
LotWorks это приложение в составе Система Трубопровод для комплексного проектирования 
трубопроводов. LotWorks ускоряет и повышает точность проектирования магистральных 
трубопроводов, за счет предоставления условий для эффективной совместной работы над проектом 
и создания единой цифровой модели проектируемого сооружения. 

А также, за счет новых важных функций, повышающих индивидуальную производительность 
инженеров: автоматического контроля пересечения трубопровода с линиями минимального и 
максимального заглублений, надземной прокладки трубопровода на опорах, расчета объема 
земляных работ, генерации ведомостей и спецификации, экспорта трубопровода в расчетные 
программы и др. 
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1. Ключевые преимущества LotWorks 
Высочайшая производительность и точность проектирования в LotWorks обеспечиваются двумя 
ключевыми качествами LotWorks: набором улучшенных и новых инструментов увеличивающих 
индивидуальную производительность инженеров и средствами организации коллективной работы, 
которые влияют на скорость и качество командной работы.  

Являясь вертикальным инфраструктурным решением Система Трубопровод в общем и LotWorks в 
частности обеспечивают условия для эффективного взаимодействия смежных подразделений 
участвующих в проекте и отдельных участников проекта внутри рабочих групп. В следующих 
подразделах основное внимание уделено преимуществам LotWorks c точки зрения организации и 
поддержания коллективной работы. С технической точки зрения коллективная работа в LotWorks 
базируется на создании объектной модель трассы и возможности распределенного хранения 
объектов этой модели (см. 3). 

 

Согласованная работа с коллегами и смежниками 
Трубопровод обеспечивает среду, в которой специалисты могут одновременно проектировать 
трубопровод на разных участках трассы и сохранять результаты своей работы в один и тот же файл – 
базу проекта, постепенно создавая единое цифровое представление трубопровода. Таким образом, 
LotWorks дает возможность организовать коллективную работу с проектом и поддерживает 
создание единого цифрового представления проектируемого объекта, что, в свою очередь, 
существенно повышает точность и скорость работы. 

Например, длинную трассу разрабатывают участками. Порядок, в котором отдельные участки трассы 
проектируются, часто не соответствует порядку их следования – чтобы уложиться в сроки первыми 
проектируют те участки, по которым есть исходные данные. Так как LotWorks обеспечивает среду для 
организации совместной работы, Вы можете проектировать любой участок трассы в любое время, 
независимо от того, кто и в какое время работает с другими участками. Это позволяет максимально 
использовать рабочее время каждого инженера и обеспечивает условия для эффективного 
взаимодействия со смежниками. Независимо от того когда и в какой последовательности Вы, ваши 
коллеги по отделу или смежники работают с участками трассы, все Вы, в любом случае, будете 
создавать общую объектную модель проекта, что в дальнейшем позволит воспользоваться всеми ее 
преимуществами. 

 

Рис. 1. Участники проектной команды и 
рабочие группы могут проектировать 
свой участок трассы в любое время 
независимо от коллег и смежников. 
Чтобы начать работу над своим 
участком нет необходимости ждать, 
пока будут запроектированы все 
предыдущие участки трассы.   
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Согласование положения трубопровода на границах участков 
Возможность обмениваться проектной информацией (объектами объектной модели) через общую 
базу проекта позволяет упростить процесс согласования положения трубопровода на границе 
участков, которые проектируются разными инженерами. Теперь чтобы выполнить согласование 
достаточно сохранить в базу проекта информацию о текущем положении трубопровода и затем 
сразу загрузить эту информацию обратно в профиль. Специальная команда синхронизации 
выполняет оба этих действия одновременно и полностью автоматически – Вам нужно только нажать 
кнопку на панели инструментов. Программа всегда «знает» как выглядит трубопровод за пределами 
профиля, и согласование выполняется автоматически. Согласование на границах профилей, которые 
относятся к участку трассы, который проектируется одним специалистом можно выполнять также. 
Или можно запроектировать трубопровод на одном общем профиле и, затем, использовать базу 
проекта, чтобы перенести трубопровод на другие профили этого участка. 

 

Автономная работа с чертежами 
Важную роль в обеспечении возможности эффективной совместной работы разных специалистов над 
одним проектом играет способ, которым Система Трубопровод и LotWorks в частности 
взаимодействует с базой проекта. В сравнении с предыдущими версиями Трубопровод, где база 
проекта использовалась очень интенсивно, в LotWorks связь с базой проекта не поддерживается 
постоянно. В процессе работы все данные создаются, удаляются, модифицируются и сохраняются 
непосредственно в чертеже, в котором ведется работа. Причем, этот процесс происходи прозрачно 
для проектировщика, который сконцентрирован на решении своих задач. Когда работа завершена, 
можно сохранить результаты в базу проекта, вызвав соответствующую команду. Такое 
распределенное хранение данных позволяет организовать работу в программе в стиле AutoCAD, 
когда все участники проекта в любое время работают с разными чертежами независимо друг от 
друга. Это придает высокую гибкость технологическому процессу в Вашем институте, не обременяя 
пользователей жесткими ограничениями. В тоже время, все участники проекта создают и работают с 
единой объектной моделью, что имеет важное значения для обеспечения качества и скорости 
работы. 

