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Altium Designer – с подпиской дешевле!

С 1 ноября 2011 года в цену Altium Designer
Custom Board Implementation (AD CBI) впер�
вые включена годовая подписка (Altium Sub�
scription). И продукт стал дешевле! 

Внимание! Без годовой подписки AD CBI по
ставляться больше не будет. Цены и условия
поставки версии Altium Designer FrontEnd
Design не изменятся.

Цена AD CBI будет составлять 265 000 руб�
лей (с НДС). Компания Altium сделала этот
шаг навстречу своим клиентам, понимая, что
в современном высокотехнологичном мире

именно скорость получения доступа к новым
возможностям и быстрое их освоение явля�
ются одними из важнейших конкурентных
преимуществ.

Что вы получаете вместе с Altium
Subscription? Это новые версии продуктов,
обновления и апгрейды, исправления и улуч�
шения для них, доступные в течение срока
действия подписки. И конечно же, подписка
предоставляет доступ к новым технологиям
компании – AltiumVaults и AltiumLive. 

AltiumVaults – новая технология, которая
лежит в основе инструментов, реализован�
ных в Altium Designer (AD) для управления
проектной документацией. Система позво�
ляет проектировщикам управлять версия�
ми, проектными данными, контролировать
жизненные циклы изделий и анализировать
использование компонентов в различных
проектах.

AltiumLive – онлайн�экосистема, обеспечи�
вающая удобное взаимодействие проекти�

ровщиков с коллегами, поставщиками, про�
изводителями, а в будущем и с заказчика�
ми. Проект AltiumLive служит инфраструкту�
рой для пользовательского приложения AD.
Это профессиональная онлайн�среда с раз�
витыми возможностями загрузки, продажи
и обмена контента, так или иначе связанно�
го с проектированием электронного обору�
дования. Здесь можно расширить функцио�
нальность AD и получить новый контент.
Также именно здесь подписчики будут полу�
чать информацию о новых возможностях 
и функциях, смогут загрузить обновления
программы, новые версии AD. 

Компания Altium уверена, что система под�
писки позволит пользователям быстрее раз�
рабатывать новую продукцию, стать лидера�
ми рынка и изменять мир с помощью новых
идей в области электроники.

Присоединяйтесь к числу передовых миро�
вых компаний, использующих Altium
Designer! 

Добро пожаловать на обновленный сайт 
www.cadmaster.ru!

Редакция журнала CADmaster рада сообщить, что зарабо�
тал обновленный сайт www.cadmaster.ru – интернет�версия
популярного печатного издания для профессионалов в об�
ласти САПР. Сайт стал лучше и удобнее, появились новые
рубрики.

В электронном виде (формат PDF) доступны все статьи за
предыдущие годы.

Поиск статей возможен по четырем критериям: 

� выпуски (все номера журнала, начиная с 2000 года); 

� рубрики (области использования ПО); 

� авторы (алфавитный список авторов); 

� продукты и решения (название фирмы�производителя
ПО и перечень программных продуктов и комплексов).

Начиная с пятого номера этого года электронная версия жур�
нала готовится одновременно с печатной.

С декабря 2011 года мы будем принимать к публикации ста�
тьи наших читателей, посвященные успешным примерам ис�
пользования программного обеспечения, интересным изоб�
ретениям, приемам работы и обучения. Чтобы диалог между
авторами и редакцией был более продуктивным, мы сформу�
лировали требования к статьям, публикуемым в журнале
CADmaster (www.cadmaster.ru/info/about/articles.html). Присы�
лайте ваши статьи, и мы с радостью опубликуем их на стра�
ницах журнала.

Кроме того, появилась возможность размещать рекламу в пе�
чатной версии журнала. Вся информация о сроках подачи ма�
кетов и возможных размерах рекламных блоков приведена 
в требованиях к рекламным модулям, публикуемым в журна�
ле CADmaster (www.cadmaster.ru/info/about/advertising.html).

А для того чтобы вы могли заранее планировать сроки пода�
чи статей и рекламных модулей, мы привели график выхода
журнала CADmaster в 2012 году (www.cadmaster.ru/info/about/
chart.html) – с указанием основной темы каждого номера. 
Начиная с 2011 года журнал выходит 6 раз в год.

В разделе "CAD�пресса" публикуются последние новости
рынка информационных технологий.

Вы можете подписаться на электронную рассылку журнала 
и САПР�новостей или печатную версию журнала.

Заходите почаще, мы всегда рады видеть вас на нашем ре�
сурсе! 

CSoft Development объявляет о начале продаж нового продукта
Model Studio CS Кабельное хозяйство

Компания CSoft Development объявила о начале поставок нового про�
граммного комплекса Model Studio CS Кабельное хозяйство, предназна�
ченного для трехмерной компоновки кабельных конструкций любой
сложности, трехмерной раскладки кабелей различных типов и различ�
ного назначения в соответствии с требованиями ПУЭ�7 относительно
кабельной раскладки.

Model Studio CS Кабельное хозяйство представляет собой программный
комплекс, работающий на основе AutoCAD и программных средств, 
в состав которых AutoCAD включен (AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil
3D, AutoCAD MEP и др.).

В новой программной разработке предусмотрен весь необходимый ин�
струментарий для трехмерного проектирования, компоновки и выпуска
проектной/рабочей документации по кабельным конструкциям и кабель�
ной раскладке на проектируемых или реконструируемых промышлен�
ных объектах.

Model Studio CS Кабельное хозяйство прошел долгий путь от замысла
до реализации и включает специальные средства, позволяющие в ко�
роткие сроки освоить трехмерное проектирование.

Будучи современной системой, программный комплекс Model Studio CS
Кабельное хозяйство делает простым и удобным процесс построения
трехмерной модели, а на ее основе позволяет формировать и выпускать
полный комплект проектной документации: чертежи, разрезы, сечения с
размерами, табличные документы в форматах MS Word, MS Excel,
AutoCAD, адаптируемых под стандарт проектной организации, – с рам�
ками, штампами, эмблемами и т.п.

Комментирует технический директор ЗАО "СиСофт" Игорь Орельяна Ур�
суа: "Разработчики Model Studio CS внимательно прислушиваются к
мнению проектировщиков и аналитиков. В конце концов был выбран тот
путь разработки, который и сделал Model Studio CS Кабельное хозяйст�
во столь удобным и интересным. Это прекрасный продукт! Рекомендую!"

По словам специалистов, имеющих опыт использования других САПР,
есть все основания полагать, что новый программный продукт компании
CSoft Development займет лидирующее место среди решений для проек�
тирования промышленных объектов.

Говорит главный специалист отдела АиЭС ЗАО "СиСофт" Степан Воро�
бьев: "При использовании программного комплекса Model Studio CS Ка�
бельное хозяйство от инженера, выполняющего кабельную раскладку,
требуется решение именно инженерной задачи: как расположить ка�
бельные конструкции, как разложить кабель и учесть все требования
ПУЭ. При этом подсчет длины, количества конструкций и материалов
программа выполнит автоматически. Model Studio CS Кабельное хозяй�
ство – правильная система трехмерного проектирования, демонстриру�
ющая реальную раскладку кабеля на объекте".

Model Studio CS Кабельное хозяйство уже в продаже! 
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Решения CSoft Development признаны
лучшими продуктами года 
в номинации "Системы автоматизиро�
ванного проектирования"

Программные продукты Model Studio CS по�
лучили все призовые места в номинации
"Системы автоматизированного проектиро�
вания" ежегодной российской национальной
премии "Продукт года", учрежденной Рос�
сийской академией наук, Министерством
связи и массовых коммуникаций РФ, Рос�
сийским фондом фундаментальных иссле�
дований, издательством "Открытые систе�
мы" и компанией "ИТ�экспо".

В торжественной обстановке, в присутствии
других участников конкурса и специалистов

в области информационных технологий
представители экспертного совета конкурса
объявили о присуждении первого, второго и
третьего места в номинации "САПР" продук�
там Model Studio CS.

Model Studio CS – это современное иннова�
ционное программное обеспечение, разра�
ботанное российской компанией CSoft
Development и предназначенное для реше�

ния широкого спектра задач проектирова�
ния, строительства и эксплуатации объектов
энергетики и промышленности.

Экспертный совет конкурса "Продукт года"
сформирован из представителей учредите�
лей конкурса и привлеченных экспертов,
имеющих авторитет на ИКТ�рынке. Предсе�
датель совета – член�корреспондент РАН,
директор Института программных систем
РАН С.М. Абрамов.

В состав экспертного совета вошли пред�
ставители Минкомсвязи и Минобрнауки, ру�
ководитель управления РФФИ, главные ре�
дакторы журналов "Автоматизация в промы�
шленности", "МИР ПК", "САПР и графика",
заместитель главного редактора ежене�
дельника "Computerworld" и директор вы�
ставки SOFTOOL.

Комментирует Игорь Орельяна Урсуа, ис�
полнительный и технический директор ЗАО
"СиСофт": "Мы горды сообщить нашим
пользователям, в числе которых уже более
180 компаний, что те продукты Model Studio
CS, которые они используют в повседнев�
ной работе, получили престижную премию.
Уверен, что новые продукты Model Studio
CS будут еще более совершенными. "Сде�

лано для инженеров, сделано с любовью" –
это о Model Studio CS!"

Говорит Максим Титов, коммерческий ди�
ректор ЗАО "СиСофт Девелопмент": «Хочу
поблагодарить всех пользователей Model
Studio CS – их мнение очень важно для
развития программных продуктов серии.
Отдельные слова благодарности хотел бы
адресовать пользователям, непосредст�
венно взаимодействующим с группой на�
ших разработчиков в системе учета поже�
ланий и замечаний на портале www.mscad.ru
(www.modelstudiocs.ru), посвященном про�
граммным продуктам Model Studio CS. Во
многом именно благодаря такому обще�
нию нам удалось предоставить в распоря�
жение пользователей продукты, отвечаю�
щие их насущным потребностям. Такой

подход мы намерены развивать и в
дальнейшем. Также мы продолжаем актив�
ное расширение серии Model Studio CS: 
в самом скором времени наша компания
представит новые продукты – "Кабельное
хозяйство" и "Модель и Архив". Надеюсь,
они будут достойны своих собратьев, полу�
чивших сегодня столь высокую оценку ува�
жаемых членов экспертного совета кон�
курса "Продукт года"».

3Dconnexion представляет новейший
3D�манипулятор SpaceMouse Pro

Компания 3Dconnexion
объявила о начале вы�
пуска SpaceMouse Pro –
новейшего 3D�манипу�
лятора для профессио�
нальных пользовате�
лей, работающих с
трехмерными приложе�
ниями в самых различ�

ных областях: от машиностроения до ме�
диа, индустрии развлечений, дизайна, ар�
хитектуры и здравоохранения. SpaceMouse
Pro сочетает в себе запатентованный дат�
чик с шестью степенями свободы (6DoF)
для интуитивной и точной 3D�навигации и
улучшенный эргономичный дизайн с инно�
вационной функцией отображения инфор�
мации на экране компьютера. Все это не
только обеспечивает максимальный ком�
форт для пользователя, но и делает рабо�

чий процесс более простым и производи�
тельным. 

"3D�манипуляторы революционно меняют
само взаимодействие с цифровым 3D�кон�
тентом, – говорит вице�президент по про�
дуктам 3Dconnexion Антонио Паскуччи. –
Мы стремимся предлагать решения, макси�
мально отвечающие потребностям пользо�
вателей трехмерных приложений. Space�
Mouse Pro обеспечивает профессиональную
3D�навигацию, что позволяет пользовате�
лям лучше понимать 3D�контент, а передо�
вой и эргономичный дизайн обеспечивает
комфортную работу". 

3D�манипулятор SpaceMouse Pro – простое
в использовании профессиональное реше�
ние с улучшенными характеристиками, сре�
ди которых:

� Профессиональная навигация. Запа�
тентованный датчик с шестью степенями
свободы обеспечивает интуитивную 3D�
навигацию, а пять клавиш QuickView

предлагают доступ в одно касание к 
12 стандартным видам: сверху, справа,
спереди и их производным при враще�
нии на 90 градусов. 

� Улучшенный эргономичный дизайн.
Полноразмерная, с мягким покрытием
опора для запястья и 15 удобно располо�
женных крупных функциональных кла�
виш гарантируют сбалансированную 
и комфортную работу. 

� Управление приложением. Быстрый
доступ к часто используемым командам
приложения осуществляется с помощью
четырех больших и полностью настраи�
ваемых интеллектуальных функцио�
нальных клавиш. Визуальное напомина�
ние о назначении функциональных кла�
виш обеспечено с помощью нового эк�
ранного меню. Кроме того, модификато�
ры клавиатуры SpaceMouse Pro предо�
ставляют удобный доступ к клавиатур�
ным функциям Control, Shift, Alt, Esc.
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Новый nanoCAD ВК 2.1. 
Быстрее, удобнее, качественнее!

Вышла оптимизированная версия про�
граммного решения, основанного на оте�
чественной САПР�платформе nanoCAD 
и предназначенного для проектирования
внутренних систем водопровода и канали�
зации (разработки рабочих чертежей ма�
рок ВК), – nanoCAD ВК 2.1. 

В оптимизированной версии реализованы
многочисленные пожелания и замечания
пользователей.

Говорит Дмитрий Борисов, главный спе�
циалист отдела архитектурно�строитель�
ных САПР: "Версия 2.1 сохранила все
преимущества технологии 2,5D�проекти�
рования. При подготовке этой версии раз�
работчики решали две основные задачи:
исправление найденных ошибок и опти�
мизация работы проектировщика. Особо
хочу отметить, что свойства элементов
систем водопровода и канализации те�
перь можно определять по ходу проекти�
рования, не прибегая к помощи отдель�
ной команды, что позволяет значительно
ускорить процесс проектирования".

nanoCAD Стройплощадка и СПДС
Стройплощадка успешно получили
сертификаты

Компания ЗАО "Нанософт" получила в ООО
"Центр сертификации программной продук�
ции в строительстве" (ООО "ЦСПС") серти�
фикаты соответствия для nanoCAD Строй�
площадка и СПДС Стройплощадка, автома�
тизирующих разделы "Проект организации
строительства" (ПОС) и "Проект производ�
ства работ" (ППР).

ООО "ЦСПС" – единственный в системе
ГОСТ Р орган сертификации прикладных
программ в строительном проектировании,
управлении строительством и смежных об�
ластях. Решение задач по автоматизации
разработок ПОС и ППР, которые осуществ�
ляются в этих программах, теперь сертифи�
цировано. Программы полностью соответ�
ствуют заявленным нормативным докумен�
там: СНиП 12�03�2001, ГОСТ Р 12.4.026�
2001, ГОСТ Р 52290�2004, ВСН 41�85 (р),
ВСН 193�81, Пособию к СНиП 3.01.01�85,
ГОСТ Р ИСО 9127�94, ГОСТ Р ИСО/МЭК
12119�200. 

nanoCAD СПДС 3.1 и nanoCAD Меха�
ника 3.0: переход на nanoCAD 3.2 – 
новую версию платформы!

Компания "Нанософт" объявила об обновле�
нии популярных продуктов для оформления
чертежей – nanoCAD СПДС 3.1 и nanoCAD
Механика 3.0. Программы предназначены
для оформления проектно�конструкторской
документации в соответствии со стандарта�
ми СПДС, требованиями СТП и ЕСКД, а вы�
сокая скорость работы и автоматизация
операций оформления обеспечиваются
благодаря применению технологии интел�
лектуального чертежа.

"Обе версии базируются на обновленной
платформе nanoCAD 3.2. Интенсивное раз�
витие платформы nanoCAD дает уверен�
ность в стабильности работы всех верти�
кальных решений, – говорит продакт�мене�
джер по строительному направлению Алек�
сей Цветков. – Дальнейшая оптимизация
работы системы печати, совершенствова�
ние базовых функций черчения, исправле�
ние ошибок – за этим кратким перечислени�
ем скрывается кропотливая многомесячная
работа многих людей. Параллельно шла
массовая оптимизация функций nanoCAD
СПДС, которые стали еще более продуктив�
ными. Оценивая плоды всех этих измене�
ний, можно сказать, что благодаря обновле�

нию программа будет удобна в работе как
никогда прежде!"

Полный список исправленных ошибок 
и внесенных усовершенствований в плат�
форме nanoCAD переваливает за 300 пунк�
тов. Фактически это не просто обновление –
это выход новых версий программных про�
дуктов, причем пользователям абонементов
эти версии предоставляются бесплатно. Из�
менения же функционала специализирован�
ной части, связанной с оформлением черте�
жей, в основном коснулись оптимизации от�
дельных функций и повышения общей ста�
бильности работы nanoCAD СПДС 
и nanoCAD Механика.

nanoCAD СПДС 3.1 и nanoCAD Механика 3.0
распространяются по стандартным схемам
продаж: абонементной и коробочной. Стои�
мость абонемента – 8000 руб.; стоимость ко�
робочных версий: nanoCAD СПДС – 27 500
руб., nanoCAD Механика – 22 000 руб.

Владельцы действующих абонементов полу�
чают новые версии программ бесплатно (по�
лучить лицензию можно в Личном кабинете
на сайте www.nanocad.ru). Бесплатно осуще�
ствляется переход и для владельцев коро�
бочной версии с приобретенной подпиской.

Скачать демонстрационную версию можно
с сайта www.nanocad.ru и с официального
ftp ЗАО "Нанософт".

Project StudioCS Электрика: выход 
версии 7.0

Компания CSoft Development рада сооб�
щить о выходе Project StudioCS Электри�
ка 7.0 – усовершенствованного программ�
ного продукта для автоматизированного
проектирования в части силового электро�
оборудования (ЭМ) и внутреннего электро�
освещения (ЭО) промышленных и граждан�
ских объектов.

Новая версия программы осуществляет
поддержку 64�разрядных ОС Windows 7,
Windows Vista, поддерживает AutoCAD 2012
(32 bit, 64 bit)/AutoCAD 2011 (32 bit, 64
bit)/AutoCAD 2010 (32 bit, 64 bit).

В электротехнической части функционал
программы подвергся существенной пере�
работке. Перечислим основные новшества,
вошедшие в версию 7.0: 

� переработано окно базы условных гра�
фических обозначений; 

� добавлена возможность задавать поря�
док следования объектов в помещении

для автоматической маркировки (све�
тильники, розетки, выключатели); 

� добавлена возможность редактировать
геометрию помещения; 

� изменен формат файлов баз данных
оборудования: с *.mdb на *.sdf; 

� существенно увеличена скорость рабо�
ты с базами данных оборудования и
уменьшен объем требуемой оператив�
ной памяти при работе с ними; 

� добавлена возможность группового ре�
дактирования элементов базы данных
оборудования; 

� добавлен расчет освещенности точеч�
ным методом; 

� реализована возможность отображения
результатов расчета освещенности в
виде изолиний на плане.

Говорит разработчик программы Констан�
тин Мокин: "Развитие программного продук�
та Project StudioCS Электрика было бы невоз�
можным без активного участия пользовате�
лей. Мы уверены, что они по достоинству
оценят новый функционал программы!"

Компания CSoft Development объявила
о выходе новой сборки программного
продукта EnergyCS ТКЗ v. 3.5

Компания CSoft Development объявила о вы�
ходе новой сборки программы EnergyCS
ТКЗ v. 3.5, предназначенной для расчета
токов коротких замыканий в высоковольт�
ных сетях.

Поддерживаются ОС Windows Vista (32 bit / 64
bit), Windows 7 (32 bit / 64 bit), Windows XP (32
bit / 64 bit), AutoCAD 2010 (32 bit / 64 bit),
AutoCAD 2011 (32 bit / 64 bit).

В новую сборку добавлен следующий
функционал:

� осуществляется расчет однофазных и
двухфазных на землю коротких замыка�
ний на шинах низкого напряжения
трансформаторов 6�10/0,4 кВ с группа�
ми соединений обмоток D/Yn, Y/Yn и
Y/Zn и расчет тока в ветви 6�10 кВ при
КЗ на шинах 0,4 кВ; 

� добавлена возможность заземления
нейтрали трансформатора и генератора
через комплексное сопротивление, ко�
торое позволяет моделировать заземле�
ние через дугогасительный реактор или
через активное сопротивление; 

� для всех элементов сети добавлено по�
ле Статус и период изменения статуса.
Соответственно добавлена таблица Пе�

риод, в которой может быть указан год
ввода рабочего состояния элемента или
год вывода элемента из работы. Для на�
грузок появилась возможность задавать
тренд изменения нагрузок по периодам; 

� при отображении схемы появилась воз�
можность графически отображать со�
стояние элемента: "Существующий",
"Новый, еще не введенный", "Новый,
введенный", "Демонтированный".

Говорит разработчик программы Николай
Ильичев: "Применение EnergyCS ТКЗ поз�
воляет пользователям значительно упрос�
тить и ускорить процесс расчета сети, избе�
гая досадных ошибок при создании схемы
замещения".
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Выпущена версия 3.75 программы "Гидросистема"

НТП "Трубопровод" выпустило версию 3.75
программы "Гидросистема", содержащую су�
щественные усовершенствования.

� Программа переведена на Юникод, пере�
чень поддерживаемых операционных сис�
тем дополнен их нерусскоязычными верси�
ями, а также 64�битной версией Windows 7.

� Добавлена возможность автоматической
установки программы на несколько рабо�
чих станций одновременно – с использова�
нием технологии Active Directory.

� Для двухфазного течения с массообменом
добавлена возможность расчета "против пото�

ка" с заданными давлением и температурой в конце ветви.

� В режиме бета�тестирования добавлена возможность расчета изотер�
мического двухфазного газо�жидкостного течения без массообмена
для разветвленных трубопроводов без учета тройников.

� При тепловом расчете программа теперь всегда учитывает термичес�
кое сопротивление теплопередачи от продукта к внутренней стенке тру�
бы – даже в случае, когда материал стенки трубы не задан.

� Для теплового расчета двухфазного "замороженного" течения реализо�
вана более точная методика расчета коэффициента теплоотдачи от
продукта к внутренней стенке трубы.

� При расчете потокораспределения однофазных потоков начальные
приближения расходов теперь выбираются на основе рекомендуемых
скоростей течений газов и жидкостей, что позволило в ряде случаев
улучшить сходимость применяемого метода расчета потокораспреде�
ления.

� Добавлена возможность вставки элемента (в том числе из буфера) 
в начало ветви.

� Подключена новая версия 6.5 библиотеки WaterSteamPro для расчета
теплофизических свойств (ТФС) воды и водяного пара, включающая
расчет ТФС при высоких давлениях и температурах, улучшенную мето�
дику расчета вязкости, поддержку 64�разрядных Windows и другие усо�
вершенствования.

� В ряде случаев уточнены тексты диагностических сообщений про�
граммы.

� Исправлены замеченные ошибки и неточности.

Autodesk и компания SDI Solution 
решили задачу локализации PDM Vault 
в конструкторско�технологической
подготовке производства (КТПП) 
с помощью САПР технологических
процессов "Timeline"

В рамках нового технологического процесса
PDM Vault реализует функции архивации до�
кументов и управления потоками работ. При
этом система является местом сбора и хра�
нения общих данных, передаваемых от од�
ного этапа КТПП к другому. Аккумулирован�
ная в ней общая информация об изделии
обеспечивает взаимосвязь различных при�
кладных систем, повышает степень их инте�
грации и в конечном итоге позволяет ERP
использовать конструкторско�технологичес�
кие данные для экономических расчетов се�
бестоимости продукции.

Связующим звеном данного комплекса ста�
ла корпоративная система управления нор�
мативно�справочной информацией "Seman�
tic". Ее задача – обеспечивать централизо�
ванное хранение и предоставление справоч�

ной информации всем компонентам нового
технологического комплекса в стандартизи�
рованном виде. Это первая система класса
Master Data Management, адаптированная к
условиям отечественного машиностроения и
интегрированная с продуктами компании
Autodesk.

"Мы очень ценим активную позицию и серь�
езную техническую квалификацию наших
ADN�партнеров SDI Solution, так как это поз�
воляет нашим пользователям получать наи�
более эффективные программные продук�
ты, максимально адаптированные для рабо�
ты в России и СНГ, – подчеркнула Наталья
Поликарпова, руководитель программы для
ADN�разработчиков в России и СНГ. – Ком�
пания Autodesk всегда готова поддержать
дополнительные разработки независимых
компаний�производителей в рамках Сооб�
щества разработчиков Autodesk Developer
Network (ADN)".

"Все, что мы запланировали сделать при
подписании соглашения о партнерстве с
компанией Autodesk, реализовано, – отме�
тил председатель совета директоров SDI

Solution Андрей Андриченко. – Новый техно�
логический комплекс собрал все необходи�
мые компоненты и их взаимодействие отра�
ботано. Нас приятно удивили интеграцион�
ные возможности Vault. В данной среде нам
удалось создать технологические объекты,
из САПР "Timeline" импортировать в них ин�
формацию о технологическом процессе 
и сформировать ведомость оснастки и мате�
риалов по изделию в целом".

"Совместная работа с командой SDI
Solution является хорошим примером про�
дуктивного взаимодействия Autodesk с рос�
сийскими разработчиками, – сказал Евге�
ний Лесников, руководитель направления
"Машиностроение". – Мы объединили опыт
двух известных на нашем рынке команд с
целью создания сильного и конкурентоспо�
собного технологического комплекса. Реше�
ния Autodesk и SDI Solution логично дополня�
ют друг друга, предоставляя пользователям
широкий набор инструментария для такого
важного этапа жизненного цикла изделия,
как технологическая подготовка".

Project StudioCS ОПС, версия 2.0

Компания CSoft Development объявила о выходе
версии 2.0 программного продукта Project StudioCS

ОПС. Программа предназначена для автоматиза�
ции проектирования охранно�пожарной сигнализа�
ции и систем контроля и управления доступом.

Новая версия программного продукта Project
StudioCS ОПС отличается значительно возросшим
функционалом. Отдельные отличительные особен�
ности Project StudioCS ОПС 2.0 выделить сложно:
программа стала лучше во всем – как в области
развития функционала с учетом требований пользо�
вателей, так и в области общих тенденций развития
информационных систем.

Основные особенности новой версии Project StudioCS

ОПС:

� поддержка AutoCAD 2012; 

� поддержка 64�разрядных версий AutoCAD; 

� автоматическое формирование структурной
схемы как проекта в целом, так и с разбиением
по системам; 

� оценочный расчет кабеля для шлейфов с уче�
том перехода шлейфов с этажа на этаж; 

� ручная последовательная установка извещате�
лей одного типа; 

� возможность подключения одного устройства 
к нескольким шлейфам; 

� знаки пожарной безопасности в базе УГО
по НПБ 160�97; 

� добавлен новый тип устройств, предназначен�
ный для включения в информационную линию; 

� возможность задания для шлейфов нескольких
типов подключаемого оборудования; 

� работа с оборудованием видеонаблюдения; 

� дополнительные отчетные документы: таблица
адресов, таблица прокладки кабеля, таблица
условных графических обозначений и др.; 

� создание 3D�вида системы. 
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Официальный выпуск 
Phoenix FD 2.0

Phoenix Fluid Dynamics (Phoenix FD) пред�
ставляет собой плагин для моделирова�
ния и рендеринга газообразных состояний
(огня, дыма, тумана) в Autodesk 3ds
Max/Autodesk 3ds Max Design. 

Теперь в Phoenix FD добавлена возмож�
ность генерации и перемещения частиц
на основе текущей симуляции. Это поз�
волит пользователю добавлять больше
деталей для всех типов моделирования
без необходимости увеличивать разре�
шение симуляции. Направленный на
удовлетворение потребностей художни�
ков по спецэффектам, Phoenix FD стал
теперь универсальным программным
продуктом для моделирования в любой
производственной компании. Имитация
огня, дыма, взрывов, а также жидкостей,
пены и брызг – вот далеко не полный
список возможностей плагина.

Phoenix FD предлагает исключительную
скорость и гибкость. Адаптивная сетка,
полная интерактивность, ускоренный про�
смотр на GPU и полностью многопоточ�
ный алгоритм смещения делают его од�
ним из лучших решений для моделирова�
ния жидкости, предлагаемых сегодня 
в индустрии спецэффектов. 

Этой осенью с помощью продуктов
Autodesk было снято более 
50 телесериалов

"Теория большого взрыва", "Симпсоны",
"Дневники вампира", "Кости" – во всех жан
рах телевизионные технологии смело кон
курируют с голливудскими спецэффектами

Телевизионный сезон этой осени отличает�
ся большим количеством визуальных эф�
фектов, разработанных при помощи про�
дуктов для создания виртуальной реальнос�
ти от компании Autodesk. Они нашли приме�
нение в фантастических триллерах, драмах
и ситкомах, новых шоу и программах, уже
давно завоевавших популярность. Студии
постпродакшена используют методы и тех�
нологии, зарекомендовавшие себя при
съемке блокбастеров, для создания впечат�
ляющих и реалистичных эпизодов в более
чем 50 телешоу: от доисторических тварей
из сериала "Терра Нова" до воссоздания
сцен совершения преступлений ("Морской
полиции") и грозного торнадо ("Мыслить как
преступник").

"Бюджеты и сроки телепроектов могут
быть не такими, как нам хочется, а продю�
серы и зрители требуют голливудского ка�
чества, – говорит Марк Пети, старший ви�
це�президент Autodesk по графике и ани�
мации. – Нам приятно, что инструменты
Autodesk помогают художникам создавать
визуальные эффекты высокой сложности,
востребованные в самых популярных теле�
программах".

В новом хит�сериале "Терра Нова" произ�
водства компании Fox студия спецэффек�
тов Pixomondo широко использовала
Autodesk Maya для реалистичной анимации
динозавров и создания фантастического
мира. "Autodesk Maya – неотъемлемая часть
производственной цепочки, с помощью ко�
торой мы готовим спецэффекты для "Терра
Нова", – подчеркивает генеральный дирек�
тор и исполнительный продюсер компании
Pixomondo Марк Миллер. – Визуальные эф�
фекты в телепроектах не должны проигры�
вать по качеству тем, что реализованы в ху�
дожественных фильмах, поэтому нам так
важно максимально эффективно организо�
вать свою работу и иметь в арсенале студии
правильные инструменты".

Телесериал компании CW "Дневники вампи�
ра" поражает нас физическими преображе�
ниями оборотней и вампиров, фотореалис�
тичными эффектами дыма, огня и лопаю�
щейся от жара кожи. Все это великолепие
было создано студией Entity FX при помощи
основанного на Maya инструментария в со�
вокупности с программными средствами
собственной разработки. Эта студия также
подготовила бесчисленное множество спец�
эффектов для сериалов "Ангелы Чарли" и
"Тайный круг". "Мы начали работать с Maya
очень давно, – рассказывает Дэн Руцинь�
ский, исполнительный продюсер компании
Entity FX. – Нам нравится, что функциональ�
ность программы расширяется с каждым
поколением, поскольку с усовершенствова�
нием инструментов наши возможности воз�
растают в геометрической прогрессии".

В работе над черной комедией "Смертель�
но скучающий", открывающей сезон на ка�
нале HBO, студия Click 3X с успехом ис�
пользовала возможности решения
Autodesk Flame Premium, с  помощью кото�
рого создавались сложные сцены, требую�

щие сочетания натурального движения и
фотореалистичной компьютерной анима�
ции с передовыми возможностями компо�
зитинга. "При создании визуальных эф�
фектов наша задача – подобрать к реаль�
ной среде такой набор виртуальных дан�
ных, чтобы зритель погрузился в атмосфе�
ру происходящего, – говорит руководитель
группы спецэффектов компании Click 3X
Теодор Маниатис. – Такие комплексные ин�
струменты для творчества, как Flame
Premium и Smoke, помогают нам передать
даже малейшие нюансы окружения".

Компания MFX из Лос�Анджелеса известна
созданием впечатляющих иллюзий для те�
левизионных шоу. Она выбрала комплекс�
ное решение, включающее Flame и
Autodesk Flare, а также Autodesk Smoke для
расширения цифровых наборов, работы с
зеленым экраном, создания компьютерной
среды и 3D�трекинга в самых популярных
комедийных сериалах этого сезона: "Как я
встретил вашу маму", "Теория большого
взрыва", "Декстер", "Майк и Молли", "Бес�
стыдники", "Два с половиной человека", "Ог�
ни ночной пятницы" и "Последний настоя�
щий мужчина", а также в драме "Главный
подозреваемый". "Работа над таким разно�
образием популярных телешоу доставляет
нам удовольствие, и больше всего мы гор�
димся тем, что некоторые сцены с создан�
ными нами спецэффектами длятся целых
десять минут подряд", – отмечает Рик Ре�
дик, руководитель группы визуальных эф�
фектов компании MFX.

Новая и уже популярная драма "Волчонок"
названа по имени полностью цифрового
персонажа – молодого оборотня. Для созда�
ния героя компания Eden Effects обратилась
к возможностям решения для моделирова�
ния, анимации, рендеринга и композитинга
Autodesk 3ds Max. Команда талантливых ху�
дожников Eden также много работала над
новыми сезонами сериалов "Морская поли�
ция: Спецотдел", "Грань", "Сообщество",
"Чак", "Пэн Американ" и "Плейбой Клуб".

Компания FuseFX использовала 3ds Max
для 3D�анимации в своих 10�15�минутных
телешоу. С помощью этого продукта были
подготовлены системы частиц, визуализа�
ция ощущений, элементы компьютерной
графики (поезда и животные), а также эф�
фект бури и расширения наборов для тако�
го разнообразия сериалов, как "Мыслить
как преступник", "Хор", "Хорошая жена",
"Жеребец", "Удача" и "Люди Альфа".

Компания LOOK Effects в этом сезоне вела
с помощью Maya работу над двумя сериала�
ми: "Кости" и "Искатель".

Компания Level 3 использовала Flame и
Smoke при заключительной обработке ви�
део для создания визуальных 3D�эффектов,
редакторского монтажа и цветокоррекции в
пятидесяти телесериалах, среди которых
"Люди Альфа", "Касл", "Кости", "C.S.I.: Мес�
то преступления Нью�Йорк", "До смерти
красива", "Грань", "Доктор Хаус", "Офис",
"Симпсоны" и "Дурман".

Компания Spin Pro, применяя Maya и
Autodesk Inferno, создала огромное количе�
ство спецэффектов в двух мини�сериалах:
"Борджиа" и "Титаник".

Получить дополнительную информацию о
решениях Autodesk для создания виртуаль�
ной реальности, анимации и графики можно
на странице www.autodesk.ru/me.

Autodesk приобретает технологии
GRIP Entertainment

Компания Autodesk объявила о приобре�
тении ряда технологий и найме сотрудни�
ков расположенной в Монреале частной
компании GRIP Entertainment, занимаю�
щейся разработкой искусственного ин�
теллекта для игр. Условия сделки не раз�
глашаются. 

"Это приобретение будет способствовать
разработке удобного комплексного ре�
шения Autodesk для создания реалистич�
ных интерактивных персонажей, – гово�
рит Марк Стивенс, вице�президент
Autodesk по решениям для разработки
игр. – Приобретенные технологии и опыт
прекрасно дополнят существующие
предложения Autodesk для игровой от�
расли, в том числе связующую програм�
му Autodesk Kynapse, с помощью которой
в играх реализуются элементы искусст�
венного интеллекта". 

Подробности о приобретении можно уз�
нать на новом сайте Autodesk Gameware
(http://gameware.autodesk.com, язык сай�
та – английский). 

Дополнительная информация об Autodesk
Kynapse и других решениях Autodesk для
создания виртуальной реальности доступ�
на на странице www.autodesk.ru/me.
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Autodesk приобретает компанию
Micro Application Packages Limited

Это приобретение поможет расширить воз
можности технологии информационного
моделирования не только на этапе проекти
рования, но и изготовления конструкций и
строительства зданий

Компания Autodesk, мировой лидер в обла�
сти решений для 3D�дизайна, проектирова�
ния и создания виртуальной реальности,
объявила о приобретении Micro Application
Packages Limited (MAP Software) – британ�
ской компании, известной своими система�
ми проектирования, технологической подго�
товки производства и составления смет,
применяемыми при изготовлении и монта�
же инженерных систем зданий. Разработки
MAP Software станут важным дополнением
к существующим решениям Autodesk, реа�
лизующим технологию информационного
моделирования зданий (BIM), и значительно
расширят возможности инженеров, отвеча�
ющих за проектирование отопительных,
вентиляционных, электрических и санитар�
но�технических систем здания (ОВ и ВК).
Условия сделки не разглашаются.

Приобретение MAP Software будет способст�
вовать дальнейшему внедрению цифровых
моделей. Новые технологии помогут проек�
тировщикам внутренних инженерных систем
и организациям, занимающимся их изготов�
лением, разрабатывать, выполнять детали�

ровку и готовить сметы на ОВ и ВК. Добав�
ление приложений MAP Software в комплекс
решений Autodesk позволит специалистам
применять новые инструменты, повышаю�
щие функциональность рабочих процессов,
организованных на базе AutoCAD, AutoCAD
MEP и Autodesk Revit MEP.

"Autodesk распространяет технологию ин�
формационного моделирования на все
этапы проектирования и изготовления
внутренних инженерных систем, – утверж�
дает Джей Бхатт, старший вице�прези�
дент Autodesk по решениям для архитек�
туры и строительства. – Приобретение
MAP Software обеспечит нам поддержку
полного цикла, составными частями кото�
рого являются проектирование, детали�
ровка, составление смет, изготовление и
монтаж инженерных систем зданий. Пред�
лагая инструменты, поддерживающие
процессы на основе технологии BIM, мы
устраняем несогласованность в работе
между проектировщиками и строителями.
Это повысит значимость технологии BIM
для процесса изготовления инженерных
систем и поможет дальнейшему ее внед�
рению в отрасли".

"С 1982 года компания MAP Software была
ведущим поставщиком решений для дета�
лировки, составления смет и производства
отопительных, вентиляционных, электри�
ческих и санитарно�технических систем, –
говорит Питер Баркок, бывший управляю�
щий директор MAP Software. – Компания

Autodesk всегда являлась ценным бизнес�
партнером, разделявшим наше стремле�
ние к продвижению технологии BIM. Сов�
местными усилиями мы сможем и дальше
помогать компаниям, выполняющим рабо�
ты по изготовлению и монтажу инженер�
ных систем, предоставляя им проектную
информацию в рамках процесса на базе
технологии BIM". 

Autodesk собирается включить решения
MAP Software в свою группу продуктов для
архитектурно�строительной отрасли. В те�
чение переходного периода пользователям
MAP Software будет предоставляться акту�
альная информация на сайте компании.

"Уже десять лет мы работаем с MAP
Software, помогая внедрять технологию
BIM в отрасль разработки инженерных сис�
тем, – утверждает Берни Тэймеси, гене�
ральный директор Technical Sales
International, Inc., компании�партнера MAP
Software. – Знание отрасли позволяет нам
создавать инновационные инструменты на
основе технологии BIM для изготовителей
систем и монтажников. Стратегическое
партнерство с Autodesk обеспечит нам воз�
можность продолжать развитие в этом на�
правлении. Благодаря объединению про�
дуктов Autodesk на основе технологии BIM
и решений MAP Software принципы инфор�
мационного моделирования теперь реали�
зуются на всем протяжении рабочего цик�
ла – от проектирования до монтажа внут�
ренних инженерных систем".

Bosch Rexroth спроектировала
с помощью программных продуктов
Autodesk уникальный механизм для
арены Белорусского государственного
цирка

Благодаря использованию Inventor и Vault
перед компанией открываются перспективы
выхода на новые рынки

Специалисты расположенного в Чехии про�
ектно�инженерного отдела компании Bosch
Rexroth завершили разработку сценических
механизмов для театров в городах Мартин
(Словакия) и Краков (Польша), а также для
арены Белорусского государственного цирка
в Минске. Все проекты были реализованы с
помощью САПР Autodesk Inventor и системы
управления данными Autodesk Vault.

Для цирка в Минске проектировщики Bosch
Rexroth создали и установили систему, поз�
воляющую автоматически менять покрытие
арены всего за несколько минут. Например,
искусственное ледовое покрытие может
сменить арена для животных, а затем – тан�
цевальная площадка с подсветкой. Эта
сложная система сконструирована по прин�
ципу музыкального автомата с возможнос�
тью смены дисков: покрытия расположены
одно над другим и выдвигаются с помощью
гидравлического привода с четырьмя гидро�
цилиндрами. Конструкция состоит из 70 ты�
сяч деталей, приводимых в движение нажа�
тием одной кнопки на центральном пульте
управления.

"Autodesk Inventor содержит прекрасный на�
бор инструментов, позволяющих проекти�
ровать непосредственно в трехмерной сре�
де, – говорит Петр Сухомел, специалист по
сценическим механизмам из проектно�ин�
женерного отдела Bosch Rexroth. – Создан�
ная в программе визуализация стала для
клиента решающим аргументом в пользу
нашего решения. Благодаря реалистичному
цифровому прототипу нам не пришлось
вносить практически никаких изменений в
ходе монтажа механизма. Риск дополни�
тельных расходов и переделок был значи�
тельно сокращен".

В ходе проектирования арены минского цир�
ка специалисты Bosch Rexroth столкнулись с
рядом серьезных проблем. Во�первых, нуж�
но было принять во внимание массу крупных
животных (слонов, бегемотов и т.д.), а также
ограниченность пространства под ареной.
Во�вторых, монтажники должны были вы�
полнять все работы с точностью до милли�
метра. Проект конструкции был полностью
разработан в Autodesk Inventor, который ис�
пользовался для подбора правильного рас�
положения элементов, а также анализа де�
формации покрытий под воздействием на�
грузок. Работа подъемных механизмов сис�
темы была рассчитана и проанализирована
с учетом всех выполняемых перемещений, а
это оказалось не так просто – ведь для меха�
низма выдвижения лишь одной из арен за�
действовано 27 электрических и гидравли�
ческих приводов, которые должны работать
с безукоризненной точностью.

"Одна из ключевых особенностей Inventor –
это возможность работы с крупными издели�
ями, – подчеркивает Мартин Пеньяз, руково�
дитель отдела решений для машинострое�
ния в чешском офисе Autodesk. – Таким ма�
шиностроительным компаниям, как Bosch
Rexroth, программа предоставляет инстру�
менты для точного выявления коллизий при
движении деталей и создания визуализации,
помогающей в выгодном свете представить
проект заказчику".

К выполнению проекта было привлечено не�
сколько специалистов из сторонних органи�
заций, которые смогли быстро адаптиро�
ваться с помощью Autodesk Vault. Использо�
вание этого решения для организации труда
позволило главному конструктору лично на�
блюдать за ходом монтажных работ и срав�
нивать практические результаты с 3D�моде�
лью на своем ноутбуке. В его распоряжении
была текущая версия цифровой модели, и
он мог вносить в нее изменения, необходи�
мость которых выявлялась в процессе мон�
тажа механизма.

Bosch Rexroth планирует также заняться
проектированием подобных сцен в России,
известной своими "каменными" цирками. С
помощью опыта и знаний, приобретенных в
работе над проектами для театров Мартина
и Кракова, компания хочет утвердиться на
рынке сценических механизмов. Сейчас она
проводит подготовительные работы для но�
вого театра в городе Пльзень (Чехия), при
проектировании которого будут задейство�
ваны новейшие технологии.
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Межведомственный суперкомпьютер�
ный центр РАН внедряет графические
процессоры для ускорения научных
исследований

Компания NVIDIA объявила о том, что Рос�
сийская академия наук (РАН), объединяю�
щая множество научно�исследовательских
институтов по всей стране, оснащает свой
главный вычислительный центр графичес�
кими процессорами NVIDIA Tesla. 

РАН увеличивает объем ресурсов для па�
раллельных вычислений за счет интеграции
128 графических процессоров Tesla M2090
в существующие серверы суперкомпьютер�
ного центра. Таким образом планируется
удовлетворить растущий спрос на парал�
лельные вычисления со стороны ученых, ис�
пользующих приложения, которые ускоря�
ются на GPU. 

Институты, являющиеся членами РАН, ра�
ботают над огромным количеством научно�
исследовательских проектов. Более 30 ин�
ститутов применяют GPU в широком спект�
ре научных задач, включая гидродинамику,
геологическое моделирование, геномный
анализ, газодинамику, вычислительную ма�
тематику, молекулярную динамику, обра�
ботку изображений, вычислительную томо�
графию, электромагнетизм и другие. 

Среди таких организаций Институт при�
кладной математики им. М.В. Келдыша, Ин�

ститут математики и механики Уральского
отделения РАН, Институт цитологии и гене�
тики Сибирского отделения РАН, Сибирский
суперкомпьютерный центр на базе Институ�
та вычислительной математики и математи�
ческой геофизики Сибирского отделения
РАН, Институт систем обработки изображе�
ний и многие другие. 

Количество исследовательских и научных
организаций, которые используют парал�
лельные вычисления для ускорения научных
расчетов, непрерывно растет по всему миру.
Графические процессоры Tesla являются ос�
новой трех из пяти самых быстрых супер�
компьютеров в мире, а также самого мощно�
го суперкомпьютера в России "Ломоносов",
установленного в Московском государствен�
ном университете. По данным последней ре�
дакции рейтинга ТОП 50, семь из пятидеся�
ти ведущих российских суперкомпьютеров
поддерживают GPU�ускорение. Интересно,
что в общей сложности эти 7 систем обеспе�
чивают вычислительные возможности,
идентичные возможностям остальных 43 су�
перкомпьютеров из данного списка. 

"В моей работе, связанной с решением за�
дач с фазой раздела в постановке уравне�
ний Навье�Стокса и уравнений мелкой во�
ды, благодаря GPU я смог обработать науч�
ные данные намного более эффективно.
Проанализировал и отследил в пять раз
больше сценариев прорыва плотины и воз�
можных зон затопления", – говорит Николай

Евстигнеев, старший научный сотрудник ла�
боратории хаотичной и нелинейной динами�
ки Института системного анализа РАН. 

