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Уважаемые читатели!

Второй номер года традиционно посвя-
щен машиностроению. 
Машиностроительная отрасль является
основой промышленного производства
любой страны. Важнейшая ее задача –
реализация достижений научно-техни-
ческого прогресса, обеспечение ком-
плексной механизации и автоматизации
производства, снабжение народнохозяй-
ственных отраслей новой техникой, ма-
шинами, оборудованием, а населения –
современными потребительскими това-
рами. От степени развития машиностро-
ения, в конечном итоге, зависят состоя-
ние и перспективы других секторов и
всей экономики в целом.
Страны, которые давно и прочно занима-
ют лидирующие позиции в мировом ма-
шиностроении, достигли таких успехов
благодаря применению инновационных
подходов. В США, Японии, Германии,
Швейцарии и Великобритании произво-
дители машиностроительной продукции
создают новые технологии, тесно сотруд-
ничая с университетами, исследователь-
скими институтами и лабораториями. С
каждым годом растут расходы государст-
ва и частных компаний на фундаменталь-
ную науку, прикладные исследования и

разработки. Инновационная дея-
тельность все больше определяет
уровень конкурентоспособности
страны в мировой экономике. 
В нашей стране инновационному
развитию препятствуют и сильная
изношенность основных фондов,
и старение кадров, и ограничен-
ность доступа к финансовым ре-
сурсам. Каждая из этих проблем
вполне объективна, но, взятые
вместе, они приводят к техноло-
гическому отставанию россий-

ского машиностроения и, как следствие,
к невостребованности его продукции на
мировых рынках.
В последнее время ситуацию активно
пытается переломить государство: при-
няты законы об инновационной деятель-
ности, на федеральном и региональном
уровнях разработаны инновационные
стратегии и программы.
Весомым вкладом в достижение постав-
ленных целей являются современные
способы управления металлообрабаты-
вающим оборудованием, реализуемые
через высокотехнологичные и интеллек-
туальные постпроцессоры, современные
технологии изготовления изделий и уп-
равления промышленными роботами.
В этом выпуске журнала мы познакомим
вас с последними версиями CAD/CAM/
CAE-продуктов, рассмотрим новые тех-
нологии и опыт их внедрения на отечест-
венных предприятиях.
Компания "СиСофт", один из ведущих
поставщиков на российском рынке IT-
индустрии, представит решения Siemens
PLM Software.
Каждый год на страницах журнала встре-
чаются разработчики, технические спе-
циалисты и пользователи программных
продуктов InventorCAM/SolidCAM. Они
рассказывают о значимых событиях, но-
вых возможностях программ и делятся
опытом в рамках сообщества Inventor
CAM/SolidCAM.
Система компьютерного моделирования
литейных процессов ProCAST около 30
лет лидирует на мировом рынке и почти
10 лет популярна в России. Мы знако-
мим вас с новейшей версией этого про-
граммного продукта.
Компьютерный анализ литья пластмасс
рассмотрен в статье "Autodesk Simulation
Moldflow Insight 2013".
iMachining, новый программный продукт
от компании SolidCAM, обеспечивает авто-
матическую генерацию программ для стан-
ков с ЧПУ при высокоскоростной обработ-
ке. Подробности в статье "iMachining – ре-
волюция в механообработке".

Также предлагаем вашему вниманию
краткий обзор основных практически
важных задач акустики и подходов к их
решению с помощью системы Actran.
Представление возможностей системы
иллюстрируется примерами из практики
предприятий машиностроения.
На сегодняшний день наиболее популяр-
ной САПР печатных плат еще остается
P-CAD. Но развитие этого ПО прекра-
щено, и пользователи переходят на
Altium Designer – значительно более эф-
фективную САПР того же производите-
ля. Опыт такого перехода – в статье "Им-
порт проектов из P-CAD в Altium
Designer" (рубрика "Электроника и элек-
тротехника").
Не забыли мы и о наших читателях, ра-
ботающих в других отраслях.
Продолжается серия публикаций об ис-
пользовании ProjectWise в разных странах
и различных сферах деятельности. В этом
выпуске успешным опытом внедрения
поделятся предприятия, проектирующие
и эксплуатирующие аэропорты, военные
объекты, кампусы, электростанции. 
Рекомендую также обратить внимание
на статью о новых возможностях юби-
лейной, десятой версии программных
продуктов серии Raster Arts. Новинки
версии ориентированы на увеличение
производительности, улучшение интер-
фейса и интеграционные решения с со-
путствующим ПО.
В разделе "Электронный архив и доку-
ментооборот" хотелось бы отметить ста-
тью "МиА – машиностроительные заво-
ды в 3D". Здесь подробно представлены
возможности программного комплекса
CADlib Модель и Архив, который объе-
диняет в едином взаимосвязанном ин-
формационном пространстве трехмер-
ную модель промышленного предприя-
тия или объекта строительства, докумен-
тацию, спецификации, календарный
план и другую информацию.
В рубрике "Проектирование промыш-
ленных объектов" представлена статья о
реализованной в ОАО "Зарубежэнерго-
проект" интеграции систем SmartPlant
Enterprise и ElectriCS 3D в части кабель-
ной раскладки. Другая статья этой руб-
рики продолжает серию публикаций, по-
священных САПР AutomatiCS 2011, и
посвящена возможностям системы при
построении и документировании клемм-
ников и кабелей.
Добро пожаловать на страницы журнала
CADmaster, в котором мы будем рады
опубликовать и ваши статьи!

"МЕНЯЙТЕСЬ
РАНЬШЕ, ЧЕМ ВАС
ЗАСТАВЯТ ЭТО
СДЕЛАТЬ!"
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Технология iMachining обеспечивает ав-
томатическую генерацию программ для
станков с ЧПУ. Траектория инструмента
генерируется по тем же принципам, что
и при высокоскоростной обработке
(HSM).

На сегодняшний день наиболее популяр-
ной САПР печатных плат еще остается
P-CAD. Но развитие этого ПО прекра-
щено, и пользователи переходят на зна-
чительно более эффективную САПР того
же производителя – Altium Designer.

Предлагаем вашему вниманию краткий
обзор основных практически важных за-
дач акустики и подходов к их решению с
помощью системы Actran. Представление
возможностей системы иллюстрируется
примерами из практики предприятий ма-
шиностроения.

МИА – МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЗАВОДЫ В 3D

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ
СЕРИИ RASTER ARTS 10

AUTOMATICS 2011 – РАЗРАБАТЫВАТЬ
КИПИА ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

В процессе реконст-
рукции или строи-
тельства на дейст-
вующем предприя-
тии возникает не-
обходимость доку-
ментировать сведе-
ния как о сущест-
вующих, так и о
новых строениях,

сооружениях, оборудовании и произ-
водственных коммуникациях. Решени-
ем этой и многих других проблем стал
программный комплекс CADLib Мо-
дель и Архив.

В статье рассмотрены новые возможно-
сти программных продуктов серии
Raster Arts, ориентированные на увели-
чение производительности, улучшение
интерфейса и интеграционные решения
с сопутствующим ПО.

Статья продолжает серию публикаций,
посвященных САПР AutomatiCS 2011, и
посвящена возможностям системы при
построении и документировании клемм-
ников и кабелей.

АНАЛИЗ АКУСТИКИ, ВИБРОАКУСТИКИ 
И АЭРОАКУСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ ACTRAN

ПОЗАБОТЬСЯ ОБ ИМИДЖЕ SAM 

Внедрение SAM-про-
екта в организации
приводит не только к
порядку, но и к эко-
номии. А кроме того,
после SAM-монито-

ринга предприятие может
получить сертификат
по стандарту ISO/IEC
19770-1.

Каждый год на страницах журнала
встречаются разработчики, технические
специалисты и пользователи программ-
ных продуктов InventorCAM/SolidCAM.
Они рассказывают о значимых событи-
ях, новых возможностях программ и де-
лятся опытом.

PROCAST 2011.0. ЧТО НОВОГО?

Система компьютерного моделирования
литейных процессов ProCAST около 30
лет лидирует на мировом рынке и почти
10 лет популярна в России. В новой вер-
сии – внушительный список изменений.

16 40 52

64 74 88

92 102 106

СООБЩЕСТВО
INVENTORCAM/SOLIDCAM

РЕВОЛЮЦИЯ В МЕХАНООБРАБОТКЕ.
IMACHINING

ИМПОРТ ПРОЕКТОВ ИЗ P-CAD
В ALTIUM DESIGNER



НОВОСТИ

Компания Altium объявила о выпуске Altium Designer 12

Компания Altium, разработчик нового поколе-
ния систем проектирования электронных уст-
ройств, объявила о выпуске Altium Designer 12
– очередной версии передового комплексного
решения для проектирования электроники.
Altium Designer 12 был представлен широкой
аудитории на выставке-конференции embed-
ded world в Нюрнберге (Германия). Это про-
изошло через год после того как начало свою
деятельность онлайн-сообщество AltiumLive и
пользователям была предложена новая плат-
форма Altium Designer 10.

В версии Altium Designer 12 компания Altium
демонстрирует верность выбранной концеп-
ции, которая заключается в следующем: 

� процесс получения пользователями регу-
лярных обновлений, благодаря чему кар-
динально изменились методы добавления
в продукт новых функциональных воз-
можностей и библиотек; 

� предложение передовых возможностей
для проектирования печатных плат и со-
временных систем управления данными; 

� возможность онлайн-доступа к постоянно
пополняемым библиотекам Altium и об-
новлениям программного обеспечения. 

Благодаря такому подходу подписчики Altium
получили в течение последнего года 16 обнов-
лений продукта, что позволило расширить и
без того богатую функциональность Altium
Designer.

Уникальная модель доставки

С выходом Altium Designer 12 подписчики
Altium получат еще больше преимуществ от
новейшей модели доставки программных
компонентов. В отличие от предыдущих вер-
сий, Altium Designer 12 не является крупным
обновлением и пользователям не стоит опа-
саться, что переход на него нарушит отлажен-

ные рабочие процессы. Продукт доставляется
клиентам в рамках принятой в Altium модели
регулярных обновлений, еще более повышая
ее ценность. Сразу же после выхода новой
версии Altium Designer все подписчики получа-
ют доступ к новым, усовершенствованным и
исправленным возможностям.

Основой для предоставления регулярных об-
новлений является обладающая мощными
возможностями облачная инфраструктура
Altium. Plug-In Manager, входящий в состав
Altium Designer, предоставляет пользователям
полный контроль над установкой обновлений.

Altium Designer 12 – надежность и усовер-
шенствования

Altium Designer 12 является результатом на-
пряженного труда разработчиков, которые в
течение последних 12 месяцев приложили
много усилий для совершенствования продук-
та. Среди ключевых возможностей, которые
теперь доступны подписчикам Altium, можно
выделить следующие: 

� Пользовательские контактные площадки

Возможность создания контактных пло-
щадок нестандартной формы с автомати-
ческим формированием защитной маски. 

� Директивы "No ERC"

Возможность запрета сообщения о нару-
шении правил (например, о неподключен-
ном выводе) в каком-либо узле. При этом
проверка оставшейся части схемы будет
продолжена. 

� Больше контроля в высокоскоростных ус-
тройствах

Трассировка с контролем импеданса яв-
ляется неотъемлемой частью целостности
сигналов на печатной плате. Алгоритмы,
лежащие в основе расчета ширины доро-
жек, учитывают больше физических пара-

метров печатной платы, что обеспечивает
наилучший результат. 

Полный доступ к хранилищу AltiumLive

Подписчики Altium получают доступ к регуляр-
ным обновлениям Altium Designer, тысячам го-
товых к использованию компонентов (в том
числе с возможностью онлайн-заказа), про-
граммным надстройкам, шаблонам и постоян-
но пополняемым примерам проектов. Все эти
ресурсы размещены в хранилище AltiumLive и
могут использоваться непосредственно из
Altium Designer. Благодаря партнерству с таки-
ми ведущими производителями, как
STMicoelectronics, Altera, FTDI и Atmel, в 2012
году в базу добавлены сотни новых электрон-
ных компонентов.

Цена и доступность

Комплексное решение Altium Designer с ли-
цензией Custom Board Implementation, позво-
ляющее реализовать сквозной цикл разработ-
ки, предлагается за 265 000 руб., включая го-
довую Подписку. Стоимость Подписки Altium,
благодаря которой пользователи получают
доступ к новейшим инструментам проектиро-
вания электронных устройств, постоянным об-
новлениям продукта, технической поддержке,
составляет 64 000 руб. (с НДС) за 12 месяцев.
Пользователи предыдущих версий продукта
могут приобрести обновление на Altium
Designer 12 по льготной цене. Поставки Altium
Designer 12 начнутся 1 мая, и подписчики
Altium сразу же получат обновление на новую
версию.

Компания Altium уверена, что система Altium
Designer позволит пользователям быстрее
разрабатывать новую продукцию, стать лиде-
рами рынка и изменять мир с помощью новых
идей в области электроники.

Присоединяйтесь к числу передовых мировых
компаний, использующих Altium Designer!

Новый курс в Учебном
центре CSD: "Software
Asset Management"

Учебный центр CSD предлагает вашему
вниманию новый учебный курс: "Software
Asset Management". 

Внедрение регулярных процедур управле-
ния лицензиями – Software Asset Manage-
ment – позволяет компаниям не только сэ-
кономить средства, но и поднять уровень
информационной безопасности, снизить
риски. 

Эксперты компании CSD готовы провести
SAM-экспертизу, внедрить процессы, пре-
дусмотренные международным стандар-
том ISO 19770, а также обучить вас рабо-
те с методологией SAM, подходам к внед-
рению SAM, познакомить с мировыми
трендами в этой области. Кроме того, вы
узнаете об особенностях работы с ПО
Microsoft и при желании сможете подгото-
виться к сертификационному экзамену
70-673 от компании Microsoft.

Oce’ PlotWave 350: печа-
тайте так, как нужно вам!

Компания Consistent Software Distribution
(CSD) начала продажи нового широко-
форматного МФУ Oce’ PlotWave 350. Вот
лишь несколько аргументов, позволяю-
щих говорить об этом МФУ как об устрой-
стве нового уровня: 

� скорость печати: на 50% выше, чем у
Oce’ PlotWave 300;

� энергоэффективность: от "спящего"
режима до готового отпечатка – всего
лишь 40 секунд; 

� повышение качества благодаря опти-
мизации серых тонов; 

� гибкость: печать с мобильных уст-
ройств через WiFi-роутер; 

� сокращение количества отходов: но-
вый драйвер принтера Oce’ Windows
Printer Driver 2 с интуитивно понятным
интерфейсом, обеспечивающий высо-
кокачественный результат без проб-
ных отпечатков.

Серьезная мощь для
серьезных задач!

