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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

М
ы продолжаем цикл ста�

тей, посвященный воз�

можностям программно�

го комплекса Model Stu�

dio CS Трубопроводы. В этой статье рас�

смотрим вопросы пополнения и управ�

ления базами данных Model Studio CS

Трубопроводы, какие инструменты по�

полнения базы данных получает пользо�

ватель сразу после установки, требуются

ли дополнительные настройки баз дан�

ных. Как и в первой части, речь пойдет

не о потенциальных возможностях про�

дукта, а о реализованных.

Поставляемая база данных
изделий

В поставку Model Studio CS Трубопро�

воды входит обширная база данных обо�

рудования, изделий и материалов. В на�

стоящий момент база данных Model

Studio CS Трубопроводы насчитывает

уже порядка 100 000 единиц хранения и

содержит технологическое оборудова�

ние, детали трубопроводов, арматуру, де�

тали крепления и многое другое. При

этом следует заметить, что база данных

содержит преимущественно наиболее

распространенные изделия российских

производителей, соответствующие оте�

чественным государственным и отрасле�

вым стандартам (трубы, отводы, тройни�

ки, задвижки).

Сама база данных поставляется уже с

настроенными классификаторами и вы�

борками –  это значительно ускоряет по�

иск необходимых объектов. При этом

пользователь может самостоятельно со�

здавать собственные правила классифи�
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Рис. 1. База данных Model Studio CS интегрирована в среду проектирования и готова к работе

Рис. 2. База данных Model Studio CS содержит сортамент различного металлопроката и строительные
конструкции
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кации объектов базы данных, все наст�

ройки открыты.

Окно базы данных оборудования, из�

делий и материалов Model Studio CS

встроено в среду проектирования и не

требует вызова дополнительных про�

грамм –  это тоже плюс, такой подход ус�

коряет процесс взаимодействия с базой

данных при проектировании (рис. 1). 

При более подробном изучении соста�

ва базы данных оказалось, что она со�

держит и сортамент российского метал�

лопроката, а также строительные конст�

рукции. К тому же и металлопрокат, и

строительные конструкции являются

параметрическими объектами –  это

значительно упрощает создание трех�

мерной модели. На рис. 2 представлена

модель, на которой весь металлопрокат

и строительные конструкции взяты из

стандартной базы данных Model Studio

CS, моделирование производилось толь�

ко средствами Model Studio CS Трубо�

проводы без использования специаль�

ных строительных приложений.

Администрирование баз данных
Вместе с программой Model Studio CS

Трубопроводы поставляется Менеджер

библиотеки стандартных компонентов –

специальная программа, предназначен�

ная для администрирования информа�

ции, содержащейся в базе данных обо�

рудования, изделий и материалов Model

Studio CS Трубопроводы. Интерфейс

Менеджера библиотеки интуитивно по�

нятен.

Менеджер библиотеки стандартных

компонентов позволяет пользователю

решать следующие задачи:

� создание, копирование и удаление

баз данных;

� импорт и экспорт частей базы дан�

ных;

� создание, редактирование и удале�

ние объектов базы данных;

� управление доступом пользователей

к базе данных;

� документирование частей базы дан�

ных;

� обновление баз данных оборудова�

ния, изделий и материалов с сервера

разработчика CSoft Development че�

рез Интернет.

Отдельно хочу сказать, что развернуть

поставляемую базу данных можно бук�

вально за несколько минут: в поставке

программы есть файл базы данных, ко�

торый нужно импортировать в Менед�

жер библиотеки стандартных компонен�

тов. Процесс импорта этой огромной ба�

зы данных как раз и занимает несколько

минут, и всё –  настроенная база данных

от CSoft готова к работе.

На рис. 3 представлен интерфейс Ме�

неджера библиотеки стандартных ком�

понентов. Полагаю, что особых поясне�

ний он не требует.

Коллективный доступ к базе
данных оборудования, изделий
и материалов

Model Studio CS предусматривает ра�

боту в режимах индивидуального ис�

пользования и коллективного доступа к

базе данных.

Индивидуальное использование базы

данных оборудования, изделий и мате�

риалов не требует детального описания,

так как каждый пользователь является

владельцем собственной базы и отвечает

за нее самостоятельно.

