
ЗАО
"СиСофт" – веду�

щая российская

компания, работа�

ющая на рынке САПР. Она осуществляет

консалтинг и внедрение комплексных

решений в области систем автоматизи�

рованного проектирования (САПР), тех�

нологической подготовки производства,

документооборота, информационного

обеспечения и геоинформационных сис�

тем. Предлагаемые ЗАО "СиСофт" услуги

включают анализ существующей техно�

логии выполнения работ, определение

наиболее эффективных программно�ап�

паратных решений, разработку концеп�

ции развития САПР на предприятии, по�

ставку, установку и настройку компонен�

тов автоматизированной системы, обу�

чение пользователей, выполнение пи�

лотных проектов. Заказчиками и партне�

рами ЗАО "СиСофт" являются крупней�

шие вертикальные компании и проект�

ные институты.

Системный интегратор и поставщик

решений ЗАО "СиСофт" является давним

партнером ОАО "НижневартовскНИ�

ПИнефть". Результат плодотворного со�

трудничества интегратора и института –

успешное внедрение системы электрон�

ного документооборота TDMS, которая

полностью справляется со всеми объема�

ми сложной технической документации

и является неотъемлемой частью IТ�ин�

фраструктуры, обеспечивающей работу

института. Об успешном внедрении сис�

темы TDMS на страницах нашего журна�

ла рассказывал директор департамента

информационных технологий института

Алексей Тезейкин1.

ОАО "НижневартовскНИПИнефть"

решает комплексные задачи обустройст�

ва нефтяных и газовых месторождений,

расположенных в регионах с различны�

ми природными условиями и отличаю�

щихся насыщенной промышленной ин�

фраструктурой. За прошедшие годы ин�

ститут принял участие в комплексном

проектировании разработки и обустрой�

ства более 40 нефтяных и газовых место�

рождений.

В рамках совершенствования техноло�

гии трехмерного проектирования техно�

логических объектов руководство инсти�

тута обратилось в ЗАО "СиСофт" за IT�

консалтингом. После анализа потребнос�

тей и возможностей института для рабо�

ты был предложен современный россий�

ский программный комплекс Model

Studio CS Трубопроводы. Линейка про�

граммных продуктов Model Studio CS ди�

намично развивается, функционал про�

грамм самый современный, количество

пользователей постоянно растет, а сами
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программы разрабатывались с учетом

особенностей, традиций и норм отечест�

венной школы проектирования.

Однако наличие даже самого совре�

менного программного продукта еще

не гарантирует повышения эффектив�

ности работы. Настала очередь важно�

го и ответственного этапа работы ПО –

внедрения.

Инженеры
Специалисты ЗАО "СиСофт" провели

обучение первой группы инженеров�

проектировщиков института (а потом

была и вторая, и третья). На рис. 1�2

представлены фотографии, сделанные

во время обучения. Надо отметить, что

институт располагает всем необходи�

мым для проведения обучения на его

территории: прекрасным конференц�за�

лом, учебными ноутбуками, микрофо�

нами, проекторами и т.д.

Далее перед этой группой инженеров,

представляющих разные проектные от�

делы и направления проектирования,

была поставлена задача разработать

комплексную трехмерную и информа�

ционную модель одного из объектов

строительства, которую впоследствии

можно тиражировать как типовую.

Принято считать, что освое�

ние трехмерного проектирова�

ния – процесс длительный,

включающий постоянное обу�

чение персонала, сопровожде�

ние и поддержку всех входя�

щих программных модулей и

баз данных. Но это не про

Model Studio CS. Программа

легко и быстро осваивается,

все инструменты и функции

буквально созданы для инже�

нера – никаких модулей, а тех�

нология трехмерного проекти�

рования в Model Studio близка

и понятна российским проек�

тировщикам.

Так что результаты не заста�

вили себя долго ждать: за сле�

дующую неделю после обуче�

ния специалисты института

выполнили комплексный про�

ект насосной внешней пере�

качки нефти (рис. 3�6).

Комплексная трехмерная и

информационная модель на�

сосной, созданная инженера�

ми "НижневартовскНИПИ�

нефть",  включает технологи�

ческую, строительную, элект�

рическую части, а также систе�

мы отопления, вентиляции и

пожаротушения. Каждая часть

и система насосной выполня�

лась инженерами соответству�

ющего отдела института: мон�

тажно�технологического, элек�

трического, строительного.

Для создания комплексной

трехмерной и информацион�

ной модели насосной исполь�

зовались Model Studio CS Тру�

бопроводы, Model Studio CS
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Рис. 1$2. Обучение специалистов ОАО "НижневартовскНИПИнефть" работе в программе
Model Studio CS Трубопроводы

Рис. 3. Комплексная трехмерная модель насосной
внешней перекачки нефти

Рис. 4$6. Фрагменты комплексной трехмерной модели насосной



Кабельное хозяйство и AutoCAD Archi�

tecture. Работа с трехмерными моделями и

возможность создания консолидирован�

ной модели объекта строительства на ос�

нове специализированных частей откры�

вает широкие возможности для более эф�

фективного взаимодействия между отде�

лами и выпуска проектно�сметной доку�

ментации (ПСД). Используемая в инсти�

туте технология коллективной работы по

созданию трехмерных проектов представ�

лена схемой на рис. 7.

