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ГК CSoft успешно внедрила геоинформационную систему для учета и анализа работ 
на территории имущественных комплексов города

Группа компаний CSoft завершила работы над проектом создания системы учета и анализа работ на
территории имущественных комплексов, которая позволяет автоматизировать управление и кон.
троль процесса обслуживания и уборки территорий города. 
Система, созданная специалистами CSoft Тюмень в среде разработки web.приложений Oracle
Application Express (Oracle APEX), не требует от конечного пользователя установки каких.либо про.
грамм, кроме Internet.браузера. В составе внедренного программного комплекса действуют три под.
системы: учета, анализа и ввода информации. 
Подсистема анализа позволяет получить доступ к основным нормативным документам, новостям,
справочной информации, в том числе по обслуживающим организациям. Основной инструмент под.
системы – интерактивная карта, с помощью которой возможен анализ работы на территории имуще.
ственных комплексов как в территориально.административном разрезе, так по видам производимых
работ. С помощью цветовой индикации на карте выводится оценочная информация о качестве работ,
проводимых в имущественных комплексах.
Вся содержащаяся в системе информация, за исключением картографической, заносится с помощью
подсистем учета и ввода информации. Подсистема учета предназначена для ввода информации о ка.
честве работ (оценка работ, фотографии объектов благоустройства и т.д.). Вся остальная информа.
ция, такая как данные об обслуживающих организациях, их принадлежности к к административным
округам и т.д., вводится с помощью подсистемы ввода информации. 
Важно отметить, что "Система учета и анализа работ на территории имущественных комплексов" эф.
фективно взаимодействует с ранее внедренной "Информационной системой обеспечения градостро.
ительной деятельности" в Департаменте градостроительной политики города Тюмени, что снижает
затраты на функционирование системы и обеспечивает актуальность используемой информации. 

Торгово+промышленная палата России по достоинству оценила проект nanoCAD

Профессионализм разработчиков и значимость проекта, который реализует компания "Нанософт",
уже находят признание на самом высоком уровне. В частности, на форуме "Реальная экономика в
электронных и печатных СМИ Евразии" Торгово.промышленная палата России вручила команде
nanoCAD серебряного Меркурия. 
"За развитие инновационных технологий в реальном секторе экономики, создание открытой плат.
формы nanoCAD – уникального инструмента борьбы с интеллектуальным пиратством и поддержку
малого и среднего бизнеса на территории Евразийского континента", – так сформулированы заслу.
ги компании "Нанософт" в поздравительном адресе за подписью старшего вице.президента Торго.
во.промышленной палаты РФ Б.Н. Пастухова. 
Надеемся, что это далеко не последняя награда компании, которая объединила профессионалов в
области решений для автоматизации проектирования и ориентируется на инновационные методы
распространения программного обеспечения.

Антикризисные скидки до 40% на все лицензионное ПО

Глобальный финансовый кризис разрушил и продолжает раз.
рушать планы многих проектных организаций по приобрете.
нию и обновлению программного обеспечения, что в свою оче.
редь влечет за собой потерю тех конкурентных возможностей,
которые дают современные средства САПР. 
Компания CSoft объявляет о том, что каждая проектная орга.
низация имеет возможность получить скидку до 40% на лицен.
зионное программное обеспечение САПР разработки CSoft
Development. Программное обеспечение САПР, разработанное
CSoft Development, используется во всех основных областях
проектной деятельности: в машиностроении, промышленном и
гражданском строительстве.
"Стоимость лицензий – значимый фактор, но отнюдь не реша.
ющий, даже в сложных экономических условиях. Преимущест.
ва этого предложения в том, что вы можете сразу же получить
существенную скидку. При этом не нужно делать никаких ог.
ромных единовременных закупок, как это предлагают многие
другие компании. Для получения фиксированной скидки на все
продукты CSoft Development достаточно всего лишь заключить
соглашение о намерении приобретать программное обеспече.
ние", – сказала директор по маркетингу ГК CSoft Наталья Ку.
зякина.
Условия получения скидок вы можете узнать в отделах рознич.
ных и корпоративных продаж компании CSoft.

Во ФГУП "ВНИПИпромтехноло+
гии" завершен первый этап внед+
рения автоматизированной систе+
мы электронного документообо+
рота и управления проектами на
базе TDMS

Компания CSoft, один из крупнейших
российских системных интеграторов в
области САПР, завершила первый этап
внедрения автоматизированной систе.
мы электронного документооборота и
управления проектами для ФГУП
"ВНИПИпромтехнологии". На базе про.
граммного обеспечения TDMS в ходе
первого этапа разработан и внедрен
электронный архив для хранения про.
ектной и технической информации, а
также для регламентированного досту.
па к ней.
Чтобы ускорить переход от бумажного
архива к электронному, разработано и
внедрено интеграционное решение для
информационной системы TDMS и про.
граммы RasterID. Это решение позво.
лило автоматизировать процесс скани.
рования проектно.технической доку.
ментации с занесением отсканирован.
ных документов и распознанной ин.
формации в электронный архив на ба.
зе TDMS.
На 2009 год запланирован второй этап
внедрения системы, в ходе которого
планируется автоматизация работы с
заданиями проектных подразделений.
Автоматизация управления заданиями
сделает работу проектных подразделе.
ний ФГУП "ВНИПИпромтехнологии" бо.
лее согласованной и позволит лучше
контролировать ход подготовки проект.
ной документации.

Новая версия AutomatiCS – AutomatiCS 2008 v.2.1

Компания CSoft Development объявила о выходе второй версии про.
граммного продукта AutomatiCS ADT. Новая программная разработка
получила обозначение AutomatiCS 2008 v.2.1.
Программный продукт предназначен для автоматизации процесса про.
ектирования структурно сложных электротехнических систем в части
КИПиА.
Новые возможности, предлагаемые AutomatiCS 2008:
� современный настраиваемый пользовательский интерфейс; 
� СУБД MS SQL Server, позволяющая обеспечить надежное хране.

ние проектных данных; 
� универсальный инструментарий создания различных макросов

благодаря применению стандартного и хорошо известного языка
VBScript; 

� универсальная база знаний, входящая в комплект поставки и поз.
воляющая выпускать проектную документацию уже на этапе внед.
рения; 

� встроенный графический редактор, обеспечивающий удобство и
безошибочность работы пользователей; 

� функция централизованного хранения документов проекта –
структура документов проекта. 
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Autodesk и Bentley расширяют совместимость программных продуктов 
для архитектурно+строительной отрасли

На совместной пресс.конференции Autodesk, Inc. и Bentley Systems, Inc. два ведущих постав.
щика программного обеспечения в области автоматизированного проектирования объявили
о том, что достигнуто соглашение по расширению совместимости выпускаемых ими программ
для архитектурно.строительной отрасли. Autodesk и Bentley намерены обменяться библиоте.
ками и модулями из состава своих программных продуктов (Autodesk RealDWG и др.), что поз.
волит повысить точность при чтении и записи соответствующих файлов формата DWG и DGN
в смешанной операционной среде. Кроме того, обе компании планируют повышать произво.
дительность процессов, связанных с совместным применением программных продуктов, пу.
тем двустороннего использования интерфейсов прикладного программирования (API). В рам.
ках данного соглашения компании намерены сделать более удобной работу с архитектурно.
строительными решениями; пользователи будут иметь больше возможностей для многократ.
ного использования информации, полученной в ходе проектирования, строительства и экс.
плуатации зданий и инфраструктуры, а проектные организации смогут выбирать между боль.
шим количеством программных источников.
Вопрос совместимости является крайне важным для пользователей программных продуктов
в архитектурно.строительной области. В ходе исследования, проведенного в 2004 году Наци.
ональным институтом стандартов и технологий США, выяснилось, что ежегодные прямые по.
тери из.за несовместимости программных продуктов для архитекторов, проектировщиков ин.
женерных систем и строительных конструкций составляют почти 16 млрд. долларов. Резуль.
татом данного соглашения и предусматриваемых им возможностей совместимости должна
стать свобода выбора архитектурно.проектными и инженерно.проектными организациями на.
иболее подходящих для них программных средств из того, что предлагают Autodesk и Bentley,
а также получение и передача файлов в любом из форматов – как DWG, так и DGN. Благода.
ря повышению точности при работе с обоими форматами пользователи смогут отвлечься от
ограничений, связанных с несовместимостью файлов, и сосредоточиться на творчестве и по.
вышении качества.
Поддерживаемое Autodesk и Bentley двустороннее использование API (язык программирова.
ния для создания программных приложений) позволит проектным организациям в ходе инте.
грированного рабочего процесса сочетать программные продукты обоих разработчиков. При.
мером работы проектировщиков в смешанной операционной среде Autodesk и Bentley, в ча.
стности, может служить использование платформы Revit (Autodesk) и продуктов STAAD и
RAM для строительных конструкций (Bentley), осуществление моделирования и расчетов с по.
мощью NavisWorks (Autodesk) или ProjectWise (Bentley).

Вышла новая серия программных
продуктов MechaniCS 7

Компания CSoft Development объявила
о выходе седьмой версии популярной
программы MechaniCS, предназначен.
ной для проектирования по ГОСТ и
оформления чертежей по ЕСКД в сре.
де AutoCAD и Autodesk Inventor. 
Продукты серии MechaniCS 7: 
� MechaniCS Эскиз 7 – недорогое,

простое и весьма эффективное
приложение, которое поможет кон.
структору быстро оформить в сре.
де AutoCAD 2007/2008/2009 черте.
жи, полностью соответствующие
требованиям ЕСКД. Кроме того,
программа представляет собой
удобный инструмент инженера.тех.
нолога, которому, с одной стороны,
необходимо создавать небольшие
чертежи по требованиям ЕСКД и
ЕСТД, а с другой – поддерживать
неразрывную связь с разрабатыва.
емым техпроцессом. 

� MechaniCS 7 – приложение к
AutoCAD или Autodesk Inventor,
предназначенное для оформления
чертежей в соответствии с ЕСКД,
проектирования систем гидропнев.
моэлементов, зубчатых зацепле.
ний, валов, а также для инженерно.
го анализа, расчета размерных це.
пей, создания пользовательских
библиотек. 

� MechaniCS Оборудование 7 – спе.
циальная версия MechaniCS, пред.
назначенная для конструкторов
теплообменного и емкостного обо.
рудования нефтегазовой, нефтехи.
мической, химической и энергома.
шиностроительной отраслей.

Новый ресурс, новые возможности. Место встречи – www.nanocad.ru 

Компания "Нанософт" запустила принципиально новый для САПР�сообщества 
интернет�ресурс.
Принципиально новый для САПР.сообщества интернет.ресурс запустило с ноября 2008 года
ЗАО "Нанософт". Сайт www.nanocad.ru станет воплощением идеи "nanoCAD – твой САПР". По.
сетитель этого ресурса сможет не только получить необходимую информацию по программно.
му обеспечению или обменяться мнениями с профессионалами САПР, но и скачать нужный
ему программный продукт, получать лицензии на использование, покупать абонементы на об.
новления и техническую поддержку, вести историю своих заказов и платежей.
Ресурс планируется развивать в сторону формирования сообществ по специализациям и ин.
тересам. Здесь можно будет вступить в клуб единомышленников, обмениваться результатами
разработок, получать заключения экспертов в области САПР, принимать участие в обсужде.
нии проектов. Появится и сообщество разработчиков программного обеспечения САПР.
Что же касается ближайших нововведений, то пользователи получат возможность не только
загрузить лицензионно чистый продукт, оформить лицензионный сертификат, но и приобрес.
ти абонемент на обновления бесплатных продуктов nanoCAD СПДС и nanoCAD Механика. Этот
абонемент предоставляет его обладателю право доступа к обновлениям и новым версиям, а
также к другим дополнительным компонентам программного продукта.
"Сегодня мы делаем важный и необходимый шаг в развитии концепции доступного САПР. Мы
расширяем возможности нашего сайта: как с точки зрения социальной – через создание сооб.
щества пользователей САПР, так и с коммерческой – через предоставление платных услуг, –
утверждает генеральный директор ЗАО "Нанософт" Максим Егоров. – Доступность САПР не
ограничивается одной только приемлемой стоимостью услуг, она характеризуется еще и удоб.
ством использования, доступностью и простотой управления лицензиями, доступностью об.
новлений и всей необходимой информации – независимо от того, является ли наш пользова.
тель физическим лицом или работает в какой.либо организации. Мы стремимся к тому, чтобы
наш адрес – www.nanocad.ru – стал площадкой общения и местом встречи профессионалов
САПР". 

Программное обеспечение Auto+
CAD Civil 3D прошло экспертизу по
системе сертификации ГОСТ Р
Госстандарта России 

AutoCAD Civil 3D
2009 с пакетом
адаптации и моду.
лем "Картограм.
ма" соответствует
требованиям сле.
дующих норматив.
ных документов: 
СНиП 2.05.02.85,
ГОСТ 21.101.97,
ГОСТ 21.204.93,
ГОСТ 21.508.93,
ГОСТ 21.604.82,
ГОСТ 21.610.85,
ГОСТ Р 21.1207.97,
ГОСТ Р 21.1701.97. 
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Автоматизация в промышленном масштабе: систему ПланКАД используют уже
более 80% специалистов ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" 

ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" – крупнейшее в России государствен.
ное предприятие, осуществляющее инвентаризацию объектов недвижимости, и ЗАО "Си.
Софт" (CSoft) – крупнейший системный интегратор на рынке САПР запустили в промыш.
ленную эксплуатацию специализированную систему автоматизированного проектирования
ПланКАД, специально разработанную для решения графических задач технической инвен.
таризации недвижимого имущества.
ПланКАД позволяет значительно сократить время, необходимое для подготовки поэтажных
и ситуационных планов, а также существенно повысить качество технической документа.
ции. Разработка системы шла с марта 2006 по декабрь 2007 года, при этом благодаря про.
фессионализму и слаженной работе команды специалистов исполнителя и заказчика вре.
мя разработки удалось сократить почти на 30%. 
"Мы не ошиблись ни в определении стратегии автоматизации, ни в выборе системного ин.
тегратора, который помог нам в сжатые сроки разработать и внедрить новую технологию
работы с поэтажными и ситуационными планами, – сказал генеральный директор ФГУП
"Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" Роман Филимошин. – Нам не только удалось
в течение двух лет создать систему и начать ее практическое использование, но и сэконо.
мить около миллиарда рублей. Таким образом, рабочее место ПланКАД обошлось нашему
предприятию в среднем в шесть раз дешевле аналогов. Наш партнер, компания CSoft,
предложила вариант разработки решения на базе собственной платформы и в рекордные
сроки создала программный продукт, отвечающий всем бизнес.требованиям. Опыт наше.
го взаимодействия показывает, что сотрудничество с российской ИТ.компанией не только
имеет высокую экономическую эффективность, но и позволяет отечественным предприя.
тиям в короткий срок получить качественные результаты".
За созданием программного обеспечения следует непростой этап его внедрения. Четкое
планирование и совместная работа специалистов CSoft и ФГУП "Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ" позволили в самые сжатые сроки осуществить промышленное внедре.
ние программы в филиалах заказчика: практически за один год введено в промышленную
эксплуатацию более 11 000 лицензий системы. В течение 2008 года специалистами разра.
ботчика проведено масштабное обучение сотрудников ФГУП "Ростехинвентаризация – Фе.
деральное БТИ", в том числе преподавателей, реализованы программы дистанционного
обучения. Предоставляется необходимая техническая поддержка, проводятся регулярные
консультации пользователей системы, на постоянной основе осуществляются доработка и
обновление программного обеспечения.
"Чтобы добиться таких впечатляющих результатов, была проведена колоссальная работа.
И я очень горд за команду этого проекта, которая проявила себя с самой лучшей стороны,
не только выполнив разработку программного обеспечения, но и, что очень важно, прове.
дя весь комплекс работ по внедрению системы, – сказал генеральный директор CSoft Илья
Лебедев. – Именно на таких глобальных проектах проявляются профессионализм команды
CSoft и наши реальные возможности. У нас появился бесценный опыт, который, несомнен.
но, пригодится в наших перспективных проектах".

Autodesk завершил приобретение компании Softimage

Портфолио решений Autodesk для 3D�анимации пополнилось новыми программными продуктами.
1 декабря 2008 года компания Autodesk, Inc. объявила о приобретении всех основных активов компании Softimage – разработчика 3D.тех.
нологий для рынков кинематографии, телевидения и компьютерных игр. Стоимость сделки составила около 35 млн. долларов. О подписа.
нии окончательного соглашения, касающегося приобретения компании Softimage у Avid Technology, Inc., Autodesk сообщил 23 октября.
"Autodesk рад приветствовать сотрудников, клиентов и партнеров компании Softimage, – заявил Марк Пети (Mark Petit), главный вице.пре.
зидент Autodesk по решениям для графики и анимации. – Приобретение позволило добавить к нашим разработкам новые передовые сред.
ства, которые широко известны и популярны в сообществе профессионалов 3D.графики и анимации. Все больше проектов реализуется в
цифровой среде; технологии производства игр, фильмов и телепрограмм сближаются, поэтому приобретение Softimage, несомненно, ста.
нет важным дополнением к нашему арсеналу интерактивных 3D.средств, работающих в режиме реального времени".
Марк Пети добавил: "Мы продолжим поддержку и развитие семейства продуктов Softimage, одновременно работая и над уже существую.
щими продуктами Autodesk для трехмерной анимации, моделирования и рендеринга. Бывший глава Softimage Марк Стивенс (Marc Stevens)
вошел в команду руководителей. Я намерен работать вместе с ним, а также с квалифицированными разработчиками и управленцами
Softimage для дальнейшего развития продуктов этой компании". 
Autodesk намерен продавать однопользовательские версии SOFTIMAGE|XSI и SOFTIMAGE|Face Robot, а также планирует дальнейшее раз.
витие этих 3D.продуктов. Система анимации персонажей SOFTIMAGE|Cat представляет собой дополнительный программный модуль для
Autodesk 3ds Max; ожидается, что она будет интегрирована в семейство продуктов Autodesk 3ds Max. Решение для обеспечения функцио.
нальной совместимости SOFTIMAGE|Crosswalk должно быть в будущем интегрировано с аналогичной технологией Autodesk.
Autodesk намерен продолжать использовать товарные знаки Softimage; бренд Softimage станет частью бренда Autodesk. Autodesk не будет
вносить изменения в названия текущих версий продуктов Softimage; эти действия решено отложить до выпуска новых версий.
Более подробная информация (на английском языке) доступна на странице www.autodesk.com/softimage.

Выход новой версии СПДС GraphiCS

Компания CSoft Development объявила о
выходе пятой версии программного продук.
та СПДС GraphiCS. 
Новая версия поддерживает работу в среде
AutoCAD 2009, а также устанавливается на
64.разрядную систему Windows Vista. 
Добавлены инструменты оформления чер.
тежей: 
� упрощенное изображение сварного

шва; 
� разделка кромок сварных соединений

по ГОСТ 5264.80; 
� отрисовка заклепочного соединения; 
� простановка площади с использовани.

ем формы помещения; 
� обозначение марки металлоконструк.

ций. 
В СПДС GraphiCS 5 реализована интегра.

ция с системой NormaCS. Поиск строк в
этой нормативно.справочной системе
можно осуществлять из текстовых по.
лей объектов. 

Опытным пользователям СПДС GraphiCS 5
предоставляет возможности автомати.
зации ввода данных и управления эле.
ментами оформления чертежа с помо.
щью следующих инструментов: 

� назначение пользовательских форм
для различных типов объектов; 

� использование атрибутов объектов в
текстовых полях и выражениях, а также
в качестве исходных табличных дан.
ных; 

� редактирование атрибутов блоков
AutoCAD с помощью пользовательских
форм; 

� назначение ссылок на объекты. 
Использование сетевой базы данных MS

SQL позволяет разграничивать права
доступа к объектам оформления и
шаблоны настроек оформления для
каждого пользователя. 
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С 1 декабря Contex NextImage заговорил по+русски

Для NextImage русский язык стал вторым после английского официальным
языком, что говорит о том, что фирма Contex рассматривает российский
рынок как приоритетный. Локализация осуществлена в два этапа по всему
комплексу приложения, включая интерфейс и справочные материалы. В от.
личие от русского, переход на девять других самых популярных языков ми.
ра осуществлен в NextImage 1.5 лишь частично. 
Новая версия программного обеспечения, NextImage 1.5, содержит встро.
енный TWAIN.драйвер, поддерживает возможность отправки результатов
сканирования по электронной почте. Кроме того, поддерживаются формат
DWF и автоматическое создание цветовой палитры в 8.битном режиме. 
По мнению специалистов независимой лаборатории BERTL, которые наря.
ду со сканерами серии SD присудили в октябре 2008 года оценку "четыре с
половиной звезды" программе NextImage, это "лучшее профессиональное
приложение для сканирования: простое, логично выстроенное и легкое в
использовании, которое обладает всеми необходимыми инструментами
для сканирования и просмотра объектов". 
Ключевые особенности NextImage: 
� интегрированное многофункциональное программное обеспечение; 
� сканирование и копирование: цветное, черно.белое, в оттенках серого; 
� простой, мощный и легкий в управлении графический пользователь.

ский интерфейс; 
� область индивидуальных настроек; 
� регулировки изображения в реальном времени; 
� встроенная поддержка принтеров Canon, Epson и т.д.; 
� функция пакетной печати для работ большого объема; 
� проверка финального качества одним щелчком мыши; 
� автоматическое заполнение поля с названием файла для быстрого ин.

дексирования; 
� использование ICC или калибровки цвета Close Loop. 
Говорит Джейкоб Бендикс, вице.президент Contex по региону EMEA: "Руси.
фикация NextImage являлась для нас первоочередной задачей, поскольку
мы считаем российский рынок одним из ключевых и перспективных. На ос.
новании более чем восьмилетнего опыта работы с Россией могу сказать,
что именно простое и интуитивно понятное профессиональное ПО может
обеспечить серьезное конкурентное преимущество". 
Обновление NextImage до версии 1.5 доступно на сайте www.contex.com.

Project StudioCS СКС – новые базы данных. Reichle & De+Massari 
и Schneider Electric

Компания CSoft Development обновила базы данных производителей обо.
рудования СКС для программного продукта Project StudioCS СКС, автома.
тизирующего проектирование структурированных кабельных систем зда.
ний. В программе появились новые базы данных Reichle & De.Massari и
Schneider Electric. 
Schneider Electric. В состав Project StudioCS СКС введена новая электро.
монтажная система OptiLine 45 для коммерческих зданий, включающая: 
� кабельные каналы из ПВХ и алюминия; 
� сервисные стойки из алюминия; 
� напольные лючки; 
� миниколонны из алюминия; 
� розеточные блоки. 
В общей сложности пользователям будут доступны более 400 элементов
OptiLine 45. 
Reichle & De+Massari ("R&M"). В состав Project StudioCS СКС введены бо.
лее 500 компонентов СКС R&Mfreenet для проектирования структуриро.
ванных кабельных систем: коммутационные панели, кабели, разъемы и
установочное оборудование. Для панелей, кабельных организаторов, за.
глушек в программе введены собственные условные графические обозна.
чения, позволяющие сразу же получить схему наполнения монтажных кон.
структивов. 
Решения и компоненты СКС R&Mfreenet обеспечивают полную совмести.
мость и гарантированную работоспособность сети в течение всего срока
эксплуатации, учитывают специфику российского телекоммуникационого
рынка. 
Для пользователей Project StudioCS СКС обновление является бесплатным. 

Награды Oce’ ColorWave 600

Компания Oce’ – мировой лидер в области широкофор.
матной печати и цифрового документооборота – получи.
ла международное признание за новую модель цветного
принтера Oce’ ColorWave 600, продажи которой начались
около месяца тому назад. iF Product Design (Германия),
Good Design (Япония), Editors' Choice (Великобритания),
MUST SEE 'EM на GRAPH EXPO (США) – эти престижные
награды свидетельствуют о стремительном завоевании
популярности и огромном потенциале первого в мире ши.
рокоформатного принтера с технологией CrystalPoint.

iF Product Design (Германия)
Задолго до официального релиза, в мае 2008 года, прин.
тер Oce’ ColorWave 600 был удостоен награды междуна.
родного независимого института дизайна International
Forum Design в Ганновере – iF Product Design, которая
присуждается наиболее инновационным и высококачест.
венным продуктам в области дизайна. Получение этой
популярной награды свидетельствует о неизменности
курса компании Oce’ на совершенствование в области
функционального и инновационного дизайна.

Good Design (Япония)
В октябре 2008.го Oce’ ColorWave 600 получил награду
Good Design, более известную как G.Mark System, кото.
рая является единственной всесторонней системой оцен.
ки и рекомендаций в области дизайна в Японии. Эта ши.
роко практикуемая в Азии система призвана поддержи.
вать компании, специализирующиеся в области дизайна
и создания продукции в соответствии с современными
требованиями. В оценках экспертов, выносивших реше.
ние о присуждении награды Oce’ ColorWave 600, звучат
следующие определения: "за инновационные формы, от.
личные от традиционных широкоформатных принтеров",
"за достижение превосходных результатов в области тех.
нической поддержки, а также за совершенствование ин.
терфейса".

Editors' Choice Award (Великобритания)
Editors' Choice – британский журнал (существует и в on.
line версии), помогающий SMB.компаниям принять пра.
вильное решение при выборе производственного обору.
дования. Oce’ ColorWave 600 удостоился награды Business
Info Editor's Choice "за большой вклад в развитие рынка
широкоформатной печати", а также "за соответствие тре.
бованиям, предъявляемым к цветной и черно.белой печа.
ти без ограничений к функционированию одного из режи.
мов".

MUST SEE 'EM (США)
На завершившейся в конце октября выставке GRAPH
EXPO в Чикаго было объявлено о присуждении награды
MUST SEE 'EM широкоформатному принтеру Oce’

ColorWave 600. Эта награда присуждена по итогам кон.
ференции Executive Outlook, на которой рассматриваются
наиболее инновационные и конкурентоспособные продук.
ты и услуги. Самые значимые из них затем представляют.
ся на выставке GRAPH EXPO.

Мнение исполнительного вице+президента подразде+
ления широкоформатных принтеров Oce’ Тома Эге+
лунда
"Нам приятно, что появление Oce’ ColorWave 600 вызвало
такой резонанс в международной печатной индустрии.
Ведь основная наша задача – максимальное удовлетво.
рение возрастающих потребностей клиентов. Мы гордим.
ся, что наш принтер с технологией CrystalPoint, который
работает без выделения запахов и вредных веществ, был
так тепло принят".



О
чень странно, скажете вы. Не�

ужели в нашей нематериаль�

ной, виртуальной сфере про�

изводства может случиться та�

кой древний вульгарный "марксистский"

кризис? Какой�то спад в продажах ли�

цензий, вероятно, еще возможен из�за

грядущего спада в традиционной эконо�

мике (для которой делаются проекты в

наших технологиях САПР). Но ведь это

же не "перепроизводство", скажете вы,

это лишь небольшой временный сбой в

цепочке "производитель – клиент".
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…Иногда у новых игроков (Нанософт. –

Прим. ред.) не хватает профессиональных

средств конкуренции и в ход идет демагоги�

ческая, популистская, даже националисти�

ческая риторика. Мы считаем это достой�

ным сожаления: настоящий патриотизм

состоит не в том, чтобы на подобной лице�

мерной риторике попытаться получить бы�

струю прибыль, а в том, чтобы внести ин�

новационный, долгосрочный вклад в отече�

ственную экономику. Именно таким своим

вкладом в российскую экономику гордится…

Из интервью на известном портале
САПР 

Цена
свободы

Конечно, есть крупные неприятности – падение объема
продаж, уменьшение лояльности клиентов. Разумеется,
очень хочется, чтобы прибыли росли бесконечно, а благо.
дарные клиенты стояли бы в очереди, ожидая выхода но.
вого продукта. Наверное, очень жаль, что кому.то придет.
ся отложить покупку нового паруса для своей яхты. 
Полагаю, что нет смысла комментировать и тем более
критиковать ведение бизнеса иностранных разработчиков
программного обеспечения в России. Всё, что этими "гло.
бальными" компаниями делалось и делается, – всё к луч.
шему и с самыми лучшими намерениями. В этой статье
речь пойдет об общих вещах, которые касаются каждого
производителя программных продуктов, – о кризисе пере.
производства. 



программное обеспечение

Но нет, всё сложнее – мы имеем у се�

бя весьма классический кризис, причем

внутренний. И получим от него по пол�

ной программе. Пора читать Маркса,

господа…

Получите прибыль по вкладу
Вместе с падением "реальной", тра�

диционной экономики (рынки заказа

строительных проектов, разработка но�

вых изделий, крупные тендеры на оказа�

ние информационных услуг) резко обо�

значится кризис в создании, разработке

и продвижении новых программных

продуктов.

Сейчас много пугают финансовым и

экономическим кризисом. Вот, мол, по

этой причине упадут доходы

продавцов и производителей

ПО. Так ли это? Предлагаю

рассмотреть другую грань,

где, с моей точки зрения, на�

ходится первопричина: за�

метное перепроизводство в

разнообразии маркетинго�

вых классов, типов, видов

программных продуктов.

Несоответствие предлагае�

мого избыточного функцио�

нала реальным практичес�

ким задачам. 

Ситуацию можно диа�

гностировать как перепроиз�

водство "свободы" для наших

клиентов. Ведь у свободы

есть материально�практиче�

ская составляющая. Быть

свободным пользователем

САПР означает возможность

выбора не только программ�

ных средств, но и типа заня�

тости. Проще говоря, огромное количе�

ство функциональных возможностей со�

временных САПР позволяет пользовате�

лю работать так, как ему хочется. Проек�

тировщику предложили гигантский вы�

бор проектных инструментов, покрыва�

ющий все его мыслимые и угадываемые

потребности, включая возможные по�

требности завтрашнего дня. Но разнооб�

разие в программах – штука не бесплат�

ная. Оно требует дополнительных издер�

жек при разработке и выливается в по�

вышенные цены. Все производители ПО

стали играть в любимую игру�квест под

названием "Subscription" (немалые день�

ги сейчас, а ожидаемая эффективность

потом…).

Ахиллесова пята современных

САПР – опасное мелочное фокусиро�

вание на пожеланиях анонимных мар�

кетологов. Это те сомнительные блага

возможностей завтрашнего дня, от ко�

торых в случае чего наш потребитель

легко может отказаться. Объем ассор�

тимента функциональных возможнос�

тей в "навороченных" САПР дает стой�

кое ощущение того, что этот ассорти�

мент избыточен и обременителен для

текущей работы. Что его можно сокра�

тить без всякого ущерба для чего бы то

ни было. 

Это почему же плоха свобода дейст�

вий пользователя, спросите вы? Дело не

в свободе как таковой, а отсутствии воз�

можности рационально ее использовать.

То есть в дефиците четких проектных

методик для решения конкретных про�

ектных задач.

Когда же у пользователя формулиру�

ется четкое деловое предложение: "…А не

пошли бы вы с вашим новым функцио�

налом знаете куда?" Правильно, в период

общего экономического кризиса. Вроде

бы понятно – эффект домино. И он сра�

ботает, потому что смутное чувство, что
предлагаемый функционал САПР избыто�
чен для практической работы, существует
давно.

И вот представьте, что некая часть

наших клиентов в проектном бизнесе

вдруг сочтет цены завышенными и сразу

выйдет из игры, не согласившись интен�

сивнее работать, чтобы потом потра�

титься на покупку новых лицензий и

подписок. Безусловно, проще всего об�

винить таких клиентов в технической

отсталости или простом желании "халя�

вы", обидеться на нелояльность. Но

только кому это уже поможет?

Стоит тренду постоянного повыше�

ния продаж дать сбой в одном�единст�

венном месте, как все участники рынка

замрут, едва лишь об этом сбое станет

широко известно. Рыночная цепочка

оборвется. Сомнение потребителя по�

ставит колоссальные инвестиции в но�

вые разработки под угрозу заморажива�

ния одним фактом своего появления в

сознании. При этом любые новации в

софте оказываются ненужными.

Здесь важно помнить следующее. В

одной из предыдущих статей ("Аппер�

кот"1 ) я писал о достигнутом эргономи�

ческом пределе возможностей функцио�

нала. Все новации уже упираются в есте�

ственные биологические пределы воз�

можностей человека: визуальную па�

мять, скорость реакции, порог внима�

ния. Это означает, что наиболее крити�

чески будет восприниматься дальней�

шая эксплуатация биологических и пси�

хологических возможностей человека�

проектировщика. Мы все, разработчики

САПР, уже перенапрягли трудовые ре�

сурсы, которыми располагает пользова�

тель. Не можем же мы всерьез рассчиты�

вать, что проектировщик будет трудить�

ся на 20% интенсивнее с каждым новым

релизом?

Лучшие проценты по вкладу
Свобода человека как пользователя

САПР – это еще и его свобода как про�

изводителя инноваций. Спрос на осо�

бенные вещи, на индивидуальный сер�

вис открывает дорогу индивидуальному

интеллектуальному бизнесу, занятие ко�

торым делает человека хозяином своего

жизненного распорядка. Собственное

дело, маленькая фирма – хорошая аль�

тернатива системе крупного массового

производства, где нужно только подчи�

няться.

Таким образом, то великолепное раз�

нообразие возможностей, которое зало�

жено в популярных САПР, – вовсе не

бессмысленная, а во многих отношени�

ях желательная вещь. Однако, сколь ни

вожделенна свобода, встает вопрос о ее

цене.

При традиционном способе произ�

водства реального товара массовое изго�

товление продукта выигрывает в сравне�

нии с индивидуальным заказом. Инди�

видуальное изготовление требует боль�

ших производственных издержек и не�

сопоставимо дорогой дистрибуции. Что

происходит с изготовлением и продви�

жением такого специфического товара,

как программные продукты? Ровно на�

оборот. 

Существует несколько производите�

лей�гигантов, выпускающих ассорти�

мент "САПР�платформа + ограничен�
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ный набор отраслевых вертикальных

приложений". Цены лицензий, которые

они предлагают, очень высоки. Хотя в

классической экономике товар крупного

производителя с учетом его прибыли 10�

20% и небольшой розничной наценки

обходился бы конечным пользователям в

полторы себестоимости. Гораздо дешевле

продукция небольших компаний, ориен�

тированных на индивидуальные запросы

проектировщиков. Более подробно по�

рядок выпуска САПР�продукции и цено�

образование на нее мы рассматривали в

статье "Лекарство от жадности"2.

Парадокс, но именно в продукции

крупных производителей сосредоточено

большинство избыточного функционала

завтрашнего дня, назовем его "мечтой".

Эти мечты и являются главным содержа�

нием ежегодных новых релизов. 

А ведь мечты – это всегда штука

странная и неизведанная. Поэтому эко�

номический расчет продаж, сфокусиро�

ванный на предвосхищении

мечты, по определению рис�

кован. Какую�то часть новых

возможностей пользователь

неизбежно не примет, а зна�

чит нужен их избыточный за�

пас. Помимо свойственных

отрасли САПР рисков не уга�

дать запросы пользователя,

всей экономике в целом при�

сущ системный риск пере�

оценить совокупный спрос

на желания завтрашнего дня.

Спрос ответственный, то есть

подкрепленный реальной го�

товностью отдать деньги за

мечту. 

Вера в готовность при�

нять и выдержать (обслу�

жить) слишком много свобо�

ды возможностей для поль�

зователя – вот главный "пу�

зырь" крупных производите�

лей и продавцов САПР. Из�за

сцепки IT�индустрии с тра�

диционными отраслями в

сегменте САПР они оказа�

лись примерно на одном

уровне перегрева. В результа�

те мы можем получить чрез�

мерно острую реакцию – ес�

ли корабль экономики, осно�

ванный на мечте, дал течь в

одном месте, то возникает реальная уг�

роза эпидемии испуга. Все конечные

клиенты стремглав избавятся от издер�

жек, и это лишит доходов производите�

лей софта. 

Следовательно, нужно бояться не
столько мифической "нечестной, непро�

фессиональной" конкуренции, сколько ри�
ска затоваривания из�за ошибочных дога�
док по части покупательских предпочтений
или из�за сознательного отказа от ожида�
ний. Нужно бояться утраты веры пользо�
вателей в мечту.

Вклад "Наноциальный". 
Надежность ваших вложений

В результате общеэкономического

кризиса рынку САПР�разработок угро�

жает истощение прежних массовых ре�

сурсов – платежеспособных клиентов,

желаний пользователей. Со всеми выте�

кающими последствиями. Какая теперь

разница между рендером проекта авто�

мобиля, качественно выполненным в

продукте XXX версии 9, и рендером в по�

лученном по оплаченной подписке этом

же продукте версии 2009? Был бы опла�

ченный заказ на разработку автомобиля. 

Рабочие руки и головы обесценива�

ются подобно тем дешевеющим кварти�

рам, которые никто не хочет покупать,

понимая, что завтра они станут еще де�

шевле. Сами обладатели дешевеющих го�

лов и рук по понятным соображениям

никаких новых лицензий на ПО приоб�

ретать не захотят и перейдут на мобили�

зационный бюджет. Рынок дорогих ли�

цензий "просядет", нравится это кому�то

или нет.

К сожалению, перепроизведено не

только сегодняшнее разнообразие, но и

желания завтрашнего дня. В новых разра�

ботках САПР значительные силы потра�

чены на захват грядущих желаний. Это

технологии "коллективного взаимодейст�

вия", улучшения экранного представле�

ния, различные интерфейсные "мульки"

и многое другое. На детальную разработ�

ку сил не хватило. Баланс между ожидае�

мой пользой от свободы с новым функ�

ционалом САПР и физической активнос�

тью пользователя, которой придется за

свободу расплатиться, осваивая функцио�

нал, – этот баланс люди тянут с трудом. 

А если еще их заставят платить за это по�

дорожавшими деньгами, то они не вы�

держат. Люди вообще умозрительно за

разнообразие, а на поверку уже не тянут.

Хотя разнообразие функционала – цен�

нейшее из благ в САПР, но все же его

ценность, как это свойственно благам,

снижается по мере быстрого бесполезно�

го развития. К постоянным изменениям

привыкают и начинают относиться без

придыхания. Но для производителя каж�

дая новая возможность, каждый новый

инструмент даются все большей ценой.

Наступает момент, когда дальнейшее на�

ращивание разнообразия не окупит уси�

лий, необходимых для его обслуживания.

Главной проблемой в продвижении

новых программных средств будет "уста�

лость" и апатия пользователей, вызван�

ная чрезмерно бурным периодом непре�

рывного роста "сбычи мечт". Ключевым

моментом здесь являются различные

приемы преодоления депрессивных

ожиданий.