"В Институте прикладной физики РАН мы
применяем GPU и CUDA для моделирова�
ния распространения света в биологичес�
ких объектах, – отмечает Михаил Кирил�
лин, кандидат физико�математических на�
ук, старший научный сотрудник Института
прикладной физики РАН. – Графические
процессоры обеспечивают значительное
ускорение работы алгоритмов трехмерного
восстановления распределения флуорофо�
ра в биотканях, что позволяет нам с боль�
шой степенью точности определять поло�
жение и размеры опухолей лабораторных
животных". 

"Вычисления на GPU помогают в разработ�
ке программно�алгоритмических средств
моделирования и инверсии геофизических
данных для изучения флюидонасыщенных
пластов нефтегазовых скважин, – отмечает
Вячеслав Глинских, кандидат физико�мате�
матических наук, руководитель лаборато�
рии Института нефтегазовой геологии и гео�
физики им А.А. Трофимука Сибирского от�
деления РАН. – С полученными результата�
ми мы смогли создать новые автоматизиро�
ванные системы интерпретации геофизиче�
ских данных для нефтегазовой промышлен�
ности, которые должны значительно улуч�
шить эффективность поиска залежей неф�
ти и газа". 

Модули Autodesk Subscription для
Maya, 3ds Max, Softimage, Mudbox

Если вы являетесь подписчиком программ�
ных продуктов Autodesk, для загрузки допол�
нений вам нужно перейти в Центр Подписки
и скачать дополнения совершенно бесплат�
но. Если вы еще не оформили Подписку, об�
ратитесь к специалистам группы компаний
CSoft, и мы с радостью вам поможем.

Advantage Pack для Autodesk Maya 2012
предоставляет новые инструменты для уп�
равления все более сложными сценами, ис�
пользуемыми в современных играх, кино и
телевизионном производстве.

Alembic point caching позволяет эффектив�
но управлять сложными смоделированными
и анимированными данными с возможнос�
тью чтения и записи компьютерной графики
в открытый формат для обмена информаци�
ей Alembic.

Bullet Physics обеспечивает создание высо�
кореалистичных мягких и твердых тел,
Ragdoll�моделирование с высокой произво�
дительностью на платформе движка AMD
Bullet Physics с открытым исходным кодом.

Новый Node Editor – новый редактор для
управления и отладки сложных узловых се�
тей, обеспечивающий интуитивно понятные
функции соединения узлов, цветовое коди�
рование, а также три уровня детализации
сетей.

Autodesk Subscription Advantage Pack для
Autodesk Softimage 2012 содержит новые
инструменты производительности для ху�
дожников и технических директоров.

Modeling tools предоставляет новые опции
для создания толщины, отверстий, режущих
кромок и выдавливаний.

Selection tools – инструмент для быстрого и
простого создания выделений различных
компонентов.

Bullet Physics обеспечивает улучшенное об�
наружение столкновений в ICE (Interactive
Creative Environment) и симуляций твердых
тел.

Animation & scene management повышает
общую производительность и эффектив�
ность процесса разработки благодаря цело�
му ряду усовершенствований.

ICE enhancements упрощает настройки про�
изводительности и процесса разработки
благодаря возможности прикреплять и запу�
скать скрипты внутри ICE Compound Property
Pages.

Advantage Pack for Autodesk Mudbox 2012
благодаря новым мощным инструментам по�
могает укрепить позиции Mudbox в области
3D�рисования и скульптуры.

Gigatexel Engine обеспечивает создание ог�
ромного количества деталей в диапазоне
миллиардов текселей для производства вы�
сокодетализированных поверхностей.

Edge hardness, creasing & smoothing sup�
port предоставляет возможность импорта и
работы с моделями, созданными в Autodesk
3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Softimage,
которые содержат информацию о ребрах
жесткости, разделении на полигоны и сгла�
живании.

Комбинирование Bump и Normal maps
позволяет производить комбинирование
цветных карт Bump с извлеченными карта�
ми нормалей даже в тангенциальном прост�
ранстве.

Enhanced tiling обеспечивает легкое и инту�
итивно понятное окрашивание и компоновку
элементов при создании бесшовных текстур
и карт.

Duplicate и Flip предоставляет возможность
более простого копирования объектов и их
переворачивания для создания зеркальных
версий.

Advantage Pack для Autodesk 3ds Max
2012 и для Autodesk 3ds Max Design 2012
представляет новые решения, которые по�
могут создать и усовершенствовать ваши
проекты еще проще и быстрее.

Render passsystem – это визуальный интер�
фейс с абсолютно новой системой проходов
рендеринга.

Значительно улучшена совместимость 
с Adobe After Effects и Adobe Photoshop.

ActiveShade для iray – поистине интерак�
тивный творческий процесс визуализации
благодаря новой функции поддержки
ActiveShade для визуализации iray от mental
images.

Взаимодействие 3ds Max SDK с .NET – 
в 3ds Max включены все преимущества рас�
ширения и настройки определенных функ�
ций с помощью .NET.
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Администрация города Томска
использует технологии группы
компаний CSoft для построения
муниципальной геоинформационной
системы

Администрация города Томска развертыва�
ет работы по созданию муниципальной гео�
информационной системы на принципе уни�
фицированного хранения пространствен�
ных и описательных данных в СУБД Oracle с
использованием спецификаций Oracle Loca�
tor/Spatial.

В качестве программного средства для со�
здания и модификации пространственных
данных в режиме многопользовательского
доступа в реальном времени была выбрана
разработанная группой компаний CSoft ин�
струментальная ГИС CS MapDrive, позволя�
ющая эффективно осуществлять в режиме
реального времени многопользовательский
регламентированный доступ к СУБД Oracle
для неограниченных объемов данных и лю�
бого числа пользователей.

Помимо наилучшего соотношения "цена/ка�
чество" заказчик принял во внимание боль�
шой опыт использования CS MapDrive в

рамках комплексных проектов в муниципа�
литетах и региональных администрациях
Калининградской, Тюменской, Московской
и Ленинградской областей, возможность
прямого чтения файловых форматов всех
брендов, известных на мировом рынке
(ESRI, MapInfo, Autodesk, Bentley), а также
наличие инструментов экспорта определен�
ной пользователем части данных из едино�
го хранилища в эти файловые форматы для
осуществления информационного обмена
со сторонними организациями.

Версия CS MapDrive 2.6, поставляемая в на�
стоящее время, поддерживает работу со
спецификациями Locator/Spatial во всех
версиях СУБД Oracle 10g/11g – с возможно�
стью использовать все известные системы
координат и картографических проекций,
спецификацию GeoRaster для хранения не�
ограниченных массивов данных дистанци�
онного зондирования, широкий набор опе�
раций создания и редактирования прост�
ранственных данных непосредственно в
СУБД без необходимости синхронизации
пользовательских сессий, справочники,
благодаря которым минимизируются ошиб�
ки операторского ввода, а также выполнять
пространственные запросы на стороне сер�

вера СУБД для минимизации требований к
ресурсам рабочей станции.

Визуализация данных в CS MapDrive произ�
водится в полном соответствии с принятой
для разных масштабных рядов системой ус�
ловных обозначений, а проект карты, содер�
жащий информацию о соединениях с СУБД,
необходимых для решения конкретной про�
изводственной задачи, используемых клас�
сах пространственных объектов и стилях их
отображения может автоматически отобра�
жаться в иных ГИС�приложениях.

Наиболее эффективно инструментальная
ГИС CS MapDrive используется в рамках
комплексных проектов многоуровневых
ИСОГД, в сочетании со специализирован�
ным программным средством UrbaniCS и
ГИС�порталами с использованием компо�
ненты CS UrbanView.

Технология распределенного ведения мно�
гоуровневых ИСОГД была успешно пред�
ставлена на Всероссийском смотре�конкур�
се ИСОГД в Санкт�Петербурге (июль 2009
года) и отмечена дипломом как лучшая раз�
работка для уровня субъекта Российской
Федерации.

Autodesk представляет новые
возможности управления
жизненным циклом продукции
на основе Autodesk Vault
и облачных технологий

На Autodesk University 2011 представ
лено новое PLMрешение для пользо
вателей

Компания Autodesk представила но�
вое решение, которое может корен�
ным образом изменить методы уп�
равления всеми стадиями жизненно�
го цикла изделия (PLM): концептуаль�
ным дизайном, проектированием,
производством, взаимодействием с
партнерами и поставщиками, техни�
ческим обслуживанием и так далее. Новый
подход к PLM основывается на облачных
вычислениях и открывает перед производи�
телями еще больше возможностей управле�
ния производственной информацией и про�
цессами, чтобы обеспечить дальнейший
рост качества выпускаемых изделий.

Новое PLM�решение Autodesk, которое по�
ступит в продажу в начале 2012 года, явля�
ется составной частью Autodesk 360 – ком�
плекса безопасных, удобных в использова�
нии и доступных по цене программных про�
дуктов, предназначенных для оптимизации
бизнес�процессов при проектировании. По�
тенциальные пользователи Autodesk 360
для PLM – это компании самого разного
уровня: от мелких производителей, впервые
разворачивающих PLM�систему, до круп�
ных предприятий, не удовлетворенных тра�
диционными PLM�системами из�за их слож�
ности и высоких затрат на обслуживание.

"Наш подход к PLM резко контрастирует с
традиционными технологиями, которые при�
меняются уже десятки лет, – говорит Роберт
Кросс, старший вице�президент Autodesk по
машиностроению и промышленному произ�
водству. – Внедрение Autodesk 360 PLM по�
может как крупным, так и небольшим пред�

приятиям извлечь максимальную выгоду из
этого масштабируемого, настраиваемого и
интуитивно понятного решения. Мы увере�
ны, что оно повысит уровень сотрудничест�
ва в коллективах и улучшит процесс управ�
ления бизнес�информацией, а это значит,
что наши клиенты получат ощутимые конку�
рентные преимущества".

Решение Autodesk 360 для PLM основывает�
ся на передовых облачных технологиях
Autodesk и предназначено для предприятий,
которые испытывают потребность в управ�
лении жизненным циклом продукции на
всех стадиях – от концептуального дизайна
до утилизации. В состав Autodesk 360 для
PLM будут включены следующие продукты:

� Autodesk 360 Nexus. Новый облачный
продукт, обеспечивающий экономич�
ность, удобство и простоту развертыва�
ния Autodesk 360 для PLM по принципу
"программное обеспечение как услуга"
(SaaS). Преимущества бизнес�прило�
жений для управления жизненным цик�
лом продукции становятся доступны
пользователям, где бы те ни находи�
лись. Затраты на программное обеспе�
чение и риски при этом значительно
снижаются.

� Autodesk Vault. Система управления
данными о продукции, выпускаемой
предприятием. С ее помощью конст�
рукторские подразделения упорядочи�
вают и отслеживают информацию о со�
стоянии проектов, управляют специфи�
кациями и обработкой извещений об
изменениях. Autodesk Vault свободно
взаимодействует с Autodesk 360 Nexus.

� Autodesk Buzzsaw. Основанное на об�
лачных вычислениях решение для сов�
местной работы над проектом, обеспе�
чивающее безопасный обмен проект�
ной документацией с другими участни�
ками распределенного коллектива и
партнерами. Версия Autodesk Buzzsaw
для мобильных устройств предоставля�
ет постоянный доступ к самой актуаль�
ной информации.

По оценкам международной исследователь�
ской компании IDC, мировой объем расту�
щего рынка PLM�систем к 2015 году соста�
вит 20,5 миллиардов долларов США. Проце�
дуры вывода продукции на рынок, ее экс�
плуатации и технического обслуживания
становятся все более сложными и разно�
родными. Объем проектной, технологичес�
кой и бизнес�информации об изделиях, ко�
торую приходится обрабатывать на протя�
жении всего их жизненного цикла, постоян�
но растет.

До недавних пор приобретение PLM�систе�
мы могли позволить себе только крупные
предприятия – в основном из�за высокой
стоимости развертывания и обслуживания,
а также повышенных требований к квали�
фикации специалистов, работающих с ни�
ми. "Сейчас преимущества PLM�технологий
становятся доступны всем", – подчеркивает
Роберт Кросс. Autodesk 360 Nexus позволит
клиентам начать с малого, а по мере роста
потребности в более совершенных PLM�
функциях – масштабировать систему. Про�
дукт хорошо интегрируется в существую�
щую бизнес�среду.
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декабря 2011 года завершились фи�

нальные очные состязания олимпи�

ады САПР "CAD�OLYMP 2011", ко�

торые проводились в рамках 3�го

Международного форума по интеллекту�

альной собственности "EXPOPRIORI�

TY'2011". Организаторами олимпиады вы�

ступили префектура Восточного админис�

тративного округа города Москвы, МГТУ

"МАМИ", отечественные компании, рабо�

тающие в области САПР�систем (ЗАО

"СиСофт", ЗАО "Топ Системы", ЗАО "АС�

КОН"), Информационно�аналитический

центр Департамента образования города

Москвы, Центр развития предпринима�

тельства ВАО города Москвы.

Олимпиада "CAD�OLYMP 2011" проводи�

лась в два этапа: заочный и очный. Победи�

тели заочного этапа состязались в очном

туре. Это позволило привлечь к участию

юных интеллектуалов не только из Моск�

вы, но и из других регионов России, а так�

же из Украины, Беларуси, Молдовы и Узбе�

кистана. 

Призы и подарки вручены
Принять участие в олимпиаде САПР

"CAD�OLYMP" могли студенты коллед�

жей и вузов в возрасте до 30 лет, а также

учащиеся школ. Главное условие учас�

тия – умение обращаться с инструмента�

ми программного обеспечения для 2D� и

3D�моделирования. 

Оргкомитет заблаговременно разработал и

разместил на сайте олимпиады (www.cad�

olymp.ru) задания для решения с помощью

систем автоматизированного проектиро�

вания КОМПАС, T�FLEX и Autodesk

Inventor. В основе заданий, разработанных

по заказу оргкомитета в МГТУ "МАМИ",

лежат типовые задачи по инженерной гра�

фике, начертательной геометрии и геомет�

рическому моделированию, а также конст�

рукторские решения, реализованные в ин�

новационных разработках предприятий

ВАО г. Москвы. В каждой задаче имеется

ссылка на предприятие, чья разработка

стала для нее прототипом. 

Чтобы в олимпиаде могли принять учас�

тие и те, кто в рамках своей учебной про�

граммы не изучает упомянутые про�

граммные комплексы, для студентов

колледжей и школьников весной и осе�

нью этого года были организованы кур�

сы по 3D�моделированию в САПР

КОМПАС 3D, Autodesk Inventor и

Autodesk 3ds Max… 

В жюри, которое оценивало работы уча�

стников очного этапа, компанию "Си�

Софт" представляли заместитель дирек�

тора отдела САПР и инженерного анали�

за Антон Скрипкин и специалист того же

отдела Антон Лепестов.

Победители очного этапа олимпиады в

личном и командном зачете получили

дипломы, памятные призы и специаль�

ные подарки от спонсоров мероприятия.

Интеллект и творчество –
преимущество на рынке труда
Перед началом очных состязаний прези�

дент НП "Московский центр развития

предпринимательства г. Москвы" Дмит�

рий Князев торжественно разрезал крас�

ную ленточку. Он убежден, что олимпиа�

да должна расширить возможности мо�
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лодых специалистов при вступлении во

взрослую жизнь: "Мы загорелись идеей

проведения олимпиады, которая станет

межплатформенной и сможет привлечь

студентов и специалистов. В условиях

конкурентной среды (а сегодня конку�

ренция существует повсюду, даже в мет�

ро каждый старается проскочить пер�

вым) студенты должны обладать пре�

имуществом в соревновании за рабочее

место. Поступая в вузы, они уже боро�

лись за место, но это был "школярский"

этап, а олимпиада дает пример реальной

конкуренции.

При подборе заданий мы старались

сформулировать их так, чтобы ни один

программный пакет преимуществ не

имел – этот подход позволил догово�

риться с компаниями, представляющи�

ми конкурирующие решения. 

Хочется отметить рост уровня подготов�

ки участников. Не секрет, что предприя�

тиям частенько приходится переучивать

выпускников, а ведь молодой человек

должен полученными во время учебы

знаниями зарабатывать на жизнь. Мы

хотим видеть не "батрака от CAD", а че�

ловека интеллектуального и творческо�

го, имеющего возможность получать до�

стойную зарплату и вступать в конку�

ренцию за лучшее рабочее место.

В прошлом году на олимпиаде исполь�

зовались только российские программ�

ные продукты: КОМПАС и T�FLEX.

Отрадно, что в 2011�м на нас обратили

внимание крупные игроки рынка

программного обеспечения; к нам

присоединилась компания "СиСофт",

представив продукт Autodesk Inventor.

Это говорит о том, что мы находимся

на правильном пути. Для разработчи�

ков и поставщиков ПО участие в CAD�

OLYMP – хороший способ сказать по�

требителю: "Наш продукт поможет

сделать жизнь удобнее".

Честная борьба
Лев Теверовский, ведущий специалист

ЗАО "АСКОН": "Нам как разработчикам

программного обеспечения олимпиада

интересна и с точки зрения применения

системы в учебном процессе, и в плане

использования полученных знаний на

практике. Это дает нам представление о

том, как студенты усвоили знания и смо�

гут ли они применить их в работе, став

молодыми специалистами. "АСКОН"

уже много лет занимается образователь�

ными программами, но впервые мы по�

лучили ясный отклик и увидели резуль�

таты сотрудничества с образовательны�

ми структурами.

В 2010 году на очном этапе было задей�

ствовано шестнадцать компьютеров, в

2011�м – больше тридцати. Улучшается

качественный состав организаторов и

участников, в этом году наш функцио�

нал позволяет решать больше задач, чем

в прошлом. 

То, что "CAD�OLYMP 2011" проходит

наряду с городской конференцией "Мо�

лодежь и бизнес", также значительно по�

вышает статус олимпиады. 

Я надеюсь, что олимпиада будет прово�

диться и дальше. В число организаторов

вошла компания "СиСофт"; есть и дру�

гие российские компании, которые мы

надеемся заинтересовать. Мы готовы все

вместе участвовать в следующей олим�

пиаде". 

Продолжение следует!
Алексей Плотников, инженер лаборато�

рии инжиниринга и прототипирования

(МКБ МАМИ): "Скажу от имени одного

из организаторов CAD�OLYMP. В про�

шлом году мы впервые провели это ме�

роприятие, собрали много молодых лю�

дей не только из Москвы, но и из регио�

нов, стран ближнего зарубежья. В 2011�м

увеличилось и количество участников, и

число компаний�партнеров, организа�

торов. Олимпиада обзавелась информа�

ционными партнерами – это компания

Autodesk, журналы CADmaster и "САПР

и графика".

Подростки со школьной скамьи знако�

мятся с инструментами, которые сего�

дня применяются при выполнении

сложнейших конструкторских проектов,

получают опыт погружения в инженер�

ную среду. 

То, что я увидел сегодня, убеждает меня,

что этот опыт мы обязательно повторим

и в следующем году. Пожелаем успехов

будущим участникам олимпиады!"

Ирина Корягина 
E
mail: koryagina@csoftcom.ru
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Победители олимпиады
"CAD�OLYMP 2011"

Личный зачет
по 2D6проектированию
I место – Сергей Албул

(НИТУ "МИСиС")

II место – Ольга Тиунова (МГСУ)

III место – Андрей Морозов

(НИЯУ "МИФИ")

Личный зачет
по 3D6проектированию
I место – Артур Бузов

(АДИГВУЗ "ДонНТУ")

II место – Антон Недогарок

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

III место – Леонид Платонов

(ГПНИИКА, г. Донецк)

Командный зачет
по 3D6проектированию
I место – "Visual CAD studio" (Алексей

Карфидов, Виталий Василев, Алек�

сандр Кабанов, Аббос Абдукаримов –

НИТУ"МИСиС")

II место – "ЭВРИКА" (Михаил Коно�

валов, Валерий Евсеев, Полина Губа�

нова, Виктор Подкорытов – ФГБО�

УВПО "СевКавГТУ", лицей Сев�

КавГТУ, г. Ставрополь)

III место – "ДАВЛЕНЦЫ" (Леонид

Владимиров, Игорь Яценко, Анаста�

сия Елтарева, Юлия Астафьева, Тать�

яна Буханцева – РГУНиГ им. И.М. Губ�

кина)
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Проблемы развития CAD�систем
CAD�системы представляют собой боль�

шой и нечетко определенный класс про�

граммных инструментальных средств,

предназначенных для поддержки про�

цесса проектирования. Как правило, в

результате применения современных

CAD�систем проектировщик получает

параметрическую модель, а также сово�

купность чертежей и спецификаций, до�

статочную для изготовления объекта.

В дальнейшем вы увидите, что область

применения существующих CAD�систем

является только одной и далеко не самой

важной стадией полного процесса про�

ектирования в общем понимании данно�

го вида деятельности. Примечательно,

что сами проектировщики вынуждены

проходить все требуемые стадии созда�

ния нового объекта, причем наиболее

сложные из них – "в уме", что не позво�

ляет определить проектирование иначе

как ремесло.

Таким же образом и развитие CAD�сис�

тем идет по пути совершенствования ав�

томатизированной поддержки только

одной из имеющихся стадий процесса

проектирования, а наиболее результа�

тивные этапы такого процесса находятся

вне рамок данного развития. В этом�то и

состоит главная проблема.

Обзор и классификация методов
проектирования
Проектирование в общем плане является

целенаправленной творческой деятель�

ностью, приводящей к решению задачи

создания искусственного способа удов�

летворения определенной человеческой

потребности. Если эту потребность воз�

можно удовлетворить посредством како�

го�либо технического объекта (или их

совокупности), действующего под уп�

равлением или по заданию человека, то

можно говорить о техническом проекти�

ровании такого объекта.

Используемые в настоящее время в по�

вседневной инженерной практике методы

проектирования делятся на две группы.

К первой относятся логические методы

проектирования, позволяющие путем

четко определенной последовательности

действий на основании имеющихся тре�

бований к конструкции получить описа�

ние требуемого уровня ее детальности.

Эти методы глубоко предметно специ�

фицированы. Они основаны на большом

опыте проектирования в области приме�

нения и полном осознании ее законо�

мерностей. Применение этих методов

позволяет получить типовые конструк�

ции, подобные по принципу действия и

соотношению параметров. В большинст�

ве случаев именно такие методы закла�

дываются в основу CAD�систем. 

Ко второй группе относятся методы

проектирования, применение которых

возможно в случае необходимости по�

лучения принципиально нового, нетри�

виального проектного решения. Эти

методы основаны на стимулировании

творческих способностей человека, его

интуитивного мышления, и получили

название эвристических [1, 2]. Ввиду

того что эвристическая последователь�

ность операций является набором об�

щих рекомендаций и правил и принци�

пиально не может быть конкретизиро�

вана, наиболее рациональным спосо�

бом автоматизированной поддержки

эвристического проектирования следу�

ет считать сбор, обработку и представ�

ление в различных формах относящей�

ся к процессу проектирования инфор�

мации. В то же время на практике в

коммерческих разработках инструмен�

тальных средств проектирования такие

методы как раз и не поддерживаются.

Таким образом, в области автоматизи�

рованного проектирования наблюдает�

ся парадокс: наиболее результативные

методы проектирования не поддержи�

ваются соответствующими инструмен�

тальными средствами.

Независимо от того, методы какой груп�

пы используются, как правило, выпол�

няется попытка разделить процесс про�

ектирования на стадии. Это возможно не

всегда. Разделить процесс проектирова�

ния не удается тогда, когда он целиком

выполняется на интуитивном уровне. В

противном случае наиболее общим сле�

дует признать деление процесса проекти�

рования на этапы дивергенции, транс�

формации и конвергенции [3] (рис. 1).

Следует подчеркнуть, что это деление от�

носится не к объекту проектирования,

который сам по себе может представлять

развитую иерархию, а к процессу проек�

тирования как объекта целиком, так и

любой его составной части. 

Дивергенция – это стадия расширения

границ проектной ситуации с целью

обеспечения достаточного пространства

для поиска проектных решений. В тех�

ническом проектировании дивергент�

ный поиск означает изучение всех воз�

Рис. 1. Этапы обобщенного процесса проектирования

Будущее CAD�систем



CADmaster | 2011 | №6 15

можных принципиальных решений про�

блемы без их оценки на соответствие ре�

зультата требованиям, предъявляемым к

объекту.

Трансформация – стадия выбора концеп�

туальной схемы нового объекта. Резуль�

татом этой стадии является критическое

осмысление информации, собранной на

стадии дивергентного поиска. Методы

трансформации носят ярко выраженный

эвристический характер. Среди них  –

мозговая атака, метод "ликвидации ту�

пиковых ситуаций" [3] и др. Механизмы

инсайда (творческого озарения), являю�

щиеся ключевым звеном трансформа�

ции, изучены недостаточно. 

Конвергенция – стадия отбора и оценки

концепций на основании требований,

предъявляемых к объекту, устранения

мелких противоречий. Результатом

конвергенции является получение

единственного варианта проекта. Кон�

вергенция – целиком логический этап,

который легко поддается автоматиза�

ции. Среди методов конвергенции –

ранжирование и взвешивание, свертка

и оценка по критериям, оптимизация

проектных параметров и др. Применяе�

мые в настоящее время методы после�

довательного логического проектиро�

вания носят, в основном, конвергент�

ный характер.

Степень общности деления процесса

проектирования на этапы такова, что

многие используемые на практике мето�

ды проектирования нельзя с увереннос�

тью отнести к какой�либо одной стадии.

Некоторые из применяемых методов ак�

кумулируют в себе несколько стадий

проектирования или игнорируют неко�

торые стадии, вынося их за рамки мето�

да. И все же существует возможность

указать, какую стадию проектирования

существующие методы поддерживают в

набольшей мере.

Для выполнения такого таксономичес�

кого деления приведем сначала с крат�

кой аннотацией наиболее употребитель�

ные на практике методы проектирова�

ния по Джонсу [3] (таблица 1).

Теперь попытаемся распределить выше�

указанные методы по стадиям проекти�

рования, поддерживаемым каждым ме�

тодов наилучшим образом (рис. 2).

Рассмотрев результат распределения,

можно сделать вывод о том, что большое

количество методов (в нашем случае в

этом таксоне группируется наибольшее

количество методов) наилучшим обра�

зом поддерживает этап трансформации

обобщенного процесса проектирования. 

Применив подобный подход к таксоно�

мическому делению методов проектиро�

вания в аспекте эвристический�логичес�

кий, получим распределение, приведен�

ное на рис. 3.

Сопоставив приведенные выше таксо�

номические деления в аспектах этапов

обобщенного процесса проектирования

и их эвристической или логической на�

правленности, можно сделать вывод о

том, что практически все методы транс�

Рис. 2. Распределение методов проектирования по стадиям Рис. 3. Эвристические и логические методы проектирования

Таблица 1



формации являются эвристическими.

Этот важный методологический вывод

позволит в дальнейшем определить

принципы построения архитектуры об�

щего процесса проектирования, степень

детализации которого достаточна для ре�

ализации в программном продукте. 

Исходя из предыдущих рассуждений, мож�

но сформулировать способ преодоления ос�

новной проблемы развития CAD�систем:

создание универсального метода поддерж�

ки дивергентного этапа проектирования,

а также метода поддержки эвристичес�

ких рассуждений на этапе трансформации

проектного решения, совместимых с инст�

рументальными средствами проектирова�

ния, применяемыми на этапе конверген�

ции. Такой подход позволит построить

полноценную, комплексную технологию

проектирования, охватывающую все ста�

дии этого процесса.

Какие же методы необходимо использо�

вать при создании комплексной техно�

логии проектирования?

Прежде всего, системологию [4].

Системы. Использование
системной парадигмы
при создании новых объектов
Системология переносит центр внима�

ния исследователя с природы и назначе�

ния (свойств) объектов на их внутрен�

нюю организацию и изучение способов

этой организации. Уровень общности

объектов в системологии выше, чем в

предметных науках, что позволяет про�

водить более глубокие аналогии. Как вы

увидите далее, для наших целей это

очень пригодится.

Системологический подход использует�

ся не только для изучения и описания ес�

тественных систем различного рода [5],

но и для построения предсказательных

моделей объектов [6].

Несмотря на продолжительное развитие

системологии, до сих пор не существует

общепризнанного понятия "система".

В.Н. Садовский [7] приводит 40 различ�

ных вариантов данного определения. Во�

прос о реальности материальных систем

[4] и определении этого понятия выходит

за рамки нашего рассмотрения. Следует

только заметить, что трудности в кон�

кретно�научном определении понятия

системы связаны с тем, что оно принад�

лежит к первичным категориям, которы�

ми не манипулируют конкретные науки,

и только системология да еще философия

претендуют на эту интегрирующую роль.

Для наших целей достаточно сведения

системности к методическому принципу,

заключающемуся в выборе некого спосо�

ба изучения объектов, инвариантного к

их предметной специфике.

Такого принципа придерживается Дж.

Клир, цитируя определение В. Гейнса:

"Система – это то, что различается как

система" [5]. То есть система – это некая

идеальная модель объекта, используемая

для его познания [7]. 

С этих позиций системное описание мо�

жет выступать как метод моделирования

знаний. 

Для технических систем применительно

к моделированию знаний возможно

сформулировать и использовать следую�

щие принципы системологии.

Принцип эмерджентности гласит, что

свойства системы не выводятся из

свойств ее составных частей [4]. Иначе

говоря, свойства системы есть продукт

взаимодействия ее составных частей.

Из этого принципа многие исследовате�

ли выводят понятие системы.

Принцип эмерджентности может исполь�

зоваться как критерий для вычленения

системы из предметной области. В нашем

случае он позволяет связать описание

свойств и структуры системы, то есть цель

и решение задачи проектирования.

Принцип целостности утверждает, что связь

между элементами внутри системы силь�

нее, чем между любым из них и объектами

внешней среды, не включенными в систе�

му. Данный принцип позволяет иденти�

фицировать систему как объект с опреде�

ленными эмерджентными свойствами.

При этом системный подход смыкается с

редукционизмом. Целостность также мо�

жет являться основанием для выделения

системы из предметной области. 

Применительно к нашим целям данный

принцип позволяет провести ограничен�

ное описание объекта без потери содер�

жательности, то есть наиболее эффек�

тивно использовать принцип постоян�

ной неполноты знаний. По этому же

принципу можно устанавливать соответ�

ствие системной модели и реального

объекта, то есть правильно интерпрети�

ровать знания.

Принцип рекурсии свидетельствует, что

каждый элемент системы в свою очередь

является системой. Иначе говоря, поня�

тие элемент является относительным.

Этот принцип тесно связан с первыми

двумя, потому что элемент выделяется на

основании свойства целостности и наде�

ляется свойствами на основании прин�

ципа эмерджентности.

Относительность элемента означает воз�

можность существования описаний сис�

темы на нескольких уровнях абстракции,

то есть потенциальное наличие иерархии

структур системы.

Применительно к информационному

обеспечению принцип рекурсии позво�

ляет снять ограничения на структурную

сложность описываемых систем и ис�

пользовать один и тот же программно�

алгоритмический аппарат для поддерж�

ки описания различных частей системы.

Этот принцип позволяет поддерживать

постоянную неполноту знаний "вглубь".

Исходя из предыдущих рассуждений, мож�

но сформулировать приемлемую в нашем

случае системную парадигму: примени�

тельно к объектам проектирования поня�

тие "система" используется как описа�

тельный принцип, согласно которому объ�

екты представляются как искусственно

выделенные рекурсивные структуры, эмер�

джентные свойства которых являются

продуктом взаимодействия их составных

частей. В дальнейшем вы увидите, что

именно системная парадигма позволяет

правильно выстроить дивергентный этап

проектирования объектов.

Выше мы часто использовали термин

"знания". Давайте определим это понятие.

Данные и знания
Суть мышления заключается в манипу�

лировании концептами. Концепты – это

мысленные представления человека об

объектах и связях окружающего мира.

Чтобы уменьшить количество концеп�

тов при манипулировании ими (тем са�

мым сделав процесс мышления быстрее

или экономнее), человек создает новые

концепты, объединяющие несколько

различных концептов по тому или ино�

му признаку. Такие объединенные кон�

цепты называются понятиями. Процесс

объединения концептов в понятия и по�

нятий в понятия более высокого уровня

называется абстракцией. Если вышеука�

занный признак, используемый для объ�

единения концептов, не связан с взаи�

модействием объектов, то он называется

свойством. Часто концепты абстрагиру�

ются по признаку взаимодействия меж�

ду собой или с человеком (например,

понятие "посуда"). Свойство, таким об�

разом, является некоторой абстрактной

категорией, используемой человеком

для образования определенных видов

абстракций. Сам процесс абстрагирова�

ния с использованием свойств называет�

ся классификацией. Классификация су�

щественно экономит силы и время чело�

века благодаря использованию специ�

альных приемов при рассуждении, на�

пример, дедукции. В повседневной жиз�

ни мы часто используем прием дедук�

ции, когда, например, ищем, чем забить

гвоздь.

Теперь можно дать определение поняти�

ям, приведенным в заголовке раздела.

Данные – это концепты реальных объек�

тов, как правило, снабженные описани�

ем их взаимодействия и снабженные пе�

речнем измеренных свойств (называе�

мых, кстати, характеристиками). 

Знания – это совокупность связанных

понятий, используемая для выполнения

рассуждений (например, абстракции, де�

дукции и т.п.). 
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Добавим, что программная система,

имитирующая рассуждения человека,

называется искусственным интеллектом.

Вообще�то такая программа не может

манипулировать самими понятиями,

поскольку понятия существуют только в

памяти субъекта познания и непосред�

ственно непредставимы. В программных

системах возможно хранение только

языковых эквивалентов предметов и по�

нятий – знаков. А само хранилище зна�

ний и данных является системой знаков.

Знаковая система, составляющая храни�

лище знаний, должна быть упорядочена

согласно определенному набору правил.

Необходимость таких правил очевидна:

следует обеспечить возможность много�

кратно использовать один и тот же инст�

румент к различным по сути, но одинако�

вым по форме структурам знаков. С точ�

ки зрения семиотики [8, 9], моделирова�

ние данных, посредством которого фор�

мируются правила упорядочения сово�

купности знаков, есть предмет синтак�

тики. В соответствии с правилами семи�

отики, в совокупности или структуре

знаков определим семантические и сиг!
матические отношения. Сигматическое

отношение устанавливает связь знака и

предмета, но не непосредственно, а че�

рез его концепт. Семанти�

ческие отношения уста�

навливают связь знака и

понятия. Само хранили�

ще в этом случае является

знаковой системой и под�

чиняется правилам син�

тактики. Проиллюстриру�

ем все вышесказанное на

рис. 4.

Основным выводом из то�

го, что система знаний яв�

ляется знаковой, является

требование внутренней не�

противоречивости. Но

главное – то, что не все

структуры знаков имеют

соответствующие десигна�

ты в предметной области.

После этого вывода вам не

следует удивляться тому,

что автомобиль, например,

в системе знаний состоит

из агрегатов и одновремен�

но из деталей этих агрега�

тов. Или что функцио�

нальная схема телевизора

может быть описана на

уровне блоков или, одно�

временно, деталей блоков

и все это является одним и

тем же объектом.

Структуры
технических систем.
Аспекты описания

Итак, мы подошли к изложению метода

поддержки дивергентного этапа проек�

тирования. Напомним, что целью этого

этапа является подготовка информации

для поиска проектного решения. 

Сформулируем парадигму метода: подго�

товка информации на дивергентном эта�

пе проектирования сводится к последова�

тельному описанию знаний о различных

аспектах структур технических систем.

Из последующего изложения станет яс�

но, какие аспекты (стороны, направле�

ния) структур технических систем сле�

дует описывать, и на каких основаниях

они выбраны.

Прагматические подходы
к описанию систем
Описание структур технических систем

возможно с использованием одного из

двух различных прагматических подхо�

дов. Выбор подхода определяется целью

описания. 

В первом случае техническая система

описывается как объект проектирова�

ния, и описание ее идет в направлении

от требуемых свойств через реализую�

щие их процессы к конструкции. 

Во втором случае в совокупность знаний

вносится описание уже существующей

технической системы, и ее описание мо�

жет быть направлено от конструкции к

функциональной схеме и свойствам. 

Следует отметить, что при описании

различных частей системы, как и в ходе

процесса ее проектирования, могут ис�

пользоваться попеременно как первый,

так и второй подходы. В результате за�

конченного применения любого из ука�

занных подходов получается одинако�

вое, прагматически инвариантное мно�

гоаспектное описание технической сис�

темы.

Поскольку мы говорим о проектирова�

нии объектов, рассмотрим первый под!
ход применительно к описанию структу�

ры технической системы.

1. Функциональный аспект. В подавляю�

щем большинстве случаев нужные свой�

ства какого�либо объекта не обеспечи�

ваются просто его формой или материа�

лом. Следовательно, для получения

нужных свойств необходимо каким�то

образом организовать разнородные вза�

имодействия частей�деталей внутри

объекта таким образом, чтобы в резуль�

тате появилось новое эмерджентное

свойство, совпадающее с нужным кон�

структору. Понятно, что взаимодействия

внутри объекта будут именно разнород�

ными, поскольку структура его как сис�

темы должна быть нерегулярной, так как

регулярность ведет к трансформации си�

стемы обратно в деталь и к уничтоже�

нию системообразующих факторов.

Понимание конструктором способа ор�

ганизации такого рода взаимодействий,

которые называются функциональны�

ми, исходя из знания совокупности тре�

буемых от объекта качеств, и есть реше�

ние задачи проектирования. Таким об�

разом решаются задачи проектирования

с использованием эвристических мето�

дов "сеть взаимодействий", "трансфор�

мация системы", "проектирование но�

вых функций", приведенных в таблице 1.

Повторим, что эмерджентное свойство

появляется у системы как продукт функ�

ционального взаимодействия ее элемен�

тов и не может быть приписано ни одно�

му из них и ни одному из отдельно взя�

тых взаимодействий между ними. С точ�

ки зрения проектировщика, эмерджент�

ное свойство есть цель функциональных

взаимодействий. Например, движение

автомобиля – это его свойство как тех�

нической системы. Данное свойство по�

является благодаря функциональному

взаимодействию его составных частей�

элементов: двигателя, трансмиссии и

колес.

Двойственность описания эмерджент�

ного свойства проявляется в том, что

оно благодаря системному свойству

целостности должно быть приписано

системе в целом и, кроме того, может
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быть атрибутом ее функционального

отношения как элемента с другими

элементами в метасистеме (более по�

дробно см. ниже).

Развернутые в виде графа функциональ�

ные взаимодействия частей�деталей сис�

темы назовем функциональной структу�

рой объекта как технической системы

(рис. 5). 

Свойства функциональных отношений.
Простого установления функционально�

го отношения недостаточно для его пол�

ного описания. Здесь должна учитывать�

ся двойственность системных свойств,

связанных данным отношением элемен�

тов. Таким образом, в полном описании

отношения сам факт его наличия допол�

няется описанием отношения "в терми�

нах характеристик" подобно тому, как

это делается при описании объектов,

когда имя объекта дополняется перечнем

его свойств. Применительно к функцио�

нальному отношению описание перечня

его свойств (интенсионала) есть описа�

ние процесса. Например, передача меха�

нической энергии от двигателя автомо�

биля его трансмиссии описывается дву�

мя показателями (рис. 6).

2. Причинный аспект. Знание функцио�

нальной структуры объекта�системы есть

знание причин появления его эмерд�

жентных свойств. Поскольку причинно�

следственные отношения всегда развер�

нуты во времени, для полного понима�

ния функционирования объекта�систе�

мы его функциональную структуру необ�

ходимо также развернуть во времени, оп�

ределив последовательность функцио�

нальных взаимодействий. Эта последова�

тельность представляет собой направлен�

ную сеть событий – функциональных

взаимодействий, сходящихся к результи�

рующему событию – появлению нового,

эмерджентного свойства (рис. 7).

Развернутые во времени функциональ�

ные отношения, образующие последова�

тельность, приводящую к появлению

эмерджентного свойства, составляют

причинный аспект функциональной

структуры объекта�системы. В причин�

ном аспекте совокупность функциональ�

ных взаимодействий связана с порождае�

мым ими свойством. Эта связь представ�

ляет собой связь между структурой и

свойствами системы.

3. Влияние показателей процессов, проис

ходящих внутри системы, на величину си

стемного свойства (аспект "Влияние").
Причинный аспект структуры функцио�

нальных отношений связывает строение

и свойства системы. Точнее, он показы�

вает, как организация структуры системы

приводит к появлению нового системно�

го свойства (см. выше).

Очевидно, что параметры процессов –

функциональных взаимодействий внут�

ри системы влияют на величины систем�

ных характеристик, измеряющих компо�

ненты системного свойства. Понятно,

что на величину системной характерис�

тики оказывают влияние показатели

только тех процессов, которые находятся

в причинной цепи, объясняющей появ�

ление системного свойства. Степень это�

го влияния определяется путем установ�

ления соответствующей зависимости, в

которой параметры процессов причин�

ной цепи являются исходными данны�

ми, а системная характеристика – ре�

зультатом. Те процессы или те показате�

ли процессов, которые, по мнению про�

ектировщика, слабо влияют на величину

системных характеристик, могут быть

исключены из этой зависимости.

Установленная зависимость величины

системной характеристики от величин

характеристик функциональных взаимо�

действий между элементами системы об�

разует новый аспект рассмотрения сис�

темы характеристик, который можно на�

звать "влиянием". Связать характеристи�

ки в этом аспекте можно, только зная

причинную связь свойств и структуры

системы. Установленная исследователем

количественная зависимость между сис�

темными показателями и показателями

процессов внутри системы может иметь

различную степень общности (физичес�

кий закон, эмпирическая зависимость,

регрессионная зависимость). Эта зависи�

мость действительна и однозначна толь�

ко в одном направлении – показатели

системы зависят от параметров функци�

ональных взаимодействий между ее эле�

ментами.
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Рис. 5. Функциональная схема автомобиля

Рис. 6. Показатели функционального отношения

Рис. 7. Причины появления системного свойства автомобиля

Рис. 8. Влияние показателей процессов на величину системного свойства

Сначала затем следует и происходит



4. Морфологический аспект. Функцио�

нальное взаимодействие элементов�де�

талей системы должно каким�то обра�

зом обеспечиваться. Организация этого

обеспечения составляет суть конструи�

рования объекта. При этом функцио�

нальная структура объекта конкретизи�

руется и заменяется множеством конст�

руктивных деталей.

В процессе конструирования объекта

проектировщик, с одной стороны, кон�

кретизирует его структуру, с другой –

пытается рассмотреть функциональную

схему в ином, технологическом аспекте.

В этом аспекте важно уже не столько

функциональное взаимодействие эле�

ментов�деталей системы, сколько орга�

низация его таким образом, чтобы объ�

ект�система мог быть изготовлен в рам�

ках существующей технологии.

В результате конструирования строится

так называемая морфологическая струк�

тура (или морфология) объекта�системы

(рис. 9). Субстратом морфологической

структуры являются уже не абстрактные

функциональные элементы, а конкрет�

ные детали, узлы, блоки и агрегаты. Де�

тали, узлы и блоки связаны в структуре

морфологическими отношениями, по�

казывающими их взаимное расположе�

ние, соединение или взаимодействие. 

Свойства морфологических отношений.
Интенсионал морфологического отно�

шения может включать пространствен�

ные показатели взаимного расположе�

ния частей и механические показатели

их соединения (рис. 10).

5. Аспект декомпозиции. При конструи�

ровании объект делится на части, как

правило, соответствующие функцио�

нальным блокам. Части и целое связаны

друг с другом отношениями состава (де�

композиции или деления и агрегации

или объединения). Это структура�иерар�

хия, в которой каждая вершина есть объ�

единение низлежащих уровней. В этом

смысле каждый более высокий уровень

декомпозиции объекта�системы есть аб�

стракция низлежащего. 

Естественным ограничением уровня де�

композиции технической системы снизу

является деталь – технический объект,

изготовленный путем формообразова�

ния из какого�либо материала и при

дальнейшем делении теряющий свое

техническое назначение. Деталь можно

считать атомом технической системы,

поскольку сама она рекурсивно уже не

может рассматриваться как техническая

система ввиду отсутствия у нее эмерд�

жентных свойств в техническом пони�

мании. Все свойства детали обеспечива�

ются ее размерами, формой и родом ма�

териала. Заметим, что только та морфо�

логическая структура, которая описыва�

ет взаимодействие деталей, а не абстрак�

тов, полученных путем их агрегации,

может считаться по�настоящему реаль�

ной и реализуемой.

Однако не всегда декомпозиция системы

до деталей необходима. Более того, у раз�

личных элементов системы возможны

различные уровни декомпозиции. В по�

добных случаях возможно описание

морфологической структуры путем уста�

новления соответствующих отношений

между абстрактными агрегатами деталей.

При этом следует иметь в виду, что

такие отношения также являются

абстракцией реальных морфологи�

ческих отношений, остающихся за

рамками описания объекта на дан�

ном уровне обобщения. Можно так�

же допустить описание морфологи�

ческих отношений одновременно

на разных уровнях декомпозиции

системы. В этом случае данные опи�

сания образуют иерархию абстрак�

тов�агрегатов. Пример декомпози�

ции приведен на рис. 11.

6. Аспект классификации (родо
видовой).
В процессе проектирования всегда воз�

никает задача подбора аналогов и прото�

типов по отношению к создаваемому

объекту.

Некоторые исследователи не без осно�

вания считают проектирование методом

модификации и модернизации прототи�

па наиболее эффективным по стоимости

и быстроте и наименее рискованным

[10]. Почему же?
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Рис. 9. Морфологическая структура автомобиля

Рис. 10. Показатели морфологического отношения

Рис. 11. Декомпозиция автомобиля



Дело в том, что потребности человека

удовлетворяются непосредственно или

опосредованно определенным наборов

качеств (свойств) создаваемых объектов.

