
Введение
Вы умеете варить манную кашу? Тог�

да можете гордо заявить: "Я обладаю тех"

нологией приготовления манной каши".

На практике это означает, что вы мо�

жете разложить "по полочкам" последо�

вательность действий (техно – "искусст�

во, мастерство") и знаете, что и в каких

пропорциях нужно для приготовления

каши (логос – наука). И, что не менее

важно, можете поделиться своими зна�

ниями с другими людьми. Описав техно�

логию, вы избавите своих последовате�

лей от необходимости проведения экспе�

риментов с поиском правильных про�

порций, последовательности смешива�

ния, времени приготовления и т.д. Воз�

можно, каша, изготовленная по вашему

рецепту, окажется не такой вкусной – вы

"случайно" забудете указать в рецепте то,

чем кашу нельзя испортить. Но это будет

съедобная каша, и вашим потомкам не

придется ее солить, перчить или сдабри�

вать хреном.

Первые технологии, которыми овла�

дело человечество, были больше похожи

на искусство. Искусство раскалывания

камня для изготовления орудий, искус�

ство разведения огня… Но, овладевая но�

выми знаниями, человечество делало

главное – передавало информацию о них

от поколения к поколению. Накоплен�

ным опытом могли пользоваться потом�

ки. Момент перехода от искусства к тех�

нологии фактически создал современ�

ную человеческую цивилизацию, сделал

возможным ее дальнейшее развитие и

совершенствование.

На протяжении всей своей истории

человечество формировало технологии.

Умение шить одежду, готовить пищу,

строить жилища постепенно приобрета�

ло современные черты. Менялись виды

используемой энергии, типы машин. Со

временем технологии претерпели значи�

тельные изменения. Если ранее под тех�

нологией разумелся простой навык од�

ного человека, то в настоящее время –

это сложный процесс достижения конеч�

ного результата группой людей, основан�

ный на комплексе знаний, полученных и

отобранных с помощью исследований.

Первые ростки программных техно�

логий возникли на заре появления ком�

пьютерной техники. В 50�60�е годы

прошлого века профессия программис�

та была в гораздо большей степени ис�

кусством, чем ремеслом, основанным

на готовых технологиях. В то время

формировалась научная основа, унифи�

цировались вычислительные и опера�

ционные среды, изобретались инстру�

менты разработки.

Лавинообразный рост числа совре�

менных технологий, именуемый также

четвертой научно�технической револю�

цией, стал возможен благодаря быстрому

развитию компьютерной техники. И ес�

ли в начале этого процесса основная

роль отводилась аппаратному обеспече�

нию, то за последние 20 лет мы стали

свидетелями качественного рывка в об�

ласти программирования. 

Появление в 70�е годы прошлого ве�

ка интерактивных сред работы с ком�

пьютером и начало широкого распрост�

ранения компьютерной техники в 80�е

обеспечило высокую коммерческую от�

дачу от инвестиций в компьютерные

технологии. Приток большого числа

разработчиков позволил в невероятно

короткие сроки заложить фундамент со�

временных подходов к созданию про�

граммного обеспечения.

Созданный в 2003 году компанией

CSoft Development программный про�

дукт TDMS вобрал в себя богатейший

опыт, накопленный предыдущими поко�

лениями разработчиков. Платформа

TDMS содержит встроенные средства

проектирования корпоративной инфор�

мационной системы: конструктор

свойств и методов типов информацион�

ных объектов (классов), редактор про�

граммного кода, инструментарий для на�

стройки пользовательских интерфейсов

(профилей), графическую среду для со�

здания запросов, мастер построения от�

четов, инструменты для проектирования

форм и др. Ряд используемых в TDMS

технологий не имеет аналогов в мире или

значительно превосходит альтернатив�

ные решения.

При внедрении системы коллектив�

ного пользования столкновение с "чело�

веческим фактором" неизбежно. Ошиб�

ки целеполагания, скрытый саботаж,

слабый административный контроль… А

если еще и сам инструмент коллектив�

ной работы не отвечает основным требо�

ваниям, предъявляемым к системам по�

добного уровня, – ничего хорошего ожи�

дать не приходится.