Компания Consistent Software Distribution
(CSD) объявила о старте продаж нового
широкоформатного МФУ Oce’ PlotWave
900 – модульной мультизадачной системы
для печати, копирования и сканирования
широкоформатных документов.

Система представляет собой новый уровень
развития системы Oce’ TDS800 Pro, основан-
ной на проверенной технологии Oce’ и отме-
ченной многочисленными наградами. 

Oce’ PlotWave 900 – это: 

� высокая производительность; 

� непосредственная возможность полу-
чения прибыли; 

� превосходное качество печати; 

� улучшенное управление заданиями; 

� непревзойденные экологические пре-
имущества.

Первыми российскими пользователями
Oce’ PlotWave 900 стали специалисты Про-
ектно-конструкторского бюро ОАО "ПО
"Севмаш"" (г. Северодвинск).
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На базе СПбГЭТУ "ЛЭТИ" открыт учебный центр Altium

НОВОСТИ

НТП "Трубопровод" выпустило версию 2.36 R1
программы "Изоляция"

В новой версии программы, разрабатываемой
НТП "Трубопровод", внесены дополнения и из-
менения в состав базы данных материалов и
поставляемых правил выбора материалов.

� Значительно ускорена навигация по боль-
шим проектам и их редактирование. 

� Добавлена возможность обмена данны-
ми (путем копирования/вставки объектов)
между двумя запущенными копиями про-
граммы. 

� Добавлена возможность сохранения в
текстовый файл информации о текущих
общих настройках программы. 

� Внесены изменения в модуль импорта
данных из файлов открытого формата: 

� добавлена возможность импорта в
программу данных о "ФИО" и "должно-
стях" исполнителей для вывода в угло-
вой штамп выходных документов
(файл project.csv, поля 14-25); 

� добавлена возможность создания
многоуровневой иерархии разделов в
проекте с помощью файлов открытого
формата (файл section.csv, поле 3). 

� Добавлена возможность импорта "объе-
диненных проектов" из программы СУБД
"Проект". 

� Внесены дополнения и изменения в со-
став базы данных материалов и постав-
ляемых правил выбора материалов: 

� в базу данных введены изоляционные
изделия из вспененного каучука
InWarm Flex: 

� марки BT в виде рулона "Рулон
InWarm Flex BT", 

� марки BT в виде трубки "Трубка
InWarm Flex BT", 

� марки BT в виде ленты из материа-
ла изоляции "Лента InWarm Flex BT"; 

� в базе данных изменена для некоторых
материалов изоляции (Wired MAT, ТЕХ
БАТТС и др.) функция расчета коэффи-
циента теплопроводности: "Ломаная по
N опорным точкам" заменена на "Квад-
ратичную по 3 опорным точкам". Чет-
вертое значение коэффициента тепло-
проводности при 10 градусах удалено. 

� В некоторых правилах выбора
("WIRED MAT, Ц" и "WIRED MAT, Ц.
Стальной лист") увеличен диапазон
применения цилиндров на трубы и не-
съемную арматуру до 100 мм без
спутника и до 80 мм со спутником. 

� В правилах выбора "WIRED MAT, Ц" и
"WIRED MAT, Ц. Стальной лист" для
варианта выбора теплоизоляционного
слоя "Цилиндры Ц" добавлен тип объ-
екта "Аппараты" (чтобы для труб ма-
лого диаметра и штуцеров вместо по-
лотна ПСХ выбирались цилиндры Ц). 

� Подключена новая версия генератора от-
четов List&Label – 17.0. 

� Исправлен недочет с выводом в техно-
монтажную ведомость объектов без изо-
ляции и наружного ограждения. 

� Исправлено диагностирование некоррект-
ного значения изменения энтальпии при
расчете изоляции по заданному измене-
нию температуры подвижного продукта. 

� Исправлены другие мелкие ошибки и не-
точности.

Новый широкоформатный
комплекс Oce’ ColorWave 650:
сделай мир красочнее

Компания CSD объявила о старте продаж
нового широкоформатного принтера Oce’

ColorWave 650. 

По сравнению со своей предшественни-
цей Oce’ ColorWave 600, система
ColorWave 650 предлагает следующие
усовершенствования:

� увеличенная производительность:
экономичный режим – до 50% быст-
рее ColorWave 600; 

� эффективность: использование шаб-
лонов копирования, простота сканиро-
вания, просмотра и печати; 

� новый алгоритм дистанционного об-
служивания, специальные программы
печати (Publisher Select, Publisher
Express); 

� более мощный контроллер; 

� новый цветной пользовательский ин-
терфейс; 

� наличие функции "прямого" копиро-
вания; 

� система онлайн-фальцовки.

В СПбГЭТУ "ЛЭТИ" прошла встреча, посвя-
щенная официальному открытию на базе
университета первого в России учебного
центра Altium. Во встрече приняли участие
ректор СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Владимир Куту-
зов, проректор Виктор Тупик, директор Уп-
равления информационных технологий
Юрий Татаринов. На открытие приехали ди-
ректор по работе с партнерами Altium реги-
она Европа/Ближний Восток/Африка Майкл
Лейдел и руководитель направления Altium
компании "Нанософт" Олег Илюкин.

Проект осуществлен по инициативе и при под-
держке авторизованного партнера Altium – ком-
пании Бюро ESG. Компания активно занимает-
ся продвижением продуктов и решений Altium
на российском рынке, а это предполагает под-
готовку специалистов по данному направлению
для компаний, работающих в области проекти-
рования печатных плат и ПЛИС. Поддержка
продуктов Altium и обучение входят в пакет ус-
луг, который компания Бюро ESG предлагает
своим клиентам. С открытием учебного центра
эта работа выходит на принципиально более
высокий уровень: теперь не только расшири-
лись возможности подготовки молодых инже-
неров и конструкторов, владеющих современ-
ным инструментом, но и создается база для по-
вышения квалификации специалистов прибо-
ростроительных компаний Санкт-Петербурга,
Северо-Запада и других регионов. Запрос на
обучение работе в Altium Designer есть, многие
компании планируют уже в ближайшее время
воспользоваться услугами центра.

Вместе с преподавателями вуза, руководите-
лями Altium, специалистами партнерской се-
ти на встречу были приглашены конструкто-

ры и инженеры предприятий, где существует
насущная потребность в освоении Altium
Designer: "Навигатор", "Авангард", "Гранит-
Электро", "Океанприбор", "Комета" и других.

Директор Управления информационных
технологий Юрий Татаринов рассказал об
опыте СПбГЭТУ "ЛЭТИ", полученном при
реализации проектов сотрудничества с раз-
личными IT-компаниями, которые, как и
компания Altium, считают необходимым при-
общать студентов к самым передовым тех-
нологиям и системам.

Директор по работе с партнерами Altium ре-
гиона Европа/Ближний Восток/Африка
Майкл Лейдел познакомил участников
встречи с основными преимуществами ре-
шений Altium и с распространением этих ре-
шений в различных отраслях мировой эко-
номики. Руководитель направления Altium
компании "Нанософт" Олег Илюкин расска-
зал об особенностях продвижения Altium
Designer на российском рынке.

Доцент кафедры микроэлектроники факуль-
тета радиотехники и телекоммуникаций, ав-
тор книги "Altium Designer. Проектирование
функциональных узлов РЭС на печатных пла-
тах" и эксперт компании Бюро ESG Владислав
Суходольский, многое сделавший для появле-
ния учебного центра, поделился своим опы-
том преподавания Altium Designer специалис-
там профильных организаций и студентам.

В завершение встречи Майкл Лейдел вру-
чил сертификат авторизованного учебного
центра Altium. После официальной части
участники встречи продолжили общение в
неформальной атмосфере фуршета.

5¹2 | 2012 | CADMASTER



НОВОСТИ

При покупке NormaCS 
на платформе 3.0 –
nanoCAD СПДС бесплатно!

Компания "Нанософт" проводит специаль-
ную акцию "nanoCAD СДПС 3.1 в подарок
при покупке NormaCS на платформе 3.0". 

При покупке NormaCS на платформе 3.0
(комплект "Строительство MAX") или оп-
лате обновлений за шесть месяцев и бо-
лее вы получаете в подарок на каждую ли-
цензию NormaCS трехмесячный абоне-
мент nanoCAD СПДС.

Срок действия акции: с 5 апреля по 30 ию-
ня 2012 года.

"Строительство MAX" – самый популяр-
ный раздел ИПС NormaCS в строительно-
проектных организациях. Документы, вхо-
дящие в этот раздел, необходимы на всех
этапах строительно-проектных работ. 

Платформа 3.0 обеспечивает возмож-
ность подключения неограниченного чис-
ла баз, быстрый доступ к документам, но-
вый уровень интеграции с офисными и
САПР приложениями (MS Office, AutoCAD,
nanoCAD), ежедневные обновления. В си-
стеме NormaCS доступно большое коли-
чество уникальных документов.

Новый плагин MagiCAD для оборудования
Systemair, используемый в программе Auto-
desk Revit MEP 2012, обеспечивает связь
между MagiCAD и программой подбора
оборудования SystemairCAD. Плагин позво-
ляет добавлять подобранные и рассчитан-
ные в SystemairCAD приточно-вытяжные ус-
тановки напрямую в проект MagiCAD.

Плагин также можно использовать от-
дельно от программы SystemairCAD, если
у вас есть созданный в этой программе
файл *.dmr.

С помощью SystemairCAD можно подо-
брать и рассчитать следующие модели
оборудования: вентиляционные установки
Topvex, TIME, DVCompact, модульные вен-
тиляционные агрегаты DV, а также
Rooftop Unit, TIME Outdoor.

Загрузить плагин SystemairCAD MagiCAD
For Revit Connection и руководство по уста-
новке и использованию можно на странице
www.magicad.com/en/content/systemair.

Новый плагин MagiCAD
для оборудования
Systemair, используемый
в Autodesk Revit MEP 2012

CSD и SDI Solution заключили
соглашение о партнерстве

Компания Consistent Software Distribution
(CSD), ведущий value-added дистрибьютор
на выделенных рынках САПР, ГИС, визуа-
лизации и анимации, и компания SDI
Solution, отечественный разработчик специ-
ализированных систем и системный интег-
ратор в области технологической подготов-
ки дискретных производств, подписали со-
глашение о партнерстве. 

В рамках данного соглашения компания
CSD становится официальным дистрибью-
тором в России и странах СНГ таких продук-
тов, как система автоматизированного про-
ектирования технологических процессов
Timeline и корпоративная система управле-
ния нормативно-справочной информацией
(НСИ) Semantic. 

"Стремление нашей компании наполнить
свой портфель предложений новыми реше-
ниями основывается на быстро растущих
потребностях наших клиентов, – подчерки-
вает Ольга Бережнова, коммерческий ди-
ректор CSD. – Продукты компании SDI
Solution позволят нашим партнерам расши-
рить круг возможностей пользователей, во-
плотить в жизнь их самые смелые мечты о
стандартизации и упростить многие процес-

сы согласования. Кроме того, интеграция
решений Autodesk с системами SDI Solution
уже сейчас значительно расширяет функци-
онал флагманских продуктов Autodesk
Inventor и Autodesk Vault". 

"Наша команда обладает многолетним опы-
том разработки и промышленного внедре-
ния автоматизированных систем на сотнях
машиностроительных предприятий России
и СНГ. Мы надеемся, что уникальный опыт
компании CSD поможет распространению
наших решений, – говорит председатель со-
вета директоров Андрей Андриченко. – Сов-
местно со специалистами CSD мы работаем
над продвижением нового технологического
комплекса, где в качестве PDM-системы ис-
пользуется Autodesk Vault Professional. Свя-
зующим звеном этого комплекса является
система управления НСИ Semantic, которая
обеспечивает централизованное хранение
и передачу корпоративной справочной ин-
формации в стандартизированном виде в
Inventor, Vault и САПР ТП Timeline. В февра-
ле этого года проект компании SDI Solution,
посвященный семантическому управлению
справочными данными, признан инноваци-
онным и принят в Сколково".

Международный технический семинар 
по программному обеспечению Altium Designer

Компания "НИП-Информатика" совместно с
компаниями Altium и ЗАО "Нанософт" про-
вела международный технический семинар
по программному обеспечению Altium
Designer.

В работе семинара приняли участие специ-
алисты ведущих проектных центров Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Сарова,
Омска, Минска, а также представители уни-
верситетов Санкт-Петербурга.

С докладами выступили директор по работе
с партнерами Altium региона Европа/Ближ-
ний Восток/Африка Майкл Лейдел, Field
Application Engineer Волкер Брандштеттер
(Altium), технический директор компании
"НИП-Информатика" Дмитрий Линский, гене-
ральный директор ЗАО "Нанософт" Максим
Егоров, руководитель направления Altium
Олег Илюкин (ЗАО "Нанософт"), специалист
по программным продуктам Altium Андрей
Палачев ("НИП-Информатика"), преподава-

тель кафедры проектирования компьютер-
ных систем СПбНИУ ИТМО Ева Романова,
руководитель направления "ПО Интермех"
Дмитрий Хохлов ("НИП-Информатика").

В ходе семинара обсуждались следующие
темы:

� предложения компании Altium для рос-
сийских пользователей; 

� функционал Altium Designer; 

� система лицензирования Altium
Designer; 

� переход с P-CAD на Altium Designer; 

� интеграция Altium Designer в единую ин-
формационную среду конструкторско-
технологической подготовки производ-
ства; 

� интерактивная трассировка в Altium
Designer; 

� моделирование и анализ целостности
сигналов в Altium Designer. 

Во второй части семинара участники смогли
обсудить различные технические вопросы в
рамках Открытой лаборатории Altium
Designer. С помощью "живых" примеров де-
монстрировались возможности программы
на различных этапах проектирования элек-
тронных устройств, особое внимание было
уделено интерактивной трассировке при про-
ектировании печатных плат, а также модели-
рованию и анализу целостности сигналов.

6 ¹2 | 2012 | CADMASTER



НОВОСТИ

Autodesk представляет 2013 версии решений 
для проектирования зданий и объектов инфраструктуры

Усовершенствованные программные ком-
плексы и расширенные возможности облач-
ных технологий помогают решать актуаль-
ные задачи проектирования и бизнеса

Компания Autodesk, мировой лидер в облас-
ти решений для 3D-проектирования, дизай-
на и создания виртуальной реальности, объ-
явила о выпуске новых версий программных
продуктов и услуг для проектирования зда-
ний, объектов инфраструктуры и промыш-
ленных предприятий. Улучшенные про-
граммные комплексы Autodesk Building
Design Suite 2013, Autodesk Infrastructure
Design Suite 2013 и Autodesk Plant Design
Suite 2013, расширенные возможности об-
лачных вычислений, а также усовершенст-
вованные средства обмена и управления
данными призваны помочь проектировщи-
кам, инженерам и конструкторам в решении
актуальных задач благодаря современной
технологии информационного моделирова-
ния (BIM).

