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И
нформатизация топливно-
энергетического комплекса 
страны происходит весьма 

активно, и сегодня использова-
ние геоинформационных систем и 
3D-моделирование объектов являет-
ся уже частью процесса выполнения 
утвержденных на правительствен-
ном уровне программ техноло-
гической модернизации отрасли. 
Трехмерные модели объектов мо-
гут использоваться как в отсутствие 
угрозы возникновения чрезвычай-
ной ситуации (ЧС), так и при угрозе и 
возникновении ЧС для отображения 
и уточнения данных паспортов без-
опасности, ПЛАС, ПЛАРН и других 
документов либо реальных данных, 
введенных в действие различных 
планов, а также для оперативного 
анализа обстановки. Помимо ис-
пользования 3D-моделей объектов 
органами государственной власти 
для решения задач снижения рисков 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, трехмерные модели необходи-
мы для эффективного управления 
промышленными предприятиями, 
эксплуатирующими потенциально 
опасные объекты, в части обеспе-
чения руководства и специалистов 
полной и актуальной информацией 
об объектах инфраструктуры. 

3D-модели могут использовать-
ся для обучения персонала предпри-
ятия, для информационного обеспе-
чения поддержки принятия решений 
по модернизации и реконструкции 
оборудования, зданий и сооруже-
ний на территории предприятия, 
так как трехмерные модели содер-
жат сведения о пространственном 
положении всех объектов, включая 

подземные инженерные коммуника-
ции, что в свою очередь позволяет 
снизить вероятность повреждения 
существующих коммуникаций при 
выполнении строительных работ. 

Для создания трехмерных моде-
лей потенциально опасных и других 
объектов, помимо квалифицирован-
ного персонала, требуется наличие 
исходной документации в виде тех-
нических паспортов на здания, ге-
неральных планов территории объ-
ектов, также желательно наличие 
космических снимков. В случае от-
сутствия последних двух источников 
данных возможно использование 

оборудования наземного лазер-
ного сканирования, которое также  
позволит создать фотореалистичные 
модели зданий и наземных коммуни-
каций. В противном случае можно 
использовать любое программное 
средство для создания 3D-моделей 
зданий и объектов на основе данных 
о размерах. 

При этом достаточно частой яв-
ляется ситуация, когда отсутствует 
какая-либо документация, отража-
ющая геометрические характерис- 
тики зданий, и в таких случаях целе-
сообразно использовать простой 
и удобный программный продукт 

Опыт разработки 3D-моделей  
объектов и ГИС предприятий  
топливно-энергетического комплекса

Рис. 1. Трехмерная модель блок-бокса газосепарационной установки
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SketchUp, который позволяет вос-
создать геометрию объекта без 
сведений о размерах, на основе 
нескольких фотографий (рис. 1). С 
применением данного подхода мо-
жет быть получена трехмерная мо-
дель практически любого объекта, 
но для получения реальных геомет- 
рических размеров объекта в це-
лом требуется информация о раз-
мере хотя бы одного элемента, по-
этому необходимо измерить длину 
или высоту элемента на местности 
или, при наличии такой возможно-
сти, получить сведения о размере 
здания или резервуара из космиче-
ских снимков.

Созданные 3D-модели отдель-
ных объектов (строений, оборудо-
вания, установок, резервуаров и 
проч.) любым из упомянутых выше 
способов могут быть интегрированы 
в общую сцену трехмерной модели 
потенциально опасного объекта. 
С точки зрения некоторых специа- 
листов региональных управлений 
МЧС, конечные 3D-модели должны 
быть представлены в форматах 3ds 
(3ds Max компании Autodesk) или 
sxd (ArcGIS for Desktop компании 
Esri). Однако следует отметить, что 
перевод 3D-модели всего объекта 
из одного формата в другой по тру-
дозатратам практически сопоста-
вим с разработкой модели с нуля. 
То есть, сбор трехмерных моделей 
различных объектов в разных фор-
матах нецелесообразен с точки 
зрения перспектив их интеграции в 
единое хранилище. 

По нашему мнению, оптималь-
ным программным продуктом для 
сборки конечной сцены трехмерной 
модели потенциально опасных объ-
ектов является платформа ArcGIS 
компании Esri, которая позволяет 
не разделять мир на 3D и двух-
мерный. При этом работа в модуле 
ArcScene с трехмерными объектами 
осуществляется таким же образом, 
как и со стандартными слоями. 