Коллективный доступ к базе позволя�

ет унифицировать базу оборудования,

используемого проектной организаци�

ей, а также контролировать используе�

мую в проектах номенклатуру. Кроме то�

го, коллективный доступ позволяет на�

капливать общую базу по мере ее попол�

нения отдельными проектировщиками,

таким образом, каждый проектиров�

щик, добавляющий оборудование или

изделие для себя, делает это и для всего

коллектива. Для обеспечения качества и

достоверности базы данных предусмот�

рена система статусов, которая позволя�

ет наладить систему контроля пополне�

ния базы.

Коллективное использование базы

данных оборудования, изделий и мате�

риалов требует разграничения ответст�

венности и контроля доступа к базе. Ме�

неджер библиотеки стандартных компо�

нентов Model Studio CS содержит все не�

обходимые инструменты для разграни�

чения прав и контроля доступа к базе

данных оборудования, изделий и мате�

риалов.

Получение обновлений базы
данных от разработчика

База данных Model Studio CS может

пополняться разработчиком и самостоя�

тельно пользователем. Разработчик по�

полняет базу по факту получения соот�

ветствующего запроса от пользователя

или от производителя оборудования.

Рис. 3. Интерфейс Менеджера библиотеки стандартных компонентов



Каждый пользователь Model Studio CS,

имеющий доступ на сервер обновлений

базы данных разработчика, может ска�

чать себе любое необходимое оборудова�

ние, изделия и материалы, содержащие�

ся в базе.

Инструмент получения обновлений

прост в использовании и не вызывает

никаких трудностей – достаточно вы�

брать в меню Инструменты пункт Обнов�

ление базы через Интернет и авторизо�

ваться (рис. 4), далее необходимо вы�

брать нужные элементы и дать команду

на скачивание –  остальное происходит

автоматически. После скачивания об�

новлений с сервера ими можно сразу

пользоваться и применять их в проектах.

Самостоятельное пополнение базы
данных встроенными средствами

Пополнение базы данных оборудова�

ния, изделий и материалов является важ�

нейшим критерием выбора программ для

проектирования –  от возможности по�

полнения, гибкости и удобства инстру�

ментов наполнения базы зависит возмож�

ность использования программного обес�

печения в реальном проектировании.

Простейшим способом самостоятель�

ного пополнения базы данных Model

Studio CS является возможность исполь�

зования обычных трехмерных моделей

AutoCAD. Для этого нужно создать обо�

рудование стандартными средствами или

путем импорта оборудования из внеш�

них программ в среду AutoCAD, после

чего специальными инструментами

Model Studio CS назначается атрибутив�

ная информация и сохраняется в базу

данных для общего пользования.

Другим простым способом пополне�

ния базы является получение трехмер�

ных объектов оборудования в формате

*.dwg непосредственно от производите�

лей с последующим сохранением в базе.

Использование стандартных средств

позволяет пополнять базу данных поэле�

ментно в нужной детализации. Несмотря

на простоту такого пополнения, элемен�

ты будут обладать всеми необходимыми

атрибутами и должной детализацией.

Наряду с простым пополнением базы

на основе стандартных объектов, Model

Studio CS обладает уникальными воз�

можностями по созданию параметричес�

ких объектов, которые позволяют полу�

чить функционал, доступный только в

очень дорогих системах проектирования.

Для создания и редактирования умных

параметрических объектов Model Studio

CS оснащен встроенным параметризато�

ром. Этот инструмент позволяет пользо�

вателям создавать собственные (уни�

кальные) интеллектуальные объекты,

меняющие свою форму, размеры и пове�

дение в зависимости от параметров. Со�

зданный параметрический объект может

быть сохранен в базе данных и повторно

использован в текущем и последующих

проектах. При этом, что немаловажно,

параметрический объект не зависит от

версии AutoCAD и может без конверта�

ции использоваться в любой версии: от

старого AutoCAD 2007 до новейшей его

версии.