Учитывая важность понимания на�

шими партнерами ключевых критериев в

оценке применимости информационных

систем, мы решили открыть цикл статей,

посвященный используемым в TDMS

технологиям. Читая этот цикл, вы увиди�

те, как различные технологии переплета�

ются друг с другом и образуют единое це�

лое, выступая многотканной основой

усилий десятков людей.

Первая часть цикла посвящена тех�

нологиям, применяемым в TDMS при

работе с файлами.
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Часть I

Управление файлами 
в среде TDMS

Лирическое отступление или единство
и борьба противоположностей

Современные файловые системы

берут свое начало от операционной

системы Unix, где файл является име�

нованной последовательностью бай�

тов, размещенных на неком запомина�

ющем устройстве. Запись о файле со�

держит его имя, размер в байтах, даты

создания и модификации и другую по�

лезную информацию. Однако тип дан�

ных, содержащихся в файле, точно не�

известен. Причина столь странного

ляпа заключается в том, что в опера�

ционных системах, произошедших от

Unix, нет определения типа файла как

такового.

"Подумаешь! – скажете

вы. – Худо�бедно и так справ�

ляемся. Есть расширение

имени файла, по нему с боль�

шой степенью вероятности

можно определить приложе�

ние, которое, скорее всего,

сумеет прочитать содержи�

мое".

Однако у полученных

нами в наследство файлов

отсутствуют стандартные

решения для поддержки ци�

фровых подписей, нет гло�

бальных уникальных иден�

тификаторов, атрибутивных

и полнотекстовых индексов

и других полезных свойств.

В современном компьютер�

ном мире "современная"

файловая система выглядит

архаичной и неуклюжей.

Ровесница первых гибких

дисков, она пережила их и пока не со�

бирается сдаваться без боя.

Новейшие информационные систе�

мы лишены вышеперечисленных недо�

статков, поскольку файлы для них не яв�

ляются самостоятельными единицами

хранения данных, а лишь дополняют

свойства объектных сущностей системы.

Но размещенные в хранилищах данных,

они все равно остаются частью файло�

вой системы. Для просмотра или редак�

тирования файл необходимо извлечь,

поместить в файловую систему и пере�

дать на обработку зарегистрированному

в операционной системе приложению.

Соединять новое и старое всегда не�

просто. И идеальных решений здесь

почти не бывает. Но иногда получается

довольно симпатично, как, например, у

того, кто додумался в обычную компакт�

кассету вставить MP3�плеер! Основные

требования, которые предъявляются к

системам управления файловой инфор�

мации – скорость, масштабируемость,

безопасность, надежность, долговеч�

ность. Стремление к выполнению этих

требований служит основанием для при�

менения тех или иных технических ре�

шений.

Давайте посмотрим, что есть в арсе�

нале TDMS. А начнем с технологий хра�

нения файлов в недрах информацион�

ных систем.

Технология хранения файлов

Основные принципы
Любая сущность реального мира в

среде TDMS моделируется в виде объек�

та. Объектами TDMS могут быть любые

материальные, финансовые или люд�

ские ресурсы; различные виды докумен�

тации: чертежи, спецификации, ведомо�

сти и т.п.; работы различных уровней:

проекты, этапы, вехи, задания; а также

любые другие виды объектов – носите�

лей информации, с которыми мы стал�

киваемся в жизни.

В TDMS файлы – не самостоятель�

ные информационные единицы, они

принадлежат объектам системы, во мно�

гих случаях отождествляясь с ними и яв�

ляясь их двоичным представлением.

Объект TDMS может содержать произ�

вольное количество файлов произволь�

ных типов.

TDMS обладает гибким механизмом

хранения файлов, который позволяет

размещать их в СУБД, на специализиро�

ванных файловых серверах, а также со�

хранять лишь ссылки на файлы, распо�

ложенные в произвольных местах (на

диске пользователя, в локальной или

глобальной сети).