Как и любой другой сложный 
программный продукт, геоинфор-
мационная система ArcGIS требует 
высокой квалификации разработ-
чиков трехмерных моделей и в то 
же время обеспечивает возмож-
ность разработки компонентов 
3D-моделей различными способа-
ми. В наших организациях накоплен 

большой опыт реализации про-
ектов по разработке трехмерных 
моделей потенциально опасных 
объектов предприятий топливно-
энергетического сектора, который 
может быть небезынтересен другим 
разработчикам.

Вот некоторые полезные реко-
мендации.

Существует множество спосо-
бов для формирования “подстила-
ющего” слоя в составе трехмерной 
модели – цифровой модели релье-
фа, но наиболее фотореалистич-
ным и удобным для дальнейшей 
работы является подход с создани- 

ем TIN (триангуляционной нерегу-
лярной сети) на основе данных о  
рельефе. При этом условное обо- 
значение цифровой модели релье- 
фа должно быть представлено в 
виде растительности (травы), по-
верх которой необходимо нало-
жить космический снимок с проз- 
рачностью 50% (рис. 2).

Следующим этапом являет-
ся создание площадок и дорог на 
трехмерной модели территории по-
тенциально опасного объекта и на-
стройка высоты из слоя цифровой 
модели рельефа (рис. 3). В связи с 
особенностями работы программ-
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Рис. 2. Цифровая модель рельефа с космическим снимком

Рис. 3. Автодороги и площадки в составе 3D-модели
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ного продукта ArcScene необходимо 
приподнять слой дорог над рельефом 
на минимальное значение, в этом слу-
чае удастся избежать артефактов, 
связанных с наложением рельефа на 
дороги. Также в точках перегиба релье-
фа требуется максимизировать число 
вершин, даже несмотря на то, что гра-
ница дороги является прямой. Данный 
слой необходимо создать с атрибутом 
“Материал”, в котором хранится зна-
чение материала, что необходимо для 
соответствующего оформления сцены 
3D-модели.

Точечные объекты растительности 
необходимо хранить в виде отдельно-
го слоя с атрибутом “Тип растительно-
сти”, следует также отметить, что дан-
ный атрибут является целочисленным, 
а значения прописываются в подтипах 
(рис. 4). 

Информацию по трубопроводам 
различного типа следует распреде-
лять по слоям (газопроводы, водопро-
воды, нефтепроводы и т.п.), при этом 
разделение видов следует отражать в 
атрибутах соответствующего слоя, на-
пример, в слое канализация виды могут 
быть: бытовая, ливневая, дренажная, 
промышленная, а в слое водопровод 
– питьевой, противопожарный (рис. 5). 
Сведения о запорной арматуре тру-
бопроводов следует хранить также в 
различных слоях (классифицируя по 
типам: запорная арматура водопро-
вода, нефтепровода и проч.), что поз- 
волит делать необходимые выборки в 
дальнейшей работе. Данные о разме-
рах и углах поворота задвижек и других 
элементов целесообразно сохранять в 
виде отдельных атрибутов (рис. 6).

В ArcScene достаточно сложно ре-
дактировать высоту вершин объектов, 
поскольку процесс предварительного 
выделения вершины достаточно тру-
доемок, поэтому для удобства и эко-
номии времени редактирование самих 
коммуникаций удобнее производить в 
ArcMap с последующей визуализацией 
в АrcScene. Изменяя базовую высоту 
по z-координате, можно опускать или 
поднимать коммуникации или их части 
относительно рельефа. Чтобы следить 
за изменением модели в простран-
стве, преобразования, производимые 
в ArcMap, необходимо сохранять, а в 
самой трехмерной модели обновлять 
слой перед просмотром.

Заключительным этапом создания 
3D-модели потенциально опасного 

Рис. 4. Слой растительности в 3D-модели

Рис. 5. Слой трубопроводов в трехмерной модели

Рис. 6. Слой запорной арматуры в 3D-модели
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объекта является импорт трехмер-
ных моделей строений и резерву-
аров, реализованных в стороннем 
продукте. При этом требуется их 
предварительная обработка в 
SketchUp: в первую очередь необ-
ходимо проверить, чтобы все гра-
ни в модели были ориентированы 
лицевой стороной наружу, затем 
необходимо удалить лишние мате-
риалы и очистить статистику, далее 
требуется разгруппировать модель 

и экспортировать ее в формат dae 
(COLLADA). При этом импортиру-
емая в ArcScene модель должна 
находиться в одной папке с тексту-
рами. На рис. 7 представлены раз-
работанные трехмерные модели 
потенциально опасных объектов 
предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Трехмерные модели позво-
ляют повысить информационное 
обеспечение специалистов и 

руководства предприятий све-
дениями о текущем актуальном 
положении инженерных коммуни-
каций, оборудования, сооруже-
ний и зданий, что в свою очередь 
обеспечивает поддержку при-
нятия обоснованных решений по 
модернизации и реконструкции 
оборудования и сооружений на 
территории предприятия.

