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Ч
астью любого промышленного

предприятия, завода или цеха

является система технологиче�

ских трубопроводов. Такие си�

стемы необходимы во всех отраслях, на

всех производственных предприятиях –

от машиностроительного завода и объек�

тов добычи и транспортировки углеводо�

родов до системы газо� и водоснабжения

городов. В связи с этим растет потреб�

ность в конструкторских проектах по со�

зданию и разработке новых систем тру�

бопроводов. Следовательно, работаю�

щие в этой области проектные организа�

ции имеют возможность профессиональ�

но развиваться, выполнять большее чис�

ло проектов, привлекать новых сотруд�

ников, расширять сферу своей деятель�

ности. Сейчас

эффектив�

ное ведение бизнеса в этой сфере уже не�

возможно без использования систем ав�

томатизированного проектирования.

Более того, от выбора и применения той

или иной САПР зависит не только при�

быль компании на определенном этапе,

но и ее будущее. Поэтому, исходя из

текущего положения дел в области

проектирования систем трубопрово�

дов и в российской промышленности

в целом, руководство компании CSoft

Development решило выпустить про�

граммный продукт, отвечающий всем

требованиям проектных организаций,

занятых проектированием трубопро�

водов.

24 февраля 2010 года компания CSoft

Development объявила о выходе нового

программного комплекса Model Studio CS
Трубопроводы.

Несколько слов об авторе статьи
Меня зовут Илья. Учусь в МГТУ име�

ни Баумана, на последнем курсе. В конце

января 2010 года мы вместе с сокурсни�

ком Алексеем поступили на работу в ЗАО

"СиСофт". Нам поручили осваивать но�

вое ПО, которое готовилось к выпуску, –

Model Studio CS Трубопроводы. Мы про�

читали инструкцию, выполнили пример

из учебного курса и потихоньку пыта�

лись понять, как же все это работает.

Освоение программного продукта затя�

нулось где�то на полмесяца. В общем,

"ковыряли" программу по нескольку

дней в неделю, но примерно две недели

назад технический директор нашей ком�

пании принес чертежи какого�то старого

проекта и попросил создать по ним трех�

мерную модель. Мы с Алексеем посмот�

рели на этот ужас и приступили к работе.

По завершении проекта меня как одного

из непосредственных участников экспе�

римента попросили составить отчет 

о впечатлениях от продукта. После лите�

ратурной правки этот отчет и стал осно�

вой статьи.

Работа в Model Studio CS
Трубопроводы

Model Studio CS

Трубопроводы – про�

граммный продукт,

специально разрабо�

танный для трех�

мерного проекти�

рования внутри�

площадочных, вну�

трицеховых и меж�

цеховых систем

трубопроводов.

С принципами

работы и важней�

шими инструмен�

тами попробую по�

знакомить вас на

примере реального

Как мы 
тестировали 
крутой
программный 
продукт



проекта, предоставленного ОАО "НИ�

АП": "Система по улучшению качества

метанола с выделением диметилового

эфира в цехе синтеза ПАМ". Этот проект

позволяет наглядно продемонстриро�

вать все основные возможности про�

граммного комплекса.

Работа в Model Studio CS Трубопро�

воды построена по следующему алго�

ритму:

1. Размещение оборудования и конст�

рукций.

2. Обвязка оборудования трубопрово�

дами и размещение запорной и регу�

лирующей арматуры.

3. Расчеты и проверка инженерных ре�

шений.

4. Формирование и выпуск комплекта

проектной документации.

Алгоритм является обобщенным и

разработан на основе конструкторского

опыта специалистов компании, исходя

из соображений удобства и простоты.

Естественно, в каждом конкретном слу�

чае в него могут вноситься изменения. 

К примеру, при использовании в расче�

тах специализированного программного

обеспечения (таких программ, как

СТАРТ, Гидросистема) в алгоритм до�

бавляются соответствующие пункты. 

А теперь расскажем о порядке работы

подробнее.

Исходными данными в проекте были

чертежи проектируемой установки по

улучшению качества метанола с выделе�

нием диметилового эфира в цехе синте�

за ПАМ.