 

 

Представление проектной информации 
Принципиальное разделение проектных данных и их графического представления поднимает 
процесс проектирования на высший уровень, давая возможность организовать работу вокруг 
создания цифрового представления проектируемого сооружения(объектной модели). Наличие 
цифрового представления проекта имеет ключевое значение для обеспечения точности и скорости 

Рис. 2. В Система Трубопровод можно 
эффективно работать с проектом и создавать 
единую объектную модель даже в случае, когда 
изыскатели и проектировщики распределены 
территориально и не существует технической 
возможности организовать общую сеть. 
Например, когда разные отделы предприятия 
находятся в разных зданиях или когда изыскания и 
проектирование выполняются разными 
институтами. 
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работы, особенно в большом проекте. Не имея возможности создавать цифровое представление, 
работа изыскателей и проектировщиков сводится к черчению набора чертежей, которые затем 
включаются в отчет. Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ проектирования имеет 
существенные недостатки, которые экспоненциально возрастают с увеличением длины трассы: 
сложно находить ошибки, создавать ведомости, очень сложно вносить изменения на поздних этапах 
работы, т.к. затем приходится вручную изменять множество документов. 

Поддержка коллективной работы с проектными данными обеспечивает высокую гибкость при 
планировании, организации и проведении работы над проектом. Совместно оба этих решения 
образуют мощный современный инструмент для быстрого и точного проектирования. 

Например, созданное в процессе работы цифровое представление трубопровода позволяет навсегда 
уйти от проблемы создания ведомостей, которая усугубляется при увеличении длины трассы. 
LotWorks имеет команды автоматической генерации всех важных ведомостей, включая такие 
трудоемкие документы, как ведомости укладки труб и отводов, а также спецификацию. Другие 
ведомости, которые может потребовать Ваш заказчик, можно относительно легко создать 
средствами MS Access, используя выборку из базы проекта. Ведомости создаются автоматически 
(см. 8) на основании данных, хранящихся в модели проекта, что позволяет со значительно меньшими 
затратами обновить ведомости в случае когда в проект внесены изменения, например изменялся 
пикетаж или выполнялись перетрассировки. 

 

 

Быстрое начало работы 
Так как все, что Вы делаете, сохраняется прямо в чертеже, в котором выполняется работа, то 
автоматически поддерживается возможность асинхронного выполнения любых операций. Поэтому в 
Система Трубопровод Вы можете приступать к проектированию трубопровода сразу после создания 
трассы. Пока топографы и геологи готовят окончательный набор чертежей, можно использовать это 
время, чтобы предварительно проложить трубопровод и определить совмещенные углы, 
исполнение которых Вас не устраивает. Это поможет в дальнейшем избежать трудностей связанных с 
необходимостью изменять трассу и уже созданные профили и вводить рубленые пикеты.  

Так как трубопровод сохраняется в базе проекта, то после получения окончательного набора 
профилей достаточно загрузить объектную модель трубопровода из базы проекта в полученные 
профиля и провести окончательную корректировку положения трубопровода с учетом изменившихся 
условий. 

 

Рис. 3. Схема хранения и использования 
проектной информации. 
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Независимость от пикетажа 
В LotWorks Вы можете работать проектировать трубопровод, не заботясь о пикетаже трассы. 
Положение всех объектов по трассе привязано к самому объекту трассы, а не к пикетному значению. 
Поэтому все действия топографов, которые приводят к изменению пикетажа, никак не влияют на 
работу, проделанную геологом или проектировщиком. Максимум что нужно будет сделать в случае  
изменения пикетажа – это обновить строки в таблице подвала, в которых есть пикетные значения. 
Эта особенность Система Трубопровод  позволяет также уйти от излишнего накопления рубленых 
пикетов по трассе. 
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2. Понятие проекта 
Работа в LotWorks выполняется в контексте проекта. Проект создается для работы с одной или с 
несколькими трассами и обычно содержит набор DWG файлов с планами и профилями трасс. После 
создания нового проекта на жестком диске Вашего компьютера будет создана папка проекта. Имя 
папки совпадает с именем проекта. В папке проекта будет создан файл проекта с расширением 
.PPRJ и файл базы проекта с расширением .MDB. Местоположение базы проекта можно изменить с 
помощью настроек проекта (рис. 35). Все файлы, относящиеся к проекту, находятся в папке проекта. 
Отчеты, создаваемые в формате MS Word или MS Excel, размещаются в папке проекта, в подпапке 
Reports. 

 

 

 

 

Если Вы используете LotWorks совместно с LandProf, то Вы 
сможете работать в одном проекте совместно с топографами и 
прокладывать трубопровод на профилях, начерченных в 
LandProf. Если работу нужно выполнять на профилях, 
начерченных в другой программе или вручную в AutoCAD, то 
сначала нужно создать новый проект, присоединить к нему 
файлы чертежей и выполнить процедуру оцифровки профилей, 

в результате которой будет создана объектная модель проекта. Таким образом, Вы можете 
использовать LotWorks в одной технологической цепи с любыми другими программами, работать с 
профилями, полученными из другой организации. В отличии от LotWorks2008 в LotWorks мастер 
оцифровки позволяет автоматически объединять отдельные участки в общую трассу, что сильно 
сокращает время подготовки проекта. 