Решение, правильно "вброшенное",

набирает социальный вес и работает. Это

происходит только тогда, когда обозна�

чен призывной пункт, куда стекаются

первые сторонники. А к ним уже отно�

сительно легко присоединяются осталь�

ные, и процесс развивается в логике

"снежного кома". Предпочтения кон�

центрируются на наиболее успешно за�

явленных сценариях поведения, при том

что другие САПР ничуть не хуже.

Кризис тем и хорош, что заложит по�

тенциал быстрого роста для более удач�

ливых участников рынка и даст возмож�

ность развиться различным альтернати�

вам. Это относится как к проектным бю�

ро, так и к различным разработчикам

программных продуктов. Кризис дает

нам больше шансов на успех.

Андрей Грачевский
ЗАО "Нанософт"
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Т
ак или иначе, но своевременно

появившийся проект nano�

CAD имеет ряд преимуществ

перед другими – интересны�

ми, значимыми, громкими, а особенно

перед дорогими – явлениями на рынке

САПР. Заслуга ЗАО "Нанософт" в том,

что компания создает условия для мас�

сового перехода от использования нели�

цензионного программного обеспече�

ния САПР к цивилизованной работе с

легальными продуктами. Специалисты

компании делают всё от них зависящее,

чтобы затраты пользователей на этот пе�

реход были минимальными. Отсюда и

основной девиз компании: "nanoCAD –

твой САПР".

Отечественный пользователь, следу�

ет отдать ему должное, воспринял эти

слова как руководство к действию. В

этом плане нашего "человека с компом"

долго уговаривать не надо. Слово "твой"

имеет для него магическое значение.

"Твой" – значит, бери и пользуйся. Стать

лицензионным пользователем по факту

регистрации, оформив себе сертификат

на сайте? Заманчивая перспектива, о ко�

торой 10 лет назад пользователь мог

только мечтать. Но слово "твой" имеет и

другое, более масштабное значение.

Твой – значит, отечественный, россий�

ский. Не просто адаптация западных ре�

шений к российским стандартам, а про�

дукт, сделанный в соответствии с луч�

шими традициями отечественного про�

ектирования. 

Правда, есть и такие персонажи, ко�

торые в лучших традициях отечествен�

ного театра поспешили заявить "Не ве�

рю!", когда представители "Нанософт"

выпустили свой первый продукт –

nanoCAD СПДС 1.0 и сказали "Пользуй�

тесь!" Ничего удивительного. Россий�

ская действительность в последнее вре�

мя располагает скорее к пессимистичес�

ким прогнозам нежели к обсуждению

радужных перспектив. Поэтому к скеп�

тическим репликам на форумах и язви�

тельным письмам, приходившим в адрес

разработчиков, относились спокойно.

Собака, как говорится, лает, караван

идет.  

Со стороны могло показаться, что

момент для старта сайта www.nanocad.ru

и уж тем более для выпуска первого

продукта был выбран не самый подхо�

дящий – разгар лета, июль. Как многие

любят говорить, "мертвый сезон" для

запуска проектов. Однако, несмотря ни

на что, это событие не осталось незаме�

ченным ни профессиональным сооб�

ществом, ни рядовыми пользователя�

ми. nanoCAD СПДС скачивали, испы�

тывали, ругали и хвалили на форумах,
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классицизма

ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ
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ВОВРЕМЯ

Есть проекты интересные, есть проекты значимые, есть
проекты громкие, есть дорогие… А есть проекты, которые
просто появляются вовремя. Возник проект, и все пони.
мают – вот оно, явление. Всё как в классической пьесе –
единство времени, места и действия. Где же, как не в
России, может появиться такой проект, как nanoCAD –
разработка универсальной  открытой платформы САПР и
ее распространение без авансовой оплаты? А то, что ли.
нейка программных продуктов на базе nanoCAD появля.
ется аккурат накануне мирового финансового кризиса, не
вызывает сомнений, что предлагаемые по доступной цене
российские программные продукты высокого качества со.
ставляют теперь серьезную конкуренцию дорогостоящим
западным аналогам.  Аудитория начинает шептаться. Бы.
ло ли все, что сейчас происходит на их глазах, жестко
спланировано? Или создателей проекта просто посетило
вдохновение? Пусть это останется за кулисами. Интерес.
но  другое. Во.первых, динамика развития "сюжета" – ос.
новные "вехи" – со дня основания компании до сегодняш.
него момента. И, во.вторых, как дальше будут развивать.
ся события.

По законам
классицизма



закидывали офис "Нанософт" благодар�

ственными и гневными письмами.

Иными словами, июль выдался жаркий.

Но именно благодаря тому, что первая

сборка nanoCAD СПДС вышла летом, у

специалистов было достаточно време�

ни, чтобы к наступлению "официально�

го" делового сезона представить уже ап�

робированный, получивший неплохую

оценку у целевой аудитории продукт.

Прибавьте к этому подробнейшие уроки

по работе с nanoCAD СПДС и сервис по

выдаче лицензионных номеров. Пре�

мьера, можно сказать, состоялась. Но на

этом интересные события не совсем хо�

лодного лета 2008�го не закончились.

Август ознаменовался сразу несколь�

кими яркими эпизодами. Вышел второй

продукт – nanoCAD Механика. ЗАО "На�

нософт" стало официальным дистрибью�

тором информационной системы

NormaCS. Но самое, пожалуй, значимое

событие августа – заявление руководства

Московского государственного строи�

тельного университета (МГСУ, бывший

МИСИ) об участии в проекте nanoCAD. 

"Несмотря на то, что проект nanoCAD

был запущен совсем недавно, в апреле этого

года, уже сейчас очевидны первые резуль�

таты: на рынок вышло новое отечествен�

ное программное обеспечение, которое рас�

пространяется на безвозмездной основе.

Успешно проведенное нами эксперимен�

тальное тестирование первого программ�

ного обеспечения nanoCAD и продуктов, го�

товящихся к выходу этой осенью, свиде�

тельствует о серьезном потенциале этого

проекта и, несомненно, о больших перспек�

тивах его развития для российских пред�

приятий и организаций, – сказал прорек�

тор МГСУ, профессор, д.т.н. Олег Егоры�

чев. – Подключаясь к проекту на ранней

стадии, мы надеемся, что наши наработки

в области создания концепции интеллек�

туального здания найдут практическое

применение уже в ближайшее время – и,

что особенно радует, именно в отечест�

венных программных продуктах".

Предложение о совместной деятель�

ности, исходящее от одного из крупней�

ших государственных вузов, – это не

просто признание значимости проекта и

жизнеспособности идеи создания от�

крытой российской платформы. Это

можно считать объективной оценкой ка�

чества самого программного продукта.

Точно так же, как и успех первого же

продукта в новой линейке nanoTDMS  –

nanoTDMS Корадо (Коллективная рабо�

та с документами), вышедшего уже в раз�

гар делового сезона – в октябре. Появле�

ние Корадо стало событием на россий�

ском рынке. За короткий период выдано

более 2000 лицензий, причем больше 500

из них в первый же день. Подавляющее

большинство потребителей – малые и

средние предприятия, их более 100. Не

надо быть большим экономистом, чтобы

понимать – чем меньше организация,

тем выше стоимость внедрения любой

информационной системы в пересчете

на одно рабочее место. Даже сам выбор

системы уже связан с серьезными затра�

тами. Чтобы принять решение об авто�

матизации производственной деятельно�

сти, нужны веские основания. Часть рос�

сийских предприятий имеет в этом во�

просе отрицательный опыт, а на некото�

рых даже достаточно крупных предприя�

тиях отсутствует подготовленный персо�

нал. В этой ситуации появление на рын�

ке nanoTDMS Корадо оказалось очень

кстати. Система Корадо стала альтерна�

тивой дорогим программам, требующим

больших усилий при внедрении. Более

того, разработчики получили не один де�

сяток откликов, где пользователи при�

знавались, что не могли даже предполо�

жить появления подобной системы рос�

сийского производства. 

"Новый продукт nanoTDMS Корадо

фактически означает открытие нового

направления деятельности "Нанософт", –

считает руководитель направления Дми�

трий Попов. – Мы становимся постав�

щиками решений автоматизации доку�

ментооборота для проектных и конструк�

торских организаций. nanoTDMS – это

еще одна платформа для создания прило�

жений в дополнение к nanoCAD. Мы плани�

руем тесно интегрировать приложения на

базе nanoCAD с соответствующими при�

ложениями на базе nanoTDMS для созда�

ния законченных решений на уровне рабо�

чих групп, отделов и подразделений про�

ектных организаций".

Но участники проекта не ограничи�

ваются периодическим выпуском про�

граммных продуктов и выдачей лицен�

зионных номеров. За полгода специали�

стам ЗАО "Нанософт" удалось поставить

на регулярную основу выпуск верти�

кальных приложений на базе платфор�

мы  nanoCAD. Что характерно, речь идет

не только о массовых продуктах, кото�

рые пользователь может установить и

использовать без авансовой оплаты.

Взять хотя бы nanoCAD Планировка,

также выпущенный в октябре 2008 года.

Эта программа предназначена для раз�

личных организаций и подразделений,

работающих с поэтажными планами и

решающих вопросы управления собст�

венностью. 

"nanoCAD Планировка – это продукт,

который может как использоваться в ви�

де полностью законченного решения, так и

служить компонентом различных систем.

Например, в такой развивающейся облас�

ти автоматизации бизнеса, как CAFM

(Computer�aided Facilities Management), –

констатирует руководитель направления

Дмитрий Попов. – Как бы то ни было,

nanoCAD Планировка является высокоспе�

циализированным инструментом. Он не

универсальная отвертка или швейцарский

нож. Это профессиональный инструмент

для профессионалов.

В 2008 году компания "Нанософт"

представила приложения, предназначен�

ные для локального сегмента рынка –

проектирования структурированных ка�

бельных систем (СКС) зданий и соору�

жений различного назначения, а также

проектирования охранно�пожарной сиг�

нализации. Продукты соответственно

называются nanoCAD СКС и nanoCAD

ОПС. Готовится к выходу продукт, пред�

назначенный для автоматизации проек�

тирования системы электроснабжения

объектов гражданского и промышленно�

го назначения – nanoCAD Электро (ЭМ,

ЭО), инструментальные средства которо�

го позволяют проектировать как внут�

реннее электрическое освещение, так и

силовое электроснабжение жилых, об�

щественных и производственных зданий

и сооружений.

Таким образом, можно отметить, что

в рамках создания продуктовой линейки

специалисты "Нанософт" взяли курс на не�

сколько направлений:

� nanoCAD СПДС – проектирование;

� nanoCAD Механика – машиностроение;

� nanoCAD Планировка – элемент сис�

тем управления собственностью;

� nanoCAD CKC – проектирование

структурированных кабельных систем

(СКС);

� nanoCAD ОПC – проектирование ох�

ранно�пожарных сигнализаций;

� nanoTDMS Корадо – базовый элемент

систем управления, объединяющий на�

ши (и не только) решения на уровне

хранения и работы с документами;

� nanoCAD Электро (ЭМ, ЭО) – проек�

тирование системы электроснабже�

ния объектов гражданского и промыш�

ленного назначения.

Естественно, что вывод производства

программных продуктов "на поток" под�

разумевает и разработку собственной си�

стемы лицензирования, и предоставле�

ние соответствующего пакета абонент�

ского обслуживания (для каждого про�

дукта – свой пакет услуг), и введение до�

полнительного сервиса на сайте. Разра�

ботчики не просто предлагают своему

пользователю "ассортимент". Речь идет о

создании комплексного рабочего прост�
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ранства для специалиста. Того самого

набора инструментов, который позволя�

ет оптимизировать силы, время, в конце

концов, финансовые затраты пользова�

теля. И неважно, средняя это фирма,

большое предприятие или физическое

лицо. Четкая организация системы как

раз и позволяет осуществлять индивиду�

альный подход в создании рабочего про�

странства.

Как видно на рис. 1, выпуск продук�

тов и подписание дистрибьюторского

соглашения на NormaCS весьма логичны

и закономерны – компания формирует

фундамент, основу, на которой можно

строить автоматизацию производства и

управления. Но на этом работы по фор�

мированию базового элемента не завер�

шены, предстоит еще много усилий по

наращиванию функционала систем и их

более плотному слиянию (рис. 2). 

Начало процессу положено, элемен�

ты интеграции с NormaCS в nanoCAD

уже присутствуют. Информационная си�

стема NormaCS активно развивается и

продвигается на российском рынке уже

четвертый год. На сегодня дилерская

сеть объединяет более 100 компаний,

многие из которых сделали выбор ис�

ключительно в пользу этого программ�

ного обеспечения и вносят существен�

ный вклад в его популяризацию в Рос�

сии и странах СНГ. "Нанософт" плани�

рует использовать различные техноло�

гии для массового продвижения продук�

та и со временем предложить новые ре�

шения и подходы как для партнерского

канала, так и для конечных пользовате�

лей. В то же время активно ведется раз�

работка вертикальных специализиро�

ванных приложений. Уже есть опыт рас�

пространения информационной систе�

мы NormaCS с применением инноваци�

онных технологий, используемых в про�

екте nanoCAD. Все новые пользователи

системы NormaCS могут не платить за

первоначальную поставку, а  получить

выбранные разделы бесплатно при усло�

вии приобретения годичной подписки

на сопровождение. Нестандартный под�

ход позволил привлечь новых клиентов.

Примечательно, что nanoCAD заме�

тили и оценили не только в узкопрофес�

сиональном сообществе, но и в тех обла�

стях, которые, на первый взгляд, не име�

ют отношения к проекту. Известный

российский художник�аниматор Влад�

лен Барбэ (который, кстати, входит в

сотню лучших аниматоров мира) в од�

ном из своих публичных выступлений

открыто заявил, что специалисты, кото�

рые по роду своей работы используют

программное обеспечение, вынуждены

применять пиратские программы либо

покупать на студию две�три лицензии, а

остальные рабочие места (которых око�

ло сотни) оборудовать софтами, приоб�

ретенными где�нибудь на рынке. Кори�

фей отечественной анимации выступал

не как творец и художник, а как руково�

дитель студии, то есть предприятия, ко�

торое в числе прочих относится к сред�

нему (если не малому!) бизнесу. В этом

качестве он ничем не отличается от ру�

ководителя небольшой проектной орга�

низации. В том и в другом случае про�

грамма – это инструмент, позволяющий

выполнить работу. И чем адекватнее сто�

имость инструмента, тем рентабельнее

труд. И примечательность проекта, ко�

торый осуществляет команда "Нано�

софт", – в доступности программного

продукта. Во всех смыслах. Каждый

проектировщик, инженер, компания

малого или среднего бизнеса будет

иметь возможность пользоваться лицен�

зионно чистыми специализированными

решениями. Отсюда и бизнес�идея –

бесплатная платформа плюс разумные

платежи за доступ к обновлениям базо�

вых специализированных продуктов и

разумные цены на лицензии узкоспеци�

ализированных продуктов. Такой под�

ход, по мнению экспертов, способен ре�

ально поддержать российские предпри�

ятия малого и среднего бизнеса. Средст�
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ва, которые до недавнего момента уходи�

ли на закупку дорогостоящих "коробок"

и плату за пользование западными ли�

цензиями, предприятия могут теперь

вкладывать в поддержку и развитие свое�

го производства. Существование такой

возможности позволяет рассчитывать на

стабильное развитие реального сектора

экономики даже в условиях финансового

кризиса.

Идея "nanoCAD – твой САПР" полу�

чила свое развитие на новом сайте. Мож�

но даже сказать, что это не просто сайт, а

принципиально новый Интернет�ресурс.

Особенно для САПР�сообщества. Посе�

титель сайта www.nanocad.ru сможет не

только получить необходимую информа�

цию по программному обеспечению, об�

меняться мнениями с профессионалами

САПР, но и скачать нужный ему про�

граммный продукт, получать лицензии на

использование и покупать абонементы

на обновления и техническую поддержку,

вести историю своих заказов и платежей.

"Мы делаем важный и необходимый

шаг в развитии концепции доступного

САПР. Мы расширяем возможности на�

шего сайта – как с точки зрения социаль�

ной, через создание сообщества пользова�

телей САПР, так и с коммерческой, через

предоставление платных услуг, – считает

генеральный директор ЗАО "Нанософт"

Максим Егоров. – Доступный САПР –

это не только стоимость услуг, но также

удобство использования, доступность и

простота управления лицензиями, до�

ступность обновлений и всей необходимой

для работы информации независимо от

того, является ли наш пользователь физи�

ческим лицом или работает в какой�либо

организации". 

В дальнейшем сайт www.nanocad.ru

планируется развивать в сторону форми�

рования сообществ по специализациям и

интересам. Здесь можно будет вступить в

клуб единомышленников, обмениваться

результатами разработок, получать за�

ключения экспертов в области САПР и

самим принимать участие в обсуждениях

проектов. Намечено также создание со�

общества разработчиков программного

обеспечения САПР. И это еще не финал.

Вернее, в драматургии это называется –

открытый финал. Когда завершающее

(как бы!) действие является всего лишь

началом следующего эпизода, который

пока скрыт от зрителя, но уже обозначен. 

В нашем случае этот эпизод, которо�

го все ждут, – представление публике са�

мой платформы nanoCAD. И ожидается

оно уже в следующем, 2009�м году. Надо

сказать, что ситуация отчасти напоми�

нает ту, которая была летом – накануне

запуска первого продукта компании

"Нанософт". Точно так же шептались в

кулуарах. Только тогда говорили, что,

мол, кто же в "мертвый сезон" начинает

раскручивать новые проекты. Сейчас на

слуху другая версия "старой песни о

главном", то бишь о глобальном финан�

совом кризисе, который тоже можно на�

звать "мертвым сезоном", поскольку

многие проекты действительно замора�

живаются до лучших времен. Но в том�

то и феномен nanoCAD, что на его раз�

витие подобные явления не действуют.

Они скорее подчеркивают жизнеспособ�

ность бизнес�идеи, которую реализует

команда "Нанософт". Это как при строи�

тельстве корабля. Можно красиво рас�

красить корму, выбрать "гламурненькие"

паруса, только не следует забывать, что

корабль�то делается в первую очередь не

для красоты, а из соображений чисто

практических – чтобы плыть в нужном

направлении. И корабли оцениваются

профессионалами не по гламурности па�

русов, а по тому, способны ли они вы�

держать все сюрпризы путешествия. Так

вот, проект nanoCAD уже продемонст�

рировал свою жизнеспособность и, что

немаловажно в сложившейся ситуации,

социальную ориентированность. Уж ес�

ли пошло сравнение с кораблями, в дан�

ном случае мы имеем дело с ковчегом,

где "каждой твари по паре" найдут по�

мощь. И, что самое главное, – как раз в

тот момент, когда эта помощь необходи�

ма. Мы начали строить свой ковчег до

потопа. Наверное поэтому в компании

"Нанософт" не бьются в истерике с во�

плями "Кризис! Все пропало! Что де�

лать?!", а продолжают работать в задан�

ном когда�то ритме. Потому что хоро�

ший корабль и профессиональная ко�

манда способны и пережить мертвый

штиль, и не утонуть в "глобальный"

шторм. Профессионал тем и отличается,

что его сложно застать врасплох, он го�

тов к работе в разных условиях и, когда

собирается что�то совершить, обяза�

тельно учитывает и время, и место дей�

ствия. 

Елена Ходырева
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645$8626
E$mail: elena@nanocad.ru
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Представляю, сколько
еще времени внедренцы ре.
шений будут разгребать эту
кашу, приправленную мас.
лом "высоких технологий".
Хотя спорить никто вроде не
спорит. Нужен 3D? Да, ну.
жен. Всем? Да, очень многим
организациям, но далеко не
всем специальностям и про.
ектировщикам. И еще важно
понимать, что главное тут не
само 3D, а результат, реаль.
ный выигрыш во времени,
увеличение эффективности
работы организации. А это
уже не просто прочитать ло.
зунг в рекламной листовке –
здесь предстоит колоссаль.
ная работа по внедрению 3D.
технологии? Нет, по внедре.

нию комбинированной техно.
логии в реальный процесс
проектирования. И нового
здесь немного. Все известно
уже лет десять. А песнь про
3D в каждый дом – это для
инвесторов, чтобы акции по.
купали. Все.таки новая тех.
нология в каждую семью. 

Здесь можно бы и про.
должить – про глобальные
компании, ограниченные
американским законодатель.
ством и протекционизмом, и
про миллионы клиентов
Lehman Brothers (ой, это из
другого блога), и про замеча.
тельную локализацию и
адаптацию (ой, какой еще
путь предстоит пройти, конца

и края не видно), и про
PLM… Нет, про PLM не хо.
чется. Так и непонятно, что
под этим словом понимают и
где.нибудь это вообще рабо.
тает или, как в бухгалтерии,
вендоры рапортуют о внед.
рениях, а все продолжают
работать в 1С или в ручками
написанных скриптах. А ведь
еще есть вопросы по интер.
операбельности и по совмес.
тимости данных, по затратам
на маркетинг, эффективному
внедрению и т.д. Можно, ко.
нечно, встать к барьеру. Но
зачем? Наш российский
пользователь должен сам ра.
зобраться и отделить зерна
от плевел. Четко понять, за.
чем пишут, что на самом де.

ле имеют в виду и где, собст.
венно, истина, которую никто
не отменял.

Начать дискуссию – это
значит не закончить ее ни.
когда. Только говорить, опро.
вергать, спорить, приводить
факты, снова и снова отби.
ваться от лозунгов, погру.
жаться в пучину определе.
ний, терминов и инсинуаций.
Так что лучше быть клоном, у
которого нет 10 000 сотруд.
ников, а просто есть жела.
ние, опыт и, надеемся, пони.
мание, что же реально нужно
российским проектировщи.
кам. И есть идеи, как это сде.
лать – лицензионно, доступ.
но, по ГОСТу.

ИЗ БЛОГА МАКСИМА ЕГОРОВА (сайт www.nanocad.ru) 
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25 апреля 2008 г. Создана компания ЗАО "Нанософт". Главная задача – создание универсальной россий.
ской открытой платформы САПР и ее распространение на бесплатной основе.

1 июля 2008 г. Выпущено первое приложение nanoCAD СПДС 1.0 (Система проектной документации
для строительства). Запущен сайт www.nanocad.ru, который позволяет не только озна.
комиться с информацией о компании и ее продуктах, но и скачать программное обеспе.
чение, стать зарегистрированным пользователем этого ПО (без взимания платы!) и вы.
писать лицензионный сертификат.

15 июля 2008 г. На сайте компании "Нанософт" начал работу сервис по выдаче лицензионных номеров.

23 июля 2008 г. Начинается публикация уроков по работе в nanoCAD СПДС.

1 августа 2008 г. Доступно второе приложение – nanoCAD Механика 1.0. Компания "Нанософт" становит.
ся официальным дистрибьютором информационной системы NormaCS.

6 августа 2008 г. На сайте www.nanocad.ru доступна демо.версия NormaCS.

21 августа 2008 г. Московский государственный строительный университет (МГСУ, бывший МИСИ) объя.
вил об участии в проекте nanoCAD.

27 августа 2008 г. На сайте www.nanocad.ru в рабочем режиме начала действовать Служба технической
поддержки для зарегистрированных пользователей nanoCAD.

26 сентября 2008 г.
� Общее количество просматриваемых страниц: более 450 000
� Уникальных посетителей: более 45 000
� Уникальных посетителей в день: до 2000
� Количество зарегистрированных пользователей: более 3000
� Количество выданных лицензий: более 10 000

30 сентября 2008 г. Компания "Нанософт" проводит на выставке SofTool.2008 акцию "nanoCAD – твой чистый
САПР".

10 октября 2008 г. Выходит первый продукт в линейке nanoTDMS – nanoTDMS Корадо (Коллективная рабо.
та с документами).

27 октября 2008 г. Выходит ознакомительная версия nanoCAD Планировка.

6 ноября 2008 г. Торгово.промышленная палата награждает ЗАО "Нанософт" "Серебряным Меркурием" –
за развитие инновационных технологий в реальном секторе экономики, создание откры.
той платформы nanoCAD и поддержку малого и среднего бизнеса на территории Евра.
зийского континента. Флеш.ролик "nanoCAD – твой чистый САПР" признан "Событием го.
да" на XI Евразийском телефоруме.

12 ноября 2008 г. Публикация на сайте www.nanocad.ru документа, объясняющего политику лицензирова.
ния ЗАО "Нанософт", и запуск обновленного сайта, который в перспективе станет не про.
сто ресурсом, где можно скачать программный продукт, но настоящим порталом для об.
щения разработчиков, пользователей и экспертов в области САПР.

18 ноября 2008 г. ЗАО "Нанософт" выпускает продукт nanoCAD СКС, предназначенный для автоматизиро.
ванного проектирования структурированных кабельных систем (СКС) зданий и сооруже.
ний различного назначения, представляет новый продукт на конференции "СКС как про.
ект. Как вписать СКС в общий проект по развертыванию ИТ.инфраструктуры?".

20 ноября 2008 г. Первыми продуктами, на которые можно приобрести абонемент, стали nanoCAD СПДС и
nanoCAD Механика.

На 5 декабря 2008 г. статистика такова:
� общее количество просмотров страниц: более 1 100 000
� уникальных посетителей: более 200 000
� уникальных посетителей в день: около 3000
� количество зарегистрированных пользователей: более 8000,

из них 750 предприятий
� общее количество выданных лицензий: более 25 000

11 декабря 2008 г. На сайте www.nanocad.ru для владельцев абонементов по nanoCAD СПДС доступны пер.
вые обновления. Начались продажи nanoCAD Планировка.

15 декабря 2008 г. Зарегистрированные пользователи получили возможность создавать собственные блоги
и комментировать высказывания.

16 декабря 2008 г. Начала работу горячая линия NormaCS.

ХРОНИКА проекта

программное обеспечение
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ноября в музее�заповеднике

Царицыно прошла первая

конференция пользователей

решений Autodesk для архи�

тектуры и строительства – Revit USER

DAY. Место проведения конференции

организаторы выбрали не случайно: ста�

рый парк, красивые пруды с замыслова�

той формой берегов и величественная

архитектура царицынских дворцов дела�

ют это место одним из прекраснейших

уголков столицы. Кроме того, остановив

свой выбор на Царицыно, откуда откры�

вается прекрасная панорама современ�

ных кварталов московских микрорайо�

нов, организаторы, осознанно или нет,

помогли участникам представить тот

путь, который прошла архитектура за по�

следние двести лет. Благоприятствовала

конференции и природа. Весь день стоя�

ла ясная, тихая погода, характерная ско�

рее для конца октября, чем начала вто�

рой декады ноября.

Коротким выступлением конферен�

цию открыл региональный директор

Autodesk СНГ Александр Тасев. Он от�

метил, что период экономического кри�

зиса – это не только трудные времена,

но и возможность стать лидером в своей

отрасли, научившись работать более

производительно. Именно этому спо�

собствуют последние разработки компа�

нии Autodesk в области архи�

тектуры и строительства.

Пленарное заседание, собравшее бо�

лее 350 архитекторов, проектировщиков,

дизайнеров, землеустроителей, специа�

листов в области визуализации и анима�

ции, программным выступлением от�

крыл Джим Линч (Jim Lynch), вице�пре�

зидент по маркетингу направления "Ар�

хитектура и строительство" компании

Autodesk. Он представил видение руко�

водством архитектурно�строительного

направления компании Autodesk тенден�

ций в развитии архитектуры и строитель�

ства в ближайшем будущем. Эти тенден�

ции, по его словам, определяют два фак�

тора: урбанизация и глобализация. К

2030 г. 5 млрд. людей, то есть около двух

третей населения Земли, будет жить в го�

родах, что естественно потребует значи�

тельного сокращения сроков проектиро�

вания и строительства, а также более

строгого учета экологических требова�

ний. Глобализация, в свою очередь, при�

ведет к постепенной унификации стан�

дартов проектирования и строительства

в весьма различных в настоящее время

по уровню своего развития странах.

Поэтому главными приоритетами для

решений в области архитектуры и строи�

тельства Дж. Линч назвал информацион�

ное моделирование зданий (BIM), визуа�

лизацию и симуляцию, экологически ра�

циональное проектирование. Информа�

ционное моделирование зданий позволя�

ет значительно сократить время проекти�

рования и количество ошибок. Так, по

оценкам экспертов, применение техно�

логии BIM ускоряет работу на 40% и на

74% сокращает количество ошибок. В ка�

честве примера г�н Линч привел здание

"Принс�Отеля" в г. Ухань (Китай), где ис�

пользование BIM�технологии позволило

сократить время проектирования на 30�

60%. Визуализация и симуляция, в свою

очередь, обеспечивают возможность про�

ектировщикам и архитекторам проверить

поведение спроектированных ими зда�

ний до того, как они будут воплощены в

жизнь. Эти технологии – BIM, визуали�

зация и симуляция – стали важнейшей

частью 3D�решений для архитектуры и

строительства и во многом предопреде�

лили динамику развития 3D�проектиро�

вания: если в 2004 г. пользователей 3D�

решений по всему миру было менее 

100 тыс., то уже в 2008�м их количество

превысило 400 тысяч.

Важнейшим приоритетом для

Autodesk является и экологически рацио�

нальное проектирование. По словам

Джима Линча, все продукты на платфор�
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Что может
Revit



ме Revit обеспечивают интеграцию, ана�

лиз и оптимизацию экологических, со�

циальных и экономических факторов на

каждом этапе проектирования.

Более практическим вопросам было

посвящено выступление Армундо Дар�

линга (Armundo Darling), технического

директора архитектурно�строительного

направления Autodesk. В докладе "Кон�

цептуальный и экологический дизайн в

решениях Autodesk для архитектуры и

строительства" он наглядно представил

возможности последних версий реше�

ний на платформе Revit.

Конференция продолжила свою рабо�

ту по секциям, которых было три:

"Revit/архитектура и строительство",

"Civil/управление инфраструктурой" и

"Анимация и графика". Работа первых

двух секций целиком была построена на

представлении конкретных проектов, ре�

ализованных средствами соответственно

Revit Structure и AutoCAD Civil 3D. Так,

Дмитрий Велижанин из Липецкграждан�

проекта на примере спроектированного

им многоэтажного дома рассказал, как

его организация и он сам переходили на

Revit, и подробно проанализировал воз�

можности программы Revit Architecture, а

заведующий кафедрой архитектурного

проектирования зданий и сооружений

НГАСУ (Сибстрин) Владимир Талапов

представил проект "Новый комплекс зда�

ний Новосибирского государственного

университета", созданный группой сту�

дентов его вуза. В свою очередь, инженер

по разработке внедренческих решений

Алексей Давыдов (Autodesk) и главный

инженер ООО "Лира Сервис" Роман Во�

допьянов показали, как Revit Structure ра�

ботает в связке с программными продук�

тами Lira и Robot Millennium. Также на

этой секции были представлены победи�

тель конкурса Autodesk "Реализуй и выиг�

рай!" – 2008 в номинации "Архитектура и

строительство" – проект малой железной

дороги в Екатеринбурге (Ирина Кокови�

хина, архитектор Уралжелдорпроект) и

грандиозный проект реконструкции Ма�

риинского театра в Санкт�

Петербурге (Кшиштоф По�

морски, технический ди�

ректор КБ ВиСП).

На секции "Civil/уп�

равление инфраструкту�

рой" разговор шел о проек�

тах, реализованных средст�

вами AutoCAD Civil 3D.

Темы выступлений были

чрезвычайно разнообразны – от опыта

внедрения AutoCAD Civil 3D, о чем рас�

сказал главный инженер ПИК "Юпитер"

А.В. Корнев, до использования этого

программного продукта при проектиро�

вании Алтайской ГЭС, который предста�

вили специалисты института "Гидропро�

ект" О.Н. Трофимова, С.А. Бабков и 

А.А. Косачев. Кстати сказать, последний

проект завоевал первое место в конкурсе

"Реализуй и выйграй!" – 2008 в номина�

ции "Проектирование объектов инфраст�

руктуры". Второе место в этой номина�

ции завоевал проект реконструкции уча�

стка железной дороги, выполненный ве�

дущим инженером Иркутскжелдорпро�

екта Владимиром Хоцановичем. Сам ав�

тор и рассказал на конференции о своем

проекте.

В отличие от двух первых секций ра�

бота секции "Анимация и графика" была

посвящена скорее более детальному оз�

накомлению участников с возможностя�

ми решений Autodesk для анимации и

визуализации и методами работы с ни�

ми. Поэтому первыми на заседании вы�

ступили специалисты Autodesk: менед�

жер по развитию продаж EMIA Design

Visualisation Ник Маннинг (Nick

Manning) и специалист по визуализации

проектов Джеми Гвильям (Jamie

Gwilliam). Они рассказали о том, что ре�

шения в области визуализации не просто

заменяют макеты зданий, но и дают уни�

кальные возможности их представления,

в том числе и заказчикам. Выступления

российских участников были посвяще�

ны более узким темам: Артур Авердинов

из компании EyesScream рассказал о воз�

можностях рендеринга в Revit, 3ds Max и

mental ray, а Иван Малашенко из Art 3D

Graphics – о визуализации как инстру�

менте продаж.

Итоги конференции подвел Ник

Маннинг, обобщив в выступлении на за�

крытии пленарного заседания возмож�

ности, которые предоставляют архитек�

торам и проектировщикам решения

Autodesk для архитектуры и строительст�

ва, визуализации и анимации.

Уже традиционно на свои мероприя�

тия компания Autodesk приглашает луч�

ших из лучших. И нынешний Revit

USER DAY не стал исключением. О про�

екте здания культурного центра в самом

сердце Будапешта, который стал побе�

дителем конкурса Revit BIM Award, рас�

сказал один из авторов проекта, специ�

ально приглашенный гость – представи�

тель компании ONL Пол Мартин (Pool

Marthijn).

Все время проведения конференции

в Казаковском зале Большого дворца ра�

ботала выставка пользователей решений

Autodesk, "уголок технических ответов"

и стенд Autodesk User Group International

(AUGI), где пользователи могли ознако�

миться с опытом своих коллег, получить

ответы на интересующие их вопросы и

более подробно узнать о различных об�

ластях деятельности российского отде�

ления международного сообщества

пользователей Autodesk.

А завершился день пивной вечерин�

кой AUGI BeerBust, где в неформальной

обстановке участники конференции

могли пообщаться с коллегами, обсу�

дить общие темы, познакомиться с акти�

вом AUGIru и принять участие в зани�

мательных конкурсах.

У компании Autodesk много хороших

традиций и хочется, чтобы и Revit USER

DAY, как планирует руководство предста�

вительства Autodesk в странах СНГ, стал

традиционным и через год собрал еще

больше заинтересованных участников.

Владимир Марутик
E$mail: marutik@cadmaster.ru
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К
онкурс Autodesk "Испытай

возможности!" становится

традиционным: анонсировано

проведение уже третьего тако�

го состязания. А 19 ноября в читальном

зале библиотеки Московского государст�

венного строительного университета бы�

ли подведены итоги и награждены побе�

дители завершившегося конкурса "Ис�

пытай возможности!" 2008.

Коротко напомним его условия. К

участию приглашаются студенты учеб�

ных заведений стран СНГ, работы

должны быть выполнены с использова�

нием программных средств Autodesk.

Победители определяются в четырех

номинациях: машиностроение, архи�

тектура и строительство, проектирова�

ние объектов инфраструктуры и геоин�

формационные системы. Критерии

оценки: эстетика, техника исполнения,

широта использования возможностей

ПО Autodesk.

Определение лучших организаторы

постарались сделать максимально демо�

кратичным. Конечно, было жюри, со�

ставленное из высоких профессионалов,

но был и сайт, на котором по мере по�

ступления появлялись все конкурсные

работы. Любой посетитель этого ресурса

мог проголосовать за полюбившийся ему

проект, ежемесячно подводились итоги,

и каждый участник, победивший на про�

межуточном финише, был отмечен спе�

циальным призом.

На правах представителя принимаю�

щей стороны церемонию награждения от�

крыл начальник Управления компьютери�

зации и информационных технологий

МГСУ Андрей Коргин, рассказавший, что

с 2007 года между Autodesk и Строитель�

ным университетом действует соглашение

о стратегическом партнерстве в области

образования. 

Александр Тасев, региональный ди�

ректор Autodesk в странах СНГ, говорил о

вызовах времени и о возможных ответах

на них. 

Итак, существуют проблемы, найти

приемлемое решение которых жизненно

важно для будущего всех стран вне зави�

симости от уровня их сегодняшнего бла�

гополучия. К трем известным уже до�

вольно давно (нехватка жилья, стреми�

тельное старение инфраструктуры, гло�

бальное потепление) в последние меся�

цы добавился еще и мировой финансо�

вый кризис.

Ответ Autodesk – инновации, пред�

полагающие освоение новых подходов и

новых программных средств. Успех этого

процесса действительно повлияет на

многое. Вот лишь один пример из мно�

жества возможных: существующие сего�

дня жилые здания – это, среди прочего,

потребители 65% вырабатываемой элек�

троэнергии, источник 30% образующих�

ся отходов. Удастся ли в обозримом буду�

щем найти при строительстве жилья те

оптимальные варианты, которые не ста�

нут истощать ресурсы и множить эколо�

гические проблемы, – в первую очередь

зависит от тех, кто проектирует реконст�

рукцию и новое строительство. 

Понятно, что завтра решать куда как

не простые вопросы будут и те, кто сего�

дня еще только постигает основы. А вот

осваивать инструменты завтрашних ре�

шений можно и нужно сейчас. Для этого

только в рамках программы "3D Образо�

вание" компания Autodesk предоставила

вузам 22 тысячи полнофункциональных

лицензий, передала десятки тысяч сту�

денческих версий.

Для этого проводится и конкурс, ос�

новная цель которого – соединить та�

лант разработчика с талантом молодого

проектировщика. Предоставить полную

свободу мысли. Испытать возможности.

В конце концов, среди разразивших�

ся и грозящих кризисов одного�то

кризиса уж нет точно. Творческого.

Сергей Петропавлов
E$mail: sergp@cadmaster.ru
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Возможность
ТВОРЧЕСТВА



Машиностроение

I место
Антон Бобровников (Московская государственная акаде%

мия водного транспорта).
3D%модель дизельного двигателя, прототипом которой

послужил реальный двигатель компании "ДальДизель" 
6 ЧНСП 18/22. Модель выполнена в программе Autodesk
Inventor. 

II место
Евгений Грайворонский (Харьковский национальный ав%

томобильно%дорожный университет). 
Модель оппозитного двигателя Киевского мотоциклетно%

го завода, подготовленная в  Autodesk Inventor. 
Проект выполнен под руководством Александра Викторо%

вича Черникова.