А. Р. Гизатуллин, к.т.н., 
руководитель Центра 

информационных технологий 
нефтегазовой отрасли,  

ФГБОУ ВПО УГНТУ,
Т. М. Усов, к.т.н.,  

главный специалист управления 
производственных систем,  

ООО “ИнфТех”
Р. Р. Шарафутдинов, к.т.н., 

руководитель группы отдела 
перспективных технологий 

департамента концептуального 
проектирования,  

ООО “РН-УфаНИПИнефть”
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Рис. 7. 3D-модели предприятий ТЭК

Новые 
широкоформатные 

принтеры HP
Компания HP Inc. пред-

ставила пять новых моделей 
принтеров HP DesignJet для 
печати чертежей, которые 
помогут архитекторам, про-
ектировщикам и специалис- 
там в сфере строительства 
печатать, сканировать и 
копировать проектную до-
кументацию эффективнее и 
удобнее. Линейка широко-
форматных принтеров для 
архитектурно-строительного 
и инженерного проектиро-
вания и ГИС включает МФУ 
HP DesignJet T830 и принтер 
T730, а также HP DesignJet 
T930, T1530 и МФУ Т2530. 
Эти устройства меняют под-
ход к совместной работе в 
офисе и в полевых условиях. 
Они позволяют оптимизиро-
вать рабочие процессы и вы-
вести производительность на 
новый уровень. 

Для специалистов строи-
тельной отрасли, генподряд-
чиков и отделов САПР иде-
альным выбором может стать 
экономичное и компактное 

МФУ HP DesignJet T830. Он, 
как и принтер HP DesignJet 
T730, в два раза меньше лю-
бого конкурентного широко-
форматного МФУ. Прочная  
конструкция корпуса позво-
ляет использовать принтер 
даже в жестких условиях на 
стройплощадке. А встроен- 
ным сканером и другими 
функциями можно управлять 
не только с сенсорного экра-
на принтера, но и с планшет-
ного компьютера. 

Эта модель отлично под-
ходит для работы в средах 
с высоким уровнем запы-
ленности и риском ударных 
повреждений (например, в 
мобильных офисах на строй-
площадках). 

Встроенный сканер 36”  
(914 мм) позволяет редакти-
ровать и сканировать пла- 
ны и обмениваться ими с мо- 
бильных устройств со специ- 
алистами в офисе или на 
стройплощадке. Сенсорный 
экран с удобными элемен-
тами управления позволяет 
предварительно просмот- 
реть и при необходимости 
обрезать изображение.

Принтер HP DesignJet 
T730 и МФУ T830 помогают 
пользователям без лишних 
усилий и затрат распечаты-
вать материалы для сове-
щаний, вносить изменения в 
режиме реального времени 
и без труда обменивать-
ся документами с другими 
участниками проекта, что- 
бы оптимизировать рабочий 
процесс.

Три новые модели HP 
DesignJet в линейке широко-
форматных принтеров HP 
предлагают целый ряд ин-
струментов для мобильной и 
совместной работы.

Принтер HP DesignJet 
T930 ориентирован на не-
большие и средние по раз-
меру группы специалистов 
по архитектурно-строитель- 
ному и инженерному про-
ектированию. Новые техно- 
логии печати позволяют до-
биться максимальной про- 
изводительности, протоко- 
лы безопасности гаранти- 
руют надежную защиту дан- 
ных, а шесть оригинальных 
картриджей HP (включая 
“серый” и “черный фото-

графический”) обеспечи-
вают высочайшее качест- 
во печати.

Двухрулонный принтер 
HP DesignJet T1530 36” осна-
щен шестью оригинальными 
картриджами HP и встроен-
ным укладчиком на 50 листов 
для максимально эффектив- 
ной совместной работы. А 
улучшенные протоколы без-
опасности обеспечивают на- 
дежную защиту корпоратив-
ной сети при больших объе- 
мах печати.

Двухрулонное МФУ HP  
DesignJet T2530 имеет удоб- 
ную панель управления функ- 
циями печати, сканирования  
и копирования. Эта модель 
обеспечивает непревзойден-
ный уровень производитель-
ности – печать проектной 
документации в формате А1 
всего за 21 секунду и ска-
нирование цветных изобра-
жений со скоростью 7 см в 
секунду. Кроме того, она га-
рантирует безопасную пе- 
чать и исключительное удоб- 
ство в управлении – от об-
новления до установки в 
сети.
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