 

Рис. 4. Вкладка Проект окна Навигатор отображает чертежи 
открытого проекта. Состав объектной модели текущего 
чертежа отображается на вкладке Инспектор объектов. 
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Рис. 5. Процедура оцифровки 
профилей выполняется с помощью 
специального мастера. На 
подготовку одного профиля нужно 
не более 2-3 минут. 
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3. Объектная модель трубопровода 
Объектная модель, с которой работает LotWorks, является составной частью общей объектной 
модели программы Система Трубопровод и работает по тем же принципам. LotWorks формирует 
объектную модель трубопровода. В общем LotWorks работает с четырьмя основными типами 
объектов: 

1. Трубопровод 
2. Защитный кожух 
3. Полка (линия срезки/засыпки) 
4. Опоры (для надземной прокладки трубопровода) 

Каждый тип объекта обладает фиксированным набором свойств. Запуская команды LotWorks на 
выполнение, Вы тем самым изменяете состав объектов объектной модели. Кроме основных типов 
объектов в состав модели также входят объекты-участки (см. 7). Все другие объекты модели Системы 
Трубопровод  используются LotWorks только в режиме чтения. 

В LotWorks важным является способ хранения объектной модели. Как и другие части объектной 
модели Системы Трубопровод, объекты LotWorks могут храниться в профилях трассы (т.е. в DWG 
файлах) и в базе проекта. Когда Вы, например, прокладываете трубопровод на профиле, Вы тем 
самым создаете и модифицируете соответствующие объекты модели, которые хранится в этом 
чертеже, т.е. каждый чертеж профиля содержит объектную модель той части трубопровода, которая 
представлена на этом профиле. В любой момент времени Вы можете скопировать данные из 
объектной модели на чертеже в базу проекта. В базе проекта части модели автоматически 
объединяются в общую объектную модель. Точно также в любой момент времени Вы можете 
загрузить данные из базы проекта и скопировать ее в объектную модель на чертеже. Процесс 
сохранения и загрузки выполняется одним нажатием кнопки на панели инструментов. 

 

 

 

Еще одной важной особенностью LotWorks является разделение данных и их графического 
представления. Независимо от места хранения объекты модели представлены в цифровом виде, а их 
визуализацией на чертежах занимается программа. 

 

Рис. 6. LotWorks2009 позволяет разным 
пользователям работать с 
трубопроводом одновременно, с разных 
компьютеров. Пользователи 
независимо друг от друга 
модифицируют трубопровод в своих 
чертежах и сохраняют результаты 
своей работы в базу проекта. 
Трубопровод в базе проекта доступен 
всем участникам проекта – они могут 
загрузить его в свои чертежи и 
использовать. В качестве базы проекта 
используется файл в формате 
MS Access. 
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Общая объектная модель трубопровода и возможность ее 
распределенного хранения обеспечивают ряд важных 
инфраструктурных преимуществ:  

• Несколько проектировщиков могут работать 
одновременно с одним проектом, постепенно 
создавая общую объектную модель трассы 

• Поддерживается работа в территориально 
распределенных командах 

• Можно строить трубопровод трубопровода без 
предварительной разбивки трассы на чертежи 

• Можно автоматически наносить и редактировать 
существующий трубопровод на профилях, которые 
содержат укрупненные переходы, сбросы, 
независимо от масштабов этих профилей 

 

 

 

Более детальную информацию об объектной модели Системы Трубопровод  и способах увеличения 
производительности с ее использованием Вы можете узнать в разделе 10 и из документа 
«Коллективная работа в Системе Трубопровод.pdf», который можно загрузить с нашего сайта 
www.uniservice.lviv.ua/truboprovod. 

 

Рис. 8. Вкладка Инспектор объектов в окне Навигатор 
отображает объектную модель, которая хранится в 
текущем чертеже и которую модифицирует 
пользователь, когда работает с чертежом. 

Рис. 7. Диалоговое окно Просмотр 
базы данных текущего проекта 
отображает  объектную модель 
всего проекта, которая хранится 
в файле базы проекта. 
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4. Объект Трубопровод 
Трубопровод на профиле обозначается специальным ARX-объектом CLotPipeEnt. Объект состоит из 
двух линий, обозначающих верхнюю и нижнюю образующие трубопровода. Каждая вершина 
объекта имеет ручки редактирования, с помощь которых эту вершину можно перемещать. Объект 
Трубопровод разработан специально, чтобы обеспечить Вам комфортную многочасовую работу с 
высокой продуктивностью. В этом разделе рассмотрены главные особенности объекта Трубопровод. 