III место
Сергей Найденов (Нижегородская государственная сель%

скохозяйственная академия). Проект установки для ускорен%
ных испытаний упрочненных дисков дискатеров, предназна%
ченных для безотвальной обработки почвы. Предложенное
устройство имитирует полевые испытания. Предприятию не
требуется использовать трактор и вхолостую гонять его по
полю: достаточно включить установку и ждать результатов
исследования. Проектирование выполнено в программе
Autodesk Inventor Simulation 2008.

Проектирование объектов инфраструктуры

Евгений Маленьких (Санкт%Петербургский
государственный архитектурно%строительный

университет). 
Проект слож%

ного перекрестка
автодорог в горо%
де Иваново: учас%
ток пересечения
строящейся трас%
сы Владимир –
Кострома и суще%

ствующей дороги Нижний Новгород – Иваново. 
Модель транспортной  развязки создана в

программе AutoCAD Civil 3D, основные навыки
работы с которой разработчик этого проекта
приобрел во время стажировки в компании
"НИП%Информатика". 

Ранее проект занял II место по направлению
"Проектирование объектов инфраструктуры" на
международном конкурсе Autodesk Build
Something Student Design Challenge.

Геоинформационные системы

I место
Сергей Иконников (Нижегородский государст%

венный технический уни%
верситет имени

Р.Е. Алексее%
ва). 

Инженер%
ная геоинфор%

мационная систе%
ма "Нижегородский

Кремль", позволяющая  свободно перемещаться
по карте Нижегородского Кремля и получать ин%
формацию о любом из ее объектов. При созда%
нии системы использованы инструменты и воз%
можности AutoCAD, Revit, Autodesk 3ds Max,
AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Autodesk
MapGuide. 

Научный руководитель –  Мария Ростисла%
вовна Сучкова.

II место
Надежда Гусева (Нижегородский государст%

венный технический университет имени 
Р.Е. Алексеева). 

Проект "Исследование возможностей создания
системы информационной поддержки жизненного
цикла инфраструктуры (ИПИН) на примере Саров%

ского технопарка". 
Главная идея – со%

здание функционально
насыщенной среды с
возможностью про%
смотра виртуальных
моделей зданий, дву%
мерного плана техно%

парка, видеоролика облета территории и другой
информации. При создании системы использо%
вался инструментарий AutoCAD Map 3D, Autodesk
MapGuide, AutoCAD Civil 3D, Autodesk 3ds Max.

Научный руководитель – Ростислав  Михай%
лович Сидорук.

Победители конкурса "Испытай возможности!" 2008

Архитектура и строительство

I место
Ильдар Гиниятов (Казанский государственный архитек%

турно%строительный университет).
Проект многоэтажного жилого дома с развитой город%

ской инфраструктурой. 
Использовались возможности концептуального модели%

рования, создание масс и импорт NURBS%поверхностей, что
позволило образовать полноценный конструктивный каркас
здания. Кроме того были созданы топографическая поверх%
ность по существующей подоснове, цветные схемы планов,
настраиваемые семейства и редактируемый профиль стен.

При проектировании использовались Revit Architecture
2008, AutoCAD 2008 и Autodesk 3ds Max 9. 

II место
Людмила Лескова (Тюмен%

ский государственный архитектур%
но%строительный университет). 

Модель комплекса, выполня%
ющего функции центра подгор%
ной части города Тобольска. Ком%
плекс представлен четырьмя зда%

ниями: вокзал, гостиница, ресторан и яхт%клуб. Проектирова%
ние под руководством Виктора Дмитриевича Станкевского
выполнено в программе Revit Architecture 2008.

III место
Ирина Бессонова (Новосибирский государственный архи%

тектурно%строительный университет (Сибстрин). 
Спроектированная в AutoCAD модель органического теат%

ра. Сооружение задумано как пространство для воплощения
творческих идей и самореализации деятелей культуры и искус%
ства, своим новаторством выходящих за рамки традиционного
театра.

Проект выполнен под руководством Надежды Владими%
ровны Курбатовой.



Н
ижегородский государствен�

ный технический университет

имени Р.Е. Алексеева и Ниже�

городский областной центр

новых информационных технологий

(НОЦ НИТ НГТУ) провели шестнадцать

всероссийских и пять международных

студенческих олимпиад по компьютерной

графике на основе программных продук�

тов Autodesk, однако в проводимом этой

компанией ежегодном конкурсе молодых

3D�инноваторов "Испытай возможности"

участвовали впервые. Старт получился бо�

лее чем успешным: студент НГТУ Сергей

Иконников победил в номинации "Геоин�

формационные системы" с проектом "Ин�

женерная геоинформационная система

"Нижегородский Кремль" (научный руко�

водитель М.Р. Сучкова).

В этом проекте продолжились раз�

работка и дополнение интегрированной

системы по информационной поддерж�

ке жизненного цикла инфраструктуры

(ИПИН�системы) Нижегородского

Кремля.

Инженерная ГИС "Нижегородский

Кремль" предназначена для использова�

ния в качестве интерактивного элек�

тронного технического руководства

(ИЭТР) по современному состоянию,

истории и архитектуре Нижегородского

Кремля (НК) – выдающегося памятника

русского военно�инженерного искусст�

ва, древнейшего архитектурного памят�

ника федерального значения, взятого

под государственную охрану1.

Internet/Intranet�сервер ИГИС НК

включает геодезическую, топологичес�

кую и картографическую подсистемы

НК и прилегающей территории, подсис�

темы инженерно�технического обеспе�

чения и градостроительного кадастра.

ИГИС "Виртуальный Кремль" явля�

ется мультимедиа�справочником, пред�

назначенным для демонстрации объек�

тов Нижегородского Кремля и включаю�

щим в себя историко�архивную подсис�

тему, подсистемы музеев НК, туристичес�

кого и культурного обслуживания. Созда�

на виртуальная 3D�модель НК с трехмер�

ным рельефом территории на основе кар�

ты изолиний масштаба 1:2000, на кото�

рой располагаются виртуальные 3D�мо�

дели дорог, тротуаров, деревьев, зданий и

сооружений. История Нижегородского

Кремля с XIII по ХХ в. представлена в ви�

де оцифрованных текстов, рисунков, фо�

тографий, созданы виртуальные 3D�мо�

дели всех памятников НК, в том числе и

не сохранившихся до наших дней (Спа�

со�Преображенский кафедральный со�

бор, церковь Святого Духа, Благовещен�

ская церковь, храм Рождества Иоанна

Предтечи, Зачатьевская башня).

Навигация и интерфейс подсистемы

"Современный Кремль" выполнены в

ГИС�технологии: объект из списка со�

временных зданий и сооружений выде�

ляется на 3D�карте и сопровождается

краткой справкой. Созданы виртуальные

трехмерные модели башен и стен (Дмит�

риевская, Кладовая, Ивановская, Геор�

гиевская, Пороховая и т.д.), а также всех

современных зданий и сооружений (Гу�

бернаторский дом, здание Правительст�

ва и Законодательного Собрания Ниже�

городской области, здание городской ад�

министрации, Дом Советов, Михайло�

Архангельский собор и т.д.).

При создании ИГИС НК использо�

вались программные продукты Autodesk:

AutoCAD, Revit, Autodesk 3ds Max,

AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D,

Autodesk MapGuide.
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Второе место в номинации "Геоин�

формационные системы" занял проект

"Исследование возможностей создания

системы информационной поддержки

жизненного цикла инфраструктуры тех�

нопарка" (автор Надежда Гусева, науч�

ный руководитель Р.М. Сидорук).

В проекте обоснован выбор про�

граммных продуктов Autodesk (AutoCAD

Map 3D, Autodesk MapGuide, AutoCAD

Civil 3D, Autodesk 3ds Max) для создания

ИПИН�системы технопарка: распрост�

раненность и конкурентоспособность на

мировом, отечественном и региональном

уровне, перспективность и инновацион�

ность ИТ, оптимальное  соотношение

"цена/качество", наличие развитой ин�

фраструктуры поддержки и обучения,

адаптируемость к отечественным норма�

тивным документам и т.д. В проекте при�

водится  структура типовой ИПИН�сис�

темы для технопарка, построенная на

платформе Autodesk. Она включает в себя

пространственное положение технопар�

ка, историческую сводку, информацию о

назначении и деятельности, картографи�

ческую и виртуальную подсистемы. Про�

странственное положение технопарка

взято из Google Map, картографическая

подсистема содержит электронные карты

масштабов 1:500, 1:2000, 1:5000.

2D�план, к которому прикреплена

база данных по зданиям, дорогам и дру�

гим объектам, выполнен в Autodesk

MapGuide. На 3D�рельефе территории

построена объемная виртуальная модель

технопарка, на которой возможно про�

смотреть анимационный ролик модели и

видеоролик объекта территории техно�

парка, "почувствовать" модель в реаль�

ном времени, вращая или выделяя инте�

ресующие объекты. Общий объем систе�

мы – 393 Мб. 

Ростислав Сидорук,
директор НОЦ НИТ НГТУ

зав. кафедрой ГИС
Леонид Райкин,

зам. директора НОЦ НИТ НГТУ
зам. зав. кафедрой ГИС

Мария Сучкова,
ведущий инженер НОЦ НИТ НГТУ

ст. преподаватель кафедры ГИС
Тел.: (831) 436$2303, 436$2560 

E$mail: sidoruk@nocnit.ru
m2906@mail.ru
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О
бучением сотрудников про�

ектных организаций занима�

ются специализированные

учебные центры, где не про�

сто учат работе в САПР, но и дают эф�

фективные методики правильной орга�

низации деятельности проектного пред�

приятия. В 2001 году на базе компании

CSoft Нижний Новгород такое учебное

заведение, "Центр Компетенций", от�

крыто и в Нижнем Новгороде. 

Мы попросили директора учебного

центра Марию Николаевну Субботину

поподробнее представить "Центр Ком�

петенций" и поинтересовались, каких

результатов следует ждать руководителю

проектной орга�

низации после

обучения его со�

трудников.

Мария Николаевна, в чем заключает$
ся работа вашего учебного центра?

Мы обучаем специалистов проект�

ных организаций – проектировщиков,

архитекторов, конструкторов – приемам

эффективной работы в базовых и отрас�

левых системах автоматизированного

проектирования. Слушатели осваивают

конкретную программу и получают

представление о том, как должна быть

организована эффективная командная

работа на предприятии.

Тематика курсов подразделяется на

несколько направлений: базовое проекти�

рование, включающее три уровня изуче�

ния AutoCAD; строительное и технологи�

ческое проектирование, инженерные ком�

муникации – AutoCAD Architecture, Revit

Architecture, AutoCAD MEP, Project

StudioCS, PLANT�4D, StruCad, СПДС

GraphiCS; машиностроение – Autodesk

Inventor, MechaniCS, InventorCAM, земле�

устройство, генплан – AutoCAD Civil 3D,

GeoniCS; электротехника – AutoCAD

Electrical, ElectriCS, EnergyCS; моделиро�

вание, визуализация и анимация – Autodesk

3ds Max, Autodesk Maya. 

Дополнительно разработана про�

грамма курсов, на которых можно изу�

чить только новые возможности послед�

них версий программного обеспечения.

Такие курсы очень востребованы среди

предприятий, получающих обновления

по подписке. Только за последний год

обучение по этим программам прошли

более 400 специалистов.

Клиентом вашего учебного центра
может стать только предприятие?

Действительно, подавляющее боль�

шинство наших клиентов – проектные

организации. Для них мы предлагаем
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Многие руководители предприятий, связанных с проектиро.
ванием и конструированием, уже поняли: чтобы с наимень.
шими потерями пережить кризис, необходимо оптимизиро.
вать рабочий процесс. Рабочая нагрузка на специалистов
уменьшилась, но увольнять грамотных сотрудников было
бы по меньшей мере недальновидно: кризис рано или позд.
но закончится, нужно будет продолжать работу в высоком
темпе и с достойным качеством. Поэтому период вынуж.
денного затишья – подходящее время чтобы заняться по.
вышением квалификации сотрудников. Так предприятие не
только не растеряет свой потенциал, но и укрепит команду
надежных, слаженно работающих профессионалов. 

Эффективное
использование
области между
ушами

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

программное обеспечение



целый комплекс мероприятий, начиная

от тестирования всех сотрудников про�

ектного отдела, проведения специаль�

ных курсов, адаптированных под кон�

кретные задачи, и заканчивая организа�

цией коллективной работы.

В то же время на базе нашего учебно�

го центра мы проводим обучение и для

частных лиц, и для отдельных сотрудни�

ков организаций. Группы – не больше

шести человек. На наш взгляд, именно

так преподаватель сможет уделить каж�

дому слушателю максимум внимания. 

Есть среди наших клиентов и учебные

заведения: мы участвовали в программе

Autodesk 3D Образование и обучили бо�

лее 60 преподавателей российских вузов. 

Что еще вы можете предложить ва$
шим клиентам?

Кроме уже перечисленного, мы кон�

сультируем предприятия, выполняем пи�

лотные проекты, предлагаем услуги по

стандартизации и оптимизации коллек�

тивной работы. 

Работа по оптимизации – в чем она
состоит? 

Я бы хотела переадресовать этот во�

прос техническому директору CSoft Ни�

жний Новгород Евгению Тихоновичу

Макарову. Он непосредственно связан с

темой оптимизации. 

Е.Т. Макаров: После обучения на

курсах сотрудники получают новые зна�

ния, позволяющие быстрее и эффектив�

нее решать их задачи. 

Многие узнают, например, для чего

нужны в AutoCAD вкладки Модель и Лис�

ты. Понимают, что в Листах можно быс�

трее и качественнее оформлять докумен�

тацию, а в Модели нужно проектировать в

масштабе 1:1. При этом размеры не при�

ходится мысленно пересчитывать в нуж�

ный масштаб, а все изменения в Модели

автоматически отображаются на всех Ли�

стах. Что, согласитесь, удобно. Правиль�

но настроенный шаблон, слои, текстовые

и размерные стили сразу дают эффект. 

И все�таки есть одно "но". Получен�

ные знания не всегда воплощаются в на�

выки правильной работы. Причин тут

может быть несколько:

1) Другие проектировщики, работаю�

щие в коллективе, не владеют этими

знаниями (скажем, вкладка Листы

для них – абстрактное понятие), и

применение новых знаний становит�

ся проблематичным.

2) Огромное количество чертежей уже

создано с использованием старых

подходов, а изменить эти чертежи

очень сложно.

3) Как известно, новые проекты созда�

ются на основе старых. При копиро�

вании информации из старого проек�

та в новом оказывается и вся лишняя,

ненужная информация.

4) Серьезный вопрос – применение в

чертежах произвольных шрифтов. Это

приводит к тому, что на этапе оформ�

ления документации весь чертеж, по�

лученный от других проектировщи�

ков, "разъезжается". Приходится тра�

тить время на его корректировку.

Получается замкнутый круг: новыми

знаниями владеем, а эффективно приме�

нить их в работе не можем. Что же де�

лать? 

Здесь мы вплотную подходим к необ�

ходимости организовывать коллективную

работу над проектом и согласованную пе�

редачу электронной информации между

отделами. Следует исключить саму воз�

можность того, что проектировщик, по�

лучивший чертеж из соседнего отдела,

вынужден будет потратить полдня на его

приведение к "нормальному" виду. Мож�

но, конечно, написать стандарт работы и

ознакомить с ним проектировщиков под

роспись, однако, по нашему опыту, к же�

лаемым результатам это не приводит. Ос�

тается другой вариант – сделать так, что�

бы проектировщик не мог нарушить вну�

тренний стандарт предприятия, касаю�

щийся оформления электронной доку�

ментации. Для этого мы делаем настрой�

ку, исключающую нарушения при оформ�

лении чертежей и позволяющую автома�

тически привести старые чертежи к ново�

му стандарту. При необходимости создаем

общую библиотеку стандартных, покуп�

ных элементов, доступную всем проекти�

ровщикам. После этого проводим обуче�

ние проектировщиков новым правилам

работы и на выходе получаем реальное

увеличение производительности труда.

Чего руководители проектных пред$
приятий вправе ждать от сотрудников
после обучения?

Сразу могу сказать, что после обучения

профессиональный уровень сотрудников

повышается на порядок. Изменяется мы�

шление. Качество и скорость выполняе�

мых работ становятся значительно выше. 

Организация коллективной работы и

внедрение единого стандарта позволяют

сократить время работы над проектом и

значительно снизить количество ошибок.

Известно, что многие руководители не$
охотно направляют своих сотрудников на
обучение, опасаясь, что обученные специали$
сты уйдут в другие компании, предложив$
шие более высокие должности или лучшие ус$
ловия оплаты. Вы сталкиваетесь с этой
проблемой – и если да, то как ее решаете?

Мы советуем предприятиям, направ�

ляющим специалистов на обучение, за�

ключать с ними договор о компенсации

средств, затраченных на обучение, в слу�

чае увольнения сотрудника раньше уста�

новленного срока. Дополнительной

страховкой может стать и передача сер�

тификата сотрудника непосредственно в

отдел кадров предприятия.

Нам известны случаи, когда специали�

сты, обучившиеся на наших курсах, ухо�

дили на высокие должности в других орга�

низациях или получали повышение в сво�

ей. Профессиональный уровень после

обучения значительно возрастает, сотруд�

ники способны работать более продуктив�

но. Квалифицированный специалист тре�

бует лучших условий труда, но и эффект от

его деятельности несоизмеримо выше.

Чем "Центр Компетенций" отлича$
ется от других учебных центров, предла$
гающих обучение САПР?

Мы не только имеем государственную

лицензию на право осуществления обра�

зовательной деятельности, но и относим�

ся к группе учебных центров, авторизо�

ванных компанией Autodesk для обучения

работе с ее программами. К своим учеб�

ным центрам Autodesk предъявляет очень

жесткие требования, и соответствовать

им могут не все. Поэтому при выборе

учебного заведения (а обучение САПР се�

годня предлагают многие) есть все осно�

вания предпочесть именно авторизован�

ный учебный центр: высокое качество

здесь гарантировано. Ну и, конечно, нуж�

но руководствоваться удобством располо�

жения учебного центра, стоимостью обу�

чения, количеством слушателей на курсе. 

Качество обучения определяется не

количеством выпускников, а компетент�

ностью преподавательского состава.

Преподаватели, получившие специали�

зированное образование, обладающие

опытом работы, пониманием программ�

ных продуктов и опытом их внедрения,

способны дать инженерам�проектиров�

щикам поистине бесценные знания.

Расскажите, пожалуйста, в несколь$
ких словах о ваших преподавателях. 

Преподаватели – это наша гордость.

Они не только инструкторы учебного

центра, но и сотрудники компании CSoft

Нижний Новгород. В этом качестве они

оказывают предприятиям техническую

поддержку, сопровождают и внедряют

программные продукты, выполняют пи�

лотные проекты. То есть не понаслышке

знают, как грамотно организовать работу

в САПР. 

Помимо необходимых дипломов и

сертификатов, все преподаватели имеют

серьезный опыт работы по специальнос�

ти. Дмитрий Шестаков, преподающий

Autodesk Inventor и InventorCAM, не�

сколько лет работал конструктором в ин�

жиниринговой компании. Преподаватель

AutoCAD Civil 3D и GeoniCS Ольга Бел�
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кина имеет семилетний стаж работы в от�

деле генплана крупного предприятия. Ев�

гений Макаров – специалист по PLANT�

4D, Autodesk Inventor, TechnologiCS – так�

же несколько лет проработал инженером�

конструктором на крупном заводе. Алек�

сандр Белкин – дипломированный стро�

итель, проводит обучение широкому спе�

ктру программ для архитектурно�строи�

тельного проектирования. Слушатели

очень хвалят Александра за умение до�

ступно объяснять материал. Наш препо�

даватель по Autodesk Maya Евгений Гри�

цай – знаток программы, талантливый

дизайнер с огромным практическим опы�

том – создает рекламные видеоролики

для нижегородских телеканалов, а также

выполняет проекты по архитектурной ви�

зуализации для крупнейших предприятий

Нижнего Новгорода и области.

Все преподаватели НОУ "Центр

Компетенций" регулярно проходят обу�

чение новым версиям программ на кур�

сах, проводимых вендорами в Москве,

Париже, Берлине и других городах. Кро�

ме того, они регулярно участвуют в раз�

личных выставках, семинарах и конфе�

ренциях по тематике САПР.

Где находится ваш учебный центр?
"Центр Компетенций" расположен в

Нижнем Новгороде, на берегу Волги.

Люди, приезжающие к нам на обучение

из других регионов, отмечают не только

удобство, но и красоту места, где нахо�

дится учебный центр. Буквально в ста ме�

трах от нас могучие стены знаменитого

Нижегородского Кремля, откуда откры�

вается потрясающий вид на стрелку –

место слияния двух великих русских рек,

Оки и Волги.

Вы проводите обучение только в Ниж$
нем Новгороде?

Нет, наши преподаватели мобильны,

и для их выезда в другие города нет ника�

ких препятствий. Только за последний год

они проводили обучение в Санкт�Петер�

бурге, Смоленске, Рязани, Вологде, Ухте.

Кроме того, иногородние предприя�

тия сами охотно направляют своих со�

трудников к нам на курсы. За семь лет ра�

боты мы принимали слушателей из

Ижевска, Казани, Набережных Челнов,

Чебоксар, Твери, Самары, Иванова и

многих других городов. 

И еще один вопрос – последний, но один
из самых важных. Где можно получить
информацию о ваших курсах, расписании
занятий?

Вся информация представлена на

нашем сайте www.cadhelp.ru. Мы ждем

вас в нашем учебном центре и всегда го�

товы поделиться знаниями!

Интервью вела
Снежана Шкабенкова
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НОВОСТИ
Призовые места российских студентов на
конкурсе Autodesk Build Something Student
Design Challenge

В этом году российские студенты впервые

приняли участие в международном конкурсе

Autodesk Build Something Student Design

Challenge и вошли в число победителей по на�

правлениям "Проектирование объектов ин�

фраструктуры" и "Машиностроение". 

Основная цель Autodesk Build Something

Student Design Challenge – дать проекти�

ровщикам нового поколения из разных

стран мира возможность продемонстриро�

вать свое мастерство в промышленном ди�

зайне, архитектуре, проектировании объ�

ектов инфраструктуры, машиностроении и

3D�анимации с помощью цифровых техно�

логий Autodesk. Участниками конкурса – 

с работами, представляющими самые раз�

личные идеи и культуры, – стали студенты

из Австралии, Германии, Китая, Польши,

России, США и многих других стран. 

В числе победителей сразу два студента

российских вузов. 

Мария Красовская, студентка Костром�

ского государственного технологического

университета (КГТУ), заняла второе место

в номинации "Машиностроение". На кон�

курс она представила  цифровую модель

нового вытяжного механизма прядильной

машины, созданную в Autodesk Inventor.

Вытяжные механизмы являются слож�

ными и исключительно важными деталя�

ми, от их работы зависит качество пряжи.

Параметрическая модель вытяжного меха�

низма и адаптивные технологии значи�

тельно упростили процесс проектирования

прядильной машины. Модель создавалась

под руководством Владимира Вилориевича

Фарукшина – доцента кафедры теории ме�

ханизмов и машин и проектирования текс�

тильных машин КГТУ, кандидата техниче�

ских наук. Полученная цифровая модель

заинтересовала конструкторское бюро, за�

нимающееся модернизацией вытяжных

механизмов. До настоящего времени такие

модели при проектировании текстильных

машин в России не использовались. 

Это не первый успех Марии Красовской.

В 2007 году она заняла первое место в но�

минации "Машиностроение" конкурса мо�

лодых 3D�инноваторов "Испытай возмож�

ности!", проводимом среди студентов СНГ.  

В номинации "Проектирование объектов

инфраструктуры" второе место занял сту�

дент Санкт�Петербургского государствен�

ного университета архитектуры и строи�

тельства Евгений Маленьких – с проектом

сложного перекрестка автодорог в Иваново.

Модель транспортной развязки создана

в программе AutoCAD Civil 3D, специаль�

но предназначенной для проектирования

объектов инфраструктуры. При освоении

AutoCAD Civil 3D большую помощь Евге�

нию оказала компания "НИП�Информа�

тика", которая является авторизованным

партнером Autodesk и уделяет особое вни�

мание работе с молодыми талантами, внед�

рению передовых информационных техно�

логий в вузах. 

Александр Белкин и слушатели

Дмитрий Шестаков

Евгений Грицай

Евгений Макаров 

Олег Карасев 

Ольга Белкина 

Обучение на предприятии 



Идея каркасного моделирования
Концепция каркасного моделирова�

ния является одной из реализаций ме�

тодологии проектирования сверху вниз

и разработана для централизованного

управления изменениями сложных сбо�

рок при вариации внешних параметров

проекта. 

В рафинированном виде каркасная

технология предполагает наличие у каж�

дого компонента сборки одного и только

одного общего для всех источника дан�

ных о геометрии, ориентации и незави�

симых параметрах задачи. Этим источ�

ником и является каркас (skeleton).

С точки зрения Autodesk Inventor, кар�

кас представляет собой обычный файл

детали, однако концептуально эта деталь

играет в сборке совершенно особую роль.

Все прочие компоненты сборки создают�

ся как производные детали от каркаса.

Чтобы это было возможным, каркас дол�

жен содержать в себе все эскизы, параме�

тры, рабочую геометрию, поверхности и

даже, если потребуется, твердые тела, не�

обходимые для создания основных (оп�

ределяющих) конструктивных элементов

всех будущих компонентов сборки. 

Полученные таким образом компо�

ненты имеют "от рождения" общую с

каркасом систему координат, что позво�

ляет легко зафиксировать их положение

в сборке относительно ее главных осей.

Изменения геометрии каркаса, из ко�

торого получены все детали сборки, ав�

томатически находят отражение в геоме�

трии производных от каркаса деталей и,

соответственно, всей сборки после ее об�

новления. Таким образом, обеспечивает�

ся ассоциативная связь компонентов

сборки с опорной геометрией в виде кар�

каса. Такая система связей "каркас → де�

таль" устойчива к операциям реструкту�

ризации сборки верхнего уровня, что вы�

годно отличает ее от ассоциативности на

основе адаптивных сборочных зависи�

мостей [1].

В англоязычной литературе термину

"каркасное моделирование" соответст�

вуют синонимы "Skeleton Modeling" и

"Master Part Modeling".

Строгого определения каркасного

моделирования не существует. В зави�

симости от специфики проектируемых

изделий применяются самые разнооб�

разные варианты каркасной техноло�

гии, но в ее основе всегда лежит строй�

ная и четкая система прямых зависимо�

стей всех основных компонентов сбор�

ки от геометрии и параметров каркаса.

Следует отметить две особенности

данной технологии.

� В каркасном подходе последователь�

но реализуется принцип единствен�

ности источника данных о геометрии

сборки и ее составляющих. В сборке,

построенной на основе каркаса, каж�

дая деталь в идеале имеет связь лишь

с родительским каркасом. Система

зависимостей имеет топологию типа

"звезда" (рис. 1). Такая структура свя�

зей устойчива к операциям реструк�

туризации сборки верхнего уровня.

Это важный элемент системы обеспе�

чения живучести больших, сложных

сборок и проекта в целом.

� Минимизация сложных сборочных

зависимостей "деталь ↔ деталь" и от�

сутствие адаптивных связей (рис. 2)

помогают сделать процесс обновле�

ния сборки менее ресурсоемким и

более надежным.

Средства реализации каркасной
технологии в Autodesk Inventor

Как справедливо отметил Рикард

Линдгрен [2], Autodesk Inventor не содер�

жит каких�либо специальных команд

или инструментов с названием "Каркас�

ное моделирование". На практике при�

меняется комбинация штатных средств,

из которых самым важным для организа�

ции наследования геометрии и парамет�

ров каркаса является "Производный

компонент" (Derived component). Насле�

дованию доступны практически любые

элементы каркаса – 2D� и 3D�эскизы,

рабочая геометрия (точки, оси и плоско�

сти), параметры любых категорий, по�

верхности и твердые тела.

Детали, созданные на основе импор�

тированных из каркаса эскизов и пара�

метров, имеют общую с каркасом систе�

му координат и генетически связаны с

его геометрией. Изменения в каркасе от�

рабатываются в деталях�наследниках по

всем цепочкам наследования внутренни�

ми механизмами Autodesk Inventor. 

Каркас вставляется в главную сборку

первым, базовым компонентом, поэтому

системы координат сборки и каркаса яв�

ляются эквивалентными. Атрибуту BOM

Structure детали каркаса присваивается

значение Reference, чтобы каркас не мешал

механике формирования спецификаций.

Все детали�наследники каркаса

вставляются в сборку с нулевым смеще�

нием относительно начала системы ко�

ординат сборки и в этом положении

фиксируются. Другой способ фиксации

заключается в наложении трех простей�

ших зависимостей совмещения соответ�

ствующих базовых плоскостей систем

координат детали и сборки.
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В каркасных моделях достаточно

широко применяются уровни детализа�

ции (LOD), а также детали подстановки

для подсборок с целью экономии ре�

сурсов.

Приведенная выше процедура пост�

роения каркасной сборки в различных

вариациях описана в работах [3�5]. Ее

отличает классическая одноуровневая

схема наследования, при которой у каж�

дого компонента сборки имеется только

один родитель – каркас. Для визуализа�

ции "генетических" связей между ком�

понентами можно использовать доступ�

ное в виде предварительного релиза

приложение iMap [6].

Многоуровневые каркасные 
модели

В целом ряде областей проектирова�

ния – например, в металлоконструкци�

ях – приходится создавать большое ко�

личество функционально схожих типо�

вых сборок и деталей�наследников кар�

каса, а вручную оформлять весьма похо�

жие чертежи бывает достаточно тоскли�

во. Этот "день сурка" знаком многим.

Сама собой возникает идея автома�

тизации выпуска чертежей. Однако ре�

шение этой задачи в Autodesk Inventor

наталкивается на целый ряд серьезных

ограничений, обстоятельно рассмотрен�

ных в статье Брайана Экинса [7].

Было бы очень удобно при создании

главной каркасной сборки применять

тиражируемые детали, а лучше – сразу

сборки, заранее создаваемые вместе с

чертежами как стандартные библиотеч�

ные компоненты. Но как на этапе фор�

мирования библиотеки предусмотреть

установление в будущем ассоциативной

связи с еще не существующим карка�

сом?

Возможным решением этой пробле�

мы является переход от одноуровневых к

многоуровневым схемам построения

каркасных моделей.

Все типовые компоненты будущей

главной сборки создаются как библио�

течные сборки (или детали) по класси�

ческой одноуровневой каркасной схеме.

Каркас такой библиотечной сборки бу�

дем называть "локальным". 

Каждая деталь типовой сборки со�

здается как производный компонент от

локального каркаса своей сборки и свя�

зана только с ним. Такое построение га�

рантирует ассоциативную связь геомет�

рии компонентов сборки с геометрией

локального каркаса. В локальном карка�

се предусматриваются управляемые из�

вне параметры и геометрия, множество

которых определяется спецификой об�

ласти проектирования. На рис. 3 приве�

ден пример локального каркаса ригель�

ной сборки вместе с главным каркасом

фасадного витража.

Поскольку типовая параметризован�

ная сборка создается заранее, мы в со�

стоянии снабдить ее всеми необходимы�

ми чертежами и спецификациями, под�

готовленными вручную с использовани�

программное обеспечение
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Рис. 1. Классическая одноуровневая схема связей компонентов сборки с каркасом
Рис. 2. Схема взаимных связей компонентов сборки при наличии адаптивных
зависимостей (отмечены красными дуговыми стрелками)

Рис. 3. Пример локального каркаса ригельной сборки в фасадном витраже



ем штатного пользовательского инстру�

ментария Autodesk Inventor (рис. 3 и 4).

Применение библиотечной сборки в

конкретном проекте выполняется в че�

тыре этапа. 

Сначала она клонируется средствами

утилиты Design Assistant в отдельную

папку внутри рабочей папки проекта – 

с возможным переименованием компо�

нентов и при непременном сохранении

всех внутренних ссылок между моделями

и чертежами. 

На втором этапе устанавливается

связь типовой подсборки�клона с глав�

ным каркасом. Для этого ее локальный

каркас с помощью инструмента Произ�

водный компонент делается производным

от глобального каркаса (рис. 6 и 7) с на�

следованием всех необходимых локаль�

ному каркасу параметров и геометрии. 

На третьем этапе на локальный кар�

кас накладываются все требуемые геоме�

трические и размерные зависимости, по�

сле чего он окончательно принимает гео�

метрию, предписанную глобальным кар�

касом. В силу врожденных "генетичес�

ких" связей обновятся все компоненты

подсборки�клона, а также ассоциативно

связанные с ними чертежи. 

На последнем, четвертом этапе об�

новленная подсборка�клон вставляется в

главную сборку и фиксируется в ее сис�

теме координат.

Благодаря установленной связи двух

каркасов дальнейшее обновление ком�

понентов подсборки�клона при измене�

ниях геометрии и параметров глобаль�

ного каркаса отрабатывается уже средст�

вами Autodesk Inventor автоматически

(рис. 8 и 9).

Представленная технология позволя�

ет одновременно решить две задачи:

� обеспечивается ассоциативная связь

каждого компонента модели с геомет�

рией глобального каркаса через ло�

кальный каркас в качестве посредника; 

� типовые подсборки могут содержать

полные комплекты заранее подготов�

ленных и оформленных рабочих чер�

тежей, ассоциативно связанных с мо�

делями.
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Рис. 4. Типовая ригельная сборка до установления связи 
с геометрией главного каркаса 

Рис. 5. Ассоциативный чертеж ригеля в библиотечной сборке отражает длину детали до 
установления связи локального каркаса сборки с главным каркасом (200 – 2х13 = 174 мм)

Рис. 7. Результат "вживления" в клон типовой
сборки связи с глобальным каркасом

Рис. 6. Диалог формирования связей локального
каркаса с глобальным

ЗА рубежом

Bentley Motors Limited стала

еще одной автомобилестрои�

тельной компанией, выбравшей

программное обеспечение

Autodesk. Компания Bentley, сла�

вящаяся своими инженерными

решениями и качеством выпус�

каемой продукции, приобрела

Autodesk Showcase Professional и

ожидает, что затраты времени на

создание цифровых прототипов

сократятся теперь почти вдвое.

Джефф Кинг (Jeff King),

Digital Data менеджер Bentley,

говорит, что он давно искал про�

граммное средство, которое поз�

волило бы дизайнерам создавать

наглядные изображения их кон�

цептуальных идей для более бы�

строго и обоснованного приня�

тия решений. "Наличие высоко�

качественных реалистичных

изображений позволяет иссле�

довать создаваемые модели и

оценивать степень их возможно�

го успеха на рынке, не прибегая

к опытным физическим образ�

цам, – подчеркнул он. – Мы по�

стоянно ищем пути повышения

эффективности и уверены, что

Showcase поможет рационализи�

ровать наши действия, а нагляд�

ность моделей достигнет высо�

чайшего уровня".

"Все большее число компа�

ний в сфере автомобилестрое�

ния осознаёт, насколько важно

еще на стадии концептуального

дизайна иметь перед глазами

варианты проектов с наложен�

ными материалами, помещен�

ные в реалистичную среду с со�

ответствующими условиями ос�

вещения, – отмечает Андрей

Никитин, директор машино�

строительного направления

Autodesk в России. – Пользова�

тели получили такую возмож�

ность благодаря Show�case. Те�

перь концептуальные идеи ис�

следуются в реальном времени,

что позволяет принимать эф�

фективные и экономически вы�

годные решения". 

Autodesk Showcase – это про�

граммное средство для визуали�

зации, являющееся частью ре�

шения Autodesk на основе тех�

нологии цифровых прототипов.

Программа создает реалистич�

ные графические изображения

высокого качества по 3D�моде�

лям, подготовленным в САПР,

и позволяет в реальном време�

ни исследовать варианты про�

ектов. 

Autodesk Showcase помогает Bentley Motors Limited создавать и исследовать цифровые прототипы

Производитель автомобилей прогнозирует ускорение  принятия решений 
и двукратное сокращение временных затрат на создание цифровых прототипов.



Немаловажно и отсутствие каких�ли�

бо ограничений на количество уровней в

каркасной схеме ("вторая производная" –

не предел).

Такую схему построения многоуров�

невой каркасной модели мы называем

"каркас в каркасе". Эта схема обладает

рядом достоинств. 

Во�первых, главный каркас избавля�

ется от огромного количества эскизов,

рабочей геометрии и параметров, кото�

рые выносятся на уровень локальных

каркасов. Количество одних только па�

раметров модели уменьшается на поря�

док. Глобальный каркас оставляет за со�

бой связь с внешними переменными

проекта и теперь содержит только те па�

раметры и геометрию, которые необхо�

димы ему для управления независимы�

ми параметрами локальных каркасов

компонентов главной сборки.

Во�вторых, построение моделей под�

сборками обеспечивает существенный

выигрыш во времени по сравнению с ра�

ботой на уровне отдельных деталей.

В�третьих, "малой кровью" удается

получить по крайней мере часть типовой

чертежной документации.

Если библиотечные подсборки и де�

тали проработаны тщательно, работа с

ними на уровне главной сборки уже не

требует от пользователя изощренных на�

выков, унифицирует процедуры постро�

ения моделей, упрощает коллективную

работу над проектом, а также передачу

проекта от одного сотрудника другому и

снижает порог вхождения в технологию

нового персонала. 

Каркасная технология позволяет

распараллеливать проектирование не�

посредственно не связанных между со�

бой частей общей конструкции.

Хорошим примером области приме�

нения многоуровневых каркасных сбо�

рок является проектирование фасадных

витражей сложной пространственной

геометрии, особенности которых до�

вольно подробно рассмотрены в статье,

опубликованной ранее [8]. 

Заключение
Каркасное моделирование является

мощной и достаточно гибкой техноло�

гией создания сложных сборок в среде

Autodesk Inventor. 

К преимуществам многоуровневых

схем "каркас в каркасе" следует отнести

высокую производительность создания

больших сборок, возможность получе�

ния типовой чертежной документации и

существенное – на порядок – упроще�

ние модели главного каркаса.

За плюсы приходится расплачивать�

ся необходимостью тщательно планиро�

вать свои действия и анализировать уда�

ленные последствия решений, прини�

маемых на этапе создания каркаса. Это

требует от пользователя определенной

квалификации. Но затраченные усилия

окупаются строгой внутренней логикой

получаемых моделей, их живучестью к

изменениям внешних параметров, что в

конечном итоге приводит к существен�

ному снижению издержек на внесение в

проект неизбежных исправлений.