Если рассуждать на уровне классов

свойств, то эти потребности достаточно

невелики по объему и консервативны по

номенклатуре. В этом смысле человек

редко создает что�нибудь принципиаль�

но новое по назначению. Поэтому при

проектировании любых новых объектов

почти всегда можно провести аналогии с

существующими, хотя бы по системным

свойствам, и на основании такого срав�

нения использовать (унаследовать) су�

ществующий опыт.

Для подбора системных аналогов и про�

тотипов необходима классификация тех�

нических систем, то есть сведение значи�

тельного разнообразия различных по на�

значению и конструкции технических

систем к ограниченному числу абстракт�

ных объектов�классов путем объедине�

ния в них объектов по общей совокупно�

сти свойств. Сама классификационная

иерархия технических систем построена

при помощи родо�видовых отношений,

устанавливаемых между объектами�

классами и объектами�экземплярами. 

Общность и ограниченная номенклатура

свойств объектов дает основание описы�

вать свойства отдельно от объектов и за�

тем причислять их к объектам путем ус�

тановления атрибутивных отношений.

Такая совокупность свойств, определяю�

щая условие включения объекта в класс,

называется интенсионалом класса [11].

Интенсионалы объекта�класса и объек�

та�экземпляра соотносятся между собой

определенным образом. А именно: при

экземпляризации класса объектов в его

интенсионале некоторые классы свойств

заменяются на экземпляры свойств, со�

ответствующие перечню родо�видовых

отличительных признаков экземпляра

класса. Такие классы свойств будем на�

зывать аспектами (направлениями) эк�

земпляризации (или обратного процес�

са�классификации).

В аспекте могут быть один или несколь�

ко классов свойств, причем в последнем

случае выделенное в аспект множество

классов свойств является общим для всех

экземпляров данного класса объектов.

Если принять, что множество классов

свойств, объединенных в аспекте клас�

сификации, всегда можно представить

как один агрегат классов свойств, то ас�

пекты экземпляризации (классифика�

ции) становятся одномерными. То есть

при экземпляризации класса объектов

по определенному аспекту каждый раз

экземпляризируется только одно свойст�

во из его интенсионала.

Итак, обратите внимание на следующее:

в процессе рассуждений о способе пост�

роения родо�видовой иерархии объек�

тов�технических систем мы пришли к

пониманию того, что свойства техничес�

кой системы могут также агрегироваться

и объединяться в классы. Приведем при�

мер классификации (рис. 12). Сопутст�

вующая классификации объектов клас�

сификация свойств приведена на рис. 13

и 14, а пример агрегации свойств – на

рис. 15.
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Рис. 12. Пример многоаспектной классификации коробок передач автомобилей

Рис. 13. Классификация объектов и связанная с ней классификация свойств

Рис. 14. Классификация свойств как псевдосущностей (следует из классификации объектов)



Итак, для подготовки информации на

дивергентном этапе проектирования мы

выделили следующие аспекты описания

технических систем:

1) функциональный;

2) причинный;

3) влияние;

4) морфологический;

5) декомпозиционный;

6) родо�видовой.

Поскольку мы установили, что система

знаний, содержащая все сведения об

объектах проектирования, является

формальной знаковой системой (см. вы�

ше), для описания технических систем

введем так называемые "псевдосущнос�

ти", между которыми будем устанавли�

вать отношения, соответствующие ука�

занным выше аспектам:

1) функциональное отношение;

2) морфологическое отношение;

3) свойство (характеристика).

Помимо "псевдосущностей", в нашем

описании присутствуют такие объекты

моделирования знаний, как классы (или

типовые объекты) и так называемые ре�

альные объекты, единственные, кстати,

имеющие десигнаты в предметной обла�

сти. Назовем совокупность сущностей и

"псевдосущностей" концептульными объ�

ектами.

Теперь все приведенные выше описа�

ния структур знаний о технических си�

стемах можно свести в общую матрицу

с установленными в полученной нами

модели релевантными видами отноше�

ний (таблица 2).

Как следует из таблицы, все приведен�

ные выше описания структур техничес�

ких систем, рассмотренные в различных

аспектах, образуют в общей сложности

13 видов структур в формальной знако�

вой системе, которые основаны на 5 ви�

дах концептуальных объектов и 6 катего�

риях отношений.

Структуры, основанные на отношениях

понятий (элементов нашей знаковой си�

стемы), принято называть семантичес�

кими сетями [11]. Исходя из этого, назо�

вем представленные в таблице релевант�

ные сочетания концептуального объекта

и категории  отношений измерением се�

мантической сети, а саму сеть – много�

мерной семантической сетью (рис. 16).

Многомерная семантическая сеть явля�

ется новым видом семантических сетей

Куиллиана.

Таким образом, синтезированная фор�

мальная знаковая система с точки зре�

ния моделирования знаний представля�

ет собой многомерную семантическую

сеть из 13�ти измерений. Как видно из

таблицы, каждый концептуальный объ�

ект может быть связан с другими объек�

тами одновременно в нескольких изме�

рениях. Правильно построенная много�
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Рис. 15. Пример агрегации свойств

Рис. 16. Многомерная семантическая сеть

Таблица 2



мерная семантическая сеть не имеет изо�

лированных концептуальных объектов,

поскольку само их создание основано на

установлении определенной категории

отношений. Следовательно, любой объ�

ект можно найти путем следования вдоль

отношений в одном или в разных изме�

рениях семантической сети. Такой спо�

соб поиска знаний называется навигаци�

ей. Навигация в многомерной семанти�

ческой сети позволяет найти любое по�

нятие без использования каких�либо

критериев поиска. Это свойство много�

мерной семантической сети очень важно

для реализации дивергентного этапа

проектирования.

Эпистемологические уровни
описания систем
Знания о различных аспектах описания

технических систем, изложенные выше,

могут быть расположены на пяти эписте�

мологических (познавательных) уровнях.

В основу разбиения положен принцип

повышения качества знаний. На каждом

эпистемологическом уровне системы

описываются в нескольких аспектах. 

На первом, самом низком уровне распо�

лагаются знания о разрозненных систе�

мах, об их декомпозиции и морфологии.

На втором уровне находятся знания о

множествах систем – их классификация,

а также связанное с ней отдельное описа�

ние и классификация их свойств. Это си�

стематизация представления

обо всей предметной области.

На третьем уровне вновь опи�

сывается внутренняя структу�

ра систем, но на новом уров�

не понимания, отвечающем

на вопрос: для чего системы

организованы именно таким

образом и как продуцируются

системные свойства. На этом

уровне помещены знания о

функциональных структурах,

дающие представление о том,

как при помощи морфологи�

ческих отношений организо�

ваны процессы внутри техни�

ческой системы, и о причин�

ных цепях, объясняющих,

как последовательность свя�

занных процессов в системах

приводит к появлению эмер�

джентных свойств.

Четвертый уровень включает в себя зна�

ния о мере системного качества в виде

описания качественной и количествен�

ной зависимости свойств системы от ее

структуры.

Последний, пятый уровень, подобно вто�

рому, содержит описания множества сис�

тем, но общность между ними устанавли�

вается уже на уровне структур. Описания

пятого уровня имеют самый высокий

уровень абстракции и не являются явны�

ми. Эти описания есть результат прово�

димых системных и структурных анало�

гий (общность свойств систем и свойств

процессов внутри них), гомологий (общ�

ность строения и функционирования) и

сравнений на предмет изоморфизма

(полного и однозначного подобия).

Распределение аспектов описания сис�

тем по эпистемологическим уровням по�

казано на рис. 17.

Эпистемологические уровни описания

систем позволяют построить гибкую

многоуровневую технологию обработки

знаний, реализующую принцип их по�

стоянной неполноты, но позволяющую

организовать их полную обработку на

каждом уровне.

Примеры последовательности повыше�

ния качества знаний (прохождения эпи�

стемологических уровней) приведены на

рис. 18.
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Рис. 17. Эпистемологические уровни описания систем

Рис. 18. Нетривиальные способы прохождения эпистемологических уровней описания знаний о технических системах



Естественно, что на основании прин�

ципа постоянной неполноты знаний

любая последовательность может быть

усечена справа. Кроме этого, очевидно,

что для реализации описаний 4 и 5

уровней обязательно выполнение опи�

сания 3 уровня.

Прохождение эпистемологических
уровней описания систем как
метод подготовки информации
на дивергентном этапе
проектирования
Для сравнения и выбора проектного ре�

шения на этапе трансформации мы

предполагаем, что дивергентный этап

проектирования происходит в разви�

той базе знаний, содержащей высоко�

качественные знания о множестве

объектов. Такая высококачественная

система знаний, как было сказано вы�

ше, должна представлять собой знако�

вую систему, построенную в виде мно�

гомерной семантической сети. В силу

высокой связности этой сети в ней не

существует изолированных областей

знаний, и из любого участка сети мож�

но попасть в любой другой путем на�

вигации.  

По мере повышения качества знаний

их объем относительно исходного опи�

сания объекта на первом эпистемоло�

гическом уровне уменьшается, однако

общий объем доступных для сравне�

ния связанных знаний увеличивается,

так как увеличивается степень абстрак�

ции знаний. Этот факт проиллюстриро�

ван на рис. 19.

Итак, следуя парадигме метода, путем
последовательного описания знаний о раз

личных аспектах структур технических
систем, повышая качество знаний по ме

ре прохождения их эпистемологических
уровней, мы прошли дивергентный этап
проектирования. Информация для этапа

трансформации подготовлена. Получе�

но большое количество высококачест�

венных, пригодных для сравнения зна�

ний.

Теперь, если бы имелась возможность

обоснованно выбрать аналог из доступ�

ных для сравнения знаний, то путем об�

ратного прохождения эпистемологичес�

ких уровней его описания, применяя

при этом инструментальные средства

проектирования, можно было бы полу�

чить сколь угодно детальное описание

выбранного объекта. То есть задача про�

ектирования была бы решена (рис. 20).

Каким же образом выбирать аналоги на

этапе трансформации? Для этого можно

использовать методологию поиска и

сравнения в семантических пространст�

вах Осгуда [12]. 

Семантические пространства
Осгуда
Классическое семантическое простран�

ство Осгуда состоит из набора базовых

шкал, в которых отображаются оценоч�

ные показатели испытуемой личности.

Набор шкал определяется как простран�

ство, поскольку о мере сходства личнос�

тей можно судить по расстоянию между

их отображаемыми показателями. 

В нашем случае, на этапе трансформа�

ции, подход Осгуда позволит сравнить,

казалось бы, несравнимые технические

системы и тем самым провести сколь

угодно дальнюю аналогию.

Применение семантических пространств

Осгуда для проведения аналогий в систе�

ме знаний основано на возможности осу�

ществлять описания одной и той же тех�

нической системы на нескольких уров�

нях абстракции, а также на возможности

выполнять классификацию свойств.

Представим себе развитую классифика�

цию свойств (рис. 21).
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Рис. 19. Увеличение объема доступных знаний в результате дивергенции
Рис. 20. Трансформация и конвергенция при проектировании
с использованием системы знаний

Рис. 21. Классификация свойств
автотранспортных средств



Теперь отобразим измеренные свойства

низшего уровня определенной техничес�

кой системы в некоторые выбранные

шкалы, соответствующие требованиям к

выбору такой системы из множества дру�

гих систем. Естественно, набор шкал

должен соответствовать конкретной си�

туации выбора (рис. 22). Для двух разных

систем полученная область отображения

будет разной, потому что эти системы

действительно разные. Меру различия

между ними показывает некоторое се�

мантическое расстояние в условных еди�

ницах.

Далее выполним аналогичное отобра�

жение для классов свойств этих систем.

Только набор шкал для отображения в

этом случае должен соответствовать

уровню абстракции свойств. Посколь�

ку классификация представляет собой

иерархию, сходящуюся в одну вершину,

количество отображаемых свойств и

шкал для их отображения (то есть раз�

мерность семантического пространства

Осгуда) будет уменьшаться по мере уве�

личения степени абстракции. 

Обратите внимание, что семантическое

расстояние между областями отображе�

ния с увеличением уровня абстракции

уменьшается, то есть системы на высо�

ких уровнях абстракции становятся бо�

лее похожими. Когда при очередном

уменьшении размерности пространства

Осгуда семантическое расстояние между

областями отображения свойств достиг�

нет определенного минимума, задача вы�

бора аналога будет решена. То есть будут

выбраны классы технических систем –

аналоги (рис. 23).

Далее путем экземпляризации выбран�

ного класса�аналога на этапе конверген�

ции можно получить прототип или же

готовое проектное решение.

Весь описанный выше процесс является

набором эвристик, которые выполняет

проектировщик при поддержке системы

знаний, реализованной, естественно, в

виде программной системы. Результат

аналогии зависит не только от качества

подготовки знаний и семантических

пространств, но и от интеллекта проек�

тировщика и его опыта.

Заключение
В статье сформулирована одна из основ�

ных проблем развития CAD�систем: от�

сутствие поддержки поиска технических

решений задачи проектирования. Изло�

жена классификация используемых на

практике методов проектирования, опи�

саны этапы обобщенного процесса про�

ектирования: дивергенция, трансформа�

ция, конвергенция, показано, что боль�

шинство эффективных методов проекти�

рования, применяемых в основном на

этапах трансформации, имеют характер

эвристик.

Сформулирован способ преодоления

указанной проблемы развития CAD�сис�

тем: создание методов и средств под�

держки этапов дивергенции и трансфор�

мации. Описан методический подход,
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Рис. 22. Отображение классов свойств автомобилей ВАЗ и БелАЗ на показатели выбора в 6$мерном
семантическом пространстве Осгуда. Объекты нельзя считать аналогами

Рис. 23. Отображение более высокого класса свойств автомобилей ВАЗ и БелАЗ на показатели выбора
в трехмерном семантическом пространстве Осгуда. После уменьшения размерности семантического
пространства объекты можно считать аналогами

Автомобиль ВАЗ 21701
Назначение – пассажирский

Тип кузова – седан

Проходимость – обычная

Автомобиль БелАЗ 7340
Назначение – грузовой

Тип кузова – самосвал

Проходимость – высокая

Автомобиль ВАЗ 21701
Тип средства – наземное

Тип шасси – колесное

Автомобиль БелАЗ 7340
Тип средства – наземное

Тип шасси – колесное



применимый для создания комплекс�

ной, охватывающей все этапы техноло�

гии проектирования: использование си�

стемной парадигмы и методов обработ�

ки знаний в формальных знаковых сис�

темах. 

Показано, как путем последовательно�

го описания различных обоснованно

выбранных аспектов структур техниче�

ских систем (а в результате – повыше�

ния качества знаний об объекте проек�

тирования) добиться подготовки про�

ектной ситуации к этапу трансформа�

ции, то есть к поиску нового проектно�

го решения.

Описано, как с использованием семан�

тических пространств Осгуда перемен�

ной размерности выполнить этап транс�

формации – провести эвристический

выбор нетривиального аналога проекти�

руемого объекта, а затем синтезировать

его техническое решение.   

Возможность реализации
и практическая значимость
Каким видится будущее CAD�систем?

Само собой разумеется, проблема их

развития, сформулированная в данной

статье, будет преодолена. Здесь излага�

ется только один из способов преодоле�

ния этой проблемы. Будущие CAD�сис�

темы, несомненно, должны представ�

лять собой комплексные технологии

поддержки всех этапов проектирования,

основанные на принципах искусствен�

ного интеллекта и коллективной обра�

ботки знаний. Обращение проектиров�

щика к такой технологии с конкретны�

ми требованиями к будущему объекту

проектирования приведет к тому, что пу�

тем последовательного выбора в ходе

диалога с программными средствами он

получит готовый прототип, основанный

на заложенных в систему знаниях и

практических результатах.

Что же касается реализации подхода,

предложенного в этой статье, то практи�

ческий результат видится следующим.

1. Система знаний формируется при

помощи специальных программных

средств, обеспечивающих коллектив�

ный множественный доступ к данным.

Само хранилище знаний должно быть

расположено в глобальной вычисли�

тельной сети и организовано по прин�

ципу Википедии ("Википедия техничес�

ких знаний"). Пользователи�проекти�

ровщики создают и дополняют описа�

ния технических систем, строят класси�

фикации, причинные цепи, определяют

функциональные зависимости. Техни�

ческие эксперты�модераторы следят за

корректностью и связанностью много�

мерной семантической сети. Проекти�

ровщики строят и верифицируют прост�

ранства Осгуда переменной размернос�

ти, а также фиксируют наиболее реле�

вантные результаты рассуждений. Про�

исходит накопление коллективных зна�

ний, и с течением времени в результате

своеобразного "самообучения" система

знаний позволит получать все более не�

тривиальные результаты.

2. Создание многомерных семантиче�

ских сетей и пространств Осгуда произ�

водится при помощи реального трехмер�

ного интерфейса, обеспечивающего на�

иболее эффективный обзор и навига�

цию.

3. Программные средства, обеспечи�

вающие диалог и поддержку целостнос�

ти знаний, размещаются в "вычисли�

тельных облаках".

4. Программная система является

"мультикадовой" и при помощи набора

коннекторов способна поставлять полу�

ченные прототипы в наиболее извест�

ные инструментальные средства проек�

тирования.
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Компания Autodesk выпустила пер�
вое приложение для выполнения ин�
женерных расчетов на мобильных
устройствах
Autodesk ForceEffect – решение для мо
бильных устройств доступно на бесплат
ной основе инженерам, студентам и конст
рукторамэнтузиастам

Компания Autodesk объявила, что для за�
грузки с AppStore доступно iPad�приложе�
ние Autodesk ForceEffect, позволяющее
быстро и удобно анализировать варианты
исполнения проектов уже на ранних стади�
ях работы. ForceEffect предлагает интуи�
тивную рабочую среду для черчения, нало�
жения зависимостей и расчетов на основе
эпюр. При этом выбор, перемещение, вра�
щение и масштабирование осуществляют�
ся при помощи пальцев. Приложение,
предназначенное для мобильных уст�
ройств, позволяет решать задачи инже�
нерного проектирования в режиме реаль�
ного времени и в любом месте – будь то
работа на выезде, в офисе или в учебной
аудитории.

С помощью ForceEffect можно проводить
анализ  статически уравновешенных сис�
тем, применяя в качестве основы эпюры.
Есть возможность создавать диаграммы,
пользуясь имеющимися изображениями
или разрабатывая системы с нуля. 

Беря за основу реальные изображения,
можно легко создавать узлы, опоры, на�
грузки и вычислять силы реакции. Благо�
даря удобству управления геометрией
обеспечивается эффективность пересчета
сил реакции при оптимизации конструк�
ции. В отличие от традиционного подхода,
который заключается в решении уравне�
ний с использованием ручки, бумаги и
калькулятора, в Autodesk ForceEffect все
вычисления выполняются на iPad.

В Autodesk ForceEffect создается отчет с
подробными результатами, который мож�
но распечатать, отправить по электронной
почте или просмотреть через любой web�
браузер. Возможности экспорта позволя�
ют передать проект для дальнейшей про�
работки в любую САПР.

"Autodesk ForceEffect – приложение для
концептуального моделирования на мо�
бильных устройствах, помогающее ре�
шать широкий ряд проектных задач, – го�
ворит Роберт Кросс, старший вице�прези�
дент Autodesk по машиностроению и про�
мышленному производству. – С помощью
этого простого в использовании приложе�
ния профессиональные инженеры, студен�
ты и конструкторы�энтузиасты могут легко
и без особых трудозатрат оценить свои
концептуальные идеи".

Условия приобретения

Приложение Autodesk ForceEffect доступно
бесплатно в App Store на iPad и на сайте
iTunes App Store. Видеоролики о продукте
можно посмотреть на канале Autodesk на
YouTube.



Конец эры пиратов
В век информационных технологий

значение программного обеспечения

неуклонно растет. Машинам доверяют

решение все большего круга задач. Это и

хранение информации, персональных

данных, и обращение за оказанием госу�

дарственных услуг, и управление работой

крупных предприятий, и т.д. 

Разработка и распространение про�

граммного обеспечения – перспектив�

ное направление бизнеса. Но несовер�

шенство законов способствует злоупо�

треблениям в этой сфере. Компьютерное

пиратство – это серьезное правонаруше�

ние в области информационных техно�

логий, что признано как мировым сооб�

ществом, так и руководителями нашего

государства. 

И хотя борьба с пиратством – государст�

венная проблема, из�за слабой техничес�

кой оснащенности, большой наукоемко�

сти и нехватки квалифицированных кад�

ров достичь результатов, ожидаемых раз�

работчиками программных продуктов,

удается далеко не всегда. 

Однако дело далеко не безнадежно: в не�

которых сферах деятельность правоохра�

нительных органов весьма эффективна.

Речь идет о рейдах по точкам реализации

контрафактной продукции с изъятием

материальных носителей, что часто при�

водит к раскрытию разветвленных сетей

пиратов�производителей. 

Так, например, по делу гр�на Айрапетяна

было изъято 300 кубометров или пример�

но 250 тонн контрафактных компакт�

дисков. В количественном выражении

это примерно 3 миллиона экземпляров.

Кроме того, был арестован цех по произ�

водству пиратской продукции стоимос�

тью 55 млн. рублей. Этим был предотвра�

щен ущерб правообладателям на сумму в

несколько миллиардов рублей. 

Отдельным направлением борьбы с ком�

пьютерными преступлениями является

борьба с так называемым "черным внедре�

нием", которое представляет собой распро�

странение программных продуктов и их

внедрение в хозяйствующих субъектах без

заключения договора с правообладателем. 

Как правило, этим занимаются специа�

листы высокого класса, которые, естест�

венно, не афишируют свою деятель�

ность. Кроме того, для правоохранитель�

ных органов весьма проблематичным

может быть и проникновение в систему

пользователя, чтобы установить факт не�

законного использования программных

продуктов, а тем более привлечь к ответ�

ственности стороннюю организацию,

осуществившую их установку. 

Поэтому в борьбе с пиратством активно

участвуют те, кто больше всего заинтере�

сован в пресечении подобных правона�

рушений – ежегодно теряющие огром�

ную прибыль разработчики и иные пра�

вообладатели программных продуктов,

которые не жалеют сил и средств для

борьбы с компьютерными правонаруше�

ниями.

Ведущая роль в этой борьбе принадле�

жит таким компаниям, как Microsoft,

Adobe, Autodesk, "1С". 

Первым громким делом, прогремевшим

на всю Россию, было привлечение ком�

панией Microsoft к уголовной ответст�

венности директора муниципальной

школы, отвечающего за соблюдение за�

конодательства в учебном заведении, в

том числе – авторских и смежных прав.

На компьютерах, принадлежащих шко�

ле, были обнаружены нелицензионные

копии операционной системы Windows

XP. Имевшее в основном превентивное

значение, это дело открыло длинную че�

реду подобных претензий Microsoft к не�

законным пользователям. Результаты та�

кой активности компании налицо: сего�

дня лицензионная версия Windows, как

правило, устанавливается уже при по�

купке персонального компьютера. 

Следует подчеркнуть, что доступность

нелицензионного программного обеспе�

чения, которая существует сегодня бла�

годаря сети Интернет, создает иллюзию

того, что бесплатное использование про�

граммы задумано изготовителем, а гро�

моздкое лицензионное соглашение при

установке – лишь ненужная формаль�

ность. 

Всем известна страсть русского человека

к различным формам творчества. Только

иногда такая страсть может иметь ярко

выраженный криминальный оттенок: на

компьютере рядового российского поль�

зователя зачастую находится до пятнад�
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Еще в совсем недавнем про�
шлом купить нелицензионное
программное обеспечение зача�
стую было проще, чем легаль�
ное – достаточно было загля�
нуть в ближайший киоск. Одна�
ко сегодня ситуация коренным
образом изменилась – произ�
водители ПО больше не наме�
рены нести многомиллиардные
потери. При этом их целью яв�
ляется не просто наказание от�
дельных злоумышленников, а
искоренение пиратства в Рос�
сии как явления. И в этом им
помогает законодательная база
Российской Федерации. Как
ширится борьба  с контрафак�
том, вы узнаете из предлагае�
мой нами подборки

Минюст предупреждает:
контрафакт опасен для
вашего настоящего
и будущего



цати различных пиратских программ –

от взломанной последней версии

Windows до новейшей Photoshop. 

В 2010 г. в рамках одного процесса были

удовлетворены требования компаний

Microsoft, Adobe и корпорации Autodesk к

одному из московских ЗАО о взыскании

соответственно 361 201, 207 681 и 1 564 151

рублей за использование нелицензион�

ного программного обеспечения. 

Все больше хозяйствующих субъектов

вовлекается в процесс борьбы с пиратст�

вом. Укрепляется их взаимодействие с

государственными органами. Заметную

роль в координации этой деятельности

играет Некоммерческое партнерство по�

ставщиков программных продуктов (НП

ППП), которое регулярно публикует

сборник "Компьютерное пиратство: ме�

тоды и средства борьбы", разрабатывает

и внедряет на практике схемы противо�

действия по каждому из видов правона�

рушений, обобщает опыт работы на тер�

ритории Российской Федерации, анали�

зирует и изучает зарубежный опыт. 

Особенность компьютерного пиратства –

его экстерриториальность. Правонару�

шения зачастую совершаются за преде�

лами государства. С одной стороны,

это значительно затрудняет борьбу

правоохранительных органов с подоб�

ной деятельностью. С другой – создает

предпосылки для унификации методов

противодействия правонарушениям

ввиду их идентичности во всем мире. 

Более того, многие разработчики, такие

как упомянутые Microsoft и Adobe, име�

ют представительства в большинстве

стран мира и используют в своей дея�

тельности конкретные национальные

инструменты защиты правопорядка, а

также методы, отработанные в других

странах. 

Сегодня борьба с пиратством ведется по

всему миру. Основой такой борьбы явля�

ется законодательная база, устанавлива�

ющая санкции за нарушение интеллек�

туальных прав. Так, на сегодняшний

день, в соответствии с российским зако�

нодательством, пират может быть при�

влечен к уголовной, административной

и гражданской ответственности. 

И если еще десять лет назад известия об

уголовном преследовании за контра�

фактную продукцию доносились лишь с

экранов телевизоров и воспринимались

как иностранная экзотика, то сегодня

суды смело применяют ст. 146 Уголовно�

го кодекса Российской Федерации, пре�

дусматривающую лишение свободы,

штраф и исправительные работы. 

Несоблюдение законодательства об ин�

теллектуальных правах может как пара�

лизовать работу фирмы, так и поставить

жирный крест на карьере и репутации

руководителя, а также лица, оказываю�

щего компании пиратские компьютер�

ные услуги. 

Уголовные дела, возбужденные в по�

следнее время в Екатеринбурге в отно�

шении "черных внедренцев" программ�

ного обеспечения фирмы "1С", свиде�

тельствуют, что к уголовной ответствен�

ности привлекаются лица, не достигшие

25�30�летнего возраста. Относительная

легкость заработка и некая "романтика"

привлекает к этой деятельности моло�

дежь, весьма грамотную в компьютер�

ном, но, увы, не в юридическом плане.

Наличие судимости, даже не связанной

с реальными лишениями прав и свобод,

может кардинально изменить в худшую

сторону жизнь молодого человека (во�

просы трудоустройства, получения кре�

дитов и т.д.). К сожалению, если дело бу�

дет возбуждено, то правообладатель

программного обеспечения не сможет

повлиять на его судьбу, как бы ему ни

было по�человечески жаль молодого

компьютерного романтика. Поэтому ос�

тается только предложить задуматься о

последствиях пиратских действий, трез�

во оценить риски. 

Учитывая все возрастающую активность

крупных разработчиков и правоохрани�

тельных органов, интеграцию усилий

международного сообщества по борьбе с

пиратством, сформированную судебную

практику по рассмотрению компьютер�

ных дел, сегодня складывается ситуа�

ция, когда проще и выгоднее работать с

лицензионным программным обеспече�

нием. 

http://it
eburg.com

Microsoft: уровень пиратства
в компьютерной рознице России
снизился 
Ситуация с контрафактной продукцией

в компьютерной рознице улучшилась по

сравнению с прошлым годом, но уро�

вень пиратства в России все равно оста�

ется высоким, заявила компания

Microsoft по результатам очередного эта�

па соответствующего мониторинга.

Если верить отчетам Microsoft, по срав�

нению с ноябрем 2010 г. уровень пират�

ства в компьютерной рознице снизился

с 27% до 17%. Однако проверка прово�

дилась в разном количестве магазинов: в

прошлом году было охвачено около трех

тысяч торговых точек в 75 городах, а в

этом – 2722 торговых точек в 94 городах

страны. Причем уровень компьютерно�

го пиратства в целом по России снизил�

ся всего на два процента – до 65%.

Наиболее высокий уровень был отме�

чен в Махачкале, Владикавказе и Элис�

те. В прошлом году в перечень наиболее

неблагоприятных городов входили

Пенза, Магнитогорск, Владикавказ,

Махачкала и Липецк. Самый низкий

уровень пиратства, по данным Microsoft,

отмечен в Ижевске, Южно�Сахалинске,

Новосибирске, Новокузнецке и Смо�

ленске. В Москве покупателям предла�

гают использовать нелицензионное ПО

около 33% торговых точек, а в 14% мага�

зинов продавцы готовы установить пи�

ратские программы на месте.

По оценке американской компании, за

последнее время уровень пиратства в

компьютерной рознице значительно

снизился в Дальневосточном (с 27% до

13%) и Сибирском федеральном округах

(с 22% до 13%).

Microsoft сообщила также, что с января

2009 г. по декабрь 2010 г. правоохрани�

тельными органами в России было ини�

циировано более 2300 проверок среди

распространителей нелицензионного

ПО. За первые шесть месяцев текущего

года по результатам таких проверок в

компьютерной рознице в юридический

департамент Microsoft были переданы

данные о приблизительно 200 пользова�

телях пиратского ПО Microsoft.

Компьютерное пиратство значительно

тормозит развитие рынка программного

обеспечения. По данным исследования

BSA (2010 Global Piracy Study), прове�

денного совместно с IDC и Ipsos, ком�

мерческая стоимость нелицензионного

программного обеспечения, установ�

ленного в России, в 2010 г. составила

около 3 миллиардов долларов США.

Последние десять лет уровень пиратства

в России постоянно снижается. В начале

2000�х этот показатель превышал 90%, в

2004 составлял 87%, а за последующие

пять лет снизился на 20% – до 67% в

прошлом году.

В 2010 г. наиболее востребованным пи�

ратами программным обеспечением, по

данным Некоммерческого партнерства

производителей программных продук�

тов (НП ППП), стали продукты

Microsoft – 28% нелегально используе�

мого софта, тогда как в 2005 речь шла

только о 13%. Зато лидер 2005 года, ПО

"1С", в прошлом году "затерялся" среди

коллег со скромными 14%. Выросла по�

пулярность у пиратов продуктов

Autodesk (23%, в 2005 – 5%) и Adobe –

13% (в 2005�м – меньше 2%).

http://www.digit.ru

Adobe предложила новосибирскому
губернатору организовать  работы
для пиратов
Альтернатива тюрьме и штрафу

Американская Adobe Systems активизи�

ровала борьбу с пиратами в России. Ес�

ли в 2005 г. в нашей стране этой компа�

нией было заведено против них менее
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2% дел, то в 2010�м – уже 13% (четвер�

тое место после Microsoft – 28%,

Autodesk – 23% и "1C" – 14%). Россий�

ские правоохранительные органы стре�

мятся привлечь нарушителей авторских

прав к уголовной ответственности, по�

скольку вынуждены отчитываться по

числу возбужденных уголовных дел, а

для пиратов в Уголовном кодексе Рос�

сии существует статья 146. 

Вторая часть этой статьи предусматрива�

ет для нарушителей авторских прав в

крупном размере (стоимость объектов

авторского права – от 50 до 250 тыс. руб.)

лишение свободы на срок до двух лет. В

числе альтернатив – штраф до 200 тыс.

руб. или обязательные работы на срок от

180 до 240 часов. Согласно УК, обяза�

тельные работы выполняются осужден�

ным в свободное от основной работы или

учебы время, не более четырех часов в

день. Это бесплатные общественно�по�

лезные работы. Их вид и объекты, на ко�

торых они отбываются, определяются

органами местного самоуправления по

согласованию с уголовно�исполнитель�

ными инспекциями.

По словам Игоря Слабых, главы отдела

Adobe по противодействию интеллекту�

альному пиратству в России и СНГ, обя�

зательные работы по 146�й статье назна�

чаются в менее чем 1% приговоров: ин�

фраструктура для этих работ во многих

регионах не создана.

Добровольно�обязательные работы

Юрист Adobe в Новосибирске Дмитрий

Лукьянов рассказал, что в прошлом году

в этом регионе по ст. 146 было возбужде�

но около 110 дел, в 70�80% из них прини�

мала участие Adobe. В большинстве слу�

чаев речь идет о молодых "черных уста�

новщиках" ПО. С них трудно взыскать

крупные штрафы, но приговор по уго�

ловном делу создает им судимость. В 2010

году в области к обязательным работам

были приговорены 5�10 человек.

"Для декриминализации и воспитания, –

продолжает Лукьянов, – целесообразно

заключать с подсудимыми мировые со�

глашения, обязывающие нарушителя от�

работать 120�240 часов на социальных

предприятиях города. Но практики по�

добных соглашений в области еще нет, а

исполнение подобного наказания без су�

димости нужно проконтролировать и ор�

ганизовать. Для этого требуется специ�

альная комиссия с участием представи�

телей социальных ведомств области, су�

дебной власти, полиции, органов испол�

нения наказаний и правообладателей".

Письмо с такими предложениями Лукья�

нов отправил от лица некоммерческого

партнерства "Антипиратство" на имя гу�

бернатора области в марте, но ответа еще

не получил. "Наверное, у правительства

области пока есть дела поважнее, вроде

посевной, – говорит Лукьянов. – В бли�

жайшие месяцы мы планируем поднять

вопрос еще раз".

По словам Слабых, борьба с установщи�

ками пиратского ПО – не главная цель

Adobe. Компания хочет бороться прежде

всего с предприятиями, на компьютерах

которых установлен контрафактный софт.

Но правоохранительным органам проще

ловить установщиков – достаточно при�

гласить такого спеца в офис или квартиру

и провести контрольную закупку.

"Международная антипиратская органи�

зация Business Software Alliance (BSA)

поддерживает инициативу Adobe", – го�

ворит представитель BSA Алексей Чер�

ный. "Но это для студентов�установщи�

ков, а для бизнес�структур и их руководи�

телей обязательные работы вряд ли явля�

ются адекватным наказанием", – добав�

ляет он.

http://marker.ru  

Ярославца осудят за "левую" Винду
Следственным отделом по Заволжскому

району города Ярославля СУ СКР по

Ярославской области завершено рассле�

дование уголовного дела в отношении

местного жителя, обвиняемого в совер�

шении преступления, предусмотренного

ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использо�

вание объектов авторского права).

Как следует из материалов уголовного

дела, в декабре 2010 года злоумышлен�

ник, находясь в офисе, расположенном в

одном из домов по проспекту Машино�

строителей города Ярославля, незаконно

установил на жесткие диски двух ком�

пьютеров программу Windows 7 Ultimate

Russian (авторские права на которую

принадлежат корпорации Microsoft) и

программу AutoCAD 2010 (авторские

права принадлежат компании Autodesk),

заведомо зная, что все вышеуказанные

программы являются контрафактными.

В результате противоправных действий

обвиняемого корпорациям Microsoft и

Autodesk был причинен ущерб в крупном

размере на общую сумму свыше 222 ты�

сяч рублей.

В настоящее время уголовное дело на�

правлено прокурору для утверждения об�

винительного заключения и передачи в

суд для рассмотрения по существу.

http://yarland.ru

Магнитогорца подозревают
в продаже контрафактных
компьютерных программ
Житель Магнитогорска пытался продать

начальнику дистанции электроснабже�

ния города, роль которого сыграл опера�

тивник, диск с контрафактной версией

компьютерной программы AutoCAD

2004. 25�летнему молодому человеку ин�

криминируют причинение законному

правообладателю – компании Autodesk

Inc. – ущерба на сумму свыше 100 тысяч

рублей, сообщает пресс�служба Ураль�

ского следственного управления на

транспорте СК России.

Предприимчивого молодого человека

подозревают в незаконном использова�

нии объектов авторского права или

смежных прав, в приобретении, хране�

нии, перевозке контрафактных экземп�

ляров произведений в целях сбыта, со�

вершенных в крупном размере.

По данным следствия, в апреле 2011 года

магнитогорец разместил в одной из мест�

ных рекламных газет объявление с пред�

ложением о ремонте, настройке персо�

нальных компьютеров, а также установке

программного обеспечения за вознаг�

раждение, указав номер контактного те�

лефона. 21 апреля в ходе проверочной за�

купки он пытался продать диск с про�

граммой.

В настоящее время по уголовному делу

ведется следствие.

http://74m.ru

21�летний южносахалинец осужден
за компьютерное пиратство
Южно�Сахалинским городским судом

вынесен приговор по делу 21�летнего

жителя областного центра, который при�

знан виновным в совершении преступ�

ления, предусмотренного частью 2 ста�

тьи 146 УК РФ – нарушение авторских и

смежных прав, хранение и перевозка

контрафактных экземпляров произведе�

ний в целях сбыта в крупном размере.

Судом установлено, что молодой чело�

век, не имея соответствующей лицензии,

со своего домашнего компьютера разме�

стил в Интернете объявление об установ�

ке на персональные компьютеры за де�

нежное вознаграждение программного

обеспечения Windows XP Professional,

Microsoft Office 2007, Office Excel 2007,

Office Visio Standard 2007, Office Outlook

2007, Office Access 2007, Office Power

Point 2007, Microsoft Office 2003, Autodesk

AutoCAD 2010, Adobe Photoshop CS.

Найдя потенциального покупателя,

злоумышленник записал данные про�

граммы на своем домашнем компьюте�

ре на 5 лазерных дисках, которые хра�

нил дома. Затем, согласно достигнутой

договоренности с потенциальным "по�

купателем", в роли которого на момент

проведения проверочной закупки вы�

ступал сотрудник УВД, привез указан�

ные диски с контрафактным программ�

ным обеспечением в ТЦ "Дом торгов�

ли", где передал их "покупателю" за воз�

награждение в размере 4 тысяч рублей,
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после чего был задержан на месте со�

трудниками УВД.

Суд назначил южносахалинцу наказа�

ние в виде штрафа в размере 10 тысяч

рублей. Кроме того, в пользу граждан�

ских истцов – корпораций Adobe

Systems Incorporated, Microsoft и

Autodesk – с подсудимого взыскано бо�

лее 436 тысяч рублей.

www.sakhalin.info

Мировые производители софта
решили засудить фирму
из Екатеринбурга
Любопытное дело готовится рассмот�

реть Арбитражный суд Свердловской

области. Корпорация Microsoft, компа�

ния Autodesk, корпорация Corel, компа�

ния Siemens Product Lifecycle

Management Software Inc. и корпорация

Dassault Systеms SolidWorks подали кол�

лективный иск к ЗАО "НПО Интро�

тест" из Екатеринбурга. Заявление бы�

ло принято 22 июня этого года. Все�

мирно известные производители про�

граммного оборудования хотят отсу�

дить у фирмы 4 646 337 руб. 44 копейки.

Речь идет об использовании нелицензи�

онного оборудования, пояснили в суде.

Отметим, что ЗАО "НПО "Интротест"" бы�

ло создано в 1990 году на базе Отраслевого

центра неразрушающего контроля Мин�

тяжмаша СССР. В настоящее время эта

компания является официальным пред�

ставителем германской фирмы Helling.

www.nr2.ru

Томич предстанет перед судом
за незаконную копию программы
3D�моделирования
Направлено в суд уголовное дело в отно�

шении жителя Томска, который за плату

устанавливал незаконные копии про�

граммы 3ds Max 2010 компании

Autodesk, сообщает пресс�служба УМВД

по области.

В результате противоправных действий

правообладателю был нанесен ущерб на

сумму более 100 тысяч рублей.

В отношении томича возбуждено уго�

ловное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ (нару�

шение авторских и смежных прав).

Санкция статьи предусматривает нака�

зание в виде штрафа до 200 тыс. рублей,

либо обязательных работ на срок от 180

до 240 часов, либо лишения свободы на

срок до двух лет. 

http://obzor.westsib.ru

В ЦФО предприниматель осужден
за распространение пиратского ПО
Компания Microsoft сообщила об оче�

редном случае пресечения компьютер�

ного пиратства в Центральном феде�

ральном округе: реализации нелицензи�

онных дисков в торговой точке.

8 июня 2011 года Заволжский суд города

Твери вынес приговор Владимиру Ирхи�

ну и назначил ему наказание в виде 1 го�

да лишения свободы условно. В период с

25 ноября по 31 декабря 2009 года, явля�

ясь индивидуальным предпринимате�

лем, он реализовывал нелицензионные

диски, права на которые принадлежат

компаниям Microsoft, Autodesk, Corel

Corporation. Совокупный размер причи�

ненного ущерба составил более 960 000

рублей.

Как показывает практика, извлечение

выгоды из пиратского бизнеса оборачи�

вается для предпринимателя уголовной

или гражданской ответственностью. По�

рой прибыль, полученная от продажи

пиратского ПО, становится несущест�

венной на фоне возможных проблем с

законом. Ведь штрафы могут значитель�

но превышать прибыль от продаж деше�

вого нелицензионного ПО, а репутация

предпринимателя после судимости бу�

дет серьезно подорвана.

Как утверждает юрист по охране интел�

лектуальной собственности компании

Microsoft в странах Центральной и Вос�

точной Европы Александр Страх,

"Microsoft преследует производителей и

распространителей нелицензионного

ПО и готов содействовать превращению

производства и распространения нели�

цензионного программного обеспече�

ния из прибыльной в убыточную и высо�

корискованную бизнес�модель. Реше�

ние суда в отношении Ирихина – на�

глядный тому пример. Компьютерный

пират обременил себя строкой судимос�

ти в личном деле на всю жизнь".

Помимо вероятных проблем с законом,

которые возникают у распространите�

лей нелицензионного ПО, компьютер�

ное пиратство наносит ущерб каждому

члену общества. Большинство покупате�

лей пиратских дисков изначально оп�

равдывают свой выбор доступной ценой

продукта, но впоследствии абсолютно

всех их ждет разочарование от крайне

низкого качества ПО или аудиовизуаль�

ной записи. Во всех без исключения слу�

чаях качество или функциональность

произведений и программных продук�

тов не соответствуют заявленным на

упаковке контрафакта сведениям. Эко�

номия денег на лицензионной версии

приводит к проблемам и сбоям при ра�

боте на ПК, а также ограничивает потре�

бителя в использовании широких воз�

можностей лицензионного ПО.

По словам директора Некоммерческого

партнерства поставщиков программных

продуктов (НК ППП) Дмитрия Соколо�

ва, "сегодня потребители менее лояльны

к нелегальной продукции. Если не�

сколько лет назад стоимость диска игра�

ла важную роль, то сейчас покупатели

все чаще делают ставку на законность

использования программных продуктов.

Во многом это связано с тем, что пират�

ские копии не имеют даже приблизи�

тельного сходства с версией правообла�

дателя, а также могут содержать вредо�

носные программы".

"Правообладатели – такие как компания

Microsoft – ведут активную работу, на�

правленную на информирование насе�

ления о последствиях приобретения, ис�

пользования и распространения нели�

цензионного ПО, а также о вреде, кото�

рое оно причиняет каждому персональ�

ному ПК", – сообщил Д. Соколов.

www.av
tribune.ru

Житель Калуги осужден
за нарушение авторских прав
крупнейших мировых корпораций
Калужским районным судом вынесен

приговор 41�летнему Юрию Тишину.

Мужчина признан виновным в незакон�

ном использовании объектов авторского

права, приобретении, хранении, пере�

возке контрафактных экземпляров про�

изведений в целях сбыта, совершенном в

особо крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 146

УК РФ), сообщил 14 сентября коррес�

понденту ИА REGNUM помощник про�

курора Калуги, юрист 3 класса Егор Со�

колов.

Судом установлено, что Тишин, являясь

индивидуальным предпринимателем,

приобрел в Москве контрафактную про�

дукцию корпораций Microsoft, Autodesk,

ЗАО "Лаборатория Касперского" (DVD�

диски с записями операционных систем

Windows Vista, Windows XP и программ

Microsoft Office, AutoCAD, Kaspersky

Antivirus), которую в дальнейшем реали�

зовывал в торговых точках города Калу�

ги. Сотрудниками полиции были изъяты

контрафактные диски с продукцией ука�

занных компаний, а также диски с филь�

мами, общая стоимость которых соста�

вила более 1 млн руб.

Подсудимый полностью признал свою

вину, в содеянном раскаялся. Суд согла�

сился с мнением государственного об�

винителя о доказанности вины и назна�

чил наказание в виде лишения свободы

сроком на 2 года 6 месяцев условно, с

испытательным сроком 2 года. 

www.regnum.ru
www.newsab.ru

www.findnews.ru
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Bentley ProjectWise:
мировой опыт
и национальные
особенности 

Е
жегодно Bentley Systems проводит специальную про�

грамму Be Inspired Awards, позволяющую пользовате�

лям продукции компании со всего мира делиться

своим опытом. На основании этих сведений Bentley

Systems выпускает каталоги проектов "Показательные проек�

ты" и "Год в инфраструктуре". Все попавшие в каталог проекты

номинируются на получение награды Be Inspired Award за ин�

новации в области инфраструктуры.

Каждый из этих проектов по�своему уникален: по степени

распространения, по количеству объединяемых ими людей, по

качеству очищаемых воздуха и воды, по энергии, производи�

мой из возобновляемых источников. Они демонстрируют ус�

тойчивость человечества перед угрозой глобальных проблем

(как экономического, так и экологического характера) и еще

раз подтверждают способность инженеров, архитекторов, гео�

аналитиков, подрядчиков и специалистов по эксплуатации ре�

шить любую проблему, малую или большую.