 

 

 

 

4.1. Редактирование трубопровода в табличном представлении 
В диалоговом окне Редактор трасс находится таблица, каждая строка которой отображает 
информацию об одном угле поворота трубопровода на текущем профиле. Редактор динамически 
связан с объектом на чертеже. Вы можете редактировать характеристики углов в ячейках таблицы, и 
эти изменения сразу скажутся на форме трубопровода и наоборот – после перемещения угла 
изменятся значения в ячейках таблицы. Совместное графическое и цифровое представление 
информации обеспечивает Вам максимально удобную среду для быстрой и точной работы. 

 

Рис. 11. Диалоговое окно Редактор трасс имеет собственную инструментальную панель, на которой 
можно вызвать команды для задания исполнения углов поворотов и команды поиска углов на чертеже и в 
таблице. 

Рис. 10. Команда автоматической 
прокладки позволяет быстро создать 
трубопровод на профиле в пределах 
заданного коридора. 

Рис. 9. Форма кривых вставок и 
отводов соответствует их реальной 
геометрии с учетом масштабов 
профиля. Если вертикальный и 
геологический масштабы профиля 
отличаются, то объект Трубопровод 
будет отображаться в геологическом 
масштабе. 
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4.2. Работа на профилях любых масштабов 
Объект Трубопровод хранится в цифровом виде и поэтому его можно вставить на профиль любого 
масштаба. Например, можно проектировать на общем профиле в удобном масштабе,  затем 
автоматически перенести трубопровод на профили, которые пойдут в отчет. При этом профиль, на 
который вставляется объект Трубопровод, может иметь любой масштабы, а также сбросы и 
укрупненные переходы. Более того, Вы можете продолжать редактировать объект на профиле со 
сбросами и переходами. По умолчанию, углы, которые находятся в пределах укрупненного перехода, 
не отображаются на общем профиле. Вы можете установить опцию отображать эти углы и 
редактировать их. 

Рис. 13. Окно подсказки позволяет в 
момент перемещения вершины видеть 
и контролировать важные параметры 
текущего и двух соседних  углов. Окно 
подсказки можно включать и 
выключать, а также выбирать 
параметры, которые требуется 
показывать. 

Рис. 12. В диалоговом окне 
Настройка редактора трасс 
можно включать разные 
особенности поведения 
программы в режиме 
редактирования 
трубопровода. 
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Рис. 14.Пример отображения трубы на переходе. 

 

4.3. Согласование положения трубопровода на смежных участках 
Одним нажатием кнопки на панели инструментов из базы проекта извлекается информация о 
положении углов трубопровода за пределами профиля. Таким образом, трубопровод на вашем 
участке всегда будет корректно состыкован с соседними участками. Это позволяет нескольким 
инженерам проектировать трубопровод одновременно, не тратя времени на корректную стыковку 
трубопровода на границах участков. 

 

4.4. Проектирование в коридоре и контроль пересечений с 
существующими коммуникациями 

В LotWorks вершина угла поворота теперь имеет две ручки редактирования (на верхней и нижней 
образующей, соответственно). Верхняя ручка позволяет произвольно перемещать вершину. При 
использовании нижней ручки перемещении вершины ограничено коридором и окружностями, 
которые обозначают зоны предельного расстояния к существующим коммуникациям. Коридор 
профилирования это две полилинии, условно обозначающие допустимые минимальное и 
максимальное заглубления трубопровода (см. рис. 15). Вы можете создать коридор в любой момент, 
задав значения минимального и максимального заглублений и редактировать положение линий 
коридора. 

 

LotWorks2009 имеет набор команд для оперативного 
получения информации. Команды получения информации 
собраны в меню Информация. 
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Рис. 15. Линии коридора имеют ручки, с помощью которых коридору можно придать нужную форму на 
отдельных участках. При наличии на трубе защитного футляра контроль пересечения с линиями коридора 
осуществляется от образующих футляра. 

 

 

Рис. 16. Данные про коммуникации могут быть внесены в проект на стадии проектирования трассы на 
плане (модуль LandProf). Если же, таких данных нет, то это следует выполнить на профиле. Трубопровод 
содержит специальный редактор Ситуация по трассе. 
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4.5. Выноски углов поворотов 
LotWorks имеет команду для вставки выносок на углы поворотов трубопровода. В команде можно 
задать минимальное значение биссектрисы – выноски будут вставляться на углы, биссектриса 
которых равна или превышает заданное значение. Редактируя шаблоны выносок в диалоговом окне 
настроек, можно определить количество и порядок следования информации на выносках отдельно 
для вертикальных, горизонтальных и совмещенных углов (и отдельно для каждого исполнения:  
упругий изгиб, вставка унифицированного радиуса, R5Ду). 

 

 

5. Конструктор вставок 
Если угол выполнен вставкой (унифицированный радиус или R5Ду), то при изменении градусной 
меры этого угла автоматически меняется состав вставки. Нужная вставка подбирается из базы 
вставок (см. рис. 20). Вам достаточно один раз указать, что в данном угле нужно использовать вставку 
и вставка для этого угла будет подбираться автоматически всякий раз, когда Вы редактируете 
положение этого или соседнего углов. 