В соответствии с алгоритмом в пер�

вую очередь создаем и размещаем обо�

рудование. База данных стандартных

компонентов содержит множество об�

разцов оборудования, часто используе�

мых в проектировании. Тем не менее 

в большинстве случаев проектировщик

модифицирует стандартный компонент

под требования проекта. После этого

прямо в программе можно добавить мо�

дифицированный объект в базу компо�

нентов, получив возможность использо�

вать его в будущем как любой другой

стандартный объект. Модификация

стандартного объекта производится с

помощью Редактора параметрического

оборудования. Редактор имеет простой

и знакомый любому инженеру интер�

фейс и обладает всеми необходимыми

функциями для создания и изменения

параметрических объектов. На рис. 1

изображены стандартное оборудование

и панель базы стандартных компонен�

тов, на рис. 2 – модифицированное обо�

рудование и панель Редактора парамет�

рического оборудования.

После создания и изменения обору�

дования оно размещается в области чер�

тежа в соответствии с проектными ре�

шениями и входными данными. Поми�

мо емкостей и других технологических

объектов следует разместить и строи�

тельные конструкции: площадки обслу�

живания, поддоны, стены, лестницы 

и т.д. Все эти компоненты также являют�

ся полноценными параметрическими

объектами. Компоновка оборудования 

и строительных конструкций представ�

лена на рис. 3.

На следующем этапе проектирова�

ния размещенное оборудование связы�

вается трубопроводами. Перед началом

трассировки пользователь имеет воз�

можность выбрать размер и свойства

трубопровода. Все размеры и свойства

(масса, материал) соответствуют стан�

дартам, принятым в отрасли. В режиме

трассировки пользователь определяет

направление и длину участков трубо�

провода, используя панель Трассирова�

ние. Если трубопровод начинается от

штуцера оборудования, то он автомати�

чески соединяется с ним, причем если
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выходной диаметр штуцера и трубопро�

вода разнятся, программа предложит ли�

бо изменить параметры трубопровода,

либо вставить переход. На рис. 4 показа�

ны диалоговое окно трассирования и па�

нель Трассирование.

Помимо ручной отрисовки трубо�

проводов в программе существует воз�

можность автоматического соединения

узлов оборудования. На рис. 5 изобра�

жен результат автоматического соедине�

ния.

После трассировки на участках тру�

бопроводов размещаем арматуру. Широ�

чайший набор ее стандартных элементов

представлен в базе стандартных компо�

нентов. Помимо марки, графической

информации и размеров объекты базы

включают в себя название завода�изгото�

вителя, марку материала, обозначение,

вес и некоторые другие параметры. В ба�

зе также содержится огромное множест�

во заглушек, отводов, тройников, пере�

ходов и других элементов. База постоян�

но обновляется и дополняется. К слову,

практически вся арматура, необходимая

для выполнения данного проекта, содер�

жалась в базе стандартной поставки.

Пользователю нужно лишь выбрать объ�

ект из базы и указать точку вставки. При�

мер расстановки арматуры представлен

на рис. 6.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6



После самого трудоемкого и затрат�

ного по времени этапа – трассировки

трубопроводов – приступаем к расчету и

проверке модели. В Model Studio CS Тру�

бопроводы предусмотрена проверка кол�

лизий. Коллизия возникает в тех местах,

где сближение участков трубопровода и

оборудования превышает допустимое.

На основании результатов проверки про�

ектировщик может изменить расположе�

ние элементов. Параметры проверки мо�

гут быть заданы пользователем. Нажати�

ем одной кнопки можно произвести

проверку как отдельных объектов, так и

всей модели целиком. Отчет о проверке

создается автоматически. Предусмотрен

импорт результатов проверки в распро�

страненные форматы. На рис. 7 пред�

ставлены результаты проверки несколь�

ких объектов, между выделенными объ�

ектами существует коллизия.

Помимо встроенной проверки на

коллизии, программный комплекс Model

Studio CS Трубопроводы предоставляет

пользователю возможность импорта дан�

ных в специализированные расчетные

программы СТАРТ и Гидросистема. Ши�

рокий функционал этих программ позво�

ляет произвести все необходимые расче�

ты, связанные с проектированием систем

трубопроводов: анализ и расчет прочнос�

ти и жесткости трубопроводов различно�

го назначения при статическом и цикли�

ческом нагружении (СТАРТ), выбор диа�

метров разветвленных трубопроводов,

определение пропускной способности

системы и проведение поверочного гид�

равлического расчета (Гидросистема). Та�

ким образом, пользователь имеет воз�

можность выполнить все работы по про�

ектированию системы трубопроводов –

от получения технического задания до

выпуска конструкторской документации.

Выпуск конструкторской документа�

ции – завершающий этап проекта. Про�

граммный комплекс Model Studio CS

Трубопроводы позволяет на основе со�

зданной 3D�модели системы трубопро�

водов получить всю необходимую конст�

рукторскую документацию: чертежи,

технологические схемы, изометрические

проекции, спецификации, экспликации.