Хранение файлов в таблицах базы
данных

СУБД Microsoft SQL Server и Oracle,

используемые в TDMS, позволяют хра�

нить тела файлов непосредственно в

таблицах базы. Для представления фай�

лов в СУБД используются различные

типы данных, специально предназна�

ченные для хранения больших бинар�

ных объектов (BLOB – Binary Large

Objects).

Хранение файлов в СУБД не уступа�

ет по основным требованиям другим

способам хранения, одновременно об�

ладая рядом неоспоримых преимуществ:

� Данные и файлы хранятся в едином

информационном пространстве и

управляются одной программой, что

обеспечивает полноценный режим

обработки транзакций. Как следст�

вие, СУБД обладает максимальной

надежностью при работе с файлами,

сохраняя целостность связей между

семантической и файловой частями

системы.

� СУБД позволяет распределить хра�

нение данных по различным устрой�

ствам – например, хранить стандарт�

ные типы данных (строковые, цело�

численные, вещественные и т.п.) в

одном месте, а файловые в другом.

При этом система самостоятельно

следит за целостностью файловых

данных, степенью и оптимизацией

заполнения хранилищ и почти не

требует вмешательства со стороны

администратора.

� СУБД корректно выполняет проце�

дуры резервного копирования и

восстановления данных. Созданная

резервная копия едина для всех дан�

ных системы и непротиворечива на

конкретный момент времени. Ре�

зервное копирование распределен�

ной информации, управляемой сто�

ронними приложениями или фай�

ловой системой, несопоставимо ме�

нее надежно, его сложнее настроить

и обслуживать. Для больших объе�

мов централизованных данных

СУБД поддерживает режим парал�

лельного копирования, значительно

ускоряя процесс создания резерв�

ной копии.

� Для ряда типов файлов СУБД обес�

печивает полнотекстовый поиск, что

позволяет находить информацион�

ные объекты TDMS не только по их

атрибутам, но и по содержанию.

Другие способы хранения информа�

ции также предусматривают возмож�

ность осуществления полнотексто�

вого поиска, но только благодаря до�

полнительным (подключаемым)

средствам индексации, что увеличи�

вает стоимость системы.

программное обеспечение
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� СУБД обеспечивает сопоставимую

скорость загрузки файлов в таблицы

базы данных и, как правило, превос�

ходящую скорость выгрузки файлов

по сравнению с другими средствами

хранения.

� Вопреки бытующим заблуждениям,

СУБД не испытывает проблем с рос�

том объемов файлового хранилища,

обеспечивая высокую скорость за�

грузки, индексации, поиска и вы�

грузки больших бинарных объектов.

К недостаткам хранения файлов в

СУБД можно отнести повышенные тре�

бования к серверу базы данных. Давайте

посмотрим, насколько они серьезны.

Файловые операции практически не ис�

пользуют процессорные мощности сер�

вера, а основная дополнительная на�

грузка ложится на подсистемы вво�

да/вывода. Чтобы обеспечить быстрое

одновременное чтение нескольких фай�

лов, необходимо использовать расслое�

ние дисковых массивов и увеличить ко�

личество сетевых портов со стандартных

двух до четырех�восьми. Согласитесь,

что ни одно из этих требований не явля�

ется чем�то уникальным и, как мини�

мум, не дороже решений, построенных

на отдельных файловых хранилищах.

Правда, несмотря на столь очевид�

ные преимущества хранения файлов в

СУБД, существуют ситуации, когда уп�

равление файлами только средствами ба�

зы данных становится неэффективным.

Многие организации, использующие

файловые архивы, имеют распределен�

ную структуру, их филиалы и отделения

могут быть расположены по всему миру.

Файлы, полученные средствами САПР

или путем сканирования оригиналов, мо�

гут достигать нескольких десятков мега�

байт. Обращение к ним по глобальным се�

тям или удаленным сегментам локальной

сети будет существенно тормозить работу.

Сгладить эту проблему позволяет распре�

деленное хранение файлов, обеспеченное

в TDMS файловыми серверами.

Использование файловых серверов
Файловый сервер – компьютер в се�

ти, на котором ведется файловый архив,

доступный для авторизованных пользо�

вателей. Распределенное хранение фай�

лов позволяет снять нагрузку с основного

сервера базы данных и его каналов связи.