Инструменты параметризатора доста�

точно мощные и позволяют создавать объ�

екты со сложной геометрией. На рис. 5

представлены объекты стандартной базы

данных Model Studio CS, созд анные

встроенным параметризатором. Как мы

видим, этому инструменту вполне по си�

лам задачи по созданию трехмерных мо�

делей технологического оборудования (в
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Рис. 4. Соединение с сервером обновлений Рис. 5. Объекты базы данных Model Studio CS Трубопроводы, созданные
средствами встроенного параметризатора

Рис. 6. Редактирование параметрического объекта Model Studio CS Рис. 7. Редактирование параметрического объекта Model Studio CS



том числе и нестандартного), строитель�

ных конструкций и даже моделей мебе�

ли и людей . 

Приятно, что разработчики позаботи�

лись и о специальных функциях для

удобства конструирования объекта и

дальнейшей работы с ним. Функционал

встроенного параметризатора позволяет

создавать массивы из геометрических

элементов объекта, что практически все�

гда требуется при конструировании, а

также добавлять элементы управления –

"ручки". При этом не стоит недооцени�

вать возможность добавления "ручек".

На рис. 6 показано редактирование дли�

ны строительной площадки –  достаточ�

но потянуть за "ручку" или указать необ�

ходимую величину длины. С помощью

тех же "ручек" можно даже переместить

лестницу строительной площадки

(рис. 7). Таким образом, при наличии

достаточного количества "ручек" воз�

можно быстро отредактировать всю гео�

метрию объекта.

Традиционно не менее актуальной за�

дачей является пополнение базы различ�

ными типами деталей трубопроводов.

Параметризатор Model Studio CS успеш�

но справляется и с этой задачей. На рис. 8

мы видим, что из одного прототипа ар�

матуры с помощью средств параметри�

затора можно сделать самую разнооб�

разную арматуру, при этом степень дета�

лизации может быть максимально при�

ближена к реальной.

Дополнительно к параметризатору в

Model Studio CS реализован специаль�

ный конструктор оборудования. Он

предназначен для быстрого пополнения

пользовательской базы данных оболо�

чечными конструкциями: колонны, ем�

кости, резервуары, сосуды. Его инстру�

менты не требуют от пользователя спе�

циальной подготовки. Буквально за не�

сколько минут можно сформировать

трехмерные модели технологического

оборудования. Опять�таки порадовал

состав стандартной базы данных Model 

Studio CS –  библио�

тека обечаек, днищ,

опор, штуцеров и других со�

ставных деталей оборудова�

ния содержит несколько ты�

сяч позиций.

На рис. 9 показан процесс

редактирования расположе�

ния люка –  после вызова соответствую�

щей команды необходимо просто ука�

зать расстояние от края обечайки и угол

поворота.

Разработчиками предусмотрен также

простой и очень эффективный инстру�

мент потокового пополнения базы дан�

ных. Типоразмер объекта хранения базы

данных (труба, отвод, тройник, переход

и т.д.) может быть конвертирован в фор�

мат *.csv. С этим файлом *.csv можно ра�

ботать в среде Microsoft Excel –  копиро�

вать и редактировать параметры объек�

та, создавая тем самым новые объекты, а

далее импортировать отредактирован�

ный файл с новой информацией обрат�

но в Менеджер библиотеки стандартных

компонентов. Применение этого функ�

ционала позволяет достичь очень высо�

кой скорости пополнения базы данных.

Оценки
Поставляемая база данных изделий  

Администрирование баз данных    

Коллективный доступ к базе данных     

Получение обновлений базы данных

от разработчика 

Самостоятельное пополнение базы

данных встроенными средствами     

Средняя оценка: 5
–  очень хорошо                     

–  хорошо                                

–  удовлетворительно            

–  плохо                                    

–  очень плохо  

Выводы

С программой поставляется достаточ�

но обширная база данных оборудования,

изделий и материалов (порядка 100 000

единиц хранения). Базу легко развер�

нуть на компьютере, есть предваритель�

но настроенная система выборок и клас�

сификатор для удобства поиска объек�

тов и навигации по базе данных.

Степень адаптации к российским тре�

бованиям при проектировании высока:

база данных содержит наиболее распро�

страненные изделия российских произ�

водителей, соответствующие отечест�

венным государственным и отраслевым

стандартам.

Администрирование и управление ба�

зой данных осуществляется с помощью

Менеджера библиотеки стандартных

компонентов. Интерфейс этой програм�

мы прост и понятен, а функционал весь�

ма разнообразен. Разработчики также

регулярно пополняют базу данных по за�

явкам пользователей программы.

