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Назначение изделия:  Комплект проектной документации для осуществления 
строительства школы. 
 
Перечень продуктов единого комплекса T-FLEX, применявшихся при проектировании:  
T-Flex CAD 3D 
 
Общее описание проекта:  Разработана проектная документация для строительства 
средней общеобразовательной школы в жилом микрорайоне Цигломень г. Архангельска. 
Проектная документация включает в своем составе архитектурные, объемно 
планировочные решения по зданию школы, внутренние и наружные инженерные сети, 
планировочные решения по организации земельного участка. Проектная документация 
прошла государственную экспертизу. В настоящее время осуществляется строительство 
школы. Здание школы запроектировано быстровозводимым с использованием панелей 
системы ВОЛДОМ.  
 
Описание каких-то особенностей проектирования, «фишек» проекта:  
 
Проект  является комплексным, т.е. все разделы проекта – генплан, архитектурные 
решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, инженерные сети 
водопровода и канализации, отопления и вентиляции, электрические сети – выполнены с 
использованием системы параметрического проектирования T-Flex CAD. 
Проектирование осуществлялось в 2 стадии – эскизный проект (на стадии подготовки к 
участию в тендере на проектные работы) и рабочий проект. 
В рамках эскизного проекта разработаны поэтажные планы, на основе которых создана 3D 
модель здания школы с использованием метода планировок. Были проработаны не только 
фасады здания школы, но и элементы внутренних интерьеров. Использовались библиотеки 
параметрических фрагментов. Результаты эскизного проектирования представлены на рис. 
1, 2 
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Рабочий проект выполнен на основе планировочных решений эскиза. В ходе рабочего 
проектирования T-Flex CAD использовался для всех разделов проекта: 

• Схема планировочной организации земельного участка 
• Архитектурно-планировочные решения 
• Конструктивные и объемно планировочные решения 
• Инженерные сети (отопление и вентиляция, водопровод и канализация, 

электроснабжение и освещение, сети связи) 
• Проект организации строительства 
• Проект организации работ по демонтажу зданий 
• Противопожарные мероприятия 
• Организация доступа инвалидов 

Все проектирование осуществлялось на основе библиотек параметрических фрагментов. 



Важным моментом в организации работы являлась увязка планировок между всеми 
участниками проектного процесса (архитектор, конструктор строительных конструкций, 
проектировщики инженерных сетей) Для оперативного отслеживания изменений в 
планировке здания и увязки инженерных сетей были использованы специальные 
фрагменты, сформированные в библиотеку «Подоснова». В этих фрагментах определены 
координационные оси здания, планы этажей. Использование фрагментов всеми 
участниками проекта позволило существенно упростить работу, повысить качество 
документации и оперативно реагировать на вносимые в планировки изменения. 
Параметрические фрагменты, использованные при проектировании ориентированы на 
максимальное получение информации, отображаемой на чертежах. Так, например, при 
разработке раздела АР (архитектурные решения) использованы фрагменты стен, 
автоматически передающие площади в ведомости отделки помещений, аналогичные 
решения по полам, обеспечивающие автоматический подсчет площадей и формирование 
ведомостей помещений. Для вставки окон и дверей использовались коннекторы, 
передающие информацию по размерам проемов и высотным отметкам. Примеры показаны 
на рисунках: 

 
АР1 – план этажа 

 
АР2 –фасады (получены по 3D модели как проекции) 



 
АР3 – разрез (получен по 3D модели как проекции) 

 
АР4 -  ведомости заполнения оконных и дверных проемов (спецификация , автоматически 
сгенерированная по фрагментам на планах этажей) 

 
АР5 – пример фрагмент «Площадь_4У» для формирования спецификации помещений, подсчета 
площадей, ведомостей отделки, обозначения помещений на планах) 



 
АР6 – экспликация полов (таблица, собранная из фрагментов показанных на рис. 

 
АР7 – универсальный фрагмент с заложенной базой по конструкциям полов жилых и общественных 
зданий) 
 
Для разработки раздела «Схема планировочной организации земельного участка» 
разработана библиотека «Элементы генплана», в которой собраны параметрические 
модели часто встречающихся элементов генплана. Фрагменты разработаны в 2D 
исполнении. В дальнейшем предполагается доработка фрагментов включением в них 3D 
геометрии, что необходимо для использования их на этапе эскизного проектирования. Все 
фрагменты разработаны с учетом возможности передачи информации в спецификации 
(ведомость малых архитектурных форм, ведомость озеленения, ведомость тротуаров и 
проездов и т.д.) Соответственно разработаны прототипы данных табличных документов. 
Примеры показаны на рисунках: 