При использовании файловых серве�

ров СУБД по�прежнему хранит все се�

мантические данные, включая записи об

имеющихся файлах. Однако сами файлы

определенным образом размещаются в

классической файловой системе и управ�

ляются специальным сервисом.

Как известно, наиболее активный об�

мен файловой информацией приходится

на этапы ее разработки, согласования и

утверждения. Пользователи, работаю�

щие в одном сегменте сети, как правило,

связаны в единую организационную

структуру и работают с одними и теми же

файлами. Уменьшение нагрузки на кана�

лы связи достигается за счет размещения

нескольких файловых серверов в различ�

ных сегментах сети. При этом выгрузка

файлов на рабочее место осуществляется

не с сервера БД, а с ближайшего файло�

вого сервера, и для выполнения этой

операции используются только ресурсы

локального сегмента.

Несмотря на значительный выигрыш

в производительности при работе с рас�

пределенной информацией, файловые

серверы обладают рядом существенных

недостатков, которые существенно влия�

ют на выбор способа хранения файлов.

� Файловые серверы не обеспечивают

необходимого уровня надежности в

управлении файловыми данными.

Вероятность нарушения целостности

в случае отказа одной из распреде�

ленных подсистем значительно вы�

ше, чем в решении, построенном на

централизованном хранении файлов

в СУБД.

� Создание единой резервной копии

требует синхронизации всех файло�

вых серверов, что в некоторых случа�

ях может быть достигнуто только пу�

тем полного отключения пользовате�

лей и остановки служб файловых сер�

веров.

Если недостатки файловых серверов

столь очевидны, стоит ли вообще их ис�

пользовать для работы? Оказывается, да!

В дополнение к хранению файлов в

СУБД и на файловых серверах, TDMS

предлагает специальную технологию кэ�

ширования  файлов, позволяющую ис�

пользовать наиболее сильные стороны

вышеуказанных способов хранения фай�

лов, при этом сводя к минимуму их ос�

новные недостатки.

Хранение файлов в СУБД с кэширова�
нием

Кэширование файлов в TDMS – это

накопление (зеркалирование) данных в

доступном хранилище с целью их макси�

мально быстрого извлечения по мере на�

добности. В качестве таких хранилищ

могут выступать как локальные компью�

теры пользователей, так и специально

настроенные файловые серверы.

Кэширование файлов происходит и

при загрузке в систему нового или изме�

ненного файла, и при выгрузке файлов

из СУБД. Если впоследствии кэширо�

ванный файл не был изменен и в кэше

содержится точная копия файла, его по�

вторное открытие произойдет не из ос�

новного места хранения, а с кэш�уст�

ройства.

Использование кэширования на ло�

кальном компьютере повышает скорость

выгрузки файлов на одном рабочем мес�

те и оптимально для мобильных пользо�

вателей, не привязанных к конкретному

рабочему месту. Но для группы пользова�

телей, использующих стационарные

компьютеры, такой способ кэширования

неэффективен. Чтобы измененный или

выгруженный любым пользователем с

основного места хранения файл был сра�

зу с максимальной скоростью доступен

другим пользователям, используются

кэш�серверы.

Кэш�сервер хранит только TDMS,

хранящий локальные копии файлов. В

случае отключения или переразмещения

такого сервера работа не прервется и по�

тери данных не произойдет. Кэш�сервер

не участвует в резервном копировании и

восстановлении.

Кроме вышеизложенных способов,

TDMS поддерживает хранение файлов в

виде внешних ссылок.

Хранение файлов в виде ссылок
Хранение файлов в виде ссылок не

предполагает хранения тел файлов. Сис�

тема хранит только ссылки на файлы в

формате URL (Uniform Resource

Locator) – унифицированного указателя

информационного ресурса, представ�

ленного в виде стандартизованной стро�

ки символов, указывающей местонахож�

дение файла в произвольном месте ло�

кальной или глобальной сети.

Раздельное хранение семантических

и файловых данных в основном исполь�

зуется для хранения ссылок на файлы,

создаваемых и изменяемых вне TDMS.