Конструктор вставок это инструмент для редактирования базы вставок. LotWorks использует вставки 
из базы вставок, когда Вы задаете исполнение угла отличное от упругого изгиба. В конструкторе 
вставок можно определять геометрию отводов и затем создавать из этих отводов вставки 
(унифицированного радиуса, R5Ду и R10Ду) для углов от 1 до 90 градусов для всех диаметров 
трубопроводов. Таким образом, Вы полностью контролируете состав и геометрию вставки любого 
угла на трубопроводе любого диаметра. База вставок хранится в файле ins.mdb в папке установки 
программы. Вставки из базы используются также в приложении LandProf при прокладке трассы в 
плане. Это избавляет топографов от процедуры вписывания в вершины углов поворотов круговых 
кривых. 

LotWorks отображает вставки на профилях, используя данные о геометрии отводов, из которых 
состоят вставки (с учетом вертикального и горизонтального масштабов профиля). Когда 
вертикальный и геологический масштабы на профиле отличаются, черчение трубопровода 
выполняется в геологическом масштабе. Прокладку трубопровода лучше выполнять на профилях с 
одинаковыми вертикальным и геологическим масштабами и затем переносить уже 
спроектированный трубопровод на те профиля, которые пойдут в отчет (см. __). 

 

Рис. 17. Примеры выносок для 
вертикального (упругий изгиб), 
горизонтального (R5Ду) и 
совмещенного (униф. радиус) 
угла соответственно. Выноска 
это специальный ARX-объект с 
ручками для комфортного 
редактирования. 
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Рис. 18. Перед созданием вставок нужно 
определить геометрию отводов, из которых 
эти вставки будут состоять (для данного 
диаметра трубопровода). На рисунке 
определена геометрия холодногнутого  
отвода для трубопровода диаметром 1420 
мм. Геометрия определяет следующие 
характеристики отвода: 1) отвод может 
быть изогнут на угол от 3 до 6 градусов с 
шагом 1 градус; 2) длина отвода 
фиксирована 11600 мм; 3) отвод состоит из 
двух прямых участков и круговой кривой 
между ними; 4) длина первого прямого 
участка фиксирована 2400 мм; 5) длина 
второго прямого участка рассчитывается 
(длина отвода минус сумма первого участка 
и изогнутого участка). 

Рис. 19. С помощью этого 
диалогового окна создается вставка 
из набора одинаковых отводов для 
угла заданной градусной меры. После 
создания вставку в масштабе 1:1 
можно вставить на текущий 
чертеж. 
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6. Таблица подвала 
Команды создания таблицы подвала и заполнения строк актуальной проектной информацией 
позволят Вам максимально сконцентрироваться на важной работе и избавиться от длительной 
процедуры заполнения подвала и ошибок, которые неизбежно возникают при этом. 

 

Распространенной является практика, когда смежные отделы работают с одним и тем же 
комплектом профилей трассы, который затем включается в отчет. При этом каждый отдел заполняет 
«свои» строки в таблице подвала. В LotWorks Вы можете выбрать какие именно строки, из 
имеющихся строк на чертеже, требуется заполнить. Информация в оставшихся строках останется без 

Рис. 21. Конструктор вставок позволяет вставить на 
чертеж изображение вставки в масштабе 1:1 со 
списком основных параметров. 

Рис. 22. При расчетах отметки верха/низа трубы, глубины 
траншеи и заглубления до верха трубы можно учитывать 
футляры, утяжелители и подсыпку. 

Рис. 20. В комплекте поставки 
база вставок содержит вставки 
унифицированного радиуса по 
ГОСТ 24950-81 и вставки R5Ду по 
ТУ-102-488-95 для трубопроводов 
диаметром от 219мм до 1420мм. 
Конструктор вставок также 
имеет функцию 
автоматического создания базы 
из выбранного отвода, которая 
создает набор вставок для 
заданного пользователем 
диапазона углов. 
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изменений. Таким образом, Вы можете обновлять информацию только в своих строках, не 
затрагивая строки, которые заполнялись топографами, геологами, другими смежниками. Эта 
особенность Система Трубопровод обеспечивает возможность совместной работы смежников с 
одними и теми же профилями. 

 

 

 

Важным преимуществом LotWorks является возможность 
заполнять строки в таблице подвала профиля, который 
создан в другой программе или начерчен вручную. В 
этом случае LotWorks выполняет лишь нанесение 
информации и не чертит линий и шапки подвала. 
Совместно с Мастером оцифровки профиля (см. 2) эта 
возможность позволяет проектировать трубопровод на 
любых профилях, которые начерчены в AutoCAD любыми 
программными средствами или вручную. LotWorks 
заполняет строки таблицы подвала, используя 
стандартные объекты AutoCAD типа ТЕКСТ. 

 Диалоговое окно Настройка типичных подвалов позволяет создавать и сохранять шаблоны подвалов 
с нужными настройками для разных линейных сооружений под разных заказчиков. Шаблоны 
хранятся в файле podval.mdb в папке установки программы. Шаблон определяет количество и 
порядок следования строк в подвале, а также размеры и графические свойства текста каждой строки. 
Для строк с числовыми данными в шаблоне также задается округление. 