Прежде чем переходить к выпуску

документации, следует назначить стан�

дартные параметры всем участкам и эле�

ментам трубопровода. Это осуществля�

ется с помощью подбора деталей из базы

данных. Пример диалогового окна пока�

зан на рис. 8.

Для удобства работы в программный

комплекс включен спецификатор. С по�

мощью этого инструмента возможны про�

смотр и изменение данных специфициро�

вания до окончательного формирования

конструкторской документации. Окно

спецификатора представлено на рис. 9.
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Для формирования видов и разрезов

на чертежах пользователю достаточно

указать место и направление проекции.

Оформление чертежей (размеры, вынос�

ки, позиции и пр.) производится автома�

тически – по заложенному в программе

или определенному пользователем шаб�

лону. Чертежи формируются прямо в

файле проекта и в дальнейшем с ними

можно работать как с обычным черте�

жом системы AutoCAD. На рис. 10 пока�

заны основные этапы формирования

чертежей: определение положения и глу�

бины разреза, формирование разреза по

выбранному шаблону, итоговый разрез.

Формирование спецификаций, экс�

пликаций, ведомостей осуществляется

нажатием одной кнопки. Вся итоговая

конструкторская документация соответ�

ствует принятым мировым и российским

стандартам. Автоматизированное фор�

мирование документации происходит в

соответствии с шаблоном, настройки ко�

торого также могут быть определены

пользователем. Это очень удобно, так

как позволяет пользователю настроить

документацию под собственные требова�

ния. На рис. 11 представлен пример спе�

цификации.

Конструкторская документация мо�

жет быть экспортирована в любой удоб�

ный для работы формат: MS Word, MS

Excel, PDF и другие.

В целом проект был выполнен в крат�

чайшие сроки, несмотря на то что Model

Studio CS Трубопроводы является новым

продуктом и для многих членов нашей

команды. Мы убедились, что это очень

удобный, быстрый, эргономичный про�

граммный комплекс, идеально подходя�

щий для проектирования систем трубо�

проводов. Естественно, полностью авто�

матизировать процесс проектирования

невозможно и основные решения при�

нимает конструктор, однако существуют

инструменты, позволяющие ускорить и

упростить работу, и Model Studio CS Тру�

бопроводы, несомненно, является таким

инструментом.

Подводя итог, следует отметить ос�

новные достоинства и конкурентные

преимущества Model Studio CS Трубо�

проводы.

Одним из основных достоинств явля�

ется его полная совместимость и инте�

грация с AutoCAD (в том числе и с про�

граммными средствами, в состав кото�

рых AutoCAD входит). AutoCAD – одна

из наиболее широко распространенных

платформ, и сейчас трудно представить

себе не знакомого с ней проектировщи�

ка. Благодаря полной интеграции 

с AutoCAD пользователь получает воз�

можность работать в привычной, ста�

бильной среде. Это, безусловно, удобно

и позволит избежать затрат на обучение

персонала.

Ключевым достоинством Model

Studio CS Трубопроводы является его

широчайший функционал: трехмерная

компоновка и моделирование оборудо�

вания, трехмерное эскизирование трубо�

проводов, проведение проверок и расче�

тов, автоматическое формирование и

выпуск проектной документации (черте�

жи, аксонометрические проекции, спе�

цификации и др.), экспорт информации

в различные форматы (в том числе и в

смежные программные продукты, пред�

назначенные для проведения инженер�

ных расчетов: ПО Гидросистема,

СТАРТ). Model Studio CS Трубопроводы

позволяет решить весь комплекс задач

при проектировании систем трубопрово�

дов.

Model Studio CS Трубопроводы явля�

ется идеальным сочетанием универсаль�

ности и специализации. Базовые функ�

ции, заложенные в программу, позволя�

ют создавать сколь угодно сложные и

разнообразные по назначению системы

трубопроводов. Эти функции подобраны

таким образом, чтобы не перегружать и

Рис. 10



не усложнять интерфейс; в то же время

пользователь совершенно точно знает, с

помощью какой функции можно выпол�

нять определенный класс задач. С дру�

гой стороны, в программе предусмотре�

на возможность настройки многих ком�

понентов. Это позволяет пользователю

настраивать Model Studio CS Трубопро�

воды под потребности и стандарты свое�

го предприятия или проектной группы.

Таким образом, Model Studio CS Трубо�

проводы легко освоить и использовать.