"Наши программные комплексы и облач-
ные службы обеспечивают доступ к широ-
ким возможностям технологии BIM на всех
этапах проекта, – говорит Амар Ханспал
(Amar Hanspal), главный вице-президент
компании Autodesk по информационному
моделированию и платформенным реше-
ниям. – 2013 версии программных ком-
плексов содержат много новых функций; в
них значительно расширены возможности
облачных вычислений, обеспечивающие
более эффективную совместную работу и
доступ к информации в любом месте и в лю-
бое время".

Потребности рабочего процесса и бизнеса

Сочетание программного комплекса
Autodesk Building Design Suite 2013, Autodesk
Infrastructure Design Suite 2013 или Autodesk
Plant Design Suite 2013 с Подпиской
Autodesk, службами Autodesk 360,  Autodesk
Vault Collaboration AEC 2013 и Autodesk
Buzzsaw 2013 помогает решать широкий
спектр современных бизнес-задач. К ним от-
носятся представление интеллектуальной
модели проекта по требованию застройщи-
ков и государственных органов, выполнение
инженерных расчетов и анализа энергопо-
требления на ранних этапах проектирова-
ния, принятие более информированных тех-

нических решений, оптимизация совместной
работы за счет доступа к облачным службам
и мобильным приложениям, а также впечат-
ляющая визуализация. Все это повышает
авторитет проектных организаций и прино-
сит им новые заказы. 

Расширенные возможности облачных
вычислений

В новых 2013 версиях обеспечивается до-
ступ к Autodesk 360 – облачной платформе,
которая способствует значительному повы-
шению качества проектирования, визуали-
зации, расчетов, анализа и обмена данны-
ми. Службы Autodesk 360 обеспечивают бе-
зопасный доступ к проектным данным в лю-
бое время и из любого места. В их основе
лежат практически безграничные возможно-
сти облачных вычислений. Доступ к
Autodesk 360 теперь открыт для пользовате-
лей всех программных комплексов Autodesk;
при этом обладателям Подписки предостав-
ляются дополнительные возможности.

Усовершенствованная тех-
нология BIM для архитектур-
но-строительной отрасли

Autodesk Building Design
Suite 2013 – новейшая вер-
сия программного комплек-
са Autodesk, предназначен-
ного для архитекторов,
строителей, проектировщи-
ков инженерных систем и
строительных конструкций.
В его составе пользователи
получают набор средств, по-
могающих решать разнооб-
разные рабочие задачи про-

ектирования, визуализации, инженерных
расчетов, формирования документации и
строительства. Autodesk Building Design
Suite 2013 существует в трех вариантах:
Standard, Premium и Ultimate. В обновлен-
ные версии вариантов Premium и Ultimate
добавлен Autodesk Revit 2013; в Premium –
Autodesk Navisworks Simulate 2013; в
Ultimate – Autodesk Infrastructure Modeler
2013 и Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2013. Autodesk Revit 2013 – это
новая комплексная САПР, доступная толь-
ко в составе вариантов Premium и Ultimate
и включающая в себя все возможности
Autodesk Revit Architecture 2013, Autodesk
Revit Structure 2013 и Autodesk Revit MEP
2013. Это единое решение помогает под-
держивать междисциплинарные рабочие
процессы.

Усовершенствованная технология BIM
для объектов инфраструктуры

Autodesk Infrastructure Design Suite 2013
представляет собой универсальное решение
на основе технологии BIM, объединяющее
средства планирования, проектирования,
строительства и эксплуатации объектов ин-
фраструктуры. В обновленные версии всех
трех вариантов Autodesk Building Design
Suite 2013 – Standard, Premium и Ultimate –

добавлен AutoCAD Raster Design 2013; кро-
ме того, в варианты Premium и Ultimate до-
бавлен Autodesk Infrastructure Modeler 2013,
а в варианте Ultimate появились AutoCAD
Utility Design 2013 и Autodesk Revit Structure
2013. Благодаря новым инструментам эскиз-
ного проектирования, разработки комму-
нальных систем, строительных конструкций
и работы с растровыми изображениями про-
ектировщики транспортной, коммунальной,
земельной и водной инфраструктуры могут
глубже исследовать варианты проекта, бо-
лее эффективно анализировать его эксплуа-
тационные характеристики и с помощью
средств визуализации представлять его
всем заинтересованным сторонам.

Создание интеллектуальных 3D-моделей
технологического оборудования на про-
мышленных предприятиях

Существует три варианта Autodesk Plant
Design Suite 2013: Standard, Premium и
Ultimate.  Варианты Premium и Ultimate при-
меняются для технологического 3D-модели-
рования и проверки проектов промышлен-
ных предприятий разного масштаба. Про-
дукты в составе этих комплексов обладают
новыми возможностями, которые упрощают
междисциплинарную координацию проектов
технологического оборудования, трубопро-
водов и КИП. Кроме того, в комплексах
Premium и Ultimate улучшены возможности
создания изометрических чертежей
AutoCAD и настраиваемых отчетов, которые
подготавливаются в AutoCAD Plant 3D 2013,
а также добавлены инструменты повышения
производительности черчения в AutoCAD
P&ID 2013 (во всех вариантах).

Приложения для совместной работы и уп-
равления данными

Среди новых предложений Autodesk – 2013
версии приложений для совместной работы
и управления данными, которые обеспечи-
вают доступ к информации на протяжении
всего проектного цикла с офисного компью-
тера, из сети или с мобильного устройства.
Autodesk Vault Collaboration AEC 2013 обес-
печивает интеграцию с инструментами про-
ектирования Autodesk, включая Autodesk
Navisworks Manage 2013, Autodesk
Navisworks Simulate 2013 и все варианты
Autodesk Revit 2013.  Autodesk Buzzsaw 2013
расширяет возможности совместной рабо-
ты в облаке за счет предоставления мульти-
браузерного доступа к сети как пользовате-
лям ПК, так и Mac.  Пользователи Buzzsaw
теперь могут просматривать модели Revit и
Navisworks через браузер, на iPad или
iPhone.  Также стало доступным мобильное
приложение Autodesk Buzzsaw для уст-
ройств на базе Android с возможностями
просмотра файлов DWF в 2D- и 3D-форма-
тах. Возможности интеграции Autodesk Vault
Collaboration AEC 2013 и Autodesk Buzzsaw
2013 расширены благодаря опциям регу-
лярной синхронизации и синхронизации по
запросу.
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Autodesk представляет новые версии программных комплексов
и облачных служб для машиностроения и промышленного производства

Autodesk анонсирует 2013 версии решений
Autodesk для машиностроения и промыш-
ленного производства

Компания Autodesk представила новые
версии решений для 3D-проектирования
в области машиностроения и промыш-
ленного производства. Эти решения, со-
стоящие из интегрируемых и полностью
совместимых программных комплексов и
облачных служб, упрощают проектирова-
ние, визуализацию и инженерные расче-
ты на всех этапах работы над проектом.

Новые версии программных комплексов
Autodesk Product Design Suite и Autodesk
Factory Design Suite предназначены специ-
ально для промышленного производства.
Пользователям предоставляется широкий
спектр облачных служб, позволяющих по-
высить эффективность проектирования и
выпускать высококачественную продукцию
на рынок быстрее и с меньшими затратами.
В новых версиях продуктов семейства
Autodesk Simulation реализованы более быс-
трые, точные и гибкие возможности для про-
гнозирования поведения разрабатываемых
изделий, их оптимизации и проверки на ран-
них стадиях проектирования.

"Новые версии программного обеспечения
Autodesk позволяют нашим клиентам быст-
рее окупить вложения в разработку и изго-
товление продукции, – рассказывает Роберт
Кросс, старший вице-президент Autodesk по
разработке продуктов для проектирования,
управления жизненным циклом объектов и
моделирования. – Наши программные ком-
плексы и масштабируемые облачные служ-
бы помогают специалистам, занятым в от-
расли промышленного производства, повы-
сить производительность работы и свести к
минимуму размер начальных инвестиций".

Программные комплексы Autodesk: ши-
рокие возможности для взаимодействия
и совместной работы

В программных комплексах Autodesk поддер-
живается беспрепятственный обмен данны-
ми между настольными компьютерами, мо-
бильными устройствами и облаком. Это поз-
воляет специалистам, работающим в отрас-
ли промышленного производства, создавать
четко проработанные проектные концепции,
интегрировать разработку механизмов и эле-
ктрических систем управления, при этом по-
вышая производительность, прогнозировать
эксплуатационные характеристики изделий,
а также выполнять визуализацию изделий и
производственных предприятий в 3D.

Интеграция 2013 версий программных ком-
плексов Autodesk с облачными службами
Autodesk 360 расширяет возможности совме-
стной работы. Облачные ресурсы поддержи-
вают обмен данными проекта и их многократ-
ное использование. Программные комплексы
также обеспечивают взаимодействие с новой
версией системы управления данными
Autodesk Vault и принципиально новым реше-
нием для управления жизненным циклом про-
дукции Autodesk PLM 360, основанным на об-

лачных технологиях. Autodesk Vault позволяет
рабочим группам централизованно хранить,
упорядочивать и отслеживать информацию о
состоянии проектов, управлять ведомостями
состава изделия и материалов (BOM) и обра-
боткой извещений об изменениях.

Autodesk Product Design Suite 2013 и Factory
Design Suite 2013 доступны в трех удобных и
выгодных вариантах: Standard, Premium и
Ultimate.

Autodesk Product Design Suite: инструмен-
ты для всех участников процесса маши-
ностроительного проектирования

Программный комплекс Autodesk Product
Design Suite предоставляет возможности для
проектирования, визуализации, инженерных
расчетов и анализа. Интегрированные от-
раслевые инструменты и процессы основа-
ны на технологии цифровых прототипов.

В 2013 версии Autodesk Product Design Suite
появились процедуры, вызываемые одним
щелчком мыши и позволяющие выполнять
стандартные конструкторские задачи, а также
передовые облачные службы для инженерных
расчетов и анализа и дополнительное про-
граммное обеспечение для поддержки сквоз-
ного процесса конструирования. В Autodesk
Product Design Suite 2013 входят, в том числе,
следующие программные продукты:

� Autodesk Inventor (в варианте Standard),
который добавит в рабочий процесс па-
раметрические 3D-возможности и обла-
дает мощными средствами 3D-проекти-
рования и черчения.

AutoCAD Electrical и Autodesk Inventor
Routed Systems (в вариантах Premium и
Ultimate) для детальной разработки пол-
ноценных электромеханических систем,
включающих в себя трубопроводы, ком-
прессорные и гидравлические системы. 

� Autodesk Navisworks Simulate (в вариантах
Premium и Ultimate), предоставляющий
встроенные возможности работы с элект-
ромеханическими системами, нанесения
электронных пометок и визуализации.

Autodesk Factory Design Suite: применение
технологии цифровых прототипов для ком-
поновки производственных помещений

Программный комплекс расширяет возмож-
ности AutoCAD и Autodesk Inventor, предо-
ставляя эксклюзивный доступ к рабочим
процессам компоновки производственных
помещений, новым специализированным
облачным ресурсам, а также мощным сред-
ствам визуализации и анализа. Все это поз-
воляет повысить точность и эффективность
как при разработке проектов, так и при их
демонстрации.

В частности, при синхронизации 2D-черте-
жей AutoCAD и 3D-изделий Inventor измене-
ния, внесенные в чертеж AutoCAD, переда-
ются в 3D-модели компоновки Inventor, а из-
менения в 3D-моделях – соответственно в
исходный 2D-чертеж. Двунаправленная ассо-
циативность рабочих процессов в комплексе
позволяет опытным пользователям AutoCAD

создавать впечатляющие 2D- и 3D-схемы
компоновки оборудования, пользуясь при-
вычными инструментами и одновременно по-
вышая эффективность и точность работы.

Autodesk Inventor Publisher: точная и на-
глядная сопроводительная документация

Autodesk Inventor Publisher 2013 расширяет
возможности программных комплексов
Autodesk благодаря использованию цифро-
вой 3D-модели САПР для разработки на-
глядной, интерактивной 2D- и 3D-техничес-
кой документации, способной демонстриро-
вать изделия и подчеркивать их отличитель-
ные особенности. Inventor Publisher 2013
поддерживает новые высокопроизводитель-
ные видеоформаты с возможностью публи-
кации на YouTube и Facebook, а также мно-
жество новых возможностей для более со-
вершенного взаимодействия – новые фор-
маты для импорта файлов, автоматическое
обновление с новыми форматами изделий,
интеграция с Sketchbook Designer и др.

Autodesk Simulation: быстрота, точность 
и гибкость

Продукты семейства Autodesk Simulation пре-
доставляют быстрые, точные и гибкие воз-
можности для прогнозирования поведения
разрабатываемых изделий, их оптимизации
и проверки еще на ранних этапах проектиро-
вания. В семейство входят 2013 версии про-
дуктов Autodesk Simulation Mechanical,
Autodesk Simulation CFD и Autodesk
Simulation Moldflow. Пользователям предо-
ставляется полный набор инструментов для
инженерных расчетов и анализа, которые
легко можно применять на любом этапе про-
цесса разработки изделий. В 2013 версиях
продуктов появились следующие улучшения:

� Autodesk Simulation Mechanical – резуль-
таты расчетов можно импортировать в
Autodesk Showcase 2013 для создания
фотореалистичных изображений и пре-
зентаций высокого качества.

� Autodesk Simulation CFD – расчеты вы-
полняются значительно быстрее: наилуч-
шим отмеченным показателем является
ускорение в 34 раза. В Autodesk Inventor
Fusion появились возможности создания
ассоциативных внутренних и внешних
объемов жидкостей, выявления коллизий
и автоматического упрощения модели. 

� Autodesk Simulation Moldflow и Autodesk
Moldflow Insight WS – специалисты, зани-
мающиеся моделированием литья
пластмасс под давлением, получили
возможность соответствовать тенден-
ции к облегчению проектов изделий. Ин-
струменты на основе облачных техноло-
гий предоставляют доступ к вычисли-
тельным возможностям, позволяя па-
раллельно выполнять оценку разных ва-
риантов проекта. Это расширяет воз-
можности моделирования и повышает
производительность.
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В число 24 продуктов, переданных в дар,
вошли системы MicroStation и ProjectWise.
Все программы предназначены для проек-
тирования, разработки и строительства
объектов инфраструктуры

Компания Bentley Systems, Incorporated,
мировой лидер в области комплексных
программных решений для поддержки ин-
фраструктуры, объявила о передаче 24
программных продуктов, включая
MicroStation и ProjectWise, в дар организа-
ции "Инженеры без границ – США"
(Engineers Without Borders – USA, EWB-
USA). Все 12 тысяч волонтеров EWB-USA,
большинство из которых являются студен-
тами вузов, получат возможность работать
с продуктами Bentley, что поможет им при
разработке, проектировании и строитель-
стве важных инфраструктурных объектов в

странах с развивающейся экономикой. Ру-
ководитель корпоративного фонда Bentley
Кэрол Риг (Carol Rieg) рассказала об этом
подарке на международной конференции
EWB-USA, посвященной десятилетию ос-
нования организации. Волонтеры получат
доступ к программному обеспечению на
web-сайте STUDENTserver компании
Bentley, где они смогут бесплатно загру-
жать текущие и будущие версии программ-
ных продуктов, а также проходить обуче-
ние и получать техническую поддержку.
Помимо систем MicroStation и ProjectWise,
волонтерам будут доступны такие реше-
ния, как WaterGEMS, WaterCAD, Bentley
Map и Structural Modeler. Это пожертвова-
ние на сумму порядка 500 тысяч долларов
США в год в течение трех лет стало круп-
нейшим вкладом компании Bentley за всю
историю ее сотрудничества с EWB-USA.

nanoCAD Фундаменты 3.6 –
новая версия 
на новой платформе!