Общее во всех этих проектах – система ProjectWise, использу�

ющаяся в качестве платформы для совместной работы проект�

ных групп и распределения работы между ними.

Немного о программном комплексе ProjectWise
ProjectWise – платформа, обеспечивающая возможность сов�

местной работы инженерных проектных групп и распределе�

ния рабочих заданий для проектирования и строительства ин�

фраструктурных проектов. Программный комплекс позволяет

осуществлять масштабируемое, проверенное на практике, ин�

тегрированное управление техническими данными, гибкую

публикацию информации и многократную динамическую

проверку для текущей работы.

С помощью ProjectWise архитекторы, инженеры, строитель�

ные фирмы и владельцы объектов могут координировать теку�

щие технические данные между участниками проекта как на

уровне группы, так и в глобальном масштабе. Это единствен�

ное из представленных на рынке комплексных решений, обес�

печивающих возможность совместной работы и распределе�

ния рабочих заданий, которое было принято в качестве базо�

вого многими всемирно известными компаниями во всем ми�

ре, в том числе:

� 71 из числа лучших 100 фирм�проектировщиков по версии

Engineering News�Record;

� 220 компаниями, входящими в список Bentley

Infrastructure ведущих 500 мировых владельцев объектов

инфраструктуры;

� 25 из 50 департаментов транспорта США.

Совместная работа проектных групп при реализации
инфраструктурных проектов
Проектирование и сооружение любого объекта инфраструкту�

ры по определению является коллективной работой проекти�

ровщиков, инженеров, архитекторов, производителей конст�

рукций, конструкторов, строителей, подрядчиков, консуль�

тантов и, естественно, заказчика. Такой коллектив формиру�

ется для решения единственной задачи – создания объекта

инфраструктуры от первоначального замысла до ввода в экс�

плуатацию. Члены проектной группы могут работать в разных

офисах, городах, странах или даже на разных континентах, а

реализация самого проекта может занять месяцы или годы.

Однако в течение всего этого времени продолжается интен�

сивный обмен информацией между участниками процесса

проектирования: рецензирование, проверка, редактирование,

детализация, доработка концепций и чертежей… И здесь не

обойтись без ProjectWise.

Система ProjectWise с широким кругом приложений обеспечи�

вает уникальную возможность совместной работы проектиров�

щиков и служит "единым источником достоверных знаний",

предоставляя каждому члену группы, независимо от его место�

нахождения, быстрый доступ к актуальной информации, необ�

ходимой для своевременного выполнения проекта. А инстру�

менты программного комплекса для сбора и повторного ис�

пользования важной проектной информации помогают про�

ектной группе добиться конечной цели – создать объект ин�

фраструктуры, который будет надежным и эффективным с точ�

ки зрения эксплуатации, технологичности сооружения, без�

опасности, энергопотребления и потребления невозобновляе�

мых ресурсов.

Приведенные ниже проекты демонстрируют возможности,

предоставляемые ProjectWise для совместной работы и созда�

ния единого общедоступного источника полной и достовер�

ной информации по проекту, полученной от различных про�

ектных групп независимо от их местонахождения.

По вопросам приобретения обращайтесь в ЗАО "СиСофт": +7 (495) 9132222 или sales@csoft.ru.
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Н
ефтехимический комплекс Comperj будет возведен на

площади 45 млн м2 в бразильском городе Итабораи

(штат Рио�де�Жанейро). Объем инвестиций составит

8,38 млрд долларов. После пуска в эксплуатацию, намеченного

на 2012 год, комплекс будет ежедневно перерабатывать 150 тыс.

баррелей тяжелой нефти. Партнеры по проекту внедрили

ProjectWise для обеспечения взаимодействия членов проект�

ной группы, находящихся в разных местах.

Программный комплекс ProjectWise был интегрирован с ре�

шением Microsoft SharePoint и использовался вместе с систе�

мой управления проектированием промышленного объекта

(PDMS) компании AVEVA для повышения производительно�

сти работы группы, упрощения совместной работы за счет эф�

фективного обмена файлами и ускорения процесса утвержде�

ния проекта. В результате применения этой технологии общее

время работы над проектом было сокращено на 15%.

Bechtel Ltd6OGC London IS&T
ProjectWise в облачной среде
Лондон, Великобритания

Т
ранснациональная корпорация Bechtel, занимающаяся

проектированием, строительством и управлением про�

ектами, сталкивается с проблемами, связанными с рас�

ширением географического распределения проектов и сотруд�

ников (Лондон, Сингапур, Ашберн (штат Вирджиния, США)

и др.), увеличением количества сторонних организаций (под�

рядчиков, партнеров, конкурентов, поставщиков и заказчи�

ков), с которыми она создает объединенные проектные груп�

пы, а также с вопросами обеспечения безопасности, конфи�

денциальности и целостности данных.

В компании применяют облачную технологию для разверты�

вания системы ProjectWise, предназначенной для обеспечения

совместной работы над проектами. Доступ к корпоративной

сети поддержки проектов под названием Project Services

Network осуществляется через web�портал. Отдел профессио�

нальных услуг Bentley помог создать новую архитектуру

ProjectWise, разработать дополнительные модули для фирмы

XenApp и провести проверку документации для обеспечения

работы стандартного расширения в глобальной среде. 

Camargo Correa S.A.
Нефтехимический завод
Comperj
Итабораи, Бразилия
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В
рамках этого проекта стоимостью 120 млн долларов

компания Cargill Starches and Sweeteners провела модер�

низацию своего завода по производству пшеничного

крахмала в Манчестере для перехода на переработку другого

сырья. Необходимо было обеспечить высокую надежность

проектирования для исключения любых разливов и протечек,

поскольку пищевой спирт относится к числу продуктов, обла�

гаемых высокими налогами. 

Проектные группы по различным направлениям работы нахо�

дились в Великобритании, Германии и в центральном офисе

компании в Нидерландах. ProjectWise и AutoPLANT оказались

самым эффективным решением для интеграции работы мно�

гопрофильной группы, занимающейся закупками материалов,

трубопроводами и моделированием оборудования, с работой

основного поставщика оборудования.

Cargill Starches and Sweeteners
Завод по производству
пшеничного крахмала
Манчестер, Великобритания

China Huanqiu Contracting & Engineering
Corp.
Создание платформы
управления информацией
для совместной работы
Пекин, Китай

К
омпания China Huanqiu Contracting & Engineering име�

ет пять дочерних предприятий, расположенных в раз�

ных районах Китая. На них трудятся более 1000 чело�

век. Управление проектами в компании осуществлялось с по�

мощью различных систем двумерного и трехмерного проекти�

рования, поэтому осуществлять обмен информацией между

ними и организовать совместную работу над проектом было

непросто. Для повышения точности и эффективности управ�

ления техническими данными на всем протяжении жизненно�

го цикла проектов в компании была развернута система

ProjectWise.

Распределенные функции программного комплекса позволя�

ют участникам проектных групп, находящихся в разных мес�

тах, получить доступ к новейшим версиям проектных файлов.

Система обеспечения совместной работы Project�Wise обеспе�

чивает настройку наборов атрибутов для различных проектов

и расширение функциональности с учетом конкретных по�

требностей. Эффективный обмен информацией и оптималь�

ный поиск данных при использовании ProjectWise позволил

сэкономить до 30% трудозатрат инженеров.
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Crossrail Limited
Железная дорога Crossrail
Лондон, Великобритания

П
ересекающая Лондон железная дорога Crossrail созда�

ется для перевозки пассажиров Лондона и юго�вос�

точной части Англии. Проект стоимостью 24,5 млрд

долларов призван решить проблему лондонских пробок. Со�

временные поезда смогут за 60 минут доставлять дополнитель�

но 1,5 млн пассажиров в основные финансовые и развлека�

тельные центры. Предполагается сооружение сдвоенного тун�

неля длиной 21 км под центральной частью Лондона и стан�

ций пересадки на существующую железнодорожную сеть.

Для успешной реализации проекта такого объема и сложности

объединенная проектная группа Crossrail применяет продукты

компании Bentley. Все программные приложения построены

на единой платформе и работают с полностью согласованной

трехмерной моделью. Взаимодействие членов распределенной

проектной группы осуществляется с помощью системы

ProjectWise, что позволяет значительно сэкономить время и

средства. В настоящее время в проекте задействовано более

1300 пользователей ProjectWise.

Дирекция градостроительства
и землеустройства
Интегрированное решение
для управления земельными
ресурсами
Шарджа, ОАЭ

Э
тот проект был направлен на разработку интегрирован�

ной системы управления данными систем САПР и

ГИС, используемыми дирекцией градостроительства и

землеустройства эмирата Шарджи (ОАЭ), на основе рабочих

процессов. 

В рамках проекта осуществлена интеграция систем

MicroStation, Bentley Map, Bentley Geospatial Server и Project�

Wise.
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DPR Construction
Внедрение ProjectWise
Сан
Франциско, Калифорния, США

К
ак администратор документов компания DPR

Construction отвечает за доведение актуальной инфор�

мации проектировщикам и специализированным под�

рядчикам и за обмен данными между ними. Проект внедрения

ProjectWise в DPR, стоящий 500 тыс. долларов, призван обес�

печить информационный обмен для 41 проекта общей стои�

мостью более 2,5 млрд долларов. Эта платформа обеспечивает

эффективную совместную работу групп из различных компа�

ний, находящихся в десяти разных регионах.

Система ProjectWise позволила оптимизировать обмен инфор�

мацией и повысить производительность за счет автоматиза�

ции рабочих процессов. В сети ProjectWise компании DPR,

расположенной в Сан�Франциско (штат Калифорния), в на�

стоящее время работают 1300 пользователей из 300 компаний.

По мере присоединения к сети DPR других фирм развертыва�

ние ProjectWise в новых проектах происходит быстрее, а пере�

говоры становятся более открытыми и прозрачными, что поз�

воляет существенно экономить время и деньги. 

Engevix Engenharia S.A.
Гидроэлектростанция
Coqueiros
Гояс, Бразилия

ГЭС
Coqueiros мощностью 90 МВт, построенная на ре�

ке Кларо в Бразилии, снабжает электричеством

650 тыс. человек, проживающих в штате Гояс. Система

ProjectWise стала важным элементом обмена информацией

между сотрудниками различных проектных офисов. Она обес�

печила возможность совместной деятельности различных

проектных групп, оптимизировала рабочие процессы и сокра�

тила время выполнения операций почти на 40%.

Внедрение ProjectWise позволило четко определить обязанности

каждого сотрудника, а также подробно описать все операции,

выполняемые в рамках проекта. Новые средства управления ра�

бочими процессами способствовали улучшению цикла рецензи�

рования документов. Рабочие области инструментов Bentley ин�

тегрированы в единую управляемую среду.
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GEA Process Engineering France
Совместное проектирование с исполь6
зованием ProjectWise
Сен
Квентин
ан
Эвелин, Франция

К
омпания GEA Process Engineering France расширяет

свою деятельность на развивающихся рынках через

местные компании, которым оказывают поддержку ев�

ропейские технологические центры. Цель проекта – создать в

ближайшие годы конкурентоспособную проектную организа�

цию и развернуть деятельность индийского подразделения

GEA Process Engineering.

С помощью ProjectWise и PlantSpace компания GEA реализо�

вала управление и разработку библиотеки САПР совместно с

другими компаниями группы. Наибольший выигрыш от вне�

дрения ProjectWise получили подразделения GEA, занимаю�

щиеся выпарными системами для молочной и химической

промышленности, что позволило обеспечить стандартиза�

цию инженерной организации и методологии в рамках ком�

пании.

Муниципалитет Утрехта, отдел проектной
организации вокзала
Полная реконструкция железнодорожной
станции Утрехта
Утрехт, Нидерланды

В
Утрехте, расположенном в центре Нидерландов, находит�

ся главный железнодорожный узел страны – централь�

ный вокзал города. Ожидается, что в следующие 20 лет

пассажиропоток через этот вокзал удвоится и составит 100 млн

пассажиров в год. В целях увеличения пропускной способнос�

ти и повышения качества обслуживания муниципалитет Ут�

рехта поручил проектной организации вокзала (POS) заняться

долгосрочной реконструкцией вокзала.

В отделе САПР POS имеется примерно 30 тыс. технических

документов, однако отсутствуют метаданные для поиска их

версий. Внедрение системы ProjectWise позволило хранить все

атрибуты чертежей и проектов в базе данных Oracle и управ�

лять ими. Доступ собственного персонала и сторонних парт�

неров к документам был существенно улучшен, экономия вре�

мени достигла 30%.
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GHAFARI Associates, LLC
Медицинский центр им. Саттера
Кастро Вэлли, Калифорния, США

П
роектирование и реализация проекта станции неот�

ложной помощи площадью 22 тыс. м2, рассчитанной

на 130 коек, для организации Sutter Health в Кастро

Вэлли (штат Калифорния) осуществляется объединенной

проектной группой в составе 300 специалистов, расположен�

ных в разных точках США. Система ProjectWise была адапти�

рована для поддержки совместной работы с документами.

Сервер интеграции программного комплекса размещен в

главном офисе компании, а десять серверов для хранения

файлов и кэширования – в других офисах.

Вся проектная документация, включая трехмерные модели,

двумерные файлы САПР, спецификации и другую информа�

цию, хранится в ProjectWise. Система обеспечивает взаимо�

действие проектных групп и подрядчиков, находящихся в раз�

ных местах, ускоряет обмен информацией между группами,

исключает дублирование файлов и уменьшает объем доработ�

ки вследствие использования устаревших файлов.

Данный проект был призван сократить время проектирова�

ния, обеспечить согласованность данных и обеспечить разде�

ление работы в ходе реализации проекта нового завода по пе�

реработке железной руды в Северо�Капской провинции ЮАР.

Применяемая технология совместной работы основана на ис�

пользовании Microsoft SQL Server Replication, Microsoft

BizTalk Server и таких решений Bentley, как ProjectWise,

PlantSpace и Bentley Data Manager.

Решения Bentley для работы с данными предоставили возмож�

ность совместной работы в режиме реального времени более

200 участникам проектной группы, находящимся в различных

местах.

Hatch
Обеспечение согласованности информации
и доступа к ней в режиме реального времени
Постмасбург, ЮАР
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К
омпания Hawaiian Electric Light, находящаяся в городе

Хило, использовала для хранения и поиска техничес�

кой информации сетевые диски, что позволяло рас�

пределить данные по различным подразделениям организа�

ции, но не обеспечивало возможность управления документа�

ми и централизованного доступа к ним. Вне сети хранились

различные версии инженерно�технической документации,

что затрудняло поиск текущей версии и соответствующих свя�

занных файлов. Это существенно сказывалось на производи�

тельности труда. 

Для повышения эффективности управления инженерно�тех�

нической информацией и улучшения процессов работы с дан�

ными в компании был внедрен сервер ProjectWise Integration

Server. Пользователи получили возможность быстро находить

нужную проектную документацию, в том числе чертежи, спра�

вочные файлы, спецификации и переписку. Система

ProjectWise помогает группе выявлять несогласованность в ра�

бочих процессах и в конечном счете повышать качество услуг,

предоставляемых потребителям.

Hawaiian Electric Light Company
Преимущества управляемой среды
Хило, Гавайи, США

Фирма Huf Haus, специализирующаяся на производстве кар�

касных конструкций с экологическим дизайном, заменила ус�

таревшее программное обеспечение для архитектурного про�

ектирования на решение Bentley speedikon for MicroStation.

Компания Bentley оказала поддержку по внедрению решения,

а также по устранению неполадок и обучению навыкам работы

с многочисленными возможностями решения.

Приложения Bentley позволили Huf Haus воспользоваться

имеющимися проектными данными, накопленными за по�

следние 20 лет. Широкие возможности настройки продукта

обеспечили проектировщикам возможность применять

сложные стандарты проектирования в трехмерных моделях

зданий, а затем создавать двумерные рабочие чертежи.

Huf Haus GmbH & Co. KG
Изготовление домов Huf Haus
Хартенфельс, Германия



№6 | 2011 | CADmaster

ПЛАТФОРМЫ САПР

38

Э
тот значимый проект строительства инфраструктуры сто�

имостью 3,8 млрд долларов осуществляется в районе юж�

нокорейской реки Нактонган. С помощью веб�системы

управления графиком строительных работ, созданной на основе

средств моделирования строительства и календарного планиро�

вания ProjectWise Navigator, заказчик может контролировать

процесс удаленно.

Благодаря ProjectWise Navigator компании IDM удалось бы�

стро сформировать точную трехмерную модель для ознаком�

ления населения с планом строительства. Система помогает

контролировать расходы и сократить время проведения ра�

бот, что позволит реализовать проект с опережением графи�

ка, а местная экономика сможет воспользоваться преимуще�

ствами новой инфраструктуры.

IDM E&C
Проект восстановления
четырех  крупнейших рек
Кенсан
Намдо, Южная Корея

Э
та шестиполосная платная автомобильная дорога с ог�

раниченным движением протяженностью 18,8 мили

будет соединять существующие и планируемые районы

застройки в центральной и восточной частях округа Монтго�

мери и северо�западной части округа Принс�Джорджес в шта�

те Мэриленд. В состав группы, занимающейся этим проектом

стоимостью 2,5 млрд долларов, входили пять государственных

учреждений и 40 компаний�партнеров.

Требовалась система, которая позволила бы партнерам по про�

ектированию и строительству передавать в электронном виде

всю проектно�конструкторскую документацию для совмест�

ной работы. Чтобы организовать оптимальный обмен данны�

ми, в проектной группе была развернута система ProjectWise в

качестве ПО для обработки и хранения документов. Скорость

и эффективность, обеспечиваемые этой системой, помогли

существенно повысить производительность труда.

Управление шоссейных дорог
штата Мэриленд
Проект автомобильной дороги
Intercounty Connector округа
Принс6Джорджес и Монтгомери
Мэриленд, США
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П
еред департаментом транспорта Мичигана стояла за�

дача сократить количество бумажного документообо�

рота, повысить эффективность обмена информацией

и предоставить проектным группам возможность отслеживать

актуальность данных. Огромный объем работы (1,4 млн доку�

ментов, 320 тыс. папок, 186 статусов документов и 38 рабочих

процессов) требовал эффективного средства решения этой

проблемы. Выбор был сделан в пользу ProjectWise. В целях

экономии средств и оптимизации рабочих процессов приме�

нение системы было расширено за пределы среды САПР.

В отличие от использовавшегося ранее более дорогого про�

граммного обеспечения, разработанного на заказ, ProjectWise

позволила департаменту построить экономически эффектив�

ные ИТ�решения. Ожидается, что система обеспечит ежегод�

ную экономию в размере 3 млн долларов за счет сокращения

командировочных расходов, затрат на печать, сканирование и

почтовую отправку документов, а также непроизводительных

потерь времени. Журналы аудита повысили ответственность

сотрудников за решение поставленных задач и позволили авто�

матизировать контроль над критически важными процессами.

Д
епартамент водоснабжения Филадельфии занимается

разработкой и реализацией программы модернизации с

годовым объемом инвестиций 50 млн долларов. Проект�

ная информация была рассредоточена: файлы САПР храни�

лись на одном сервере, спецификации – на другом, папки с бу�

мажными документами – в различных местах, а документы –

на жестких дисках персональных компьютеров. В департамен�

те существовала система управления проектами, связанная с

системой управления документооборотом, однако единой ин�

тегрированной системы управления инженерно�технической

информацией не существовало.

Решение на основе ProjectWise не требует репликации дан�

ных. При создании папки метаданные проекта здесь извлека�

ются из системы управления проектами и помещаются в пап�

ку проекта. Это позволяет пользователям получать доступ ко

всем необходимым данным. Геоинформационная система и

система управления документооборотом имеют интерфейс,

позволяющий выполнять геопространственный поиск проек�

тов. В результате доступ к информации, касающейся проек�

тов, можно получить из любой системы.

Департамент транспорта
штата Мичиган
Департамент использует
систему ProjectWise
Лансинг, Мичиган, США

Департамент водоснабжения
Филадельфии
Развертывание ProjectWise
Филадельфия, Пенсильвания, США

По материалам компании Bentley Systems

По вопросам приобретения ProjectWise и других продуктов Bentley Systems обращайтесь в ЗАО "СиСофт":
+7 (495) 9132222 или sales@csoft.ru.



Ч
ерез пять месяцев после выхо�

да третьей версии свободно

распространяемой и весьма

популярной САПР�платфор�

мы nanoCAD компания "Нанософт" вы�

пускает обновление программы, которое

распространяется только среди владель�

цев платных абонементов на техничес�

кую поддержку. Что в этой версии ново�

го? Нужна ли она вам прямо сейчас или

стоит остаться на бесплатной версии и

подождать следующего релиза? Давайте

попробуем разобраться.

Что нового в версии 3.2?
Основное, на что был сделан упор при

выпуске новой версии, – это исправле�

ние ошибок, сообщения о которых при�

шли в службу технической поддержки, и

оптимизация работы существующих

функций. Вот лишь некоторые из самых

заметных новинок:

� оптимизация функций печати – воз�

можность задать количество копий в

диалоге печати; печать в файл; сохра�

нение настроек при пакетной печати;

кратные форматы бумаги в настрой�

ках программы;

� развитие функций черчения – совер�

шенствование функций обрезки и уд�

линения; оптимизация размещения

видовых экранов на листе; более кор�

ректная обработка по клавише ESC

при работе с командами редактирова�

ния примитивов и текстами; улуч�

шенная поддержка динамических

блоков; возможность изменять имя

внешней ссылки и путь к ней;

� исправление наиболее неприятных
ошибок – отмена действий по клави�

ше ESC в командах Обрезка, Быстрая

обрезка и Удлинение; исправление не�

корректного поведения признака ре�

дактирования файла (в закладке сразу

после сохранения файла появлялась

звездочка при его имени); исправле�

ние ряда ошибок, связанных с лока�

лизацией (в том числе переставлены

местами строки верхнего и нижнего

предела допусков в окне Свойства) и

многое другое.

При взгляде на полный список исправ�

ленных ошибок и внесенных усовер�

шенствований (а он переваливает за

300 пунктов) возникает ощущение, что

ЗАО "Нанософт" выпускает не обновле�

ние, а новую версию программного

продукта. Рассмотрим изменения при�

стальнее.

Оптимизация функций печати
Новая система печати – отличительная

особенность nanoCAD 3.0: при подготов�

ке этой версии прежняя система была пе�

ределана полностью. Когда же стали по�

ступать отклики пользователей, возник�

ли идеи по ее дальнейшему совершенст�

вованию. Активные пользователи прак�

тически сразу написали, что задавать ко�

личество копий документа хотелось бы

непосредственно в диалоге Печать – до

этого количество копий задавалось толь�

ко в диалоге пакетной печати. Одновре�

менно появилась идея дать пользовате�

лям возможность не только выводить

данные на принтер, но и сохранять их в

PLT�файл. Обновленный диалог Печать

показан на рис. 1. 

Другое усовершенствование: в список

Форматы бумаги диалога Настройки (ме�

ню Сервис Настройка) внесены допол�

нительные форматы, образуемые увели�

чением коротких сторон основных фор�

матов на величину, кратную их размерам

(ГОСТ 2.301�68, таблица 2). Теперь, если

вы используете форматы бумаги, крат�

ные А4, А3, А2 и т.д., вам уже не понадо�

бится регистрировать их в программе как

новые. Как результат, возрастает ско�

рость подготовки к печати.
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nanoCAD 3.2 –
только для
владельцев
абонементов

Рис. 1. Новый диалог Печать в nanoCAD 3.2: количество копий распечатываемого документа (1),
возможность вывести документ в файл (2), кратные форматы (3)



Поскольку через опцию Рамка возможна

печать нескольких областей чертежа (эта

функция заложена в версию 3.0), пользо�

ватели nanoCAD 3.2 получают удобный

инструмент моментального вывода доку�

ментов из пространства модели.

Получил развитие и диалог Пакетная

печать. На рис. 2, где показаны старая и

новая версии диалога, видно, что теперь

есть возможность сохранять сформиро�

ванное задание на печать для последую�

щего использования. Кроме того, можно

добавлять к печатаемому списку предна�

строенные наборы печати из простран�

ства модели и листов (кнопка "+" в верх�

нем правом углу диалога).

Эти усовершенствования позволяют од�

ним щелчком по клавише мыши отправ�

лять разные форматы чертежей на раз�

ные устройства печати, используя при

этом как пространство модели, так и

пространство листов! Взгляните на рис.

2 (b): мы выводим данные с листов А1,

А3, А4 и из пространства модели двух

документов, M1.dwg и M2.dwg, на четыре

устройства печати: PDF�принтер, два

сетевых принтера и подключенный к

компьютеру плоттер Canon W7250. Вот

общая технология пакетной печати раз�

ных форматов из пространства модели:

� для каждого формата пространства

модели создается свой именованный

набор параметров листа с заданными

областями печати и прочими пара�

метрами;

� при пакетной печати созданные име�

нованные наборы добавляются в спи�

сок для печати;

� сформированный список именован�

ных наборов можно отправить на пе�

чать или сохранить для последующего

использования;

� сохраненный именованный список

задания для печати при необходимо�

сти загружается и отправляется на

печать.

Развитие функций черчения
nanoCAD – это в первую очередь систе�

ма разработки чертежей, поэтому разви�

тию функций черчения уделяется очень

много времени. Нужны новые геометри�

ческие методы построения? Уверены,

что новая опция команды сократит вре�

мя проектирования? Требуется оптими�

зация работы команды? Обращайтесь на

официальный форум программного про�

дукта по адресу forum.nanocad.ru, остав�

ляйте свои замечания и предложения –

разработчики очень внимательно анали�

зируют всю поступающую информацию.

Поэтому в программе и появляются раз�

личные удобства: например, новый ме�

тод построения окружности: по центру и

диаметру. Для построения окружности

этим способом надо вызвать стандарт�

ную команду Окружность, а затем, после

указания центра окружности, выбрать в

командной строке опцию Диаметр.

Еще одно удобство для пользователей:

если в обновленной версии выделить

несколько областей штриховки, то в ок�

не свойств можно увидеть общую пло�

щадь выделенных объектов (рис. 3). К

тому же у штриховок появилась допол�

нительная узловая точка в центре объ�

екта, которая позволяет его перемещать. 

Очень серьезно переработана обработка

программное обеспечение
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Рис. 2. Вверху – диалог пакетной печати в nanoCAD 3.0, внизу – тот же диалог в nanoCAD 3.2

(a)

(b)

Рис. 3. При выделении нескольких областей штриховки в окне Свойства можно увидеть общую площадь
выделенных объектов



по клавише ESC: как в одностроч�

ных/многострочных текстах, так и при

работе с командами Обрезка и Удлинение.

Например, если в однострочном тексте

вводить текст и нажимать ENTER, про�

грамма будет создавать новые одностроч�

ные тексты – это логично. Но если нажать

ESC, то в 3.0 отменится ввод всех строк, а

в 3.2 – только последней. Когда вы на�

жмете ESC для выхода из редактора

MTEXT, nanoCAD 3.2 спросит, следует ли

сохранить изменения. 

Еще одна приятная мелочь: когда вы раз�

мещаете на листе видовой экран из про�

странства модели, появляется диалог со

списком имен листов. Вводить имя листа

в командной строке теперь не нужно

(рис. 4).

При помощи новой кнопки Открыть в

диалоге Внешние ссылки можно изменять

имя файла внешней ссылки и путь к не�

му (рис. 5). Эта возможность понадобит�

ся в тех случаях, когда файл внешней

ссылки был переименован или переме�

щен в другую папку (ссылка имеет статус

Не найден).

Опытных пользователей порадуют расши�

ренные функции работы с динамическими

блоками – теперь поддерживается боль�

шее число параметров и настроек. А для

самых требовательных пользователей бы�

ли развиты функции команд Обрезка и

Удлинение. Команды стали взаимозаме�

няемыми: если вы запустили команду

Обрезка, то с клавишей SHIFT она будет

работать как Удлинение – и наоборот.

Скорость работы возрастает в разы! 

Исправление ошибок
И, конечно, в новой версии нельзя было

пройти мимо запросов на техническую

поддержку: бывает, что пользователи стал�

киваются с такими экзотическими ситуа�

циями, которые не может выявить ни од�

но профессиональное тестирование.

Многие исправления внесены после со�

общений на форумах. Например, благо�

даря forum.nanocad.ru обнаружилась про�

являвшаяся в некоторых случаях пробле�

ма копирования однострочных текстов

"в самих себя". Исправили. На DWG.ru

пользователи обратили внимание, что в

окне свойств переставлены местами

строки верхнего и нижнего предела до�

пусков – это также оперативно измени�

ли. Кстати, в конкурирующих решениях

ошибка с пределами допусков существу�

ет уже более 10 лет…

Устранено множество раздражавших

ошибок: например, если в 3.0 сохранить

файл и тут же выполнить панорамирова�

ние/увеличение, активируется опция

Отредактированный файл – хочется

опять сохранить документ, хотя необхо�

димости в этом нет. В версии 3.2 такая

ситуация уже не возникнет. Улучшены

термины, названия опций, свойств объ�

ектов, диалоги и т.д. – все для того чтобы

работать в программе было комфортнее

и быстрее.

Если говорить в целом, программа стала

более стабильной и более устойчивой к

различным нестандартным случаям.

Спасибо пользователям за неравноду�

шие и активность! Смотрите подробный

список исправлений и усовершенствова�

ний – мелким шрифтом:

реализовано построение окружности по центру и

диаметру; усовершенствована работа команд Об�

резка и Удлинение: теперь при нажатой клавише

SHIFT они взаимозаменяемы; усовершенствова�

на работа команды Обрезка: если после вызова

команды сразу нажать ENTER, то щелчок на от�

резках приведет к обрезке объекта (по аналогии с

работой команды SmartTrim (Быстрая обрезка));

усовершенствована работа команды TEXT – те�

перь при завершении команды по клавише ESC

происходит сохранение введенного текста за ис�

ключением последней строки; выходя по ESC из

команды MTEXT, пользователь видит диалог с

предложением сохранить сделанные изменения,

отказаться от изменений или отменить заверше�

ние команды; имя файла внешней ссылки и путь

к нему можно изменять при помощи новой

кнопки Открыть в диалоге Внешние ссылки;

улучшена поддержка динамических блоков

AutoCAD; в диалоге Печать добавлена возмож�

ность задавать количество печатаемых экземпля�

ров; в том же диалоге можно задавать вывод чер�

тежей в PLT�файл (это доступно и при пакетной

печати); в список Форматы бумаги диалога На�

стройки внесены нестандартные форматы, крат�

ные стандартным; добавлена возможность при�

менения команды Подобие к сглаженной поли�

линии; добавлена возможность обрезки сегмента

полилинии командой Быстрая обрезка с учетом

вершин полилинии в качестве границ обрезки;

расширена логика работы режима OPTO: при

включенном режиме клавиша SHIFT временно

отключает его; улучшен алгоритм выбора облас�

ти для штриховки указанием точки внутри обла�

сти; взведен по умолчанию флажок Указать ба�

зовую точку на экране при создании и вставке

блока; при выборе нескольких областей штри�

ховки в окне Свойства отображается общая пло�

щадь выбранных объектов; отключено автопано�

рамирование изображения при создании не�

скольких именованных видов подряд; исправле�

на ошибка, приводившая к отмене ранее выпол�

ненных действий при завершении по клавише

ESC команд Обрезка, Быстрая обрезка и Удлине�

ние; исправлен ряд ошибок, связанных с вырав�

ниванием однострочного текста, в том числе ко�

пирование однострочного текста "самого в себя";

исправлена ошибка потери значения параметров

однострочного текста (высота, коэффициент

сжатия и т.д.) при копировании, зеркальном от�

ражении и т.д.; устранена ошибка потери фокуса

№6 | 2011 | CADmaster

ПЛАТФОРМЫ САПР

42

Рис. 4. При размещении видового экрана на листе нет необходимости набирать имя листа в командной
строке – достаточно выбрать его в списке

Рис. 5. В nanoCAD 3.2 можно изменять имя файла внешней ссылки и путь к нему



при задании высоты и угла поворота одностроч�

ного текста из командной строки; исправлены

возникавшие в некоторых случаях ошибки ма�

тематических вычислений в командной строке;

исправлена ошибка изменения порядка следо�

вания при копировании объектов; исправлено

некорректное поведение признака "Отредакти�

рованный файл" (в закладке сразу после сохра�

нения файла в его имени появлялась звездочка);

устранено зацикливание при применении ко�

манды SPLINEDIT к некоторым предваритель�

но выбранным объектам (отрезкам, дугам и др.);

устранено прерывание команды создания видо�

вого экрана из пространства листа при ошибоч�

ном задании имени листа или при указании

имени несуществующего листа; устранен возни�

кавший в отдельном случае дефект отображения

веса линий; запрещена возможность удаления

третьей вершины штриховки, имеющей форму

треугольника, при помощи "умных ручек" – это

предотвращает создание вырожденного объек�

та; исправлен ряд ошибок при работе с видовы�

ми экранами; исправлен ряд ошибок, связан�

ных с локализацией, в том числе переставлены

местами строки верхнего и нижнего предела до�

пусков в окне Свойства; при размещении видо�

вого экрана на листе появляется диалог со спис�

ком имен листов (таким образом, теперь не на�

до вводить имя листа в командной строке); ис�

правлены переводы, термины и др.; оптимизи�

рована печать длинных нестандартных форма�

тов; решена проблема с копированием в

AutoCAD объектов чертежей, выполненных в

nanoCAD, и многое другое.

Заключение
Если вы профессионально используете

nanoCAD в своей работе, настоятельно

рекомендуем перейти на версию 3.2. Тем

более что стоимость абонемента на тех�

ническую поддержку – всего лишь 3000

рублей в год.

Вы не только будете работать с новей�

шими инструментами, но и сможете за�

казать печатный сертификат лицензи�

онного пользователя на бланке компа�

нии�разработчика, получите доступ к

урокам по базовому черчению средства�

ми программного продукта, возмож�

ность сетевого лицензирования для ор�

ганизации и право обращаться в службу

технической поддержки ЗАО "Нано�

софт".

Остальные пользователи nanoCAD уви�

дят все изменения несколько позже – в

очередной бесплатной версии, которая

будет выложена разработчиками в сеть

Интернет.

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645
8626
E
mail: denis@nanocad.ru

программное обеспечение

CADmaster | 2011 | №6 43

nanoCAD Фундаменты – новое реше�
ние на новой платформе!

ЗАО "Нанософт" объявляет о выходе ново�
го специализированного продукта линейки
nanoCAD – nanoCAD Фундаменты на графи�
ческом ядре nanoCAD 3.

Этот программный продукт предназначен
для проектировщиков строительных специ�
альностей, занятых расчетом и конструиро�
ванием столбчатых и ленточных монолит�
ных  фундаментов на естественном и свай�
ном основаниях. nanoCAD Фундаменты поз�
воляет автоматизировать процесс подго�
товки и выпуска рабочей документации,
строго соответствующей отечественным
стандартам. Программа может быть востре�
бована в любых проектных и строительных
организациях, выпускающих данный тип до�
кументации.

Новый программный продукт состоит из
двух разделов: "Оформление" и "Фунда�
менты". Раздел "Оформление" содержит ин�
струменты настройки программы (объекты и
система слоев) и оформления чертежей.
Следует заметить, что аналогичный раздел
есть и в программе nanoCAD Конструкции.
Предлагаемая вашему вниманию программа
использует в части конструирования инстру�
менты и систему слоев, аналогичные приме�
няемым в программе nanoCAD Конструкции,
что обеспечивает возможность совместной
работы программ nanoCAD Конструкции и
nanoCAD Фундаменты.

Раздел "Фундаменты" обеспечивает реше�
ние задач по расчету и конструированию
столбчатых и монолитных ленточных фун�
даментов на основании действующих нор�
мативных документов. Интерфейс програм�
мы прост и понятен каждому пользователю,
при этом учитываются все факторы, влияю�
щие на расчет как будущих фундаментов,
так и существующих фундаментов при но�
вых условиях работы. 

Для всех расчетных частей в программе
разработан единый механизм ввода данных
по грунтовому основанию. Для фундамен�
тов на свайном основании предусмотрен
единый метод ввода данных о применяе�
мых сваях и их параметрах в соответствии с
базой данных программы.  При расчете
пользователь может в любой момент быст�
ро и удобно (нажатием специальной кнопки)
получить файл отчета по расчету с учетом
введенных им данных. 

После отрисовки расположения фундамен�
тов, выполненного по данным расчета,

пользователь одним нажатием на маркер
фундамента возвращается к расчету и мо�
жет быстро внести изменения в используе�
мые при расчете данные. По результатам
нового расчета автоматически перерисовы�
вается и чертеж фундамента на плане (чер�
теж марки КЖ). Таким образом, в програм�
ме осуществляется динамическая связь
расчета и графики.

Завершив расчет, пользователь простым
указанием на маркер фундамента может
перейти к конструированию с последующим
получением полного комплекта готовых ра�
бочих чертежей марки КЖИ. При необходи�
мости можно возобновить процесс констру�
ирования фундамента и внести изменения в
рабочие чертежи, выполненные ранее.

В программе разработаны удобные меха�
низмы отрисовки, идентификации и специ�
фицирования как отдельных свай, так и
свайных полей. Эти рабочие инструменты
разрабатывались исходя из требований
проектировщиков и максимально отвечают
их запросам. Для столбчатых и монолитных
ленточных фундаментов на свайном осно�
вании в части идентификации и специфици�
рования свай разработаны механизмы,
обеспечивающие получение полной инфор�
мации по используемым сваям. 

Программа может работать с любыми фай�
лами формата *.dwg, а также оставляет не�
изменными данные и структуру объектов,
которые были созданы в других САПР. Вы�
ходным форматом файлов по�прежнему яв�
ляется *.dwg, который может быть свободно
открыт в любом приложении, читающем
этот формат.

Программа nanoCAD Фундаменты базиру�
ется на графическом ядре nanoCAD 3, по�
этому работает как независимое приложе�
ние. Поддерживаются все функции базово�
го черчения, предоставляемые средствами
nanoCAD 3. 

Одним из достоинств nanoCAD Фундаменты
является наличие инструментов интеграции с
системой NormaCS, что может реально по�
мочь проектировщику в его работе.

nanoCAD  Фундаменты распространяется
по стандартным схемам продаж: абоне�
ментной и коробочной. Стоимость абоне�
мента – 17 000 руб., стоимость коробочной
версии – 49 500 руб.

Скачать демонстрационную версию
nanoCAD Фундаменты можно с сайта
www.nanocad.ru и с официального ftp ЗАО
"Нанософт". 



С
равнивая таблицы nanoCAD и

AutoCAD, я вскользь упомянул

о возможности создания ка�

бельного журнала с автомати�

ческим подсчетом длин кабелей. Покажу,

как это можно сделать.

Итак, создаем таблицу нашего кабельно�

го журнала (рис. 1). 

Сейчас в ней ничего нет, и, конечно, са�

ма она ничего не суммирует.

Добавляем в конец таблицы три скрытых

столбца (рис. 2). 

Столбец "N" пригодится нам позже. Сей�

час же добавим для наглядности в табли�

цу несколько разных кабелей и в ячейке

"О3" напишем, например, ВВГнг 4х4

(рис. 3).

Теперь сравниваем марку и жильность

кабелей с ячейкой "О3". Для этого в ячей�

ки столбца "О" добавим формулу

"=if(off(0;8�col)+" "+off(0;9�col)==off(�

row;0);1 ;0 )" (рис. 4).

В столбце "P" перемножаем значения из

столбцов "О" и "J". Формула: "=off(0;�

1)*off(0;10�col)" (рис. 5). 

Далее просто суммируем ("=summ(off�

(1;0):off(rowCount�3;0))") значения столб�

ца "Р" и получаем общую длину кабеля

ВВГнг 4х4 во всем журнале (рис. 6).

Для того чтобы посчитать остальные ка�

бели, создаем другие столбцы. Единст�

венное, что меняется –  марка и жиль�

ность кабеля (рис. 7). 
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nanoCAD 3.0 вышел совсем
недавно, в начале лета, но ли�
цензии выданы уже более чем
на 60 тысяч рабочих мест!
Проектировщики активно ис�
пользуют программу, а неко�
торые из них делятся в своих
блогах различными приемами
работы. 
Артем Ремизов (art_12) расска�
зывает о том, как с помощью
инструмента nanoCAD 3.0 "Таб�
лицы" создать кабельный жур�
нал с автоматическим сумми�
рованием.

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 2



У вас, наверное, возник вопрос: а если

кабелей много, как узнать, все ли кабели

подсчитаны и не пропущены ли какие�

нибудь? На рис. 8 показаны как раз такие

"оставшиеся за бортом".

Возвращаемся к столбцу "N". Вводим в

его ячейках формулу "=iff(summ(off�

(0;1):off(0;colCount�col))==0;"НЕ ПО�

СЧИТАНО"; "посчитано")". Если справа

будут лишь нули, что возможно лишь

для непосчитанных кабелей, то в ячейке

появится надпись "НЕ ПОСЧИТАНО"

(рис. 9).

Можно сделать надпись "НЕ ПОСЧИ�

ТАНО" еще более бросающейся в глаза,

выделив ее цветом. Например, красным.

Формула примет вид "=iff(summ(off�

(0;1):off(0;colCount�col))==0;("НЕ ПО�

СЧИТАНО"; setColor("red"; off(0;0)));�

("посчитано"; setColor("black"; off(0;0))))

". Результат показан на рис. 10.

Тут уже можно было бы остановиться,

но так как мне лень не только считать

кабели, но и вручную заносить их в ве�

домость, понадобится еще пара шагов.

Первый: сделаем ячейки с полученной

суммой именованными (рис. 11).

И второй: присоединим к таблице ве�

домости наш кабельный журнал и бу�

дем забирать значение автоматически

(рис. 12).

Как это выглядит на чертеже –  показа�

но на рис. 13.

Только теперь при изменении длины ка�

беля в журнале сумма будет посчитана

автоматически.

Еще один момент, на который стоит об�

ратить внимание. Обычно кабельный

журнал занимает больше одного листа.

В этом случае лучше разбить таблицу на

страницы (рис. 14), что при необходи�

мости позволит легко добавить или уда�

лить кабели в любом месте журнала.

Пусть суммированием занимается ма�

шина. Куда потратить освободившееся

время –  всегда найдется.

Артем Ремизов, 
инженер


проектировщик
ЗАО "ИНЭСС"

(г. Балаково)
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Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

nanoCAD СКС – версия 4.0

Компания ЗАО "На�
нософт" объявляет о
выходе обновления
программного про�
дукта nanoCAD СКС
до версии 4.0. Про�
грамма предназна�
чена для автомати�
зации проектирова�
ния структурирован�

ных кабельных систем и телефонии зда�
ния, а также кабеленесущих систем.

В четвертой версии nanoCAD СКС пользо�
ватели получат все преимущества новой
платформы:

� усовершенствованные алгоритмы ра�
боты с файлами чертежа AutoCAD; 

� переработанную систему печати; 

� новые возможности работы с видовы�
ми экранами; 

� новую систему лицензирования. 

Более подробная информация опубликова�
на в разделе "Что нового" для платформы
nanoCAD.

Помимо обновленной платформы наши
пользователи получат и новый специализи�
рованный функционал программного про�
дукта:

� все базы данных переведены с форма�
та *.mdb на новый формат данных *.sdf,
который позволяет работать с 64�раз�
рядными ОС и хранит изображения
оборудования в самой базе данных; 

� в базе данных внедрена технология
"LazyLoad" ("ленивой загрузки") для по�
лей большого размера; 

� для кабельного журнала реализована
иерархическая структура документа по
каждому шкафу, телефонному кроссу; 

� программа получила новое окно базы
условных графических обозначений. 

Кроме того, при подготовке nanoCAD СКС
4.0 была проведена работа над ошибками:

� при соединении "кросс�кросс" модули
телефонного кросса не включались в
спецификацию; 

� в ряде случаев в спецификации не
отображались лючки и сервисные ко�
лонны; 

� в таблице прокладки кабелей в ряде
случаев не происходило построение от�
чета. 

nanoCAD СКС 4.0  распространяется по
стандартным схемам продаж: абонемент�
ной и коробочной. Стоимость абонемента –
17 000 руб., стоимость коробочной версии –
60 500 руб.

Владельцы действующих абонементов на
nanoCAD СКС могут бесплатно получить
серийные номера в Личном кабинете сайта
www.nanocad.ru.

Владельцы коробочной версии с приобре�
тенной подпиской также переходят на но�
вую версию бесплатно. Для владельцев ко�
робочных версий без подписки стоимость
перехода составит 18 150 руб.

Скачать оценочную версию nanoCAD СКС
4.0 можно с сайта www.nanocad.ru, с офи�
циального ftp ЗАО "Нанософт" и через tor�
rent�сеть www.rutracker.org.
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В
прошлом номере мы познако�

мили вас с практическим при�

менением программного ком�

плекса Autodesk Design Suite

Ultimate. При этом мы рассмотрели спо�

собы взаимодействия всех входящих в

его состав пакетов и то, как была создана

твердотельная модель скейтборда, систе�

ма креплений и визуализация готового

изделия для утверждения дизайна и пре�

зентации модели клиенту. В этой статье

мы расскажем о применении Autodesk

Alias Design для проектирования обуви. 

Ни для кого не секрет, что создание

одежды перестало быть ручным трудом и

уже не один десяток лет для создания но�

вых моделей и фасонов используют сред�

ства промышленного проектирования, а

для массового производства –  станки и

конвейерные линии. Обувь также не из�

бежала этой участи, и ее массовое произ�

водство и проектирование стали частью

машинного труда.