Например, это могут быть данные из

корпоративной информационной сис�

темы или Internet�портала компании. В

некоторых случаях внешние ссылки мо�

гут использоваться для присоединения

файлов, находящихся в уже существую�

щем файловом хранилище предприя�

тия.

TDMS исключает редактирование

содержимого файлов, размещенных по

ссылкам. Такой подход обусловлен тем,

что хранение файловых данных вне

TDMS не обеспечивает требуемого

уровня безопасности доступа и под�

держки целостности данных. При уда�

лении файла, изменении пути к нему

или переименовании средствами фай�

ловой операционной системы или сто�

ронних приложений ссылка на файл в

объекте TDMS будет по�прежнему хра�

нить старое значение. Обнаружить и

исправить такие ссылки крайне затруд�

нительно.

Динамическое управление правами

доступа к файлам, обеспечиваемое сред�

ствами многопользовательской операци�
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онной системы, также является устарев�

шим. Оно возникло на заре развития ин�

формационных систем, когда СУБД еще

были не в состоянии обеспечить требуе�

мый уровень поддержки больших би�

нарных объектов, и сегодня использует�

ся лишь в технологически отсталых сис�

темах. Главный недостаток работы с

файловым хранилищем, построенным

на "папках" операционной системы, –

прямой доступ приложения пользовате�

ля непосредственно к файлам.

Итог
В результате анализа всех способов

управления файлами, проведенного с

использованием сравнительных тестов и

с учетом опыта реальной эксплуатации

TDMS, было выявлено, что наиболее со�

вершенным и удовлетворяющим требо�

ваниям пользователей является смешан�

ный способ хранения файлов в таблицах

базы данных с кэшированием на кэш�

серверах. Именно такой способ обеспе�

чивает наилучшее соотношение надеж�

ности и масштабируемости хранимых

файловых данных, а также скорости до�

ступа к ним.

Управление составными
документами

Определение составных документов
Документы, в которых объединяют�

ся части разного происхождения и типа

(например, текст, изображение, звук),

принято называть составными. Для со�

здания и обработки составных докумен�

тов используются методы связывания и

внедрения объектов.

Под внедрением понимается созда�

ние единого составного документа, со�

держащего несколько автономных бло�

ков, редактируемых и просматриваемых

различными приложениями. Такой под�

ход оптимален, когда над документом

работает один человек и не требуется за�

имствования или независимого измене�

ния частей документа. Если же состав�

ные части документа являются самосто�

ятельными объектами разработки, ис�

пользуют метод связывания.

При связывании все файлы, входя�

щие в составной документ, остаются на

своих местах. В составной документ

вставляются только ссылки – указатели

на местоположение этих файлов. Когда

при просмотре составного документа

пользователь дойдет до вставленного

указателя, произойдет обращение к фай�

лу, который и отобразится в составном

документе. Связывание обеспечивает

возможность параллельной разработки

составного документа. Применительно

к системам управления технической ин�

формации составные части связанного

документа могут являться самостоятель�

ными информационными объектами,

обладать полноценным жизненным

циклом и набором прав доступа.

Именно связывание является основ�

ным методом обработки информации

при создании сложных составных доку�

ментов. Но обработка связанных доку�

ментов требует соблюдения целостности

связей между ними. Если в результате

перемещения файлов путь к одному из

связанных документов будет ошибоч�

ным, составной документ может ока�

заться непригодным для использования.

Абсолютные и относительные
ссылочные пути

Пути к связанным документам де�

лятся на абсолютные и относительные,

сохраняются, как правило, в теле состав�

ного файла и могут быть отредактирова�

ны только средствами приложения�об�

работчика.

Абсолютный путь – это определен�

ное, строго заданное место хранения

файла, начинающееся с имени логичес�

кого диска (корневого каталога) или се�

тевого ресурса и строящееся перечисле�

нием через знак "\" всех названий ката�

логов, встретившихся при движении к

ссылочному файлу.

Относительный путь – это путь к

файлу, заданный относительно местопо�

ложения составного документа. Строя�

щийся так же, как и абсолютный путь

(перечислением названий каталогов),

он, однако, может иметь любое направ�

ление перемещения по каталогам.