По сути дела, при каркасном моде�

лировании мы неявным образом про�

граммируем Autodesk Inventor на автома�

тическое отслеживание разнообразных

зависимостей геометрии и состава слож�

ных сборок от внешних параметров. Это

создает надежный фундамент для быст�

рого реагирования на уточнения заказ�

чиком исходной постановки задачи, что

в рыночных условиях вполне конверти�

руется в денежные знаки.
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Рис. 8. Новая длина деталей сборки, определяемая глобальным каркасом. 
Межосевой размер в каркасе равен 1200 мм

Рис. 9. Длина детали на чертеже ассоциативно связана с текущей величиной межосевого расстояния 
в каркасе (1200 – 2х13 = 1174 мм)



П
рименение разнородных (ге�

терогенных) САПР на круп�

ных машиностроительных и

судостроительных предприя�

тиях один из авторов уже обосновывал

ранее1, а сегодня, в развитие этой темы,

мы поговорим о практическом использо�

вании гетерогенных САПР на судострои�

тельно�судоремонтном предприятии

ОАО "ЦС "Звёздочка". В то же время ав�

торы понимают, что на практике приме�

нение разнородных САПР при проекти�

ровании каждого отдельного вида или

класса механизмов, устройств и систем

приводит к значительному усложнению

процесса создания электронно�цифро�

вого макета (ЭЦМ) корабля. Твердотель�

ная модель сложного технического объ�

екта, коим, несомненно, является ко�

рабль (например, АПЛ третьего поколе�

ния содержит около трех миллионов де�

талей и узлов), – это элементы, связан�

ные между собой системой ассоциатив�

ных связей, обеспечивающих модифика�

цию и всесторонний анализ. Примене�

ние чрезмерно большого количества раз�

нородных САПР может сделать невоз�

можным создание единого ЭЦМ, а это в

свою очередь умножит число конфлик�

тов и ошибок в проекте и, как следствие,

приведет к увеличению сроков и стоимо�

сти конструкторско�технологической

подготовки производства.

Решая проблемы диверсификации

производства, наше предприятие с 1993

года внедряет системы САПР в проекти�

рование и конструкторско�технологиче�

скую подготовку. Были закуплены ли�

цензии AutoCAD, а в 2003�м – несколько

лицензий CATIA. Сегодня предприятие

располагает несколькими десятками ли�

цензий Autodesk Inventor (в том числе
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1Александр Давидович. Использование гетерогенных САПР при проектировании сложных и наукоемких изделий 
машиностроения. – CADmaster, №5/2007, с. 28.30.

Таблица 1
Наименование элементов Величина, м
Длина наибольшая (по эластичному борту) 9,12

Длина по металлическому корпусу 8,99

Ширина наибольшая (по привальным 3,32
накладкам эластичных бортов)

Высота борта на миделе (от ОП) 1,44

Таблица 2

Вид Величина
водоизмещения водоизмещения, кг носом (Тн) кормой (Тк)

Порожнее 5083 0,55 0,72

Полное (на борту экипаж 2 человека, 6560 0,73 0,74
5 человек пассажиров и 500 кг груза)

Величина осадки, м



Inventor Professional) и примерно двад�

цатью  лицензиями CATIA. 

Большая их часть закуплена на феде�

ральные средства, в рамках программы

подготовки предприятия к ремонту АПЛ

третьего поколения. На этом проекте

ЦМКБ "Алмаз" отрабатывает конструк�

тивный тип бортового катера (рис. 1�2)

для боевых кораблей и вспомогательных

судов ВМФ России, поэтому он и инте�

ресен предприятию для отработки тех�

нологии создания электронно�цифро�

вого макета (рис. 3�4). 

Для более наглядного представления

катера приведем краткое описание его

тактико�технических характеристик:

� данные о геометрии катера представ�

лены в таблицах 1 и 2; 

� корпус глиссирующего типа, остро�

скулый, с днищем в форме "глубокое

V" (угол килеватости у транца 27°).

Днище имеет по два продольных ре�

дана по каждому борту.

Борта в верхней части оканчиваются

надувными баллонами круглого се�

чения.

При состоянии моря 5 баллов обес�

печено безопасное пребывание кате�

ра в море при выборе безопасного

курса по направлению к волне.

Значения скорости хода катера с чи�

стым свежеокрашенным корпусом

при нормальном водоизмещении

(на борту экипаж 2 человека, 5 чело�

век пассажиров и 500 кг груза) со�

ставляют:

� максимальная скорость на тихой

глубокой воде (высота волны до

0,25 м) при неограниченной по

времени мощности главных дви�

гателей 2х188 кВт   – 32 узла,

программное обеспечение
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Рис. 3. Вид сверху на ЭЦМ
катера

Рис. 4. Вид сбоку ЭЦМ катера

Рис. 1%2. Визуализация катера,
выполненная средствами CATIA



� максимальная скорость при крат�

ковременном (не более 1 ч) ис�

пользовании максимальной мощ�

ности главных двигателей 2х232

кВт в тех же условиях – 36 узлов;

� материал корпуса, рубки и криноли�

на – листы, прессованные панели и

профили из алюминиево�магниевого

сплава марки 1561 ОСТ 1�92041�90;

� баллон надувных эластичных бортов

изготовлен из поливинилхлоридной

эластичной ткани производства фир�

мы Kyungi Corp. (Южная Корея).

Приступая к созданию 3D�макета ка�

тера на предприятии руководствовались

следующими соображениями:

� отработка технологии постройки дает

надежду, что здесь же, на нашем

предприятии, будут строиться и се�

рийные катера данного типа. А зна�

чит будет востребован и электронно�

цифровой макет;

� при постройке головного катера при�

ходится оперативно принимать реше�

ния по изменению и исправлению

различных проектных решений. Ко�

нечно, лучший вариант – внести все

исправления при создании электрон�

но�цифрового макета, а не на этапе

постройки (затраты при таком вари�

анте на 1000% меньше, особенно с

учетом материала корпуса катера);
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Рис. 6. 3D%модель надстройки катера с фундаментом под захват СПУ на крыше 
(модель и расчет прочности выполнены инженером%конструктором 1%й категории  А.В. Касьяновым)

Рис. 5. Проверка работоспособности
захватного устройства СПУ 
для катера проекта 21770 
(при изготовлении в Голландии)



� на катере применено импортное обо�

рудование, размещение которого

оказалось делом непростым. При

размещении оборудования и систем

внутри корпуса помог именно элек�

тронно�цифровой макет;

� в дальнейшем, используя электрон�

но�цифровой макет, предприятие бу�

дет отрабатывать технологию выпус�

ка электронной эксплуатационной

рабочей документации в соответст�

вии с требованиями ГОСТ 2.601�

2006;

� отработана технология применения

электронных манекенов человека

для определения возможности и

удобства обслуживания технических

средств катера (рис. 15);

� не в последнюю очередь учитыва�

лись и учебные соображения. Не�

хватка квалифицированных кадров

вынуждает принимать на работу сту�

дентов 3�5 курсов, которых прихо�

дится буквально на ходу доучивать

всем рабочим приемам САПР.

программное обеспечение

CADmaster | 2008 | №5 31

Рис. 7. Один из вариантов отчета, сгенерированный Inventor Professional. 
Показаны деформации надстройки при поднятии катера СПУ на борт судна

Рис. 8. Один из вариантов отчета, сгенерированный Inventor Professional. 
Показаны эквивалентные напряжения надстройки при поднятии катера СПУ
на борт судна

Рис. 9. Стыковка ГД с водометом (перед размещением сборки в ЭЦМ катера)
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Рис. 11. Редуктор главного двигателя ZF%63

Рис. 10. Водомет фирмы Hamilton (Новая Зеландия), модель HJ292



Добавим к сказанному еще одно: ад�

министрация предприятия понимает не�

обходимость внедрения технологии вы�

пуска РКД и производства работ на ос�

нове 3D�моделирования.

Применяемые САПР
В качестве САПР высшего уровня на

предприятии используется CATIA v5
r.17�18 (поставщик – ООО "ГЕТНЕТ"

(Москва), причем кроме базовой кон�

фигурации MD2, HD2 имеются лицен�

зии на все специализированные судо�

строительные модули, представить ко�

торые есть смысл чуть подробнее.

Прежде всего это приложения для

моделирования сложных судовых по�

верхностей – Generative Shape Design

(GSD) и Freestyle Shaper (FS1), а также: 

1) модули для проектирования судовых

корпусных конструкций:

� Structure Functional Design (SFD) для

функционального проектирования

корпусных конструкций. Моделиру�

ются главные несущие элементы

корпуса: настилы палуб и переборок,

поперечные и продольные подпалуб�

ные связи, шпангоуты, пиллерсы и

флоры, которые опираются на внеш�

ние и внутренние формообразующие

поверхности (с учетом основных

корпусных вырезов);

� Structure Detailed Design (SDD) и

Structure Design (SR1) для детального

проектирования корпусных конст�

рукций. Эти приложения, предназ�

наченные для деталировки моделей

судовых блоков и секций, включают

такие функции, как моделирование

локальных ребер жесткости, под�

креплений и бракет, вырезов для пе�

ресекающихся связей, оформление

законцовок элементов набора, лис�

тов судовой обшивки, а также подго�

товка под сварку и покраску;

2) основные модули для проектирова�

ния судовых инженерных коммуни�

каций, трубопроводов и кабельных

систем:

� Equipment Arrangement (EQT), сред�

ствами которого осуществляются

проектирование и размещение ком�

понентов оборудования. На основе

твердотельных заготовок приложе�

ние  позволяет определять объекты

оборудования, привязывая к ним

технологические параметры, уста�

навливать на оборудование соедини�

тельные коннекторы и сохранять

объекты в структуре каталогов. При

размещении оборудование извлека�

ется из стандартных или созданных

пользователем каталогов и распола�

гается в пространстве по координат�

ным привязкам или в зарезервиро�

ванные объемы, для создания кото�

рых используются модули SSR

(System Space Reservation) – резерви�

рование пространства и PLO (Plant

Layout) – пространственная органи�

зация помещений и коммуникаций; 

� Systems Diagrams (SDI) и Piping &

Instrumentation Diagrams (PID) – ос�

нова проектирования 2D�схем и тру�

бопроводных принципиальных схем.

Представляет собой набор модулей,

включающий общую платформу при�

ложений по разработке принципи�

альных управляющих схем инженер�

ных коммуникаций и специальный

программный продукт для создания

управляющих схем трубопроводов;

� Piping Design (PIP) – проектирова�

ние трубопроводов. Трассировка и

деталировка трубопроводных линий

производится с контекстной привяз�

кой к соединителям оборудования, с

координатной привязкой либо под

управлением принципиальных схем.

При проектировании пользователь

может в любой момент выполнить

анализ соответствия текущего соста�

ва трехмерной модели и управляю�

щей принципиальной схемы, а также

проверить целостность детализиро�

ванной трубопроводной линии;

программное обеспечение
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Рис. 12. Главный двигатель "Yanmar 6LPA%STP" с редуктором



� Hanger Design (HGR) – проектирова�

ние опор для систем коммуникаций.

Содержит библиотеку заготовок ти�

повых опорных конструкций, кото�

рые можно модифицировать и добав�

лять к ним соединительные коннек�

торы, устанавливающие ассоциатив�

ную связь с трассировкой трубопро�

водной линии;

� Systems Routing (SRT) – трассировка

и деталировка разнородных комму�

никаций (гидравлических, пневмати�

ческих, электрических, конвейер�

ных) без возможности автоматизиро�

ванного контроля со стороны 2D�уп�

равляющих схем;

� HVAC Diagrams (HVD) – принципи�

альные схемы систем вентиляции,

отопления и кондиционирования.

Приложение предназначено для уп�

равления 3D�проектированием вен�

тиляционных линий;

� HVAC Design (HVA) – 3D�проекти�

рование систем вентиляции, отопле�

ния и кондиционирования. Трасси�

ровка и деталировка вентиляцион�

ных линий производятся с контекст�
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Рис. 14. Блок гидравлики катера

Рис. 13. Крышка МО катера



ной привязкой к соединителям обо�

рудования, с координатной привяз�

кой либо под управлением принци�

пиальных схем. При проектирова�

нии пользователь может в любой мо�

мент выполнить анализ соответствия

текущего состава трехмерной модели

и управляющей принципиальной

схемы, а также проверить целост�

ность вентиляционной линии;

� Electrical Diagrams (ELD) – 2D�схе�

мы кабельных систем. Приложение

используется для контроля и управ�

ления 3D�моделированием;

� Electrical Cableway Routing (ECR) –

3D�проектирование электрических

кабельных систем. Трассировка и де�

талировка производятся с контекст�

ной привязкой к соединителям обо�

рудования, с координатной привяз�

кой либо под управлением принци�

пиальных схем. При проектирова�

нии пользователь может в любой мо�

мент выполнить анализ соответствия

текущего состава трехмерной модели

и управляющей принципиальной

схемы, а также проверить целост�

ность 3D�кабельной линии.

Тем не менее основной, массовой

CAD�системой для внедрения 3D�тех�

нологии в производство является

Autodesk Inventor (поставлен компанией

CSoft�Бюро ESG (Санкт�Петербург).

Одним из мощных инструментов

трехмерного моделирования, а также

разностороннего анализа проектируе�

мых конструкций и механизмов является

Autodesk Inventor Professional, который

используется на предприятии для расче�

тов прочности различных конструкций

кораблей и судов, а также для кинемати�

ческих (динамических) расчетов. 

Расчетный модуль Inventor Profes�

sional (рис. 7�8) использовался, напри�

мер, при расчете прочности надстройки

катера в районе узла захвата подъемным

устройством (вид устройства СПУ пока�

зан на рис. 5). 

Заметим, что 3D�модель надстройки

была выполнена в Solid Works (для оцен�

ки возможности использования файлов

при формировании общей сборки моде�

ли в САПР CATIA – см. рис. 6) и переда�

на через STEP�формат в Inventor

Professional, а далее проверена на проч�

ность соответствующим расчетным мо�

дулем Inventor.

Примеры выполнения 3D�деталей

машиностроения в САПР Inventor пока�

заны на рис. 9�14.

Подведем некоторые итоги – пока что

промежуточные, поскольку в освоении

технологии цифрового проектирования

и производства мы прошли только часть

пути.

Как показывает опыт изготовления

электронно�цифрового макета и пост�

ройки катера проекта 21770 (как и мно�

гих других), разнородные САПР на

предприятии ОАО "ЦС "Звёздочка" ужи�

ваются вполне мирно, дополняя друг

друга своими возможностями. Главное

чтобы применяемые САПР поддержива�

ли стандарт обменного файла, лучше

STEP. Причем если CATIA используется

на крупных судостроительных и маши�

ностроительных проектах, то Inventor

востребован, как правило, на проектах

средней сложности, для изготовления

изделий МСЧ (судового и общемашино�

строительного).

Полагаем, для большинства пред�

приятий рационально приобретать ли�

цензии САПР и высокого, и среднего, и

нижнего уровня. Это представляется

правильным и в отношении предприя�

тий судостроительной отрасли.

Авторы статьи выражают призна�

тельность специалистам компаний

CSoft�Бюро ESG и HETNET consulting

за сопровождение и консультационную

помощь в работе над проектами.

Александр Давидович,
заместитель главного конструктора

Александр Вещагин, 
инженер$конструктор 1$й категории 

ОАО "ЦС "Звёздочка"
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Рис. 15. Проверка возможности обслуживания СПУ при заваливании мачты



I
nventorCAM 2008 R12 – результат

тесного сотрудничества разработ�

чиков, региональных представите�

лей компании SolidCAM по всему

миру и конечных пользователей: боль�

шая часть нововведений по сути является

ответом на пожелания пользователей и

запросы по улучшению качества ПО. 

С одной стороны, удовлетворение этих

запросов значительно расширило функ�

циональные возможности программы. 

С другой – стремление разработчиков

учесть пожелания как можно большего

числа пользователей привело к некото�

рой задержке с выходом версии.

Благодаря более чем ста новым функ�

циям InventorCAM 2008 R12 стал в своей

области самым мощным продуктом из

всех, что когда�либо предлагались на�

шим пользователям. Усовершенствован�

ный модуль автоматического распозна�

вания и обработки поддерживает теперь

работу с многоуровневыми закрытыми и

открытыми карманами модели. В две�

надцатой версии вы найдете улучшен�

ную таблицу инструментов для фрезер�

ной обработки и связи с дополнительны�

ми внешними системами управления ин�

струментом. Кроме того, появились но�

вые переходы 2.5D�фрезерной обработ�

ки, новые стратегии высокоскоростной

обработки, режимы визуализации

Solidverify объединены с режимом визуа�

лизации на станке, поддерживаются ас�

социативность и визуализация на станке

для токарно�фрезерных переходов, до�

бавлены и усовершенствованы переходы

непрерывной пятиосевой обработки.

Основной упор в InventorCAM 2008

R12 сделан на увеличении производи�

тельности и удобстве работы с системой:

� более доступный, понятный интер�

фейс фрезерных и токарных перехо�

дов;

� большая автоматизация благодаря

использованию шаблонов;

� поддержка 3D�манипулятора Space�

Navigator компании 3Dconnexion

(рис. 1):

этот манипулятор ускоряет работу в

трехмерном пространстве, позволяет

вращать, масштабировать, переме�

щать CAD�модель на любом этапе ра�

боты с проектом обработки. Приме�

нение SpaceNavigator значительно

облегчает процесс выбора геометрии,

упрощает просмотр модели и траек�

тории при визуализации. Более пол�

ную информацию об этом замеча�

тельном устройстве вы найдете на на�

шем сайте www.csoft.ru;

� генерация PDF�файла документации

на проект обработки:

созданная таким образом сводная ин�

формация может включать в себя об�

щие сведения о проекте обработки с

комментариями и изображением,

данные об используемом инструмен�

те с параметрами и иллюстрациями,

информацию о переходах обработки

и, наконец, раздел, относящийся к

оснастке, – с графическим представ�

лением способа крепления детали на

столе.

Конечно, в рамках одной статьи не�

возможно рассказать обо всех новинках,

однако некоторые из них хотелось бы

рассмотреть более подробно. Итак, по

порядку.

Геометрия
В InventorCAM 2008 R12 появилась

опция Линия + Закрытые углы выбора це�

почки геометрии, что позволяет закры�

вать разрывы между смежными элемен�

тами цепочки независимо от значений

минимального и максимального разры�

вов. При выявлении разрыва между дву�

мя последовательно выбранными эле�

ментами InventorCAM строит цепочку,

виртуально продлевая выбранные эле�

менты по направлению первого из них, –

до точки пересечения (рис. 2, 2а).

Обработку открытого кармана позво�

ляет выполнять новая функция автома�

тического закрытия открытых цепочек в

переходе обработки кармана. Разумеет�

ся, функция подкреплена новыми техно�

логическими параметрами, доступными
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Эта статья посвящена долгожданной двенадцатой версии
InventorCAM. Предлагаем вам обзор новых функций и ря.
да улучшений, внесенных в программу. Конечно, в первую
очередь он будет интересен участникам сообщества
InventorCAM, но мы надеемся, что новый функционал ста.
нет дополнительным стимулом для сомневающихся, и на.
ши ряды пополнятся.

Рис. 1



только при наличии открытых граней в

геометрии кармана (рис. 3).

Отдельно хотелось бы упомянуть оп�

цию модификации общей геометрии для

каждого перехода в отдельности (приме�

нима для переходов контурной обработ�

ки, обработки паза и поверхности про�

тягивания), что предполагает возмож�

ность выбора различных значений про�

дления, отступа, точки старта и положе�

ния инструмента (рис. 4). Модификация

геометрии также включает в себя выбор

активных (для текущего перехода) цепо�

чек геометрии – в случае применения

мультицепочки.

Параметр Модификация отступа

можно задать как вводом значения, так и

указанием на модели.

Опция Принять 1/2 от выбранного

отступа позволяет создать отступ от це�

почки, равный половине заданного зна�

чения отступа.

Центральные выступы на детали

(рис. 5) должны быть обработаны за

программное обеспечение
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один проход вдоль прямой линии по

центру выступа. Определив геометрию

гранью выступа, необходимо задать от�

ступ, указав противоположную грань вы�

ступа и активировав опцию Принять 1/2

от выбранного отступа.

Модификация будет относиться

лишь к текущему переходу, на другие пе�

реходы, использующие общую геомет�

рию, она не влияет.

Инструмент
В InventorCAM 2008 R12 появилось

несколько новых типов инструмента

(рис. 6), а описание существующего до�

работано для лучшего воспроизведения

реального инструмента (в том числе до�

бавлен параметр Диаметр хвостовика).

Появилась возможность выбирать

систему измерения для каждого инстру�

мента таблицы: в библиотеке инструмен�

тов теперь могут одновременно хранить�

ся инструменты с различными единица�

ми измерения.

Для определения черновых фрез

прежде существовал отдельный тип ин�

струмента. В двенадцатой версии выпол�

нить эту операцию вы можете, используя

любой из следующих типов инструмента:

Концевая фреза, Концевая сферическая

фреза, Сферическая фреза, Торцевая фре�

за, Коническая фреза, Шпоночная фреза,

Сверло, Расточная фреза, Концевая угло�

вая фреза.

Фрезерная обработка

Обработка 3D+контура
В предыдущих версиях InventorCAM

определить контур переменной глубины

можно было вручную, воспользовавшись

опцией Указать поля Глубина контура.

InventorCAM 2008 R12 предлагает для об�

работки 3D�контуров новую опцию 3D –

она существенно упрощает задание глу�

бины обработки, автоматически опреде�

ляя точки изменения глубины согласно

геометрии модели (рис. 7).

Переход обработки шпоночного паза
Появился новый тип фрезерного пе�

рехода, позволяющий выполнять обра�

ботку пазов на вертикальных стенках

шпоночным инструментом (рис. 8).
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Переход обработки шпоночного паза

в основном напоминает обычный пере�

ход контурной обработки – за исключе�

нием нескольких параметров, относя�

щихся к фрезерованию верхней поверх�

ности паза: номер второго корректора,

припуск на потолок, направление обра�

ботки (сверху вниз, снизу вверх).

Торцевое фрезерование
До сих пор торцевое фрезерование

(обработка большой плоской поверхнос�

ти торцевым инструментом) было связа�

но в InventorCAM с настройкой парамет�

ров перехода обработки кармана. Начи�

ная с двенадцатой версии в программе

появился новый переход обработки по�

верхности с расширенным функциона�

лом выборки материала (рис. 9).

Равные шаги по Z+контурной обработ+
ке и обработке кармана

В предыдущих версиях InventorCAM

переходы контурной обработки и обра�

ботки кармана начинались с верхней

плоскости, после чего выполнялось уда�

ление материала по Z�уровням до дости�

жения глубины обработки (с коррекци�

ей на припуск на дно и приращение глу�

бины). Расстояние между двумя смеж�

ными Z�уровнями определялось пара�

метром Шаг по Z. Если значение глуби�

ны обработки не было кратным величи�

не "шаг по Z", значение глубины послед�

него прохода было меньше значения па�

раметра Шаг по Z (рис. 10).

В InventorCAM 2008 R12 реализова�

на опция Равный шаг по Z, позволяю�

щая сохранять равные расстояния меж�

ду всеми Z�уровнями (рис. 11). Соглас�

но заданной глубине перехода (с кор�

рекцией на припуск на дно и прираще�

ние глубины) InventorCAM автоматиче�

ски генерирует такой шаг по Z, чтобы

расстояния между всеми проходами

были равными, а величина прохода не

превышала заданный максимальный

шаг по Z.

программное обеспечение
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Завершающие проходы контурной 
обработки и обработки кармана

В InventorCAM 2008 R12 появилась

новая опция разделения глубины обра�

ботки на две области, каждая со своим

шагом по Z, причем вторая область

(ближняя к дну) имеет меньший шаг

(рис. 12). При включенной опции Фи�

нальные шаги InventorCAM выполняет

обработку по заданным шагам по Z от

верхней плоскости до глубины, вычис�

ленной по следующей формуле: 

глубина – число шагов х величина шага

От этой глубины за несколько прохо�

дов, заданных параметрами

Число шагов/Величина шага

диалогового окна Финаль�

ные шаги, выполняется об�

работка до достижения

окончательной глубины пе�

рехода.

Уклон стенок в контурной
обработке и обработке

кармана
В предыдущих

версиях Inventor�

CAM фрезерование

в переходах контур�

ной обработки и обра�

ботки кармана было возмож�

но только вдоль вертикальных

стенок. InventorCAM 2008 R12 позво�

ляет обрабатывать стенки с постоянным

углом наклона вдоль геометрии (рис.13).

Опция Тип внешних углов позволяет

задать характер связи проходов при обра�

ботке внешних углов. 

Новые стратегии модуля высокоскоро+
стной обработки

Спирально$вертикальная. Inventor�

CAM генерирует несколько закрытых се�

чений геометрии 3D�модели на различ�

ных Z�уровнях – точно так же, как при

использовании стратегии По ватерлини�

ям. Затем программа объединяет эти се�

чения по непрерывной наклонной траек�

тории снижения для получения спираль�

ной обработки (рис. 14).

Эквидистантная. Это частный слу�

чай стратегии Морфинг, поскольку траек�

тория генерируется с применением од�

ной направляющей кривой. Траектория

создается между направляющей кривой

и виртуальной кривой с заданным отсту�

пом от направляющей.

Токарная обработка

Частичная обработка
Двенадцатая версия предложила но�

вый функционал, поддерживающий чер�

новую, получистовую и чистовую обра�

ботку длинных токарных деталей по час�

тям, с разделением на подгеометрии. Это

позволяет избегать проблем, связанных с

деформацией.

Перемещения инструмента между 
переходами

В предыдущих версиях InventorCAM

все перемещения инструмента между пе�

реходами точения проходили через авто�

матически вычисленную точку вне обра�

батываемой детали (рис. 15). По заверше�

нии проходов резания отдельного пере�

хода обработки инструмент перемещался

в упомянутую точку, а уже из нее – в на�

чальную позицию следующего перехода

(если не предполагалась смена инстру�

мента). Это приводило к лишним пере�

мещениям.

Теперь же, если в текущем проекте ак�

тивируется функция оптимизации меж�

операционных перемещений, происхо�

дит следующее: по завершении перехода

точения инструмент перемещается в ав�

томатически вычисленную конечную

точку, из которой сразу же движется в ав�

томатически рассчитанную начальную

точку следующего перехода (рис. 16). Па�

раллельно осуществляется контроль воз�

можных столкновений. При выявлении

зареза на межоперационном перемеще�

нии траектория модифицируется так,

чтобы его избежать (рис. 17).
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Выбор геометрии точения указанием
элементов модели

InventorCAM 2008 R12 обеспечивает

возможность выбора геометрии токар�

ных переходов указанием таких элемен�

тов модели, как поверхности, грани и

вершины. При щелчке по элементу мо�

дели InventorCAM автоматически созда�

ет геометрию по участку оболочки/сече�

ния согласно выбранным элементам.

Такой метод позволяет выбрать два

элемента (поверхность, грань или вер�

шину) модели, которые проецируются

на оболочку/сечение в заданном направ�

лении. Участок оболочки/сечения между

двумя точками, определенными проек�

циями выбранных элементов, будет при�

нят как цепочка геометрии обработки.

Фрезерно5токарная обработка
В InventorCAM 2008 R12 появился

новый тип проектов обработки – фре�

зерно�токарные, позволяющий созда�

вать программы для фрезерных, токар�

ных, токарно�фрезерных станков, а в

первую очередь для фрезерных пятико�

ординатных станков с возможностью то�

карной обработки. Например, для стан�

ков компании DMG (DMU FD�серия).

Фрезерно�токарная обработка имеет

ряд существенных преимуществ:

� модуль располагает полным функци�

оналом определения системы коор�

динат, идентичным модулю фрезер�

ной обработки InventorCAM;

� токарный режим системы координат

позволяет использовать одну систе�

му координат как для фрезерной, так

и для токарной обработки без допол�

нительного выбора;

� при определении заготовки можно

задать как ее модель (как во фрезер�

ном проекте InventorCAM), так и ее

границы (как в токарном и токарно�

фрезерном проектах InventorCAM);

� фрезерно�токарный модуль позволя�

ет создавать фрезерные, токарные и

фрезерно�токарные операции с од�

ним постпроцессором;

� чтобы начать работу с модулем фре�

зерно�токарной обработки, не требу�

ется осваивать новые правила. Вы

просто работаете с обычной фрезер�

ной операцией, но при этом имеете

возможность добавлять токарные пе�

реходы.

Для всех фрезерно�токарных станков

рекомендуется использовать именно но�

вый фрезерно�токарный тип (вместо

прежнего токарно�фрезерного), так же

как и для токарных станков при необхо�

димости поддерживать вторую систему

координат точения. Все ваши проекты

токарной и токарно�фрезерной обработ�

ки могут быть автоматически преобразо�

ваны во фрезерно�токарный тип

InventorCAM 2008 R12.

Разумеется, для этого необходимо

внести некоторые коррективы в пре� и

постпроцессоры вашего станка. Для тех,

кто ознакомился на страницах нашего

журнала с заочными мастер�классами1,

выполнение этой процедуры не составит

большого труда. 

Итак, для настройки любого фрезер�

ного, токарного или токарно�фрезерно�

го препроцессора (MAC�файла) под

фрезерно�токарную операцию необхо�

димо присвоить параметру machine_type

значение MILL_&_TURN_FULL. Для

определения ориентации токарной сис�

темы координат следует задать парамет�

ры turn_home_x и turn_home_y.

Помимо этих параметров, для под�

держки всех функций пятикоординат�

ной обработки требуется задать пара�

метр num_axes = 5.

В токарных и токарно�фрезерных

препроцессорах для поддержки позици�

онной пятикоординатной фрезерной

обработки необходимо задать несколько

параметров. Например, параметры

_5x_rotary_axes и tilt_axis_dir. Параметр

_5x_rotary_axes определяют линейные

оси, что позволяет выполнять поворот

вокруг них. Параметр tilt_axis_dir позво�

ляет задать направление выполнения

наклона.

Для фрезерных препроцессоров зада�

ется несколько параметров, влияющих на

токарную обработку. Например, параметр

turn_common_proc, управляющий генера�

цией геометрических точек, общих для

нескольких циклов, и параметры turning_

cycle/groove_cycle, определяющие наличие

в станке циклов точения/точения канавок.

Теперь рассмотрим настройку пост�

процессоров.

Для адаптации фрезерного постпро�

цессора под фрезерно�токарную обра�

ботку в постпроцессор нужно добавить

функции токарной обработки. К приме�

ру, для добавления токарных циклов в

постпроцессор необходимо добавить

функцию @turning. Для поддержки сме�

ны токарного инструмента добавляется

функция @turn_change_tool.

Для адаптации токарного постпро�

цессора под фрезерно�токарную обра�

ботку следует добавить фрезерные функ�

ции. Логично, не правда ли?

И наконец, адаптация токарно�фре�

зерного постпроцессора под фрезерно�

токарную обработку предполагает кор�

рекцию функций @home_data/@tmatrix,

что обеспечит возможность работы с си�

стемами координат во фрезерно�токар�

ном проекте.

Вот, наверное, и все, о чем хотелось

бы рассказать сегодня. Все нововведе�

ния и усовершенствования, реализован�

ные в двенадцатой версии, представле�

ны в PDF�файле, доступном для скачи�

вания на нашем сайте www.csoft.ru. Кро�

ме того, с помощью этого сайта вы мо�

жете заказать демо�версию InventorCAM

2008 R12, чтобы опробовать возможнос�

ти программы на практике.

В заключение добавим, что сейчас

идет работа над весьма существенными

возможностями программы, которые

появятся в следующем релизе –

InventorCAM 2009 R12.1. 

Николай Крепков
CSoft

Тел.: (495) 913$2222
E$mail: krepkov@csoft.ru
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Рис. 16 Рис. 17

1Подготовка к генерации файла управляющей программы рассматривается в заключительной части статьи Андрея Благодарова
"InventorCAM для Autodesk Inventor" (CADmaster, № 2/2008, с. 42.52).
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П
рограммные продукты корпо�

рации MSC.Software успешно

применяются в самых различ�

ных отраслях промышленнос�

ти – авиационной, ракетно�космичес�

кой, автомобильной, железнодорожной,

в машиностроении, кораблестроении,

нефтегазовом секторе, гражданском

строительстве, биомедицине, а также в

отраслях, связанных с разработкой и про�

изводством энергетических установок,

двигателей внутреннего сгорания и т.п.

В этой статье речь пойдет о возмож�

ностях лишь некоторых программных

продуктов корпорации MSC.Software

(Patran, MSC.Nastran и MD Nastran) в

области решения задач, связанных с ди�

намикой роторных систем.

Patran
Patran является препостпроцессором,

с помощью которого создается конечно�

элементная модель объекта, моделиру�

ются нагрузки и граничные условия, осу�

ществляется управление расчетом и ин�

терпретация полученных результатов. В

Patran можно импортировать данные из

CAD�программ (CATIA, Euclid 3, Pro�

Engineer, Unigraphics, SolidWorks, Auto�
CAD, КОМПАС 3D) и других моделиру�

ющих CAE�пакетов.

Процесс моделирования и расчета с

использованием систем MSC�MD

Nastran и препостпроцессора Patran по�

казан на рисунке.

При использовании системы Patran в

качестве препроцессора для решения за�

дач роторной динамики включение вра�

щающихся компонентов модели в расчет

и учет гироскопических эффектов про�

исходит автоматически с помощью

Rotordynamics Tools.

Это приложение системы Patran, име�

ющее понятный и удобный интерфейс, с

помощью которого без лишних усилий и

затрат времени можно указать количест�

во роторов в модели и определить их важ�

нейшие параметры, такие как направле�

ния и скорости вращения, величины дис�

баланса, демпфирование и т.д.

Все эти условия будут автоматически

переданы во входной файл MSC.Nastran.

Совместное применение Rotor�

dynamics Tools и модуля Rotordynamics
позволяет создавать модели двигатель�

ных установок с включением всех рото�

ров, опор, корпусов и узлов подвески,

входящих в состав изделия.

Более того, при использовании Patran

в качестве постпроцессора пользователь

получает уникальные возможности гра�

фического представления результатов

расчета. По завершении расчета в

МSC.Nastran результаты могут быть ав�

томатически загружены в постпроцессор

Patran с целью их последующего отобра�

жения на экране монитора в различных

видах.

Это построение амплитудно�частот�

ных характеристик, диаграмм Кэмпбелла

(резонансных диаграмм), графиков сиг�

налов во временной области, графиков

спектральной плотности мощности и

энергии, среднеквадратичного отклоне�

ния случайной величины и т.п. При рас�

чете переходных процессов возможно

построение траекторий движения узлов

модели в различных плоскостях.

Использование возможностей графи�

ческого отображения результатов уже на

ранних этапах анализа дает наглядное

представление особенностей поведения
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Корпорация MSC.Software (Санта.Ана,
Калифорния, США), с 1963 года работа.
ющая в области создания компьютерных
технологий инженерного анализа, пред.

лагает широкий спектр интегрированных VPD.систем –
компьютерных технологий инженерного анализа и вирту.
ального моделирования. Технологии VPD являются самым
высоким, наиболее современным, качественно новым
уровнем систем инженерного анализа (CAE – Computer
Aided Engineering) и предназначены для повышения качест.
ва и надежности при значительном сокращении сроков
проектирования и производства, а также существенном
снижении числа опытных образцов и натурных испытаний.

Последовательность решения инженерной задачи с помощью MSC%MD Nastran и Patran 



роторных систем при различных услови�

ях динамического нагружения, а также

позволяет безошибочно разделить час�

тоты прямой и обратной прецессии, со�

ответствующие определенной форме ко�

лебаний, определить критические ско�

рости вращения и т.д.

Постпроцессор Patran обеспечивает

возможность графического отображе�

ния напряженно�деформированного со�

стояния конструкции в любой точке

пространства в любой момент времени.

Пользователь может формировать

для себя различные наборы исходных

данных и результатов в зависимости от

поставленной задачи. Результаты могут

быть представлены в виде сил, переме�

щений, фаз, скоростей, ускорений, мо�

ментов, распределения потенциальной

и кинетической энергии по элементам

конструкции.

При использовании объемных ко�

нечно�элементных моделей роторных

систем возможен вывод массово�инер�

ционных характеристик каждого из ро�

торов, входящих в состав изделия.

MSC.Nastran
Вот уже более сорока лет расчетный

программный комплекс MSC.Nastran от

компании MSC.Software является лиде�

ром на рынке программного обеспече�

ния, предназначенного для увеличения

производительности и ускорения про�

цессов виртуальной разработки изделий

(VPD).

В MSC.Nastran вошли все новейшие

достижения корпорации MSC.Software в

области конечно�элементного анализа

прочности, собственных частот и форм

колебаний, устойчивости, теплопереда�

чи, установившихся и неустановивших�

ся динамических процессов, нелиней�

ных статических и переходных процес�

сов, оптимизации конструкции, автома�

тической идентификации расчетной мо�

дели и эксперимента, анализа акустики,

аэроупругости, расчета критических ча�

стот и вибраций роторных машин, ана�

лиза частотных характеристик при воз�

действии случайных нагрузок, спект�

рального анализа, планирования экспе�

римента и оценки полученных экспери�

ментальных данных. MSC.Nastran –

гибкая, постоянно развивающаяся сис�

программное обеспечение
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Графическое представление результатов расчета критических чисел оборотов двухвальной соосной
роторной системы в Patran (тестовая задача)

Преднагруженное состояние лопаток первой
ступени компрессора двигателя ГТД

Модель воздушно%реактивного двигателя для исследования явления обрыва лопатки и расчета
динамических характеристик



тема, реагирующая на всё возрастающие

требования, предъявляемые к системам

инженерного моделирования, и учиты�

вающая вектор развития инновационных

технологий.

Все эти особенности MSC.Nastran

позволяют сделать виртуальный прото�

тип будущего изделия столь же функцио�

нальным, как и само изделие.

Роторная динамика в MSC.Nastran
Появление расчетного модуля "Ро�

торная динамика" (Rotordynamics) в

MSC.Nastran существенно расширяет

возможности моделирования и расчета

газотурбинных двигателей и энергетиче�

ских установок, содержащих роторы и

компоненты роторных систем.

Следует отметить, что если раньше

компании использовали собственные

внутренние программы и предваритель�

но настраивали последовательности ре�

шений для задач роторной динамики, то

в последних версиях MSC.Nastran необ�

ходимость в такой настройке, а также в

подключении специальных альтеров

(подпрограмм) для учета гироскопичес�

ких эффектов отпала.

Модуль Rotordynamics предназначен

для расчета конструкций с вращающи�

мися компонентами и является неотъем�

лемой частью последовательности реше�

ний динамических задач. Его подключе�

ние осуществляется набором соответст�

вующих команд в секции case control и

bulk data входного файла MSC.Nastran.