Трубопровод имеет 40 предопределенных строк, которые Вы можете включать в свои шаблоны. Если 
предопределенная строка включена в шаблон, то она будет автоматически заполняться при вызове 
команды обновления подвала. Вы также можете включать в состав шаблона таблицы подвала пустые 
строки. Если в списке предопределенных строк отсутствует нужная вам строка, пожалуйста, сообщите 
в службу технической поддержки. 

 

Рис. 23. Диалоговое окно Обновление диапазона 
подвала позволяет выбрать какие из имеющихся в 
таблице подвала строк требуется заполнить в 
данный момент.  
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Рис. 24. Диалоговое окно Настройка типичных подвалов и окно свойств предопределенной строки. В левой 
части диалогового окна Настройка типичных подвалов находится список всех предопределенных строк, а в 
правой список строк, включенных в шаблон. Порядок следования строк в списке справа соответствует 
порядку их следования в таблице подвала на чертеже.  

 

7. Менеджер участков 
Расчет объемов земляных масс, генерация спецификации и других ведомостей происходят с 
использованием информации заданной посредством объектов-участков. Как и другие типы объектов, 
объекты участки входят в состав объектной модели (см. 3). В LotWorks используются одиннадцать 
типов объектов-участков (рис.25), пять из которых используются для подсчета земляных масс и шесть 
в качестве исходных данных для спецификации. 

Все типы объектов-участков имеют два общих свойства: пикетаж начала участка и пикетаж конца 
участка, которые определяют положение объекта-участка на трассе. Кроме общих свойств объекты-
участки имеют дополнительные свойства. Задав положение объектов участков на трассе можно 
затем сгенерировать ведомости и заполнить соответствующие строки в таблице подвала. 

Одним из преимуществ использования объектов участков является то, что  задавать их положение по 
трассе можно еще до того как пикетаж трассы определен окончательно. В случае изменения 
пикетажа трассы LotWorks пересчитает пикетаж объектов участков так, что их положение на трассе не 
изменится. Задавать положение участков на трассе можно как на плане, так и на профилях трассы. 
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Рис. 25. Диалоговое окно Менеджер участков используется для управления объектами участками трассы, 
которые затем используются командами генерации отчетов и командой заполнения строк подвала. 

 

  

 

8. Генерация ведомостей и спецификации 
Возможность совместной работы всех смежных подразделений с одним проектом и формирование 
общей базы проекта обеспечивает условия для автоматической генерации важных артефактов 
проекта, создание которых вручную отнимает уйму времени: спецификация, ведомость укладки 
труб, ведомость укладки отводов и объемы земляных масс. LotWorks формирует спецификацию в 
файлах MS Excel и XLS по форме ГОСТ или ЦУП. 

Рис. 26. Каждому типу объекта-участка соответствует 
одна предопределенная строка таблицы подвала. 
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Рис. 28. Пример спецификации в виде таблицы AutoCAD. 

 

Рис.27. В диалоге Создание спецификации в качестве источника 
данных можно выбрать базу проекта или модель данных на 
текущем чертеже. 
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Рис. 29. Пример спецификации в формате MS Excel. 

 

Рис. 30. С помощью диалогового окна Сортамент изделий можно искать и выбирать изделия и 
редактировать базу изделий. В комплекте поставки в сортамент включены трубы, изоляция, 
теплоизоляция, опорные кольца и пригрузы. 

 

Данные по укладке труб выводятся в таблицу MS Excel. Перед занесением информации в файл 
программа автоматически разбивает трубопровод на участки с одинаковыми свойствами: категория 
трубопровода, техническая характеристика трубопровода и изоляция трубопровода.  
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Рис. 28. Для каждого участка создается запись, состоящая из таких колонок: 1) диаметр трубы, мм; 2) 
толщина стенки трубы, мм; 3) класс прочности; 4) изоляционное покрытие; Тип; 5) тип и толщина 
изоляционного покрытия, мм; 6) защитная оболочка для ППУ; 7) категория; 8) макс. рабочее давление, МПа; 
9) участок укладки трубы по трассе, км; 10) длина участка трубы, км; 11) тоннаж трубы по участку, т; 12) 
участок укладки трубы по трассе, ПК; 13) удлинение, км; 14) длина участка трубы без удлинения, км. 

 

 

Рис. 29. Для каждого отвода программа внесет данные в следующие колонки: 1) диаметр трубы, мм; 2) 
толщина стенки, мм; 3) класс прочности; 3) тип и толщина изол. покрытия; 4) тип защитной оболочки; 4) 
толщина покрытия ППУ; 5) категория трубопровода; 6) макс. рабочее давление, МПа; 7) угол поворота, 
град 8) радиус изгиба отвода; 9) типоразмер итоговый; 10) угол гиба одного отвода, град.; 11) 
строительные длины отвода 5Ду; 12) вершина угла, ПК; 13) участок укладки отводов по трассе, км; 14) 
количество отводов по трассе, ПК; 
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9. Расчет объема земляных масс 
Для расчета объемов земляных масс следует задать геометрию траншеи, величину подсыпки и 
присыпки, способы разработки и засыпки траншеи через диалоговое окно Менеджер участков 
(см. 7). Результирующие объемы подсчитываются отдельно по заданным участкам разработки 
траншеи. Если геологический разрез на расчетном участке построен с использованием программы 
GeoDraw, то в пределах каждого участка объемы разделяются по категории грунта по трудности 
разработки. Процедура расчета объемов автоматически модифицирует исходную геометрию 
траншеи с учетом требований ГОСТ 2.05.06-85*. 