Для проектирования новых моделей обу�

ви необходим редактор, способный не

только формировать сложноповерхност�

ные модели, готовые к экспорту в инже�

нерные САПР, но и создавать визуальные

образы изделий, представляя их в раз�

личных исполнениях по материалам,

формам и ракурсам. 

Именно поэтому одной крупной компа�

нии, обратившейся к нам за помощью,

мы порекомендовали использовать

Autodesk Alias Design.

Специалисты в области визуального моде�

лирования, мастера 3ds Max, Maya и иных

пакетов преимущественно полигонально�

го построения, могут возразить: зачем

визуальной модели обуви поверхностная

модель? Ведь можно обойтись и полигона�

ми. Но для этого существует несколько

причин.

Первый ботинок, созданный дизайнерами

компании в среде 3ds Max + Mudbox, зани�

мал 5 Гб на жестком диске и почти на�

мертво подвешивал систему на макси�

мальном уровне детализации, не говоря

уже о том, что Max просто не мог при�

нять обратно для визуализации столь

"монструозную" модель после детализации

в Mudbox. В свою очередь, модель Alias за�

няла 1 Мб и без труда вращалась в фоторе�

алистичном исполнении в окне вьюпорта

ноутбука.

Изготовление ботинок –  процесс высоко�

технологичный, требующий точных дан�

ных для создания пресс�формы для подош�

вы, траекторий для движения манипуля�

торов, соединяющих между собой лоскут�

ки материала, точных выкроек кожи для

прессов. Только поверхностная модель мо�

жет обеспечить всеми этими данными с

достаточной точностью. Почему проис�

ходит именно так, мы разберем чуть ни�

же, в разделе об идеологии NURBS.

Поверхностная модель позволяет очень

четко смоделировать переходы и контро�

лировать плавность линий, избежать на�

пряжений, улучшить качество сопряже�

ний и, что важно, создать любую сеточ�

ную модель, с любым шагом сетки для про�

ведения конечно�элементного анализа.

Autodesk Alias Design, пожалуй, самое со�

вершенное ПО для проработки промыш�

ленного дизайна, создания сложнопо�

верхностных NURBS�моделей и анализа

формы.

Как и все программы, созданные еще в

прошлом веке, AliasStudio, а тогда про�

дукт назывался именно так, представляет

собой единую среду, объединяющую не�

сколько модулей, а именно:

� модуль концептуального растрового

и векторного рисования (ныне его

Autodesk выделил в отдельный заме�

чательный продукт –  Autodesk

SketchBook Pro);

� модуль поверхностного моделирова�

ния –  самый масштабный по коли�

честву инструментов и настроек на

рынке;

� модуль визуализации –  невероятное

качество визуализации в реальном вре�

мени с использованием преднастроен�

ных материалов и готовых окружений.

Путь Alias
Продолжение темы

Autodesk Alias Design
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Благодаря этому множество всемирно

известных компаний выбрали Alias в ка�

честве средства для разработки дизайна

и конструкции своих изделий.

Внедрение
В прошлом номере мы лишь вскользь

затронули тему внедрения ПО. В этой

статье попробуем разработать ее глубже.

После приобретения программного про�

дукта у стороннего реселлера специали�

сты компании прошли обучение по ра�

боте с ПО Alias, но при этом не были за�

тронуты не только вопросы взаимодей�

ствия ПО внутри программного ком�

плекса Autodesk Product Design Suite

Ultimate, но также не было выполнено

ни одного пилотного проекта.

Как мы знаем, внедрение новых техно�

логий –  сложный процесс, встречаю�

щий сильное сопротивление. Переме�

ны, какими бы они ни были, всегда таят

в себе риски, пойти на которые могут да�

леко не все руководители.

Отрыв ключевых специалистов от про�

изводства, увеличение времени проек�

тирования, отсутствие внятных стандар�

тов на новые форматы –  вот далеко не

полный список проблем, с которыми

сталкивается руководство компании, ре�

шившей провести модернизацию.

В результате успешной модернизации и

внедрения новых технологий время про�

ектирования уменьшится, а изделия ста�

нут более современными, конкуренто�

способными и совершенными.

Однако достижения таких впечатляющих

результатов возможно лишь при ком�

плексной работе по всем направлениям

внутри предприятия. Давайте разберем�

ся, как должна проводиться эта работа.

Описанием внедрения новых техноло�

гий и решений в устоявшийся рабочий

процесс занимается отдельная наука,

которая называется "управление изме�

нениями". Наиболее полно весь процесс

изменений и сопротивления, встречаю�

щихся на их пути, описывает модель

ADKAR:

� Awareness –  осведомленность и по�

нимание;

� Desire –  желание и готовность;

� Knowledge –  знание;

� Ability –  возможность;

� Reinforcement –  подкрепление.

Как видно из модели, для успешного за�

вершения процесса внедрения крайне

необходимо, чтобы все специалисты бы�

ли осведомлены и понимали необходи�

мость перемен, свою роль в модерниза�

ции и свои задачи. Работники и руко�

водство должны иметь желание и быть

готовы участвовать в процессе измене�

ний, учиться и учить других. Также со�

трудники должны обладать знаниями,

необходимыми для столь значительных

перемен. Ключевые сотрудники должны

иметь все возможности для обучения,

внедрения и принятия изменений. За�

вершающим же этапом внедрения явля�

ется подкрепление –  поддержка и реше�

ние задач совместно с клиентом.

В данном случае все члены коллектива

были осведомлены о необходимости

модернизации процесса, поиска новых

решений и усовершенствования суще�

ствующих методик. Дизайнеры изъяв�

ляли готовность осваивать любые новые

продукты и применять их в своей рабо�

те. В свободное от работы время они за�

нимались освоением продуктов, изуче�

нием базового функционала. Необходи�

мые знания они получили от преподава�

теля, прочитавшего им базовый курс по

Alias. Безусловно, часть знаний, необхо�

димых для специфических задач фор�

мирования изделий легкой промыш�

ленности, не вошла в курс, так как эти�

ми знаниями пользуются нечасто, что

создало определенные барьеры в ис�

пользовании программных продуктов в

повседневной работе. Возможности для

применения нового ПО были созданы

удовлетворительные –  программы кор�

ректно работали на ПК пользователей,

однако не во всех случаях сами "маши�

ны" соответствовали необходимым тех�

ническим требованиям. Это, в свою

очередь, вызывало сбои и "зависания"

ПО, не дававшие возможности нор�

мально работать во всех пакетах. Также

сотрудникам были выделены свободные

часы в рабочее время для освоения но�

вых программных продуктов. Подкреп�

ление, а если быть точнее, техническая

поддержка и выполнение пилотных

проектов, не было реализовано. Это вы�

звало значительные задержки при внед�

рении ПО в рабочий процесс.

Только вся цепочка ADKAR позволяет

полноце нно встроить новое ПО в про�

цесс проектирования и производства.

Отсутствие любого из компонентов по�

вышает риск отсутствия выгоды от пере�

хода на новый, более совершенный, ра�

бочий процесс.

Только в группе компаний CSoft сущест�

вует подразделение, специализирующе�

еся на анализе бизнес�технологических

процессов, проведении комплексного

внедрения и управления сопротивлени�

ем изменениям. Этот опыт позволил

мне, специалисту из другой отрасли,

провести внедрение в кратчайшие сро�

ки, практически не встретив никакого

сопротивления со стороны клиентов.

Осознав необходимость пилотного про�

ектирования, руководство компании

выбрало ГК CSoft в качестве "проводни�

ка" в мир промышленного дизайна и по�

верхностного моделирования. Основ�

ными критериями здесь стали: практи�

ческое использование Autodesk Alias в

работе, наличие законченных проектов

и сотрудников, способных не только

обучать, но и помогать в ходе процесса

освоения, сотрудничать в рамках дизай�

нерской группы и создавать модели вме�

сте с работниками компании.

Проектирование
Специфика проектирования обуви тако�

ва, что при всем многообразии внешних

обличий, ее внутренняя часть, а именно

та, которая облегает ногу человека, в це�

лом остается неизменной. Поэтому для

Концептуальные эскизы обуви



успешного моделирования обуви нужно

научиться строить внутренне однообраз�

ные формы и разнообразные внешние

абрисы.

При этом в реальном дизайне существует

набор приемов, освоив которые и приме�

няя к различным "болванкам", можно

получить почти весь ассортимент совре�

менной обуви.

Следовательно, можно сказать, что обу�

чившись приемам построения "болва�

нок" и внешних декоративных элемен�

тов, специалисты получат в свое распо�

ряжение мощный базис для создания со�

вершенно любой обуви.

Известно, что лучше всего осваивать но�

вое в реальном рабочем процессе. Поэто�

му мы выбрали самую сложную кроссов�

ку, которая только нашлась в ассорти�

менте обувного магазина, и приступили

к ее пошаговому моделированию. Имен�

но на примере этого сложного экземпля�

ра сотрудникам компании предстояло

освоить большую часть базовых шагов в

моделировании обуви. 

Почему мы выбрали именно эти крос�

совки?

Выбор был обусловлен сложностью кон�

струкции самого ботинка. Давайте рас�

смотрим особенности его конструкции:

� крупный шов по обеим сторонам бо�

тинка;

� сложные сочленения между различны�

ми материалами, непростая строчка;

� фигурные вставки на носке крос�

совки;

� цельная литая подошва, переходящая

в задник;

� сложная система шнуровки, уходя�

щая в материал.

Любое моделирование реального объек�

та начинается с переноса его базовых ли�

ний в цифровое пространство. Будь у

нас в распоряжении 3D�сканер, мы мог�

ли бы воспользоваться им, однако за не�

имением оного мы сделали проекцион�

ные фотографии ботинка и разместили

их во всех плоскостях проекции в 3D�

сцене. При этом стоит сказать, что Alias

обладает встроенным мини�Photoshop,

позволяющим отражать изображения в

проекциях, переворачивать их и даже

накладывать друг на друга разными спо�

собами. 

Alias обладает множеством функций для

создания "сколок" фотографий, однако

мы пошли несколько иным путем. Мы

решили построить базовую "болванку"

по сечениям.

NURBS
Давайте немного отвлечемся и рассмот�

рим вкратце принципы поверхностного

моделирования.

В отличие от полигонального проектиро�

вания, где модель описывается как набор

полигонов или облако точек, модель

NURBS (non�uniform rational B�spline)

описывает форму не через перечисление

ее координат, а через уравнение трехмер�

ных поверхностей, составляющих объем.

Этот способ моделирования позволяет

создавать твердотельные модели, пригод�

ные для промышленного проектирова�

ния: точность, бесконечная масштабиру�

емость, управление кривизной

любого порядка – все это делает

NURBS�моделирование идеаль�

ным для проектирования промы�

шленных изделий.

Безусловно, идеальная NURBS�

модель –  это единая поверхность,

построенная по всем правилам со�

ответствия с базовой геометрией,

но, к сожалению, математический

аппарат пока не позволяет созда�

вать столь сложные поверхности.

Однако дает нам возможность по�

строить модель, объединяя базо�

вые поверхности, но не упрощает

нашей задачи –  необходимости

минимизировать количество по�

верхностей в модели.

Любая математическая поверхность пред�

ставляет собой геометрическое место то�

чек, заданное каким�либо уравнением или

формулой. При этом стоит сказать, что

поверхности обладают свойством связно�

сти –  это проще всего объяснить на при�

мере. Скажем, лист, обычный лист – од�

носвязный, цилиндр –  уже двусвязный, а

тор –  трехсвязный объект. Если дать ей

эмпирическое определение, то величина

связности –  это P�1 разрез, который не�

обходимо провести над поверхностью,

чтобы получить лист. Цилиндр режем

вдоль один раз, разворачиваем –  получа�

ем плоскость, режем тор поперек –  полу�

чаем цилиндр, затем вдоль –  лист, связ�

ность –  два. В NURBS�геометрии все по�

верхности односвязные, все иные по�

верхности лишь симулируются с помо�

щью совмещений, например, цилиндр

создается сгибом плоскости и совмеще�

нием кромок, тор –  сгибом цилиндра и

совмещением его кромок.

Но каким образом тогда можно отобра�

зить отверстия? Для этого существует
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Выбранная дизайнерами модель кроссовок Adidas

Фотопроекции

NURBS



инструмент Trim, позволяющий скры�

вать области поверхности, ограничен�

ные различными кривыми, при этом са�

ма поверхность математически никуда

не исчезает, из нее лишь исключается

некоторое ограниченное множество,

описанное уравнением COS –  Curve�

on�Surface.

Посмотрим на ботинок. Какая это по�

верхность? Перечислим ее характерис�

тики: один край –  горловина, есть внут�

ренняя сторона, есть внешняя, нет от�

верстий: если описывать ее с точки зре�

ния топологии, то это лист. Причудливо

изогнутый лист. Но так строить поверх�

ность будет слишком сложно, поэтому

взглянем на сам башмак без подошвы.

Два края, внешняя, внутренняя сторо�

ны, связность второго порядка – это ци�

линдр. Его мы и будем строить в качест�

ве основной "болванки" для ботинка. 

Подошву мы построим позднее, как ре�

зультат пересечения и переменного

скругления цилиндра и изогнутой изо�

поверхности.

Следуя нашим рассуждениям, можно

построить следующую диаграмму рабо�

ты над объектом:

� создание базовой болванки;

� создание передней части кроссовки;

� создание внутренней части кроссовки;

� создание язычка;

� декоративные элементы;

� шнуровка;

� подошва;

� рисунок протектора.

Таким образом, постепенно усложняя

модель, мы приведем в соответствие ци�

фровой и реальный объекты. Сама идео�

логия построения поверхностей в Alias

заключается в построении опорных по�

верхностей и поверхностей перехода

между ними. 

Приступим к проектированию.

Построения
Логичнее всего было бы построить ци�

линдр по сечениям, так называемую

LOFT�поверхность, но в Alias не сущест�

программное обеспечение
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Топологическая таблица

Формула Эйлера для трехмерных фигур:

Г + В – Р = 3 – h, где
В – число вершин,
Р – число ребер,

Г – число граней,
h – связность.

COS Топологическая схема поверхностей ботинка



вует прямого метода LOFT�построения,

так как этот метод дает не самые точные

результаты. Однако существует способ,

который позволяет при контроле углов

входа и выхода нормалей при касании к

кривой сечения построить необходимую

поверхность. Что мы и сделали. Стоит

сказать, что полученный результат силь�

но отличался от фотографии на фоне, но

гибкая среда Alias позволила нам изо�

гнуть подошву и исправить недочеты в

полноте боков самого ботинка.

Стоит отметить, что Alias, помимо точ�

ных методов построения и редактирова�

ния, позволяет использовать и прибли�

зительные дизайнерские инструменты,

свободно манипулирующие формой, ме�

няющие ее конфигурацию по желанию

проектировщика или художника.

Таким образом, после некоторой дора�

ботки мы получили базовую "болванку"

ботинка, при этом выравнивая кон�

трольные точки, мы достигли практи�

чески идеального соответствия ориги�

налу. 

Дальнейшая работа состояла в создании

поверхностей смещений, обрезке их по

проецированным кривым и выдавлива�

нии внутренних сочленений, ну, и ко�

нечно, скруглений, для придания крос�

совке необходимой формы.

Стоит упомянуть весьма непростой мо�

мент создания строчки, идущей по

краю ботинка: сложные линии пересе�

чений, множество элементов –  все это

делает данную задачу далеко не триви�

альной. Создание такой строчки в паке�

тах полигонального моделирования от�

няло немало времени и "утяжелило" мо�

дель на несколько десятков тысяч поли�

гонов. В свою очередь, модель Alias без

труда вращается в окне вьюпорта.

По окончании всех операций мы полу�

чили точную поверхностную модель, го�

товую к твердотельному экспорту. Следу�

ющим этапом работы над ботинком ста�

ла визуализация изделия. В этой статье я

специально не стану рассказывать об

экспорте модели в среду Autodesk

Showcase, а оставлю ее в Alias и проведу

визуализацию на базе самого продукта.

В Autodesk Alias встроен движок визуали�

зации реального времени, работа кото�

рого основана как на CPU, так и на GPU.

В качестве материалов используются

шейдеры на языке MetaSL, также ис�

пользуемом в рендере mental ray.

Особенно приятно в работе с этим движ�

ком –  большое количество предустанов�

ленных материалов, таких, как кожа, де�

рево, стекло, металл, пластик, автомо�

бильная краска и многие другие. В таком

же разнообразии присутствуют готовые

окружения, позволяющие поместить ви�

зуализированную модель в реальное ок�

ружение площади, завода, стола демо�

комнаты и многих других.

Давайте посмотрим на результат визуа�

лизации –  яркая, точная, фотореалис�

тичная модель в реальном времени вра�

щается в окне вьюпорта, позволяя полу�

чить точное и исчерпывающее представ�

ление о форме, фактуре и текстуре изде�

лия, взвешенно оценить все ее достоин�

ства и недостатки.

Вот и весь процесс –  от построения до

готовой визуализации –  Autodesk Alias

предоставляет полный цикл разработки

промышленного дизайна изделия любой

сложности. К сожалению, специфика за�

дачи не позволила мне раскрыть специ�

фику работы еще одного важного модуля

Alias –  среды для векторного и растрово�

го рисования. Чтобы исправить это, в

следующей статье я расскажу об этом мо�

дуле, а также о его продолжении и пре�

емнике –  Autodesk SketchBook Pro –  фе�

номенально удобном средстве для кон�

цептуального 2D�эскизирования.

Роман Хазеев
CSoft

Тел.: (495) 913
2222
E
mail: hazeev@csoft.ru
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Переходы и опорные поверхности

Первичная болванка

Строчка

Визуализация в Autodesk Alias





И
дея – набросок – чертеж –

модель – визуализация – реа�

лизация. Любое изделие про�

ходит такие этапы, в макси�

мальной оптимизации которых заинте�

ресовано каждое предприятие. Для этого

очень важно найти верные ответы на не�

сколько непростых вопросов. Как сокра�

тить время разработки продуктов? Какие

новейшие технологии использовать? Как

опередить конкурентов и занять лидиру�

ющие позиции в своем сегменте рынка?

Ответом на эти вопросы является реше�

ние компании Autodesk, которая предло�

жила оптимальный подход к проектиро�

ванию машиностроительных изделий,

объединив ключевые продукты в новое

семейство Autodesk Product Design Suite

2012.

До сегодняшнего дня на рынке САПР не

существовало программного пакета, ко�

торый позволял бы решать весь ком�

плекс проблем, стоящих перед инжене�

ром. Любой из выбранных пользовате�

лем программных продуктов был спосо�

бен выполнять лишь определенные зада�

чи. Зачастую это заставляло инженеров

искать дополнительные возможности в

ПО сторонних разработчиков, что в ито�

ге привносило в процесс проектирова�

ния огромное количество лишних итера�

ций: пользователям приходилось перево�

дить файлы из одного формата в другой,

чтобы использовать возможности и ин�

струменты одной программы, работая

большую часть времени в другой. Соот�

ветственно, это влекло за собой значи�

тельное увеличение количества ошибок,

путаницу, трату массы времени и, что са�

мое важное – потерю части информации

и проектных данных.

Решение компании Autodesk позволяет

избежать проблем, мешающих выпуску

продукции в кротчайшие сроки и ско�

рейшему получению прибыли. Про�

граммный комплекс Autodesk® Product

Design Suite 2012, работающий в едином

интегрированном цифровом простран�

стве, использует технологию цифрового

прототипа, которая давно зарекомендо�

вала себя как наиболее инновационная,
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Autodesk Product Design Suite – это
комплексное программное решение
для проектирования, визуализации и
моделирования, обеспечивающее со�
здание и безошибочное проектирова�
ние изделия в цифровом формате с
возможностью в любой момент вно�
сить в проект необходимые измене�
ния. Набор инструментов, представ�
ленный в комплексе, позволяет набро�
сать идею, создать параметризиро�
ванный эскиз, смоделировать изде�
лие, рассмотреть имитацию, сформи�
ровать конструкторскую документацию
со всеми требуемыми отчетами и, на�
конец, представить визуализацию ко�
нечного продукта. Программный ком�
плекс Autodesk Product Design Suite –
идеальное цифровое решение для ре�
ализации ваших идей.

Autodesk Product
Design Suite.
Инновационное
проектирование



удобная и простая. А возможность вне�

сения изменений на любой стадии про�

ектирования без угрозы потери данных

позволяет оперативно реагировать на

динамически изменяющиеся условия

рынка.

Возможности программного комплекса

очень широки. Он позволяет внедрять

инновации, воплощать и демонстриро�

вать новые идеи, проектировать вирту�

альные модели изделий, подчиняющие�

ся заданным законам, осуществлять

виртуальное тестирование, автоматизи�

ровать средства проектирования инстру�

ментальной оснастки и многое другое. 

Технология проектирования
в Autodesk Product Design Suite
Разработка нового проекта всегда начи�

нается с эскиза. В Product Design эту за�

дачу решает Sketchbook Design, превра�

щающий ваш настольный компьютер,

ноутбук или планшетный ПК в идеаль�

ный инструмент для цифрового рисова�

ния. 

Созданный эскиз изделия сохраняется в

формате *.dwg, который является "род�

ным" для большинства машинострои�

тельных САПР. Это позволит AutoCAD с

легкостью распознать вашу идею и со�

здать чертеж. Вы можете не отвлекаться

на различные трансляторы и, поскольку

работа осуществляется в едином цифро�

вом формате, не бояться потерять дан�

ные, что неминуемо при использовании

различных программных продуктов.

Autodesk Inventor является ядром техно�

логии цифрового прототипирования,

позволяющей создавать точную цифро�

вую 3D�модель для исследования конст�

рукции изделия еще во время проекти�

рования, что сводит на нет потребность

в изготовлении физических образцов и

обеспечивает возможность опередить

конкурентов при производстве иннова�

ционной продукции. 

На сегодняшний день рекламе конечно�

го продукта уделяется особое внимание.

Подготовка иллюстраций и презентаций

зачастую занимает значительную часть

рабочего времени специалиста.

Showcase и Autodesk 3ds Max, входящие в

Product Design Suite, позволяют значи�

тельно сократить затраты на рендеринг и

получить точные реалистичные изобра�

жения и анимации для обмена идеями и

рассмотрения различных вариантов

проекта. 

Конечно, скептики могут сказать, что

комплекс Autodesk Product Design Suite –

лишь набор программ, без которого в

принципе можно обойтись. И в этом бу�

дет доля правды: основные операции

проектирования изделия осуществляют�

ся либо в AutoCAD, либо в Inventor. Од�

нако данное мнение имеет право на су�
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ществование только в том случае, если

рассматривать все программы, входящие

в комплекс, отдельно, но картина карди�

нальным образом меняется, если вос�

принимать его как целое. Установив про�

грамму Autodesk Product Design Suite

Launch Pad, позволяющую связать все

программное обеспечение в единый про�

цесс проектирования, мы поймем, что на

самом деле каждая программа, входящая

в любой из Suite, выполняет

свою, вполне определенную

функцию.

Тем самым проектирование изде�

лия проходит по строго опреде�

ленному алгоритму, который яв�

ляется девизом компании

Autodesk на протяжении многих

лет: "От идеи до реализации".

Взгляните еще раз на интерфейс

программного комплекса и про�

никнитесь волшебством техноло�

гии цифрового прототипа, кото�

рая является ядром всех Suite.

Антон Лепестов
CSoft

Тел.: (495) 913
2222
E
mail: lepestov@csoft.ru
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И
нформационная поддержка жизненного цикла из�

делий (ИПИ�технологии) на допроизводственной

стадии связана с созданием цифрового прототипа

(ЦП). Одними из первых в этом инновационном

подходе стали технологии Autodesk1. Их проверенная на прак�

тике эффективность для этапов концептуального дизайна и

конструирования показана, например, в статье "Создание ци�

фровых прототипов с помощью технологий Autodesk"2.

Создание цифровых прототипов изделий влияет на весь про�

цесс разработки:

� дает всю необходимую информацию о будущем изделии;

� сокращает время от начала разработки изделия до его выхо�

да на рынок;

� снижает потребность в дорогостоящих опытных образцах,

позволяя в ряде случаев полностью отказаться от их изго�

товления;

� снижает стоимость продукта и улучшает его качество.

Технология цифрового прототипа нашла широкое применение

не только в машиностроении, но и в автомобильном тюнинге.

Будет ли тюнингованный автомобиль полностью соответство�

вать пожеланиям? Насколько это практично с технологической

точки зрения? Такими вопросами задается каждый автолюби�

тель, желающий изменить свою машину3. А отвечает на них, и

заодно на многие другие, именно технология создания ЦП. 

Сегодня значительная часть автомобилей, представленных на

мировом рынке, создается с использованием технологий

Autodesk, предлагающих широкий набор взаимодействующих

средств для разработки цифровых прототипов деталей и изде�

лий на протяжении всего цикла проектирования. Компания

Autodesk первой внедрила технологию ЦП на широкий рынок,

став лидером в ее совершенствовании и продвижении.

Решения, реализующие технологию ЦП, предлагают инстру�

менты для специалистов многих отраслей и позволяют:

� ускорить вывод продукции на рынок;

� внедрять инновации;

� рационализировать разработку продуктов;

� улучшить совместную работу с заказчиками и партнерами;

� тестировать продукты до начала их изготовления.

Одним из самых популярных программных продуктов для

формирования концептуального дизайна при разработке ЦП

является семейство Autodesk Alias, ранее известное как

Autodesk Alias Studio. В его составе три программы: Autodesk

Alias Design, Autodesk Alias Surface и Autodesk Alias Automotive.

Область применения – промышленный дизайн.

Проиллюстрируем возможности продуктов Autodesk Alias на

примере4 тюнинга экстерьера автомобиля Ford Fusion (рис. 1).

Используя меню File Import Canvas Image, вставляем фото

и эскизы (рис. 2), подбираем размеры. Выполняем "натягива�

ние поверхности". Для соединения поверхностей применяем

инструмент Freeform blend (рис. 3).
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Моделирование тюнинга
автомобиля в технологиях
Autodesk

1http://ruforumpresentations.autodeskservice.com/extern/watch/151.
2Л.И. Райкин, И.Л. Райкин, Р.М. Сидорук, Т.Ю. Кабанова. Создание цифровых прототипов с помощью технологий Autodesk.
Часть 1. Этап концептуального дизайна (CAD/CAM/CAE Observer, № 1/2010, с. 2834); Часть 2. Этап конструирования
(CAD/CAM/CAE Observer, № 2/2010, с. 2430).
3Напомним, что слово tuning переводится с английского, в частности, как "переделка", "доделка". В этом состоит отличие тюнинга
от рестайлинга, который предполагает не очень значительные заводские изменения автомобиля.
4Пример из учебной практики. 

Рис. 1. Фото автомобиля Ford Fusion

Рис. 2. Эскиз автомобиля Ford Fusion (вид сбоку)



Далее строим боковые поверхности, используя инструмент

Rail surface; инструментами Project (проекция кривой на по�

верхность) и Intersect (получение кривых при пересечении по�

верхностей) достраиваем оставшиеся поверхности.

Проводим оценку кривизны, используя горизонтальные поло�

сы в качестве отражений на модели (рис. 4), а затем добавляем

скругления. В результате получаем модель автомобиля без

мелких деталей (рис. 5).

Переходим в вид слева и строим кривые (для получения про�

резей стыковок и прорезей поверхностей). Проецируем кри�

вые на поверхность. Для получения копии поверхности, сдви�

нутой по нормали, используем инструмент Offset.

Обрезаем лишнее инструментом Trim. Создаем скругления,

используя инструменты Round и Fillet Flange.

Аналогичные операции проводим с передней и задней частя�

ми модели автомобиля. Проецируя кривые, делаем дубликаты

смещенных поверхностей. Обрезаем лишнее, скругляем

(скруглять можно и инструментом Blend, но на столь мелких

деталях это не критично). Фрагмент модели передней части

представлен на рис. 6.

Для создания углублений ручек машины создаем сферу, мас�

штабируем инструментом Non proportional scale. Придав размер

и необходимую вытянутую форму, пересекаем сферу с поверх�

ностью кузова, используя инструмент Intersect, обрезаем лиш�

нее на сфере и кузове, создаем скругление инструментом

Round (рис. 7).

В результате мы получили поверхностную модель экстерьера

автомобиля, которую можно использовать для выполнения

тюнинга (рис. 8). 

Исходный стандартный автомобиль, модель которого мы вос�

создали, – это городской полуджип. Адаптируем его к бездо�

рожью и проселкам, для чего добавим дефлекторы капота и

стекол, спойлер и передний обвес ("кенгурятник"). 

Покажем построение отражателей на боковые стекла. Посред�

ством инструмента Dublicate Curve получаем направляющую

кривую, щелкнув по обрезанному краю боковой поверхности.

Кривую профиля строим вручную и получаем поверхность.

Инструментом Rail Surface обрезаем лишнее. Формируем

скругления с помощью инструмента Blend (рис. 9).

Задействовав инструмент Offset, получаем отражатель на капот.

Для удобства в виде сверху строим кривые, проецируем их.

После чего обрезаем по ним (рис. 10).

Передний обвес строим инструментом Tube Surface по заранее

построенным кривым. Для получения скругления используем

инструмент Surface Fillet (рис. 11).
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Рис. 3. Модель капота

Рис. 4. Оценка кривизны поверхностей модели автомобиля

Рис. 5. Модель автомобиля без мелких деталей

Рис. 6. Фрагмент модели передней части автомобиля

Рис. 7. Фрагмент модели углубления для ручек

Рис. 8. Поверхностная модель экстерьера автомобиля, выполненная
в Autodesk Alias
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Задний спойлер строим по двум кривым инструментом Rail

Surface. При этом используем приемы отсечения и придания

толщины (рис. 12).

Приступим к визуализации модели, для чего, используя под�

ключаемый плагин Power Nurbs, передадим в Autodesk 3ds Max

модель, полученную в Autodesk Alias (встроенные инструменты

для работы с NURBS крайне ограничены). Используем наст�

ройки тесселяции (преобразование NURBS�поверхностей в

полигоны) и настройку сцены в Autodesk 3ds Max. 

Для импорта модели в Autodesk 3ds Max (рис. 13�14):

� выбираем в Autodesk Alias объекты или поверхности, кото�

рые мы будем экспортировать; 

� во вкладке Shading настраиваем параметр Tolerance, регули�

рующий плотность сетки;

� используя меню File Export Active as..., выбираем и со�

храняем в Autodesk 3ds Max формат OBJ;

� выбираем File Import и импортируем наш файл.

Для создания точного и реалистичного изображения цифровой

3D�модели автомобиля – с передачей не только ее формы, но

и деталей окружающей среды – используем программу

Autodesk Showcase (рис. 15). 

Леонид Райкин,
Игорь Райкин,

Анастасия Кишечникова,
Ксения Шендяпина,

Александр Филинских 
Нижегородский областной центр 

новых информационных технологий 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Рис. 9. Модели дефлекторов стекол: а – переднего бокового,
б – заднего бокового

а б

Рис. 10. Построение модели отражателя на капот

Рис. 11. Построение модели переднего обвеса

а

б
Рис. 14. Вид в Autodesk 3ds Max на левый бок модели автомобиля
с тюнингом: а – спереди, б – сзади

Рис. 13. Вид спереди на модель автомобиля с тюнингом,
импортированную в Autodesk 3ds Max

Рис. 15. Модель автомобиля с тюнингом, помещенная в окружающую среду 
с использованием программного продукта Autodesk Showcase

Рис. 12. Построение модели заднего спойлера
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Предпосылки
В 2002 году градообразующий боксито�

глиноземный комплекс Friguia (Респуб�

лика Гвинея) перешел под управление

компании "РУСАЛ". За время своего су�

ществования комплекс несколько раз

менял владельцев; в результате часть до�

кументации была утеряна, часть устарела

или пришла в негодность. Не правда ли,

в 90�е что�то похожее происходило с

предприятиями и в нашей стране?

По заказу ОАО "РУСАЛ ВАМИ" были

проведены работы по восстановлению

документации, которые включали в себя

топографическую съемку завода и при�

легающих территорий, получение трех�

мерных моделей цехов, инженерных со�

оружений, технологического оборудова�

ния и инженерных коммуникаций...

Крупные холдинги и наиболее дально�

видные бизнес�структуры, анализируя

риски, зависящие от промышленной бе�

зопасности, приходят к осознанию необ�

ходимости и даже выгоды внедрения и

использования информационных систем

для эксплуатации объектов производства

и капитального строительства своих про�

мышленных предприятий. 

Отсутствие генерального плана или его

несоответствие действительности –  на�

сущная проблема многих российских

предприятий. Она усугубляется недоста�

точностью технической документации

на технологическое оборудование и ин�

женерные сети, а в итоге возникают ко�

лоссальные сложности, порожденные

столь же колоссальными рисками, свя�

занными с безопасностью эксплуатации

заводов, промышленных объектов и ин�

фраструктурных предприятий.

При том что предприятия�лидеры успеш�

но внедряют информационные техноло�

гии, создание информационных систем

промышленных предприятий пока не ста�

ло ни повсеместным, ни массовым. Преж�

де всего потому, что в создание и поддерж�

ку информационной системы требуется

вложить достаточно большие средства. 

Компания "СиСофт Девелопмент" пред�

лагает современную инновационную

комплексную информационную систему

объектов основного производства и ка�

питального строительства, объединяю�

щую в единое информационное прост�

ранство трехмерную модель объекта, до�

кументы и календарный план и при этом

имеющую самую выгодную цену. Архи�

тектура, быстродействие и возможности

нового решения от "СиСофт Девелоп�

мент" не имеют аналогов ни в России, ни

в мире. 

Модель и Архив
CADLib Модель и Архив –  это инноваци�

онный программный комплекс, объеди�

няющий во взаимосвязанном информа�

ционном пространстве трехмерную мо�

дель действующего промышленного

предприятия или объекта строительства,

документацию, спецификацию и кален�

дарный план.

Он создан одной из ведущих российских

команд разработчиков САПР, которая раз�

работала и продолжает совершенствовать

линейку Model Studio CS. Вместе с этой

командой работали партнеры "СиСофт

Девелопмент", имеющие большой опыт

взаимодействия как с проектными, инжи�

ниринговыми, строительными организа�

циями, так и с действующими заводами. 

Программный комплекс реализован на

базе СУБД Microsoft SQL Server и совре�

менных технологий .NET. 

По функциональным возможностям это

решение объединяет в себе три типа ин�

формационных систем: электронный ар�

хив, ГИС и мощнейший трехмерный ви�

зуализатор. Отсюда и то богатство воз�

можностей, которое предоставлено

пользователю. 

Электронный архив МиА
Первое, что получает пользователь

CADLib Модель и Архив, –  это легкий,

не требующий трудоемкой настройки

электронный архив документов. 

В этом архиве можно сохранять любые

типы электронных документов –  черте�

жи, спецификации, пояснительные запи�

ски, письма, фотографии, сканирован�

ные изображения и многое другое. Доку�

менты хранятся в форматах Microsoft

Word, Microsoft Excel, Microsoft Power

Point, DWG (поддерживается платформа�

ми AutoCAD, nanoCAD и другими про�

граммными продуктами, работающими

на основе этого формата), MicroStation

DGN и многих других –  как широко рас�

пространенных, так и малоизвестных. К

тому же пользователь может по своему

усмотрению расширить количество ти�

пов документов и число поддерживаемых

форматов –  для этого достаточно зареги�

стрировать их в системе.

Система обеспечивает пользователя со�

временным, легким и удобным инстру�

ментарием для выполнения необходи�

мых действий над документами: регист�

рации и учета, оперативного поиска, уп�

равляемого и контролируемого доступа к

МиА – 
единство
и сила

Целями обеспечения безопасности объектов

топливно�энергетического комплекса являются их

устойчивое и безопасное функционирование…

Из Закона Российской Федерации
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просмотру и редактированию докумен�

тов и информации о них. Доступны ин�

теграция со смежными приложениями,

ввод и вывод информации о документах,

автоматическое формирование новых

документов и отчетов на основе уже хра�

нящейся информации, управляемый

коллективный доступ к базе докумен�

тов, работа в географически распреде�

ленном режиме на базе нескольких сер�

веров CADLib Модель и Архив.

К традиционным функциям электрон�

ного архива, то есть к возможности на�

капливать и систематизировать доку�

менты долговременного хранения, осу�

ществлять их поиск CADLib Модель и

Архив добавляет еще и связь с объекта�

ми строительства или эксплуатации и

календарным планом. На рис. 1 приве�

ден пример, иллюстрирующий связь до�

кумента с виртуальной моделью. Из

структуры архива выбран документ (ус�

тановочный чертеж), для него отобража�

ется список объектов, с которыми этот

документ связан. Кроме того, пользова�

телем выбран объект из списка –  на мо�

дели такой объект автоматически поме�

чается белым цветом.

Возможность увязки электронного архи�

ва с виртуальной моделью открывает

пользователям беспрецедентные техни�

ческие возможности, при этом CADLib

Модель и Архив кардинально отличается

от других электронных архивов тем, что

не требует крупных капиталовложений

для своего создания и поддержки в рабо�

чем состоянии. Благодаря этой особен�

ности CADLib Модель и Архив прекрас�

но подходит для хранения информации о

проектах, реализуемых строительными

компаниями, а также информации служб

эксплуатации действующих производств. 

Виртуальная модель МиА
Второе, что получает пользователь

CADLib Модель и Архив, –  это возмож�

ность просмотра комплексных трехмер�

ных моделей в полном объеме.

Комплексные виртуальные трехмерные

модели CADLib Модель и Архив могут

отображать любые типы объектов: архи�

тектурно�строительные конструкции,

технологическое, электротехническое,

санитарно�техническое и другое обору�

дование, системы трубопроводов, ка�

бельное хозяйство и иные объекты, от�

носящиеся к любым типам систем (тех�

нология, водоснабжение, водоотведе�

ние, вентиляция, отопление, газоснаб�

жение, электроснабжение и т.п.).

Возможности использования системы

применительно к разным типам объек�

тов проиллюстрированы на примере

виртуальной модели цеха магистральной

насосной (рис. 2) и объекта электросете�

вого хозяйства (рис. 3).Рис. 3. Подстанция с подключением к воздушным линиям ЛЭП

Рис. 1. Выбрав документ в электронном архиве, пользователь может получить информацию о связанных
объектах виртуальной модели

Рис. 2. Фрагмент цеха магистральной насосной продуктотранспортной системы



CADLib Модель и Архив включает все

необходимое для удобной навигации по

модели: реализованы режимы обзора ок�

ружающего виртуального мира, полета в

виртуальном пространстве, осмотра вы�

бранного объекта, а также удобные

функции ограничения просматривае�

мых частей модели. Визуализационные

и навигационные возможности CADLib

Модель и Архив разрабатывались с ис�

пользованием передовых технологий,

задействованных при разработке игр, –

разумеется, с учетом особенностей при�

менения таких технологий  для больших

САПРовских моделей1.

Модель, приведенная на рис. 4, полно�

стью отображает несколько цехов и со�

стоит из более чем 150 тысяч объектов

сложной твердотельной графики с набо�

ром атрибутивной информации. Способ�

ность обрабатывать огромные объемы

данных обеспечивается особыми сверх�

продуктивными алгоритмами, которые

осуществляют динамическую порцион�

ную загрузку модели из базы данных и

динамическую обработку объектов за

пределами сцены. Эти алгоритмы также

разработаны специалистами "СиСофт

Девелопмент". 

Возможности системы превосходят

стандартные возможности вьюеров для

больших САПР�моделей: объединение

технологии визуализации с технология�

ми хранения виртуальной модели в базе

данных под управлением СУБД

Microsoft SQL Server обеспечило синер�

гетический эффект.

Хранение модели в базе данных осу�

ществляется пообъектно – до сих пор

подобный способ поддерживали лишь

немногие дорогостоящие системы.

Пообъектный доступ к информации

позволяет путем простого выбора по�

лучить все сведения об объекте (наи�

менование, марка, производитель, ма�

териал, вес и т.д.). Для получения ин�

формации достаточно щелкнуть на

объекте модели и просмотреть свойст�

ва. Кроме того, пообъектное хранение

позволяет загружать и показывать мо�

дель не только целиком, но и в сокра�

щенном варианте –  исходя из задан�

ных критериев. Например, на рис. 5

показана та же самая модель цеха ма�

гистральной насосной, что была пред�

ставлена на рис. 2, но по запросу поль�

зователя здесь отображены лишь сис�

темы отопления и вентиляции.

Использование СУБД Microsoft SQL

Server как средства хранения информа�

ции предоставляет пользователю

CADLib Модель и Архив еще один инст�

румент –  виртуальную спецификацию.

Инструменты работы с виртуальной спе�

цификацией, входящие в состав CADLib

Модель и Архив, дают беспрецедентные

возможности: пользователь системы может

в любой момент оперативно и легко (од�

ним щелчком мыши) получить ограничен�

ную спецификацию по заданным критери�

ям – например, узнать детальный состав

системы вентиляции или получить инфор�

мацию об оборудовании, размещаемом в

заданном цехе (на рис. 6 представлены

только детали системы технологических

трубопроводов того же цеха магистральной

насосной, который показан на рис. 2). Ши�

рокие возможности работы с виртуальной
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Рис. 5. Возможность отображения части модели в CADLib Модель и Архив. Представлены только
системы отопления и вентиляции цеха

Рис. 4. Магистральная компрессорная станция газотранспортной системы

1Игровые платформы визуализации имеют существенные отличия от САПРвизуализаторов, поскольку используют другие
критерии визуализации. В играх важны динамика навигации и эстетика вида, при этом создатели игр оптимизируют
исходные модели путем огрубления, а визуализация мелких деталей осуществляется посредством наложения текстур.
САПРвизуализаторы обеспечивают возможность работы с 3Dмоделями именно так, как эти модели были задуманы, но
не имеют присущей играм динамики и многопользовательской поддержки. CADLib Модель и Архив объединяет в себе
технологии, позволяющие работать с САПРмоделями как в играх: легко и непринужденно решать сложные
производственные задачи.
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спецификацией позволяют аккумулиро�

вать, сортировать и обрабатывать массивы

данных как по отдельной части проекта,

так и по всему объекту в целом.

Пользователю, работающему с виртуаль�

ной моделью CADLib Модель и Архив,

доступны не только данные о модели, но

и связанные документы. Чтобы получить

информацию обо всех документах, свя�

занных с объектом, требуется лишь вы�

брать объект модели и просмотреть его

свойства. Таким образом, по документу

можно найти связанную модель, а по мо�

дели –  связанные документы. 

CADLib Модель и Архив оснащен хоро�

шим функционалом для работы с кален�

дарным планом. Этот функционал поз�

воляет создавать и редактировать работы

и задачи, назначать им сроки исполне�

ния, автоматически отображать диа�

грамму Ганта и увязывать все это с объ�

ектами модели. На рис. 7 приведен при�

мер созданного календарного плана, ко�

торый основан на ГЭСН2. Видимый на

рисунке фрагмент календарного плана

иллюстрирует привязку объектов моде�

ли (узлы прохода вытяжных вентиляци�

онных шахт) к соответствующим рабо�

там, нормируемым ГЭСН 2001, часть 20.

Вентиляция и кондиционирование воз�

духа. Для обмена информацией с други�

ми системами предусмотрены соответ�

ствующие интерфейсы – например, с

Oracle Primavera. 

Палитра возможностей осталась бы не�

полной без коллективного многопользо�

вательского доступа. CADLib Модель и

Архив –  многопользовательская система

во всех смыслах этого слова: здесь не

только поддерживается коллективный

доступ к данным модели и документам,

но и обеспечено коллективное присутст�

вие в виртуальном пространстве модели.

Как и все остальное, коллективное при�

сутствие реализовано просто, надежно и

удобно. Каждый пользователь, находя�

щийся в виртуальной модели, видит всех

других пользователей, пребывающих в

том же виртуальном пространстве. Кол�

лективное присутствие позволяет полу�

чить в виде бонуса возможность прово�

дить обучение, квалификационные тре�

нинги по поведению на объекте при

штатных и нештатных ситуациях, а также

делает возможным иное применение сис�

темы CADLib Модель и Архив3 (рис. 8).

Единство и сила
Система CADLib Модель и Архив позво�

лила использовать для построения ин�

формационной системы трехмерные

модели. Их можно и нужно применять в

процессе строительства и позже – на

этапе эксплуатации производств.

CADLib Модель и Архив открывает

пользователям беспрецедентно легкий

доступ к информации во всех ее формах,

3Возможность динамической визуализации местонахождения пользователей в среде CADLib Модель и Архив позволяет создать
специальную информационную систему обеспечения безопасности на основе трехмерной модели и радиометок работников и
посетителей, которая будет полезна на особо важных объектах с высочайшими требованиями к безопасности.

Рис. 6. Режим работы со спецификацией виртуальной модели позволяет оперативно получать
необходимую информацию

Рис. 7. CADLib Модель и Архив позволяет пользователям увязать трехмерную модель с календарным
планом и использовать эту информацию для визуализации и управления проектами

2ГЭСН – Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Предназначены для
определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочихстроителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин
и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их
основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсноиндексным методами. ГЭСН являются
исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и
отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.



а также позволяет сократить сроки фор�

мирования комплектов исполнительной

и другой документации, представляемой

заказчику. Как следствие, сокращаются

расходы на строительство. 

Использование программного комплек�

са CADLib Модель и Архив в процессе

эксплуатации промышленного пред�

приятия позволяет существенно автома�

тизировать работу служб ОКС (отдела

капитального строительства), главного

энергетика, основного производства,

вести базу инвентаризации оборудова�

ния и прочего имущества и, что самое

важное, обеспечивает легкий доступ к

информации всем пользователям, име�

ющим соответствующие права.