Использование Rotordynamics суще�

ственно упрощает и ускоряет обмен дан�

ными внутри отдельной компании или

между внешними поставщиками.
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Решение задачи на нахождение комплексных собственных значений (формы колебаний, критические скорости вращения, частоты прямой и обратной
прецессии) с использованием Patran и модуля 

Результат расчета частотного отклика системы с учетом влияния дисбаланса

Результат расчета частотного отклика системы на произвольное возбуждение



Кроме того, стало возможным вклю�

чение в расчет неограниченного числа

роторов и корпусов. Роторы могут вра�

щаться с различными угловыми скоро�

стями и располагаться под произвольны�

ми углами по отношению друг к другу.

Таким образом, корпорация

MSC.Software предлагает мощный пол�

нофункциональный программный ком�

плекс, включающий расчетные системы

MSC.Nastran, MD Nastran, модуль

Rotordynamics, а также препостпроцес�

сор Patran, для решения широкого спек�

тра задач динамики роторных систем, к

которым относятся:

Задачи анализа линейных динамичес�
ких процессов
� Определение критических скоро�

стей, частот и видов прецессии c уче�

том скольжения роторов для много�

вальных роторных систем, а также

внешнего и внутреннего демпфиро�

вания, нелинейности опор и т.д.

� Расчет собственных значений c уче�

том предварительного нагружения и

демпфирования.

� Расчет частотного отклика с учетом

влияния дисбаланса, демпфирова�

ния и других конструктивных факто�

ров.

� Анализ линейных динамических пе�

реходных процессов.

Задачи анализа нелинейных динами�
ческих процессов
� Расчет динамических характеристик

роторных систем с зазорами – пол�

ное либо частичное касание ротора о

статор, потеря устойчивости, явле�

ние потери несущей способности

опор, заклинивание ротора и т.п.

� Расчет динамических процессов при

обрыве лопатки, а также с учетом

преднагружения и напряженно�де�

формированного состояния компо�

нентов роторных систем, дисбаланса

и т.п.

� Динамика роторов с демпферами

различных типов.

� Расчеты с опорами скольжения раз�

личных типов и нелинейными под�

шипниками качения.

� Анализ нелинейных динамических

переходных процессов при различ�

ных скоростных режимах, различных

условиях нагружения и т.д.

Задачи расчета отклика конструкции
на случайные динамические воздействия
� Вычисление комплексных собствен�

ных значений (критических частот).

� Анализ частотного отклика (получе�

ние комплексной передаточной

функции).

� Расчет распределения мощности или

энергии по диапазону частот и на�

копленного среднеквадратичного

отклонения случайной величины.

программное обеспечение
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В рамках существующих стандарт�

ных последовательностей решений

(Solution Sequence – SOL), встроенных

в MSC.Nastran, существуют возможнос�

ти для следующих видов расчета в обла�

сти динамики роторных систем:

Расчет комплексных собственных зна�
чений (SOL 107, 110)
� Определение частот, форм и характера

прецессионного вращения роторов.

� Определение критических скоростей.

Расчет частотного отклика (SOL 108,
111)
� Частотный отклик на произвольное

возбуждение.

� Частотный отклик на синхронное

возбуждение, дисбаланс.

Расчет динамики переходных процес�
сов (SOL 109, 129)
� Различные скоростные режимы.

� Обрыв лопатки, дисбаланс.

Статический расчет (SOL 101)
� Возможность приложения к вращаю�

щимся роторам статических нагру�

зок, возникающих при маневрирова�

нии летательного аппарата.

� Учет осевых сил.

Кроме того, роторная жесткость,

масса и влияние величины демпфирова�

ния могут быть учтены при решении за�

дачи оптимизации SOL 200. Гироскопиче�

ские эффекты могут учитываться при

расчете аэроупругого отклика SOL 146.

Есть возможность включать в расчет

опоры типа Squeeze�Film Damper, с помо�

щью которых моделируются гидродина�

мические и гидростатические подшип�

ники.

Комбинирование и совместное ис�

пользование стандартных последова�

тельностей решений динамических за�

дач в MSC.Nastran и модуле

Rotordynamics обеспечивают пользова�

телям систем MSC.Software прекрасные

возможности для устранения большин�

ства проблем, связанных с динамикой

роторных систем, неизбежно возника�

ющих при проектировании и доводке

изделий.

Суперэлементы в роторной 
динамике

Использование суперэлементов в

МSC.Nastran обеспечивает точный рас�

чет сложных полноразмерных роторных

систем с учетом их конструктивных

особенностей и условий эксперимента.

Определение моментов инерции, цент�

ров масс и приведение геометрии ро�

торной системы к эквивалентной ко�

нечно�элементной модели – это доста�

точно сложный и трудоемкий процесс,

в котором всегда присутствует вероят�

ность ошибки.

Суперэлементный подход позволяет

избежать этих недостатков, сократить

продолжительность расчета в десятки и

даже сотни раз, а также существенно по�

высить точность благодаря корректной

передаче всех прочностных и массово�

инерционных характеристик узлов и эле�

ментов на вход решателя.

В MSC.Nastran при решении задач

роторной динамики используются спе�

циальные карты записи для суперэле�

ментов – ROTORSE, SEDAMP,

RSDAMP. Пользователю нет необходи�

мости формировать эти карты вручную –

Patran автоматически генерирует вход�

ной файл для MSC.Nastran, уже содержа�

щий эти карты записи с необходимыми

наборами данных.

Кроме того, в последних версиях пре�

постпроцессора Patran появилась воз�

можность определения иерархии и по�

следовательности подключения супер�

элементов в модели – Superelement Tree
Definition, и специалист, используя удоб�

ный графический интерфейс системы

Patran, без особых усилий может строить

сложные многоуровневые модели с ис�

пользованием суперэлементов.

Это незаменимый инструмент для

моделирования как отдельных сборок,

так и полноразмерных моделей двигате�

лей, содержащих множество и непо�

движных, и вращающихся компонентов,

зачастую имеющих довольно сложную

геометрию, разные условия сопряжения,

характеристики материалов и т.д.
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Расчет случайного динамического
воздействия

Уникальной особенностью MSC.Nas�

tran при решении задач роторной дина�

мики является возможность проведения

расчета на случайное динамическое воз�

действие.

Такого рода задачи успешно реша�

лись специалистами московского пред�

ставительства MSC.Software. При этом

использовались стандартные последова�

тельности решений динамических задач

SOL 107, 108, модуль Rotordynamics в

MSC.Nastran и приложение Random
Analysis в системе Patran.

Вероятностные методы расчета

прочности и нагрузок широко применя�

ются, например, в аэрокосмической от�

расли (расчеты вибрационной и акусти�

ческой прочности), автомобильной про�

мышленности (определение воздейст�

вия профиля дороги и задачи акустики),

при строительстве зданий и сооружений

в сейсмоопасных районах. Приложение

Random Analysis позволяет применять

такие методы для расчета прочности

сложных конструкций, которые дают

возможность учитывать реальные внеш�

ние воздействия.

Для роторных машин такие методы

расчета особо актуальны, так как, напри�

мер, превышение определенного порога

амплитуды колебаний часто приводит к

функциональному отказу и даже механи�

ческому разрушению всей системы.

Результаты расчета с использовани�

ем Random Analysis позволяют получать

распределение мощности или энергии

по диапазону частот, а также вычислять

среднеквадратичное отклонение случай�

ной величины как на выбранном интер�

вале, так и на всем исследуемом диапа�

зоне частот.

Весьма актуальной является задача

расчета собственных частот и критичес�

ких скоростей многовальных систем ро�

торов, содержащих опоры различных

типов, а также межроторные связи. При

определении динамических характерис�

тик возможен учет скольжения роторов.

Расчет многовальных роторных сис�

тем в MSC.Nastran обеспечивает про�

гнозирование поведения роторов в со�

ставе двигательной установки для любо�

го закона изменения скоростей. Это

особенно ценно при выявлении наибо�

лее опасных резонансных режимов для

компонентов роторных групп и двига�

тельной установки в целом.

Таким образом MSC.Nastran дает

своим пользователям неоспоримые пре�

имущества при решении задач роторной

динамики. А именно:

� эффективный алгоритм включения

гироскопических моментов в расчет�

ную модель ротора;

� использование единого конечно�

элементного подхода при анализе

прочности турбомашин;

� точное моделирование конструктив�

ных особенностей роторных и ста�

торных элементов (лопаток, замков,

программное обеспечение
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дисков турбин, элементов стяжных

соединений и т.д.);

� расчет динамических характеристик

полноразмерных 3D�моделей турбо�

машин с применением суперэлемен�

тов и алгоритмов редукции динами�

ческих моделей в MSC.Nastran.

В качестве примера применения про�

граммных продуктов корпорации

MSC.Software для решения задач дина�

мики роторных систем можно привести

результат успешного сотрудничества

MSC.Software c крупнейшими произво�

дителями авиационной техники.

Более 10 лет компании Boeing

Commercial Airplanes, GE Aviation,

MSC.Software в сотрудничестве с ведущи�

ми международными предприятиями�из�

готовителями авиационных двигателей и

NASA совместно работают над проблемой

виртуального моделирования процесса

обрыва лопатки компрессора и последую�

щим расчетом динамических характерис�

тик роторной группы двигателя. Тяжелые

широкие лопатки компрессора, использу�

емые в ступенях низкого давления двига�

телей нового поколения с большой степе�

нью двухконтурности, усложняют моде�

лирование высоконелинейного явления

обрыва лопатки компрессора в целом, так

как их преднагруженное напряженно�де�

формированное состояние уже само по се�

бе подразумевает высокую степень нели�

нейности. Применение таких лопаток

обусловлено необходимостью обеспечить

возрастающий спрос самолетостроитель�

ных компаний на двигатели повышенной

тяги с улучшенными рабочими характери�

стиками и оптимальным весом.

Крупнейшие производители и разра�

ботчики авиационной техники уже давно

и успешно используют технологии вир�

туального компьютерного моделирова�

ния для проведения комплексных расче�

тов двигательных установок и смежных

конструкций планера в целом.

До недавнего времени исследование

явлений, связанных с динамикой ротор�

ных систем, проводилось как последова�

тельность решения отдельных локальных

задач в рамках специализированного

программного обеспечения. Это задачи

моделирования преднагруженного со�

стояния лопаток компрессора, исследо�

вания процесса обрыва лопатки, расчеты

динамических характеристик ротора в

составе двигательной установки с учетом

изменения тяги двигателя, явления поте�

ри несущей способности опор, касания

частей ротора о статор и т.п.

Специалистами MSC.Software в тес�

ном сотрудничестве с ведущими самоле�

тостроительными и двигателестроитель�

ными компаниями был разработан ком�

плексный подход к моделированию об�

рыва лопатки компрессора и последую�

щему динамическому анализу роторов в

составе двигательной установки, осно�

ванный на явных и неявных методах ин�

тегрирования. Этот подход реализован в

комплексе MD Nastran.

Применение MD Nastran обеспечи�

вает уникальную возможность проведе�

ния многодисциплинарного анализа,

включающего в себя все задачи, упомя�

нутые выше, что значительно упрощает

моделирование процесса обрыва лопат�

ки в целом.

MD Nastran (MD – Multi�

Disciplinary) – инструмент инженерного

анализа нового поколения для компа�

ний, решающих задачу системного под�

хода к моделированию. Это особенно
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важно для производителей авиационной

техники, которым необходимы досто�

верные  полноразмерные конечно�эле�

ментные модели планера самолета, дви�

гательных установок и т.п.

MD Nastran оптимизирован для наи�

более быстрого и качественного прове�

дения сложных комплексных расчетов,

аккумулирующих в себе множество дис�

циплин. MD Nastran комбинирует луч�

шие в своем классе системы компьютер�

ного инженерного анализа, включая

MSC.Nastran, Marc, Dytran и LS�Dyna в

одну полностью интегрированную су�

персистему для проведения многодис�

циплинарного моделирования в мас�

штабах предприятия.

Применение явных и неявных мето�

дов интегрирования в MD Nastran (SOL
700 и SOL 400) к задачам динамики ро�

торных систем существенно упрощает

решение множества задач и выводит тех�

нологии виртуального моделирования на

качественно новый уровень представле�

ния таких явлений, как, например, обрыв

программное обеспечение
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(схема расположения опор)



лопатки одной из ступеней компрессора

воздушно�реактивного двигателя (ВРД),

попадание птицы в двигатель и т.д.

Специалистами корпорации Boeing и

компании MSC.Software было исследо�

вано явление обрыва лопатки компрес�

сора ВРД и рассчитаны динамические

характеристики роторной группы в со�

ставе двигательной установки.

Упрощенная модель воздушно�реак�

тивного двигателя была предоставлена

компанией Boeing Commercial Airplanes.

Специалисты компании MSC.Software

обеспечили возможность включения в

модель 3D�лопаток компрессора, рото�

ра, трех опор, а также других узлов и

компонентов. Как правило, полнораз�

мерная модель для исследования про�

цесса обрыва лопатки имеет миллионы

элементов и степеней свободы для наи�

более реалистичного представления ре�

активного двигателя.

В этом расчете была продемонстри�

рована вся простота моделирования и

расчета явления обрыва лопатки, даже с

учетом того, что модель для явных мето�

дов анализа строилась с очень подроб�

ной конечно�элементной сеткой, намно�

го более подробной, чем КЭ модели, тра�

диционно используемые разработчика�

ми при исследовании процессов, связан�

ных непосредственно с динамикой ро�

торных систем.

Модель имела 8256 оболочечных эле�

ментов и была достаточно детализирова�

на, чтобы охватить всю физику процесса

и вычислить нагрузки ударного характе�

ра, а также нагрузки, вызванные силами

трения.

Лопатки компрессора были построе�

ны оболочечными элементами различ�

ной толщины по заданному профилю.

Ротор представлял собой полый стер�

жень с варьируемыми геометрическими

характеристиками поперечных сечений

по длине вала. Максимальная скорость

вращения – 4500 оборотов в минуту. Ма�

териал ротора и лопаток компрессора –

титановый сплав. Подшипники модели�

ровались в виде двух концентрических

колец с определенными жесткостными

свойствами и возможностью контакта

друг с другом. Фланцы на подшипниках

предотвращали неконтролируемое осе�

вое перемещение ротора в процессе об�

рыва лопатки компрессора.

Модели подшипников и их свойства

очень важны для исследования процесса

потери несущей способности опор рото�

ра, вызванного обрывом лопатки.

Потеря несущей способности опор

при расчете процессов ударного характера

явными методами интегрирования пред�

ставляется как процесс, при котором под�

шипник или другой опорный элемент вы�

ходит из строя из�за чрезмерно высоких
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нагрузок. При этом жесткость конечных

элементов, составляющих упругие ком�

поненты опор, принималась равной.

На первом этапе расчета была ис�

пользована SOL 400 (стандартная после�

довательность решения, использующая

неявные методы интегрирования для ре�

шения задач нелинейной статики и рас�

чета динамики переходных процессов).

Полученное напряженно�деформиро�

ванное состояние элементов ротора,

диска, лопаток компрессора служило

исходными данными для расчета дина�

мических нагрузок, вычисляемых на

втором этапе с использованием SOL 700

(стандартная последовательность реше�

ния, использующая явные методы инте�

грирования для расчета высоконелиней�

ных быстропротекающих процессов

ударного характера).

Затем был проведен расчет вибраци�

онных характеристик модели с уже изме�

ненными массово�инерционными и

прочностными характеристиками с по�

мощью SOL 129/400 (стандартные после�

довательности решения для исследова�

ния нелинейных динамических процес�

сов). Схема комплексного исследования

явления обрыва лопатки (Fan Blade Out
Simulation – FBO) с использованием MD

Nastran представлена на рисунке.

Типовые нагрузки для исследования

нелинейных динамических переходных

процессов были получены в результате

расчета явными методами интегрирова�

ния c использованием SOL 700. Это си�

лы от дисбаланса (Unbalance Force), кру�

тящий момент, вызванный силами тре�

ния ротора о статор вследствие обрыва

лопатки (Seizure Torque). Момент зада�

вался в виде сил, направленных по каса�

тельным к лопаткам компрессора. В до�

полнение ко всему были заданы осевые

силы на валу ротора, связанные с изме�

нением тяги двигателя (Thrust Drop).

Такой расчет в MD Nastran, c учетом

роторной динамики, позволил опреде�

лить роторный дисбаланс, вызванный

внешним воздействием, построить ор�

биты движения прецессирующего вала,

определить время, при котором нагрузка

в опорных элементах ротора достигает

максимального значения, и, наконец,

определить критические допуски для из�

готовления узлов и деталей двигатель�

ной установки.

Пользователи программных продук�

тов MSC.Software получают уникальную

возможность использовать единую рас�

четную среду для моделирования и ана�

лиза множества явлений, имеющих мес�

то в газотурбинных двигателях и энерге�

тических установках, таких как предна�

груженное состояние элементов ротора,

лопаток компрессора, ударные взаимо�

действия между подвижными и непо�

движными частями конструкции двига�

теля (обрыв лопатки, касание ротора о

статор, заклинивание ротора, частичное

либо полное разрушение корпуса двига�

теля), потеря несущей способности

опор, динамика ротора на стационарных

и переходных режимах с учетом влияния

различных силовых и кинематических

нагрузок, нагрузок от дисбаланса и т.п.

Исходя из вышеизложенного, можно

сделать вывод, что ни одна САЕ�система,

существующая в настоящее время, а так�

же системы, использующие другие мето�

ды и формы математического представле�

ния, не обладают такими широкими воз�

можностями в области виртуального мо�

делирования динамических процессов и

оценки работоспособности роторных си�

стем, как MSC.Nastran или MD Nastran.

Заключение
Ведущие мировые агентства и корпо�

рации, такие как NASA, Boeing, General

Electric, MTU, Pratt&Whitney, Snecma,

Rolls�Royce, Embraer, Honeywell, а также

Вирджинский университет создали сов�

местный проект – Rotordynamics Сonsor�
tium, целью которого является объедине�

ние усилий по изучению проблем в обла�

сти динамики роторных систем. Эти

компании и организации активно со�

трудничают по данной теме со специали�

стами MSC.Software. Результатом со�

трудничества стало появление расчетно�

го модуля Rotordynamics в MSC.Nastran

и эффективные, отлаженные методики

решения сложных задач с применением

MSC.Nastran и MD Nastran.

Ведущие российские предприятия

авиационной, космической и других от�

раслей – ФГУП ММПП "САЛЮТ", ОАО

"НПО "Сатурн" НТЦ им. А.Люльки,

ОАО КРИОГЕНМАШ, ФГУП ЦИАМ

им. П.И. Баранова – на протяжении

многих лет также успешно используют

программные продукты MSC.Software

для решения проблем, связанных с ди�

намикой роторных систем.

Валерий Широбоков,
технический эксперт

московского представительства
MSC.Software Corporation

Тел.: (495) 363$0683, 254$5710; доб. 3102
E$mail:

Valeriy.Shirobokov@mscsoftware.com
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Перемещения узлов на конце вала ротора в осях X%Y, полученные 
c использованием MD Nastran (SOL 700 и SOL 400)

Максимальные нагрузки в узле передней опоры ротора SOL 400



О
АО "Инженерный центр энер�

гетики Урала" (ИЦЭУ), в со�

став которого входит Дирек�

ция по проектированию объ�

ектов генерации, осуществляет ком�

плексное проектирование и инжиниринг

строительства и реконструкции объектов

генерации, высоковольтных линий и

подстанций напряжением 110�500 кВ.

Акционерное общество было создано в

2002 году в соответствии с планом рефор�

мирования. К научно�проектному ком�

плексу ОАО "РАО "ЕЭС России" были

присоединены семь организаций: "Урал�

теплоэлектропроект", "УралОРГРЭС",

"УралВТИ", "УралВНИПИэнергопром",

"Уралэнергосетьпроект", "Уралсельэнер�

гопроект" и "Челябэнергосетьпроект".

Сегодня ОАО "Инженерный центр

энергетики Урала" входит в ОАО "Энерго�

стройинвест�Холдинг" и занимает лиди�

рующие позиции в проектном сопровож�

дении строительства и реконструкции

энергетических объектов на Урале и в За�

падной Сибири. Стратегическими заказ�

чиками являются Федеральная сетевая

компания "ЕЭС России", региональные

сетевые компании, тепловые генерирую�

щие компании оптового рынка (ОГК),

территориальные генерирующие компа�

нии (ТГК), а также предприятия метал�

лургии, нефтегазодобычи и переработки. 

Анализ возможностей и выбор 
программного комплекса EnergyCS

При проектировании главной схемы

электрической станции и выборе основ�

ного оборудования необходимо выпол�

нять расчеты токов короткого замыка�

ния и расчет установившихся режимов.

Программа для расчетов установившихся

режимов, которая применялась на пред�

приятии раньше, предполагала достаточ�

но трудоемкий процесс ввода исходного

описания сети. Программа расчета токов

коротких замыканий не позволяла ис�

пользовать модель сети, подготовленную

для расчета установившихся режимов, и

требовала довольно своеобразного ввода

исходных данных, более характерного

для программ под MS DOS.

Подробное рассмотрение комплекса

EnergyCS на предмет возможности его

внедрения в систему проектирования

энергетических объектов позволило го�

ворить о следующих достоинствах этой

программной разработки:

� программа включает модуль расчета

ТКЗ и модуль расчета установивше�

гося режима, причем для этих расче�

тов схему сети можно задать один раз;

� расчет токов короткого замыкания,

реализованный в программе, соот�

ветствует ГОСТ 27514�87 и РД 153�

34.0�20.527�98;

� программа позволяет быстро и на�

глядно задать схему электрических

соединений. Предусмотрено отклю�

чение любого элемента схемы, что

дает возможность быстро просчитать

различные режимы ее работы;

� выполняется расчет сопротивлений

всех элементов схемы по каталожным

данным оборудования, а также расчет

допустимых токов нагрузки оборудо�

вания. При расчете установившегося

режима очень наглядно отображают�

ся перегруженные участки схемы;

� EnergyCS позволяет рассчитать токи

короткого замыкания во всех узлах

схемы, а также в одном узле с отобра�

жением токов КЗ в ветвях схемы, что

удобно при выборе генераторных вы�

ключателей;

� с наименьшими трудозатратами на

ввод и вывод схемы программа поз�

воляет получить качественное графи�

ческое изображение расчетной схемы

c нанесенными результатами;

� при необходимости возможно доку�

ментирование исходных данных и ре�

зультатов расчетов в формате обыч�

ных документов MS Word. Схема с ре�

зультатами расчета может быть выве�

дена в AutoCAD;

� при возникновении проблем, связан�

ных с использованием программы,

разработчики в кратчайшие сроки

предоставляют всю необходимую по�

мощь;

� программа постоянно совершенству�

ется, а это означает, что будут учтены

новые стандарты и ГОСТы.

В 2005 году ИЦЭУ приобрел у ЗАО

"СиСофт" шесть сетевых лицензий про�

граммного комплекса EnergyCS, включа�

ющего модули EnergyCS ТКЗ и EnergyCS

Режим.

К настоящему времени исходные вер�

сии EnergyCS ТКЗ и EnergyCS Режим

претерпели значительные изменения, в

том числе и благодаря усилиям сотрудни�

ков инженерного центра, которые в про�

цессе активной эксплуатации программ

совместно с разработчиками устраняли

неточности. Добавились и новые функ�

циональные возможности EnergyCS.

Применение программного 
комплекса

Началу практического использова�

ния EnergyCS предшествовала проверка

его возможностей в части расчета сопро�

тивлений всех возможных элементов

схемы. Контрольный пример расчета

был выполнен сначала вручную, а затем

средствами программы. Достаточно хо�

рошее совпадение результатов стало еще

одним серьезным аргументом в пользу

EnergyCS. Параллельно уточнялись осо�

бенности программы. Так, например, к

одному узлу нельзя подключать больше

одного источника ЭДС, в этом случае

следует включать в схему дополнитель�

ные элементы – выключатели.

Программный комплекс с успехом

использовался при проектировании

главной схемы и выборе основного обо�
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рудования для Пермской ТЭЦ�6, Перм�

ской ТЭЦ�9 и многих других объектов.

Особо отметим большой объем рас�

четов, выполненных в составе предпро�

ектных предложений по концепции пер�

спективного развития электрической

схемы Пермской ТЭЦ�9. Основной це�

лью этой работы было определение воз�

можных вариантов реконструкции глав�

ной электрической схемы ТЭЦ. При

этом требовалось предусмотреть рост на�

грузок на существующих присоединени�

ях в связи с планируемым вводом новых

присоединений, а также учесть планы по

монтажу новых генерирующих мощнос�

тей и вывод из эксплуатации энергообо�

рудования, выработавшего свой ресурс.

Было рассмотрено четыре варианта

главной схемы – с ее поэтапным разви�

тием и ростом нагрузок.

С помощью EnergyCS выполнялись:

� расчет токов короткого замыкания,

выбор вновь устанавливаемого и за�

меняемого оборудования при рекон�

струкции главной схемы электричес�

ких соединений ТЭЦ;

� расчет потокораспределений по эле�

ментам электрической схемы для каж�

дого этапа развития с учетом ремонт�

ных режимов и аварийных ситуаций.

На первом этапе рассчитывалась су�

ществующая схема для анализа уровня то�

ков короткого замыкания и распределе�

ния мощности по ветвям схемы. В про�

грамме была сформирована расчетная

схема, приведенная на рис. 1. Для расчета

токов короткого замыкания использовал�

ся модуль EnergyCS ТКЗ (рис. 2). В гра�

фическом виде были выведены результа�

ты расчета токов короткого замыкания во

всех узлах схемы и ток короткого замыка�

ния в каждом значимом узле с растекани�

ем по ветвям. Затем в этот расчет, сохра�

ненный под другим именем, были добав�

лены существующие нагрузки летнего ре�

жима. Полученный расчет специалисты

также сохранили под другим именем и от�

корректировали в нем нагрузки зимнего

режима. Для расчета установившегося ре�

жима использовался модуль EnergyCS Ре�

жим (рис. 3). В графическом виде были

выведены результаты расчета: токи и

мощности на ветвях схемы в рабочем

(летнем и зимнем), а также в ремонтном и

аварийном режимах. На следующем этапе

выполнялась замена выработавшего свой

ресурс трансформатора связи на транс�

форматор большей мощности с учетом

перспективного роста нагрузок. Такая за�

мена приводила к росту токов короткого

замыкания, что и потребовало выполне�

ния соответствующих расчетов. Была

произведена и замена блока "генератор –

трансформатор" с учетом роста нагрузок.

Программа EnergyCS позволила быст�

ро получить результат и смоделировать

четыре варианта развития схемы, что,

учитывая количество расчетов, было бы

невозможно без использования данного

программного комплекса. К итоговой до�

кументации прилагались 57 выведенных в

AutoCAD листов с результатами расчетов. 

Заключение
Применение программного ком�

плекса сократило сроки выполнения

проекта и повысило качество проектиро�

вания. С учетом всей сложности и трудо�

емкости расчетов по токам КЗ и по уста�

новившимся режимам освоение про�

граммного комплекса специалистами,

прежде с ним не работавшими, занимает

не так уж много времени. Программа

удобна и наглядна, а возможность кон�

сультаций с разработчиками EnergyCS

позволяет всегда быть уверенными в до�

стоверности получаемых результатов.

Людмила Пузыня, 
главный специалист электротехнического 

отдела института 
"УралВНИПИэнергопром" 

Ольга Герулайтис, 
зав. группой САПР ОИТ 

Николай Ильичев,
главный специалист CSoft Иваново

программное обеспечение
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Рис. 1. Подготовка исходных данных для расчетов токов КЗ 
(модуль EnergyCS ТКЗ) 

Рис. 2. Результаты расчета токов короткого замыкания в графическом виде
(модуль EnergyCS ТКЗ)

Рис. 3. Один из вариантов представления результатов расчета установившегося режима 
(модуль EnergyCS Режим)



Зачем нужен nanoTDMS

Проблема
Осознавая необходимость повыше�

ния доступности и качества информа�

ции, многие предприятия приступили к

внедрению различных систем управле�

ния и автоматизации производственной

деятельности. В то же время существует

ряд факторов, препятствующих приня�

тию решения о выборе информационной

системы:

� чем меньше организация, тем выше

стоимость внедрения информацион�

ной системы в пересчете на одно ра�

бочее место. Даже выбор системы со�

пряжен с серьезными затратами. Что�

бы принять решение об автоматиза�

ции, нужно иметь веские основания;

� многие даже достаточно крупные

предприятия не располагают подго�

товленными специалистами в облас�

ти информационных технологий и не

в состоянии самостоятельно сформу�

лировать требования к информаци�

онной системе;

� ряд предприятий имеет негативный

опыт автоматизации и подходит к

проблеме выбора с большой осто�

рожностью.

Столкнувшись с такими трудностя�

ми, многие предприятия вынуждены ли�

бо отказываться от автоматизации, либо

сознательно снижать требования к ин�

формационной системе. Компания "На�

нософт" предлагает один из реальных пу�

тей решения этой проблемы.

Что такое nanoTDMS
nanoTDMS – это платформа, в среде

которой работают специализированные

приложения, ориентированные на реше�

ние задач управления информационны�

ми потоками конкретных подразделе�

ний: аналитических, конструкторских,

проектных, научно�технических, плано�

во�экономических и других.

Благодаря своей гибкой архитектуре

решения, построенные на платформе

nanoTDMS, могут объединять разнород�

ные информационные сущности и ис�

пользоваться как в административно�

распорядительном документообороте,

так и в работе с техническими данными и

создаваемыми на их основе чертежами,

планами, схемами.

От аналогичных решений других раз�

работчиков платформу nanoTDMS вы�

годно отличают несколько ключевых

особенностей:

� нулевая стоимость развертывания.

Вы имеете уникальную возможность

начать легально и при этом бесплатно

использовать современное много�

пользовательское программное обес�

печение. Приложения, построенные

на платформе nanoTDMS, доступны

для скачивания, они бесплатны и

прекрасно работают на бесплатных

версиях серверов баз данных от

Microsoft и Oracle;

� разработчики nanoTDMS приложили

максимум усилий для сокращения за�

трат на внедрение системы, сделали

ее простой в освоении и использова�

нии. Платформа nanoTDMS унасле�

довала простой, удобный и настраи�

ваемый пользовательский интер�

фейс. Он позволяет пользователю

любого уровня подготовки быстро

начать работу с системой;

� несмотря на бурное развитие инфор�

мационных технологий, основой ра�

боты с неструктурированной инфор�

мацией по�прежнему остаются фай�

лы. Возможности системы по работе

с файлами являются ключевыми фак�

торами при выборе ее в качестве аль�

тернативы файловым менеджерам

операционных систем. nanoTDMS

предоставляет удобные средства для

работы с файлами произвольных

форматов за счет неограниченного

количества встраиваемых инструмен�

тов просмотра и прямых интерфей�

сов с популярными приложениями;

� для обеспечения безопасности ин�

формации платформа nanoTDMS ис�

пользует комплекс средств, включа�

ющий поддержку современных

СУБД, разделение уровней прав до�

ступа пользователей вплоть до види�

мости информации, ограничение до�

ступа к информационным объектам в

зависимости от этапа их разработки,

ведение журнала действий пользова�

телей;

� встроенный почтовый модуль обес�

печивает безопасную передачу раз�

личных системных сообщений, а так�
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же передачу сообщений от одного

сотрудника другому в результате

маршрутизации документов;

� платформа nanoTDMS обладает уни�

кальным набором средств поиска,

включающим контекстный поиск в

адресной строке, мастер запросов,

фильтр событий, поиск почтовых со�

общений, полнотекстовый поиск,

сохраненные запросы�выборки;

� платформа nanoTDMS легко интег�

рируется с внешними источниками

данных, в качестве которых могут

выступать системы финансового

учета, планово�экономические, сис�

темы технической подготовки про�

изводства, внешней электронной

почты и т.д. Интеграция с внешними

приложениями позволяет использо�

вать nanoTDMS как часть корпора�

тивной информационной системы;

� архитектура nanoTDMS позволяет

безболезненно хранить в оператив�

ном хранилище миллионы единиц

документов. В любой момент вы мо�

жете расширить возможности ваших

приложений, перейдя на полно�

функциональные платные версии

серверов баз данных и платную вер�

сию платформы, получив практичес�

ки безграничные возможности рас�

ширения списка задач, решаемых ва�

шей системой.

Платформа nanoTDMS рассчитана в

первую очередь на предприятия малого

и среднего бизнеса, работающие с раз�

личными видами информационного со�

провождения проектно�ориентирован�

ной деятельности. Решения, разрабаты�

ваемые на основе nanoTDMS, позволя�

ют управлять договорной и распоряди�

тельной документацией, вести деловую

переписку, хранить данные по заказчи�

кам и субподрядчикам, вести коллектив�

ную разработку технической и сопрово�

дительной документации.

Приложение nanoTDMS Корадо
Первое приложение, реализованное

на платформе nanoTDMS, – система

коллективной работы с документами

Корадо – автоматизированное средство

информационной поддержки создания,

коллективной разработки, хранения и

повторного использования документов.

nanoTDMS Корадо обеспечивает:

� централизованный учет и хранение

документов и связанной с ними ин�

формации в произвольной иерархии

разделов;

� коллективную разработку докумен�

тов;

� создание комментариев к докумен�

там в текстовом и графическом виде;

� атрибутивный, контекстный, клас�

сификационный поиск документов;

� оперативный обмен документами и

оповещениями о ходе разработки.

nanoTDMS Корадо может использо�

ваться как инструмент коллективной раз�

работки документов и организации архи�

ва предприятия в различных предметных

областях. Программа обеспечивает опе�

ративное управление и долгосрочное хра�

нение нормативно�правовой, проектно�

сметной, конструкторской, администра�

тивно�распорядительной, договорной и

иной документации и информации.

Интерфейс
Платформа nanoTDMS, на которой

построена система Корадо, обладает про�

стым и интуитивно понятным пользова�

тельским интерфейсом, что позволяет

быстро начать работу с системой пользо�

вателю любого уровня подготовки.

Главное окно системы Корадо разде�

лено на несколько панелей. В левой час�

ти главного окна расположена панель де�

рева объектов, которая содержит разде�

лы "Рабочий стол", "Объекты", "Класси�

фикаторы", "Почта" и Пользователи".

Справа вверху находится панель состава,

на которой линейным списком отобра�

жаются объекты, системные элементы,

почтовые сообщения, а также результаты

поисковых запросов. Правую нижнюю

часть занимает многоцелевая панель

свойств, используемая для контекстной

помощи, просмотра свойств объектов и

быстрого просмотра файлов. Пользова�

тель может также включить панель быст�

рой навигации для удобного перемеще�

ния по разделам дерева объектов.

Централизованный учет и хранение
документов

Наиболее распространенным спосо�

бом хранения информации является ие�

рархическая структура. Самый извест�

ный пример такой структуры – папки

файловой системы. Корадо использует

схожий способ структурирования ин�

формации и предоставляет возможность

создавать произвольную иерархию раз�

делов. 

Так же как в папки файловой систе�

мы входят другие папки и файлы, в со�

став разделов Корадо могут входить дру�

гие разделы и документы. Документ яв�

ляется более объемным понятием, чем

файл. Он может содержать произволь�

ное количество файлов произвольного

формата, а также обладает такими свой�

ствами, как статус (состояние), хранит

историю разработки, ссылки на связан�

ные документы и др.

Важнейшим отличием от обычной

файловой системы является способ раз�

мещения информации. Корадо хранит

информацию в базе данных. Централи�

зованное хранение в единой БД обеспе�

чивает целостность данных, упрощает

резервное копирование, существенно

ускоряет поиск информации и предо�

ставляет регламентированный много�

пользовательский доступ при одновре�

менной работе с документами.

Современные системы управления

базами данных гарантируют надежную

круглосуточную бесперебойную работу

без необходимости вмешательства адми�

нистратора, а также обладают встроен�

ными средствами резервного копирова�

ния и мониторинга данных. Кроме по�

вышения надежности хранения, разме�

щение документов в БД повышает уро�

вень безопасности и обеспечивает функ�

ции контроля над использованием ин�

формации.

программное обеспечение
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Система Корадо обладает развитыми

функциями защиты информации от не�

санкционированного доступа. Это га�

рантирует невозможность получения

данных в обход системы – доступ к ним

строго регламентирован и предоставля�

ется только авторизованным пользовате�

лям системы. 

Любое обращение к документу с це�

лью изменения или просмотра регистри�

руется системой, что дает возможность

однозначно определить, кто, когда и с

какого компьютера выполнял над ин�

формацией ту или иную операцию.

Коллективная разработка документов
Предназначенная для коллективной

работы, система Корадо имеет развитые

функции адаптации рабочего места поль�

зователя и управления правами доступа в

целях разделения полномочий, уровней

ответственности и защиты информации

от несанкционированного доступа.

Работая в Корадо, пользователи об�

ладают регламентированными возмож�

ностями работы с информацией, опреде�

ляемыми базовым набором функций и

сервисов, предоставляемых платформой,

различными настройками системы и

правами доступа.

Каждый пользователь системы может

осуществлять навигацию по разделам де�

рева объектов и другим панелям систе�

мы, принимать и отправлять почту, зани�

маться поиском информации, а также

производить настройку интерфейса,

личных данных и средств просмотра

файлов. 

Каждый этап разработки документа

имеет свое название. Для обеспечения

цикла разработки и утверждения доку�

мента в системе Корадо предусмотрено

четыре статуса документа: "В разработ�

ке", "Разработан", "Утвержден", "Аннули�

рован". В зависимости от того, на каком

этапе разработки находится документ, на

него могут налагаться различные ограни�

чения по правам доступа, а также приме�

няться различные команды маршрутиза�

ции. Например, вновь разработанный

документ нельзя продолжать редактиро�

вать, а возможными переходами будут

команды Вернуть в разработку или Ут�

вердить.

В Корадо права доступа могут быть

назначены на каждый документ систе�

мы. Пользователи, работающие с доку�

ментами, обладают тремя основными

видами доступа:

� разработчик – пользователь имеет

право редактировать документ;

� утверждающий – пользователь осуще�

ствляет назначение разработчиков и

утверждает разработанный документ;

� просмотр – пользователь видит доку�

мент в системе и может просматри�

вать информацию, которая в нем со�

держится.

Работа над документом начинается с

того, что руководитель разрабатывает

корневую структуру хранения докумен�

тов (например, создает новый раздел, ко�

торый будет содержать разрабатываемый

комплект документов). Далее руководи�

тель может либо назначить ответствен�

ного за ведение раздела, который полу�

чит право создавать в нем документы,

либо самостоятельно создавать докумен�

ты и назначать на них разработчиков.

Получив доступ, разработчик редак�

тирует документ. Завершая разработку

документа, он переводит документ в ста�

тус "Разработан". При этом руководи�

тель, утверждающий данный документ,

получает по внутренней почте оповеще�

ние и документ для утверждения. Доку�

мент может быть либо утвержден, либо

отклонен с указанием причины.