 

Рис. 30. Фрагмент результатов расчета. 

 

10. Экспорт трубопровода в CPIPE и СТАРТ 
Для выполнения расчетов прочности и устойчивости  трубопровода, Вы можете экспортировать 
информацию из модели данных Трубопровод в программы СТАРТ и CPIPE. Программа экспортирует 
такие данные: геометрия трубопровода и отводов, технические характеристики трубы: диаметр, 
толщина стенки, изоляция, давление, марка стали; глубина заложения трубы и информация о 
грунтах. 
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Рис. 31. Вы можете экспортировать данные по всей трассе или указать диапазон. 

 

11. Футляры 
Вы можете создать футляр на любом участке трубопровода.  В последних выпусках LotWorks футляр 
отображается в составе объекта Трубопровод (см. 4). При редактировании положения трубопровода 
LotWorks динамически осуществляет контроль пересечения верхней/нижней образующих футляра с 

линиями коридора профилирования и окружностями, 
обозначающими допустимые расстояния к существующим 
коммуникациям (рис. 16). Эта возможность существенно 
облегчает процесс прокладки трубопровода. После 
задания положения футляра, следует выбрать из 
сортамента (рис. 30) трубу, из которой будет выполнен 
футляр. Данные по футлярам выводятся в спецификацию 
(см. 8.1.). 

 

 

 

 

 

LotWorks также содержит команду для автоматического нанесения футляров. Эта команда выполняет 
расстановку футляров по профилю, согласно требований СНиП 2.05.06-85 п. 6. 

 

12. Полки 
Вы можете создать линию срезки/подсыпки (полку) в любом месте профиля. LotWorks имеет для 
этой цели две команды (см. 34): создание полки из объекта ПОЛИЛИНИЯ предварительно 
начерченного на профиле и создание полки по уклону (указывается точка на линии земли и уклон). 

Рис. 32. Команда установки футляра открывает 
диалоговое окно для задания положения и свойств 
футляра. Можно задать шаблоны для надписей на 
ординатах, которые чертятся командой вставки 
футляра на профиль. 
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LotWorks имеет предопределенные строки таблицы подвала, где выводится информация по 
отметкам полок и пр. Команда заполнения строк подвала учитывает значения отметок полок в 
расчетах. Команда построения коридора профилирования (см. 4.4) учитывает полки при создании 
линии минимального и максимального заглублений. Полки являются объектами объектной модели 
Система Трубопровод и сохраняются в базе проекта. 

 

Рис. 34. Фрагмент профиля с полками. 

 

13. Надземная прокладка трубопровода 
Система Трубопровод содержит новые команды для выполнения надземной прокладки 
трубопровода. Эти команды включены в модули LotWorks и LandProf. Программа выполняет 
расстановку и нумерацию опор на профиле и плане. Каталог опор обеспечивает быстрый и удобный 
способ задания свойств опор. Более того, Вы можете расставлять опоры по данным из СТАРТ или 
текстового файла. Информация по опорам хранится в объектной модели, что позволяет быстро 
переносить опоры с плана на профиль и наоборот. Данные по опорам выводятся в таблицу подвала.  

Детальное описание функций надземной прокладки см. в документе «Надземная прокладка - 
Техническое описание» http://www.uniservice.lviv.ua/truboprovod/tutorial/towers-tech.pdf. 
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14. Краткий справочник команд 
Все команды программы находятся в меню Система Трубопровод, которое становится доступным 
после загрузки программы. Ряд команд доступны через контекстное меню на вкладках окна 
Навигатора (рис. 4). Часто используемые команды вынесены на инструментальные панели. Ниже 
приведен перечень почти всех команд с кратким описанием.  

Проект Группа команд для управления проектами 
Создать… Создает новый проект. 
Открыть… Открывает существующий проект. 
Закрыть Закрывает открытый проект. 
Показать/скрыть окно навигатора Показывает/скрывает окно Навигатор. 
  
Чертеж Группа команд для управления чертежами проекта 
Мастер оцифровки… Запускает Мастер оцифровки профиля (рис. 5). 
Создать… Создает новый DWG файл и присоединяет его к открытому 

проекту. 
Присоединить… Присоединяет любой DWG файл к открытому проекту. 
Задать параметры… Открывает диалоговое окно Параметры чертежа. 
  
Данные Группа команд для работы с базой проекта 
Синхронизация чертежа с базой проекта Выполняет операцию синхронизации данных в базе чертежа с 

данными в базе проекта.  
Просмотр базы проекта… Открывает диалоговое окно  
Копировать из базы проекта в чертеж…  Запускает команду копирования объектов из базы проекта в 

базу чертежа.   
Копировать из чертежа в базу проекта… Запускает команду копирования объектов из базы чертежа в 

базу проекта. 
Обмен данными между трассами… Запускает мастер копирования объектов модели в другую 

трассу.  
  
