
У
важаемые читатели, мы про�

должаем знакомство с линей�

кой Model Studio CS. На очере�

ди программный комплекс

Model Studio CS Молниезащита 1.0 – но�

вая разработка специалистов компании

CSoft Development, реализующая все

уникальные технологии и располагаю�

щая всеми инструментами программ

Model Studio CS.

Основное назначение Model Studio

CS Молниезащита – расчет и трехмерное

интерактивное проектирование молние�

защиты зданий, сооружений и открытых

территорий. Вы можете проектировать

новые средства молниезащиты, опреде�

лять эффективность защитного действия

уже существующих молниеотводов. Воз�

можна и компоновка объекта в целом:

новое приложение предоставляет доступ

ко всему инструментарию Model Studio

CS для трехмерного проектирования.

Прежде всего перечислим основные

задачи, которые позволяет решать пер�

вая версия программного комплекса

Model Studio CS Молниезащита:

� компоновочное решение объекта,

требующего молниезащиты;

� расчет и автоматическое построение

типовых зон молниезащиты в соот�

ветствии со следующими норматив�

ными документами:

� СО 153�34.21.122�2003 "Инструк�

ция по устройству молниезащиты

зданий, сооружений и промыш�

ленных предприятий", 

� РД 34.21.122�87 "Инструкция по

устройству молниезащиты зданий

и сооружений",

� СТО Газпром 2�1.11�170�2007

"Инструкция по устройству мол�

ниезащиты зданий, сооружений и

коммуникаций ОАО "Газпром",

� РД�91.020.00�КТН�276�07 "Нор�

мы проектирования молниезащи�

ты объектов магистральных неф�

тепроводов и коммуникаций ОАО

"АК "Транснефть" и дочерних ак�

ционерных обществ",

� ДСТУ Б В.2.5�38:2008 "Устройство

молниезащиты зданий и сооруже�

ний";

� построение горизонтального сечения

зон молниезащиты на заданной вы�

соте;

� формирование и выпуск полного

комплекта проектной документации:

� чертежи, сечения, разрезы,

� табличная проектная документа�

ция с рамками, штампами, эмбле�

мами и т.п. – в форматах MS

Word, MS Excel, AutoCAD, адап�

тируемых под стандарт проектной

организации.

Некоторые из перечисленных воз�

можностей уже знакомы пользователям

Model Studio CS и, судя по многочислен�

ным откликам, превосходно себя зареко�

мендовали. Поэтому, оставив их за рам�

ками сегодняшней темы, остановимся

только на специфическом функционале

для расчета и построения зон молниеза�

щиты.

Установите программу или ознакомь�

тесь с видеороликами, демонстрирую�

щими ее возможности, – и вы вживую

увидите, с какой скоростью теперь мож�

но проектировать молниезащиту в 3D,

получая при этом максимум информа�

ции, необходимой для принятия проект�

ных решений. 

При размещении молниеприемника,

взятого из базы данных или созданного с

помощью специализированной коман�

ды, зона молниезащиты автоматически

строится по правилам, сформулирован�

ным в нормативных документах (рис. 1).

Изменить методику расчета, а значит

и автоматически перестроить зону, мож�

но на любом этапе – это позволяет за са�

мое короткое время проверить все воз�

можные варианты и выбрать наилучший.

При вставке в чертеж второго и последу�

ющих стержневых молниеприемников

программный комплекс самостоятельно

определяет тип взаимодействия между

ними, то есть строит зоны для одиночно�

го, двойного или многократного стерж�

невого молниеприемника. 

Аналогичное решение применено от�

носительно тросовых молниеприемни�
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Рис. 1. Молниезащита парка резервуаров



ков: расчет и построение зон произво�

дятся для одиночного, двойного или 

замкнутого тросового молниеприемни�

ка. Не забыли разработчики и о расчете

стрелы провеса троса, которая рассчи�

тывается в зависимости от механических

характеристик выбранного троса и усло�

вий грозового режима для конкретной

местности (рис. 2).

Выбор зон защиты ведется в строгом

соответствии с положениями действую�

щих норм и стандартов, что подтвердил

сертификат соответствия ГОСТ Р 

№ РОСС RU.СП15.Н00231 (рис. 3).