Простой и надежный доступ к информа�

ции объекта строительства или эксплуа�

тируемого промышленного производст�

ва обеспечивается внутренними возмож�

ностями CADLib Модель и Архив и не

требует доработки системы. Вы можете

просматривать трехмерную модель объ�

екта строительства, совершать ее облет,

получать структурированную информа�

цию обо всех объектах, узлах и деталях

модели, просматривать информацию по

всей модели или ее фрагменту, получить

спецификацию, сформированную в ре�

жиме реального времени. Кроме того, в

вашем распоряжении электронный ар�

хив документов, увязанный с моделью.

CADLib Модель и Архив – это система,

объединяющая модель и архив вашего

производства в единое целое, что делает

предприятие более конкурентоспособ�

ным. Производство становится более уп�

равляемым и безопасным, его "тылы" –

более надежными. Возможно, именно

благодаря этому вы получите решающие

конкурентные преимущества.

Игорь Орельяна Урсуа
CSoft

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

Рис. 8. Многопользовательское присутствие в виртуальной трехмерной модели в CADLib Модель и Архив

программное обеспечение



В
декабре 2011 года программе для

автоматизации нормоконтроля

NormaCS исполняется 7 лет.

Для команды разработчиков эта

дата в некотором смысле символична,

ведь преодоление семилетнего рубежа –

это, с одной стороны, свидетельство на�

шего роста и развития, а с другой – новая

отправная точка, которая позволяет ста�

вить перед собой новые цели и задачи.

Мы многое сделали за этот срок, разра�

батывая наш продукт, мы вкладываем в

него весь наш опыт, всё желание сделать

работу наших пользователей максималь�

но эффективной.

История NormaCS началась в 2004 году,

когда команда разработчиков в составе

специалистов информационного центра

по руководством Андрея Благий, в том

числе инженера Александра Авдеева, и

группы программистов под руководст�

вом Вадима Козменко выпустила в свет

первый релиз программы.

В первый же год своего существования

программный комплекс NormaCS полу�

чил признание ведущих предприятий:

нашими пользователями стали, напри�

мер, ОАО "ВНИПИгаздобыча" и АК

"АЛРОСА".

На сегодняшний день с нашей системой

работают около 150 тысяч специалистов,

в распоряжении которых находятся 72 ты�

сячи полнотекстовых документов, 87 ты�

сяч карточек с библиографической ин�

формацией, терминологический сло�

варь, содержащий 112 тысяч единиц,

около 7 тысяч строительных серий и ти�

повых проектов, около 16 тысяч сканко�

пий выпусков и альбомов. 

NormaCS имеет открытый интерфейс

(API), позволяющий интегрировать сис�

тему в любую другую программу. В по�

ставку системы входит модуль интегра�

ции с такими популярными продуктами,

как Microsoft Office Word и Microsoft Office

Excel. Все больше разработчиков самосто�

ятельно интегрируют NormaCS со своими

программами – "Гектор: Сметчик�строи�

тель", TechnologiCS, MechaniCS, Межот�

раслевым справочником деталей трубо�

проводов МСДТ и другими. Мы посто�

янно работаем над более глубокой интег�

рацией NormaCS с продуктами на плат�

формах nanoCAD и AutoCAD. 

Нам доверяют ведущие предприятия

строительной, энергетической, судостро�

ительной, мостостроительной, авиаци�

онной, нефтегазовой отраслей.

Среди наших пользователей ОАО "Рос�

желдорпроект", ООО "Балтийская Стро�

ительная Компания", ООО "Невская

строительная компания", ООО "Желдор�

транс", ОАО "Метрогипротранс", ФГУП

"Дирекция по строительству и реконст�

рукции объектов в Северо�Западном фе�

деральном округе" Управления Делами

Президента Российской Федерации, Фи�

лиал ОАО Инженерный центр ЕЭС –

Фирма ОРГРЭС, ОАО "ВНИПИэнерго�

пром", ОАО "Нефтехимпроект", ООО

"Газпромтранс", ООО "ЛУКОЙЛ�ИН�

ФОРМ", ОАО "Мосэнерго", ООО "Тат�

НИПИэнергопром", Объединенная су�

достроительная корпорация, ОАО "ЦС

"Звездочка", НПО "Мостовик", ЗАО "Ти�

хоокеанская мостостроительная компа�

ния", ОАО "Объединенная авиастрои�

тельная корпорация", ФГУП "ЦСКБ�

Прогресс", ОАО "Гипровостокнефть",

ОАО "Гипротрубопровод", ОАО "Тат�

нефть", ОАО "Газпромнефть�Омск", ОАО

"Новосибирский завод химконцентра�

тов", ОАО "Северский трубный завод"

и многие другие.

Мы очень благодарны всем нашим поль�

зователям за доверие, ведь наша страте�

гия развития с самого начала строилась

на желании сделать работу предприятия

максимально удобной и эффективной.

Отзывы и рекомендации предприятий,

сделавших выбор в пользу NormaCS, го�

ворят о том, что нам это удалось. 

Но совершенству нет предела, и в 2012

году увидит свет новый релиз – NormaCS

3.0, в который мы вкладываем весь на�

копленный за семь лет опыт, наши новые

идеи и инновационные разработки. 

Команда разработчиков поздравляет

всех пользователей и партнеров с Днем

рождения NormaCS! Надеемся на даль�

нейшее плодотворное и взаимовыгодное

сотрудничество!

По материалам ЗАО "Нанософт"
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В
опрос, что делать с бумажными архивами, накоплен�

ными за годы или даже десятилетия работы, обсуж�

дался уже не раз. Решать эту задачу можно разными

способами, выбор которых определяется конечными

целями. В нашей статье за основу будет взят архив бюро техни�

ческой инвентаризации (БТИ). 

Чтобы приступить к переводу того или иного архива в элек�

тронный вид, нужно сначала понять, что этот архив собой

представляет и как он организован. Архив БТИ предназначает�

ся для хранения учетно�технической, оценочной и правоуста�

навливающей документации (или копий с нее) на объекты жи�

лищного фонда и другие объекты, учет которых ведется БТИ.

Единицей хранения является инвентарное дело, где собрана

информация по одному или нескольким основным зданиям.

Правила хранения документации, определенные в соответст�

вии с инструкцией №37 от 4 августа 1998 г., требуют, чтобы хра�

нящиеся в архиве материалы были оформлены в установлен�

ном порядке, заключены в твердые папки, сшиты и пронуме�

рованы. Планы больших форматов сброшюровываются и хра�

нятся отдельно. На каждом из них проставляется инвентарный

номер того дела, к которому они относятся. Учет такого архива

ведется по книгам учета инвентарных дел. Чтобы инвентарное

дело могло храниться и использоваться оптимальным образом,

оно разделяется на три отдельно сброшюрованные группы до�

кументов:

� к первой группе относят материалы, составленные по ре�

зультатам последней инвентаризации: технический пас�

порт, графические планы объекта, экспликации к планам;

� ко второй группе относятся все правоустанавливающие до�

кументы или копии с них;

� к третьей – абрисы, журналы подсчета площадей, техниче�

ские документы, составленные по результатам предшеству�

ющих обследований (инвентаризации).

Для удобства использования и поиска делам помимо инвен�

тарного номера могут присваиваться квартал, фонд назначе�

ния, место расположения дела в архиве и т.д. 

Большой объем информации, представленной в бумажном ви�

де, довольно сложно поддерживать в актуальном состоянии.

Кроме того, бумажный носитель со временем приходит в вет�

хость, а это значит, что начинает теряться информация. На

практике для выполнения работы исполнителю достаточно

цифровой копии документов, а бумажное инвентарное дело

чаще всего требуется только для добавления новой документа�

ции либо замены существующей. Создание электронного ар�

хива не только ускорит и упростит работу, но и поможет макси�

мально полно сохранить накопленную информацию.

Предпосылок к созданию электронного архива может быть не�

сколько. Во�первых, перед организацией может быть постав�

лена задача "оцифровать" бумажный архив и передать элек�

тронные копии сторонней организации. В этом случае основ�

ными критериями будут скорость получения выходных данных

и их формат. Естественно, исходя только из этих параметров,

руководители зачастую принимают решение использовать де�

шевые средства реализации в ущерб качеству – например,  для

получения электронных копий графических документов при�

менить фотоаппарат… 

При необходимости создать электронный архив для нужд са�

мой организации количество параметров сразу же возрастает.

Помимо формата и скорости необходимо учитывать еще и ка�

чество цифровых копий, ведь требуется не просто получить

графические данные в электронном виде, но и впоследствии

использовать их в работе. То есть не только просматривать ска�

нированные изображения, но и редактировать их, распозна�

вать, векторизовать. При таких задачах использование деше�

вых технических средств принесет крайне сомнительную эко�

номию. Минимум 30% времени исполнитель будет тратить на

повышение качества картинки, жертвуя скоростью, которая

всегда остается одним из желательных параметров. Получить

изображение быстро и качественно позволяют профессио�

нальные широкоформатные сканеры, а для работы со сканиро�

ванными копиями существует достаточно широкий спектр

программных средств. Хочу обратить ваше внимание на про�

граммный продукт PlanTracer SL – специализированную сис�

тему автоматизированного проектирования, предназначенную

для работы с векторными и растровыми планами. В отличие от

других программ, PlanTracer SL позволяет не только обрабо�

тать растровое изображение и улучшить его качество, но и со�

здать интеллектуальную модель плана практически любого

объекта. Ниже мы рассмотрим работу нескольких команд на

примере отсканированного поэтажного плана. Применив воз�

можности программы, повысим качество изображения, а в ко�

нечном итоге, используя библиотеку шаблонов, получим век�

торный поэтажный план.

Обработка растра и его подготовка к распознаванию
Отсканированные фрагменты имеют перекос в несколько гра�

дусов, который перед распознаванием необходимо устранить.

Для этого мы используем команду Устранить перекос автома�

ГИБРИДНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И ВЕКТОРИЗАЦИЯ
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тически (рис. 1). Если изображение перекошено очень сильно

и автоматически выровнять его не получится, можно исполь�

зовать команду Устранить перекос вручную. Для этого необхо�

димо измерить угол перекоса и нажать кнопку ОК.

Следующий этап предвари�

тельной подготовки – приве�

дение реальных размеров рас�

трового изображения к раз�

мерам, проставленным на

плане. Для этого использует�

ся удобная команда быстрого

масштабирования растров.

Необходимо измерить исход�

ный размер на плане и задать

правильное значение (чтобы

получить оптимальный ре�

зультат, рекомендуется ис�

пользовать внешние размеры

здания). Программа автома�

тически отмасштабирует весь

план (рис. 2).

Бинаризация (преобразование растра
из grayscale в монохромный)
Так как распознавание плана производится только на моно�

хромных растрах, требуется программными средствами преоб�

разовать наш растр в градациях серого в монохромный.

Для этого выбираем растр, а затем запускаем команду Бинари�

зовать (рис. 3). Результат применения команды показан на

рис. 4.

Довольно часто на отсканированном изображении присутст�

вует много лишних элементов, так называемый растровый

"мусор". Для его удаления применяется инструмент Удалить

мусор. Команду можно использовать в автоматическом режи�

ме, устранив ненужные точки за несколько приемов, но увле�

каться автоматическим удалением не стоит – с плана может

исчезнуть и нужная информация. Также вы можете использо�

вать ручной режим, измерив максимальный размер элемен�

тов, которые необходимо удалить с изображения (рис. 5).

Результат применения команды Удалить мусор показан на рис. 6.

Если план имеет некоторые смещения в геометрии, его можно

подкорректировать, используя команду Коррекция по 4 точ�

кам. Для этого после запуска команды указываем на плане че�

тыре точки прямоугольника на углах здания, затем вводим

ширину и высоту здания (рис. 7). 

Результат применения команды вы можете видеть на рис. 8.

Рис. 2. Масштабирование

Рис. 3. Бинаризация Рис. 4. Результат
бинаризации

Рис. 5. Удаление "мусора"

Рис. 6. Устранение растрового "мусора"

Рис. 7. Команда Коррекция по 4 точкам

Рис. 8. Устранение смещения в геометрии

Рис. 1. Устранение перекоса



Работа всех предыдущих команд рассматривалась на примере

фрагмента поэтажного плана, что позволяет нам рассмотреть

еще одну опцию PlanTracer SL – совмещение частей растра. Вы�

берем растр, который нужно совместить, и запустим в меню Из�

менение команду Выровнять; на плане укажем две пары точек,

соответствующих друг другу на разных частях плана (рис. 9).

План совмещен. Следующим шагом станет преобразование

двух частей растра в единое целое. Рисуем векторным прямо�

угольником ограничительную рамку. Далее выбираем рамку и

две растровые части плана, запускаем в меню Вставка коман�

ду Растр из выбранного. Задаем в настройках размер растрово�

го изображения, цветность для наглядности оставляем без из�

менений (градации серого), указываем папку, в которую будет

сохранен растр, и устанавливаем режим удаления исходных

данных после растеризации с последующей вставкой изобра�

жения на план. Объединенный растр готов (рис. 10).

План подготовлен к дальнейшей работе. PlanTracer SL позво�

ляет применить три технологии редактирования растрового

плана: растровое редактирование, гибридное и векторное (по�

сле автоматической векторизации).

Растровое редактирование
Эта технология позволяет внести коррективы в растровое изо�

бражение, не прибегая к векторизации. В результате мы быст�

ро и эффективно получаем измененный план (рис. 11). 

Гибридное редактирование
При использовании гибридной технологии можно векторизо�

вать план частично и использовать векторы лишь на некоторых

участках сканированного изображения (рис. 12).

Ненужный фрагмент растрового изображения после обрисов�

ки можно удалить. Таким образом, вы можете векторизовать

план постепенно, по мере необходимости – это сэкономит не�

мало времени.

Автоматическая векторизация и редактирование
Автоматическая векторизация представляет собой процесс пре�

образования монохромного растрового изображения в набор

взаимосвязанных векторных объектов, таких как стены, окна,

лестницы, комнаты и т.д. Используя опцию Распознать авто�

матически и предварительно выполнив необходимые настрой�

ки, вы получаете интеллектуальную модель плана (рис. 13) на�

жатием одной кнопки.  

Процесс автоматического распознавания осуществляется без

какого�либо участия пользователя: программа самостоятельно

определит объекты, соответствующие изображению, и выберет

их из библиотеки шаблонов. Каждый из объектов плана имеет

свойства, содержащие описательную информацию и атрибуты,

что позволит загрузить эту информацию в любую базу данных.

Светлана Коробкова
ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913
2222
E
mail: Korobkova@csoft.ru 
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Рис. 10. Преобразованный растр

Рис. 11. Редактирование растра

Рис. 13. Распознавание плана

Рис. 9. Совмещение растровых изображений

Рис. 12. Гибридное редактирование





К
омпания Autodesk выпустила

на российский рынок рус�

скую версию AutoCAD Plant

3D 2012. В этой статье мы

протестируем ее и оценим, насколько

данный продукт готов к работе сразу по�

сле установки на компьютер и что полу�

чает инженер для трехмерного проекти�

рования от именитой американской

компании. В рамках теста проверим

функционал и адаптацию AutoCAD

Plant 3D 2012 к российским нормам и

правилам проектирования, расскажем о

реализованных возможностях этого

продукта, которые в первую очередь бу�

дут интересны инженерам�проектиров�

щикам (а не системным администрато�

рам): об инструментах трехмерного мо�

делирования, экспорте в расчетные про�

граммы, получении документации.

Компоновка оборудования
и моделирование трубопроводов
Ввиду отсутствия приличных по объему

примеров проектов тестирование выпол�

ним в упрощенном виде, то есть на осно�

ве учебного проекта (рис. 1) программы.

Для размещения оборудования в

AutoCAD Plant 3D 2012 необходимо вы�

звать специальный конструктор обору�

дования, выбрать интересующий объект

и разместить его в пространстве модели.

Выполнить все эти действия достаточно

легко и просто. Перемещать и копиро�

вать объекты в пространстве модели

можно также с помощью функций

AutoCAD.

Инструменты AutoCAD Plant 3D 2012

позволяют легко создавать и редактиро�

вать трубопроводы. Особо следует отме�

тить, что в программе реализованы инте�

ресные алгоритмы автоматической трас�

сировки трубопроводов, предлагающие

вполне адекватные варианты трассы, из

которых пользователь может выбрать на�

иболее подходящий.

Созданную трассу можно достаточно лег�

ко редактировать, менять наименование

элементов трубопровода, – Plant 3D пре�

доставляет для этого все необходимые

инструменты. К примеру, чтобы заменить

типоразмер арматуры в AutoCAD Plant

3D 2012, достаточно выделить этот объ�

ект и щелкнуть на одной из "ручек" – по�

явится список вариантов замены (рис. 2).

Обязательным условием при трассиров�

ке трубопроводов в AutoCAD Plant 3D

2012 является использование конкрет�

ных типоразмеров изделий, а это не все�

гда возможно на ранних стадиях выпол�

нения проекта, когда еще не определены

все типоразмеры изделий. AutoCAD

Plant 3D 2012 не позволяет создавать эс�

кизы трасс с минимальной информацией

о трубопроводе: такой подход может вы�

звать затруднения при создании модели

и привести к задержке выпуска проектов

при внесении изменений в проект по

требованию заказчика.

Проверка инженерных решений
и экспорт в расчетные программы
В AutoCAD Plant 3D 2012 нет собствен�

ного функционала для проверки модели

на коллизии. Модель, созданная в Plant
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Часть I: моделирование, 
расчеты, документация

Рис. 1. Пример трехмерной модели, выполненной в AutoCAD Plant 3D 2012 (учебный проект)

Рис. 2. Замена типоразмера арматуры в AutoCAD Plant 3D

AutoCAD Plant 3D:
трехмерный  проект 
"на лету"



3D, так же, как и модели из других про�

грамм – Model Studio CS Трубопроводы,

AutoPLANT, PLANT�4D, – может быть

проверена на коллизии

в среде Autodesk

Navisworks Manage, что

потребует дополни�

тельных инвестиций и

немалых трудозатрат

на подготовку модели

к этой проверке. Таким

образом, для проверки

на коллизии пользова�

телю необходимо при�

обрести дополнитель�

ное программное обес�

печение – недешевый

Autodesk Navisworks

Manage (это приведет

к удорожанию рабоче�

го места более чем на

100 000 рублей). На

рис. 3 представлены

результаты проверки

на коллизии в среде Autodesk Navisworks,

трехмерная модель выполнена в

AutoCAD Plant 3D 2012.

Для передачи данных из AutoCAD Plant

3D 2012 в расчетные программы реали�

зован экспорт в формат PCF. При пере�

даче информации из AutoCAD Plant 3D

2012 в программу СТАРТ необходимо

тщательно настроить и проверить соот�

ветствие параметров модели, иначе ре�

зультаты расчета могут оказаться невер�

ными. Таким образом, можно считать,

что потенциальная возможность пере�

дать информацию имеется, но требуется

проверка и, возможно, настройка в за�

висимости от используемой исходной

базы деталей.

Передача информации в программу

"Изоляция" в AutoCAD Plant 3D 2012 не

реализована и поэтому для проектирова�

ния изоляции трубопроводов и техноло�

гического оборудования требуется руч�

ной ввод информации.

Выпуск проектной документации
Средства AutoCAD Plant 3D 2012 позво�

ляют получать чертежи из трехмерной

модели, однако сам чертеж представляет

собой набор блоков, что затрудняет его

дальнейшее редактирование. Для

оформления видов и разрезов автомати�

чески отрисовываются осевые линии и

есть возможность простановки аннота�

ций вручную. Никаких функций автома�

тической простановки размеров, высот�

ных отметок, выносок в AutoCAD Plant

3D 2012 не реализовано. Оформление

видов и разрезов – сложный и трудоем�

кий процесс, требующий повышенного

внимания инженера и являющийся кри�

тичным для проекта. Отсутствие специ�

альных функций оформления чертежей

делает трехмерное проектирование в

AutoCAD Plant 3D 2012 существенно ме�

нее продуктивным, чем это могло бы

быть. На рис. 4 показан вид, получен�

ный из учебного проекта, при этом ан�

нотации проставлены в ручном режиме.

Что касается получения табличной до�

кументации, то в AutoCAD Plant 3D 2012

появился специальный инструмент для

создания отчетов – AutoCAD Plant

Report Creator. Однако существующие в

Report Creator профили для получения

документации не соответствуют россий�

ским спецификациям, экспликациям,

ведомостям. Таким образом, сразу после

установки AutoCAD Plant 3D докумен�

тацию по российским стандартам мы

получить не сможем, нам надо будет еще

настроить профили для получения доку�

ментации, а это также затрудняет при�

менение продукта и выпуск качествен�

ной документации.

На рис. 5�6 приведены спецификации,

полученные автоматически средствами

AutoCAD Plant Report Creator в стан�

дартной поставке, никаких дополни�

тельных настроек не проводилось.

программное обеспечение
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Рис. 3. Результаты проверки на коллизии в среде Autodesk Navisworks

Рис. 4. Вид, сгенерированный средствами AutoCAD Plant 3D 2012

Рис. 5. Стандартная заказная спецификация, полученная с помощью
Report Creator



Оценки
Компоновка оборудования и моделиро�

вание трубопроводов:      

Проверка на коллизии: оценке не подле�

жит (нет штатных функций)

Экспорт в расчетные 

программы:     

Выпуск проектной 

документации:    

Адаптация к российским нормам и пра�

вилам проектирования:   

_________________________________

Средняя оценка: 3,5

Условные обозначения:

– очень хорошо                        

– хорошо                                  

– удовлетворительно              

– плохо                                     

– очень плохо

Выводы
AutoCAD Plant 3D 2012 вполне справля�

ется с построением трехмерных моделей,

но имеет существенные недостатки, свя�

занные с выпуском проектной докумен�

тации по российским стандартам, кото�

рые на данный момент в AutoCAD Plant

3D 2012 выполняются практически вруч�

ную. Необходимы достаточно большие

доработки и настройки.

Андрей Грачевский
E
mail: newcad
expert@yandex.ru
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Рис. 6. Стандартный список арматуры,
полученный с помощью Report Creator

Autodesk открывает всем
желающим возможности
профессионального
3D�моделирования:
прибавление в семействе
Autodesk 123D

Предварительные версии техноло
гий Autodesk 123D Catch и Autodesk
123D Make уже доступны для ска
чивания

Компания Autodesk, мировой лидер
в области решений для 3D�дизай�
на, проектирования и создания
виртуальной реальности, объявила
о выпуске предварительных вер�
сий двух новых продуктов семейст�
ва Autodesk 123D – Autodesk 123D
Catch и Autodesk 123D Make. Они
обеспечивают быстрое и удобное
создание 3D�моделей фрагментов
окружающей обстановки, а также
их превращение в объекты художе�
ственного творчества. Разработка этих но�
вых технологий еще раз подтверждает курс
Autodesk на расширение границ индивиду�
ального поиска, позволяя фантазировать и
создавать изделия, а затем предоставлять
их публике в развлекательных, образова�
тельных или коммерческих целях.

Приложение Autodesk 123D Catch (ранее на
Autodesk Labs известное под названием
Project Photofly) реализует технологию быст�
рого преобразования цифровых фотогра�
фий в фотореалистичные 3D�модели на ос�
нове облачных вычислений. Каждый, кто
умеет пользоваться цифровым фотоаппара�
том, может с помощью 123D Catch форми�
ровать впечатляющие объемные модели и
использовать их для создания персональ�
ных 3D�аватаров или трехмерных фотогра�
фий с отдыха. Данное приложение позволя�
ет также обмениваться картинками и роли�
ками или загружать их на YouTube.

Возможность создания 3D�моделей с помо�
щью Project Photofly помогла археологичес�
кой исследовательской группе при выезд�
ных работах в городе Помпеи сформиро�

вать документацию и проанализировать ар�
хитектуру одного из самых больших и наи�
менее исследованных зданий города. "Стан�
дартные средства обработки археологичес�
ких данных довольно надежны, но крайне
медленны, – рассказывает Эрик Пёлер (Eric
Poehler), старший преподаватель Массачу�
сетского университета в Амхерсте. – Каж�
дый год при работе в Помпеях мы ограниче�
ны во времени при создании 3D�моделей
археологических раскопок. С Project Photofly
нам удалось значительно повысить точность
и эффективность своей деятельности".

Приложение Autodesk 123D Make – это пред�
варительная версия технологии для Mac, с
помощью которой можно на основе трехмер�
ных моделей создавать 2D�развертки для
последующей сборки из бумаги, картона,
металла, дерева или пластика. Путем соеди�
нения таких компонентов создается физиче�
ское представление исходной цифровой мо�
дели. Благодаря 123D Make можно заранее
узнать, как будет в реальности выглядеть
прототип предмета мебели или скульптуры.
Autodesk разработал эту технологию, чтобы
любой пользователь смог почувствовать се�

бя конструктором�профессио�
налом, способным самостоя�
тельно создавать 3D�модели
и готовить их физические об�
разцы. Приложение 123D
Make создано для творческо�
го самовыражения пользова�
телей, которые предпочитают
созидание, а не копирование
готовых идей.

"Энтузиасты�проектировщики
нуждаются в передовых инст�
рументах 3D�проектирования,
чтобы максимально реализо�
вать возможности набираю�
щего популярность движения
Мaker Мovement, – говорит
Самир Ханна, вице�президент
Autodesk по разработке потре�
бительской продукции. – В век
новых технологий Autodesk
стремится устранить все пре�
пятствия на пути к творческо�
му самовыражению и разра�

ботке инноваций". 

К семейству продуктов Autodesk 123D также
относится настольное приложение Autodesk
123D. Оно позволяет воплощать в жизнь са�
мые разнообразные идеи, обеспечивая вы�
сокую точность их реализации. 3D�рисова�
ние и создание цифровой скульптуры на
iPad обеспечивает бесплатное приложение
Autodesk 123D Sculpt. Изобретатели, худож�
ники, конструкторы�любители и прочие эн�
тузиасты могут использовать продукты се�
мейства Autodesk 123D на различных плат�
формах и устройствах. Для них организован
специальный сайт, открывающий доступ к
проектным компонентам и общению с еди�
номышленниками. 

Условия приобретения

Предварительную версию технологии
Autodesk 123D Make для Mac можно бес�
платно скачать на странице www.123Dapp.
com/make. Предварительную версию техно�
логии Autodesk 123D Catch можно бесплат�
но скачать на странице www.123Dapp.
com/catch.





П
рограммные продукты линей�

ки Model Studio CS известны

и востребованы. Совсем не�

давно эти решения от CSoft

Development получили все призовые мес�

та в номинации "Системы автоматизиро�

ванного проектирования" ежегодной

российской национальной премии "Про�

дукт года". Поздравляем! Однако в этой

статье мы попробуем проверить: соответ�

ствует ли действительности девиз разра�

ботчиков, касающийся готовности дан�

ного программного обеспечения к рабо�

те непосредственно после установки –

"Установи и работай". 

Нас интересуют не потенциальные воз�

можности рассматриваемого решения от

CSoft Development, а способность про�

дукта полноценно работать, что называ�

ется, "с колес", и требуются ли для этого

дополнительные настройки. Первая

часть статьи адресуется в первую очередь

не системным администраторам, а инже�

нерам�проектировщикам: здесь мы про�

анализируем инструменты трехмерного

моделирования, экспорт в расчетные

программы, получение документации,

степень адаптации к российским требо�

ваниям при проектировании.

Компоновка оборудования
и моделирование трубопроводов
На примере трехмерного проекта обуст�

ройства газонефтяного месторождения

(рис. 1) рассмотрим интересующий нас

функционал Model Studio CS Трубопро�

воды.

Размещение оборудования в среде Model

Studio CS осуществляется легко и просто:

достаточно выбрать из базы данных ин�

тересующий объект (оборудование, стро�

ительные конструкции, архитектурные

формы) и дважды щелкнуть на нем кла�

вишей мыши – и всё, этот объект уже в

пространстве модели, где его можно пе�

ремещать и копировать с помощью хоро�

шо известных функций AutoCAD.

В программном комплексе реализованы

удобные инструменты отрисовки трубо�

проводов, которые позволяют создавать

сложные обвязки по координатам, по уг�

лам, с использованием привязок. Сама

трасса трубопроводов может создаваться

как вручную, так и с использованием ал�

горитмов автоматической трассировки

по наименьшему конструктивному рас�

стоянию. Кроме того, в Model Studio CS

предусмотрены очень удобные функции,

которые автоматически выполняют по�

строение байпасов и компенсаторов. 

Пользователю в любой момент работы

над проектом доступно редактирование

созданной им трассы трубопроводов. На

рис. 2 показано, как можно отредакти�

ровать несколько трасс одновременно:

просто выделите интересующие фраг�

менты трубопроводов и потяните за

"ручку" – динамическая осевая Model
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Часть I: моделирование, расчеты,
документация

Рис. 1. "Проект обустройства газонефтяного месторождения. Установка подготовки нефти". Модель
выполнена в программном комплексе Model Studio CS Трубопроводы



Studio CS автоматически перестроит

трубопровод с полной перепривязкой

деталей.

Особо следует отметить, что Model

Studio CS Трубопроводы позволяет со�

здавать эскизы трасс трубопроводов при

наличии минимальной информации:

диаметр трубопровода, материальное

исполнение. На ранних стадиях работы

над проектом такой подход при трехмер�

ном проектировании просто незаменим.

Пользователи Model Studio CS могут на�

чать создавать собственные трехмерные

проекты непосредственно после уста�

новки программного обеспечения на

свои компьютеры, что является боль�

шим преимуществом.

Проверка инженерных решений
и экспорт в расчетные программы
Model Studio CS Трубопроводы позволя�

ет выполнять проверки на предмет обна�

ружения коллизий, нарушения предель�

но допустимых расстояний.

По умолчанию в стандартной поставке

Model Studio CS Трубопроводы проверка

на коллизии предполагает проверку на

соответствие ПБ 03�585�03, а также на

самопересечение объектов. При этом

все настройки "открыты", так что поль�

зователь может и самостоятельно задать

дополнительные правила проверки или

отредактировать существующие.

В случае обнаружения нарушения пре�

дельно допустимого расстояния между

объектами программа "подсказывает" и

расстояние, предусмотренное правилами

безопасности (рис. 3), что позволяет опе�

ративно внести необходимые коррективы.

Реализованные в программе алгоритмы

проверки на коллизии очень удобные,

но не самые быстрые, однако, как стало

известно, специалисты компании СSoft

Development – разработчика Model

Studio CS – уже завершили их оптимиза�

цию для уменьшения времени проверки

и готовят к выпуску обновление. Но да�

же в текущей версии неспешность алго�

ритмов практически полностью нивели�

руется и незаметна при фрагментарной

проверке модели на предмет коллизий.

На страницах нашего журнала мы уже

рассказывали об интеграции между

Model Studio CS и расчетными програм�

мами от НТП "Трубопровод" [1].

Напомню, что одним из важнейших ас�

пектов развития данного продукта от

CSoft Development является решение

интеграционных задач со смежными

программами для инженерных расче�

тов. Уже сегодня Model Studio CS обла�

дает функционалом для передачи ин�

формации в расчетные комплексы, поз�

воляет в автоматическом режиме фор�

мировать расчетную трехмерную мо�

дель, которая легко и гармонично, в ре�

жиме "одной кнопки", передается в раз�

работанные НТП "Трубопровод" извест�

ные расчетные комплексы СТАРТ, "Гид�

росистема", "Изоляция", а также в соот�

ветствующие программы других разра�

ботчиков. 

программное обеспечение

CADmaster | 2011 | №6 77

Рис. 2. Редактирование трассы трубопроводов в Model Studio CS Трубопроводы

Рис. 3. Инструменты Model Studio CS не только находят коллизии, но и "подсказывают" правило, которое
было нарушено

Рис. 4. Экспорт трубопроводов из Model Studio CS в программу "Изоляция"



На рис. 4�5 приведен пример

экспорта системы трубопрово�

дов из Model Studio CS в про�

грамму "Изоляция". Совмест�

ное использование этих про�

грамм позволяет решить до�

вольно сложную задачу по вы�

пуску проекта изоляции трубо�

проводов и технологического

оборудования.

Специалисты утверждают:

"Интеграция между Model

Studio CS Трубопроводы и

расчетными программными

комплексами НТП "Трубопро�

вод" уже сегодня превосходит

интеграционные возможности

других специализированных САПР для

проектирования технологических уста�

новок" [2].

Выпуск проектной документации
Выпуск графической и табличной доку�

ментации – важнейшее требование к про�

граммному обеспечению для трехмерного

проектирования технологических устано�

вок, и разработчики Model Studio CS уде�

лили этой проблеме особое внимание.

Функционал Model Studio CS Трубопрово�

ды поддерживает две технологии получе�

ния видов: нередактируемые виды (как в

других программах) и полноценную гене�

рацию вида на основе примитивов, до�

ступных для последующего редактирова�

ния. Таким образом, пользователь может

сам выбрать, что ему больше подходит в

конкретном случае работы над проектом.

Средства Model Studio CS Трубопроводы

позволяют "по одной кнопке" получать

оформленные виды и даже целые листы с

модели – проекции плюс графические обо�

значения (размеры, выноски, высотные от�

метки), что очень удобно (рис. 6). Следует

также отметить, что поставка Model Studio

CS содержит настроенные профили про�

становки размеров, выносок, обозначений

арматуры, позиционных обозначений, вы�

сотных обозначений и др. (рис. 7). 

В поставку программы также входит с де�

сяток настроенных по российским стан�

дартам профилей табличной документа�

ции: различные спецификации, экспли�

кации, ведомости, среди которых такие

важные документы, как заказная специ�

фикация, перечень оборудования (экс�

пликация) и ведомость трубопроводов.

В дополнение к имеющимся стандарт�

ным документам пользователь может со�

здать собственные формы и перенастро�

ить существующие – Model Studio CS

предоставляет для этого все необходи�

мые инструменты.

На рис. 8�9 приведены спецификация и ве�

домость трубопроводов, автоматически по�

лученные средствами Model Studio CS в

стандартной поставке, никаких дополни�

тельных настроек не проводилось. Как ви�

дим, шаблоны соответствуют российским

нормативам, автоматически подсчитывают�

ся длины труб, количество и масса изделий.

Оценки
Компоновка оборудования и моделиро�

вание трубопроводов:      

Проверка на коллизии:      

Экспорт в расчетные 

программы:      

Выпуск проектной 

документации:      

Адаптация к российским нормам и пра�

вилам проектирования:      

_________________________________

Средняя оценка: 4,8
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Рис. 5. Система трубопроводов из Model Studio CS
импортирована в программу "Изоляция"

Рис. 6. Оформленный лист, автоматически полученный средствами Model Studio CS: план, фронтальный
вид, изометрический вид, экспликация оборудования

Рис. 7. Работа Мастера простановки размеров Model Studio CS в стандартной поставке: автоматически
нанесены осевые линии, проставлены размеры трубопроводов, высотные отметки на плане



Условные обозначения:

– очень хорошо

– хорошо

– удовлетворительно

– плохо

– очень плохо

Выводы
Что ж, девиз разработчиков Model Studio

CS Трубопроводы "Установи и работай"

соответствует действительности – про�

граммный комплекс настроен и готов к

работе сразу после установки на ком�

пьютер. Компоновка оборудования осу�

ществляется легко и быстро, инструмен�

ты для трассировки трубопроводов

очень удобны, созданная трасса может

быть отредактирована в любой момент

работы над проектом, данные о модели

"по одной кнопке" передаются в расчет�

ные программы, документация также

формируется очень быстро: оформлен�

ные виды, листы, спецификации, ведо�

мости мы получаем нажатием лишь не�

скольких кнопок.

Степень адаптации к российским требо�

ваниям при проектировании очень вы�

сокая: проверка на коллизии осуществ�

ляется на соответствие отечественным

правилам безопасности, автоматически

генерируются графические и табличные

документы, соответствующие  стандар�

там РФ.
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Рис. 8. Спецификация, автоматически полученная средствами Model Studio CS Рис. 9. Ведомость трубопроводов, автоматически полученная средствами
Model Studio CS



П
рошло совсем немного време�

ни с момента выхода в свет

нового релиза Model Studio

CS Трубопроводы, а компа�

ния CSoft Development уже объявила об

официальном выпуске усовершенство�

ванной версии программного комплекса.

Какими новыми возможностями он по�

радует пользователя?

Конструктор оборудования
Это нововведение призвано существенно

упростить работу проектировщика при

создании и размещении типового техно�

логического оборудования. 

В предыдущих версиях программы Model

Studio CS Трубопроводы для построения

оборудования использовался тот же функ�

ционал, что и для создания остальной па�

раметрической графики (Редактор пара�

метрических объектов). Такой подход был

универсальным, однако требовал допол�

нительных навыков работы с программой

и больших затрат времени. Теперь процесс

построения оборудования вышел на но�

вый, более высокий и продвинутый уро�

вень. Появился отдельный функционал –

Конструктор оборудования. Все необхо�

димые для Конструктора составные эле�

менты оборудования уже собраны в гото�

вом виде в базе данных стандартных ком�

понентов и могут использоваться анало�

гично другим объектам.

Библиотека обечаек, днищ, опор, штуце�

ров, люков и других составных деталей

оборудования расширена до нескольких

тысяч позиций. Это позволяет создавать

трехмерные модели по каталогам произ�

водителя оборудования. Полученные мо�

дели можно использовать непосредст�

венно в текущем проекте или сохранить

в базе данных как стандартное изделие

для последующего применения в других

проектах.

Процедура "сборки" оборудования про�

ста и легкодоступна в освоении. Инст�

рументы конструктора не требуют от

пользователя специальной подготовки.

В свою очередь, они позволяют легко,

быстро и с высоким качеством форми�

ровать трехмерные модели технологиче�

ского оборудования. 

Достаточно выбрать нужный конструк�

тивный элемент и определить место его

расположения на создаваемой модели

оборудования. Управлять элементами в

процессе вставки возможно с помощью
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База данных стандартных компонентов.
Конструктор оборудования

Каталог производителя оборудования

Конструктор оборудования. Размещение штуцеров

Model Studio CS
Трубопроводы.
Секрет успеха



дополнительного контекстного меню.

Например, совсем не обязательно ука�

зывать узел объекта (это бывает не�

удобно при малых размерах проектиру�

емого объекта), можно просто указать

объект для подключения – все осталь�

ное программа выполнит самостоя�

тельно.

Редактировать можно как весь объект

целиком, так и по отдельности каждую

конструктивную единицу, изменяя и гео�

метрические характеристики, и взаим�

ное расположение объектов относитель�

но друг друга.

Экспорт в ПС "СТАРТ", "Изоляция",
"Гидросистема"
Одно из важнейших усовершенствова�

ний Model Studio CS Трубопроводы –

новые разработки в области взаимной

интеграции с расчетными программами

НТП "Трубопровод" (СТАРТ, "Гидросис�

тема", "Изоляция").

Проблема интеграции программ 3D�

проектирования с расчетными програм�

мами существует уже давно, однако ре�

альных попыток ее решения, за редким

исключением, пока не наблюдалось.

Этот вопрос – один из наиболее часто

обсуждаемых при обучении и выполне�

нии пилотных проектов по внедрению

программ для трехмерного проектирова�

ния. Возможность автоматически (без

построений вручную) получить практи�

чески готовую для расчета схему трубо�

провода на основе уже построенной 3D�

модели, несомненно, ведет как к сниже�

нию временных затрат на ввод исходных

данных для расчета, так и на точность их

соответствия данным 3D�модели проек�

та. Model Studio CS Трубопроводы сде�

лал огромный шаг в развитии этого на�

правления. 

Естественно, основной акцент сделан

на интеграции с расчетными програм�

мами, которые используются в РФ и

выполняют расчеты на основе россий�

ской нормативной базы. Речь идет о

программах, разработанных в НТП

"Трубопровод": ПС "СТАРТ", "Изоля�

ция", "Гидросистема". 

В программную систему "СТАРТ" наря�

ду с геометрическими характеристиками

экспортируется вся необходимая для

расчета информация (веса элементов,

материал, тип опор и многое другое). 

При использовании собственных объек�

тов (применяемых внутри проектной ор�

ганизации) в MS можно настраивать

экспорт данных по трубопроводу в ПС

"СТАРТ".

В Model Studio CS Трубопроводы реали�

зована совершенно новая возможность

интеграции с программой "Изоляция".

3D�модель может быть экспортирована

как целиком, так и выборочно, включая

и трубопроводы, и оборудование! Эта

возможность уникальна среди всех су�

ществующих САПР для проектирования

промышленных установок. 

Кроме того, основательно доработан

экспорт 3D�модели трубопроводов в

программу "Гидросистема", предназна�

программное обеспечение
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Разветвленная сеть трубопроводов в Model Studio CS Трубопроводы

Конструктор оборудования. Свойства штуцера

Разветвленная сеть трубопроводов в ПС "СТАРТ"



ченную для проведения гидравлическо�

го и теплогидравлического расчета. На�

прямую, без промежуточных программ

в "Гидросистему" автоматически пере�

дается вся геометрия трубопровода:

расположение, диаметры и геометриче�

ские размеры труб и фитингов, типы

арматуры.

Хотелось бы отметить тот факт, что на

сегодняшний день есть все основания

говорить о высокой степени интегра�

ции между Model Studio CS Трубопро�

воды и расчетными программами ком�

плекса НТП "Трубопровод", которая

значительно превосходит любые кон�

курирующие решения для проектиро�

вания технологических установок.

Совместное использование Model

Studio CS Трубопроводы и программ

СТАРТ, "Гидросистема" и "Изоляция"

обеспечивает высокое качество выпол�

нения проектов.

Металлоконструкции
Обновленный программный

комплекс содержит и новые

возможности быстрого пост�

роения трехмерных моделей

металлоконструкций. Наряду

с функциями редактирования

металлоконструкций добавле�

на стандартная база данных

российского сортамента ме�

таллопроката.

Новые возможности Model

Studio CS Трубопроводы в оче�

редной раз подтверждают тот

факт, что развитие программы

идет по верному пути. Задачи,

являвшиеся головной болью

для российских проектных ор�

ганизаций, наконец�то нахо�

дят реальное решение, преоб�

разуясь в один из пунктов в

разделе функционала Model

Studio CS Трубопроводы. 

Алексей Крутин,
ведущий специалист технологического

отдела
CSoft Engineering

E
mail: krutin@csoft.ru
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Экспорт 3D$модели в программу "Изоляция"

Экспорт 3D$модели в программу "Гидросистема"

База данных металлоконструкций





Г
лавное инвестиционно�строитель�

ное управление Республики Татар�

стан (ГИСУ) – постоянный клиент

ЗАО "СиСофт Казань". Ранее ос�

новным инструментом специалистов Уп�

равления был AutoCAD, однако проектная

практика все настоятельнее требовала рас�

ширить спектр используемых программ�

ных средств. В ГИСУ был создан собствен�

ный проектный отдел для работы со строи�

тельными объектами и запущен проект по

внедрению программ линейки Autodesk

Revit (Autodesk Revit Architecture, Autodesk

Revit Structure и Autodesk Revit MEP), бла�

годаря которому проектировщики научи�

лись работать в трехмерной среде модели�

рования с применением технологии BIM.

"Применяя традиционные способы про�

ектирования, мы сталкивались с пробле�

мами несогласованности проектных дан�

ных и реальных показателей, – расска�

зывает заместитель начальника Управле�

ния Айдар Альбертович Насыров. – Тре�

бовалась новая технология, позволяю�

щая совместить проработку модели зда�

ния и получение рабочих чертежей.

Изучив существующие на рынке пред�

ложения, посетив семинары, тест�драй�

вы и получив технические консультации

специалистов ЗАО "СиСофт Казань",

мы решили попробовать программный

продукт Revit, основанный на техноло�

гии информационного моделирования

зданий".
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Опыт проектирования
плавательного
бассейна с помощью
линейки программ
Autodesk Revit

Главное инвестиционно6строитель6
ное управление Республики Татар6
стан – основной заказчик по строи6
тельству объектов социально6куль6
турного назначения, расположен6
ных по всей территории республи6
ки. Наряду с новым строительст6
вом Управление осуществляет ре6
конструкцию и капитальный ре6
монт зданий, многие из которых
признаны уникальными и требуют
индивидуального подхода, новых
методов организации работ.
В 2010 году количество одновре6
менно строящихся объектов по ти6
тулу Главинвестстроя превысило
2200.

Статья подготовлена на основе доклада, сделанного автором на Autodesk Форуме 2011.



К концу 2010 года при поддержке специ�

алистов "СиСофт Казань" проектная

группа из двух архитекторов, двух конст�

рукторов и двух инженеров�смежников

освоила Revit, а  на  финальной стадии

обучения решено было выполнить "кон�

трольную работу": спроектировать для

одного из муниципальных районов Рес�

публики Татарстан крытый плаватель�

ный бассейн с тренажерным залом. За�

метим, что проект не был учебным: он

значился в списке задач, поставленных

Главному инвестиционно�строительно�

му управлению РТ.

Заплыв на короткую дистанцию
К проектированию приступили в начале

января 2011�го, а уже через три месяца

совместной работы специалистов архи�

тектурного, строительного и инженер�

ного направлений получили комплект

проектной документации. Проектная

группа впервые в своей практике ис�

пользовала центральный файл�хранили�

ще, а значит каждый из ее участников

всегда располагал актуальной версией

проекта. 

Изменяя привычкам
Переход от двумерного проектирования

к трехмерному оказался делом далеко не

самым простым. Если архитекторы до

этого уже сталкивались с трехмеркой,

работая с тем же Autodesk 3ds Max, то

конструкторам и инженерам�смежни�

кам поначалу нелегко было представить

проектируемые объекты в реальности –

прежде всего это касалось раздела

ОВиВК (отопление, вентиляция, водо�

провод, канализация). Впрочем, трудно�

сти оказались временными: вскоре вся

проектная группа уже вполне уверенно

ориентировалась в инструментах Revit, с

помощью которых создается трехмерная

параметрическая модель. 