Трасса Группа команд для работы с трассой 
Список препятствий… Открывает диалоговое окно Ситуация по трассе со списком 

пересекаемых коммуникаций 
Трасса > Футляры Подгруппа команд для работы с футлярами 
      Создать футляр…  
      Создать автоматически  
      Нанести футляры  
      Стереть футляры  
Трасса > Полки  
      Создать по уклону  
      Создать по линии  
      Отметить уклоны  
      Нанести красный профиль  
      Нанести полки  
      Стереть полки  
  
Труба Группа команд для работы с трубопроводом на профиле 
Создать Создает на профиле новый трубопровод. 
Проложить Создает на профиле новый трубопровод и выполняет его 

первоначальную прокладку. 
Сделать текущей Устанавливает выбранный трубопровод текущим. Все 

команды программы работают только с текущим 
трубопроводом. 

Закрыть текущую Закрывает текущий трубопровод. Используется, чтобы 
предотвратить случайные изменения данных. 

Редактор Открывает диалоговое окно Редактор трасс 
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Подобрать радиусы  
Врезка трубы  
Объединить трубы Выполняет объединение двух трубопроводов в один 
3D изображение Создает и вставляет на чертеж 
ХТ на поворотах  
Конструктор вставок… Открывает диалоговое окно Конструктор вставок 
  
Профиль Группа команд для работы с профилем 
Свойства профиля… Открывает диалоговое окно Свойства профиля 
Профиль > Подвал Группа команд для работы с таблицей подвала 
      Создать… Запускает команду вставки на профиль новой таблицы 

подвала. 
      Заполнить… Запускает команду заполнения существующей таблицы 

подвала. 
      Обновить Обновляет информацию во всех строках таблицы подвала. 
      Обновить диапазон… Запускает команду обновления информации в таблице 

подвала в заданном диапазоне 
      Изменить параметры… Позволяет изменить свойства текущей таблицы подвала. 
      Настройка подвалов… Открывает диалоговое окно Настройка типичных подвалов. 
      Удалить Удаляет таблицу подвала профиля.  
Профиль > Сноски Группа команд для работы с выносками углов поворотов 

трубопровода на профиле 
      Нанести Вставляет выноски на профиль 
      По углу  
      Развернуть  
      Удалить  
Профиль >Обновить элементы  
Рамка и штамп… Вставляет на чертеж рамку листа со штампом. 
  
Расчеты  
Менеджер участков… Открывает диалоговое окно Менеджер участков 
Сортамент изделий… Открывает диалоговое окно Сортамент изделий 
Классификатор угодий… Открывает диалоговое окно Классификатор угодий 
Земляные работы  
Экспорт в CPIPE Создает файл с данными о трубопроводе для последующей 

загрузки в программу CPIPE 
Экспорт в СТАРТ Создает файл с данными о трубопроводе для последующей 

загрузки в программу СТАРТ 
  
Ведомость Группа команд генерации ведомостей (см. 8) 
Спецификация  
Ведомость земляных работ  
Кривые искусственного гнуться  
Пересечения с коммуникациями  
Чертежи прилагаемые к профилю  
  
Информация Группа команд получения информации 
      Пикетаж точки Печатает в командной строке пикетаж и отметку точки. 

Работает на плане и профиле. 
      Расстояние по прямой Печатает в командной строке расстояние между точками. 

Работает на плане и профиле. 
      Расстояние по горизонтали/вертикали Печатает в командной строке расстояние между точками. 

Работает на плане и профиле. 
      Уклон между точками Печатает в командной строке уклон между указанными 

точками. Работает на плане и профиле. 
      Информация по трубопроводу…  
      Информация о повороте трубы  
      Информация о точке на трубе  
      Границы профиля на чертеже Печатает в командной строке начальный и конечный пикетаж 

текущего профиля. 
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Настройки… Открывает диалоговое окно Настройки (рис. 35). 
О программе… Открывает диалоговое окно с информацией о программе. 

 

 

Рис.35. За пять лет активного использования на рынке Система Трубопровод приобрела огромное 
количество настроек, которые удовлетворяют разнообразные требования специалистов из разных 
организаций. 

29

http://www.uniservice.lviv.ua/truboprovod�

	Ключевые преимущества LotWorks
	Согласованная работа с коллегами и смежниками
	Согласование положения трубопровода на границах участков
	Автономная работа с чертежами
	Представление проектной информации
	Быстрое начало работы
	Независимость от пикетажа

	Понятие проекта
	Объектная модель трубопровода
	Объект Трубопровод
	Редактирование трубопровода в табличном представлении
	Работа на профилях любых масштабов
	Согласование положения трубопровода на смежных участках
	Проектирование в коридоре и контроль пересечений с существующими коммуникациями
	Выноски углов поворотов

	Конструктор вставок
	Таблица подвала
	Менеджер участков
	Генерация ведомостей и спецификации
	Расчет объема земляных масс
	Экспорт трубопровода в CPIPE и СТАРТ
	Футляры
	Полки
	Надземная прокладка трубопровода
	Краткий справочник команд