ЗАО "Нанософт" объявляет о выходе но-
вой версии специализированного про-
граммного продукта линейки nanoCAD –
nanoCAD Фундаменты 3.6 на графичес-
ком ядре nanoCAD 3.62. 

nanoCAD Фундаменты – программный
продукт, предназначенный для проекти-
ровщиков строительных специальностей,
занятых расчетом и конструированием
столбчатых и ленточных монолитных фун-
даментов на естественном и свайном ос-
нованиях. nanoCAD Фундаменты позволя-
ет автоматизировать процесс подготовки
и выпуска рабочей документации, строго
соответствующей отечественным стан-
дартам. Программа найдет применение в
любых проектных и строительных органи-
зациях, выпускающих данный тип доку-
ментации.

Что же изменилось и что сохранилось в
новой версии?

� Переход на nanoCAD 3.62 позволил
задействовать возможности програм-
мы, реализованные в соответствии с
новой версией платформы. 

� Программа прошла проверку на соот-
ветствие российским стандартам, по
ее итогам получен сертификат соот-
ветствия ГОСТ Р №РОСС
RU.СП15.Н00474, действующий до 28
февраля 2014 года. 

� Система лицензирования не измени-
лась: лицензии, полученные на
nanoCAD Фундаменты 2.0, действи-
тельны. 

� Как и прежде, программа состоит из
двух разделов: "Оформление" и "Фун-
даменты". 

� Одно из существенных изменений ка-
сается расчетной части программы:
замена применявшейся ранее армату-
ры класса A500 по ГОСТ 5781-82* на
арматуру класса A500C по ГОСТ Р
52544-2006, что гарантирует получе-
ние более точных результатов расче-
тов фундаментов. 

Программа может работать с любыми
файлами формата *.dwg, а также оставля-
ет неизменными данные и структуру объ-
ектов, которые были созданы в других
САПР. Выходным форматом файлов по-
прежнему является *.dwg, который может
быть свободно открыт в любом приложе-
нии, читающем этот формат.

Распространение программы осуществля-
ется по стандартным схемам продаж: або-
нементной и коробочной. Стоимость або-
немента – 19 000 руб., стоимость коробоч-
ной версии – 52 000 руб.

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

Компания CSoft – один из ведущих поставщи-
ков на российском рынке IT-индустрии – дав-
но и успешно продвигает решения Siemens
PLM Software. Накоплен огромный производ-
ственный опыт, в послужном списке – сотни
внедрений технологических процессов, запу-
сков станков с ЧПУ и продаж качественного
инженерного консалтинга. Обо всем этом, а
также о многом другом представители компа-
нии рассказали участникам ежегодного фо-
рума Siemens PLM Connection.

Специалисты CSoft применяют продукты
компании Siemens PLM Software при реше-
нии сложных производственных задач в
следующих областях:

� создание постпроцессоров NX и запуск
станков с ЧПУ;

� управление промышленными роботами;

� создание CSE-симуляторов для проверки
и гарантии безопасности работы сложно-
го дорогостоящего оборудования;

� проведение измерений контактными
щупами непосредственно на станках; 

� 3D-коррекция при непрерывной 5-осе-
вой обработке;

� применение технологии NX Open (UG
Open) при формировании управляющих
программ;

� CAE-расчеты.

Большой успех имел доклад, в котором
представитель группы компаний CSoft Юрий
Чигишев представил "портфолио" успешных
проектов. Участники форума с искренним
вниманием слушали рассказ об "умных"
постпроцессорах и о достижениях специали-

стов CSoft при запусках станков с ЧПУ. 
А особый интерес (не только у российских
заказчиков, использующих ПО Siemens PLM
Software, но и среди зарубежных партнеров)
вызвала тема управления промышленными
роботами, которая год от года становится в
России все более популярной. 

Проектирование, расчет и изготовление из-
делий – это только одна часть технологиче-
ских решений, которыми занимаются специ-
алисты CSoft. Другая часть – это проведе-
ние измерений, причем прямо на станке.
Инженеры группы компаний заметно преус-
пели в работе с контактными измеритель-
ными щупами Renishaw и Heidenhain, ус-
пешно проводили замеры произведенных
изделий на производственных площадках
заказчиков. Полученные протоколы измере-
ний импортировались непосредственно в
систему NX, была получена визуализация
результатов замеров. Об этом также рас-
сказано в докладе.

Визитной карточкой команды специалистов
ГК CSoft традиционно является решение
сложных задач получения траекторий для
управляющих программ на станки с ЧПУ.
Среди этих решений – реализация 3D-кор-
рекции при непрерывной 5-осевой обработ-
ке для системы управления Siemens
Sinumerik 840D и реализация уникальных
требований к стратегиям обработки с помо-
щью технологии NX Open.

Сложность выполненных проектов и мас-
терство команды специалистов CSoft были
неоднократно отмечены заказчиками и
партнерами компании Siemens PLM
Software.

Компания CSoft на форуме Siemens PLM 
Connection 2012

Компания Bentley передает программное обеспечение
в дар организации "Инженеры без границ – США" 
для содействия добровольцам в их работе 
по поддержке инфраструктуры
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Н
а пресс-конференции, которая

прошла в РИА "Новости", ком-

пания "Нанософт" объявила о

начале программы содействия

российским образовательным учреждени-

ям. В рамках этой программы компания

предложит техническим вузам информа-

ционно-поисковую систему NormaCS, поз-

воляющую быстро находить информацию о

нормативах и стандартах.

В беседе приняли участие все стороны,
заинтересованные в успешной реализа-
ции программы. Образование представ-
ляли профессор кафедры организации
строительства и управления недвижимо-
стью Московского государственного
строительного университета, кандидат
технических наук Владимир Вениамино-
вич Сорокин и проректор по учебно-ме-
тодической работе Академии стандарти-
зации, метрологии и сертификации, кан-
дидат технических наук, доцент Валерий
Александрович Новиков. Промышлен-
ность присутствовала в лице кандидата
технических наук, заместителя генераль-
ного директора по инжинирингу ЗАО
"АЛЬСТОМ Пауэр Ставан" Александра
Юрьевича Душина. От имени авторов и
разработчиков NormaCS говорил дирек-
тор информационного центра NormaCS
Андрей Владимирович Благий. 
Нужно отметить, что среди экспертов
царило полное единодушие в вопросе о
необходимости детального изучения
стандартов и возможностей их примене-
ния еще на этапе вузовской подготовки

специалистов. Экономика не может эф-
фективно функционировать без стандар-
тов и нормативов – прежде всего в обла-
стях промышленного и гражданского
строительства, промышленного произ-
водства, однако в системе высшего и
профессионального образования этому
вопросу уделяется слишком мало внима-
ния. По-видимому, пришло время, когда
образовательные учреждения необходи-
мо заново обеспечить своевременно об-
новляемыми базовыми IT-технологиями
в этой области.
В программе по повышению качества
инженерного образования компания
"Нанософт" участвует как поставщик
программы NormaCS и ее обновлений, а
также как поставщик услуг по дополни-
тельному образованию студентов и спе-
циалистов.

Почему именно NormaCS?
Почему именно система NormaCS при-
влекла внимание специалистов из раз-
ных областей? Во-первых, компания
"Нанософт" давно и успешно разрабаты-
вает и совершенствует эту систему, сего-
дня с ней работают уже более 150 тысяч
специалистов. А кроме того, на протяже-
нии нескольких лет компания-разработ-
чик по собственной инициативе работает
с образовательными учреждениями.
Работе в информационно-поисковой си-
стеме NormaCS обучают в почти 40 учеб-
ных заведениях различного уровня. Сре-
ди них Московский государственный
строительный университет, Академия
стандартизации, метрологии и сертифи-
кации, Академия народного хозяйства
при Правительстве Российской Федера-
ции, Новосибирский государственный
университет, Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж, Белго-

родский государственный технологичес-
кий университет им. В.Г. Шухова и мно-
гие другие. 
То, что компания открыла доступ к ис-
пользованию информационно-поиско-
вой системы NormaCS, во многом позво-
ляет решить проблему разрыва между ву-
зовской подготовкой специалистов и те-
ми навыками и умениями, которые не-
обходимы для практической работы на
предприятиях. 
На пресс-конференции присутствовали
представители различных специализиро-
ванных изданий, посвященных строи-
тельству, экономике, стандартизации.
Журналистов интересовало, как разраба-
тываются российские программные про-
дукты, в каких отраслях возможно ис-
пользование информационно-поиско-
вых систем, способна ли программа со-
действия помочь в подготовке квалифи-
цированных рабочих кадров… 

Компьютеризация позволяет сту-
дентам учиться спустя рукава…
Заместитель генерального директора по
инжинирингу ЗАО "АЛЬСТОМ Пауэр
Ставан" Александр Душин в общих чер-
тах обрисовал проблему, которую призва-
на решить объявленная программа:
"Производство все активнее переходит на
повсеместное использование компью-
терных технологий, но, несмотря на это,
главная задача вузов и других учебных за-
ведений – подготовка специалиста, кото-
рый способен не только бодро нарисо-
вать с помощью чертежной программы
простейшую деталь, но и грамотно подго-
товить все необходимые сведения, без
которых невозможно производство. 
Не следовать стандартам – путь к техно-
генным катастрофам. Чтобы остановить
"сползание" нашего технического интел-
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лекта в глубокую яму, меры по исправле-
нию отношения к стандартам и стандар-
тизации в целом должны быть приняты
незамедлительно. Конечно, начинать
надо с вузов, в программы обучения ко-
торых следует ввести учебные курсы по
ознакомлению инженеров с тем, как ор-
ганизуется оформление документации,
соответствующей всем требованиям
нормативов и стандартов. Запуск компа-
нией "Нанософт" общероссийской про-
граммы содействия образовательным
учреждениям – прекрасное начинание,
которое можно только приветствовать.
К тому же NormaCS – это удобно, это
просто, это лучше, чем было раньше.
Мы сталкиваемся с огромным кадровым
разрывом: есть группа инженеров, кото-
рая владеет старым комплексом знаний
об оформлении документации и исполь-
зовании стандартов, и есть молодые лю-
ди, которые, завершив обучение в вузе, к
моему глубокому сожалению, являются
малоэффективными специалистами,
над квалификацией которых нужно еще
работать и работать. И мы готовы под-
держать любые усилия, которые позво-
лят молодым быстро адаптироваться на
рынке труда".

Информационный взрыв
и его последствия
Профессор кафедры организации стро-
ительства и управления недвижимостью
Московского государственного строи-
тельного университета Владимир Соро-
кин приветствовал приход новых техно-
логий в российские вузы: "Основные
проблемы сегодняшнего процесса обу-
чения – это проблема систематизации
знаний и проблема повышения качества
подготовки специалистов, причем обе
только обостряются с ростом объемов
получаемой информации. А сегодня в
России наблюдается настоящий инфор-
мационный взрыв, обусловленный по-
всеместным распространением Интер-
нета и компьютерных технологий. 
Обучение – многогранный процесс, он
включает накопление знаний, получе-
ние практических навыков, освоение
САПР и различных нормативных баз.
Роль информационно-поисковой систе-
мы нормативов и стандартов, постоянно
обновляемой и удобной в использова-
нии, здесь трудно переоценить.
На протяжении двух лет мы тестировали
систему NormaCS при проведении прак-
тических занятий, подготовке материа-
лов для дипломных проектов. Благодаря
понятному интерфейсу устраняется про-
блема разного уровня владения про-

граммными средствами в среде профес-
суры и студенчества. Умение преподава-
тельского состава дать фундаменталь-
ные знания и совместить их с техничес-
кими умениями студентов позволяет
нам заметно повысить качество образо-
вания".

Новая комбинация производства
и образования
Проректор по учебно-методической ра-
боте Академии стандартизации, метро-
логии и сертификации Валерий Нови-
ков расставил точки над i: "Необходимо
перейти от модели обучения, в рамках
которой студент становится дипломиро-
ванным специалистом, практически не
видя производственного процесса, к не-
прерывному обучению на рабочем мес-
те, при котором специалист владеет ин-
формационными технологиями и умеет
применять их в своей работе. 
Нужна комбинация вузовской подготов-
ки, дополнительного профессионально-
го образования, а также корпоративного
обучения внутри компании. Гармониза-
ция этих трех составляющих и будет по-
буждать все заинтересованные стороны
вкладывать необходимые ресурсы в ка-
чественное обучение. 
Большинство катастроф, о которых мы
слышим, происходят из-за того, что не
были соблюдены те или иные нормати-
вы. Академия учит пользоваться стан-
дартами, понимать их, сверять с ними
результаты каждого этапа работ. В этом
нам очень помогает NormaCS. Завтраш-
ний день проектирования и производст-
ва – информационно-поисковые систе-
мы, интегрированные в САПР и совмес-
тимые с системами управления на про-
изводстве. А NormaCS соответствует
этим требованиям уже сейчас". 