Утвержденные документы, утратив�

шие актуальность, могут быть переведе�

ны руководителем в статус "Аннулиро�

ван" – с указанием причины аннулиро�

вания документа.

Создание комментариев к документам
Процесс коллективной разработки

документа тесно связан с его рецензиро�

ванием. Для упрощения процесса рецен�

зирования в системе Корадо предусмот�

рена возможность создания коммента�

риев к документу.

Комментирование обеспечивает

функции добавления примечаний и прав�

ки документа, чертежа или иного инфор�

мационного объекта при отсутствии прав

на его редактирование. В Корадо коммен�

тарии являются такими же полноправны�

ми информационными объектами, как и

документы, они имеют свой жизненный

цикл и правила поведения:

� исходный (комментируемый) доку�

мент остается неприкосновенным,

права доступа на него не изменяют�

ся в результате создания коммента�

рия. Эта особенность является глав�

ной в подходе к комментированию в

Корадо;

� для одного исходного документа мо�

жет быть создано сколь угодно много

комментариев. Разработчик может

отослать документ на проверку сразу

нескольким специалистам – они со�

здадут разные комментарии и будут

независимо вносить правки;

� комментарии обладают собственным

набором прав доступа: всеми правами

на комментарий обладает только его

разработчик;

� комментарии можно создавать для

любых типов файлов, используя для

осуществления функции "красного

карандаша" любой удобный редактор.

Поиск документов
Корадо поддерживает несколько раз�

личных средств поиска, которые подраз�

деляются по виду искомой информации и

способу ее нахождения. Корадо обладает

средствами поиска по сообщениям встро�

енной почты, пользователям системы,

журналу событий. Основным является

поиск документов, который может быть

осуществлен следующими способами:

� поиск по атрибутам документа и свя�

занной информации осуществляется

средствами специального Мастера.

Критерии поиска вводятся в те же

формы, что и при заполнении

свойств документа, что позволяет ус�

пешно производить поиск даже не�

подготовленному пользователю; 

� произвольный поиск позволяет найти

документы по атрибутам, пользовате�

лям, датам, статусам, содержанию

файлов и другим параметрам. Важное

отличие редактора запросов nano�

TDMS Корадо от аналогичных

средств СУБД заключается в том, что

для составления запроса используют�

ся привычные термины и понятия

системы, а не специальный язык за�

просов или мудреные имена полей

таблиц базы данных;

� фильтры позволяют быстро сузить

объем найденной информации;

� выборки представляют собой полу�

ченные в табличном редакторе сохра�

ненные запросы, которые обеспечи�

вают динамическое накопление до�

кументов, удовлетворяющих услови�

ям поиска. Уникальная особенность

выборок nanoTDMS заключается в

возможности располагать их непо�

средственно в дереве объектов, что

позволяет пользователям самостоя�

тельно размещать в своих разделах

сохраненные запросы, созданные ад�

министратором системы. Выборки

могут производить поиск по всей ба�

зе данных или только в составе того

раздела, куда они вставлены. Они мо�

гут быть вложенными и имеют пара�

метры, которые задаются по умолча�

нию или изменяются пользователем; 

� полнотекстовый поиск средствами

СУБД SQL Server и Oracle позволяет

находить файлы документов по текс�

ту, который в них содержится. SQL

Server и Oracle поддерживают обшир�

ный список форматов файлов (офис�

ные форматы Microsoft, HTML,

XML, ASCII и др.). 

Более подробную информацию о новой

разработке ЗАО "Нанософт" – nanoTDMS

Корадо – вы можете получить на сайте

www.nanocad.ru.

По материалам компании "Нанософт"
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С
егодня можно с уверенностью

сказать, что примененная в

ОАО "НижневартовскНИПИ�

нефть" система TDMS показала

полную жизнеспособность, обрела закон�

ченность исполняемых модулей. Нераз�

решимые ранее противоречия в сознании

пользователей превратились в четкое по�

нимание правил игры и возможностей си�

стемы. Технология проектирования с ис�

пользованием TDMS стала единой для

всех проектных и научных подразделений

и уже замахнулась на аппарат управления.

Эти слова прозвучали из уст директора

департамента информационных техноло�

гий ОАО "НижневартовскНИПИнефть"

А.М. Тезейкина в докладе на 37�й конфе�

ренции "Современные информационные

технологии в нефтяной и газовой промы�

шленности", проходившей с 26 октября

по 2 ноября 2008 года в Греции.

Услышав столь высокую оценку, дан�

ную системе TDMS "в боевых условиях",

мы просто обязаны были узнать подроб�

ности и обратились к г�ну Тезейкину с

вопросами, которые задала ему главный
редактор журнала CADmaster Ольга Каз�
начеева.

Алексей Михайлович, расскажите, по$
жалуйста, о том, что привело вас на не$
легкий путь внедрения информационной
системы.

ОАО "НижневартовскНИПИнефть"

образовалось на базе созданного в 1986

году Нижневартовского научно�исследо�

вательского и проектного института

нефтяной промышленности ("Нижне�

вартовскНИПИнефть").

К началу 2000�х годов в проектно�

изыскательских подразделениях инсти�

тута, представленных 15 отделами, сло�

жился определенный технологический

процесс проектирования и обмена ин�

формацией. Он базировался на разделяе�

мых файловых ресурсах, почтовых про�

граммах и, в несколько меньшей степе�

ни, на web�технологиях.

Но обладая современными средства�

ми коммуникации и хранения информа�

ции, мы не имели главного – локомоти�

ва на рельсах информационных техноло�

гий: системы коллективной работы над

проектами.

Помучившись с выбором, мы остано�

вили его на TDMS.

Почему?
В процессе рассмотрения различных

предложений мы встречались с разработ�

чиками, просили показать реальные дей�

ствующие системы. А главным показа�

лось то, что разработчики TDMS на соб�

ственном опыте предыдущих внедрений

доказали нам следующее:

� чудес не бывает. Что бы ни обещал

производитель программного обес�

печения, внедрение информацион�

ной системы, предназначенной для

коллективной работы, потребует

больших усилий от всех и каждого.

Главное требование, предъявляемое в

этот трудный период к системе, – не

разрушать существующие схемы вза�

имодействия, не ломать терминоло�

гию, а наоборот, максимально быстро

адаптироваться к окружающей дейст�

вительности;

� благодаря гибкости и настраиваемос�

ти системы TDMS мы пройдем огонь,

воду и медные трубы в том порядке,

который определим сами. Причем

можем сделать это последовательно,

не пытаясь одновременно решать,

например, задачи структурированно�

го хранения информации (электрон�

ного архива) и управления потоками

работ (заданиями).

Как коллектив института воспринял
появление TDMS?

Уже на первом этапе внедрения сис�

темы сотрудники института разделились

на несколько групп.

Отказники, используя свое уникаль�

ное положение в силу квалификации,

способностей или занимаемой должнос�

ти, даже под угрозой увольнения отстаи�

вали индивидуальный "без�системный"

способ работы.

Сопротивленцы пытались саботиро�

вать работу и постоянно говорили, что

так работать долго, много непонятного,

срываются сроки…

Улучшатели доказывали, что система

неправильно сконструирована и ее надо

переделать таким образом, чтобы она по�

могала работе, а не ломала традицион�

ные представления об идеальном творче�

ском процессе.
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Неприниматели отрицали саму воз�

можность работы системы, постоянно

ища недочеты и ошибки, пытаясь ста�

вить в тупик вопросами "А что если…",

"А как нам теперь сделать это…".

И только Соглашенцы и Восхищен�

цы, принявшие систему как неизбежное

счастье, начали работать в рамках предо�

ставленных им возможностей.

Наверняка с подобными проблемами
сталкиваются и другие проектные орга$
низации. Что бы вы посоветовали? Какие
действия были предприняты, чтобы при$
влечь сотрудников под свои знамена?

Что помогло нам справиться с ситуа�

цией? В первую очередь были приняты

меры административного характера. 

� Мы предписали отделу подготовки и

выпуска проектной документации

выпускать полностью оформленные

чертежи только из системы TDMS.

Рабочие документы, еще не разме�

щенные в системе, должны получать

специальный штамп, исключающий

появление этих документов в фи�

нальной версии ПСД.

� Мы запретили принимать в архив бу�

мажную документацию, не имею�

щую отметки выпуска из системы

TDMS, что практически исключило

возможность ручной правки в окон�

чательных документах без синхрон�

ных правок в электронном виде.

� Мы закрыли совместные сетевые ре�

сурсы для объектов проектирования,

назначенных к разработке в системе

TDMS.

� Мы усилили постоянно действую�

щую группу поддержки и обучения.

� Мы усилили контроль над исполне�

нием требований по внедрению сис�

темы. Теперь руководству представ�

лялись еженедельные отчеты о ее ис�

пользовании.

Разумеется, нельзя привлечь людей

только кнутом. Мы старались как можно

активнее пропагандировать новый стиль

работы. В этом нам помогали и Восхи�

щенцы, и Неприниматели: они же не

только кулуарно обсуждали с коллегами

достоинства и недостатки системы –

они несли нам идеи. Мы собирали наи�

более дельные предложения и старались

как можно быстрее их реализовать. Ви�

дя, что система совершенствуется на их

глазах, многие убедились и в професси�

онализме специалистов отдела ИТ, и в

возможностях TDMS.

А дальше как по маслу?
Не совсем. После того как дело нача�

ло набирать обороты, стали выявляться

узкие места в производстве. Так, благо�

даря средствам автоматизации нормо�

контроля, увеличилось количество вы�

являемых при проверке ошибок. Как

следствие, увеличился процент возврата

документации и ее повторной, а иногда

и многократной, проверки. Образова�

лось самое настоящее бутылочное гор�

лышко.

Чтобы решить эту проблему, мы уве�

личили штат специалистов нормоконт�

роля. Но при этом кроме стандартных

функций нормоконтроля документов

поручили им ведение и контроль струк�

туры проектируемого объекта. И если

раньше мы могли рассчитывать только

на ГИПов, их помощников и на специа�

листов отдела информационных техно�

логий, то сейчас работа по ведению со�

става проекта распространяется и на

нормоконтроль.

Привлечение нормоконтроля к вери�

фикации информационной структуры

позволило автоматизировать работу с

шаблонами документов, включая про�

цесс заполнения основных надписей

(штампов) документов в соответствии с

расположением комплекта в дереве про�

екта.

Насколько я понимаю, автоматиза$
ция создания документов и заполнения их
штампов должна служить целям повы$
шения качества…

Совершенно верно. Но и здесь нас

ждала проблема – проектировщики в

большинстве своем не желали пользо�

ваться благами системы, а продолжали

изобретать собственные схемы создания

документов. Многие по привычке пред�

почитали копировать штамп из одного

"своего" документа в другой.

программное обеспечение
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Эта проблема создала еще одну – шаб�

лон предполагал автоматизировать про�

цесс вставки уникального инвентарного

номера в поле документа перед созданием

бумажного экземпляра. Без использова�

ния шаблона процесс не работал. Убедить

проектировщиков в том, что так делать

нельзя, было крайне тяжело. Ведь пробле�

ма учета чертежей находится в ведении

другого подразделения и к разработчикам

чертежа вроде бы не относится.

В этом случае помог заказчик. Он по�

желал несколько другую формулировку в

названии заказа, и всё, что было сделано

с использованием шаблонов, мгновенно

получило новое название… Остальные

чертежи переделывали вручную, кляня

всех и вся.

После этого заявки на создание раз�

личных шаблонов потянулись практиче�

ски из всех отделов.

И что же? Сейчас все пользуются
шаблонами, определенными в TDMS?

Да. А чтобы не было даже мысли "на�

рушить закон", мы снова привлекли нор�

моконтроль. Теперь служба качества

просто не принимает на проверку доку�

менты, не соответствующие определен�

ным требованиям.

Когда вы почувствовали, что система
прижилась?

В один из дней с утра раздался звонок

пользователя: "Не могу подключиться к

TDMS". Выяснили, что нет свободных

лицензий. Попросили подождать, вдруг

освободится. Дальше – хуже, пользова�

тели поняли, что их может ждать, и звон�

ков стало в разы больше. TDMS стара�

лись не закрывать в течение дня, даже ес�

ли в нем не было необходимости. Неко�

торые приходили пораньше, чтоб успеть

захватить лицензии, открывали по не�

скольку экземпляров приложения, что�

бы потом, отключившись от одного, пе�

редать его синхронно подключившемуся

товарищу.

Лицензии, конечно, были докупле�

ны. Сейчас об этом уже можно говорить

с улыбкой, но тогда это была наша побе�

да. И как тут не вспомнить слова одного

из бывших яростных противников систе�

мы: "Очень удобно, что я сейчас вижу,

кто что сделал. А когда будем работать в

TDMS с заданиями?" Переквалифици�

ровавшись из Непринимателя в Восхи�

щенца, он своим вопросом предвосхитил

следующий этап развития системы.

Автоматизация управления намного
сложнее?

Сначала управление заданиями каза�

лось неприступной вершиной. А самое

главное требование, обязательность во�

влечения всех производственных под�

разделений – практически невыполни�

мым. Сейчас уже понятно, что непреодо�

лимых преград нет. И у нас на горизонте

появились новые, перспективные задачи

автоматизации. 

Какие еще задачи вы уже автоматизи$
ровали или планируете автоматизиро$
вать в ближайшее время с помощью
TDMS?

С момента ввода в эксплуатацию сис�

тема TDMS находится на нашем пред�

приятии под непрерывным надзором

специалистов отдела информационных

технологий. Работает прямая связь с раз�

работчиками системы. Все изменения

как с нашей стороны, так и со стороны

разработчиков проходят необходимые

проверки на тестовом варианте системы.

Постоянно совершенствуется пользова�

тельский интерфейс.

В первую очередь мы автоматизиро�

вали работу самого отдела информаци�

онных технологий. Нами создан модуль

управления заявками, поступающими в

отдел на такие виды работ, как адаптация

программного обеспечения, доступ к ре�

сурсам, проблемы с аппаратным и про�

граммным обеспечением, разработка и

установка ПО. В общем, всё то, что поль�

зователь пытался сбивчиво объяснить по

телефону, легло в форму электронной за�

явки с возможностью последующего

контроля и анализа. Кроме того, мы ав�

томатизировали управление перечнем

программного обеспечения, используе�

мого в организации.

Также нами разработаны и внедрены:

� Надстройка "Экспертиза", включаю�

щая в себя особенности прохождения

экспертизы ПСД, разработанной сто�

ронними организациями, с формиро�

ванием сводных замечаний и заклю�

чения. 

� Надстройка "Бизнес�план", позволяю�

щая упорядочить процесс подготов�

ки, формирования и контроля по

расходным статьям всех бюджетов.

Подсистема выполнена на основании

системы контроля исполнения бюд�

жета отдела информационных техно�

логий, предварительно прошедшей

годовое тестирование.

� Библиотека проектных решений, поз�

воляющая использовать удачные раз�

работки специалистов различных

подразделений при выпуске ПСД.

Во избежание дублирования больших

объемов растровой информации создано

хранилище изображений и заготовок,

элементы которых часто используются в

чертежах и документах. Кстати, чтобы

обеспечить работу с изображениями из

этого хранилища в программных продук�

тах Autodesk, потребовалось выдать до�

полнительное техническое задание раз�

работчикам системы: до нас никто такой

функционал не использовал.

Мы не собираемся останавливаться и

будем дальше развивать систему, нагру�

жать ее различными задачами, требовать

от разработчиков новых решений и под�

держки.

Надеюсь, что в недалеком будущем

система станет для всех сотрудников на�

шей организации таким же привычным

инструментом, как операционная систе�

ма или офисные продукты. 

Насколько, на ваш взгляд, уникальна
настройка TDMS, работающая в вашем
институте?

При проектировании системы специ�

алисты CSoft имели опыт работы с други�

ми предприятиями и за основу взяли ра�

нее спроектированную настройку. Эта

настройка была как бы "эталонной" с

точки зрения разработчика, но одновре�

менно не очень�то правильной с точки

зрения пользователей.

При довольно тщательной предпро�

ектной проработке были произведены

определенные изменения, дополнения,

определены новые потребности, в про�

цессе внедрения также были проведены

доработки и изменения в исполняемых

модулях и командах, добавлены новые

функции, отключены некоторые из ра�

нее созданных.

Результат обкатки базовой версии с

начала ее внедрения – около 2000 изме�

нений программного кода, направлен�

ных на улучшение работы системы, на

совместимость с возможностями и опти�

мизацию использования. И это результат

работы не только специалистов CSoft и

нашего отдела информационных техно�

логий. В недрах системы труд многих

специалистов "НижневартовскНИПИ�

нефть".

Вы можете оценить экономический
эффект от внедрения TDMS?

В условиях такой сложной динамики

развития нефтегазовой отрасли оценить

чистый эффект от внедрения системы

очень трудно. Сначала стремительный

взлет, рост цен на нефть, рост количества

заказов. Теперь финансовый кризис, ко�

торый уже начал тормозить поток инвес�

тиций. Но могу с полной уверенностью

сказать, что "НижневартовскНИПИ�

нефть" до внедрения TDMS и в настоя�

щий момент – это два разных предприя�

тия с точки зрения организации элек�

тронного архива и технического доку�

ментооборота.

Алексей Михайлович, большое спасибо
за интервью. Успехов вам и удачи в наше
непростое время.

Спасибо. Того же и вам…
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В
декабре 2008�го информацион�

ной системе NormaCS исполня�

ется 4 года. За это время разра�

ботчики сделали очень много

для усовершенствования своего про�

граммного продукта, стремясь успевать

за постоянно возрастающими требова�

ниями пользователей. И сегодня с гордо�

стью можно отметить, что это им уда�

лось. Свидетельством тому – неизмен�

ный рост популярности системы среди

пользователей, которые по достоинству

оценили NormaCS за простоту поиска

нормативных документов, полноту ин�

формационной базы, регулярное обнов�

ление, актуальную информацию, а также

за высокий уровень технической под�

держки. Сегодня по уже сложившейся

традиции мы предлагаем вашему внима�

нию отзывы инженеров�проектировщи�

ков, сотрудников органов технадзора,

преподавателей – всех тех, кого объеди�

няет NormaCS.

Андрей Благий,
директор информационного центра 

CSoft Development
E$mail: blagy@csoftcom.ru

№5 | 2008 | CADmaster

NormaCS
СЛОВО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

62

17 Центральный проектный институт связи

Министерства обороны РФ уже около четырех

лет активно использует информационно�поис�

ковую систему NormaCS. Благодаря этой разра�

ботке компании CSoft Development сотрудники института

получили быстрый и удобный доступ к значительному объ�

ему (более 30 тысяч единиц информации) нормативных и

справочных документов. Регулярные обновления базы дан�

ных обеспечивают актуальность хранящихся в ней норма�

тивных документов, что очень важно для любого современ�

ного предприятия. Не осталась без внимания и специфика

института: необходимые документы оперативно добавля�

лись в базу.

Устойчивая работа системы в корпоративной сети и ав�

томатическое обновление клиентских рабочих мест значи�

тельно упрощают ее эксплуатацию в отделе автоматизации

института. Благодаря полноте и актуальности содержащих�

ся в NormaCS данных, надежности и удобству работы с си�

стемой вопрос о применении аналогичных программных

продуктов других производителей отпал сам собой.

Начальник технологического отдела 17 ЦПИС МО РФ

Ю.А. Горбачев отметил: "Полнота и актуальность данных,

эффективность и удобство делают информационно�поис�

ковую систему NormaCS незаменимой для любой проект�

ной и строительной организации". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

17 Центральный проектный институт связи 
обороны Российской Федерации

За 20 лет работы в области

нефтяных технологий научно�

исследовательский и проект�

ный институт "Нижневартов�

скНИПИнефть" зарекомендо�

вал себя как одна из ведущих

организаций региона, решаю�

щая комплексные задачи обустройства нефтяных месторож�

дений. Среди разработок института – ТЭО утилизации по�

путного нефтяного газа месторождений ОАО "Славнефть�

Мегионнефтегаз", генплан реконструкции Самотлора, тех�

нология газлифтной добычи нефти и многие другие эффек�

тивные и наукоемкие разработки.

Безусловно, при решении таких сложных задач особенно

важна актуальность нормативно�технической документа�

ции и возможность оперативного отслеживания вносимых в

нее изменений. Эта задача была успешно решена в 2007 году

с началом использования в институте информационно�по�

исковой системы NormaCS. 

Генеральный директор "НижневартовскНИПИнефть"

В.П. Ситников сказал: "Среди преимуществ NormaCS хоте�

лось бы прежде всего отметить простоту поиска норматив�

ных документов, полноту информационной базы, ее регу�

лярное обновление, а также доброжелательное отношение

специалистов службы сопровождения системы". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

ОАО "НижневартовскНИПИнефть"
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ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" – одно из ведущих на�

учно�методических предприятий, которое специализиру�

ется на создании нормативных и методических докумен�

тов, касающихся методологии обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций, в том числе организации,

экономики и ценообразования проектной деятельности

для капитального строительства. Разработка проектов за�

конодательных и нормативных правовых актов, регла�

ментов и стандартов, иных нормативно�технических и

организационно�методических документов в сфере капи�

тального строительства требует от специалистов пред�

приятия знания требований действующих нормативных

документов и умения руководствоваться ими. 

Справочно�информационная система NormaCS поз�

воляет оперативно отыскать необходимые для работы

нормативно�технические и организационно�методичес�

кие документы. Особенно ценной для предприятия стала

возможность системы предоставлять отраслевые норма�

тивные документы.

Генеральный директор ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Ю.Н. Величко отметил: "В ходе эксплуатации NormaCS

наши специалисты убедились, что это одна из лучших

справочно�информационных систем".

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

Экспертиза проектно�сметной документации требует

наличия актуальной информации об изменениях и до�

полнениях в действующей нормативной базе. Кроме то�

го, часто приходится обращаться к ГОСТам, СНиПам и

другим документам, регламентирующим порядок приме�

нения тех или иных материалов в строительстве. Если

еще совсем недавно для специалистов контрольно�счет�

ной палаты города Красноярска это составляло серьез�

ную проблему, то с приобретением информационно�по�

исковой системы NormaCS ситуация коренным образом

изменилась.

Наиболее полная на сегодняшний день база данных,

поддерживаемая в актуальном состоянии, позволяет не

тратить время на поиски нужной информации: нужный

документ всегда находится под рукой. 

Руководитель контрольно�счетной палаты города

Красноярска Н.М. Егорова говорит: "Теперь мы избави�

лись от утомительной ежедневной обязанности искать

необходимые и при этом актуальные документы – систе�

ма NormaCS отлично делает это за нас!"

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ООО "Красноярск Инфо" (г. Красноярск)

ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Контрольно5счетная палата города Красноярска

В Томском государственном архитек�

турно�строительном университете к внед�

рению информационно�поисковой сис�

темы NormaCS приступили в июле 2008

года. Сегодня здесь используется сетевая

версия на 250 одновременных подключе�

ний с доступом со всех компьютеров уни�

верситета. Полнота и актуальность базы данных, интуитив�

но понятный интерфейс, удобная система поддержки и об�

новления делают NormaCS незаменимым инструментом,

который студенты – будущие инженеры, проектировщики и

архитекторы – смогут применять как при изучении многих

специальных дисциплин, так и при курсовом и дипломном

проектировании.

Говорит проректор по информатизации С.Н. Колупаева:

"Даже за небольшой срок использования системы мы убеди�

лись в ее эффективности. Надеемся, что наше сотрудничество

с разработчиками NormaCS будет долгим и плодотворным". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

В Межрегиональном территориальном управлении

технологического и экологического надзора Федераль�

ной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору по Приволжскому федеральному ок�

ругу (МТУ Ростехнадзора по ПФО) информационная си�

стема NormaCS используется с марта 2007 года. За время

ее эксплуатации специалисты организации по достоин�

ству оценили все возможности и преимущества этого

программного продукта: полноту и актуальность норма�

тивной базы, удобство и оперативность поиска докумен�

тов. И, что немаловажно, при возникновении любых во�

просов гарантирована оперативная высококвалифици�

рованная помощь. Говорит заместитель руководителя уп�

равления В.А. Тамаров: "С появлением информационной

системы NormaCS отпала необходимость непроизводи�

тельных затрат времени на поиск необходимых норма�

тивных актов. Теперь мы имеем возможность в считан�

ные минуты получить фактически любой документ с га�

рантией его актуальности". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ООО "Центр экономики строительства" 

(г. Нижний Новгород)

МТУ Ростехнадзора по Приволжскому 
федеральному округу

Реалии сегодняшнего дня требуют оперативного поиска

нужной информации, объем которой возрастает день ото

дня. Справиться с этой проблемой – дело сложное. Но ад�

министрация Балахтинского района Красноярского края

нашла оптимальное решение непростой задачи – информа�

ционно�поисковую систему NormaCS. Обширная база нор�

мативных документов, их актуальность и простота исполь�

зования позволяют назвать эту систему лучшей среди про�

граммных продуктов данного направления. 

Первый заместитель главы Балахтинского района 

В.В. Бахарь заявил: "Использование системы NormaCS поз�

волило значительно сократить потери рабочего времени,

ранее тратившегося на поиск необходимой нормативной и

технической документации". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ООО "Красноярск Инфо" (г. Красноярск)

Администрация Балахтинского района 
Красноярского края

Томский государственный архитектурно5строительный университет



Д
ля простоты изложения возьмем

в качестве примера хорошо зна�

комый абрис из "Альбома услов�

ных обозначений, применяемых

при техническом учете основных фондов

жилищно�коммунального хозяйства". 

Работа будет выполняться по класси�

ческой для любого параметрического ре�

дактора технологии, с использованием

библиотеки шаблонов. Начинаем с рисо�

вания стен.
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Мы продолжаем серию публикаций, посвященных рабо.
те в программе PlanTracer SL. Статья, предлагаемая
вашему вниманию сегодня, иллюстрирует основные
приемы работы, используемые при рисовании поэтаж.
ных планов. 
Напомним, что PlanTracer SL представляет собой гра.
фический редактор, специально созданный для выпол.
нения работ при технической инвентаризации объектов
недвижимости.

Абрис



Рисование стен
На абрисе представлены разные ви�

ды стен. Для большей наглядности бу�

дем использовать при рисовании библи�

отеку стандартных элементов, поставля�

емую в комплекте с программой

PlanTracer SL.

Главное не пытаться со стопроцент�

ной точностью повторить все внутрен�

ние размеры комнат! Реальные стены не

всегда прямоугольны, а их толщину не

всегда можно измерить. Хотя PlanTracer

SL и позволяет нарисовать план, в точ�

ности повторяющий реальные размеры

здания, намного разумнее не тратить

время на точное вырисовывание стен, а

уже потом с помощью специальных ин�

струментов верно рассчитать площади. 

Рисование начинаем с любого угла

капитальной стены литеры А. Выбираем

в библиотеке требуемую стену, задаем ей

ось и далее поочередно вводим с клавиа�

туры размеры, а мышкой указываем на�

правление рисования. В данном случае

технология  ничем не отличается от тех�

нологии рисования отрезка с использо�

ванием полярного отслеживания. По хо�

ду процесса стены автоматически сопря�

гаются между собой.

Для позиционирования внутренних

стен воспользуемся специальной коман�

дой Отсчет, которая позволяет задать

положение рисуемой стены относитель�

но уже имеющихся.

В программе PlanTracer SL предусмо�

трен обширный набор средств, макси�

мально упрощающих и ускоряющих ри�

сование: инструменты создания дуговых

и "непрямоугольных" стен, команды ав�

томатической коррекции, средства ре�

дактирования и т.д. К сожалению, рамки

статьи не позволяют поговорить о них

подробнее.

Вставка объектов
Так же как и стены, другие элементы

вставляются из заранее подготовленной

библиотеки. Поведение элементов на

плане зависит от того, к какому классу

объектов они относятся. Например, ок�

на и двери можно вставить только в сте�

ны, при этом толщина окна будет авто�

матически меняться в зависимости от

стены, а ширина оконного проема оста�

нется неизменной. Вставленные колоны

в дальнейшем будут учитываться при ав�

томатическом расчете площади, а ванны

и другая сантехника – нет. 

Для каждого класса объектов преду�

смотрен набор инструментов, которые

позволяют точно позиционировать эле�

мент на плане. Рассмотрим несколько

примеров.

Для вставки окна требуется выбрать

его в библиотеке, указать точку, от кото�

рой проводилось измерение, переклю�

читься в режим "По двум замерам" и вве�

сти с клавиатуры значения. При вставке

других объектов можно задействовать ре�

жим, позволяющий указать не только по�

ложение, но и геометрические размеры.

После того как вставлены все эле�

менты, приступаем к расчету площадей

и оформлению плана.

Работа с помещениями
Оформление плана в PlanTracer SL

отличается от аналогичной работы в

других редакторах. Программа позволя�

ет автоматически получить эксплика�

цию на объект недвижимости, но для

этого недостаточно будет просто вписать

значения площадей и размеров. В про�

цессе оформления мы формируем се�

мантическую структуру плана, которая

используется для построения эксплика�

ции, а также рассчитываем площади.

Первое, что нужно сделать, – это со�

здать комнаты. Открываем заранее наст�

роенный классификатор помещений и

находим в нем нужный объект – напри�

мер "Жилая комната", выбираем его и

создаем комнату одним щелчком мыши.

В момент создания комнате присва�

ивается номер, рассчитывается ее пло�

программное обеспечение
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Менеджер объектов

Рисование стены

Использование команды Отсчет для задания положения стены

Вставка окна

Вставка объекта и указание размера



щадь. При необходимости дополнитель�

ным щелчком мыши устанавливаем вы�

соту или литеру. 

Далее требуется проставить размеры.

В PlanTracer SL эта операция полностью

автоматизирована: чтобы проставить все

размеры, нужно нажать одну�единствен�

ную кнопку, запустив команду Проста�

вить размеры.

Для коррекции размеров предусмот�

рен специальный механизм полуавтома�

тической проверки. 

Расчет площади
Как уже сказано, при рисовании по�

этажного плана по классической техно�

логии не нужно стремиться в точности

воспроизвести абрис: это отнимет много

времени, а при печати плана в масштабе

результаты ваших стараний все равно не

будут видны. Конечно, если план нари�

сован строго по размерам, в любой гра�

фической программе можно будет рас�

считать площадь замкнутого контура

(комнаты), но у такой площади есть свои

минусы: ее невозможно проверить, и,

что самое главное, площадь, полученная

таким образом, часто не будет совпадать

с площадью, рассчитанной по формуле.

В PlanTracer SL предусмотрено мно�

жество различных способов расчета пло�

щади. Рассмотрим только те, которые

удобно применить на нашем плане. 

Большинство комнат на плане имеет

прямоугольную форму. Такие помеще�

ния достаточно обновить после коррек�

тировки размеров – программа автома�

тически сформирует формулу и по ней

рассчитает площадь.

Если автоматически определить фор�

мулу не удалось, ее можно ввести с кла�

виатуры или воспользоваться специаль�

ным Мастером.

На этом работа с планом завершена.

Мы получили параметрический план,

который очень просто редактировать –

достаточно зайти в свойства любого эле�

мента и изменить нужный параметр. По�

скольку все объекты на плане взаимо�

действуют, изменение отобразится везде,

где это необходимо. Кроме того, данные

с плана можно автоматически передать в

любую семантическую базу данных и на

их основе сформировать технический

или кадастровый паспорт. 

На создание плана у меня ушло все�

го 15 минут, а опытный техник�инвента�

ризатор, выполняющий подобную рабо�

ту каждый день, справится и гораздо

быстрее. 

Андрей Северинов
CSoft

Тел.: (495) 913$2222
E$mail: severinov@csoft.ru
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П
одходит к концу второе деся�

тилетие активного использо�

вания программ автоматизи�

рованного проектирования в

нашей стране. Развивающиеся техноло�

гии САПР позволили многим предприя�

тиям качественно изменить уровень про�

ектирования. Но, несмотря на бурное

развитие этих технологий, актуальность

работы со сканированными документа�

ми не уменьшается. Бумажный носитель

с подписью ответственного исполнителя

остается единственной формой юриди�

чески правомерного документа. Соответ�

ственно и весь процесс проектирования

и производства завязан на использова�

ние первичной документации. Таким об�

разом, даже если организации удалось

полностью перейти к сквозному проек�

тированию с использованием трехмер�

ных технологий, остаются актуальными

задачи печати бумажных чертежей и ска�

нирования документов. Параллельно с

развитием САПР развивается и рынок

широкоформатного аппаратного обеспе�

чения для тиражирования и сканирова�

ния документов. Совершенствуются тех�

нические характеристики аппаратов,

увеличиваются скорости, возрастает точ�

ность. Все эти изменения способствуют

развитию профессиональных гибридных

редакторов серии Raster Arts: Spotlight и

RasterDesk.

В конце 2008 года на рынок выходит

новая, восьмая версия этих программ,

разработанная компанией CSoft

Development. Напомню нашим читате�

лям об основных возможностях про�

грамм серии Raster Arts:

� организация процесса сканирования

документов в различных режимах с

одновременным использованием

программных механизмов для повы�

шения качества растра;

� восстановление отсканированных

документов, корректировка неточно�

стей, устранение деформаций;

� пакетная обработка массива отскани�

рованных документов;

� редактирование растровой графики с

применением инструментов вектор�

ного редактирования;

� создание гибридных документов;

� полуавтоматическая и автоматичес�

кая векторизация всего растрового

изображения или отдельных его эле�

ментов;

� автоматизация процесса растериза�

ции, получение растровых изображе�

ний из векторных документов.

Spotlight является самостоятельным

приложением, работающим в среде MS

Windows, а RasterDesk – приложение к

самой распространенной платформе про�

ектирования AutoCAD. Как и прежде,

пользователь может выбрать для себя ту

программу, которая наилучшим образом

подходит для его работы. Если базовой

платформой является AutoCAD, то

RasterDesk позволит расширить функци�

онал этой платформы инструментами ра�

боты с растровой графикой.

Если же используется графи�

ческая платформа, отличная

от AutoCAD, то для работы с

отсканированными докумен�

тами можно использовать

универсальную программу

Spotlight.

Давайте рассмотрим, что

же появилось в новой версии.

После выхода в свет предыду�

щей, седьмой серии про�

грамм Raster Arts появилась

операционная система

Microsoft Windows Vista и бы�

ла выпущена новая линейка

продуктов от Autodesk на базе AutoCAD

2009.

Соответственно продукты серии

Raster Arts 8 поддерживают работу со все�

ми операционными системами

Microsoft, включая Windows Vista, а

RasterDesk 8 адаптирован для работы с

платформой AutoCAD 2009.

Восьмые версии используют новей�

ший MSI�инсталлятор Windows, что рас�

ширило возможности установки. Доба�

вились опции инсталлятора, относящие�

ся к изменению и восстановлению при�

ложения, появилась возможность "ти�

хой" автоматической установки прило�

жений в домене Windows.

Поддержка MS Windows Vista повли�

яла на изменение структуры хранения

пользовательских настроек Spotlight и

RasterDesk в соответствии с идеологией

этой операционной системы. Если рань�

ше все шаблоны и другие пользователь�

ские элементы хранились в предустанов�

ленной системной папке приложения в

Program Files, то теперь эта информация

хранится в Documents and Settings в папке

пользователя.
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Диалог установки



При создании нового документа

Spotlight 8 можно сразу загрузить опре�

деленные настройки (координатной си�

стемы, слоев, стилей, маркеров, заливок

и т.д.) и вставить растровые или вектор�

ные объекты. Например, создав доку�

мент, содержащий рисунок рамки и чер�

тежного штампа, вы можете задать ре�

жим, при котором каждый новый доку�

мент будет автоматически снабжаться

элементами оформления.

Настройки и объекты должны быть

заранее созданы и сохранены в файлах

шаблонов документов с расширением

*.CWT.

Значительные изменения претерпел

интерфейс программы. Добавился но�

вый для Spotlight элемент – интерактив�

ная командная строка. Командная стро�

ка, представляющая собой интерактив�

ное окно для ввода и отображения текс�

товой и гипертекстовой информации,

предназначена для вызова команд, ввода

параметров выполняемой команды, вы�

вода сообщений и т.д. В предыдущих

версиях управление параметрами ко�

манды в основном осуществлялось толь�

ко в окне Инспектор. Для ряда команд

включенная или отключенная команд�

ная строка по�разному влияет на режи�

мы исполняемой команды.

Если в предыдущих версиях про�

граммы Spotlight пользователь мог рабо�

тать только в неограниченном модель�

ном пространстве, то в новой, восьмой

версии появилась возможность оформ�

лять документы в пространстве листа.

Помимо традиционной команды со�

здания листа существует возможность

создавать лист из подготовленного ранее

шаблона с имеющимися в нем элемента�

ми оформления. Шаблоном документа

могут служить как файлы Spotlight

*.CWT и *.CWS, так и документ

AutoCAD *.DWG.

Отображение информации из прост�

ранства модели в пространстве листа

осуществляется с помощью видовых эк�

ранов прямоугольной или многоуголь�

ной формы.
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Использование пространства листа

для оформления расширило функционал

Spotlight по созданию гибридных доку�

ментов. Это особенно актуально при ра�

боте с картографическим материалом. В

модельном пространстве удобно распо�

лагать отсканированные и состыкован�

ные планшеты, а пространство листа ис�

пользуется для оформления отдельных

документов.

Для быстрой установки текущей поль�

зовательской системы координат в Spot�

light 8 появились следующие режимы:

� ПСК по точке;

� ПСК по точке и углу;

� ПСК по объекту.

При желании можно отключить ото�

бражение знака системы координат на

экране.

В Spotlight 8 угловые значения можно

задавать в градусах/минутах/секундах. В

этом случае для задания угла в команд�

ной строке используется следующий

синтаксис: 33d20m10s или 33�20�10.

Большим подспорьем в работе была

реализованная в предыдущих версиях

Spotlight команда Библиотека фрагмен�

тов. Библиотека может содержать объек�

ты любого типа: векторные, растровые и

растрово�векторные (гибридные). Несо�

мненным преимуществом работы с этой

командой была простота вставки эле�

ментов из библиотеки в поле документа

и наполнение библиотеки путем перета�

скивания элемента из поля чертежа в ее

окно.

Начиная с восьмой версии Spotlight в

окне библиотеки стало возможно откры�

вать и документы, сохраненные в форма�

тах CWS и DWG. При открытии в окне

Библиотека фрагментов файлов CWS и

DWG, содержащих растры и блоки, все

эти элементы становятся элементами

библиотеки фрагментов.

Изменения коснулись и инструмен�

тов выбора объектов. Для удобства выбо�

ра используется подсветка режимов Вы�

бор секущей рамкой и Выбор внутри рамки.

При выборе векторных или растро�

вых объектов дополнительно появляется

центральная "ручка", с помощью кото�

рой можно редактировать выбранный

элемент.  