Бассейн, который предстояло спроекти�

ровать, – относительно небольшое зда�

ние, включающее маленькую и большую

ванны, тренажерный зал, раздевалку и

входную группу. Конструкторы взялись

за проектирование несущих составляю�

щих: расстановку колонн, перекрытий,

монолитных стен, раскладку дополни�

тельных строительных элементов. Одно�

временно работали два специалиста:

один выполнял работу по проектирова�

нию фундаментов, расстановке колонн

и созданию  монолитных перекрытий с

последующим армированием. Второй

занимался раскладкой стропильных си�

стем, созданием ферм и т.д. Оба они

впоследствии подготавливали свой раз�

дел документации для сдачи проекта в

экспертизу.  

Параллельно шла работа двух архитекто�

ров. Один разрабатывал "оболочку": фа�

сады здания (витражи, раскладку сэнд�

вич�панелей), а также модель будущей

крыши. Второй сосредоточился на внут�

ренней планировке. Результатом их ра�

боты стали оформленные планировки,

фасады, разрезы и спецификации. 

Аналогичным образом над разделами

отопления, водоснабжения и канализа�

ции работали проектировщики инже�

нерных коммуникаций. Проект имел ог�

раничение по  срокам, поэтому часть

инженерных систем не проектировалась

в Revit.

Как уже сказано, благодаря использова�

нию центрального файла�хранилища

каждый специалист  располагал послед�

ней версией проекта. Не было той ру�

тинной работы, которую при передаче

DWG�файлов смежным отделам вынуж�

дены выполнять пользователи AutoCAD

во многих проектных институтах. Если,

к примеру, конструктор менял колонны,

это сразу же видел архитектор; то же са�

мое видели ответственные за инженер�

ные системы – и могли обходить эти

объекты в своих планах. 

На автомате
Обновление спецификаций происхо�

дило автоматически: в них сразу же

отображались все внесенные измене�

ния. При использовании Revit исклю�

чены ошибки в подсчете количества

материалов, панелей, витражей, две�

рей или окон: всё считает программа.

Полученные спецификации отправля�

лись заводу�изготовителю. Кстати,

лишь половина использовавшихся

сэндвич�панелей была типовой. Все

прочие имели скошенную или слож�

программное обеспечение
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ную форму – их приходилось изготав�

ливать под заказ.

Хорошим помощником в работе конст�

рукторов стало дополнительное решение

Autodesk,  доступное по подписке: прило�

жение для Revit Structure. Оно позволило

автоматически выполнить раскладку не�

сущей арматуры в строительных конст�

рукциях. К примеру, можно выбрать эле�

мент "колонна", задать определенный вид

раскладки арматуры и соответствующим

образом заармировать эту колонну. Вы�

полнив армирование несущих конструк�

ций, проектировщики смогли получить

на них спецификацию.

Autodesk предоставляет всем подписчи�

кам возможность бесплатно скачивать

так называемые еxtentions. Эти узкоспе�

циализированные приложения созданы

для всех программ семейства Autodesk

Revit: Revit Architecture, Revit MEP, Revit

Structure.

Потенциал развития
При всем множестве бесспорных плюсов

работы с Revit существуют задачи, с ко�

торыми программный комплекс пока не

справляется. Скажем, он не умеет про�

считывать в автоматическом режиме ар�

мирование перекрытий – эти части объ�

екта пришлось прорабатывать вручную. 

На первых этапах работы приходится

тратить много времени на создание биб�

лиотек типовых элементов, соответству�

ющих российским стандартам (из таких

элементов строятся  модели будущих зда�

ний). В комплекте поставки библиотека

элементов, конечно, есть, но ее совер�

шенно недостаточно для полноценной

работы.

Еще один важный момент: при разработ�

ке модели будущего здания используют�

ся семейства компонентов, созданных по

заданным размерам. Поначалу проекти�

ровщики искали в Интернете уже суще�

ствующие семейства, которые выложены

на общедоступных ресурсах, а затем, ког�

да поняли принцип работы по их созда�

нию, занялись формированием собст�

венных. С помощью семейств были со�

зданы недостающие элементы для бас�

сейна. Большое внимание уделили со�

зданию семейств аннотаций. Сколь бы

важным ни был процесс получения трех�

мерной модели, еще важнее было пра�

вильно оформить комплект проектной

документации: выполнить простановку

размеров на чертежных видах, нанести

аннотации путем маркировок всех эле�

ментов в соответствии со стандартом

оформления.

Без коллизий
Еще одно существенное достоинство

Revit – возможность проверки на пересе�

чения. Каждый специалист работает на

своем участке проекта. Самое важное для

конструктора – рассчитать и заармиро�

вать модель. Задача архитектора – полу�

чить планы, разрезы, оформленные фа�

сады. Смежники должны разобраться с

водоснабжением, канализацией и т.д.

При работе в DWG�файлах несоответст�

вия между этими системами случаются

сплошь и рядом. А экспертиза очень

внимательно следит за тем, чтобы таких

ошибок не было, и не раздумывая браку�

ет проект, если их находит.

С помощью Revit можно проверить на

предмет пересечений системы отопле�

ния, канализации и вентиляции. А затем

выяснить, не пересекаются ли они с эле�

ментами конструкции: стенами, колон�

нами. Дальше останется лишь внести

корректировки, устраняя выявленные

коллизии (например, архитектор может

сделать под обнаруженными пересече�

ниями проемы).

Не менее важен поиск коллизий систем

воздуховода с трубами. Это особенно ак�

туально для крупных проектов – напри�

мер, автомобильных стоянок или торго�

вых центров. Причем оценивать колли�

зии на трехмерной схеме гораздо нагляд�

нее и удобнее...

Сейчас проект бассейна находится на

экспертизе. Следующий подобный про�

ект, с привязкой к другой местности, уже

прошел экспертизу и воплощается – в

нем, исходя из характеристик грунта,

был изменен фундамент. Все остальное

осталось прежним. 

Важным итогом нашей работы стало и

то, что большая часть новых проектов,

поступающих к нашим бывшим учени�

кам, выполняется в Revit – причем по

инициативе самих проектировщиков.

Дмитрий Полковников, 
руководитель группы внедрения 

ЗАО "СиСофт Казань"
Тел.: (843) 570
5431

E
mail: d.polkovnikov@kazan.csoft.ru
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Autodesk предоставляет всем под6
писчикам возможность бесплатно
скачивать так называемые еxten6
tions. Эти узкоспециализированные
приложения созданы для всех про6
грамм семейства Autodesk
Revit: Revit Architecture, Revit
MEP, Revit Structure.
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Н
а секции "Архитектурно�

строительные решения", ра�

ботавшей в рамках конферен�

ции "Курс на эффективную

автоматизацию проектирования"

(Пермь, сентябрь 2011 года), рассматри�

вались и примеры успешных внедрений

программных продуктов на базе техноло�

гии BIM, в основу которой положена ли�

нейка Revit 2012. Все внедрения выпол�

нены специалистами группы компаний

CSoft. 

В режиме презентаций были продемон�

стрированы: 

� цели и задачи, поставленные перед

инженерами непосредственно перед

началом внедрения; 

� основные возможности ПО, его пре�

имущества и принципы перехода с

двухмерного проектирования на

трехмерное моделирование;

� реализация конструктивного реше�

ния в среде Revit 2012 с применением

различных приемов работы с ком�

плексом как одного специалиста, так

и группы в целом;

� прочностной расчет строительных

конструкций в среде Robot Structural

Analysis 2012;

� выпуск рабочей документации с ис�

пользованием интегрированных

средств Revit и AutoCAD Structural

Detailing 2012.

Вашему вниманию предлагается один из

примеров эффективного внедрения.

Перед исполнителями была поставлена

задача – разработать подземную часть

заглубленной насосной. Для этого следо�

вало выполнить трехмерную модель зда�

ния с использованием связанных файлов

Revit Structure 2012, чтобы добиться бо�

лее простого подсчета деталей конструк�

ции – арматурных изделий. Фундамент�

ная плита, приямок и лоток были смоде�

лированы в файле №1, а стены с техно�

логическими отверстиями и подколон�

ники – в файле №2. 

Затем посредством прямой ссылки мо�

дель отправили для прочностного анали�

за в расчетный комплекс Robot Structural

Analysis 2012, где она и была просчитана

на основе метода конечных элементов.  

Результаты расчета стали основой для ар�

мирования средствами Revit Structure

2012 конструкции с учетом фактического

положения каждого изделия в простран�

стве. Как и на реальной строительной

площадке, каждый элемент занял свое,

строго определенное ему место – ника�

ких взаимных пересечений!  

Проектирование строительных
конструкций  в среде Autodesk Revit
Structure 2012 Robot Structural Analysis

3D$модель Revit Structure 2012

Модель, переданная в Robot Structural Analysis

3D$армирование в Revit Structure 2012
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Для проведения настройки отображений и

компоновки комплекта необходимых ви�

дов с целью подготовки выпуска рабочей

документации не потребовалось никаких

иных программных

средств, кроме Revit

Structure 2012.

В процессе внедре�

ния участники

конференции по�

лучили не только

наглядный резуль�

тат качественной

работы, но и удо�

вольствие от зна�

комства с BIM�тех�

нологией от компа�

нии Autodesk и со

схемой внедрения от группы компаний

CSoft.

Сотрудники компании, в которой было

осуществлено внедрение, высоко оце�

нили проделанную работу: "Пришлось,

конечно, перестроить мышление, уйдя

из трех проекций в единую 3D�среду, и

привыкнуть к мгновенным автоматичес�

ким изменениям в пространстве проекта

как на видах, так и в табличных формах,

заставляющих избавляться от работы с

калькулятором. Зато каждая качествен�

но проработанная конструкция теперь

сможет многократно применяться в по�

следующих работах…"

Алексей Кордо
CSoft Самара

Тел.: (846) 373
8130

Схематичное отображение арматуры в Revit Structure 2012 Фактическое отображение арматуры в Revit Structure 2012

Лист с опалубкой Лист со схемами армирования фундаментной плиты

Лист: армирование приямка Лист: схемы армирования стен

Лист: схемы армирования стен
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Ц
елью нашего исследования,

проводимого в рамках аспи�

рантской работы Татьяны

Козловой, стала разработка

методики информационного моделиро�

вания памятников деревянного зодчест�

ва. Несомненно, требования, предъявля�

емые к компьютерной реконструкции

таких уникальных объектов, предполага�

ют индивидуальный подход к работе в

каждом конкретном случае. И все же су�

ществуют общие правила, которые мы и

пытались определить, работая с конкрет�

ным примером.

В качестве непосредственного объекта

для моделирования была взята находя�

щаяся ныне в Новосибирске Спасо�Пре�

ображенская церковь Зашиверского ост�

рога –  единственный сохранившийся в

Сибири пример подлинной архитектуры

шатровых церквей Московской Руси

(рис. 1).  

Информационная модель церкви созда�

валась для дальнейшего использования

при производстве работ по ее содержа�

нию, реставрации и реконструкции. По�

этому главной целью, стоявшей перед

нами, было не стремление к максималь�

но реалистичному изображению модели

и ее элементов (хотя такая задача всегда

стоит), а в первую очередь разработка

конструктивно достоверного электрон�

ного "дубликата" памятника архитектуры

(максимальная реалистичность модели

здания при этом тоже достигалась, но

она становилась одним из результатов

проделанной работы). 

Другими словами, в полном соответст�

вии с концепцией BIM, готовая модель

должна содержать не только комплекс�

ную исследовательскую информацию об

архитектурно�художественных особен�

ностях объекта, но и его количественные

характеристики, описывающие состоя�

ние здания и допускающие возможность

их всестороннего наполнения и последу�

ющей корректировки в результате прово�

димых обследований.

Компьютерное моделирование памятни�

ков архитектуры давно уже вызывает по�

вышенный интерес у историков, архитек�

торов и реставраторов. Но прежние подхо�

ды, в значительной степени определяемые

"визуализационным" подходом к работе и

возможностями программного обеспече�

ния, фактически были компьютерным ма�

кетированием, воссоздающим лишь фор�

му (геометрию) исследуемого объекта.

Рис. 1. Различные виды модели Зашиверской церкви, выполненной по технологии BIM

Рис. 2. Спасо$Преображенская церковь Зашиверского острога на своем первоначальном месте. Когда$то
вокруг был город. 1969 г.

Рис. 3. Участники первой экспедиции на территории Зашиверска, 1969 г.

Технология BIM
в России: 
Зашиверская
церковь
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Думается, относительно недавнее по�

явление технологии информационного

моделирования зданий BIM с ее широ�

кими возможностями ознаменует ка�

чественно новый этап в этой области.

И такие работы в мире начались.

Краткая история памятника
архитектуры
Город Зашиверск берет свое начало с

1639 года, когда енисейский казак По�

стник Иванов с отрядом служилых лю�

дей достиг реки Индигирки. С тех пор

он стал форпостом освоения русскими

первопроходцами всего Индигиркского

региона. 

Зашиверск стоял на перекрестке жиз�

ненно важных путей сообщения и из го�

да в год становился многолюднее и

оживленнее. Здесь отряды казаков, слу�

жилые и "охочие" люди останавливались

на отдых, получали снаряжение, попол�

няли запасы продовольствия и боепри�

пасов. За казаками в эти отдаленные ме�

ста шли приказчики, купцы, священни�

ки, сборщики ясака. 

В 1700 году в остроге была сооружена

Спасская церковь, которая стала цент�

ром распространения христианства на

северо�востоке Сибири. Просто непо�

стижимо, но она дожила до наших дней

в своем первозданном виде, и теперь по

ней можно судить о традиционных чер�

тах и особенностях русской деревянной

архитектуры вообще (рис. 2).

В 1783 году Якутская провинция была

превращена в область Иркутского наме�

стничества. Она состояла из Якутского,

Олёкминского, Жиганского, Зашивер�

ского уездов. Зашиверск из острога пре�

вратился в уездный город, началась но�

вая глава истории этого заполярного по�

селения. Город становится администра�

тивным центром, которому подчинялась

огромная территория бассейна низовьев

Лены и Верхоянского хребта. В Заши�

верске появились земский исправник,

земский суд, городская ратуша, питей�

ные заведения. Город стал отстраивать�

ся. Число его постоянных жителей дохо�

дило до 500 человек. В то время он счи�

тался крупным населенным пунктом.

Огромную роль в жизни заполярного го�

рода, дремавшего от однообразной жиз�

ни, играли ежегодные ярмарки, прово�

димые здесь в начале декабря. По преда�

ниям, на них с драгоценной пушниной

собирались со всех концов этого края

люди тайги, лесотундры и тундры. Это

были лучшие годы процветавшего тогда

города. 

Но с конца ХVIII века из�за хищничес�

кого истребления пушного зверя сокра�

щается поступление ценных мехов,

уменьшается и число кочевого населе�

ния. Горожане, лишенные медицин�

ской помощи, страдали от частых эпи�

демий. Постепенно город терял свое

экономическое и административное

значение. В 1803 году был издан Указ о

сокращении количества уездов и штат�

ных городов Сибирского края. В этот

список попал и Зашиверский уезд, все

административные учреждения которо�

го были перенесены в Верхоянск.

В результате уже в 40�е годы ХIX века За�

шиверск представлял собой жалкое зре�

лище: "Божий храм да три юрты, свя�

щенник с причетником, улусный писарь

с пером и станционный смотритель без

лошадей составляют все народонаселе�

ние". После эпидемии оспы в городе в

80�х годах оставались лишь одна юрта да

пустая церковь. В официальных бумагах

Зашиверск стали именовать селом, да и

то с большой натяжкой.

В связи с большой отдаленностью и

трудной доступностью Зашиверска, а

также отсутствием точных сведений о

сохранности памятника Зашиверская

церковь с тех пор была в забвении и не

подвергалась ни разрушениям, харак�

терным для советской эпохи, ни рестав�

рации, что, собственно, и позволило со�

хранить ее первозданный вид.

В 1969 году Сибирским отделением Ака�

демии наук СССР была организована не�

большая историко�архитектурная экспе�

диция в Якутию под руководством акаде�

мика А.П. Окладникова. Объектом ее ис�

следования наконец стала чудом уцелев�

шая Зашиверская церковь (рис. 3). 

Сотрудники экспедиции произвели

тщательные обмеры сооружения и за�

фиксировали их в чертежах, сделали за�

рисовки и провели детальные обследо�

вания этого памятника. Попутно они

произвели частичные раскопки на тер�

ритории бывшего острога. В результате

были прослежены основания стен и ба�

шен острога, а также собран веществен�

ный археологический материал, позво�

ливший восстановить некоторые быто�

вые черты жизни Зашиверска в первой

половине XVIII века.

После первой экспедиции перед специ�

алистами встала ответственная и слож�

ная задача по сохранению этого уни�

кального памятника для будущих поко�

лений. В 1971 году в Зашиверск была

направлена вторая экспедиция. Ее зада�

чей было разобрать Спасскую церковь,

а затем доставить ее на новое место в

Новосибирском Академгородке. Участ�

ники экспедиции разобрали здание

церкви и произвели дополнительные

археологические раскопки на террито�

рии острога. Разобранное здание церк�

ви в том же году было доставлено в Но�

восибирск (рис. 4).

В 1983 году после долгого хранения на�

конец начались работы по реставрации

церкви уже в Академгородке. Была про�

изведена рубка нижних венцов подклета

из сосновых бревен в соответствии с су�

ществующими венцами, сборка церкви

и установка ее на бутовые камни с уче�

том единой проектной отметки, восста�

Рис. 4. Разборка Спасо$Преображенской церкви, 1971 г.
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новлены утраченные бревна и элементы

покрытий, шатра и главок, а также вос�

создана галерея (рис. 5).

Перспективный план развития Зашивер�

ского комплекса в концепции директора

Института истории и этнографии СО

РАН академика А.П. Деревянко (руково�

дившего в свое время второй зашивер�

ской экспедицией) предусматривает ре�

конструкцию интерьера церкви и воссоз�

дание плановых размеров территории

Зашиверского острога (рис. 6). 

Создание информационной
модели исторического памятника
К моменту начала работы по моделиро�

ванию Зашиверской церкви мы уже име�

ли определенный опыт применения тех�

нологии BIM к памятникам архитектуры

(в основном каменным). Однако вся

описанная выше история Спасо�Преоб�

раженской церкви – появление, сущест�

вование и переезд, а также планы по

дальнейшему использованию, показыва�

ют, что надо создавать не просто модель

здания, а информационную модель му�

зейного объекта хранения. Точнее, ин�

формационную модель здания и объекта

хранения одновременно.

Такое понимание главным образом и оп�

ределило методику моделирования.

Пришлось отбросить те применявшиеся

нами ранее, в том числе и для памятни�

ков каменной архитектуры, подходы, ко�

торые были предназначены для возведе�

ния (проектирования) здания, и рассма�

тривать это сооружение двояко: и как

единое здание, и как "множество элемен�

тов" –  набор должным образом располо�

женных маркированных бревен, брусков

и досок, из которых оно и собрано (мар�

кировка производилась в соответствии с

уже имеющимися маркировочными чер�

тежами, выполненными второй экспеди�

цией). Причем эти два совершенно раз�

ных подхода надо было реализовывать

одновременно!

Исходя из такой необходимости, мы по�

считали самым правильным при инфор�

мационном моделировании Зашивер�

ской церкви повторить путь сборки зда�

ния после его перевозки на новое место в

Академгородке (рис. 7).

Забегая вперед, отметим, что такой под�

ход к моделированию памятников архи�

тектуры дает дополнительные и весьма

существенные преимущества перед

"обычным" компьютерным макетирова�

нием: он позволяет паспортизовать все

элементы, из которых состоит здание,

индивидуально отслеживая затем их со�

стояние.

Отметим также, что виртуальная рекон�

струкция в рамках данного проекта была

связана с задачей построения информа�

ционной модели в точности с оригина�

Рис. 5. Современный вид Зашиверской церкви в Музее под открытым небом Института этнографии
и археологии СО РАН в Новосибирском Академгородке

Рис. 6. Схематичный план раскопа и макет Зашиверского острога по исследованиям 1969$1970 годов

Рис. 7. Некоторые виды составных элементов информационной модели памятника архитектуры и общий
вид в разрезе
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лом, дошедшим до наших дней. Поэто�

му важным моментом в анализе и выбо�

ре концепции создания будущей модели

была не ориентация на дату постройки

церкви, а ее воссоздание в реальном со�

стоянии, с включениями в конструкцию

и отделку отреставрированной церкви

позднейших наслоений, реставрацион�

ных дополнений и новодела из иного

материала. Такой подход позволяет в

дальнейшем использовать модель для

контроля за физическим состоянием па�

мятника, а также производства работ по

его реставрации. В этом заключается

главное отличие информационной мо�

дели здания от обычной виртуальной

исторической реконструкции (рис. 8). 

Первым этапом разработки информаци�

онной модели Зашиверской церкви ста�

ло изучение архивных документов и за�

писей, графических зарисовок, произве�

денных сотрудниками экспедиций, ра�

бочей документации проекта реставра�

ции, современных фотоизображений и

натурных обмеров.

Для создания информационной модели

использовались следующие программы:

1) AutoCAD –  в нем создавались шаб�

лоны некоторых сложных по форме эле�

ментов (кружал главок, сечения алтар�

ной бочки, резных элементов оконниц

галереи и др.), которые затем импорти�

ровались в файл проекта или файлы со�

ответствующих библиотечных элемен�

тов воссоздаваемых деталей;

2) Autodesk Revit Architecture –  основ�

ное средство создания информационной

модели здания.

Одной из проблем, традиционно возни�

кающих при информационном (а ранее –

при  "обычном" компьютерном) моде�

лировании памятников архитектуры,

являются единицы измерения, с кото�

рыми работают BIM�программы. По�

скольку эти программы рассчитаны на

современное проектирование, в рос�

сийской адаптации они работают в мил�

лиметрах.

Однако задачи информационного моде�

лирования объектов недвижимого куль�

турного наследия связаны непосредст�

венно с самим фактом существования

такого объекта и с необходимостью уче�

та различных особенностей, составляю�

щих его неповторимую индивидуаль�

ность. Это предполагает, в частности,

внимательное отношение при модели�

ровании к строительным технологиям

прошлого. Что, в свою очередь, означает

точное воспроизведение пропорцио�

нальных отношений конструкции церк�

ви, распространенных в русской архи�

тектуре в период ее строительства. 

Как известно, здания (ныне –  памят�

ники архитектуры) до XIX века в мил�

лиметрах не строили, единицами изме�

рений в древнерусском

зодчестве были различные

виды саженей. В нашем

случае за модуль была при�

нята 1/2 церковной сажени

(1 сажень = 186,4 см), по

которой мы и создавали

уровни для привязки к ним

каждого из венцов бревен

и архитектурных элемен�

тов, каждый раз пересчи�

тывая все в миллиметрах

(рис. 9�10).

На сегодняшний день рабо�

та только с одним видом

единиц измерения –  явное

слабое место архитектур�

ных BIM�программ, услож�

Рис. 8. Фрагмент модели здания – главный вход

Рис. 9. Западный и восточный фасады Зашиверской церкви. Пропорциональный анализ выполнен
Е.А. Ащепковым. 1969 г.

Рис. 10. Западный и восточный фасады информационной модели Зашиверской церкви
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няющее их применение в историко�ар�

хитектурных исследованиях и реставра�

ционном проектировании. Хотя, с дру�

гой стороны, эти программы создавались

для современных потребностей проект�

но�строительной индустрии, а тот факт,

что область их применения оказалась го�

раздо шире –  их явное достоинство. Ди�

алектика в чистом виде!

После анализа объекта с точки зрения

разделения его объемно�пространствен�

ной структуры на элементы, было реше�

но выделить следующие этапы выполне�

ния моделирования:

1) создание уровней (фактически мо�

дульная опорная сетка, по которой ве�

дется воссоздание объекта);

2) моделирование бревенчатых стен;

3) моделирование фигурных бревенча�

тых стен;

4) создание окон и дверей;

5) моделирование шатра;

6) моделирование алтарной бочки;

7) моделирование покрытий кровли;

8) моделирование главок шатра и ал�

тарной бочки. 

Решение о моделировании бревенчатых

стен принималось с целью обеспечения

возможности учета каждого бревна, а

также изменения его свойств. Для этого

был проанализирован весь инструмента�

рий Revit Architecture. В результате мы

остановились на "стенах с врезанным

профилем". Так как сечения различных

бревен варьируются, для каждого из них

требуется создание специального врезан�

ного профиля по индивидуальным раз�

мерам. Для этого мы создавали точные

чертежи профилей в AutoCAD, а затем

загружали их в проект и добавляли к сте�

нам на определенных высотных отмет�

ках. Например, у стены северного фасада

порядка 50 позиций в перечне загружен�

ных профилей (рис. 11). 

Поскольку все многообразие загружен�

ных элементов отражается в автоматиче�

ски генерируемых спецификациях, воз�

никает потребность в их четкой система�

тизации. Для этого необходима грамот�

ная маркировка таких профилей в соот�

ветствии с маркировочными чертежами

собранной церкви. Тогда по специфика�

циям нетрудно определить, какой про�

филь какого диаметра бревна какой сте�

не принадлежит. Это особенно востребо�

вано в случаях, если бревно потребуется

отредактировать.

Кроме этого, необходима четкая систе�

матизация самих стен, так как в одних

случаях удобнее создавать единую стену

на всю высоту сооружения, индивидуа�

лизируя входящие в нее бревна их про�

филями, а в других необходимо состав�

лять ее "по бревнам" (то есть создавать

множество стен, у которых высота равна

диаметру бревна). 

К сожалению, сегодня это еще определя�

ется не проектной целесообразностью, а

имеющимися в распоряжении реставра�

тора компьютерными ресурсами и тем

обстоятельством, что большие сборки

для BIM�программ еще весьма "тяжелы".

Наибольшие затруднения из�за недоста�

точной адаптации инструментария про�

граммы Revit Architecture к работе с памят�

никами архитектуры вызвало моделирова�

ние фигурных бревенчатых стен: алтарная

стена с вырезами в бревнах для ворот, сте�

на апсиды с криволинейным внешним

контуром для алтарной бочки. Но все это

решилось силой человеческого разума.

Для создания окон и дверей использова�

лась разработанная нами ранее техноло�

гия "комплексных элементов". В таких

элементах мы связывали окна или двери

с фрагментами декора и при установке,

скажем, окна одновременно в проект

вносились и связанные с ним подокон�

ники, наличники, облицовка проемов,

элементы декора и прочее (рис. 12).

Моделирование главок и шеек с креста�

ми шатра и алтарного прируба было оп�

ределено как отдельный этап работ, к ко�

торому мы подошли особенно скрупу�

лезно. Во�первых необходимо было все

сделать конструктивно правильно, чтобы

затем иметь возможность проводить по

модели конструктивные расчеты (кстати,

это замечание относится и ко всей моде�

Рис. 11. Работа с бревенчатыми стенами в программе Revit Architecture

Рис. 12. Комплексные библиотечные элементы окон и дверей, созданные
для модели Зашиверской церкви 

Рис. 13. Библиотечные элементы лемеха,
созданные для модели Зашиверской церкви



ли). Во�вторых, эта часть модели полу�

чилась самой сложной из�за значитель�

ного числа декоративных элементов

(рис. 13).

Главным инструментом этого раздела

проекта стали "Балки и раскосы". Пред�

варительно мы скрупулезно изучили всю

конструкцию и продумали перечень эле�

ментов, которые должны быть смодели�

рованы. Затем в точном соответствии с

обмерными чертежами подготовили

большое количество библиотечных эле�

ментов лемеха разных размеров, кружал,

которые затем загружались в модель и

приводились в нужное пространствен�

ное положение (рис. 14).

Далее были смоделированы все строи�

тельные элементы здания, в том числе

стропильная конструкция кровли, обре�

шетка крыши, перекрытий и прочее

(рис. 15).

Итоговые выводы
Проведенная работа показала, что моде�

лирование памятников архитектуры с ис�

пользованием технологии BIM –  задача

вполне выполнимая, хотя современные

программы информационного модели�

рования зданий не рассчитаны первона�

чально на работу с такими объектами, а

больше приспособлены к проектирова�

нию новых зданий и сооружений.

Также становится понятным, что эф�

фективное информационное моделиро�

вание исторических зданий уже сегодня

должно иметь как минимум две разные

методики работы, которые условно

можно назвать "традиционной" (глав�

ным образом для кирпичных и камен�

ных зданий) и "дискретной" (для дере�

вянных и других "разборных" сооруже�

ний). Выбор и применение этих методик

зависят прежде всего как от самого зда�

ния, так и от технологии работы с па�

мятником архитектуры (особенностей

его обслуживания и хранения).

Применение "традиционной" методики

моделирования весьма близко к обыч�

ному проектированию. "Дискретная" же

методика проектирования, о которой

мы рассказали в настоящей статье, по

сравнению с предыдущей является более

сложно реализуемой, но и дает лучшие

результаты, позволяя индивидуально от�

слеживать каждый составной элемент

здания. 

Фактически же обе эти методики откры�

вают возможность компьютерной ин�

форматизации обслуживания и хране�

ния памятников архитектуры (рис. 16).

В заключение мы хотим поблагодарить

компанию Autodesk за бесплатно пре�

доставленное нам программное обеспе�

чение, на котором и выполнялась эта

работа.

Татьяна Козлова, 
Владимир Талапов

Новосибирский государственный 
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строительный 
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Рис. 14. Конструктивные виды шатровой главки

Рис. 15. Алтарная и шатровая главки модели Зашиверской церкви

Рис. 16. Различные виды компьютерной модели Зашиверской церкви



Я
всегда говорю своим студентам:

инструменты ArchiCAD имеют

некое название только потому,

что надо же их как�то называть…

но стена толщиной 0 сантиметров – это

вертикальная плоскость, которую мы мо�

жем растянуть, изогнуть, наклонить, со�

здать в ней отверстие… если создать стек�

лянную структуру толщиной в несколько

миллиметров, мы получим поверхность

стола. ArchiCAD дает нам инструменты,

вы должны вложить воображение.

Недавно один пользователь спросил ме�

ня: "Можем ли мы создать структуру в

виде стеклянной пирамиды?" Я ответил:

"Да, мы можем это сделать, и мы это сде�

лаем…" Так появилось это руководство.

Как создать конструкцию
пирамиды
� Конструкция состоит из однометро�

вых прутьев между осями, поэтому мы

сначала сделаем основание пирамиды:

возьмем объект Пирамида из библио�

теки ArchiCAD, создадим для этого

объекта новый слой и зададим размер

сторон равным одному метру. Теперь у

нас есть правильная пирамида с тре�

угольником в основании (рис. 1).

Фасад/разрез поможет нам графически

найти высоту маленькой пирамиды. До�

пустим, нам надо поставить пирамиду,

стороны которой равны восьми метрам, –

тогда нам нужно растиражировать ма�

ленькую пирамиду семь раз вдоль оси X.

� На первом этаже положим второй ряд

пирамид – поверх первых 8 штук. Для

точности можем использовать при�

вязки к вершинам пирамид первого

ряда. Во втором ряду должно полу�

читься 7 новых пирамидок.

� Повторяем операцию до тех пор, по�

ка не положим восьмой ряд, состоя�

щий из одной пирамидки. Основание

готово (рис. 2).

� Теперь поднимем пирамиду вверх: для

этого создадим 7 этажей, высота меж�

ду которыми равна высоте маленькой

пирамиды, то есть 0,816 метров.

� Переходим на второй этаж, включаем

подсветку нижележащего этажа и

кладем новый слой на вершины ни�

жележащих пирамид, заполняя таким

образом второй этаж (рис. 3).

� Повторяем операцию до тех пор, по�

ка вверху проекта не окажется одна

пирамида.

� Если слой с маленькими пирамидка�

ми имеет каркасный режим отобра�

жения в 3D, то мы получим примерно

вот такую сеточную модель (рис. 4).
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Рис. 1. Сначала размещаем на плане маленькую пирамиду, грань которой равна одному метру.
С помощью разреза определяем высоту пирамиды

Рис. 2. Заполняем пирамидками основание
большой пирамиды

Рис. 3. Тиражируем пирамидки на второй этаж
и выше

Рис. 4. Сеточная модель конструкции полученной
пирамиды

ArchiCAD
и пирамиды 

По материалам статьи Хавьера Фаррателла и Юдит Борош "ArchiCAD and Pyramids" 
(www.archicadwiki.com/Pyramids) и статьи Хавьера Фаррателла в блоге ArchiCADero: 
www.disenadero.com/archiblog/?p=498. 



� Как положить опорные конструкции

по сетке пирамиды? С выходом

ArchiCAD 15 вариантов много. На�

пример, можно сформировать труб�

чатую структуру из универсального

инструмента Оболочка (Shell), кото�

рый позволит создать любой слож�

ный профиль по пути. А можно по�

ступить проще, воспользовавшись

трубами из приложения MEP: в этом

случае MEP автоматически выстроит

переходы с одного диаметра на дру�

гой (рис. 5). К тому же MEP может

создавать более сложные гнутые свя�

зи. Обратите внимание, что связь не

касается вершины пирамиды, –

в дальнейшем мы вставим соедини�

тельную конструкцию в эти точки.

Когда связь смоделирована, ее мож�

но растиражировать пять раз по гра�

ням маленькой пирамиды (рис. 5).

Внимание! Библиотеку объектов MEP и

демо�версию приложения можно ска�

чать с официального сайта Graphisoft1.

� Далее группируем связи и тиражиру�

ем их по маленьким пирамидкам.

В результате получим общую конст�

рукцию пирамиды – для красоты

можно еще положить фундаменты

под опоры (рис. 6).

� Теперь с помощью Навесных стен

(Curtain Wall) (рис. 7) покроем пирами�

ду стеклом – пусть это будет треуголь�

ник со сторонами, равными восьми

метрам. Разбиение стены будет по

0,5 метра на 1 метр высоты.

� Ставим обычную прямоугольную

стену длиной 8 метров, входим в ре�

дактирование контура и меняем об�

разующую форму с прямоугольника

на треугольник.

� Далее меняем разбиение стены, уда�

ляя вертикальные связи и создавая

новые по диагонали прямоугольника.

� Наконец, с помощью команды сво�

бодного вращения (Curtain Wall Free

Rotation) наклоняем навесную стену

и тиражируем ее на другие стороны

пирамиды (рис. 8).

Хавьер Фаррателл (Javier Farratell)
Юдит Борош (Judit Boros)
Перевод Дениса Ожигина

ЗАО "Нанософт" 
www.nanocad.ru
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Рис. 5. Связи, разложенные по граням составной части пирамиды

Рис. 6. Связи, разложенные по граням составной части пирамиды

Рис. 7. Покрытие пирамиды сделаем с помощью навесных стен

Рис. 8. Полученная пирамида

1www.graphisoft.com/products/mepmodeler/MEP_downloads.html
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П
рошел год с момента выхода на

рынок программного обеспе�

чения "Стройплощадка", рас�

ширяющего функционал

СПДС GraphiCS в части подготовки гра�

фической и текстовой конструкторской

документации разделов ПОС и ППР. За

это время программу апробировали спе�

циалисты как промышленного, так и

гражданского строительства.

Весьма интересным оказался опыт приме�

нения ПО "Стройплощадка" для разработ�

ки проектов горизонтально направленно�

го бурения (ГНБ). Бестраншейный метод

прокладки подземных коммуникаций, в

рамках которого осуществляется такое бу�

рение, относится к самым современным

технологиям: он позволяет прокладывать

трубопроводы диаметром более 1000 мм и

протяженностью несколько километров.

Полный комплект документации по про�

екту горизонтально направленного буре�

ния включает следующие разделы:

� обложка, титульный лист, лист общих

данных;

� план;

� профиль (профили) перехода;

� лист технических характеристик обо�

рудования;

� проект организации строительства (ка�

лендарные графики, ведомости и т.д.);

� пояснительная записка.

"Стройплощадка" позволяет автоматизи�

ровать подготовку проектной документа�

ции не только по разделам ПОС и ППР, но

и, в частности, по проектам ГНБ.

Основным инструментом "Стройплощад�

ки" является Менеджер проектов, позво�

ляющий иерархически организовать пла�

нируемые работы, задать их объем, едини�

цы измерения и сроки выполнения. Со�

став работ может назначаться на основа�

нии классификатора ЕНиР. На основе

введенных данных мгновенно генериру�

ются ведомости объемов работ, определя�

ется потребность в технике и персонале,

формируются календарные планы и гра�

фики. Табличные формы размещаются на

чертеже в виде объектов СПДС GraphiCS,

которые можно редактировать непосред�

ственно или с помощью табличного ре�

дактора.

Все данные проекта ГНБ объединены в од�

ном диалоге и подразделяются на группы:

� задание геологических слоев и их па�

раметров отображения;

� задание геометрии трассы прокола;

� задание положения и типов существу�

ющих коммуникаций;

� выбор параметров автоматической ге�

нерации табличного отчета.

Встроенная база данных включает про�

дукцию более 50 основных производите�

лей техники ГНБ. В этой базе, объекты ко�

торой отображаются как параметрические

двумерные виды, хранятся графические

изображения и технические характерис�

тики более 300 единиц строительной тех�

ники (вакуумные и илососные машины,

насосно�смесительные узлы, техника сис�

темы локации и т.д.). 

Проект ГНБ
с использованием
ПО "Стройплощадка"

Основное окно Менеджера проектов

Технические характеристики крана проекта
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При размещении оборудования удобно

сразу же использовать и инструменты

оформления стройгенплана, указывая

контуры площадок, временных сетей и

нанося на чертеж условно�графические

обозначения. Все эти инструменты

"Стройплощадка" предоставляет в пол�

ном объеме.  

Отдельно реализован не менее важный и

удобный инструмент проектирования

внутриплощадочных дорог. Возможность

задать дорожное полотно путем интерак�

тивного ввода непосредственно в диало�

говом окне существенно сокращает не

только время прорисовки стройгенплана,

но и, самое главное, его редактирования.

На основании нанесенных контуров пло�

щадок и заданных к ним характеристик

генерируются экспликация и таблица ус�

ловных обозначений. 

Любые объекты программы "Стройпло�

щадка" легко редактируются на чертеже с

помощью "ручек" и базовых инструмен�

тов графической платформы.

Программа доступна и в виде отдельного

приложения на базе отечественной плат�

формы nanoCAD, и как дополнение к сре�

де AutoCAD – с обязательной надстрой�

кой СПДС GraphiCS. Причем во втором

случае функционал альбомов значительно

упрощает комплектацию, пакетную пе�

чать и изменение реквизитов проекта. 

В завершение перечислим наиболее важ�

ные (но далеко не единственные!) пре�

имущества использования "Стройпло�

щадки" при выполнении проекта ГНБ:

� объединение всех необходимых инст�

рументов проектирования в одном

приложении на базе графической

платформы;

� обширная база данных строительной

техники и установок;

� оформление согласно стандартам

ГОСТ;

� хранение проекта в формате *.dwg; 

� быстрое редактирование чертежей

благодаря наличию динамических и

параметрических объектов;

� автоматическая генерация табличных

отчетов.

Оценить эффективность использования

ПО "Стройплощадка" вы можете на соб�

ственных проектах – дистрибутив про�

граммы доступен на сайте www.spds.ru.

Михаил Гладких,
Светлана Капарова

E
mail: mihanick@mcad.ru,
kaparova@csoft.ru 

Размещение оборудования на чертеже 

Оформление стройгенплана

Скомплектованный альбом проекта ГНБ



Р
екторат и кафедра экспертизы

и управления недвижимостью

Белгородского государствен�

ного технологического уни�

верситета им. В.Г. Шухова выражают

благодарность разработчикам и дис�

трибьюторам ПК nanoCAD Стройпло�

щадка за актуальный и качественный

программный продукт, использование

которого в нашем университете, несо�

мненно, будет способствовать углубле�

нию и профессионализации подготов�

ки высококвалифицированных инже�

неров строительных специальностей.

С момента его выхода программный

комплекс nanoCAD Стройплощадка

активно используется преподавателя�

ми кафедры экспертизы и управления

недвижимостью в качестве удобного в

использовании и эффективного рас�

четно�графического инструмента, ме�

тодически дополняющего читаемые

студентам специальные дисциплины.

Помимо этого, ПК nanoCAD Строй�

площадка внедрен в учебный процесс

и стал для студентов строительных

специальностей весомым подспорьем

при курсовом проектировании, осно�

ванном на современной нормативной

базе в области технологии и организа�

ции современного строительного про�

изводства.

Как пользователи ПК nanoCAD

Стройплощадка отмечаем существен�

ные достоинства этого программного

продукта: дружелюбный интерфейс,

полную совместимость со стандарт�

ными CAD�приложениями, совре�

менную базу данных по строительной

технике и инфраструктурным объек�

там стройплощадки, удобство и ин�

формативность системы автоматизи�

рованного построения основных эле�

ментов и изображений строительного

генерального плана.

Наши преподаватели и студенты полу�

чили весьма полезный и эффективный

отраслевой программный комплекс,

поддержка и развитие которого будут

способствовать всестороннему совер�

шенствованию учебно�педагогическо�

го процесса подготовки будущих спе�

циалистов – кадрового резерва строи�

тельной отрасли Белгородчины.

В.М. Поляков, 
проректор по учебной работе
И.П. Авилова, 
заведующая кафедрой ЭУН 
г. Белгород 
БГТУ им. В.Г. Шухова
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nanoCAD
Стройплощадка
в образовании

На сайте www.nanocad.ru
опубликован отзыв об исполь�
зовании программы nanoCAD
Стройплощадка в учебном
процессе Белгородского госу�
дарственного технологическо�
го университета им. В.Г. Шу�
хова. БГТУ является крупней�
шим специализированным ву�
зом России в области строи�
тельства и производства стро�
ительных материалов, веду�
щим университетом подобного
профиля в Европе. Выпускни�
ками этого университета явля�
ются более     60 процентов
ведущих специалистов и руко�
водителей крупнейших пред�
приятий промышленности
строительных материалов.
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С
тремление многих фирм

иметь офисы и предста�

вительства в центре го�

родов приводит к тому,

что рано или поздно возникает не�

обходимость расширять имею�

щийся фонд сдаваемых в аренду

площадей или строить новые зда�

ния. Но внутри плотной городской

застройки, как правило, отсутст�

вуют подходящие строительные

площадки, а получение разреши�

тельных документов на новое

строительство сопряжено с опре�

деленными трудностями. Выход

зачастую видится в надстройке до�

полнительных этажей над сущест�

вующим зданием.

Надстройка может выполняться

как без усиления конструкций су�

ществующего здания, так и с усиле�

нием – возможно, даже с устройст�

вом для надстройки самостоятель�

ного фундамента, независимого от суще�

ствующего. Экспериментальное проек�

тирование показывает, что существую�

щие пятиэтажные здания можно надст�

раивать на 2�3 этажа – как правило, без

усиления фундаментов, но с усилением

простенков нескольких этажей или толь�

ко первого. При этом удается существен�

но увеличить общую эксплуатируемую

площадь.

Выполнение надстроек, опирающихся

на самостоятельный каркас, иногда поз�

воляет довести высоту зданий до 8�15

этажей. При надстройке кирпичных зда�

ний чаще применяют внутренний кар�

кас, а крупнопанельных – наружный.

Следует отметить, что в конструктивном

плане надстройки могут быть чрезвы�

чайно разнообразны, при том что стены

надстраиваемой части, как правило, по�

вторяют несущие стены существующего

здания:

� внутренние несущие стены иногда

заменяют в надстройке колоннами

(столбами);

� возможно устройство самостоятель�

ной каркасной системы по верху над�

страиваемой части;

� иногда надстройку выполняют на са�

мостоятельных опорах (метод "Фла�

минго");

� существуют решения, при которых

промежуточные опоры в возводимой

надстройке не возводят, а нагрузка

передается только на наружные сте�

ны через систему мощных прогонов

или ферм, спрятанных в толще пере�

городок;

� реализованы варианты подвески пе�

рекрытий в надстройке к стропиль�

ным фермам;

� наконец, встречаются комбинации

всех перечисленных решений.

Возьмем в качестве примера здание по

Новоконстантиновской улице, д. 18 в

Киеве и покажем, как с помощью вы�

числительного комплекса SCAD Office
было выполнено обоснование конструк�

тивных решений при проектировании

надстройки трех дополнительных эта�

жей. Реконструкция осуществлена в со�

ответствии с полученной проектной до�

кументацией.

Объект реконструкции представлял со�

бой четырехэтажное административно�

производственное здание с неполным

железобетонным каркасом и несущими

продольными и поперечными стенами

из кирпича (рис. 1). 

Здание имеет габаритные размеры в осях

19,6х134 м и состоит из трех деформаци�

онных блоков – в осях 1�8, 8�15, 15�22.

В поперечном направлении имеет три

пролета по 6,0 м (рис. 2).

Высота существующих этажей колеблет�

ся в пределах от 4,35 до 4,5 м. Колонны

первого этажа имеют сечение 300х600

мм; второго, третьего и четвертого эта�

жей – 300х450 мм. Колонны опираются

на монолитные железобетонные столб�

чатые фундаменты размерами в плане

4,0х4,0 м. 

Толщина несущих простенков продоль�

ных стен – 640 мм в уровне первого эта�

жа и 510 мм на вышележащих.

Использование
вычислительного
комплекса SCAD Office
при реконструкции
зданий и сооружений

Рис. 2. План здания до начала надстройки

Рис. 1. Общий вид здания до надстройки дополнительных этажей
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Внешние кирпичные стены опираются

на ленточные фундаменты из сборных

бетонных блоков шириной 0,7 м и же�

лезобетонных подушек шириной 2,1 м.

(рис. 3)

В конечном итоге заказчиком было при�

нято решение надстроить три полноцен�

ных этажа с использованием облегчен�

ного металлического каркаса, монолит�

ного железобетонного перекрытия по

опалубке из профнастила (который вы�

ступает в качестве несъемной опалубки)

и внешнего стеклянного ограждения.