Импульс развитию экономики
Директор информационного центра
NormaCS Андрей Благий отметил, что
студенты технических вузов, выполняя
учебные задания, и сегодня используют
адаптированные версии нормативов и
стандартов, имеющие мало общего с ре-
альными. Соответственно, они не пони-
мают ни всей важности точного соблю-
дения этих стандартов, ни тонкостей их
использования на практике.
"Много лет поставляя NormaCS на произ-
водственные предприятия, мы понимаем,
что правильнее было бы научить людей
работать с нормативами и стандартами
еще на этапе получения знаний – до того
как они придут на производство. Мы го-
товы предоставить учебным заведениям

саму программу, обновления, техничес-
кую периодику, проводить семинары
или создавать обучающие центры. 
Возможны разные формы сотрудничест-
ва. Так, например, в этом году компания
совместно с руководством Московского
государственного строительного уни-
верситета предоставляет бесплатную ли-
цензию на NormaCS и диск с этой систе-
мой выпускникам, закончившим этот
вуз с красным дипломом. Они придут на
реальное производство, имея в багаже не
только знания, но и полный комплект
необходимых нормативных документов.
В заключение Андрей Благий сказал не-
сколько слов о возможностях новой
платформы NormaCS, вышедшей в на-
чале апреля, и о планах на будущее: "Од-
но из основных направлений дальней-
шего развития – создание системы во-
просов и ответов. По нашему замыслу,
пользователь должен иметь возмож-
ность прямо из программы задать во-
прос эксперту в той области, в какой ис-
пользуется документ, и получить ответ в
течение 2-3 дней. 
Нас интересует обратная связь с произ-
водством, с учебными заведениями, в
том числе занятыми повышением ква-
лификации специалистов. Идет процесс
взаимного обогащения и взаимного до-
полнения – от разработки норматива до
его применения в конкретной ситуации.
То есть мы планируем заниматься пол-
ным жизненным циклом документа – от
обоснования его необходимости до при-
менения на практике и адаптации к ре-
альным условиям.
Мы помогаем в подготовке специалис-
тов, которые не только понимают необ-
ходимость работы в строгом соответст-
вии со стандартами, но и умеют пользо-
ваться той базой знаний, которую может
им предоставить информационно-поис-
ковая система NormaCS. Это снижает
риски, повышает конкурентоспособ-
ность российских предприятий и, в ко-
нечном счете, дает всей экономике стра-
ны импульс к дальнейшему развитию". 
Видео пресс-конференции вы можете
посмотреть на сайте "РИА Новости":
http://ria.ru/press_video/20120418/6292583

06.html.

Компания "Нанософт" приглашает к
участию в программе все учебные заве-
дения страны! 

Ирина Корягина

E-mail: koryagina@cadmaster.ru
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Г
руппа компаний CSoft приняла
участие в организованной ОАО
"Гипротюменнефтегаз" XII конфе-
ренции "Информационные техно-

логии в проектировании. Особенности про-
ектирования объектов ТЭК в районах
Крайнего Севера". Выступления предста-
вителей ГК CSoft, прозвучавшие в ходе
конференции, вызвали живую и одобри-
тельную реакцию слушателей.
Доклад исполнительного и технического
директора ГК "СиСофт" Игоря Орельяна
Урсуа "Дополнительная прибыль проект-
ных институтов. Современная поставка
готовой продукции от проектного инсти-
тута заказчикам" открыл для многих слу-
шателей новые и очень перспективные
направления деятельности их организа-
ций. Доклад был посвящен преимущест-
вам использования системы CADLib Мо-
дель и Архив: продажа заказчикам гото-
вой информационной системы на основе
трехмерной модели обеспечивает проект-
ным организациям получение дополни-
тельной прибыли. Аудиторию не остави-
ли равнодушной ни сам доклад, ни пред-
ставленный программный продукт. Слу-
шателей заинтересовало многое: вопросы
интеллектуальной собственности на 3D-
модель, цена, масштабируемость, совме-
стимость. На все вопросы были даны об-
стоятельные ответы, а возможности сис-
темы демонстрировались вживую. Слу-
шатели наглядно убедились, что продукт
не только защищает интересы проекти-
ровщиков, но и повышает качество взаи-
модействия с заказчиками.

Руководитель "земельного" направления
ГК CSoft Валентина Чешева выступила с
интереснейшим докладом "ПК GeoniCS:
от изысканий до проектирования линей-
ных объектов". Ознакомив слушателей с
основными возможностями программ-
ного комплекса GeoniCS, Валентина
Ивановна пригласила участников кон-
ференции на круглый стол для более де-
тальной проработки вопроса. Содоклад-
чиком выступил Данил Пожидаев (CSoft
Тюмень), который рассказал о проекти-
ровании линейных трубопроводов сред-
ствами GeoniCS Plprofile. Проектирова-
ние линейной части трубопроводов – те-
ма весьма актуальная, подтверждением
чему стали и интерес к совместному до-
кладу, и аншлаг на круглом столе.
Большой успех имел и доклад "Россий-
ское программное обеспечение для трех-
мерного информационного проектиро-
вания объектов обустройства нефтегазо-
вых месторождений", с которым высту-
пил Игорь Орельяна Урсуа. Это, пожа-
луй, самый емкий доклад конференции,
как было отмечено ее ведущим Алексеем
Кружиновым (ОАО "Гипротюменнефте-
газ"). Интерес к продуктам серии Model
Studio CS, представленным в докладе,
оказался столь велик, а диалог с аудито-
рией столь увлекателен, что продолжи-
тельность доклада вдвое превысила вре-
мя, отведенное по регламенту. Даже по-
сле объявления перерыва слушатели за-
давали вопросы, а докладчик продолжал
отвечать, иллюстрируя ответы с помо-
щью рабочей версии программы. Живой
показ продукта еще раз подтвердил заяв-
ленные достоинства Model Studio CS: по
очень привлекательной цене пользовате-
лям предлагается программный продукт,

который, в отличие от конкурирующих
решений, обеспечивает простую и по-
нятную технологию проектирования и
сопровождения.
В заключительный день конференции
состоялся круглый стол "Трехмерное
проектирование инфраструктуры. Про-
блемы и решения", на котором была
представлена технологическая линейка
программного обеспечения ПК
GeoniCS. Мероприятие прошло с боль-
шим успехом: в дискуссиях приняли уча-
стие более 50 человек. С обязанностями
ведущих прекрасно справились дирек-
тор CSoft Тюмень Алексей Вешкурцев и
директор направления "Инфраструктура
и градостроительство" Валентина Чеше-
ва. Модерировал круглый стол Алексей
Вешкурцев, которому удалось поддер-
живать высокую активность дискуссии,
при этом сохраняя ее неизменно друже-
ственную атмосферу. От ГК CSoft в ра-
боте круглого стола участвовали замес-
титель директора отдела изысканий,
генплана и транспорта Андрей Жуков
(CSoft, г. Москва), начальник отдела
САПР Тимофей Абросимов (CSoft Тю-
мень), технический консультант CSoft по
линейному проектированию Анна Вла-
сова, инженер по внедрению ПО Данил
Пожидаев (CSoft Тюмень).
Участникам был предложен формат
встречи, близкий к техсовету, открытому
обсуждению или отраслевому профиль-
ному совету. Организаторы постарались
сделать так, чтобы за круглым столом
одинаково комфортно чувствовали себя
все специалисты – и те, кто работает
"вручную", без применения ПО, и те, кто
использует ПО других производителей,
и, конечно, пользователи ПК GeoniCS.

СОБЫТИЕ

ПРЕДЛАГАЕМ
ЛУЧШЕЕ

Группа компаний
CSoft на конференции
"Информационные
технологии
в проектировании.
Особенности
проектирования
объектов ТЭК
в районах Крайнего
Севера"
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Было определено несколько правил: 
� отсутствие запрета на упоминание

любого ПО – вне зависимости от его
разработчика; 

� возможность хвалить или критико-
вать любое ПО; 

� право задавать любые вопросы по
обсуждаемой теме, в том числе узко-
специальные. 

Обсуждение началось с вопросов изыс-
каний и с обзора программы GeoniCS
Изыскания (RGS, RgsPl). Круг вопро-
сов, как всегда, оказался широким: ка-
чество изысканий, передача изысканий
от подрядчиков на обработку, работа с
данными… Было произведено сравне-
ние ПК GeoniCS и CREDO, более того –
рассмотрено их взаимодействие. Пока-
зана универсальная гибкость ПК
GeoniCS – при импорте, обработке "чу-
жих" данных, чтении данных с поверх-
ности, с приборов, с бумаги. Надо отме-
тить, что стиль всего круглого стола сло-
жился именно на этом этапе: актив-
ность, неприглаженные вопросы, деба-
ты участников как между собой, так и со
специалистами ГК CSoft.
На следующем этапе обсуждались во-
просы инженерной геологии. Как сразу
было оговорено, в ходе круглого стола

демонстрировался полный цикл про-
хождения данных – передача проекта от
одной специальности к другой. Данные,
полученные в программе GeoniCS Изы-
скания, были переданы в программу
GeoniCS Инженерная геология. Проде-
монстрировано распределение геологии
как по площадным объектам, так и по
линейной трассе. Валентина Чешева
анонсировала возможности, которые
появятся в ближайших версиях (пожа-
луй, самой интересной из них станет ди-
намическая связь изысканий со съем-
кой). Андрей Жуков представил инстру-
менты программы, ответил на вопросы
специалистов. Развитие дискуссии ло-
гично привело участников к следующей
теме: "Связь с генпланом и проектные
работы на поверхности".
GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети-Трас-
сы-Сечения-Геомодель – название этого
программного продукта говорит само за
себя, а его преимущества стали предме-
том дальнейшего обсуждения. Участни-
кам были предложены презентации и жи-
вая демонстрация работы в программе. 
Хочется отметить, что организаторы
старались сосредоточиться на обсужде-
нии технологии проектирования, сквоз-
ной передаче данных, дружественности

ПО GeoniCS к пользователю, вариантах
решения задач. Как это все решается в
других программах, включая "самопис-
ные", рассказывали присутствующие
специалисты. Общим было одно: пони-
мание необходимости автоматизации,
стремление найти наилучшее программ-
ное решение. А поиск такого решения –
это всегда процесс творческий…
Вершиной встречи стало обсуждение
проблем линейного проектирования.
Обстоятельного разговора о продукте
GeoniCS Plprofile многие участники
ждали с особым интересом. Объем работ
в линейном проектировании огромен.
Его автоматизация – задача ответствен-
ная и совсем не "школьная". Специалис-
ты поднимали проблемы проектирова-
ния в разных геологических условиях,
применения различных средств про-
кладки. 
Благодаря усилиям Анны Власовой, чей
вклад в развитие GeoniCS Plprofile про-
сто неоценим, продукт содержит колос-
сальную библиотеку грунтов в сопостав-
лении с условиями прокладки – резуль-
тат напряженной двухлетней работы.
Специалисты-"линейщики" пришли на
круглый стол подготовленными: список
вопросов, занимавший в блокноте три
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листа, касался и сравнительного анализа
с конкурирующими программами, и не-
отложных конкретных задач. Найти оп-
тимальные решения участникам дискус-
сии помогали Анна Власова и Данил По-
жидаев, продемонстрировавшие и от-
крытость, и готовность к объективному,
непредвзятому сравнению вариантов.
Как работает программа GeoniCS
Plprofile? Именно так, как работаете вы.
Впрочем, это утверждение справедливо
для всей линейки GeoniCS: разработчики
не раз подчеркивали, что продукт создан
для проектировщиков и при их непосред-
ственном участии. Результатом стало мо-
дульное ПО, гибко настраиваемое под
конкретные задачи. Что требуется еще?
Специализированная площадка для об-
суждения! Все присутствующие были
приглашены на сетевой ресурс GeoniCS

Plprofile (www.plprofile.net): здесь плани-
руется не только организация форума, но
и публикация отраслевых статей и мате-
риалов.
Говорит директор CSoft Тюмень Алексей
Вешкурцев: "Прежде всего хочется еще
раз искренне поблагодарить всех участ-
ников круглого стола. Каждый год мы
стараемся взять для обсуждения новую
тему. В этом году, я считаю, мы выбрали
самую актуальную – "земля": так мы на-
зываем раздел изысканий, генплана и
транспорта, то есть все то, что относится
к проектированию на земле. 
Многие из нас сами в прошлом проекти-
ровщики, и мы не отделяем себя от кол-
лег, работающих в проектных организа-
циях: это люди, с которыми мы понима-
ем друг друга с полуслова. Что сейчас
главное для проектной компании? Эф-

фективность! Требования рынка не ос-
тавляют проектировщику времени на за-
минки, ошибки, длительные корректи-
ровки – все это не только ведет к финан-
совым потерям, но и наносит ущерб ре-
путации. Выбирая программу, нужно
принять такое решение, которое позво-
лит вам подняться на новый уровень, ко-
торое ни через год, ни позже не заставит
вас сокрушаться о том, что инвестиции
оказались просто затратами. Требования
к ПО сегодня очень высоки. Все понима-
ют, что важна не только точность выпол-
нения задачи, но и гибкость подхода,
возможность работать над задачами раз-
ного уровня, с разными заказчиками, в
связке с другими подрядчиками… Пред-
лагая наши решения, мы заботимся о
том, чтобы задействовать ваш опыт, мак-
симально сохранить ваши наработки,
сделать процесс перехода на новое ПО
максимально быстрым, понятным и про-
стым. А главное – сделать вашу компа-
нию более эффективной.
Оценивая прошедший круглый стол,
приятно сознавать, что он действительно
оказался полезен: специалисты смогли
обсудить проблемы, сопоставить альтер-
нативные решения, увидеть пути повы-
шения качества. Моя оценка круглого
стола – твердая пятерка!"  

По материалам группы компаний CSoft

СОБЫТИЕ
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Инструмент управления продажами
облегчает компоновку заказа и пред-
ложения цены

Компания Autodesk выпустила новую
версию решения Autodesk Inventor Engineer-to-
Order, развертывание которого в Интернете
позволяет выполнять 3D-визуализацию мо-
дельных рядов изделий и получать информа-
цию о ценах в режиме реального времени. Это
открывает перед производителями возмож-
ность точнее прогнозировать себестоимость
проектирования и изготовления, тщательнее
формировать проектные предложения и со-
кращать сроки поставки продукции.

Программный продукт Autodesk Inventor Engineer-
to-Order помогает автоматизировать процесс по-
лучения заказов и предложения цены, предостав-
ляя удобные в использовании инструменты для
формулирования бизнес- и инженерных правил.
Доступ к данным через браузер обеспечивает
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server, а но-
вые шаблоны и модули значительно сокращают
время разработки приложений для проектирова-
ния заказной продукции. Эта возможность позво-
ляет специалистам по продажам быстро анали-

зировать конфигурации изделий, не устанавли-
вая полные варианты САПР на свои компьютеры.

Шведская компания AP&T занимается разработ-
кой и продажей гидравлических прессов и произ-
водственных линий для машиностроения. AP&T
обеспечивает производителей автомобилей, сис-
тем климат-контроля и бытовой техники новым
оборудованием и комплексными производствен-
ными решениями, используя модульный принцип
их компоновки. "Autodesk Inventor Engineer-to-
Order открывает неограниченные возможности и
помогает сокращать сроки разработки и выпол-
нения текущих инженерно-проектных задач, –
рассказывает руководитель проекта в AP&T Ми-
каэль Карлссон. – Погрешность при составлении
смет по ключевым компонентам сократилась с
10% до 1%. Мы поняли, что действительно мож-
но проектировать в пять раз быстрее".