Ссылка сохраняет направление как к

корневому каталогу, так и от него. Для

подъема на один каталог вверх исполь�

зуются парные точки («..\»).

Главный недостаток работы с абсо�

лютными путями – это проблемы, воз�

никающие при перемещении составных

документов. Если вы передаете кому�ли�

бо составной документ, содержащий

связи с абсолютными путями, то для то�

го чтобы просмотреть этот документ на

другом компьютере, потребуется скопи�

ровать документы в место, путь к кото�

рому совпадает с исходным.

При перемещении составных доку�

ментов, содержащих относительные пу�

ти, проблемы потери связей не возникает.
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Достаточно не нарушать расположения

файлов друг относительно друга – и тре�

бования целостности будут соблюдены.

Связанные документы могут быть легко

размещены на CD, флэш�картах, Internet�

ресурсах без какой�либо модификации.

Если относительные ссылки настоль�

ко удобны, почему не используют только

их? Как это ни странно, но все приложе�

ния, работающие с составными докумен�

тами, поддерживают работу с абсолют�

ными путями, и только часть из них – с

относительными. В таких случаях требу�

ется использовать средства автоматиза�

ции, позволяющие "на лету" обработать и

заменить абсолютные ссылки на относи�

тельные. А если приложение не обладает

средствами автоматизации или возмож�

ности этих средств не распространяются

на обработку ссылок, иного способа кро�

ме хранения абсолютных ссылок нет.

Как вы уже наверняка догадались, тех�

нология управления составными доку�

ментами в TDMS предполагает использо�

вание относительных ссылок всегда, ког�

да это возможно. В остальных случаях

применяются абсолютные ссылки.

Для максимально эффективного ис�

пользования относительных ссылок в

TDMS создана специальная технология

выгрузки файлов объектов на рабочее

место пользователя.

Технология выгрузки файлов 
на рабочее место пользователя

Каждый объект, созданный в TDMS,

обладает глобальным уникальным иден�

тификатором (GUID), который пред�

ставляет собой 128�битное целое число,

уникальное среди всех чисел, обладаю�

щих такой же схемой создания.

При выполнении операций просмот�

ра и редактирования файлы, независимо

от места их хранения, выгружаются в

специально отведенную папку на рабо�

чем месте пользователя. Полный путь к

выгруженному файлу (или файлам) объ�

екта представляет собой иерархию па�

пок, образованную из папки с идентифи�

катором базы данных и имени пользова�

теля, и папки, имя которой содержит

GUID объекта.

Такой подход позволяет:

� поддерживать работу с несколькими

базами данных с одного рабочего ме�

ста;

� обеспечить одновременную работу

пользователя с одноименными фай�

лами (не требуется поддержка уни�

кальности имен файлов, например,

при одновременном просмотре вер�

сий);

� обеспечить целостность внешних

ссылок при переносе файлов в любое

другое место.

Следует отметить, что ряд приложе�

ний (в частности, Microsoft Excel) не поз�

воляет открывать одноименные файлы,

даже если они расположены в разных

папках. Для работы с такими продуктами

(к счастью, их немного) обычно исполь�

зуется автоформирование имен файлов

на атрибутике объекта, датах и т.д., что

позволяет избежать проблем при про�

смотре одноименных файлов на рабочем

месте пользователя.

Обработка внешних ссылок при
помощи программных интерфейсов

Все папки выгруженных объектов,

образованные их уникальными иденти�

фикаторами, располагаются линейно

друг относительно друга. Благодаря это�

му относительные ссылки на другой объ�

ект всегда имеют один и тот же вид:

..\GUID\Имя_Файла

Но, как отмечалось выше, большин�

ство приложений сохраняют абсолютные

пути, которые выглядят следующим об�

разом:

Путь_от_корня\GUID\Имя_Файла

Преобразовать абсолютный путь в

относительный можно тремя способами:

� настроить приложение на работу с

относительными путями (к сожале�

нию, большая часть приложений де�

лать этого не умеет);

� отредактировать пути вручную. Мно�

гие приложения, поддерживающие

работу с составными документами,

обладают встроенными редакторами

связей. Главный недостаток такого

подхода в том, что рано или поздно

вы забудете это сделать и возникнут

проблемы целостности;

� использовать специальное приложе�

ние, обеспечивающее синхрониза�

цию работы c TDMS и обработку

ссылок в автоматическом режиме.