С Model Studio CS Трубопроводы по�

ставляется база стандартных изделий и

компонентов. Есть возможность не

только использовать стандартные узлы и

детали, но и создавать собственные, ре�

дактировать существующие, добавлять в

базу новые библиотеки компонентов,

загружаемые с серверов компании�про�

изводителя. Это позволяет автоматизи�

ровать процесс проектирования, уско�

рить его, сделать более гибким и эффек�

тивным. База, входящая в комплект по�

ставки, постоянно обновляется и рас�

ширяется.

Принимая решение о покупке того

или иного программного продукта, кли�

ент всегда анализирует все возможные

варианты. Окончательное решение при�

нимается по совокупности всех параме�

тров, и предпочтение отдается наилуч�

шему варианту. Как уже отмечалось,

Model Studio CS Трубопроводы не усту�

пает конкурирующим программным

продуктам по основным параметрам и

обладает рядом преимуществ. 

Основное преимущество Model

Studio CS Трубопроводы заключается в

том, что он разработан в России и в нем

учтены все особенности конструктор�

ского процесса, характерные для нашей

страны.

Среди таких особенностей – необхо�

димость вносить изменения в докумен�

тацию (чертежи, схемы, спецификации

и др.) на конечных стадиях проектиро�

вания. Model Studio CS Трубопроводы

позволяет производить любые измене�

ния на любом этапе конструирования

вплоть до выпуска конструкторской до�

кументации на материальном носителе

(печать КД). Все изменения в 3D�моде�

ли автоматически отобразятся в черте�

жах и документах: 2D�видах, эскизах,

спецификациях, экспликациях.

Во�вторых, при проектировании ис�

пользуются детали трубопроводов и обо�

рудование, отвечающие требованиям

отечественных стандартов и норматив�

ной документации. Помимо этого, вся

проектная документация, формируемая

программой, соответствует принятым в

России нормам. Это позволит сэконо�

мить время и упростить процесс проек�

тирования.

И наконец, при желании клиента из�

менить, адаптировать тот или иной ком�

понент, модуль или функцию програм�

мы наша команда разработчиков сможет

произвести необходимые изменения в

кратчайшие сроки. Внедрение про�

граммного продукта – это во многом

бизнес, ориентированный на клиента,

требования и пожелания заказчика учи�

тываются незамедлительно.

Немаловажную роль при выборе

программного продукта играет его це�

на. Стоимость Model Studio CS Трубо�

проводы сравнительно невелика и, к

слову, в разы ниже стоимости некото�

рых конкурирующих решений. Иначе

говоря, клиент получает отличный про�

дукт за приемлемые деньги. Помимо

самой программы и дополнительных

компонентов, входящих в комплект по�

ставки, пользователю гарантированы

техническая поддержка и обновления

программы.

В ближайшем будущем планируется

полностью интегрировать Model Studio

CS Трубопроводы с программными ком�

плексами СТАРТ и Гидросистема, устра�

нив необходимость экспорта данных из

одной системы в другую. Такая интегра�

ция позволит пользователю осуществ�

лять весь комплекс работ по проектиро�

ванию систем трубопроводов в рамках

одной среды.

Естественно, как и любой новый

программный продукт, Model Studio CS

Трубопроводы будет совершенство�

ваться и модифицироваться в соответ�

ствии с требованиями пользователей и

новыми тенденциями в области проек�

тирования. Команда профессиональ�

ных разработчиков и специалистов по�

стоянно работает над модернизацией

проекта, предоставляет проектировщи�

кам техническую поддержку, возмож�

ность обучаться и совершенствовать

навыки.

Сегодня Model Studio CS Трубопро�

воды представляет собой программный

продукт, который при внедрении на

предприятии позволит значительно по�

высить эффективность работы проек�

тировщиков, конструкторов, техноло�

гов и в конечном счете увеличить доход

всей проектной организации. Дальней�

шее развитие и совершенствование

программы позволит еще больше уско�

рить и упростить процесс проектирова�

ния. Безусловно, на мировом и россий�

ском рынке существуют программы с

аналогичными функциональными воз�

можностями. Однако следует отметить,

что Model Studio CS Трубопроводы об�

ладает рядом конкурентных преиму�

ществ, что позволяет нашему про�

граммному комплексу не только бо�

роться за определенную долю рынка, но

и, при должном развитии и продвиже�

нии, вполне обоснованно рассчитывать

на лидирующее положение на рынке

России и стран СНГ. А также на статус

стандарта для проектировщиков, рабо�

тающих в области разработки систем

трубопроводов.

Илья Чайковский 
CSoft

Тел.:  (495) 913�2222
E�mail: chaykovsky@csoft.ru
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