Поскольку все программы Model

Studio CS реализованы на единой плат�

форме, проект защищаемого объекта не

обязательно выполнять с нуля. Так, при

наличии готового проекта подстанции

ОРУ, разработанного в Model Studio CS

Открытые распределительные устройст�

ва, для закрытия всей подстанции зоной

молниезащиты достаточно указать мол�

ниеприемники на порталах и при необ�

ходимости дополнительно установить

отдельно стоящие (рис. 4, 5).

Как и все продукты линейки, Model

Studio CS Молниезащита предлагает два

режима проектирования – 2D и 3D.

Цель проектирования молниезащи�

ты – с требуемой надежностью защитить

объект от прямых ударов молнии. Чтобы

проверить и подтвердить соответствие

этому требованию, используют горизон�

тальные сечения зон защиты, выпол�

ненные на определенной высоте (чаще

используется самое высокое сооружение

объекта). Этому важному процессу раз�

работчики уделили особое внимание,

постаравшись создать наиболее эргоно�

мичный и эффективный инструмент. Во�

первых, при проектировании доступна

визуализация горизонтального сечения

непосредственно на зоне молниезащиты.

программное обеспечение
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Рис. 2. Механический расчет тросового молниеприемника

Рис. 4. Проект ОРУ, реализованный в Model Studio CS Открытые распределительные устройства

Рис. 5. Молниезащита ОРУ, реализованная в Model Studio CS Молниезащита

Рис. 3. Сертификат соответствия Model Studio CS
Молниезащита



Например, в режиме 2D отображается

контур сечения на заданной высоте 

(рис. 6), а в режиме 3D – часть зоны защи�

ты ниже заданного уровня (рис. 7). Такой

подход позволяет быстро и точно оценить

в интерактивном режиме допустимость

созданной конфигурации системы защи�

ты и действенность вносимых изменений.

Во�вторых, при необходимости можно

получить отдельный чертеж горизонталь�

ного сечения зоны защиты на любой за�

данной высоте (рис. 8).

Чертежи проекций по соответствую�

щим зонам одиночных, двойных, много�

кратных стержневых, а также одиноч�

ных, двойных и замкнутых тросовых

молниеотводов формируются в соответ�

ствии с выбранными методиками расче�

та, проставленными размерами и обо�

значениями (рис. 9). Для выполнения

этой операции предусмотрена специаль�

ная команда.

Табличные документы представляют

собой отчеты по результатам расчета раз�

личных зон (рис. 10). Сразу после уста�

новки программа предоставляет в распо�

ряжение пользователя несколько паке�

тов таких отчетов, сгруппированных по

руководящим документам. При полно�

ценном компоновочном решении могут

быть получены спецификации на обору�

дование молниезащиты.

Разработчики автоматизировали всю

рутину, оставив проектировщику про�

стор для творчества, вариативного ана�

лиза, принятия оптимальных инженер�

ных решений. Сосредоточьтесь на созда�

нии эффективных, надежных и безопас�

ных конструкций, об остальном позабо�

тится Model Studio CS Молниезащита.

Одним из универсальных принципов

проектирования является принцип кон�

тролируемости, когда проек�

тировщику должен быть обес�

печен доступ к промежуточ�

ным результатам работы. Их

оценка способствует приня�

тию эффективных решений,

помогает обнаруживать ошиб�

ки в исходных данных, прове�

рять достоверность получен�

ных результатов. Поэтому при

автоматизированном проекти�

ровании должны быть предус�

мотрены способы и инстру�

менты контроля существен�

ных параметров модели. Од�

новременно следует учитывать

требования наглядности, лег�

кости восприятия, компакт�

ности представления инфор�

мации для пользователя. В на�

шей следующей статье мы рас�

скажем, как эту проблему ре�

шают разработчики про�

граммных продуктов Model

Studio CS.

Максим Карпов, 
Степан Воробьев

CSoft
Тел.: (495) 913�2222

E�mail: vorobev@csoft.ru
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Рис. 6. Контур сечения на заданной высоте в режиме 2D Рис. 7. Контур сечения на заданной высоте в режиме 3D

Рис. 8. Сечение по зоне молниезащиты Рис. 9. Зона защиты многократного стержневого
молниеприемника. Методика РД 34.21.122#87

Рис. 10. Результаты расчета в табличном виде
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