Разработчики Model Studio CS Трубо�

проводы предоставляют несколько

встроенных инструментов для самостоя�

тельного пополнения базы данных: па�

раметризатор (предназначен для созда�

ния параметрических объектов сложной

формы) и конструктор оборудования

(предназначен для быстрого создания

оболочечных конструкций), есть воз�

можность потокового пополнения базы

данных с использованием файлов *.csv.

Александр Коростылёв
ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 91362222
E6mail: korostylev@csoft.ru
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Рис. 8. Различные типы арматуры, созданные средствами
параметризатора Model Studio CS

Рис. 9. Редактирование расположения люка
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ООО "ЮганскНИПИ"
Комплексное проектирование
и обустройство нефтяных
месторождений

Н
ефтеюганский научно�ис�

следовательский и про�

ектный институт выпол�

няет комплексные проек�

ты по проектированию и обустройству

нефтяных месторождений. Институт

представляет полный спектр инжини�

ринговых услуг для предприятий добы�

чи нефти и производственного сервиса.

ЮганскНИПИ ориентирован на науч�

ное сопровождение всей цепочки неф�

тедобычи (поиск месторождений, оп�

ределение величины и качества запасов

нефти в недрах, разработка технологи�

ческих решений по извлечению нефти,

проектирование объектов обустройст�

ва, контроль за разработкой, проблемы

транспортировки нефти, экология).

Комплексная модель кустовой пло�

щадки проекта обустройства нефтяно�

го месторождения выполнена средст�

вами Model Studio CS и GeoniCS и при�

звана обеспечить безопасность окружа�

ющей среды, эффективность добычи и

удобство для работников. На иллюст�

рациях изображена расстановка обору�

дования, в том числе устье добываю�

щих, нагнетательных, водозаборных

скважин, прожекторные мачты и т.д., а

также обвязка куста трубопроводами,

электрикой, проводами связи и т.д.

В проекте, представленном на иллюст�

рациях, были задействованы специалисты

следующих секторов: инженерных изыс�

каний, генплана и автодорог, сантехниче�

ского, автоматизации, электроснабжения,

строительного и технологического. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ

"XXI век – это век IT�технологий, когда разра�
ботка проектной документации на строительст�
во объектов уже немыслима без применения про�
граммных продуктов САПР, открывающих новые
возможности реализации проектных решений и
оценки рисков".

И.Н. Пожидаева,
начальник департамента комплексного
проектирования ООО "ЮганскНИПИ"
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
О MODEL STUDIO CS

ОАО "Гипрогазцентр"

О
ткрытое акционерное общество "Гипрогазцентр" образовано 18 ноября

1968 года как отдел комплексного проектирования (ОКП) предприятия

"Южгипротрубопровод" в городе Горьком. Позднее ОКП был реоргани�

зован в Государственный институт по проектированию объектов трубо�

проводного транспорта газа в центральных районах СССР ("Гипрогазцентр"), а затем

в дочернее акционерное общество открытого типа в структуре ОАО "Газпром".

Сегодня ОАО "Гипрогазцентр" – это многопро�

фильное предприятие, выполняющее разработку

всех стадий проектной документации для строи�

тельства и реконструкции объектов газовой про�

мышленности.



ООО "Проектный центр Энерго"

С
момента своего создания (2004 г.) "Проектный центр Энерго"

прошел большой путь становления и развития. Достигнуты

результаты, которыми компания по праву может гордиться,

созданы все условия для дальнейшего совершенствования.

Компания входит в состав ряда саморегулируемых организаций, под�

твердила соответствие качества своих услуг международному стандарту

ISO 9001:2008, обладает необходимым набором лицензий и сертифика�

тов, позволяющим в полной мере охватить все этапы выполняемых работ.

На работы, сопряженные с основ�

ной, заключены долгосрочные до�

говоры с подрядными и субподряд�

ными организациями. Компанией

выработаны критерии качества ра�

бот, выполняемых как своими си�

лами, так и привлеченными парт�

нерами, что позволяет обеспечить

неизменно высокий уровень выпу�

скаемой продукции.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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