В отличие от многих других средств, помогающих
формировать модельные ряды изделий, Autodesk
Inventor Engineer-to-Order интегрируется с
Autodesk Inventor и AutoCAD, что обеспечивает оп-
тимальный путь создания единой цифровой моде-
ли и совместной работы с ней представителей
различных дисциплин. Благодаря новому прило-

жению специалисты по продажам могут предуга-
дывать ожидания клиентов, обеспечивать соот-
ветствие критическим требованиям и точно рас-
считывать потенциальную прибыль. Все это про-
исходит еще до формирования проектного пред-
ложения, которое в нужное время создается авто-
матически. В нем учитываются все требования
клиента, приводится исчерпывающая информа-
ция о ценах и содержатся необходимые чертежи.

"Во всех отраслях производители заказных изде-
лий сталкиваются с практически одинаковыми
проблемами, – говорит Роберт "Базз" Кросс, стар-
ший вице-президент Autodesk по разработке про-
дуктов для управления жизненным циклом, инже-
нерных расчетов и анализа. – Независимо от того,
какую конкретно продукцию они создают – ленточ-
ные транспортеры, водонагреватели, мебель или
что-либо другое, – Autodesk Inventor Engineer-to-
Order помогает разрабатывать проекты намного
быстрее и с более высоким качеством".

Подробнее о компоновке модельных рядов из-
делий и формировании цены с помощью
Autodesk Inventor Engineer-to-Order см. страни-
цу http://etosamples.autodesk.com (на англий-
ском языке).

Autodesk Inventor Engineer-to-Order предоставляет новые
возможности доступа к данным через Интернет НОВОСТИ
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Н
аша страна уже много лет яв-
ляется раздражителем для за-
рубежных производителей
музыки, фильмов и про-

граммного обеспечения ввиду вольного
обращения российских граждан с права-
ми на использование чужой интеллекту-
альной собственности. Особенно ратуют
за соблюдение прав софтверные компа-
нии, так как нелицензионное ПО не
только разошлось по частным компью-
терам, но и вовсю используется в ком-
мерческой деятельности. Можно долго
говорить о чрезмерной стоимости ли-
цензий на программы или даже об осо-
бом русском менталитете, но остальной
мир такими доводами не переубедить.
Почти два десятилетия Россия пыталась
стать членом Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), и одним из препятствий
на пути к этому всегда оказывалось не-
соответствие российской практики ми-
ровым стандартам при охране чужой ин-
теллектуальной собственности. И хотя
такая ситуация в мире не уникальна, нам
всем приходится сталкиваться именно с
местными реалиями.

Российские законы, защи-
щающие интеллектуальную
собственность, постепенно
ужесточаются. В частности,
стала нормой обязательная
лицензионная чистота всего

программного обеспечения для органи-
заций, стремящихся к участию в более
или менее крупных коммерческих и го-
сударственных проектах. Что особенно

важно, эту самую чистоту надо как-
то предъявить, и одними голослов-

ными заявлениями не обойтись: мало
сказать, нужно еще и доказать. Никако-
го принципа, аналогичного презумпции
невиновности, нет.
Российские компании, к их чести, год
от года и сами все уважительнее от-
носятся к чужим правам при исполь-

зовании ПО, но порой ситуация с ог-
ромным компьютерным парком такова,
что компания и рада бы доказать, что ис-
пользует только лицензионное ПО, да не
знает как. Чаще всего в крупной компа-
нии нет даже человека, который мог бы
дать точную информацию о том, какие
программы и на каких компьютерах ус-
тановлены. Одновременно никто не даст
гарантии, что рядовые пользователи в
организациях не проявили "инициативу"

и не установили на своих компьюте-
рах программы по собственному ус-
мотрению, включая нелицензион-
ный софт. Если, кроме того, озада-
читься вопросами о том, как всё при-

вести в порядок и не допускать хаоса в
будущем, то ненайденных ответов для
руководителя или лица, ответственного
за ИТ-инфраструктуру компании, будет
еще больше. 

Стандарт порядка
Между тем существует стандарт ISO/IEC
19770-1, содержащий перечень рекомен-
дуемых к внедрению процессов, кото-
рые позволяют организовать и поддер-
живать порядок в программном обеспе-
чении на компьютерах организации. 
Очень часто документы, подтверждаю-
щие законность использования про-
грамм, теряются или отсутствуют в
принципе, и, в среднем, только около
половины программ в российских ком-
паниях обладают лицензионной чисто-
той. К слову говоря, даже лишенные зло-
го умысла нарушения в данной сфере
вступают в конфликт со статьей 1301
Гражданского кодекса РФ и могут приве-
сти к судебным разбирательствам с по-
следующими крупными выплатами в
пользу правообладателей. Лицензион-
ные соглашения, составляемые произво-

дителями программ, отличаются друг от
друга, предполагают разные сроки ис-
пользования ПО, условия передачи в
пользование третьей стороне и прочее.
Нюансы могут, к примеру, оказаться
важными при слиянии компаний или
образовании из одного юридического
лица двух или более: подчас даже ПО,
некогда купленное по всем правилам,
может утратить статус легального. В со-
ответствии со стандартом ISO/IEC
19770-1 система управления лицензиями
на ПО должна изначально создаваться с
учетом обеспечения мер, защищающих
организацию и гарантирующих отсутст-
вие претензий со стороны правооблада-
теля или правоохранительных органов.
Существует методология Software Asset
Management (SAM), способствующая
приведению используемого ПО в соот-
ветствие с указанным стандартом. Нако-
нец, есть рынок услуг, на котором рабо-
тают компании, владеющие методами и
готовые на коммерческой основе де-
литься ими со всеми остальными. Если
говорить кратко, то стандарт описывает,
что нужно делать, а методологии SAM –
как нужно делать.
Увы, результат внедренного SAM-про-
екта – это почти всегда лишь набор кон-
сультаций, полученных заказчиком. До
документального подтверждения соот-
ветствия международному стандарту де-
ло не доходит, а ведь пока нет иного спо-
соба доказать лицензионную чистоту
ПО в организации, кроме как пройти
сертификацию по ISO/IEC 19770-1. На
российском рынке над распространени-
ем SAM работают несколько компаний,
включая крупнейшего мирового произ-
водителя программного обеспечения –
Microsoft. Присутствие Microsoft никак
не назовешь случайным. Эта корпора-
ция, продавая больше всего программ,
одновременно более всего страдает от
распространения контрафакта. Возмож-
но поэтому она предлагает с помощью
своего SAM-решения не полный путь до
сертификата, а ограничивается спосо-
бом привести дела с софтом к относи-
тельному порядку. 
Есть и другие подходы. К примеру, пред-
ложение компании Consistent Software
Distribution (CSD) позволяет не только
внедрить в компании предусмотренные
стандартом процессы, но и обеспечить
прохождение заказчиком собственно
сертификации.
Путь до получения сертификата нельзя
назвать простым, и он тем сложнее, чем
хуже организован мониторинг ПО на
компьютерах предприятия. Опыт специ-

ПОЗАБОТЬСЯ
ОБ ИМИДЖЕ SAM
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алистов CSD свидетельствует, что, пожа-
луй, только в банковской сфере, где
очень высоки требования к безопаснос-
ти, вопрос ПО находится на должном
контроле или на уровне, близком к до-
статочному. В остальном – чем больше
компьютеров в организации, тем больше
беспорядок. Опять же опыт говорит о
том, что без специальных средств кон-
троля за ПО парк компьютеров из вось-
мидесяти машин и больше становится
почти неуправляемым.

Этапы "уборки", или Сделай SAM
Беда многих стандартов и методик в том,
что они содержат перечень того, что
должно быть. Однако сколько вам ни объ-
ясняй, как прыгнуть на два метра в высо-
ту, у вас это вряд ли выйдет. Вот и специа-
листы CSD не стремятся с места в карьер
внедрять новые правила, а сперва стара-
ются разобраться, насколько компания
готова к тому, чтобы сделать свой качест-
венный прыжок. И уже только затем мож-
но составлять план "тренировок": добав-
лять недостающее и выбрасывать лишнее.
Приходя в компанию, эксперты CSD
сначала составляют перечень всего ПО,
установленного на компьютерах, а па-
раллельно анализируют юридические
документы, подтверждающие закон-
ность использования программ. Как
сказано выше, почти всегда одно с дру-
гим не совпадает. 
Определив степень хаоса с ПО в компа-
нии, эксперты CSD рекомендуют этой ор-
ганизации внедрить ряд процедур в точ-
ном соответствии стандарту – их всего 20-
25. После проведенного анализа сделать
это будет проще, так как можно по дета-
лям разъяснить заказчику на его собствен-
ной ситуации разницу между тем, что есть,
и тем, что должно быть.

Выполнения предло-
женных рекомендаций
при помощи специали-
стов CSD уже доста-
точно для того, чтобы
не допускать беспоряд-
ка с ПО впредь. Так,
рекомендации коснут-
ся стандартизации ис-
пользования ПО в ком-
пании: нередко одни и
те же функции выпол-
няет разное ПО, при
этом без веских на то
оснований. Изменения
затрагивают, как пра-
вило, и подход к закуп-
ке ПО в организации:
этот подход должен

стать общим для всей компании.
Рекомендации будут учитывать не только
необходимость простого совпадения чис-
ла лицензий на ПО и числа установлен-
ных копий. CSD проведет анализ целесо-
образности использования тех или иных
лицензий на ПО и порекомендует отка-
заться от ненужных. Кроме того, такой
анализ укажет на возможность замены ча-
сти платных лицензий на бесплатные ана-
логи. Тем самым внедрение SAM-проекта
в организации приводит не только к по-
рядку, но и к экономии – тем более замет-
ной, чем крупнее организация, чем боль-
шее число компьютеров она использует.
Особенность SAM-решения CSD также
в том, что компания оказывает своему
заказчику помощь с внедрением необхо-
димых процедур. В частности, специаль-
ная сетевая платформа с установленным
на каждом компьютере организации
клиентом осуществляет мониторинг ис-
пользуемых и устанавливаемых про-
грамм, запрещает установку тех про-
грамм, которые не предусмотрены кор-
поративным планом, напоминает о не-
обходимости приобретения новых ли-
цензий или продления имеющихся (это
особенно часто требуется для антиви-
русных программ). Эта платформа для
почти автоматического мониторинга су-
ществует в двух вариантах разной стои-
мости, а принципиальное отличие двух
продуктов друг от друга заключается в
количестве необходимых ручных наст-
роек, которые, впрочем, в обоих случаях
не назовешь сверхсложными.

Сертификат порядка
Наконец, если компания прошла путь
внедрения, CSD может провести серти-
фикацию. Организация получает иско-
мый путь к тендерам и крупному парт-

нерству, особенно упрощающемуся при
общении с зарубежными компаниями –
этому способствует приобретенный
имидж организации, играющей по меж-
дународным правилам. Как и сертифи-
кат менеджмента качества (ISO 9001),
сертификат по стандарту ISO/IEC
19770-1 выдается на два года, после чего
CSD готова провести повторную серти-
фикацию.
Сертификат, к примеру, потребуется лю-
бой софтверной компании, которая
стремится предлагать свою продукцию
для больших проектов. Как известно,
программы делаются с помощью других
программ, а законность использования
этих инструментов – одно из распрост-
раненных требований потенциальных
заказчиков.
Да, сам сертификат для непосредствен-
ного применения в качестве козыря в
бизнесе нужен не всем, и часто компа-
ния достигает своих целей просто за счет
внедрения SAM-проекта. Да, порядок в
связанных с ПО процессах позволит лю-
бой организации экономить существен-
ные средства, упростить и систематизи-
ровать работу ИТ-подразделения. Но в
конце статьи нелишне также снова вер-
нуться в российскую действительность.
Стремясь продемонстрировать миру
свою приверженность принципам ува-
жения чужой интеллектуальной собст-
венности, проверяющие органы в Рос-
сии подчас оказываются чрезмерно ще-
петильными, изучая в организации пра-
вомерность использования программ-
ного обеспечения. Иногда не только за-
водятся дела на те компании, которые
умышленно встали на путь установки
нелицензионного ПО, но достается и
тем, кто из-за внутреннего беспорядка
просто не может собрать и предъявить
необходимые документы по требованию
контролирующих лиц.
И даже если у вас есть уверенность в том,
что все документы в порядке, проверка
такого рода может немало помешать ра-
боте компании, причем тем больше, чем
крупнее бизнес. И как раз для такого
случая сертификат – незаменимое сред-
ство доказать, что в вашей организации
ПО содержится в должном виде, ведь, по
большому счету, получая сертификат,
компания уже прошла контроль со сто-
роны специалистов. В этом смысле дан-
ный документ – пропуск к спокойному
будущему вашей компании. 

Александр Осинев

Уровень порядка после внедрения любых бизнес-процессов неизменно

стремится к хаосу. Поэтому SAM нельзя "сделать". SAM-процессы

постоянны. Их нужно внедрить и поддерживать на должном уровне
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П
редлагаем ваше-
му вниманию
третью статью из
цикла "Опыт ис-

пользования ProjectWise в
различных странах и в раз-
ных сферах деятельности".
В этом номере мы представ-

ляем истории успеха компаний, проектирующих
и эксплуатирующих кампусы, аэропорты, воен-
ные объекты и электростанции.
ProjectWise – специально разработанный про-
граммный комплекс, объединяющий специалис-
тов территориально удаленных друг от друга про-
ектных групп для работы в единой информацион-

ной среде. В коллективном создании проекта могут прини-
мать участие проектировщики, архитекторы, инженеры раз-
ных специальностей, строители, подрядчики, консультанты

и многие другие. И ProjectWise помогает им гибко управлять
документацией, просматривать и публиковать инженерную и
геопространственную информацию, работать с проектными
данными.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
PROJECTWISE
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
КАМПУСОВ, АЭРОПОРТОВ,
ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Д
ейтонский офис (штат Огайо) компании Barge,
Waggoner, Sumner and Cannon (BWSC) и компания
Walbridge Construction Company работали над проектом

комплекса стоимостью 126 млн долларов для пехотной бри-
гадной боевой тактической группы в Форт-Стюарт (штат
Джорджия). Комплекс, состоящий из 28 зданий общей площа-
дью более 55 тыс. м2, предназначен для поддержки боевых дей-
ствий шести батальонов.
Чтобы завершить проект в течение девяти месяцев, компания
BWSC привлекла к работе семь профильных подразделений и
ряд консультантов. Для подготовки шести комплектов проект-
ной документации, которая включает 850 трехмерных проект-
ных моделей и 2000 двумерных чертежных моделей, использо-
ванных для построения более чем 2300 листов чертежей, ком-
пания задействовала более десятка продуктов Bentley, в том
числе MicroStation, ProjectWise, Bentley Architecture, Bentley
Structural, SewerCAD и StormCAD.