В Spotlight 8 используются два метода

редактирования объектов на экране с по�

мощью мыши:

1. Если командная строка включена, то

при выборе "ручки" объекта автома�

тически запускается команда Растя�

нуть. Новое положение можно ука�

зать на экране ("резиновая" линия де�

монстрирует начальное и новое поло�

жение объекта) или задать его коор�

динаты в командной строке. При

этом доступно контекстное меню ко�

манд разовой привязки (CTRL + пра�

вая клавиша мыши).

2. При закрытой командной строке из�

менить положение "ручки" можно,

удерживая нажатой левую клавишу

мыши.

Добавилась еще одна возможность ре�

дактирования полилиний. С помощью

"ручек" можно одновременно отредакти�

ровать несколько линий. Выбор редакти�

руемых "ручек" выполняется в режиме ре�

дактирования полилинии (нажата кнопка

) с использованием клавиши SHIFT. 
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Новая команда Копировать свойства

объекта позволяет переносить свойства

(цвет, тип линии, слой и многие другие)

с одного объекта на другой.

Появилась команда Копировать с

указанием базовой точки, которая позво�

ляет копировать выбранные объекты в

буфер обмена для последующей их

вставки в документ. При выборе объек�

тов предлагается указать базовую точку,

которая впоследствии будет использова�

на при вставке копии.

Изменения коснулись и инструмен�

тов векторного рисования. В Spotlight 8

появились три новые команды: Вспомо�

гательная линия и Луч для выполнения

вспомогательных построений, а также

команда Многоугольник. К набору стан�

дартных команд простановки размеров

добавилась команда Дуговой размер.

Важную роль при редактировании

растровых и векторных элементов в

Spotlight играли режимы точного редак�

тирования, такие как Объектная привяз�

ка и Полярное отслеживание. С помо�

щью этих режимов можно, например,

выбрать растровый объект (отрезок, дугу

и т.д.) и при помощи появившихся "ру�

чек" изменить геометрию объекта, при�

вязав его к характерным точкам другого

элемента чертежа.

Ранее возникали сложности при ис�

пользовании нескольких одновременно

включенных режимов объектной при�

вязки (конечная точка, середина отрезка

и т.д.) на насыщенном объектами доку�

менте. В новой версии Spotlight помимо

значка типа привязки отображается еще

и вспомогательный текст с типом при�

вязки и координатами узла.

В восьмой версии Spotlight добавил�

ся еще один режим точного редактиро�

вания – Относительная привязка.  

Режим относительной привязки поз�

воляет осуществить привязку к вспомо�

гательным линиям и их пересечениям,

проходящим через заданные характер�

ные точки объектов.

Относительная привязка действует

только при включенной растровой или

векторной объектной привязке.

Для использования относительной

привязки необходимо захватить (поме�

тить) те характерные точки объектов, че�

рез которые будут проходить вспомога�

тельные линии отслеживания.

Для захвата точки достаточно помес�

тить курсор на одну из них. Она будет

помечена значком          . Чтобы деакти�

вировать уже захваченную точку, доста�

точно снова навести на нее курсор. При

движении курсора в окне документа бу�

дут появляться пунктирные вспомога�

тельные линии, проходящие через одну

или несколько захваченных точек и при�

цел курсора. Привязку можно осущест�

вить к точкам на этих линиях

или к точкам их пересечений.

Новая версия Spotlight

позволяет открывать и сохра�

нять документы формата

DWG, содержащие простран�

ство листа. Реализована под�

держка файлов формата

DWG графического редакто�

ра AutoCAD 2009. В командах

Spotlight 8 Стили линий и

Стили штриховок появилась

возможность загружать поль�

зовательские стили линий и

штриховок AutoCAD. Кроме

того, в штриховках теперь

можно назначать два цвета

для стилей штриховки и за�

ливки.

Была проделана большая

работа по оптимизации формата

Spotlight 8 *.CWS. Теперь документы

этого формата загружаются гораздо быс�

трее, чем в предыдущих версиях.

Изменения, вошедшие в новую вер�

сию Spotlight, позволили вывести этот

гибридный растрово�векторный редак�

тор на качественно новый уровень. От�

точенные инструменты работы с рас�

тровой графикой дополнились вектор�

ными инструментами и интерфейсами,

которых не хватало пользователям пре�

дыдущих версий. Более подробно озна�

комиться с функционалом программ

Spotlight 8 и RasterDesk 8, а также ска�

чать их полнофункциональные вре�

менные версии можно на сайте

www.rasterarts.ru.

Илья Шустиков
CSoft

Тел.: (495) 913$2222
E$mail: shustikov@csoft.ru
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П
роекты дноуглубления всегда

связаны с использованием

большого объема данных по

промерам глубин, назначени�

ем откосов в зависимости от трудности

разработки грунтов и расчетом их объе�

мов. Оценить различные варианты про�

екта и выбрать наиболее эффективное

решение – причем уже на ранних стади�

ях проектирования – позволяет приме�

нение соответствующих средств автома�

тизации. 

Эффективное проектирование, а так�

же анализ канала и акватории обеспечи�

вает программа AutoCAD Civil 3D, с по�

мощью которой можно без особых слож�

ностей строить цифровую модель дна по

файлам точек больших размеров и про�

ектировать объекты указанных типов.

Основное преимущество работы именно

в Civil 3D – возможность создать трех�

мерную динамическую модель проекти�

руемого канала и с ее помощью быстро

оценить общие объемы выемки и насыпи

при изменении параметров объектов.

Для оценки объемов по грунтам исполь�

зуются цифровые модели грунтов, пост�

роенные по данным геологических изыс�

каний.

Однако инструменты Civil 3D не

слишком удобны для ввода и анализа

данных по выработкам, к тому же в про�

грамме затруднительно моделировать

сложное геологическое строение, напри�

мер, с учетом выклиниваний или несо�

гласных залеганий. 

Поэтому создание геологической мо�

дели целесообразно доверить программе,

обладающей специальным инструмента�

рием для решения этой задачи, а также

способной обеспечить простую передачу

построенной геологической модели в

Civil 3D. Обоим этим критериям соответ�

ствует Carlson Geology – приложение для

AutoCAD/Map/Civil 3D, разработанное

американской компанией Carlson

Software. 

Во�первых, при работе с этой про�

граммой проектировщик находится в

привычной среде AutoCAD и получает

все чертежи в стандартном формате

DWG.

Во�вторых, Carlson Geology предо�

ставляет множество инструментов ввода,

анализа и редактирования геологических

данных, а также использует большинство

известных методов создания геологичес�

кой модели, таких как триангуляция, по�

линомиальный метод, а также методы

обратных расстояний, наименьших ква�

дратов, Кригинга.

В�третьих, передача полученных мо�

делей грунта из Carlson Geology в

AutoCAD Civil 3D осуществляется по�

средством специального эффективного

инструмента LandXML. Отметим, что

эта процедура может выполняться и в об�

ратном порядке, например, для экспорта

в Carlson Geology поверхности морского

дна, построенной в Civil 3D. Исходные

данные для построения модели поверх�

ности часто поступают к проектировщи�

ку в виде чертежей формата DWG, кото�

рые содержат текст с высотными отмет�

ками. С помощью инструментов Civil 3D

можно перенести этот текст на соответ�

ствующие отметки и построить по ним

поверхность, а затем передать поверх�

ность в Carlson Geology для построения

геологической модели дна.  

Рассмотрим, как обрабатываются дан�

ные геологических изысканий в Carlson

Geology и каким образом результат обра�

ботки – геологическая модель – переда�

ется в Civil 3D для проектирования.

Этап 1. 
Построение моделей грунтов 
в Carlson Geology

Как правило, проектные подразделе�

ния получают данные геологических

изысканий в виде DWG�файлов с разре�

зами, построенными по скважинам, и

колонками в виде рисунков DWG или в

бумажном виде. Для построения цифро�

вых моделей грунтов эти данные необхо�

димо ввести в Carlson Geology. Програм�

ма позволяет выполнять ввод из различ�

ных источников: текстовых файлов про�

извольных форматов, таблиц MS Excel

или Access. Если в электронном виде ис�

ходных данных нет, целесообразно по

рисункам колонок сформировать БД в

MS Access, поскольку этим устанавлива�

ется динамическая связь между данными

в файле MDB и в рисунке DWG, с кото�

рым работает Carlson Geology (рис. 1).

Carlson Geology содержит ряд команд,

значительно упрощающих работу с гео�

логическими данными: поиск ошибок

ввода, групповые операции редактирова�

ния – например, изменение имени грун�

та, имени основания или имени характе�

ристики для нескольких скважин. Для

анализа данных очень удобен Инспектор

скважин, позволяющий непосредствен�

но в рисунке просмотреть всю информа�

цию, связанную со скважиной. 

При проектировании дноуглубитель�

ных работ грунты группируются по труд�

№5 | 2008 | CADmaster

AutoCAD Civil 3D + 
Carlson Geology

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН и ТРАНСПОРТ

72



ности разработки. В программе предус�

мотрен специальный механизм назначе�

ния оснований для объединения пластов

в группы по их характеристикам. Для

контроля правильности этих групп срав�

ниваются геологические разрезы, полу�

ченные в программе с использованием

геологической модели, и разрезы, пост�

роенные геологами вручную. После

тщательной проверки введенной ин�

формации строятся цифровые модели

по основаниям и создается геологичес�

кая модель участка проектирования, ко�

торая представляет собой набор сеток

грунтов, объединенных по трудности

разработки. 

Использование геологической моде�

ли позволяет построить геологические

разрезы по любой полилинии, опреде�

лить границы залегания различных

грунтов, построить карты в изолиниях.

На рис. 2 представлено трехмерное

изображение сеток грунтов и дна, пост�

роенного по данным батиметрии.

Полученные цифровые модели экс�

портируются в формат XML и затем ис�

пользуются в AutoCAD Civil 3D при про�

ектировании канала. 

Этап 2. 
Проектирование дноуглубительного
канала в AutoCAD Civil 3D

Полученный XML�файл с сетками

подошв пластов импортируется средст�

вами AutoCAD Civil 3D в чертеж, где

становятся доступными созданные в

Carlson Geology поверхности подошв

пластов. 

Для проверки возможных ошибок

были построены разрез по одной и той

же линии в Carlson Geology (рис. 3) и

профиль в Civil 3D (рис. 4). Как можно

заметить, разрез в Carlson идентичен

профилю в Civil 3D. 

На основе имеющихся поверхностей

подошв пластов можно выполнять про�

ектирование дноуглубительного канала

и подсчет объемов вынимаемых грунтов.

Последовательность проектирования

линейного объекта в Civil 3D выглядит

следующим образом:

� создание оси канала и построение по

ней профиля; 

� проектирование вертикального про�

филя, задающего глубину (рис. 5);

� проектирование конструкции канала

(рис. 6) с разными уклонами бортов

для каждого вынимаемого грунта.

Civil 3D содержит удобные средства

создания таких конструкций.

После подготовки необходимых эле�

ментов создается 3D�модель дноуглуби�

тельного канала (рис. 7).

На этом этапе необходимо задать в

специальной таблице собственный ук�

лон борта выемки для каждого грунта.

программное обеспечение
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Если какой�либо пласт на определенном

участке отсутствует, то в процессе моде�

лирования Civil 3D автоматически пере�

ходит к следующему грунту. Это избав�

ляет от необходимости отдельно опреде�

лять грунты по каждому участку. 

Теперь, когда канал спроектирован,

появляется возможность подсчитать

объемы грунтов, подлежащих выемке.

Для этого в Civil 3D строятся сечения

(рис. 8) и выполняется расчет вынимае�

мого материала. Результаты расчетов

можно вывести на чертеж в виде табли�

цы (рис. 9) или в формат XML, позволя�

ющий копировать данные в MS Excel. 

Представленный процесс про�

ектирования дноуглубительных

работ – пример эффективного

взаимодействия двух программных

продуктов, каждый из которых обла�

дает широкими возможностями в своей

области. Совместное использование

этих программ позволяет решать и более

сложные задачи.

Александр Ефимов
ООО "НИП$Информатика"

Тел.: (812) 375$7671
E$mail: efimov@nipinfor.spb.su
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Введение
Основная задача, стоящая перед со�

временными разработчиками САПР, –

обеспечить проектировщику возмож�

ность получать тот результат, которого он

ожидает. При этом необходимо, чтобы

инструменты программы были и функ�

циональными, и удобными, и макси�

мально быстро осваиваемыми… В об�

щем, требуется создать такую интеллек�

туальную систему, которая в

максимальной степени по�

может проектировщику вы�

полнять свою работу. Имен�

но так понимали свою задачу

разработчики компании

CSoft Development при созда�

нии Model Studio CS.

Model Studio CS – это ли�

нейка программных продук�

тов для трехмерного проекти�

рования, которая позволяет

проектировщикам, работаю�

щим в различных областях,

разрабатывать компоновоч�

ные решения в трехмерном

пространстве и проводить

расчеты инженерных систем

промышленных объектов, та�

ких как гибкая ошиновка, ка�

бельные системы, трубопроводы и т.д.

При различной конфигурации, обуслов�

ленной особенностями проектной специ�

альности, здесь обеспечиваются единооб�

разный интерфейс пользователя, едино�

образная среда моделирования и доку�

ментирования и единая база данных обо�

рудования, изделий и материалов – все

это значительно упрощает внедрение сис�

темы в проектной организации.

"Проектировщик не должен думать о

том, как ему настроить программу, 

сапровец не должен осваивать 1001 про�

грамму, а руководство института не долж�

но задаваться вопросом, какого рожна

купленный софт не работает", – именно

такими словами технический директор

CSoft напутствовал постановщиков зада�

чи и программистов, и именно этими по�

стулатами они руководствовались, созда�

вая Model Studio CS. И результаты пре�

взошли самые смелые ожидания. 

При весьма скромной бюджетной це�

не в серии Model Studio CS были реали�

зованы доселе невиданные возможности:

� интерактивная технология проекти�

рования и расчета;

� интеллектуальная система автомати�

ческого(!) оформления чертежа;

� эргономика, проработанная до такой

степени, что 86% участников тесто�

вой группы выразили готовность вы�

пускать рабочие проекты уже на пер�

вой неделе использования;

� интеграция с системой документо�

оборота TDMS;

� возможность создания единой базы

оборудования изделий и материалов

на все проектные направления;

� обмен данными с другими програм�

мами и приложениями.

На сегодняшний день линейка Model

Studio CS – наиболее удачное решение

для проектной организации, желающей

внедрить трехмерное проектирование на

основе AutoCAD 2006�2009 и AutoCAD�

содержащими продуктами (Architectural,

Civil 3D и т.д.), на сегодняшний день

включает в себя пять программных про�

дуктов:

� Model Studio CS Открытые распреде�

лительные устройства;

� Model Studio CS ЛЭП;

� Model Studio CS Трубопроводы;

� Model Studio CS Компоновочные ре�

шения;

� Model Studio CS Генератор чертежей.

Каждый из этих программных про�

дуктов может работать самостоятельно и

решать задачи, заявленные в описаниях

программ. На следующий год планирует�

ся выпуск остальных модулей.

Ну вот, самую приятную свою мис�

сию я выполнил – похвалил Model Studio

CS (впрочем, еще раз отмечу – заслужен�

но!). А теперь настала очередь рассказать

о том, как здесь решается, пожалуй, са�

мая сложная проблема трехмерного про�

ектирования – организация базы данных

оборудования, изделий и материалов.

Отмечу, что в этом направлении мы сде�

лали много: удобное добавление не толь�

ко отдельных компонентов, но и типо�

размерных рядов; параметризатор; воз�

можность использовать "чужие" модели;

web�сервер, куда может подключиться
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любой пользователь Model Studio CS и

скачать всё новое, что на нем публикует�

ся. Но главное – мы создали команду

единомышленников, которые всю свою

душу вкладывают в поддержку и даль�

нейшее развитие программного продук�

та, ставшего для них родным. 

База данных Model Studio CS

Общее понятие базы данных
Каждый из вас, господа проектиров�

щики и ИТ�шники, кто пытался внед�

рить, внедряет или уже внедрил на своем

предприятии трехмерное проектирова�

ние, сталкивался с проблемами при со�

здании и ведении баз данных оборудова�

ния, изделий и материалов. 

По большом счету эти проблемы

сводятся к следующему:

� большое разнообразие программно�

го обеспечения не позволяет создать

единую централизованную базу дан�

ных; 

� невозможно получать регулярное об�

новление;

� хотя (в лучшем случае!) возможность

добавления новых компонентов в ба�

зу данных и предусмотрена, но она то

просто неудобна, то требует задейст�

вовать специальных людей;

� существует проблема обмена нара�

ботками между пользователями;

� работа в единой базе данных всех

проектировщиков одного отдела либо

организации в целом проблематична; 

� приобрести эффективное ПО за ра�

зумные деньги практически невоз�

можно.

Кроме того, существуют требования

и к самой базе: как хранилище ценной

информации оно должно отвечать до�

статочно высоким требованиям:

� универсальность, поскольку в работе

задействовано множество специаль�

ностей и предметных областей;

� способность к работе с большими

объемами информации;

� простота использования и пополне�

ния;

� возможность добавления объектов с

дефицитом данных, так как исчер�

пывающую информацию от произ�

водителей удается получить далеко

не всегда; 

� использование в качестве базовой

стандартной, достаточно высоко�

производительной и простой в об�

служивании СУБД;

� защищенность от несанкциониро�

ванного доступа и "дураков";

� обеспечение возможности резервно�

го копирования, репликации и т.п. 

Решить все эти проблемы призван

Менеджер библиотеки стандартных

компонентов для Model Studio CS –

CADLib CS. В его основу после тщатель�

ного анализа рынка была положена

СУБД Microsoft SQL Server. Почему

именно продукт Microsoft? Прежде всего

мы руководствовались его популярнос�

тью у пользователей. Впрочем, оставили

себе "пути к отступлению", предусмот�

рев возможность оперативной разработ�

ки подобного Менеджера для работы с

Oracle или иной СУБД.

Менеджер библиотеки стандартных
компонентов

Менеджер библиотеки стандартных

компонентов – удобный инструмент на

базе ОС Windows, обеспечивающий ото�

бражение в удобном для восприятия и

работы виде содержимое базы данных

оборудования, изделий и материалов

Model Studio CS. Он имеет интуитивно

понятный интерфейс (рис. 1) и позволя�

ет не только управлять базой данных, но

и создавать новые объекты, редактиро�

вать параметры, привязывать графику,

файлы и изображения к этим объектам.

Как системный администратор, так и

проектировщик на своем рабочем месте

легко найдет "общий язык" с базой дан�

ных благодаря различным способам по�

иска объектов и отображения необходи�

программное обеспечение
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Рис. 1. Пользовательский интерфейс программы Менеджер библиотеки стандартных компонентов



мой информации. Менеджер библиотеки

стандартных компонентов позволяет:

� вести единую базу данных для всей

линейки Model Studio CS;

� настроить любую удобную форму ра�

боты с базой данных (классификато�

ры, выборки, классы�миникаталоги);

� добавлять оборудование и создавать

новое;

� отслеживать регулярные обновления

баз данных;

� осуществлять обмен информацией

между пользователями;

� обеспечить безопасное хранение ин�

формации.

В среде AutoCAD предусмотрена уп�

рощенная версия CADLib CS – для про�

ектировщика. 

Менеджер библиотеки позволяет в

кратчайший срок внедрить, настроить и

создать централизованную базу данных

для САПР Model Studio CS, решив тем

самым надоевшие проблемы с ведением

и администрированием баз данных.

Настройка классификаторов, выборок
База данных Model Studio CS содер�

жит уже более сотни тысяч элементов и

охватывает широкий спектр типов изде�

лий: провода, трансформаторы, опоры

ВЛ, порталы, выключатели, технологи�

ческое оборудование, трубы, детали тру�

бопроводов и многое другое (рис. 2).

Для обеспечения удобной, быстрой и

комфортной работы проектировщика

любой специальности Менеджер библи�

отеки оснащен мощными интерактив�

ными самоформирующимися класси�

фикаторами. 

Они позволяют отображать содержи�

мое базы данных в нужной конфигура�

ции, тем самым обеспечивая быстрый

поиск нужного оборудования. Самофор�

мирующиеся классификаторы создаются

на основе задаваемых правил и динами�

чески переформировываются в зависи�

мости от этих правил. Для удобства каж�

дый такой классификатор отображается

в виде дерева "папок" по заданному пра�

вилу. Эту возможность высоко оценили

пользователи тестовой группы, присудив

высший балл за такое гибкое и легко вос�

принимаемое решение.

Классификатор – это каталог объек�

тов, сформированный по наличию пара�

метра у объекта. При этом наличие у та�

кого параметра какого�либо значения

необязательно (рис. 3). На рисунке при�

веден классификатор, сформированный

в выборке и настроенный по наличию

двух параметров у объектов, включенных

в данную выборку. Классификация объ�

ектов осуществляется по иерархическо�

му принципу. В приведенном примере

сначала создается классификатор по

первому правилу – наличие у объектов

"Арматура" параметра "Тип изделия". За�

тем в каждом из полученных каталогов

формируется классификатор по наличию

параметра "Наименование".

В Менеджере также можно работать с

папками на основе выборок. Это позво�

ляет формировать каталог объектов на

основе точного выбора по заданным па�

раметрам (рис. 4).

Кроме динамических способов отоб�

ражения состава (классификаторы и вы�

борки), в Менеджере предусмотрена воз�

можность работы с миникаталогами

(классами).

Миникаталог представляет собой ог�

раниченный каталог, сформированный

из необходимого набора объектов, то

есть это ограниченная база с неформа�

лизованным выбором объектов. Он мо�

жет содержать выборки и запросы. На�

стройка миникаталога заключается в

настройке прав доступа определенной

группы пользователей к данному ката�

логу. Например, если речь идет о созда�

нии единой базы данных на все проект�

ные специальности, то ее структуру

можно выстроить из миникаталогов по

специальностям и предоставить доступ

каждому специалисту только к своему

каталогу (рис. 5). Для удобства работы в

каждом из миникаталогов может быть

создана структура из выборок и класси�

фикаторов.
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Рис. 2. Оборудование базы данных Model Studio CS



Администрирование базы данных
Model Studio CS

Задачи администратора
В Model Studio CS можно вести одну

базу данных по всем направлениям про�

ектной деятельности организации: стро�

ительной, электрической, технологичес�

кой. Возможно и создание на сервере

нескольких баз – для каждой из специ�

альностей. Самой важной, как всегда,

является задача управления, поэтому на

первый план выходит создание регла�

мента ведения базы данных в стенах

конкретной организации. 

Регламент ведения базы данных –

это свод правил, по которому рядовые

пользователи будут создавать, редакти�

ровать и удалять объекты базы данных.

Администратору остается лишь осуще�

ствлять построение требуемого класси�

фикатора и настраивать права доступа.

И всё это благодаря Менеджеру библио�

теки, который, кстати, рекомендуется

устанавливать только на компьютере ад�

министратора и сервере организации.

Последующая эксплуатация базы Model

Studio CS заключается в отслеживании

обновлений и подключении новых

пользователей. Впрочем, если Model

Studio CS планируется применять без

единой БД, то всё можно установить не�

посредственно на одно рабочее место… 

Отметим, что в проектной организа�

ции может быть несколько баз данных –

Model Studio CS поддерживает и такой

режим работы.

Лично я рекомендую вам первый ва�

риант: центральная БД и никакого бар�

дака!

Настройка прав доступа 
пользователей

Безопасность хранения и доступа к

информации – одна из важнейших про�

блем системных администраторов. И ре�

шить ее позволяет Менеджер библиоте�

ки стандартных компонентов.

Настройка прав доступа в нем заклю�

чается в создании пользователей или

групп пользователей с набором опреде�

ленных прав, регламентирующих работу

с базой данных. В диалоговом окне наст�

ройки прав доступа указываются пользо�

ватели, которые впоследствии могут быть

объединены в группы (рис. 6). Затем каж�

дой группе присваиваются роли – набо�

ры правил по доступу и работе с базой

данных. Роль может иметь следующий

набор правил:

� настройка доступа к базе данных;

� настройка прав пользователя на со�

хранение вновь созданных им объек�

тов в общую базу данных;

� настройка прав пользователя на удале�

ние объектов из общей базы данных;

программное обеспечение
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Рис. 3. Настройка классификатора Рис. 4. Настройка выборки

Рис. 5. Настройка свойств миникаталога

Рис. 6. Настройка прав доступа



� настройка прав пользова�

теля на создание и редак�

тирование категорий па�

раметров в общей базе

данных;

� настройка доступа пользо�

вателя через Internet на

сервер обновлений баз

данных.

Пользователь, подклю�

ченный к базе, будет обладать

только теми правами, кото�

рыми наделил его админист�

ратор.

Пополнение базы данных
Model Studio CS

Пополнение базы данных
База данных программно�

го комплекса Model Studio CS

является открытой, ее можно

пополнять самостоятельно

посредством диалогового ок�

на, в котором информация

может отображаться как в ви�

де дерева, так и в табличном

представлении. Дерево пред�

ставляет собой настроенный админист�

ратором классификатор. Диалоговое ок�

но базы данных содержит весь необходи�

мый набор функций и команд по работе

с объектами (рис. 7).

Обновление базы данных через
Internet

Еще одна новинка, которую, несо�

мненно, по достоинству оценят офици�

альные пользователи Model Studio CS, –

это возможность получения обновлений

баз данных через Internet. Специализи�

рованный отдел в компании CSoft

Development, занимающийся разработ�

кой и пополнением базы, размещает но�

вые объекты на сервере, подключенном

к Всемирной сети. Используя Менеджер

библиотеки, каждый официальный

пользователь может подключиться к это�

му серверу и пополнить свою базу новым

оборудованием, изделиями и материала�

ми (рис. 8). Существует возможность и

обратной связи: сохранив оборудование

на данном ресурсе, пользователь тем са�

мым распространяет свои базы данных

среди всех пользователей линейки Model

Studio CS.

Сервер оснащен специализирован�

ным программным обеспечением, пост�

роенным на основе Менеджера библио�

теки стандартных компонентов. В этом

Менеджере классификатор может наст�

раиваться как по времени поступления

объектов в базу данных, так и по направ�

лениям проектирования, что обеспечи�

вает удобный и эффективный поиск.

Пользователю достаточно указать нуж�

ные объекты и импортировать их в свою

базу данных (рис. 9).

Итак
И вот наступил он – момент, когда я

только почувствовал вкус к писательско�

му ремеслу, когда слова сами просятся на

монитор, когда хочется рассказывать

еще и еще, но, во�первых, я и так превы�

сил допустимый размер статьи, а во�вто�

рых… сегодня пятница… вечер… ну, вы

понимаете... 

Поэтому к дальнейшему описанию

возможностей Model Studio CS поста�

раюсь вернуться по прошествии неко�

торого времени. Если же вам не тер�

пится узнать о них как можно раньше –

установите программу и попробуйте

поработать с ней. Гарантирую – не по�

жалеете! 

А пока отложите все свои дела и от�

дохните немного… это всегда приятно!

Степан Воробьев
CSoft

Тел.: (495) 913$2222
E$mail: vorobev@csoft.ru
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Рис. 8. Пополнение базы данных Model Studio CS через Internet

Рис. 9. Менеджер библиотеки на сервере обновлений компании CSoft Development

Рис.7. Диалоговое окно базы данных на рабочем месте 
пользователя





Часть 3

Тема: Выполнение рабочего 
чертежа5плана строительного 
объекта (продолжение)

После выполнения сетки осей и раз�

мещения ее на форматке пользователь

начинает создание контура�плана стен

будущего сооружения. Геометрически

план является горизонтальной проекци�

ей�разрезом на заданной отметке уровня.

Выполните по заданию рабочий план на

отметке 0,000. Рабочие планы выполня�

ются несколько раз в зависимости от раз�

мера и количества уровней вашего соору�

жения. На двух размещенных форматках

вам необходимо выполнить планы перво�

го и второго этажей (план 0,000 и план

3,450). 

Для эффективного выполнения чер�

тежа используется специальный инстру�

мент Двойная линия, а для размещения от�

дельно стоящих стен и элементов плана –

инструмент СПДС Осесимметричный

прямоугольник. 

Запустите программу nanoCAD 
в конфигурации СПДС. 
Откройте ранее выполненный файл 
Упражнение 03.dwg. 
Выполните структуру внутренних стен и
перегородок внутри контура плана

Используя готовый образец, опреде�

лите параметры двойной линии стены�

перегородки. 

Просмотрите уже выполненное зада�

ние: вам необходимо повторить план в

программе nanoCAD СПДС (образец

приведен на иллюстрации). Это изобра�

жение чертежа рекомендуется распеча�

тать отдельно, чтобы сверяться с ним при

выполнении задания (рис. 1). 

В соответствии с заданием ширина

перегородки равна 100 мм. Все перего�

родки имеют центральную привязку от�

носительно ширины стены. 

Контур стен рекомендуется выпол�

нять линией толщиной 0,5 мм в соответ�

ствии с российскими нормами оформле�

ния чертежей стадии АС�АР. Переключи�

тесь в заранее заготовленный слой, кото�

рому назначена требуемая толщина ли�

нии (рис. 2). 

Для успешного выполнения задачи

необходимо произвести разметку гра�

ниц линий перегородок отдельными ли�

ниями. 
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Продолжение. Начало см.: CADmaster, №4/2008.

Рис. 1

Рис. 2



Рассмотрим оптималь�

ный способ создания пе�

регородок. 

Для удобства временно

выключите слой "Оси" –

это позволит вам точнее

выбирать линии для копи�

рования (рис. 3, 4). 

Вызовите таблицу�па�

нель Инспектор. Нажмите

сочетание клавиш

CTRL+1. 

Задайте команду Подобие,

расположенную в верхней

инструментальной панели

(рис. 5). 

После выполнения ко�

манды Подобие необходи�

мо выбрать линию�прото�

тип. Выберите линию, ука�

занную на рис. 6. 

В соответствии с зада�

нием, справа следует со�

здать копию этой линии

на расстоянии 6580 мм

(рис. 6). 

После выбора прототипа таблица�панель Инспектор изме�

нится. При выполнении копии объекта в ней появится значе�

ние смещения (рис. 7). 

Сразу же после ввода значения требуется указать курсор�

ным значком направление, в котором будет создана копия.

Направление назначается относительно уже выбранного про�

тотипа (рис. 8).

Щелчком левой клавиши мыши фиксируется направление

и создается копия исходного объекта (рис. 9). 

программное обеспечение
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 3 



Используя значения размеров в задании, аналогичным обра�

зом создайте копии только что выполненной линии. Таким обра�

зом вы получите коридор внутри плана здания (рис. 10, 11, 12). 

Аналогичным образом выполните назначение других пере�

городок (рис. 13). 

Определенные сложности возникают с выполнением пере�

городки, расположенной ниже горизонтальной оси "Б". При

использовании команды Подобие в данном случае возникает

необходимость в подрезке/укорачивании длинной линии. Рас�

тягивая линию за крайнюю левую конечную точку, вы сможете

ее укоротить (рис. 14, 15). 

Только после этого можно выполнить копию сокращенной

линии для формирования перегородки (рис. 16). 

Сохраните ваш текущий документ под именем Упражнение

04.dwg. 
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Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16



Выполнение проемов в двойных 
линиях стен

В программе nanoCAD (конфигурации СПДС) предусмот�

рен специальный набор инструментов для выполнения про�

емов�разрывов в двойных линиях. Эта одна из наиболее часто

встречающихся графических операций в строительном черче�

нии. Удобство инструментов nanoCAD позволяет резко сокра�

тить трудоемкость ее выполнения. 

По условиям задания (см. план�задание) необходимо со�

здать различные типы проемов в стенах и перегородках (окон�

ных, дверных) с обязательной привязкой к действующей сетке

осей. 

В соответствии с действующими нормами выполнения

строительных чертежей СПДС, назначение проемов и про�

стенков выполняется с боковой привязкой к конструктивной

оси. 

Выполните размещение оконных проемов в стене, распо�

ложенной по оси "1", с привязкой относительно оси "В". 

Включите ранее отключенный слой "Оси". Рекомендуется

также воспользоваться инструментальной панелью СПДС Гра�

фика, содержащей инструменты для работы с проемами. 

Расположите ваш чертеж таким образом, чтобы вы могли

видеть опорную ось, относительно которой будет выполнять�

ся проем (рис. 17). 

Задайте команду Разрыв

двойной линии для создания

проема (рис. 18). 

Выберите две параллель�

ных линии в соответствии с

приведенной иллюстрацией.

Выбранные линии при этом

подсвечиваются (рис. 19). 

После выбора двух линий появляется специальный экран�

ный значок – указатель направления. При перемещении ра�

бочего курсора обратите внимание на изменение ориентации

стрелки в значке, которая показывает направление выполне�

ния проема�разрыва. Выберите правильное направление

(рис. 20). Внимательно следите за появлением образа разры�

ва! Последовательно введите значения (рис. 21): 

� 1460 мм – величина отступа от начальной зафиксирован�

ной точки привязки; 

� 1360 мм – величина ширины проема�разрыва. Следите за

появлением второго образа разрыва.

Нажмите ESC для прерывания действия. Поскольку в сле�

дующей оси "Б" уже расположена другая стена, возникает раз�

рыв в текущей стене. В этом случае выполнение проема необ�

ходимо прервать.

Результат работы инструмента с проставленными разме�

рами показан на рис. 22. 

программное обеспечение
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Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21



Аналогичным образом можно выполнить остальные про�

емы во внешних стенах по периметру. Обратите внимание: все

проемы ПР1 имеют ширину 1360 мм, а проем ПР2 – 900 мм

(рис. 23). 

Выполните назначение дверных проемов в стенах и перего�

родках. 

Обратите внимание: все проемы Д1 имеют ширину 750 мм,

проем ПР3 – 900 мм, проем ПР4 – 1290 мм, проем ПР5 – 

2030 мм. 

Если размеры отступов при создании разрывов в линиях в

задании не указаны, назначьте их самостоятельно (рис. 24). 

Сохраните результат вашей работы в файле с именем 

Упражнение 04.dwg. 

Часть 4

Тема: Выполнение рабочего 
чертежа5плана строительного 
объекта (продолжение) 

После выполнения сетки осей и размещения ее на формат�

ке пользователь приступает к созданию контура�плана стен бу�

дущего сооружения. Геометрически план является горизон�

тальной проекцией�разрезом на заданной отметке уровня. Со�

здайте в соответствии с заданием рабочий план на отметке

0,000. Рабочие планы выполняются несколько раз в зависимо�

сти от размера и количества уровней вашего сооружения. На

двух размещенных форматках вам необходимо создать планы

первого и второго этажей (план 0,000 и план 3,450). 

Для эффективного выполнения чертежа используется спе�

циальный инструмент Двойная линия, а для размещения от�

дельно стоящих стен и элементов плана – инструмент СПДС

Осесимметричный прямоугольник. 

Запустите программу nanoCAD 
в конфигурации СПДС. 
Откройте ранее выполненный файл Упражнение 03.dwg.
Выполните структуру внутренних стен и перегородок внут+
ри контура плана

Используя готовый образец, определите параметры двой�

ной линии стены�перегородки. 

Просмотрите уже выполненное задание: вам необходимо

повторить план в программе nanoCAD СПДС (образец приве�

ден на рис. 1). Это изображение чертежа рекомендуется распе�

чатать отдельно, чтобы сверяться с ним при выполнении зада�

ния. 

Первичная схема плана выполнена в файле Упражнениие

04.dwg. Откройте этот файл для продолжения работы. 

Для выполнения опорных колонн, приямков, выступов

стен, а также для формирования крыльца с тамбуром применя�

ется инструмент�команда Осесимметричный прямоугольник.

Объект, который получается в результате использования этой

команды, является обыкновенным графическим примитивом�

прямоугольником. Это замкнутая полилиния, состоящая из

четырех сегментов. Особенность команды Осесимметричный

прямоугольник – чрезвычайное удобство при выполнении задач

строительного черчения. Геометрические фигуры на основе
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Рис. 23

Рис. 24

Рис. 22

Рис. 1



прямоугольника используются в строительстве очень часто.

Инженер�конструктор, архитектор должны создавать прямо�

угольные формы с применением параметров длины и шири�

ны, различной привязкой базовой точки, иметь возможность

быстрого дублирования готовой формы. 

На инструментальной панели СПДС Главная панель задай�

те команду Осесимметричный прямоугольник. При необходимо�

сти воспользуйтесь инструментальной панелью СПДС Графи�

ка, где также имеется эта команда (рис. 2). 

В диалоговом

окне назначьте па�

раметры ширины

(Б), высоты (А) для

будущего контура

п р я м о у г о л ь н о г о

столба (рис. 3, 4, 5). 

Обратите вни�

мание на возмож�

ность формирова�

ния точки привяз�

ки создаваемого

прямоугольника.

Указание привязки

выполняется щелч�

ком левой клави�

шей мыши непо�

средственно в слайдовом окне предварительного просмотра

диалогового окна Осесимметричный прямоугольник. 

Установите прямоугольник на пересечении конструктив�

ных осей "А", "5". Обратите внимание на привязку посередине

ширины (Б) – именно на эту точку будет вставляться прямо�

угольник (рис. 6). 

Относительно

горизонтальной оси

"А" столб имеет сме�

щение на 100 мм.

Выполните это

смещение коман�

дой Переместить

(рис. 7). 

Создадим вход�

ной узел. Определи�

те местоположение

главного входа в

здание. Дверной

проем входа находится точно посередине центрального кори�

дора и выполняется в наружной стене, привязанной к гори�

зонтальной оси "А" (рис. 8). 

Выполните создание дверного проема шириной 1100 мм

относительно оси главного входа (рис. 9, 10).   

Для выполнения контура стен тамбура необходимо создать

прямоугольник размером 2460 мм на 1740 мм с привязкой в

нижней средней точке. 

В окне Осесимме�

тричный прямоуголь�

ник установите пара�

метры (рис. 11). 

Установленный

прямоугольник по�

казан на иллюстра�

ции (рис. 12). 

Внутри готового

прямоугольника раз�

местите еще один

прямоугольник с размерами 1700х1360 мм. 

программное обеспечение
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5Рис. 4

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11



Таким образом, мы зада�

ли ширину стен тамбура

(рис. 13, 14). Обратите вни�

мание на точку привязки

второго прямоугольника! 

Удалите лишние линии

командой Обрезать по гра�

нице (рис. 15).

Аналогичным спосо�

бом создайте план крыльца

с наружной стороны вход�

ного узла. Начните с вы�

полнения площадки

крыльца перед входной

дверью. 

Установите параметры

в окне Осесимметричный

прямоугольник. Обратите

внимание на привязку к

верхней средней точке по

стороне "Б" (рис. 16, 17). 