Чтобы создать такое приложение, по�

требуются средства автоматизации

(для программирования "изнутри").

Приложение, выполняющее функ�

цию посредника между двумя про�

граммами, называется программным

интерфейсом.

Рассмотрим работу такого приложе�

ния�посредника на примере интерфейса

TDMS к AutoCAD. Этот интерфейс ре�

шает две важнейшие задачи совместной

работы обоих приложений: 

� синхронизацию приложений и обес�

печение целостности связей состав�

ных документов;

� автоматизацию и упрощение работы

пользователя с двумя приложениями.

Для решения первой задачи интерфейс

осуществляет:

� поддержку связей между атрибутами
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объекта TDMS и атрибутами блоков

на чертеже AutoCAD (перенос дан�

ных из карточки объекта TDMS, а

также вычисленных на их основе ве�

личин в чертеж AutoCAD);

� сохранение файлов AutoCAD в фай�

ловом составе объекта TDMS непо�

средственно из AutoCAD с поддержа�

нием целостности внешних ссылок;

� вставку в чертежи AutoCAD файлов

растровых форматов, хранящихся в

TDMS, в виде внешних ссылок;

� вставку в чертежи AutoCAD других

чертежей AutoCAD, хранящихся в

TDMS, в виде блоков или внешних

ссылок.

Для решения второй задачи интер�

фейс позволяет:

� не прибегая к излишним переключе�

ниям между приложениями, рабо�

тать с Деревом объектов TDMS не�

посредственно из AutoCAD (просма�

тривать структуру Дерева объектов,

создавать новые объекты в Дереве

объектов, выполнять команды

TDMS, ассоциированные с данным

типом объектов);

� открывать чертежи AutoCAD, храня�

щиеся в объектах TDMS, для про�

смотра или редактирования;

� выполнять команды сохранения и

разблокировки объекта в TDMS не�

посредственно из AutoCAD;

� создавать чертежи AutoCAD на осно�

ве хранящихся в TDMS шаблонов;

� вставлять в чертежи AutoCAD блоки

на основе хранящихся в TDMS шаб�

лонов AutoCAD.

Немаловажно, что интерфейс само�

стоятельно анализирует ссылки, сохра�

ненные в чертеже. При обнаружении

новых ссылок пользователю предлагает�

ся сохранить в системе ссылочные фай�

лы. Изменение значения путей произво�

дится автоматически. Пользователь ра�

ботает с объектными категориями: чер�

тежами и листами, – а не с файлами и

замысловатыми путями. Это не только

упрощает работу, но и позволяет избе�

жать механических ошибок.

Интерфейс различает внедренные и

связанные документы. При обработке

внедренного документа файлы помеща�

ются в файловый состав информацион�

ного объекта системы. Связанные доку�

менты хранятся как отдельные объекты.

При открытии на просмотр или редакти�

рование составного документа все его

части автоматически выгружаются на

диск пользователя.

Недостаток вышеописанного подхо�

да в том, что для каждого подобного

приложения приходится писать про�

граммный интерфейс, синхронизирую�

щий его работу с TDMS. Но если вы

примете во внимание все преимущества

дополнительных возможностей интер�

фейса и простоту работы с составными

документами, то безусловно убедитесь,

что альтернативы этому подходу просто

не существует.