Кампусы, аэропорты и военные объекты

В эту категорию входят проекты, в которых применяются ин-
новационные подходы к проектированию, сооружению и экс-
плуатации всех типов кампусов, аэропортов и военных объек-
тов. Для управления информацией об объектах и пользовате-
лях необходимы данные, созданные в разное время в различ-

ных системах разными сотрудниками. Наличие цифровой мо-
дели упрощает совместную работу над проектами, помогает
осуществлять строительство и использовать информацию об
объектах для их эксплуатации и техобслуживания.

Barge, Waggoner, Sumner & Cannon, Inc.
Комплекс для пехотной бригадной
боевой тактической группы
Форт-Стюарт, Джорджия, США
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П
рограмма модернизации аэропорта О'Хэйр предусма-
тривает сооружение новой, а также перенос и удлине-
ние существующих взлетно-посадочных полос со

строительством терминала в западной части аэропорта. Это
позволит пассажирам и авиакомпаниям ежегодно экономить
750 млн долларов за счет сокращения задержек и дополни-
тельно получать 18 млрд долларов доходов в результате эконо-
мической деятельности, а также создать 195 тыс. новых рабо-
чих мест.

Система ProjectWise, в которой в настоящее время хранится
более 40 тыс. файлов проектов MicroStation, обеспечила опти-
мизацию совместной работы консультантов с информацией
из различных независимых проектов, контроль за базовыми
файлами и упорядоченное управление файлами проектов без
ограничения доступа для проектных групп.

CH2M HILL
Программа модернизации
аэропорта О'Хэйр
Чикаго, Иллинойс, США

П
ервый этап программы модернизации международно-
го аэропорта О'Хэйр в Чикаго стоимостью 3,3 млрд
долларов предусматривал сооружение новой, первой с

1971 года, взлетно-посадочной полосы (9L/27R), расширение
имеющейся взлетно-посадочной полосы (10/28) и сооружение
нового северного командно-диспетчерского пункта (NATCT).
При этом требовался перенос железной дороги, поста охраны
аэропорта, водопровода высокого давления и др.

Проектирование началось одновременно для всех основных и
вспомогательных проектов еще до завершения разбивки про-
екта на этапы и проведения экспертизы технологичности
строительства. Это потребовало передачи части проектных
комплектов другим проектным группам, гарантирующим со-
блюдение сроков реализации проекта. В работе над проектом
приняли участие свыше 600 специалистов из более чем 30
офисов. В среде ProjectWise централизованно хранилось более
100 тыс. файлов проектов MicroStation, которые частично экс-
портировались в основные офисы проектной группы.

Муниципалитет Чикаго
Программа модернизации
аэропорта О'Хэйр
Чикаго, Иллинойс, США
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П
орт Лонг-Бич входит в состав муниципалитета
Лонг-Бич штата Калифорния. Это крупный транс-
портный и торговый центр, через терминалы которого

проходит почти треть морских грузоперевозок на Западном
побережье США. Для повышения качества, эффективности и
точности инженерно-технической информации и ее интегра-
ции с ГИС было принято решение о стандартизации платфор-
мы САПР в порту Лонг-Бич.
Цели проекта были достигнуты благодаря решению следую-
щих задач: 

� анализ имеющихся рабочих процессов и подготовка пред-
ложений по будущим рабочим процессам с использовани-
ем программного обеспечения; 

� разработка функциональных и технических специфика-
ций; 

� перенос данных из используемой системы управления до-
кументооборотом и базы данных; 

� определение спецификаций для нового оборудования и
программного обеспечения; 

� подготовка комплексных руководств по стандартам САПР
и руководств для консультантов; 

� развертывание и настройка ProjectWise и Bentley Map; 
� интеграция приложений; 
� сравнительный анализ; 
� обучение пользователей.

Порт Лонг-Бич
Проект интеграции САПР/ГИС
в порту Лонг-Бич
Лонг-Бич, Калифорния, США

Sydney Airport Corporation Limited
Проект управления корпоративной
технической документацией
Сидней, Австралия

Э
тот проект, реализуемый в настоящее время, увяжет гене-
ральный план развития аэропорта Сиднея с инфраструк-
турой, включающей застройку, управление розничной

торговлей, техобслуживание, управление финансами, модер-
низацию наземной и воздушной зоны аэропорта и эксплуа-
тацию оборудования аэропорта. Требования к инфраструкту-
ре определяются необходимостью эффективного функцио-
нирования аэропорта. 
В аэропорту Сиднея применяются решения ProjectWise и
MicroStation, которые обеспечивают централизованное хране-

ние и осуществляют связь форматов главных документов с уп-
равляемыми записями документов. При этом обеспечивается
регулируемый доступ на изменение главного исходного доку-
мента. Система управления инженерно-технической докумен-
тацией предоставляет 450 инженерным работникам и специа-
листам по инфраструктуре аэропорта Сиднея более эффектив-
ную, масштабируемую и надежную среду управления для до-
ступа к проектным данным и к информации об объектах, из-
бавляя от необходимости обращаться к проектным подразде-
лениям аэропорта.
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Camargo Correa/CNEC Engenharia
ГЭС Serra do Facao
Каталао, Бразилия

Г
идроэлектростанция Serra do Facao стоимостью 400 млн
долларов, сооружаемая на реке Сан-Марку в централь-
ной части Бразилии, будет снабжать электроэнергией

регион с бурно развивающейся экономикой. Разработка этого
сооружения представляла собой непростую проблему для ко-
манды специалистов, работающих в техническом отделе на
месте сооружения объекта, в офисах партнеров по проекту и
владельца контракта.

Для решения данной задачи было принято решение использо-
вать технологию совместной работы ProjectWise, что позволи-
ло обеспечить членам группы доступ к необходимой информа-
ции в режиме реального времени и значительно снизить ко-
мандировочные расходы. Благодаря ProjectWise общее время
выполнения проекта удалось сократить на 20%.

Военная база армии США в Бамберге
Развертывание ProjectWise и XM V8
Бамберг, Германия

Н
а территории военной базы армии США в немецком го-
роде Бамберг находятся жилые, производственные и
офисные помещения общей площадью 560 тыс. м2, зе-

мельный участок и вспомогательная инфраструктура, занимаю-
щие площадь 1300 гектаров, 32 км автомобильных дорог, аэро-
дром, железная дорога, поле для игры в гольф и лесной массив.
Численность населения составляет около 10 тыс. человек.

Новая файловая система, построенная на основе решений
ProjectWise, MicroStation и Bentley Geospatial Server, образует
единую платформу, обеспечивающую доступ к чертежной и
проектной информации при помощи интуитивно понятного
графического интерфейса. Этому способствует и возможность
поиска с привязкой к местности, которая позволяет сотрудни-
кам более активно участвовать в процессе проектирования.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

И на крупной, и на небольшой сельской или муниципальной
электростанции главной задачей является эффективность
энергоснабжения и выработки электроэнергии. Этого можно
добиться путем сокращения расходов, повышения качества
обслуживания клиентов, поддержки и модернизации устаре-

вающего оборудования и ввода в строй новых генерирующих
мощностей. В инновационных проектах нуждаются букваль-
но все электростанции: и традиционные, работающие на го-
рючих ископаемых, и атомные, и использующие возобновля-
емые источники энергии.
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ECIDI  
Проект ГЭС Baihetan
Юньнань, Китай

ECIDI
Гидроаккумулирующая
электростанция
Ханчжоу, Китай

Г
идроаккумулирующая электростанция является самым
эффективным способом аккумулирования больших объ-
емов электроэнергии. К 2020 году Китай планирует уве-

личить установленную мощность своих гидроаккумулирую-
щих электростанций с 10,9 до 50 ГВт. Такие электростанции
играют важную роль в энергосистеме, обеспечивая существен-
ные социально-экономические преимущества в области энер-
госбережения, защиты окружающей среды и сокращения вы-
бросов углекислого газа.

Внедрение решений MicroStation, ProjectWise, Bentley
Architecture, Bentley Structural, PlantSpace, promisoe и Bentley
Navigator позволило компании East China Investigation and
Design Institute (ECIDI) сократить продолжительность цикла
проектирования с трех месяцев до двух недель. Новые техно-
логии обеспечили ECIDI лидирующие позиции среди проек-
тировщиков решений для гидроэнергетики: на долю компа-
нии приходится 45,7% заказов на рынке гидроаккумулирую-
щих электростанций в Китае.

ГЭСBaihetan расположена на реке Цзиньша (верхнее
течение Янцзы) в провинции Юньнань. Эта стан-

ция с водохранилищем емкостью 18,8 млрд кубометров по ус-
тановленной мощности (12 000 МВт) лишь немного уступает
ГЭС "Три ущелья". Она сооружается в рамках стратегической
инициативы, направленной на удовлетворение растущей по-
требности Китая в электроэнергии путем строительства каска-
да гидроэлектростанций на реке Янцзы.

Чтобы продемонстрировать преимущества использования
трехмерных технологий при проектировании этой гидроэлек-
тростанции, компания ECIDI инициировала пилотный про-
ект длительностью в один год на ГЭС Longkaikou с установ-
ленной мощностью 1800 МВт. В проекте Baihetan компания
ECIDI применила систему ProjectWise и трехмерное модели-
рование, для которого в целях стандартизации проектирова-
ния был разработан специальный технический стандарт.
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Engevix Engenharia S.A.
ГЭС Касу
Касу, Бразилия

Г
идроэлектростанция Касу мощностью 65 МВт, располо-
женная на среднем западе Бразилии, будет снабжать эле-
ктроэнергией 470 тыс. человек. Поскольку проектные

группы находятся в шести разных городах, компания Engevix
Engenharia после всестороннего анализа разработала планы по
оптимизации и перераспределению обязанностей, призванные
обеспечить эффективную совместную работу над проектом.

Система ProjectWise позволила автоматизировать обмен сооб-
щениями, управлять рабочими процессами и результатами, ор-
ганизовать группы пользователей и списки управления досту-
пом, а также сформировать централизованное рабочее прост-
ранство. Система помогла свести к минимуму время, затрачива-
емое на поиск документации и обмен информацией. В результа-
те сроки выполнения проекта удалось сократить почти на 40%.

Engevix Engenharia S.A.
ГЭС Сан-Домингус
Агуа-Клара, Бразилия

К
омпания Engevix Engenharia занималась проектирова-
нием ГЭС Сан-Домингус мощностью 48 МВт в Брази-
лии, при этом члены проектной группы работали в раз-

ных офисах и даже в разных странах (поставщик турбин нахо-
дился в Китае). Поэтому насущной проблемой стало обеспе-
чение доступности информации для всех специалистов, задей-
ствованных в проекте. Возможность осуществления совмест-
ной работы позволила компании заключить сделку на услови-
ях, которые были на 45% выгоднее предлагаемых местными
поставщиками.

На основе решений ProjectWise, MicroStation, MicroStation
PowerDraft, InRoads, TriForma, PlantSpace, Bentley Structural и
Bentley Building Mechanical Systems компания Engevix
Engenharia создала интеллектуальную среду проектирования,
которая повысила производительность труда проектировщи-
ков на 30%. Эта среда также охватила и партнеров по логисти-
ческой цепочке, что позволило на 70% сократить количество
доработок. В настоящее время в системе ProjectWise работают
более 700 пользователей над 160 различными проектами. 
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Э
лектростанция Lower Mount Bethel призвана удовлетво-
рить растущую потребность штатов Пенсильвания и
Нью-Джерси в электроэнергии. Использование при-

родного газа делает эту электростанцию одной из самых эф-
фективных и экологически безопасных на современном энер-
гетическом рынке. Соблюдение графика реализации проекта
напрямую зависело от сокращения объема доработок.

С помощью ProjectWise и PlantSpace компания Foster Wheeler
разработала трехмерную модель, предназначенную для ис-
пользования на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Наглядное представление графика строительно-монтажных
работ проектной группе обеспечили средства визуализации.
Используемое для моделирования ПО, предоставляющее до-
ступ к актуальной информации, позволило создать оптималь-
ную модель для строительства.

Foster Wheeler Ltd.
Электростанция Lower Mount Bethel
Бангор, Пенсильвания, США

По материалам

компании Bentley Systems

К
омпания Duke Energy возводит парогазовую установку
мощностью 630 МВт с внутрицикловой газификацией
угля на своей 160-мегаваттной электростанции в горо-

де Эдвардспорт в округе Нокс (штат Индиана). Новая установ-
ка по сравнению со старой будет выделять меньше диоксида
серы, оксидов азота и аэрозолей при десятикратно большей
мощности. Компания YORK Process Systems осуществляет по-
ставку трех 50-процентных приводов центробежных компрес-
соров системы охлаждения YORK M, а также различных теп-
лообменников и модулей резервуаров.

Внедрение систем AutoPLANT Piping и ProjectWise Navigator
позволило значительно усовершенствовать общий цикл тех-
нического проектирования и обеспечить подготовку более
точных чертежей и ведомостей материалов. Благодаря повы-
шению эффективности рабочих процессов компания YORK
Process Systems смогла больше времени уделить проектирова-
нию оборудования. Точность, детализация и визуализация
проекта позволили производственным подразделениям суще-
ственно повысить качество закупок.