Создайте парапеты с

двух сторон площадки

(рис. 18, 19). 

Удалите лишние

линии командой

Обрезать по границе

(рис. 20).

Создайте контурную

границу�прямоугольник

для лестничного марша

крыльца в плане. Обратите

внимание на привязку пря�

моугольника (рис. 21, 22). 

Выполните отдельной линией�

отрезком схематичное изображе�

ние лестничных ступеней (рис. 23). 

Сохраните текущий документ

под именем Упражнение 05.dwg. 
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Рис. 16

Рис. 17

Рис. 22

Рис. 13

Рис. 12

Рис. 14

Рис. 15
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Продолжение уроков публикуется на сайте www.nanocad.ru.  Доступно только подписчикам по годовым абонементам!





И
нформационная модель зда�

ния (BIM) – новое и доста�

точно многообещающее со�

временное средство ком�

плексного проектирования зданий, поз�

воляющее специалистам разных направ�

лений (архитекторам, конструкторам,

проектировщикам коммуникаций и ин�

женерных систем) одновременно рабо�

тать над одним объектом. 

Внедрение BIM в реальную практику

требует как новых подходов в работе про�

ектировщиков, так и новых методик в

обучении студентов. Для более глубокого

изучения проблемы на кафедре "Архи�

тектурное проектирование зданий и со�

оружений" НГАСУ (Сибстрин) была

предпринята попытка создать силами

студентов компьютерную модель проек�

тируемого нового учебного комплекса

зданий НГУ. Для решения этой задачи

был избран программный продукт ком�

пании Autodesk – программный ком�

плекс Revit Architecture версий 2008 и

2009. Все работы проводились в рамках

летней производственной практики сту�

дентов.

Перед исполнителями были постав�

лены следующие задачи:

� создать информационную модель до�

вольно сложного комплекса зданий

(12 основных объектов, соединенных

переходами) с перспективой его даль�

нейшего использования в проектной

и исследовательской работе по про�

грамме BIM. Поскольку сам главный

учебный комплекс НГУ находится в

стадии проектирования, то на дан�

ном этапе задача фактически своди�

лась к созданию модели архитектур�

ной оболочки комплекса;

� изучить возможности Revit Architec�

ture при работе коллектива специали�

стов с большим и сложным объектом,

а также определить технические па�

раметры компьютеров, необходимые

для создания BIM;

� обеспечить приобретение студентами

реального опыта создания информа�

ционной модели здания.

Для выполнения работы весь объект

был поделен на шесть примерно равных

логически независимых частей, каждая

из которых поручалась отдельному ис�

полнителю. Еще два специалиста осуще�

ствляли общее архитектурное и техниче�

ское руководство.
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Рис. 1. Начало общей компоновки комплекса зданий



Созданные независимо друг от друга

отдельные здания комплекса затем объ�

единялись в общий файл с учетом всех

координатных привязок (рис. 1), и лишь

после этого строилась модель рельефа

местности.

Такая схема позволяла продолжать

работу с отдельными файлами, измене�

ния в которых автоматически учитыва�

лись в общем файле. 

Это весьма пригодилось нам впос�

ледствии, когда по всем законам архи�

тектурной практики в последний мо�

мент в проект стали вноситься весьма

существенные коррективы (рис. 2).

Изменения коснулись не только цве�

тового решения фасадов, но и формы,

этажности и взаиморасположения зда�

ний. И концепция информационной

модели здания позволила справиться с

этими проблемами довольно легко.

Типы окон, отсутствовавшие в базах

готовых библиотечных элементов, были

созданы нами самостоятельно и в даль�

программное обеспечение
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Рис. 2. Сборная модель комплекса зданий НГУ –
окончательный вариант

Рис. 4. Комплекс зданий НГУ – окончательное цветовое решение

Рис. 3. Комплекс зданий главного учебного комплекса НГУ (ГУК НГУ) – общий вид сверху



нейшем использовались всеми

участниками проекта.

Когда создание моделей

объектов комплекса НГУ при�

близилось к завершающему

этапу, началась их визуализа�

ция (рис. 3), сопровождавшая�

ся экспериментированием с

цветовыми решениями и мате�

риалами (рис. 4).

Здесь не обошлось без ку�

рьезов. Так, на одном из видов

(рис. 5) на местности заметна

некоторая "помятость" релье�

фа, характерная для работы с

картоном или плотной бума�

гой. 

Этим тут же воспользова�

лись некоторые противники

технологии BIM, утверждав�

шие, что им подсовывают

фотографии макета. При�

шлось срочно "заметать сле�

ды" (рис. 6).
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Рис. 5. Тонированная картинка одно%
го из видов со следами "картона"

Рис. 6. Подправленная картинка этого же вида



В целом же выполненная работа про�

извела хорошее впечатление на всех, кто

ее видел (рис. 7).

Подведем итоги этой работы.

1. Информационная модель комплекса

зданий НГУ (архитектурная оболоч�

ка) создана, весьма жизнеспособна, с

ней можно продолжать работу, на�

полняя каждый элемент конкретным

содержанием (рис. 8), а также под�

ключая Revit Structure и Revit MEP.

2. Revit Architecture позволяет выпол�

нять поставленные задачи качествен�

нее и быстрее, чем программы пред�

шествующих поколений. Однако

большие рельефы проще создавать в

AutoCAD Civil 3D, а уж затем перено�

сить в Revit. Работа над составными

частями модели велась на различных

(домашних) компьютерах с оператив�

ной памятью от 512 Мб до 2 Гб. Не�

смотря на то что меньшая оператив�

ная память сказывалась на произво�

дительности, она позволяла успешно

работать. А вот для визуализации все�

го комплекса зданий НГУ пришлось

использовать 64�разрядные системы,

хотя тонирование отдельных состав�

ляющих проекта нормально выполня�

лось и на 32�разрядных компьютерах. 

3. Студентам для освоения Revit

Architecture хватило основного озна�

комительного курса (отметим, правда,

их хорошую подготовку по AutoCAD),

а в процессе работы они по мере необ�

ходимости пополняли свои знания. 

Владимир Талапов,
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проектирование зданий и сооружений"
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Рис. 7. Один из видов ГУК НГУ

Рис. 8. ГУК НГУ – вид со стороны главного входа



Система оформления чертежей.
Модуль "PS5Ядро"

В составе модуля, общего для всех со�

ставляющих, доработан полный набор

инструментов для оформления чертежей.

Необходимость этого шага была обус�

ловлена несколькими факторами:

� часть таких инструментов уже реали�

зована в действующей версии про�

граммы;

� некоторые из инструментов, оставав�

шиеся неизменными с момента со�

здания программы, требовали пере�

работки и усовершенствования;

� пользователей программы не устраи�

вало отсутствие ряда инструментов.   

Результатом проведенной работы

стал новый модуль "PS�Ядро".

Состав модуля логически разделен на

два меню, которые соответствуют зада�

чам управления объектами программы

(рис. 1) и оформления чертежей (рис. 2).  

Рассмотрим действующий сегодня

инструмент Диспетчер настроек. Изме�

нения коснулись структуры закладки PS�

Объекты (рис. 3):

� пункты настройки объектов модулей

"Ядро" и "Конструкции" структурно

отделены друг от друга;

� большинство объектов об�

ладает более широким диа�

пазоном параметров, до�

ступных для настройки;

� настройки объектов про�

граммы частично дублиру�

ются в диалоговых окнах

программы.

Не обошлось без усовершен�

ствований и в разделе модуля

"Ядро" PS�Ядро Главная панель.

Хочется отметить и важное

изменение, реализованное в раз�

деле Координационные оси, куда

был добавлен инструмент Мас�

сив ортогональных осей (рис. 4).

Пользователь получает возмож�

ность в специальном диалого�

вом окне формировать данные о

сетке ортогональных осей и

вставить ее на чертеж простым

нажатием кнопки ОК. 

№5 | 2008 | CADmaster

Project StudioCS 5.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛЬСТВО

94

С момента выхода коммерческой версии Project StudioCS 4.6
прошел год. За это время разработчики пополнили про.
грамму новыми инструментами и возможностями, многие
из которых предложили пользователи. В результате по.
явилась новая версия, о которой и пойдет речь 
в этой статье.
Прежде всего отметим, что теперь пользователь Project
StudioCS (модули "Архитектура", "Конструкции" и "Фунда.
менты"), купивший современный компьютер, не будет по.
ставлен перед проблемой переустановки операционной си.
стемы, поскольку новая версия работает в среде Windows
Vista. В программе расширяется перечень программных
продуктов на платформе Autodesk: к действующему списку
добавятся программные продукты линейки 2009.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4



В разделе Указатели к существую�

щим командам добавились дополни�

тельные:

� Указатель уклона (рис. 5) – предназ�

начена для отрисовки на чертеже

указателей уклонов на разрезах, се�

чениях и планах;

� Указатель подъема – предназначена

для отрисовки указателя подъема ле�

стничных маршей.

В модуле появились новые разделы:

� PS�Обрывы – предназначен для от�

рисовки линий обрывов на элемен�

тах чертежа. При удалении линии об�

рыва с чертежа видимость объекта

восстанавливается; 

� PS�Штриховка – предназначен для

отрисовки граничных штриховок на

чертежах;

� PS�Построения – существующие ко�

манды пополнились новыми, таки�

ми как Тиражирование (рис. 6) и Пре�

образование в полилинию;

� PS�Площади – предназначен для оп�

ределения площадей по замкнутым

контурам;

� PS�Таблицы – предназначен для ра�

боты с форматами и таблицами. Хо�

чется обратить внимание пользовате�

ля на команду Формат документа,

аналог которой уже существует в про�

грамме. При создании новой версии

инструмент был переработан и до�

полнен новыми возможностями. Эта

команда предназначена для отрисов�

ки на чертеже форматов и штампов,

используемых в проектах (рис. 7).

Новый набор инструментов позволя�

ет использовать таблицы по шаблону

(рис. 8), создавать шаблоны новых таб�

лиц, редактировать табличные формы и

табличный текст.      

Завершим на этом краткое описание

изменений, коснувшихся общей для всех

модулей части "PS�Ядро", и рассмотрим

новые возможности рабочих модулей

"PS�Конструкции" и "PS�Фундаменты". 

Модуль "PS5Конструкции"
Структура модуля осталась без изме�

нений. Как и раньше, в соответствии с

поставленными задачами, он разделен

на две части – сборно�железобетонную

и монолитную (рис. 9). 

В сборной части изменилось лишь

положение раздела, который теперь на�

ходится в конце иконного меню модуля.

Базы данных составных перемычек и

сборно�железобетонных плит перекры�

тия размещаются в составе соответству�

ющих групп. Функциональных измене�

ний в разделе не произошло.

Команды раздела программы Моно�

литные конструкции находятся в начале

меню. Как и раньше, основная команда

Сортамент арматуры располагается

здесь первой. При изменении выбран�

ного нормативного документа из СНиП

2.03.01�84* на СП 52�101�2003 пользова�

тель с помощью команды Привести наи�

менование устаревших классов арматуры

в соответствие с СП 52�101�2003 в теку�

щем чертеже может автоматически пре�

образовать параметры всех арматурных

элементов. 

Затем следуют группы команд Схе�

матичное армирование, Детальное арми�

рование, а также справочные разделы

Нормали, Арматурные изделия, Заклад�

ные изделия, КЖ�Обозначения и Сборки и

спецификации. Таким образом, сохраня�

ется логическая схема построения про�

граммы в соответствии с этапами проек�

тирования. Теперь рассмотрим измене�

ния, произведенные в программе с це�

лью улучшения ранее принятых реше�

ний. Все элементы программы (как схе�

матичные, так и детальные) теперь могут

быть настроены (рис. 10) по двум пара�

метрам:

� Включать в сборку;

� Включать в спецификацию.                     

В текущей версии программы поль�

зователь мог настроить элемент только

по параметру Включать в спецификацию,

что вызывало проблемы при сборке кон�

струкций, поскольку не включаемые в

спецификации элементы не получали

номера позиции в составе конструкции.

После введения второго параметра наст�

ройки – Включать в сборку, эта пробле�

ма успешно решена. 

Кроме того, для Схематичных элемен�

тов – Линейных элементов армирования,

линейно распределенных по ортогонали

или по наклонной прямой, добавлена

возможность, давно востребованная

пользователями. Теперь в случае необхо�

димости выноска диапазона распределе�

ния может быть вынесена за пределы

программное обеспечение
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стержня. Для этого достаточно лишь вы�

делить один из элементов группы, состо�

ящей из линейного элемента армирова�

ния, выноски и зоны распределения, и за

"ручки" вытянуть зону распределения в

необходимую позицию (рис. 11). 

Изменения коснулись и отрисовки на

чертеже арматурных сеток как в части

проработки и отрисовки марок, так и в

части условных изображений сеток. Та�

ким образом, в команде Сетки сварные

появились следующие нововведения:

� теперь программа контролирует габа�

ритные параметры формируемой

марки арматурного изделия и в слу�

чае их несоответствия требованиям

ГОСТ 23279�85 не позволяет отрисо�

вать изделие на чертеже;

� в диалоговом окне появилась кнопка

вызова Диспетчера настроек, кото�

рый обеспечивает возможность наст�

ройки изображения марки на черте�

же, в том числе по параметру Включая

как…, позволяющему вставлять изде�

лие в чертеж как массив отдельных

элементов армирования и сохранять

измененные параметры для дальней�

шей работы.

При работе с условными изображе�

ниями сеток появилась возможность

считывать точные габаритные параметры

из проработанных ранее марок арматур�

ных сеток и отрисовывать условное изо�

бражение сетки в полном соответствии с

присвоенной ей маркой.

В пятой версии реализован новый

инструмент – Диспетчер марок (рис. 12),

который, с одной стороны, унаследовал

основные возможности своего предше�

ственника – Менеджера проектов, а с

другой – воплотил новые решения, по�

требность в которых подсказал опыт экс�

плуатации программы.

Теперь с помощью Диспетчера марок

несложно выполнять команды формиро�

вания железобетонных конструкций и

арматурных изделий, для чего

требуется только выбрать соот�

ветствующие иконные меню на

левой стороне панели диалогово�

го окна Диспетчера. Кроме того, с

правой стороны расположены два

иконных меню команд, обеспе�

чивающие контроль отображения

всех типов элементов и конструк�

ций, изделий и деталей как в окне

параметров элементов, так и на

чертеже. При необходимости на

чертеже можно увидеть в виде вы�

деленной группы любой элемент,

входящий в состав разделов Дис�

петчера марок.

А сейчас поговорим о новшест�

вах, касающихся сборки и марки�

ровки конструкции (рис. 13). Кон�

струкцию теперь можно собирать с

учетом смешанного обозначения

элементов: марка элемента для де�

талей, изделий и позиции для

стержневых элементов, не имею�

щих марки. Как и прежде, стерж�

ни, детали и изделия, выбираемые

на чертеже, попадают в состав же�

лезобетонной конструкции. Поль�

зователь может не только выделить каж�

дый из элементов, составляющих конст�

рукцию на чертеже, но и просмотреть его

свойства в окне параметров. Стало более

удобно вводить материалы конструкции и

сразу же в закладке Свойства марки про�

сматривать данные о сформированной

конструкции, подготовленные для ис�

пользования в спецификациях (рис. 14).

Завершив процесс формирования

конструкции, приступаем к подготовке

спецификаций. В новой версии эту опе�

рацию можно производить с учетом

включенных конструкций (рис. 15). При

формировании спецификации допуска�

ется создание ее наименования, измене�

ние масштаба вставки и параметров от�

рисовки на чертеже при помощи соот�

ветствующих кнопок Диспетчера настро�

ек. В качестве примера рассмотрим до�

бавление монолитных железобетонных
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балок в состав спецификации на моно�

литную железобетонную плиту. Если

спецификация формируется на отдель�

ные конструкции, их количество можно

учесть в строке наименования элемента,

если же речь идет о варианте с включен�

ной конструкцией, то данная опция воз�

можна только для добавленного элемен�

та конструкции (рис. 16). После разме�

щения спецификации на чертеже в нее

можно вносить изменения с помощью

инструментов модуля "PS�Ядро" Редак�

тировать табличную форму и Редакти�

ровать табличный текст.

Кроме того, обратим внимание и на

расширенный список шаблонов специ�

фикаций, доступных для использова�

ния. Так, например, в программу добав�

лена возможность формировать специ�

фикации арматурных изделий форм 7 по

ГОСТ 21.501�93. 

Существенно доработан раздел про�

граммы Закладные изделия, в котором

реализован перечень марок унифициро�

ванных закладных изделий по серии

1.400�15 (рис. 17), готовых для размеще�

ния на чертеже. Кроме того, появилась

возможность назначать марку стали для

изделия с учетом расчетной температу�

ры наружного воздуха.   

В новой версии программы при от�

рисовке элементов металлопроката те�

перь можно выбирать марку стали исхо�

дя из расчетной температуры и группы

сварных и вспомогательных конструк�

ций зданий (рис. 18). При этом марка

стали автоматически отразится в специ�

фикации.

При отрисовке элементов появилась

возможность автоматически маскиро�

вать невидимые линии в случае взаим�

ного перекрытия элементов металло�

проката как между собой, так и с арма�

турными стержнями (рис. 19). В качест�

ва примера приведем чертеж стропиль�

ной металлической фермы, выполнен�

ный с использованием новой версии

программы. 

Модуль "PS5Фундаменты"
Модификациям подвергся и модуль

"PS�Фундаменты". Структура меню мо�

дуля несколько изменилась в части раз�

дела отрисовки и специфицирования

свайных полей. В частности, здесь были

добавлены элементы меню нового раз�

дела Расчет и конструирование ленточ�

ных свайных ростверков (рис. 20), позво�

ляющие решать следующие задачи:

� расчет ленточного свайного роствер�

ка с учетом сейсмических воздейст�

вий и формированием файла отчета в

текстовом формате;

программное обеспечение
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� трассировка и расстановка рядов свай в соответст�

вии с данными расчета ленточного свайного рос�

тверка;

� конструирование ростверка с вычерчиванием схем

верхнего и нижнего армирования по данным расче�

та с использованием стандартных арматурных сеток

или отдельных арматурных стержней; 

� формирование спецификаций арматурных сеток

или стержней в зависимости от принятого способа

армирования фундамента, а также создание ведо�

мости расхода стали на ростверк;

� генерация заготовок чертежей разрезов ростверка в

соответствии с данными расчета свайного ростверка.

Результатом выполнения расчета и конструирова�

ния ленточных свайных ростверков являются рабочие

чертежи: схема расположения свай, схемы расположе�

ния элементов армирования ростверка, спецификации

и разрезы по ростверку (рис. 21). Окончательное

оформление чертежа (формат и штамп) выполняются

средствами модуля "PS�Ядро".  

Таким образом, новая версия стала для программы

большим шагом вперед. Однако останавливаться на до�

стигнутом никто не собирается: продолжается разра�

ботка модулей, намечаются новые подходы… И как

всегда мы ждем от наших пользователей пожеланий и

предложений по дальнейшему усовершенствованию

программы.

Владимир Грудский
CSoft

Тел.: (495) 913$2222
E$mail: grudsky@csoft.ru
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Использование Project

StudioCS позволило значительно

сократить сроки разработки

проектной документации, а

также существенно упростить

процесс проверки выполнен�

ных заказов.

За последнее время наша

мастерская выполнила ряд

проектов. По одному из них –

проекту двухэтажного подзем�

ного гаража из железобетон�

ных монолитных конструкций

в московском микрорайоне

Солнцево – разработка про�

ектной документации уже за�

вершена и начался этап строи�

тельства.

Должным образом оценив

впечатляющие результаты при�

менения программы Project

StudioCS Конструкции, руко�

водство нашего предприятия

приняло решение приобрести

дополнительные лицензии это�

го программного продукта.

Инженер$конструктор 
А.Н. Бороденко

ГУП "МОСПРОМПРОЕКТ", МАСТЕРСКАЯ №6



Н
е так давно компания Ocе’

представила новый продукт –

цветной широкоформатный

принтер ColorWave 600. Это

первая модель, в которой компания во�

плотила свою новейшую технологию пе�

чати под названием CrystalPoint. Прин�

тер ColorWave 600 очень шустрый, не

страдает излишней разборчивостью и

"ест" практически любой носитель, а

кроме того выдает полуглянцевый блеск

на обычной бумаге без каких�либо до�

полнительных, зачастую не совсем эко�

логичных покрытий.

Судя по описанию, технология

CrystalPoint проста, как все гениальное.

Если вы из тех, кто не готов мириться с

пятнами тонера на руках и одежде, тогда

CrystalPoint – технология для вас. Она

сочетает в себе элементы струйной и ла�

зерной печати. В картриджах новых

принтеров – кстати, они прозрачные,

чтобы можно было видеть, сколько оста�

лось тонера – находятся шарики с пиг�

ментом. Этим шарикам фирма Ocе’ дала

название TonerPearls. Каждый шарик –

капсула, в которой заключен один из че�

тырех пигментов (голубой, пурпурный,

желтый или черный). Попадая в систему

формирования изображения, шарики

превращаются в цветной гель, который

струйным методом наносится на бумагу.

В ColorWave 600 с каждым цветом рабо�

тают два формирующих устройства.

Минимальная же толщина пера состав�

ляет 0,0016 дюйма (0,04 мм), что работа�

ет на абсолютно точную передачу тон�

ких линий.

Преимуществ у технологии

CrystalPoint – масса. Прежде всего, бла�

годаря капсулированию пигмента, нет

грязи как от обычного тонера, причем

отработанные чернила собираются в ло�

ток, являющийся частью картриджа.

Итог – идеальная чистота. Я, конечно,

не сомневаюсь, что найдется гениальный

сервисный инженер, который докажет

фирме Ocе’ , что можно�таки хотя бы еди�

ножды запачкать свое белоснежное одея�

ние тонером, если достаточно долго, с

пристрастием и усердием проверять со�

стояние картриджа и его лотка. Но даже

если такое случится – что из того? Ведь

отработанного тонера у нового принте�

ра – всего ничего. К тому же эти крохи

безвредны настолько, что содержимое

лотка можно смело смешивать с обыч�

ным офисным мусором.

Прошу прощения – я отклонился от

главной темы. Так вот... Шарики, приоб�

ретая консистенцию геля, дискретно вы�

брасываются на бумагу, формируя точки

высокой плотности. После контакта на�

чинается быстрая кристаллизация геля, в

результате которой он прилипает к бума�

ге и мгновенно сохнет. Высокая плот�

ность и прочное связывание пигмента с

поверхностью обеспечивают цветонасы�

щенную печать с разрешением до 1200

точек на дюйм, а также завораживающую

четкость линий, без малейшего пушения.

Кроме того, как я уже писал, благодаря

шариковому тонеру, ColorWave 600 выда�

ет полуглянцевые водостойкие отпечат�

ки без применения экологически небезо�

пасных глянцевателей.

Этот принтер – действительно шуст�

рый. Он может печатать с производи�

тельностью до 1,575 квадратных футов

(146,3 квадратных метра) в час или, в

более привычных единицах, – лист

формата D (22x34 дюйма, то есть 56х86

см, приблизительно европейский фор�

мат A1) в цвете – за 16 секунд! А еще он

весьма терпимо относится к различным

носителям: печатает на обычной офис�

ной бумаге, на бумаге из вторсырья, по�

лиэфирных пленках, прозрачках, кальке

и даже на нетканых материалах Tyvek из

полиэтиленовых волокон. Размер носи�

теля должен находиться в пределах от

8,2 дюйма (21 см) до 9,8 фута (3 метра)

по длине и от 11 до 42 дюймов (от 28 до

107 см) по ширине.

В последние годы требования к печа�

ти неуклонно росли: сегодня инженер�
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Широкоформатный
принтер ColorWave 600 –
первое решение Ocе

’

с революционной
технологией цветной
профессиональной
печати. 
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Ocе
преобразует индустрию
широкоформатной печати 



Широкоформатный цветной принтер Oce’ ColorWave 600

Технология Oce’ CrystalPoint™ technology 

Адресуемый растр, dpi 1200 

Минимальная толщина линии, мм 0,040

Максимальная скорость печати 31 с/А0 в черно.белом режиме
33 с/А0 в цветном режиме

Режимы печати Экономичный, производительный, презентационный.

В зависимости от типа изображения помощник (Oce’ Print Assistant)
автоматически определяет необходимое качество печати 

Минимальный размер отпечатка, мм Ширина – 279
Длина – 210

Максимальный размер отпечатка, мм Ширина – 1067

Длина – 3000 (более длинные чертежи могут быть распечатаны 
без гарантии соблюдения кромок)

Типы носителя Обычная бумага без покрытия (60.160 г/м2);
Бумага повышенного качества с покрытием (85.120 г/м2);
Полупрозрачная бумага и калька (90.112 г/м2);
Полиэфирная пленка (90.120 мкм)

Подача носителя От одного до шести рулонов с фронтальной загрузкой

Выбор рулона и переключение Вручную, автоматически

Определение ширины носителя Автоматическое

Размеры (ВхДхШ), мм 1575х2100х893

Электропитание 100.120/240 В, 50/60 Гц

Вес, кг 195.275

Особенности Энергосберегающая технология (EPA ENERGY STAR)

аппаратное обеспечение
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ные фирмы хотят печатать в цвете со

всеми возможностями, предлагаемыми

технологией, – такими как фотографи�

чески точная передача цвета в сочетании

с четкостью линий, реалистичное вос�

произведение трехмерных иллюстра�

ций, красочная бизнес�графика. При�

чем чем туманнее будут экономические

перспективы, тем большей отдачи сле�

дует ожидать от воздействия сочной,

точной – одним словом, высококачест�

венной – графики на психику потенци�

ального клиента. Поэтому вполне веро�

ятно, что новый широкоформатный

принтер от Ocе’, ColorWave 600, с его де�

тальным рендерингом, четкими линия�

ми, ярким цветом и великолепной про�

изводительностью, не говоря уже о мод�

ной экодружелюбности, – именно то,

что вам нужно.

Спасибо и удачи!

Энтони Локвуд (Anthony
Lockwood), 

пишущий редактор 
журнала Desktop

Engineering
Опубликовано на сайте

www.deskeng.com 



Кто стоит за BERTL
Рассказ об экспертной оценке Contex

SD 4400 стоит начать с похожего на скан�

динавское ругательство слова BERTL. Ла�

боратория по исследованию и тестирова�

нию производственного оборудования –

так можно расшифровать эту аббревиату�

ру – расположена в американском городе

Фейрфилд, штат Нью�Джерси. Более 15

лет она предоставляет объективную и не�

зависимую информацию о различных

продуктах в сфере цифровых устройств

обработки изображений и решений по ор�

ганизации рабочего процесса. В библиоте�

ке лаборатории – свыше 5000 изученных

образцов продукции всех основных про�

изводителей. Эксперты собрали отчеты об

испытаниях копировальных аппаратов,

принтеров, МФУ, высоко� и среднепроиз�

водительных сканеров, широкоформат�

ных устройств, факсов и устройств вос�

произведения цвета. Читателями библио�

теки являются как производственные и

ИТ�специалисты, так и школьники, сту�

денты, служители церкви, юристы, госу�

дарственные служащие, сотрудники кор�

пораций из списка Fortune 500. BERTL

проводит тестирование и оценку новых

продуктов, а также их сравнительный ана�

лиз. Все исследования оплачиваются из

собственных средств, производители ис�

пытываемых устройств не имеют ни фи�

нансовых, ни иных рычагов воздействия

на результаты экспертизы. Более того, са�

ми используют заключения BERTL для

создания конкурентных анализов.

Объектом очередного тестирования

стала новая серия сканеров Contex SD

4400 с подставкой и программой

NextImage. Благодаря близости техниче�

ских характеристик моделей SD 4410, SD

4430, SD 4450 и SD 4490, специалисты

BERTL посчитали возможным объеди�

нить результаты анализа всех образцов в

рамках одного отчета.

Оценка "пять с минусом" выведена по

совокупности баллов, полученных в сле�

дующих категориях: качество сборки, ра�

бота с печатной продукцией, простота

использования, работа с носителями, ко�

личество различимых линий на милли�

метр, точность сканирования, произво�

дительность, качество изображения, ха�

рактерные особенности и цена. 

Исследование

Сборка 
Сканер поставляется в двух коробках:

в одной находится сканер, в другой – под�

ставка. Вес обеих около 30 кг. Процедура

сборки довольно незамысловата, так что

справиться с ней по силам любому челове�

ку, имеющему некоторое представление
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В сентябре американская независимая компания BERTL,
специализирующаяся в области экспертизы и сравнитель.
ного анализа цифровых устройств обработки изображе.
ний и систем автоматизации рабочего процесса, присуди.
ла четыре с половиной звезды и оценку "Отлично" линей.
ке широкоформатных сканеров Contex SD 4400. Предста.
вители компании Contex любезно предоставили нам воз.
можность ознакомиться с тридцатистраничным эксперт.
ным заключением, где подробно рассказано, какие осо.
бенности линейки понравились специалистам BERTL, а
какие они предлагают улучшить. Ниже мы приводим вы.
воды по результатам тестирования.



об установке хард� и софтверного обору�

дования. Инструкции, которые занимают

две страницы, тем не менее достаточно

подробны и им легко следовать. Среднее

время сборки составляет 10�15 минут.

Время установки стандартного программ�

ного обеспечения, включающего Scanner

Maintenance, WIDEsystem, и NextImage, –

10 минут. Модернизация прошивки авто�

матизирована. Хорошо бы еще, чтобы все

рабочие приложения Мастер настройки

ПО загружал на компьютер одним бло�

ком, – и это единственное, чего, по мне�

нию специалистов BERTL, не хватает на

стадии установки.

Калибровка
Во всей индустрии широкоформат�

ных сканеров процедура калибровки

Contex SD 4400 является самой автома�

тизированной и самой доступной для

выполнения. Кроме того, она пошагово

описана и удобна для оператора, а сам

процесс в среднем занимает 20 минут.

Оператор сканера не обязан понимать

назначение различных шагов калибров�

ки, так что выполнить ее может и чело�

век, не имеющий специальных позна�

ний. По мнению BERTL, сканер не по�

мешало бы снабдить функцией автома�

тической настройки при ухудшении ка�

чества сканирования или при попада�

нии пыли и грязи на механизм.

Характерные особенности 
Приложение WIDEsystem следит за

состоянием сканера, а оператор контро�

лирует с его помощью различные гло�

бальные функции вроде перехода в жду�

щий режим и общего доступа к устройст�

ву по LAN. Это приложение настолько

пришлось экспертам по сердцу, что они

без замечаний рекомендовали его как

мощный инструмент, который позволяет

осуществлять контроль над устройством,

отслеживать его состояние, а также ис�

пользовать при совместном доступе к ска�

неру сотрудников нескольких отделов.

Кроме того, программа позволяет отсле�

живать статус сканера и оперативно зна�

комиться с содержанием журнала оши�

бок, что исключительно важно для ско�

рейшего выявления и решения проблем...

Из всех профессиональных программ

для сканирования, которые доводилось

оценивать экспертам BERTL, лучшим

признано приложение NextImage1: про�

стое, логично выстроенное и легкое в ис�

пользовании, оно обладает всеми необхо�

димыми инструментами для сканирова�

ния и просмотра объектов. Особенно

удачной получилась функция просмотра

объекта в масштабе 1:1 – Detail. При про�

смотре объектов различного формата

можно открывать до десяти окошек с дей�

ствительным масштабом критического

участка файла изображения – и быстро

переключаться между ними. Наряду с

возможностью сохранения файлов в наи�

более востребованных форматах (JPEG,

PDF, BMP и TIFF) появилась поддержка

стандарта JPEG 2000 – безусловно, очень

полезное нововведение. В пакетном ре�

жиме печати доступна выполняемая на�

жатием клавиши Insert функция автома�

тического заполнения поля с названием

файла, что особенно удобно при индекса�

ции файлов сканирования. В меню

Options интегрирована опция Copy, кото�

рая содержит цветовые профили, позво�

ляющие более точно воспроизводить цвет

при печати. Подстройку изображения

можно производить в реальном времени,

без повторного сканирования. Не хватает

же, по мнению экспертов BERTL, следу�

ющих опций: обрезания и совмещения

изображений на уровне точки, поддержки

формата TIFF при многостраничном ска�

нировании, режима полиэкранного про�

смотра файлов, поддержки пометок от ру�

ки и несложного инструмента стирания.

Эксплуатация. 
Расходные материалы 

Экспертам понравилось, что в скане�

ре задействованы светодиоды с длитель�

ным ресурсом эксплуатации, рассчитан�

ные примерно на 50 000 часов работы. До�

ступ к ежедневной процедуре прочистки

валиков существенно упрощен, а замена

стекла и сенсоров возможна без привле�

чения технического специалиста. Об ис�

правном состоянии сканера сигнализиру�

ют четыре диагностические лампочки.

Точность сканирования
По результатам теста точность верти�

кального сканирования SD 4400 соста�

вила 0,15%, а горизонтального – 0,03%.

Показатель вертикального сканирова�

ния был отнесен к высшей геометричес�

кой точности сканеров на базе техноло�

гии CIS. 

Цветопередача
Тест ANSI IT8, который проверяет,

как настроены каналы RGB, показал,

что цветопередача SD 4400 находится на

хорошем уровне.

Качество сканирования 
Для измерения пространственного

разрешения специалисты BERTL ис�

пользовали тест на отношение резкости

к количеству различимых линий в мил�

лиметрах. Вершина резкости физическо�

го разрешения была зафиксирована на

отметке 14,3 шкалы "количество разли�

чимых линий на миллиметр". С учетом

того что сканер тестировался с физичес�

ким разрешением 1200 dpi – результат

впечатляет.

Чувствительность ко всем цветам
спектра 

Если сканер имеет соответствующий

линейный панхроматический сенсор ли�

бо если отклик по шкале серого форми�

руется путем сочетания красного, синего

и зеленого спектров, то тест показывает

корректную чувствительность. В случае с

SD 4400 корректная панхроматическая

чувствительность себя не обнаружила.

Адаптивное определение пороговой
четкости изображения

Это технология сканирования, кото�

рая вычищает инженерные чертежи и

другие наброски, которые имеют свой�

ство приходить в негодность. По резуль�

татам тестирования SD 4400 показал на�

ивысший результат.

Производительность
Благодаря быстрому USB 2.0 с техно�

логией xDTR сканер оптимален и по это�

му параметру. Чтобы реалистично оце�

нить производительность черно�белого

сканирования, вы должны принять в

расчет скорость реакции сканера, кото�

рая у SD 4400 составляет менее секунды.

На сканирование шкалы серого и черно�

белое сканирование время реакции име�

ет небольшое влияние, а для цветного

сканирования выше 200 dpi оно ничтож�

но. Кроме того, чем выше разрешение

сканирования, тем меньшее значение

имеет время реакции. BERTL рекомен�

дует владельцам SD 4400 потратиться на

мощный компьютер с высокой произво�

аппаратное обеспечение
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11 декабря 2008 года вышло приложение NextImage, полностью переведенное на русский язык.

Серия SD 4400 оснащена шестью
8,5.дюймовыми CIS.датчиками для
получения изображения, расположен.
ными зигзагообразно внахлест для
покрытия всей площади 44.дюймовой
линии сканирования. SD 4400 следует
современным тенденциям, предлагая
сканирование изображением вверх
вместо традиционного. Датчик CIS
расположен в верхней части сканера,
а контроллер, плата интерфейса и ис.
точник питания – в правой части, со
стороны оператора.

Выпустив на рынок первую серию
широкоформатных сканеров с физи.
ческим разрешением 1200 dpi, Contex
в два раза опередил ближайших кон.
курентов. А новая технология xDTR
для передачи данных через интер.
фейс USB 2.0 обеспечила вдвое боль.
шую скорость передачи по сравнению
с предыдущими моделями, что позво.
ляет сканировать 7 см в секунду без
перегрузки USB.интерфейса.

SD 4400:  тенденции



СКАНЕРЫ

дительностью, чтобы использовать по�

тенциал сканера по максимуму и соот�

ветствовать скоростному соединению

USB 2.0, которое предлагает Contex.

Заключение
SD 4400 с программным обеспечени�

ем NextImage – серия 44�дюймовых ши�

рокоформатных цветных сканеров, ко�

торая позволяет осуществлять высоко�

технологичное сканирование, показы�

вая впечатляющие результаты. Что и до�

казали тесты BERTL. 

Новое ПО NextImage  – произведе�

ние искусства, в котором, тем не менее,

несложно разобраться. С физическим

разрешением 1200 dpi вы получаете ска�

нированные изображения очень высо�

кого качества. Производительность уст�

ройств – одна из самых высоких в отрас�

ли. Цена – вполне разумная.

Это первая модель сканеров от

Contex, которая использует CIS�техноло�

гию, но даже несмотря на относительно

невысокую точность цветопередачи се�

рия SD может с легкостью соответство�

вать большинству требований клиентов.

Пользуясь преимуществами высо�

копроизводительных современных

компьютеров, Contex отдал большую

часть обработки информации на ПК,

тем самым компенсировав часть загруз�

ки сканера. А 26 секунд перехода из "хо�

лодного" состояния в "горячее" делают

его устройством почти мгновенного

включения.

Благодаря высокому физическому

разрешению, этот сканер идеально под�

ходит для задач GIS, а также CAD/AEC

и репрографии.

Цветной сканер начального уровня

SD 4430 – модель, оптимальная по функ�

циям и относительно недорогая, что поз�

волило ей высоко подняться в индексе

"возможности/цена". При покупке SD

4450 или 4490 вы платите побольше за

улучшенные показатели скорости цвет�

ного сканирования, но, как бы то ни бы�

ло, эти устройства все равно выгодно смо�

трятся на фоне конкурирующих моделей.

Михаил Мартынов, 
продакт$маркетинг менеджер 

направления Contex
E$mail: martynov@consistent.ru

Скорость сканирования в ч/б режиме 10.20 см/с
при разрешении 200 dpi: 
Скорость сканирования в цветном режиме до 7 см/с
при разрешении 200 dpi: 
Метод сканирования: 48.битный по технологии CIS
Физическое разрешение: 1200 dpi
Максимальное разрешение: 9600 dpi
Размер документа: по ширине – до 1118 мм, 

по длине – без ограничений
Максимальная толщина носителя: 1 мм
Интерфейс: USB 2.0 с xDTR.технологией

ТЕХНИЧЕСКИЕ  характеристики2

2Более подробную информацию о широкоформатных принтерах Contex 
вы найдете на сайте www.contex.ru

Качество сборки

Работа с печатной продукцией

Простота в использовании

Работа с носителями

Количество различимых линий/мм

Точность сканирования

Производительность

Качество изображения

Характерные особенности

Цена

РЕЙТИНГ SD 4400 
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