Вначале рассматривались три возмож�

ных варианта опирания надстройки на

существующее здание (рис. 4):

� вариант 1 – с полным опиранием

(внутри – на существующие внут�

ренние колонны, по внешнему пери�

метру – на существующие внешние

стены);

� вариант 2 – с частичным опиранием

(по внутренним колоннам – на суще�

ствующее здание, по наружным сте�

нам – на нововозведенные стойки);

� вариант 3 – с полностью независи�

мым опиранием надстройки (на са�

мостоятельном каркасе). 

Ужесточение диска перекрытия здания

обеспечивалось размещением металли�

ческих балок перекрытия в различных

направлениях (рис. 5).

Расчетные модели надстроек здания бы�

ли просчитаны с помощью программы

SCAD. Изображения двух рассматривае�

мых вариантов расчетных схем показа�

ны на рис. 6.

В результате заказчик предпочел первый

вариант надстройки – с полным опира�

нием на существующее здание и предва�

рительным усилением его простенков на

всех этажах (рис. 7).

В процессе выполнения предваритель�

ных расчетов и принятия проектных ре�

шений приходилось параллельно решать

немало различных инженерных задач, а

полученные результаты во многом опре�

деляли сильные и слабые стороны того

или иного варианта надстройки.

Заметим, что не вся работа, связанная с

расчетом, подбором сечений и проекти�

рованием, осуществлялась непосредст�

венно в программе SCAD: в составе

SCAD Office представлена целая линей�

ка малых инженерных программ�сател�

литов, которые призваны решать кон�

кретные локальные задачи расчета в

рамках действующих нормативов в об�

ласти строительства (СНиП, СП и т.д.).

Так, например, с задачами определения

расчетного сопротивление грунта, несу�

щей способности сваи успешно справ�

ляется программа ЗАПРОС. Подобрать

Рис. 6. Расчетные схемы надстройки здания в программе SCAD

Рис. 3. Поперечный разрез здания

Рис. 4. Возможные схемы устройства трехэтажной надстройки

Вариант 3

Рис. 5. Возможное размещение балок перекрытия в разных направлениях

Рис. 7. Общий вид здания в процессе возведения надстройки

Вариант 1 Вариант 2



арматуру в сечении железобетонного

элемента, выполнить экспертизу сущест�

вующего армирования, проверить усло�

вие продавливания помогает программа

АРБАТ. Необходимость усиления кир�

пичного простенка, несущую способ�

ность кирпичной стены подвала можно

определить в программе КАМИН. С по�

мощью программы КРИСТАЛЛ рассчи�

тываются металлические фермы, а также

болтовые и сварные соединения. Дере�

вянные конструкции можно запроекти�

ровать в программе ДЕКОР. Но в этой

статье мы лишь очень кратко коснулись

основных элементов технологии исполь�

зования программных модулей, входя�

щих в состав вычислительного комплек�

са SCAD Office. С их помощью был вы�

полнен проверочный расчет надстройки,

проверены элементы существующего

здания и сделан обоснованный вывод о

возможности возведения трех дополни�

тельных этажей.

Вид здания после завершения реконст�

рукции с применением представленных

проектных решений и расчетов показан

на рис. 8. 

Леонид Скорук, 
к.т.н., с.н.с. НП ООО "СКАД Софт", 

доцент кафедры железобетонных и ка

менных конструкций 

Киевского национального университета 
строительства и архитектуры (КНУСА)
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Рис. 8. Общий вид здания после надстройки дополнительных этажей

Autodesk и Gehry Technologies
совместными усилиями
совершенствуют методы
проектирования и строительства
зданий

Компания Autodesk, мировой лидер в обла�
сти решений для 3D�дизайна, проектирова�
ния и создания виртуальной реальности, и
компания Gehry Technologies, предоставля�
ющая технологии и услуги архитектурным и
проектным мастерским, генподрядчикам,
заказчикам и другим представителям стро�
ительной отрасли, объявили о стратегичес�
ком бизнес�партнерстве. Компании наме�
рены помочь архитекторам, проектировщи�
кам и конструкторам более полно ощутить
преимущества технологии информацион�
ного моделирования зданий для обеспече�
ния конкурентоспособности выполняемых
проектов.

По условиям соглашения о бизнес�партнер�
стве Autodesk предоставит отделу консал�
тинга Gehry Technologies расширенную
поддержку и организует обучение работе
со своими решениями на основе техноло�
гии информационного моделирования зда�
ний (Building Information Modeling – BIM).
В их числе – Autodesk Building Design Suite,
семейство продуктов Revit, Autodesk
Navisworks, AutoCAD Civil 3D и Autodesk
Vault Collaboration AEC. Кроме того, компа�
нией Autodesk осуществлены акционерные
инвестиции в Gehry Technologies, условия
которых не разглашаются.

"Совместные консалтинговые услуги
Autodesk и Gehry Technologies должны ока�
зать значительную помощь организациям
архитектурно�строительной отрасли, при�
нявшим решение о внедрении технологии
BIM, – утверждает Джей Бхатт, старший ви�
це�президент Autodesk по решениям для
архитектуры и строительства. – Цель наше�
го партнерства – с максимальной отдачей
использовать сильные стороны обеих ком�
паний, каждая из которых является миро�
вым лидером в своей области. Это придаст
дополнительный импульс переходу отрасли
на BIM�технологию и вызовет у клиентов
интерес к решениям Autodesk на основе
данной технологии, которые в совокупнос�
ти полностью охватывают весь цикл проек�
тирования".

Партнерство с Autodesk позволит Gehry
Technologies вовлечь в число своих клиен�
тов компании, которые намереваются
трансформировать свои бизнес�процессы и
методы проектирования с помощью реше�
ний Autodesk на основе BIM.

"Я основал компанию Gehry Technologies,
чтобы помочь отрасли справиться с ее дав�
ними проблемами и предоставить различ�
ным организациям возможность реализо�
вать передовой опыт при разработке новых
проектов, – говорит Фрэнк Гери, один из
владельцев Gehry Technologies. – Техноло�
гии, которые мы развивали все эти годы,
очень ценны для наших клиентов. Компа�
ния уже долгое время использует продукты
Autodesk, а перевод наших взаимоотноше�
ний на новый уровень будет способство�
вать достижению общей цели: помочь ар�
хитекторам, инженерам, подрядчикам и за�
казчикам строительства получить реаль�
ную отдачу от современных технологий".



Autodesk представил новый способ
организации работы с BIM

Восьмитысячная аудитория Autodesk University 2011 увидела возмож
ности совместной работы над проектами, управления данными и
жизненным циклом проектов

Компания Autodesk продемонстрировала, каким образом объединя�
ются возможности облачных технологий мобильных вычислений и
информационного моделирования зданий (BIM) на международной
конференции Autodesk University в Лас�Вегасе. Новый программный
комплекс Autodesk 360, предназначенный для оптимизации бизнес�
процессов в проектировании, состоит из масштабируемых решений,
которые идеально подходят как для индивидуальных пользователей,
обеспечивая им связь с региональным офисом, так и для крупных
коллективов, работающих над проектами на разных континентах
земного шара.

"Сегодня работе над многими строительными проектами мешает от�
сутствие эффективного решения для коммуникаций и сотрудничест�
ва, – говорит Джим Линч, вице�президент Autodesk по архитектурно�
строительным решениям. – Autodesk 360 для BIM – это эффективный
и универсальный набор программных средств, устанавливаемых как
в облачных системах, так и на компьютерах организации. Он позво�
лит проектному коллективу за считанные дни наладить совместную
работу и управление данными. Это важный шаг в направлении орга�
низации рабочего процесса, который полностью, от разработки кон�
цепции до возведения объектов, основан на технологии информаци�
онного моделирования".

Решение Autodesk 360 для BIM предназначено для управления ком�
плексными моделями, тысячами чертежей и прочей проектной ин�
формацией. В состав Autodesk 360 для BIM включены следующие
продукты:

� Autodesk Vault Collaboration AEC. Представляет собой устанав�
ливаемое на компьютерах организации решение для управления
данными и отслеживания изменений цифровой модели непо�
средственно из САПР на основе технологии BIM – Autodesk Revit
Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure,
AutoCAD Civil 3D и Autodesk Navisworks. Управление всей проект�

ной документацией и материалами осуществляется централизо�
ванно; реализованы процедуры совместимости с такими корпо�
ративными системами, как Microsoft Outlook и SharePoint. Взаи�
модействие с облачной службой Autodesk Buzzsaw обеспечивает
более эффективную совместную работу и доступ с мобильных
устройств.

� Autodesk Buzzsaw. Основанное на технологии Autodesk Cloud
решение для совместной работы над проектом, обеспечивающее
безопасный обмен проектной документацией с другими участни�
ками распределенного коллектива и партнерами. Версия
Autodesk Buzzsaw для мобильных устройств предоставляет по�
стоянный доступ к самой актуальной информации. Служба
Autodesk Buzzsaw может интегрироваться с AutoCAD WS для про�
верки и редактирования чертежей в формате DWG.

� Autodesk 360 Nexus. В этот программный продукт, который
был представлен как решение для машиностроительной отрас�
ли, в будущем планируется добавить поддержку гибких архи�
тектурно�строительных рабочих процессов и управления биз�
нес�процессами.

О решениях Autodesk 360

Решения Autodesk 360, основанные на технологии облачных вычис�
лений Autodesk Cloud, предоставляют комплексную картину инфор�
мации о проекте и всех процессах в цифровом формате, а также воз�
можность безопасного обмена данными, обеспечивая доступ к нуж�
ной информации тогда и там, где это необходимо. Они доступны спе�
циалистам независимо от уровня их технической подготовки, как вну�
три предприятия, так и за его пределами. 

Решения Autodesk 360 позволяют просматривать бизнес�информа�
цию, управлять и обмениваться данными. В них обеспечивается бес�
препятственная интеграция с существующими системами и про�
граммными продуктами. Низкая стоимость внедрения и поддержки
облачных решений позволяет сократить крупные ненужные в данном
случае капитальные затраты на закупку и на развертывание ПО.
Среди преимуществ Autodesk 360 следует также отметить встроен�
ные средства безопасности и регулярное резервное копирование ин�
формации.

программное обеспечение



О 3D�печати и ее возможностях
Технология 3D�печати (3D�прототипи�

рования) в последнее время очень бурно

развивается и включает все больше обла�

стей применения. С помощью 3D�прин�

тера можно получить электронную 3D�

модель в натуральном (физическом) ви�

де, то есть распечатать ее. В архитектур�

ном проектировании макетирование

всегда имело отдельное значение – макет

дает наиболее наглядное представление о

проекте, позволяет увидеть в миниатюре

будущий объект и рассмотреть его с раз�

личных ракурсов. С развитием компью�

терного проектирования и 3D�визуали�

зации макетирование несколько утрати�

ло свое значение: сейчас можно еще в

процессе проектирования рассматривать

объект с разных сторон на компьютере,

выполнить фотореалистичный рендер,

анимацию. Но для презентации объекта

макет всегда будет лучшим представле�

нием. Если выполнять его вручную, то

это займет много времени, а если в про�

екте есть еще и сложные пространствен�

ные формы – то и затруднительно. Тех�

нология 3D�печати позволяет получить

макет очень быстро (несколько часов пе�

чати) и воплотить любые формы.

Технологически изготовление модели на

ZPrinter 450 выглядит как поочередное

наложение слоев снизу вверх. Принтер

засыпает один слой порошком полно�

стью, а там, где будет модель, печатаю�

щая головка наносит клей и цвет. После

окончания печати остатки порошка вы�

сыпаются и их можно использовать по�

вторно.

Как я печатал 3D�макет
Насчет печати это немного громко сказа�

но, так как сам я не печатал: от меня

лишь требовалось подготовить модель и

отправить ее в компанию CSD, вот об

этом и напишу.

В рамках Autodesk Форума 2011 проходи�

ла презентация технологии 3D�печати,

можно было посмотреть/потрогать 3D�

принтер, увидеть его в работе, а также

посмотреть готовые модели или распеча�

тать свою. Узнав о возможности напеча�

тать собственную модель, я сразу подго�

товил ее и отправил.

У меня уже был готовый проект, выпол�

ненный в Revit Architecture, то есть гото�

вая 3D�модель.

Принтер позволяет пе�

чатать не только в объ�

еме, но и с назначен�

ными цветами и даже

текстурами, но я хотел

получить архитектур�

ный макет "классичес�

кого" вида, поэтому ре�

шил ограничиться в

цвете только черно�бе�

лой гаммой. У меня

уже был опыт печати

на таком принтере

цветной текстуриро�

ванной модели, и опыт

не очень успешный –

сбились координаты

текстур и результат по�

лучился не очень хоро�

ший, и в этот раз не

было времени на экс�

перименты.

Открываю проект и

смотрю, что имею в ис�

ходном виде (рис. 1).

Смотрю требования

для печати на таком

принтере:

� модель должна представлять собой

единый объект;

� если объектов несколько, они долж�

ны быть связаны между собой треть�

им объектом (например, часть ланд�

шафта);

� модель должна содержать только за�

мкнутые объекты;

� не должно быть мелких топологичес�

ких элементов сечением менее 1х2 мм;

� не должно быть консольных элемен�

тов, длина которых превышает попе�

речное сечение более чем в 5 раз.

В первую очередь меня интересует, макет

какого максимального размера способен

напечатать принтер. Это 203х254х203 мм.

Измеряю модель – отлично входит в

масштабе 1:100; теперь можно уточнять

размеры деталей, исходя из итогового

размера макета.

Дальше перехожу к подготовке модели в

соответствии с требованиями. В основ�

ном Revit использует твердотельные объ�

екты, но встречаются и незамкнутые, не�

которые формообразующие и земля.

У меня в проекте есть земля. Как мне ка�

жется, есть два варианта сделать землю

твердотельной:

1. Экспортировать как есть и отредак�

тировать геометрию в Autodesk 3ds Max.

2. Удалить существующую землю в

Revit и сделать заново, используя инст�

румент Перекрытие.

Для меня подошел второй вариант, так как

рельеф простой и так сделать быстрее.

Удаляю из модели все лишнее – мебель,

ограждения. Так как я хочу видеть и вну�

треннее пространство – удалил еще все

стекла в окнах и витражах.

В общем, элементы модели имеют разме�

ры, подходящие под требования мини�

мального размера, но есть и тонкие эле�

менты (импосты витражей), которые

нужны в макете. Их придется увеличить,

чтобы в итоге они были не меньше 1х2 мм

в сечении.

Еще пришлось изменить некоторые эле�

менты, так чтобы макет был прочнее –

увеличить размер, сечение. А также пре�

дусмотреть технологические отверстия в

тех объемах, где нет окон, чтобы оттуда

могли высыпаться излишки порошка.

Модель готова для экспорта в 3ds Max

(рис. 2).

Почему нужно экспортировать уже гото�

вую модель в 3ds Max? Из описания вид�
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Рис. 1. 3D$вид проекта в Revit Architecture



но, что программное обеспечение прин�

тера поддерживает форматы 3ds, VRML,

PLY, ZPR, STL. Revit не может экспорти�

ровать ни в один из этих форматов, а 3ds

Max может в 3ds и VRML.

Экспортируем из Revit в DWG, можно

перевести и через FBX, но качество ге�

ометрии модели в DWG мне больше

нравится. При экспорте нужно настро�

ить метод создания 3D�тел, для этого

выбираем ACIS solids (рис. 3), это необ�

ходимо, чтобы объемные элементы

экспортировались твердотельными/за�

мкнутыми.

Теперь можно импортировать получен�

ный DWG�файл в 3ds Max. При импорте

использовал стандартные настройки,

только снял флажки с ненужных эле�

ментов (рис. 4). 

После этого можно сразу экспортиро�

вать в форматы совместимые с ZPrint,

так как модель уже готова, но я решил

еще немного "доработать напильником".

Текстуры перевел из mental ray в стан�

дартные объекты, объединил по матери�

алам (так размер файла стал меньше),

модель отмасштабировал в размер печа�

ти (рис. 5). После чего экспортировал из

3ds Max в оба формата (3ds и VRML) и

отправил оба файла.

А вот так модель выглядит в программном

обеспечении принтера (ZPrint) (рис. 6).
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Рис. 2. Вид модели в программе Revit после обработки для печати

Рис. 3. Включение параметра ACIS solids
в параметрах экспорта в DWG

Рис. 4. Настройки импорта в 3ds Max

Рис. 5. Вид модели в программе Autodesk 3ds Max



Приехав на Autodesk Форум, я

увидел уже готовый макет на ви�

трине, а после форума смог по�

лучить его (рис. 7).

Как еще можно
подготовить модель
В программном обеспечении

принтера ZPrint видно, что про�

грамма может импортировать

больше форматов (рис. 8).

Для пользователей Revit инте�

ресно то, что можно передавать

модель с помощью формата FBX,

то есть без посторонних про�

грамм! Но тут есть одна особен�

ность. Revit при экспорте назна�

чает объектам материалы mental

ray, которые используются в

Revit. ZPrint не может их воспри�

нять – объект выглядит полно�

стью белым. Для корректирова�

ния материалов потребуется доработка в

программе ZEdit.

Подготовка
текстурированной модели
Но, конечно, хочется напечатать модель

не просто в цвете, а еще и с текстурами.

При передаче моделей из программ по�

средством экспорта всегда есть некото�

рая несовместимость и часть данных мо�

жет потеряться, к сожалению, ZPrint

здесь не исключение. Чтобы ваша модель

выглядела в реальности так же, как на

экране, воспользуйтесь несколькими со�

ветами, которые мне дали инженеры

компании CSD:

1. Выполните экспорт в различные

форматы, совместимые с ZPrint, и пере�

давайте все эти файлы. Это даст возмож�

ность инженерам выбрать наиболее под�

ходящий вариант модели. Также про�

верьте настройки экспорта, различные

флажки, отвечающие за согласование

координат текстур и т.п.

2. Прикрепите файлы текстур, исполь�

зованных в модели. Программа лучше

всего воспринимает текстуры в формате

TGA! Сложно это объяснить, но лучше

перевести текстуры в этот формат и пе�

реопределить ссылки в модели на тексту�

ры этого формата.

3. Сделайте скриншоты модели в ва�

шем программном обеспечении, так что�

бы было наглядно видно, как должен вы�

глядеть результат и как должны быть рас�

положены текстуры.

Никита Тюков,
архитектор, 

активист Сообщества
пользователей Autodesk

Блог:
http://severnik.wordpress.com

E
mail: nik.sever@inbox.ru
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Рис. 6. Вид модели в программе ZPrint

Рис. 7. Готовый макет

Рис. 8. Импорт в программе ZPrint
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При проектировании самого крупного
в мире оптического телескопа исполь�
зуется Autodesk Vault

Европейский чрезвычайно большой телескоп
(EELT) позволит записывать изображения
похожих по строению на Землю планет, нахо
дящихся за пределами Солнечной системы

Команда специалистов Европейской орга�
низации астрономических исследований в
Южной полусфере (ESO) в настоящий мо�
мент занимается проектированием самого
крупного в мире оптического телескопа, ко�
торый в будущем позволит записать изобра�
жения далеких планет. В своей работе про�
ектировщики из ESO применяют программ�
ные продукты и инновационные решения,
предоставленные компанией Autodesk (в ча�
стности – Vault), для управления проектны�
ми данными. 

ESO планирует ввести телескоп в эксплуата�
цию в начале следующего десятилетия. Ос�
новное зеркало телескопа диаметром 40 ме�
тров включает в себя около 800 сегментов
толщиной 50 мм и размером 1,4 метра в по�
перечнике, вес конструкции составляет око�
ло 2700 тонн. Зеркало позволит собирать в
15 раз больше света, чем любое из ныне су�
ществующих, и в 100 миллионов раз боль�
ше, чем человеческий глаз. Уникальный при�
бор позволит астрономам глубже изучить
первичные галактики и черные дыры. Кроме
того, E�ELT поможет ученым тщательнее
прозондировать планеты, окружающие дру�
гие звезды, на наличие органических моле�
кул и воды – важнейших признаков жизни.

Для проектировщиков E�ELT первостепен�
ной задачей является обеспечение точности
и функциональности прибора, что потребует
скоординированных усилий множества уче�
ных, инженеров и строителей на протяжении
нескольких лет. Благодаря Autodesk Vault
многочисленные участники проекта имеют
возможность совместно разрабатывать, тес�
тировать, сравнивать и модифицировать ци�
фровые модели, над которыми работают не�
сколько международных коллективов.

Несмотря на то что ESO – европейская орга�
низация, телескоп E�ELT будет установлен в
пустыне Атакама (Чили), подверженной час�
тым землетрясениям. Некоторые инструмен�
ты будут работать в криогенных камерах, ох�
лажденных до 77 градусов по Кельвину, то
есть при температуре жидкого азота. Корпус
прибора также необходимо построить с уче�
том потребностей людей, работающих над
проектом, а также исследователей, которые
впоследствии будут изучать космос с помо�
щью E�ELT. Кроме того, телескоп будет рас�
полагаться внутри специально разработан�
ного сооружения диаметром 86 метров и вы�
сотой 79 метров.

"Весь этот безупречный свет, путешествую�
щий на протяжении 13 миллионов световых
лет, искажается за несколько микросекунд,
едва попав в атмосферу, – рассказывает Пол
Джолли, руководитель отдела механического
и криогенного проектирования ESO. – E�ELT
поможет нам воссоздать изображения этого
света и изучить отдаленные области вселен�
ной, чего мы никогда не смогли бы сделать
раньше. Благодаря технологиям Autodesk
экономятся бюджетные средства проекта и
сокращаются затраты времени на обучение
сотрудников, которые смогут быстрее и эф�
фективнее сравнивать и визуализировать
3D�проекты".

Кроме того, в связке с Autodesk Vault инже�
неры ESO применяют Autodesk Inventor. Этот
продукт используется для 3D�проектирова�
ния, анализа механических конструкций те�
лескопа и обеспечивает обмен проектной
информацией с хранилищем Vault, помогая
синхронизировать деятельность всего кол�
лектива при разработке самых важных и
требующих особого внимания систем. Про�
граммное решение обеспечивает координа�
цию рабочих процессов и управление инже�
нерными данными, способствуя своевремен�
ному выполнению поставленных задач. 

Инженеры ESO в своей работе используют
также Autodesk Navisworks, который позво�
ляет проектировщикам и другим специалис�
там сравнивать чертежи, созданные в раз�

ных САПР, выполнять их визуализацию и
проверку на коллизии в 3D. 

"Сказать, что точность необходима для ра�
боты ESO, значит ничего не сказать, – счита�
ет Роберт Кросс (Robert Kross), старший ви�
це�президент Autodesk по направлению
MFG. – Мельчайшие изменения одного ас�
пекта проекта могут оказать огромное влия�
ние на любые другие его компоненты, а про�
дукты Autodesk помогают ESO снизить веро�
ятность непредвиденных последствий".

Об организации ESO

Европейская организация астрономических
исследований в Южной полусфере (ESO),
также называемая Европейской южной об�
серваторией, – известное международное
исследовательское объединение и самая
результативная в мире астрономическая об�
серватория. ESO реализует беспрецедент�
ную программу, целью которой являются
проектирование, строительство и эксплуа�
тация мощных наземных обсерваторий, поз�
воляющих астрономам делать важные науч�
ные открытия. Кроме того, ESO играет важ�
нейшую роль в развитии астрономических
исследований и организации сотрудничест�
ва в этой области. Эта организация создала
и эксплуатирует три уникальных обсервато�
рии мирового класса на территории Чили:
Ла�Силья, Параналь и Чахнантор.

ESO – европейский партнер революцион�
ной астрономической обсерватории: теле�
скопа ALMA, крупнейшего из существую�
щих астрономических проектов. В настоя�
щее время организация готовит строитель�
ство E�ELT – Европейского чрезвычайно
большого телескопа 40�метрового класса
для оптических исследований и изучения
ближайшего инфракрасного диапазона, ко�
торый станет "самым большим в мире не�
бесным оком". Более подробную информа�
цию можно найти на сайте www.eso.org/pub�
lic. Autodesk и SDI Solution разработали но�
вый технологический комплекс на основе
PDM Vault.
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У
традиционной сольвентной пе�

чати с использованием ПВХ�

материалов и чернил на нефте�

химической основе неуклонно

снижается круг потребителей, которые

переориентируются на экологичные ре�

шения, оставляя сольвентной печати

преимущественно уличное применение.

Сегодня российские производители рек�

ламной продукции стали активно обра�

щаться к текстильной печати, что обус�

ловлено экологичностью и безопаснос�

тью как самого производства, так и выпу�

скаемой продукции. В европейских стра�

нах это стало уже нормой. Что же привле�

кает рекламные компании в таком произ�

водстве? Во�первых, экологичные текс�

тильные материалы и чернила на водной

основе, во�вторых, возможность произ�

водить практически всю линейку широ�

коформатной продукции, которая до�

ступна на сольвентных плоттерах (пере�

тяжки, оформление стендов на выстав�

ках, календари, световые короба, скрол�

леры и т.д.), в�третьих, возможность без

дополнительных затрат переводить свое

производство с рекламной продукции на

производство товаров народного потреб�

ления (декоративные подушки, чехлы,

тапочки, жалюзи, платки, шарфы, зонты,

обивка для мебели, галстуки, занавески,

театральные декорации и т.д.), в�четвер�

тых, компактность производства. 

Все чаще и чаще именитые дизайнеры

одежды обращаются к печати по тканям

фотографического качества, получаемой

только цифровым способом на широфор�

матных принтерах, создавая неповтори�

мые образы, в которых используются фо�

тографии людей, животных, природы и

необыкновенные орнаменты, воплощая в

жизнь полет безграничной фантазии.

Японская компания Mutoh Holdings Co.
Ltd., ведущий мировой производитель

оборудования и расходных материалов

для широкоформатной печати, предста�

вила новое семейство широкоформат�

ных текстильных принтеров Mutoh

ValueJet TD – Mutoh ValueJet 1628TD с

шириной печати 162 см и Mutoh ValueJet
2628TD с шириной печати 264 см и мак�

симальной скоростью 41,5 м2/ч. Уни�

кальные аппараты, которые в одном уст�

Новые
перспективы прямой
и сублимационной
печати

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
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ройстве совмещают две разные техноло�

гии – прямую цифровую печать по тка�

ням и сублимационную печать, – стали

прорывом в линейке текстильного и суб�

лимационного оборудования, законо�

мерным продолжением известной линии

текстильных и сублимационных плотте�

ров Mutoh Viper. По скорости и качеству

печати этим плоттерам на сегодня нет

аналогов в их ценовом сегменте. 

Выставки

В нынешнем году посетителям выставок

"Реклама�2011" и "Полиграфинтер�2011"

был сделан настоящий подарок. Благо�

даря усилиям российского дистрибью�

тора Mutoh – компании "ЛИР консал�

тинг" – показ новинок оборудования

компании Mutoh проходил одновремен�

но в Барселоне (выставка "ITMA") и в

Москве (выставка "Реклама�2011"). Ап�

параты вызвали большой интерес потен�

циальных посетителей, которые были

приятно удивлены высоким качеством и

скоростью печати новых моделей.

Модели Mutoh ValueJet 1628/2628TD бы�

ли признаны лучшим продуктом 2011

года в номинации "Текстильный прин�

тер" на конкурсе 2011 Top Products аме�

риканского специализированного жур�

нала "Wide�Format Imaging".

Особенности плоттеров
В моделях Mutoh ValueJet 1628TD и

Mutoh ValueJet 2628TD используются

запатентованные печатающие головки

нового поколения, которые были

впервые применены на текстильных

плоттерах. Здесь одновременно уста�

новлены две печатающие головки,

каждая из которых имеет 8 рядов по

180 дюз. Они расположены в одну ли�

нию в едином блоке, что упрощает на�

стройку печати. Используются две но�

вые пьезоструйные печатающие голо�

вки с динамически изменяемым разме�

ром капли от 3,6 до 80 пиколитров.

Разрешение печати составляет от

360x360 dpi до 1440x1440 dpi. Головка

регулируется по высоте в трех положе�

ниях: 1,5 мм – 2,5 мм – 4 мм, что уст�

раняет нежелательный механический

контакт печатающей головки с носите�

лем и появление брака на материале,

обеспечивая идеальное качество печа�

ти для разных толщин носителей.

В устройствах также реализована техно�

логия волновой печати Intelligent

Interweaving (I2), обеспечивающая но�

вым плоттерам идеальное качество без

полос при выполнении всех видов работ.

ValueJet 1628TD/2628TD гарантирует

высокую четкость линий и фотографи�

ческое качество печати с непрерывными

тонами, плавными переходами и широ�

кой цветовой гаммой.

Компания Mutoh на основе испытаний

различных режимов печати обеспечивает

стабильное качество отпечатков, пре�

красную цветопередачу, оптимальный

расход чернил для каждого из предуста�

новленных режимов печати. Время проб

и ошибок прошло! 

Для оператора интеллектуальная систе�

ма управления печатью очень проста в

использовании, позволяя всего за три

шага с исключительной легкостью вы�

брать предустановленное на плоттере ка�

чество печати (12 режимов). Для этого

нужно выбрать из меню нужный пара�

метр и нажать кнопку: 

1) расстояние до изображения, с кото�

рого предполагается его просмотр;

2) тип основной части изображения

(векторное или растровое);

3) много или мало мелких деталей со�

держится в изображении.

После этого на дисплее получаем всю ин�

формацию о режиме печати: разрешение

dpi, количество проходов, скорость печа�

ти в м2/час.

Справится и ребенок!

Применена новая конструкция двигате�

лей протяжки носителей и движения ка�

ретки.

Плоттеры в зоне печати оснащены кюве�

той для сбора излишка чернил, который

образуется при прямой печати по тонким

тканям и флажным сеткам, что исключа�

ет отмарку ткани с изнаночной стороны. 

СНПЧ

В этих аппаратах использована открытая

система подачи чернил (нет чипов).

Плоттеры могут работать на картриджах

или с системой непрерывной подачи

чернил (СНПЧ). На каждую головку ус�

танавливается своя СНПЧ. Плоттеры

могут быть оснащены СНПЧ гравитаци�

онного типа Entry�Level Bulk Ink System.

Объем одного резервуара рассчитан на

1,2 л (необходимо два комплекта

СНПЧ).

Подмотка
По выбору пользователя плоттеры могут

быть оснащены системой автоматичес�

кой подмотки рулонных носителей с

контролем натяжения рулонов весом до



30 кг или системой автоматической пода�

чи/подмотки с двусторонним контролем

натяжения рулонов весом до 80 или 100 кг.

Система натяжения оптимизирует про�

тяжку носителя в зоне печати, обеспечи�

вая постоянное и равномерное натяже�

ние. Благодаря системе автоматического

контроля натяжения носителя возможна

непрерывная печать с рулона на рулон

(roll�to�roll).

Типы чернил
Возможно использование нескольких ти�

пов чернил:

� дисперсных чернил для прямой печа�

ти по пропитанным полиэфирным

тканям Water�Based Direct Disperse;

� дисперсных чернил для высокоскоро�

стной сублимационной печати по бу�

маге и прямой печати по пропитан�

ным полиэфирным тканям High�

Speed Water�Based Disperse Dye;

� водных текстильных пигментов для

прямой печати по смесовым и нату�

ральным группам тканей;

� активных чернил для прямой печати

по натуральным группам тканей (хло�

пок, лен, вискоза и натуральный

шелк);

� кислотных чернил для прямой печати

по натуральному шелку, капрону и

шерсти.

Цветовая модель
В плоттерах могут использоваться не�

сколько цветовых схем:

� четыре цвета – 2хCMYK;

� шесть цветов – CMYK + два допол�

нительных цвета (возможности могут

быть ограничены РИПом клиента);

� восемь цветов – CMYK + любые че�

тыре цвета. Например, CMYK +

Orange + Blue + Yellow Fluo + Pink

Fluo (возможности могут быть огра�

ничены РИПом клиента).

Технологии печати
На этих плоттерах можно выполнять не�

сколько различных технологий печати,

которые определяются выбранным ти�

пом чернил.

1. Сублимационная печать – это про�

цесс, в котором изображение наносится

сначала на промежуточный носитель –

сублимационную бумагу, а затем перено�

сится на носитель с помощью плоского

или каландрового термопресса. Носите�

лем в этом случае может выступать ткань,

содержащая полиэфирное (ПЭ) волокно

(содержание ПЭ от 50%), пленки для суб�

лимации, керамические плитка, кружки,

тарелки и металлические таблички, пред�

варительно покрытые ПЭ�лаком. 

2. Прямая печать по ткани. В этом слу�

чае чернила наносятся сразу на ткань.

Для получения готового изображения за�

печатанную ткань нужно термически об�

работать. Выбор оборудования и процесс

фиксации зависят от выбранного типа

чернил: дисперсные чернила для прямой

или сублимационной печати, водные

текстильные пигменты, активные или

кислотные красители. 

Для профессионального подбора обору�

дования для фиксации и полного ком�

плекса производства обращайтесь к ме�

неджерам Фирмы ЛИР.

РИП
Для правильной и качественной цветопе�

редачи рекомендуется использовать рас�

тровые процессоры Wasatch SoftRIP

(США) или PhotoPrint компании Sai

(Бельгия).

Области применения
Оборудование рассчитано на производст�

во как тиражной продукции, так и еди�

ничных заказов. Например, флагов со

сквозным окрасом изнаночной стороны,

рекламных перетяжек, рекламной графи�

ки на текстиле, оформления световых ко�

робов, тканей и одежды на заказ, оформ�

ления интерьеров, постельного белья,

мягкой мебели, игрушек, жалюзи, сумок

и т.д. 

Новый дизайн, компактное размещение

комплекса оборудования, удобные для

пользователя интеллектуальные настрой�

ки, высочайшее качество печати и про�

стота эксплуатации делают плоттеры

Mutoh идеальным решением для малого

и среднего бизнеса, а также для промыш�

ленных предприятий.

Представленные новинки по достоинству

оценят многие – независимо от того, ка�

кие производственные задачи или творче�

ские планы им предстоит реализовать. Са�

мый лучший способ убедиться, что эти

предложения именно для вас, – посетить

демонстрационный зал официального

дистрибьютора, Фирмы ЛИР, выполнить

пробную печать, согласовать все аспекты

вашего действующего или начинающего

печатного производства. А после этого вы

с удовольствием сделаете заказ на постав�

ку новейших моделей плоттеров Mutoh,

произведенных в Японии.

Нелишне будет напомнить, что успех биз�

неса во многом определяется применяе�

мыми технологиями и оборудованием.

Светлана Тупикова, 
начальник коммерческого отдела 

Фирмы ЛИР
Тел.: (495) 363
6790

E
mail: tupikova@ler.ru
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Технология, вошедшая в моду

Технология сублимационной печати всё
громче заявляет о себе в мире моды. В ру�
ках талантливого модельера богатейшие
возможности этой технологии действитель�
но начинают светиться всеми красками, а
каждое представление новой коллекции

становится событием, которое долго обсуж�
дают знатоки и ценители. Еще одним под�
тверждением тому стал поистине триум�
фальный показ "ROB�ART by Katya Rozh�
destvenskaya" – дебютной коллекции изве�
стнейшего фотохудожника Екатерины Рож�
дественской. Фотографии, каждая из кото�
рых сама по себе произведение искусства,

переведенные на пластичный, текучий язык
ткани. На подиуме – нимфы ромашковых
полей и осенних лесов. Улыбающийся ма�
лыш на платье невесты. 

Искушенная московская публика рукопле�
скала…

ЗАО "Издательство Семь Дней", фото Михаила Клюева 



О
АО «ПО "Севмашпредприятие"»

("Севмаш", г. Северодвинск) из�

вестно на весь мир. Это крупней�

ший судостроительный ком�

плекс страны, внесший решающий вклад в

строительство атомного подводного флота

СССР. В наши дни градообразующее пред�

приятие Северодвинска полным ходом ве�

дет строительство атомных подводных

крейсеров для ВМФ России.

Двухтысячные годы принесли северо�

двинцам существенное пополнение порт�

феля заказов. Сегодня "Севмаш" не толь�

ко трудится на ниве традиционной "обо�

ронки", но и реализует ряд новых круп�

ных проектов, в том числе связанных с

поставками продукции на экспорт. 

Перспектива выхода на экспортные рын�

ки требовала освоения самых современ�

ных технологий создания судов и других

объектов морской техники. В наши дни

корабли разрабатывают не у кульмана, а

на дисплее, при помощи систем автома�

тизированного проектирования (САПР)

и других современных решений. Поэтому

одним из ключевых этапов модернизации

предприятия стало совершенствование

проектно�конструкторских работ и тех�

нологической подготовки производства. 

К тому же экспортные поставки судов,

как правило, подразумевают особо стро�

гое соблюдение контрактных обяза�

тельств, в первую очередь – сроков ис�

полнения. Все эти обстоятельства пред�

полагали новый подход к организации

конструкторско�технологической подго�

товки производства на "Севмаше".

Oce’ TDS800 Pro: первый
среди равных
Одной из первых задач, успешно решен�

ных северодвинскими корабелами, стало

создание корпоративного архива доку�

ментации. 

Крупная современная верфь, какой явля�

ется "Севмаш", имеет крайне интенсив�

ный документооборот – как бумажный,

так и электронный. Ежедневно на пред�

приятие поступают сотни единиц конст�

рукторской документации: чертежи, спе�

цификации, задания, записки, листы со�

гласования. И всё это нужно упорядо�

чить, перевести в электронный вид, ин�

дексировать, рубрицировать и передать

на хранение. Притом так, чтобы обеспе�

чить оперативное доведение документа�

ции до производства, удобство и быстро�

ту использования электронного архива. 

Проанализировав имеющиеся на рынке

предложения, IT�специалисты "Севма�

ша" остановили выбор на комплексе Oce’

TDS800 Pro. Этот комплекс состоит из

серии модульных многозадачных систем

для печати, копирования и сканирова�

ния широкоформатных документов.

Масштабы документооборота здесь по�

истине промышленные, поэтому опреде�

ляющую роль при выборе решения сыг�

рали производительность комплекса (6�

10 листов формата А0 в минуту), его вы�

сокая надежность и разумная стоимость

расходных материалов. 

Сегодня документация, поступающая на

"Севмаш" по электронной почте, распеча�

тывается в необходимом количестве и од�

новременно поступает в электронный ар�

хив. Задействовав Oce’ TDS800 Pro, на

"Севмаше" смогли заметно уменьшить

объем "традиционных" бумажных архи�

вов. Теперь судостроители – вполне в ду�

хе времени – работают c документацией в

электронном виде, эффективно исполь�

зуя возможности корпоративной сети.
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Oce’ TDS800 Pro. Самая высокопроизводительная многофункциональная широкоформатная система,
оснащенная контроллером и сканером Oce’



Oce’ TDS400, Oce’ TC4,
Oce’ PlotWave 300: развивая успех
Убедившись в преимуществах, которые

принесло предприятию использование

TDS800 Pro, на "Севмаше" решили не

останавливаться на достигнутом. Так на

верфи появилась TDS400 – модульная

система, состоящая из LED�плоттера и

широкоформатного сканера. Сканер

предназначен для цифрового копирова�

ния широкоформатной документации;

он позволяет вести сканирование непо�

средственно в файл, без участия опера�

тора. Плоттер, имеющий аппаратное

разрешение 600 dpi, обеспечивает улуч�

шенную прорисовку деталей, плотность

и равномерность полутоновой передачи.

Связующим звеном между сканером и

плоттером служит контроллер, управля�

ющий работой всей системы. Произво�

дительность комплекса TDS400 достига�

ет двух листов формата А0 в минуту. 

В ноябре 2010 года "Севмаш" успешно за�

вершил этап заводского изготовления

уникального сооружения – морской ле�

достойкой стационарной платформы

(МЛСП) "Приразломная". Затем плат�

форма была отбуксирована в Мурманск

для проведения достроечных работ, но се�

веродвинское предприятие продолжало

работы на МЛСП как генеральный под�

рядчик. Для оперативного взаимодейст�

вия предприятия и достроечной площад�

ки в Мурманске требовалось решить зада�

чу распечатки поступающей в электрон�

ном виде конструкторской документа�

ции. Эта задача была успешно решена при

помощи Oce’ PlotWave 300, модульной

многозадачной системы для печати, ко�

пирования и сканирования широкофор�

матных документов. Система, состоящая

из электрографического плоттера, цвет�

ного сканера и контроллера, обеспечила

необходимое быстродействие при совме�

стной работе подразделений в разных го�

родах. В ходе проекта Oce’ PlotWave 300

эксплуатировалась при нагрузке порядка

2500 м/мес. (печать) и до 3000 фай�

лов/мес. (сканирование), оставив самые

благоприятные впечатления как у мур�

манских специалистов, так и у команди�

рованных сотрудников "Севмаша". 

Следующим удачным приобретением

североморских кораблестроителей стал

широкоформатный сканер Oce’ TC4. Это

скоростное устройство, способное обра�

батывать до 5 м оригиналов в минуту,

обеспечивает полноцветное и моно�

хромное сканирование при высоком ка�

честве копий, максимальной сохраннос�

ти информации и четкости всех деталей

изображения. В тех случаях, когда кора�

белы так или иначе корректируют посту�

пившую документацию, оперативное и

качественное сканирование средствами

Oce’ TC4 позволяет практически момен�

тально довести до пользователей инфор�

мацию о внесенных изменениях.

Внедрение комплексов Oce’ дало "Севма�

шу" возможность перейти к проектиро�

ванию и передаче документации в элек�

тронном виде, одновременно обеспечив

необходимую оперативность при полном

объеме обработки. Сегодня, по оценкам

специалистов, достигнута производи�

тельность печати 15 000�20 000 м/мес.;

аналогичный показатель при сканирова�

нии составляет 5000�9000 м/мес. Притом

в ряде производственных циклов вообще

отпала необходимость в бумажной доку�

ментации. Североморцы отмечают уско�

рение во всей цепочке следования доку�

мента – от проектанта до "станка". 

Oce’ TDS450: в интересах
технологий и наук
Научно�технологическое управление

(НТУ) ОАО "ПО "Севмаш" создано с це�

лью обеспечения технологической под�

готовки производства, внедрения ре�

зультатов научно�прикладных исследо�

ваний и разработок в области техноло�

гии и организации судостроительного

производства, эффективного использо�

вания научно�производственной базы.

Решение основных задач НТУ – созда�
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Oce’ PlotWave 300. Простая, экологичная и надежная широкоформатная система "все$в$одном".
OАО «ПО "Севмашпредприятие"» стало сотым обладателем данного устройства в России

Системы с традиционной фиксацией тонера 
• Долго прогреваются. 

• Охлаждаются вентиляторами и потому шумят. 

• Расходуют больше электроэнергии.

Oce’ PlotWave 300: технология Radiant Fusing 
• Мгновенный прогрев, а значит и мгновенная печать. 

• Отсутствие охлаждающих вентиляторов — гарантия тихой работы. 

• Энергопотребление — вдвое меньше обычного.

Спит

Работает

Спит

Готов к работе

Работает

Тонкие металлические плитки

быстро нагреваются и быстро

остывают.

Массивные фиксирующие валы

вхолостую расходуют много тепла 

и должны постоянно подогреваться.



ние новых технологий и обеспечение их

внедрения в производство – требует пе�

редовой оснащенности всех циклов раз�

работки. В том числе – эффективного

документооборота.

Опираясь на успешный опыт базового

предприятия, IT�специалисты научно�тех�

нологического управления провели модер�

низацию системы документооборота. Объ�

емы конструкторской и технологической

документации, выпускаемой НТУ, значи�

тельны. Притом существует специфичес�

кая для управления особенность: для пере�

дачи и внедрения разработанных техноло�

гий в производство необходимо каждый

раз выпускать несколько единиц, а иногда

и десятков комплектов документации.

Следует заметить, что "комплект докумен�

тации" применительно к НТУ скорее озна�

чает не "папка с машинописными листа�

ми", а "кипа чертежей формата А0". Ранее

задача выпуска комплекта решалась мно�

гократным копированием документов,

выпущенных и хранящихся в традицион�

ном бумажном виде. Что, конечно, было

не слишком удобно, не очень оперативно

и совсем не дешево.

В целях совершенствования технологи�

ческой подготовки производства и пере�

хода на электронный документооборот

IT�специалисты НТУ изучили возмож�

ности современного копировально�пе�

чатного оборудования. Управлению тре�

бовалось надежное в работе и обслужи�

вании устройство, способное справиться

с текущей нагрузкой по выпуску доку�

ментации и желательно – имеющее по�

ложительные отзывы пользователей, уже

решавших аналогичные задачи.

Наилучшим образом описанным крите�

риям соответствовал модульный много�

задачный комплекс Oce’ TDS450. Эта си�

стема предназначена для печати, черно�

белого копирования, а также черно�бело�

го и полноцветного сканирования широ�

коформатных документов. Комплекс, со�

стоящий из плоттера, сканера и контрол�

лера, поддерживает печать из файла, ко�

пирование и тиражирование бумажных

документов различного формата, а также

сканирование, цифровую обработку до�

кументов и их сохранение в электронном

виде. Расчетной производительности Oce’

TDS450 – до 3 м/мин. – с запасом хвата�

ло для нужд подразделения. Не менее ве�

сомым аргументом в пользу "четыреста

пятидесятого" было наличие полноцен�

ной сервисной поддержки.

Oce’ TDS450 эксплуатируется в НТУ "Сев�

маш" с 2010 года. Комплекс отлично

справляется; по оценкам специалистов

предприятия, производительность TDS450

в режиме печати достигает 1500 м/мес.

Машина интегрирована в корпоратив�

ную сеть подразделения и успешно ре�

шает все возложенные на нее задачи.
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Панель управления Oce’ TDS400/450 Панель управления Oce’ TDS800 ProПанель управления Oce’ PlotWave 300

Oce’ TC4. Широкоформатный цветной сканер Oce’ TDS400/450. Широкоформатная система печати,
копирования и сканирования