(Продолжение следует)

Сергей Загурский,
Михаил Фуников,

Александр Орешкин
CSoft

E�mail: serge@csoft.ru,
mishaf@csoft.ru,

oreshkin@csoft.ru
Тел.: (495) 913�2222
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ОПЫТ использования
Система TDMS в ОАО
"НижневартовскНИПИнефть" 

За два десятилетия работы в

сфере нефтяных технологий на�

учно�исследовательский и про�

ектный институт "Нижневар�

товскНИПИнефть" высоко за�

рекомендовал себя при разра�

ботке сложных технических

проектов. В его активе ТЭО

утилизации попутного нефтя�

ного газа месторождений ОАО

"Славнефть�Мегионнефтегаз",

генплан реконструкции Само�

тлора, технология газлифтной

добычи нефти, многие другие

эффективные и наукоемкие

разработки, обеспечивающие

создание дополнительных ра�

бочих мест. Институт сотрудни�

чает с правительством и муни�

ципалитетами Югры, крупней�

шими нефтегазовыми компани�

ями страны. 

Ко времени новейшего витка

развития нефтегазовой индуст�

рии России "Нижневартовск�

НИПИнефть" подошел одним

из самых подготовленных среди

отечественных организаций

этого сегмента рынка. Здесь из�

начально был взят курс на со�

хранение и преумножение вы�

сококвалифицированных науч�

ных кадров, современные инно�

вационные разработки, исполь�

зование новейшего производст�

венного оборудования и инфор�

мационного обеспечения. 

На XV Международном кон�

грессе "Новые высокие техноло�

гии газовой, нефтяной промыш�

ленности, энергетики и связи"

институт награжден дипломом 

I степени.

В 2005 году, когда руководство

предприятия приняло решение

об автоматизации архива доку�

ментации, был организован тен�

дер, призванный определить оп�

тимальную систему электронно�

го архива. При рассмотрении

множества предложений наи�

лучшим решением признана си�

стема электронного документо�

оборота и управления проектами

TDMS (Technical Data Manage�

ment System) от группы компа�

ний CSoft. 

В процессе совместной рабо�

ты специалистов ОАО "Нижне�

вартовскНИПИнефть" и ГК

CSoft было сформулировано и

согласовано техническое зада�

ние на реализацию настройки

"ЭАД НижневартовскНИПИ�

нефть", спроектирован необхо�

димый функционал настройки

TDMS и выполнен пилотный

проект. С января 2007 года все

проектно�изыскательские под�

разделения ОАО "Нижневар�

товскНИПИнефть" перешли на

работу с электронным архивом

документации TDMS. 

Как результат работ по внед�

рению были решены следующие

задачи:

� поддержка электронного

хранилища активных проек�

тов и документов;

� автоматическое оповещение

о готовности документов

проекта;

� автоматический перевод до�

кументов проекта в статус

архивного хранения после

санкционирования опера�

ции;

� обеспечение совместной ра�

боты над проектом;

� формирование отчетности о

ходе выполнения проекта;

� индикация состояния про�

екта и подготовки докумен�

тов;

� хранение документов с мо�

мента создания (импорта) до

перевода на архивное хране�

ние;

� регистрация и учет докумен�

тов и их версий;

� хранение документов и их

версий;

� доступ к документам и их об�

работка в соответствии с

уровнем предоставленных

прав;

� поиск информации по всем

документам, доступным в

соответствии с правами до�

ступа (по настраиваемым за�

просам);

� защита хранящейся инфор�

мации в соответствии со

стандартами предприятия;

� управление модификациями

содержимого архива;

� аудит доступа пользователей

к ресурсам системы;

� экспорт проектов из систе�

мы в электронном виде. 

В начале осени институт "Ни�

жневартовскНИПИнефть" при

поддержке специалистов группы

компаний CSoft приступил к

подготовке очередного этапа

внедрения системы электронно�

го документооборота и управле�

ния проектами TDMS – работе с

заданиями. 

Помимо системы электрон�

ного документооборота и уп�

равления проектами TDMS, в

ОАО "НижневартовскНИПИ�

нефть" внедрено программное

обеспечение мирового лидера в

области разработки САПР –

компании Autodesk (Autodesk

Architectural Desktop, Autodesk

Civil 3D), крупнейшего россий�

ского разработчика – компании

CSoft Development (NormaCS,

RasterDesk). Осуществляется

внедрение программного ком�

плекса GeoniCS, а также все�

мирно известного программно�

го продукта для проектирова�

ния объектов нефтяной промы�

шленности PLANT�4D от ком�

пании CEA Technology. 