 
ГП1 – разбивочный план 

 
ГП2 – план благоустройства ( ведомость малых архитектурных форм генерируется как спецификация 
по фрагментам библиотеки «Элементы ГП» 



 
ГП3 – пример фрагмента «Спортивное ядро с футбольным полем 

 
ГП4 – пример фрагмента «Баскетбольная площадка» с диалогом 
 
Проектирование конструктивной схемы зданий применен уже отработанный метод 
построения сборочной модели на основе метода планировок. Но с учетом опыта 
проектирования все 2D построения использованы для формирования чертежей планов 
размещения конструктивных элементов здания. 3D модель использовалась для получения 
разрезов и дополнительных видов (в том числе и изометрических проекций). При работе 
над проектом встретились с новой конструктивной схемой здания – панельно-стоечный 
каркас , т.е. все здание собирается из панелей. Количество панелей на здание более 100 
разных типов. Однако все они могут быть отнесены к нескольким геометрически подобным 
вариантам (панель глухая, панель с оконным проемом, панель с дверным проемом и т.п.). В 
итоге были созданы несколько параметрических моделей типовых панелей, на основе 
которых позже путем задания требуемых параметров была получена вся номенклатура 
панелей. При создании планов размещения элементов конструкций использован подход, 
существенно упрощающий обозначение элементов на плане – марки (буквенно-цифровое 
обозначение элемента). Т.е. каждый оригинальный элемент имеет уникальное имя – марку, 
которая нанесена уже на модели элемента и с использование манипуляторов в сборке 
может перемещаться пользователем. Таким образом, когда на сборку наносим элемент 
конструкции, марка наносится автоматически тоже и нет необходимости простановки 
позиций.  Созданные ранее фрагменты элементов строительных конструкций были 
переделаны с учетом вышеизложенного. При проектировании широко использовались 
параметрические фрагменты, включающие и 3D модель и параметрический чертеж, что 
значительно упростило выпуск проектной документации. Примеры показаны на рисунках : 



 

 
 

КР1, КР2 – фундамент, 3D модель и планы свай и фундаментных стеновых блоков (по методу 
планировки сборка) 

    



 

 
 
КР4…КР7 – каркас здания из панелей в сборе – 3D модель и чертежи, полученные проекциями 



 
КР8 – каркас металлический блока спортзала, актового зала и столовой 
 

 



 
 

 



 
КР9…КР12 раскладка пустотных плит, стеновых панелей и панелей перекрытия, спецификация 
(сгенерирована автоматически по сборке) 

 
КР13 – фрагмент «Плита пустотная» модель-массив, позволяет быстро перекрывать большие 
площади 



 

   
КР14…КР16 – библиотека «Панели Волдом» и примеры фрагментов 



 
КР17, КР18 примеры фрагментов металлокаркаса 



 
При проектировании инженерных сетей также использовался параметрический подход. Как 
было сказано ранее все планы сетей строились на единой подоснове – фрагмент, в котором 
отображены оси здания, стены и друга дополнительная информация, необходимая для 
проектирования инженерных сетей.  При проектировании использовались как 2D так и 3D 
модели. Сети электрические проектировались на основе 2D моделей, сети ВК (водопровод 
и канализация) и ОВ (отопление и вентиляции) моделировались частично в 3D – для 
контроля, в основном в 2D. Хотя уже в следующем проекте библиотека фрагментов ОВ 
была переработана под 3D моделирование. Примеры показаны на рисунках: 

 

 

 
ВК1…ВК3 – планы сетей ВК, на рисунке ВК3 показан пример сверки поэтажных планов, для чего 
использовались чертежные виды (для каждого этажа свой ЧВ) наложенные друг  на друга – оказался 
очень эффективный метод сверки, применимы не только для инженерных сетей, но и для 
конструктивных чертежей. 



 
ВК4…ВК6 – примеры параметрических фрагментов 

 

 
ВК7, ВК8 спецификация 



 
ВК8 – схема сети ВК 

 



 

 
 

ОВ1…ОВ3 – план, схема и спецификация системы отопления и вентиляции 



 

 

 



 

 
ЭМ1, ЭМ2, ЭО1, ЭО2, ЭО3 – примеры чертежей электрики 
 
Аналогичные подход использованы и по другим разделам проекта. Примеры : 



 

 
ПОС1, ПОС2 – проект организации строительства 

 
Проект был выполнен в сжатые сроки, прошел государственную экспертизу и получил 
положительное заключение, в настоящее время осуществляется строительство школы. 
 