При выполнении первого проекта сис�

тема Model Studio CS Трубопроводы за�

рекомендовала себя как программное

обеспечение, позволяющее выполнять

сложные трехмерные проекты в кратчай�

шие сроки. Высокоэффективные инст�

рументы отрисовки трубопроводов поз�

воляют трассировать трубопровод по ко�

ординатам, по углам, с использованием

привязок. Трасса трубопроводов может

создаваться как "вручную", так и с ис�

пользованием алгоритмов автоматичес�

кой трассировки по наименьшему конст�

руктивному расстоянию.

Качество комплексной трехмерной

модели обеспечивалось инструментами

Model Studio CS и Autodesk Navisworks.

Инструменты Model Studio CS позволя�

ют проектировщику проводить анализ

модели и проверку коллизий в рамках

решаемых задач,

для верификации модели в комплексе

был задействован Autodesk Navisworks.

Кроме решения задач качества, поиска

коллизий и визуализации общей модели,

были отработаны основы создания ин�

формационной системы на базе трехмер�

ной модели – модель публиковалась в

CADLib Модель и Архив с созданием ин�

формационных структур. Отработка тех�

нологий CADLib Модель и Архив позво�

лят в будущем поставлять готовые ин�

формационные системы заказчику наря�

ду со стандартными комплектами ПСД.

IT:специалисты
Параллельно с работой по созданию

комплексной модели насосной систем�

ные администраторы института развер�

нули поставляемую базу данных, органи�

зовали коллективный доступ: были со�

зданы новые пользователи базы, им на�

значены роли (рис. 8). Эти задачи позво�

ляет решать Менеджер библиотеки стан�

дартных компонентов (входит в поставку

программного обеспечения) – специаль�

ная программа, предназначенная для ад�

министрирования информации, содер�

жащейся в

базе дан�

ных Model

Studio CS.

Преимущества создания коллективной

базы данных очевидны: коллективный

доступ к базе позволяет унифицировать

базу оборудования, используемого про�

ектной организацией, а также контроли�

ровать используемую в проектах номенк�

латуру. 

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.

В поставку Model Studio CS Трубопро�

воды входит обширная база данных обору�

дования, изделий и материалов. База дан�

ных поставляется уже с настроенными

классификаторами и выборками – это

значительно ускоряет поиск необходимых

объектов. При этом пользователь может

самостоятельно создавать собственные

правила классификации объектов базы

данных, все настройки открыты (рис. 9).
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Рис. 7. Технология коллективной работы по созданию трехмерных проектов
с использованием Model Studio CS, примененная в институте

Рис. 8. Добавлены новые пользователи базы данных Model Studio CS и новые
роли этих пользователей в базе

Рис. 9. В базе Model Studio CS Трубопроводы созданы новые
миникаталоги

Рис. 10. С помощью инструментов Model Studio CS
добавлены новые объекты в базу данных



Для выполнения первого проекта по�

требовалось пополнить базу данных

Model Studio CS несколькими видами

специализированного оборудования и

деталями трубопроводов (рис. 10).

Для создания и редактирования "ум�

ных" параметрических объектов Model

Studio CS оснащен встроенным параме�

тризатором. Этот инструмент позволяет

пользователям создавать собственные

(уникальные) интеллектуальные объек�

ты, меняющие свою форму, размеры и

поведение в зависимости от параметров.

Созданный параметрический объект

может быть сохранен в базе данных и

повторно использован в текущем и по�

следующих проектах.

Реальное проектирование
На данный момент в институте вы�

полняется трехмерный проект ком�

плексного сборного пункта (КСП) неф�

ти на Самотлорском месторождении.

Проект, сдаваемый заказчику, включает

традиционный комплект ПСД и ком�

плексную трехмерную и информацион�

ную модель. На рис. 11�13 представлены

площадки сепараторов КСП, выполнен�

ные средствами Model Studio CS Трубо�

проводы.

Таким образом, проектирование в

Model Studio CS Трубопроводы позволя�

ет унифицировать разработку проектов,

значительно расширяет возможности

проектировщика. Система проста и до�

ступна для освоения инженерами�про�

ектировщиками, база данных Model

Studio CS легко и быстро разворачивает�

ся и пополняется.

Пример организации комплексного

трехмерного проектирования с исполь�

зованием программ линейки Model

Studio CS в ОАО "НижневартовскНИ�

ПИнефть" во многом является образцо�

вым: поздравляем и желаем дальнейших

успехов!

Александр Коростылёв
ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 91362222
E6mail: korostylev@csoft.ru
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Рис. 12. Площадка отстойников нефти КСП, выполненная средствами Model Studio CS Трубопроводы

Рис. 13. Площадка газосепараторов КСП, выполненная средствами Model Studio CS Трубопроводы

Рис. 11. Площадка первой ступени сепарации КСП, выполненная средствами Model Studio CS
Трубопроводы
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