YORK Process Systems/JCI
Duke Energy-IGCC
Эдвардспорт, Индиана, США





Ж
урнал CADmaster уже давно
стал верным другом и по-
мощником для всех, кто
профессионально или "для

души" интересуется новейшими дости-
жениями в области САПР, позволяя "из
первых рук" получать информацию о
технических новинках. 
И этот материал – не исключение. В нем
пойдет речь о новых разработках, расши-
ряющих круг возможностей при реше-
нии задач подготовки программ для
станков с числовым программным уп-
равлением.
Многие, прочитав заголовок статьи, по-
считают абсолютно абсурдным и оши-
бочным сочетание "Autodesk Inventor LT"
и "технологические решения для стан-
ков". Но это – отнюдь не ошибка, в чем
вы убедитесь, дочитав статью до конца.
Действительно, на протяжении многих
лет в сознании пользователей программ-
ного обеспечения бытует твердое убеж-
дение, что все решения от компании
Autodesk – это "электронный кульман"
для черчения (имея в виду AutoCAD), в
лучшем случае – легкий 3D-моделлер
для проектирования деталей и неслож-
ных сборок, позволяющий выпускать
конструкторскую документацию. 
Заверяю вас, что это давно не так! Разра-
ботки компании Autodesk позволяют ре-
шать практически все задачи, связанные
с автоматизацией проектирования и раз-
работок в областях промышленного и
гражданского строительства, машиност-
роения, развлечений и средств информа-
ции. Широкий спектр программных про-
дуктов для инженеров, конструкторов и
архитекторов обеспечивает возможность
создавать цифровые модели будущих из-

делий, проводить анализ поведения раз-
рабатываемых конструкций на ранних
стадиях проектирования, выполнять реа-
листичную визуализацию своих идей.
А при чем же здесь технологические ре-
шения, да еще и для станков с ЧПУ? Все
дело в том, что для технологов-програм-
мистов очень важным является полнота
и достоверность графических данных.
Неоспоримое преимущество решений от
Autodesk – возможность с их помощью
легко и быстро получить такие данные.
Даже самый недорогой из продуктов
компании, предназначенный для созда-
ния цифровых моделей, – Autodesk
Inventor LT позволяет конструкторам, за-
нятым в промышленном производстве,
пользоваться преимуществами трехмер-
ной САПР для машиностроения, вклю-
чаться в рабочие процессы на основе тех-
нологии цифровых прототипов и выпус-
кать конкурентоспособную продукцию.
Это решение предоставляет возможность
осуществлять параметрическое модели-
рование на уровне деталей, преобразо-
вывать данные из других САПР, автома-
тически создавать виды в формате DWG
и многое другое. Благодаря функциям
параметрического моделирования
Autodesk Inventor LT обеспечивает быст-
рую и качественную разработку деталей
машин в 3D-среде. А функция проверки
корректности созданных 3D-деталей
позволяет заблаговременно выявлять
проектные ошибки и устранять их еще до
начала производства. Параметрическое
моделирование обеспечивает возмож-
ность легко и эффективно продемонст-
рировать проектный замысел заказчикам
и другим заинтересованным лицам. Дли-

тельность проектного цикла сокращает-
ся, а качество продукции возрастает. 
Многие из вас могут возразить, что на-
ряду со всеми этими замечательными
инструментами Autodesk Inventor LT не
лишен и существенных недостатков: ра-
бота с листовым материалом ограниче-
на, отсутствуют библиотеки стандарт-
ных элементов, невозможно проведение
прочностных расчетов и динамического
моделирования; недоступна работа с
API, нет доступа к работе в режиме сбор-
ки… И во многом эти замечания будут
справедливы. Однако ответьте на во-
прос: а так ли важны перечисленные
возможности для работы технолога-про-
граммиста? Определенным минусом
можно считать разве что последнее – не-
доступность работы в режиме сборки.
Многолетняя практика и опыт общения
с технологами свидетельствуют, что для
подготовки программ обработки необ-
ходимо прежде всего обеспечить точ-
ность расположения и корректность раз-
меров графических элементов. Более то-
го, на большинстве предприятий обяза-
тельным требованием является отсутст-
вие у технологов возможности редакти-
ровать графические данные, получен-
ные от конструктора. Как же обеспечи-
вает выполнение этих требований
Autodesk Inventor LT? 
На приведенном рисунке приведен при-
мер трехмерной модели детали по разме-
рам с установленными полями допусков.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

AUTODESK 
INVENTOR LT –
ЯДРО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
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Из иллюстрации видно, что Autodesk
Inventor LT полностью обеспечивает точ-
ность расположения графических элемен-
тов и их взаимосвязи: параллельность, го-
ризонтальность, касательность и т.д. А
кроме того, позволяет технологу очень

легко получить действительные размеры,
необходимые для подготовки управляю-
щих программ, способных изготовить на
станке точную деталь без дополнительных
"игр с корректорами на инструмент" со
стороны оператора.
Теперь возвратимся к вопросу "о техно-
логических решениях". И дадим на него
однозначный ответ: InventorCAM 2012,
разработка компании SolidCAM Ltd
(партнера компании Autodesk) – это и
есть ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕ-
НИЕ, интегрированное в Autodesk
Inventor LT. Комплект Autodesk Inventor
LT+InventorCAM можно смело назвать
законченным CAD/CAM-решением,
обеспечивающим подготовку проектов
обработки и генерации управляющих
программ для станков с ЧПУ.

Тесная интеграция этих двух продуктов
позволяет определять, рассчитывать и
проверять все технологические переходы
непосредственно в среде Autodesk Inven-
tor LT. Используемые при обработке дву-
мерные и трехмерные геометрические

данные поддерживают полную ассоциа-
тивную связь с оригинальной моделью.
При изменении ее геометрии Inven-
torCAM автоматически синхронизирует
все данные переходов и производит пе-

рерасчет траектории резания. Реализо-
ванная в Autodesk Inventor LT полная ас-
социативная связь позволяет избежать
множества ошибок при изменении моде-
ли и обеспечивает простоту ее коррек-
ции непосредственно в процессе механо-
обработки. При любых изменениях ори-
гинальной модели пользователь получа-
ет уведомление с предложением автома-
тически привести в соответствие с ними
все технологические переходы и выпол-
нить пересчет траектории резания.
За счет чего же осуществляется взаимо-
действие графических данных, предо-
ставляемых конструктором, с работой,
выполненной технологом, при соблюде-
нии требования "недопущения редакти-
рования конструкторских данных"? 
Все это обеспечивается технологией вы-
полнения проекта в InventorCAM. Спе-
циалисты компании-разработчика (и я
здесь с ними полностью согласен) счи-
тают, что технолог – это скорее "скульп-
тор" (от латинского sculpo – "вырезаю",
"высекаю"), чем "творец", который к со-
зданию что-либо нового подходит твор-
чески. Изначально в основу Inventor-
CAM заложен закон, предусматриваю-
щий работу технолога как минимум с
двумя деталями ("режим сборки"), одна
из которых – это ассоциативная копия
конструкторской модели, доступная для
редактирования, а другая – заготовка, из
которой путем "вырезания" всего лиш-
него необходимо получить нечто, "со-
зданное творцом". 
Но… в Autodesk Inventor LT не предусмо-
трена возможность работы в режиме
сборки! И вот здесь программисты ком-
пании SolidCAM Ltd. нашли "изюмин-
ку". Они заменили в InventorCAM сбо-
рочные компоненты, используемые в
решениях полного Autodesk Inventor или
SolidWorks, на "производные" компо-
ненты. 
Очень важное отступление: для обеспе-
чения взаимозаменяемости рабочих
мест технологов на базе полных Autodesk

Действительный размер

Трехмерная модель детали по размерам с установленными полями допусков

Режимы детали и сборки



Inventor и Autodesk Inventor LT и кор-
ректного обмена проектами обработки
между технологами необходимо, чтобы в
полной версии графической платформы
был создан проект обработки, базирую-
щийся на "производных" компонентах.
Для чего и была предусмотрена опция
выбора режимов.
На этом, пожалуй, заканчиваются разли-
чия между решениями, базирующимися
на платформах полного и легкого

Inventor. Все остальные функциональные
возможности программы Inventor-CAM,
связанные с проектом обработки и гене-
рации УП для станков с числовым про-
граммным управлением, идентичны. 
Программа призвана удовлетворить
возрастающие реальные потребности
современного производства. Усилия
специалистов-разработчиков и посто-
янная обратная связь с многочислен-
ными пользователями гарантируют вы-
сокую скорость и эффективность реше-
ния наиболее сложных технологичес-
ких задач. 
InventorCAM включает в себя набор инте-
грированных модулей визуализации,
обеспечивающих полный контроль над

выполнением технологических переходов
еще до генерации управляющей програм-
мы и ее отладки на станке. Программный
комплекс позволяет использовать модель
станка для максимально реалистичной ви-
зуализации обработки и, соответственно,
осуществлять контроль возможных столк-
новений, особенно необходимый при со-
здании технологии сложной многоосевой
позиционной и непрерывной обработки.
Формирование качественной управляю-

щей программы для станка с
ЧПУ – один из наиболее важ-
ных этапов подготовки про-
изводства. Каждый постпро-
цессор InventorCAM, кото-
рый может быть настроен в
соответствии с индивидуаль-
ными требованиями пользо-
вателя, создает готовые к ис-
пользованию программы уп-
равления, избавляя от необ-
ходимости трудоемкого руч-
ного редактирования. Inven-
torCAM поддерживает все
циклы сверления и другие
функции, встроенные в сис-
тему ЧПУ станка. Подпро-

граммы позволяют существенно оптими-
зировать и сократить управляющую про-
грамму. Постпроцессоры для Inventor
CAM, собранные в богатой библиотеке,
написаны на простом и доступном языке
программирования в стиле Basic, что поз-
воляет произвести их тонкую настройку
под конкретный станок. InventorCAM
обеспечивает создание правильно струк-
турированной, удобной для чтения, опти-
мальной и эффективной управляющей
программы обработки, которая не нужда-
ется в ручном редактировании и может
быть передана на станок для отладки.
Повышение продуктивности механооб-
работки позволяет повысить рентабель-
ность производства и занять лидирую-

щие позиции на рынке. Комплекс
Autodesk Inventor LT + InventorCAM –
лучшее среди своего класса и, что нема-
ловажно, оптимальное по цене произ-
водственное решение, обеспечивающее
создание управляющих программ обра-
ботки для всех ваших станков с исполь-
зованием единой CAD/CAM-системы.
При этом сохраняются все преимущества
интегрированного приложения:
� исключение передачи графических

данных в различных форматах;
� отсутствие антагонизма "конструк-

тор-технолог" – работа производится
в единой среде проектирования;

� использование "истории создания"
модели;

� легкая технологическая подготовка
данных с применением полей допу-
сков;

� наглядность, обеспеченная использо-
ванием атрибутивной информации;

� наличие средств повторного приме-
нения процессов обработки с помо-
щью шаблонов;

� встроенные средства контроля и ви-
зуализации проектов обработки;

� большая библиотека готовых пост-
процессоров и "легкие" средства про-
граммирования;

� возможность обмена данными о про-
екте обработки в форматах систем
ТПП;

� сертификация решения специалиста-
ми компаний-разработчиков CAD-
систем.

Всех читателей, заинтересовавшихся дан-
ным решением, приглашаем более по-
дробно ознакомиться с ним, прочитав
другие материалы, представленные в этом
номере журнала, посетить интернет-стра-
ницы нашей компании (www.csoft.ru) и
компании-разработчика (www.inventor-

cam.com) и обратиться в наш офис за по-
лучением демонстрационной версии.

Андрей Благодаров,

директор отдела

САПР и инженерного

анализа

ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: blag@csoft.ru
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Выбор режима работы

InventorCAM предлагает набор

технологических решений для:

� iMachining;

� 2,5-координатной фрезерной обработки;

� высокоскоростной фрезерной 3D-обработки;

� высокоскоростной обработки поверхностей;

� многопозиционной фрезерной обработки;

� многоосевой непрерывной фрезерной обработки;

� токарной и продвинутой токарно-фрезерной обработки.





П
ересечения, коллизии, интер-
ференция… Как только ни
называют производители того
или иного ПО нарушения в

проектах, при которых геометрия одних
конструкций пересекается с геометрией
других. Простое по своей сути явление
породило целый ряд программных про-
дуктов, множество новых функций и тех-
нологий.
И чем же так интересны эти пересечения?
Все дело в том, что переход от черчения к
моделированию, а затем к построению
"информационных систем" требовал по-
стоянного поиска новых дополнитель-
ных возможностей инновационных
САПР. Пришлось приложить титаничес-
кие усилия для убеждения инертного
проектного сообщества в том, что только
при помощи построения интеллектуаль-
ной системы возможно однозначное со-
гласование всей проектной
документации. И только ав-
томатическая генерация раз-
резов, фасадов планов и т.д.
по смоделированному проек-
ту позволит исключить чело-
веческий фактор в самой ру-
тинной процедуре создания
конструкторской документа-
ции. 
Время шло, информационное
моделирование из красивой
идеи превратилось в набор
весьма конкретных инстру-

ментов и технологий. И разработчикам
стали очевидны две вещи. Во-первых,
нужны новые просторы для развития ка-
чества проектов САПР, особенно выпол-
няемых специалистами смежных специ-
альностей. А во-вторых, помимо генера-
ции чертежей построенная 3D-модель
позволяет осуществлять львиную долю
анализа. 
Именно на стыке этих двух течений и
возникла идея анализа трехмерных моде-
лей на наличие пересечений.
Первоначально в некоторых продуктах,
таких как, например, Revit или
ArchiCAD, появились инструменты вну-
треннего анализа пересечения конструк-
ций. Инструменты, вполне справляю-
щиеся с поставленными задачами, и в
рамках внутриплатформенного взаимо-
действия вряд ли можно придумать что-
либо лучшее. Но, к сожалению, в суще-

ствующих условиях всемирной глобали-
зации закрытое внутриплатформенное
взаимодействие превратилось в весьма
утопичную идею. Все больше и больше
глобальных проектов осуществляет це-
лый ряд организаций, использующих
различные, порой несовместимые
САПР.
Соответственно, появилась острая необ-
ходимость в идеологически новом про-
дукте, способном скомпоновать проекты
из различных систем и при этом предо-
ставить инструментарий для анализа
проекта.
Для удовлетворения насущных потреб-
ностей рынка компания Autodesk пред-
ложила новый, отвечающий чаяниям
проектировщиков инструмент – Navis-
works. Этот продукт быстро перешагнул
стадию "детских болезней" NavisWorks
JetStream и превратился в серьезное от-
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ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ИНТЕРЕСОВ

Пересечение вертикального резервуара с эксплуатационной площадкой Пересечение трубопроводной

обвязки и строительных конструкций

Autodesk Navisworks



31¹2 | 2012 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

раслевое решение Autodesk Navisworks.  
Среди основных преимуществ данного
продукта компания Autodesk особо от-
мечает следующие:
� легкий интерактивный обзор проек-

та и качественная визуализация;
� разработка и координация модели в

одном месте;
� улучшенная совместная работа над

проектом;
� экономия времени при невысокой

стоимости проекта;
� реалистическая визуализация проекта.
За этими формальными лозунгами
скрывается огромный функционал про-
стого, на первый взгляд, продукта. Теку-
щая версия Navisworks Manage 2012 поз-
воляет своим пользователям:
� импортировать 26 ключевых отрас-

левых форматов файлов, включая
облака точек, полученных в резуль-
тате сканирования. На данный мо-
мент осуществляется нативная под-
держка файлов с приборов Faro,
Leica, Riegl, Z+F;

� создавать фотореалистичные изобра-
жения и анимации при помощи реа-
листичного HDRI-освещения, RPC-
объектов и множества иных разнооб-
разных средств;

� производить анализ коллизий, ис-
пользуя полную информацию об
объектах, и формировать структури-
рованные отчеты;

� применять информацию из систем
планирования Asta Powerproject,
Microsoft Project, Oracle Primavera;

� осуществлять нативный экспорт из
продуктов Autodesk и их конкурентов
(MicroStation, ArchiCAD) с помощью
ряда плагинов, разработанных для
Navisworks;

� использовать Bluestreak для совмест-
ной работы над проектом.

Главное "оружие" продукта – огромный
перечень форматов. В зависимости от
поставленных задач можно использо-
вать те или иные форматы экспорта из
одного и того же продукта. Так, чтобы
упростить сборку и структурировать со-
держимое проекта, для экспорта из
Autodesk Revit в Navisworks можно при-
менить формат *.dwf, а чтобы воспользо-
ваться всеми преимуществами передачи
материалов – формат *.fbx. 
При всем этом продукт позволяет ана-
лизировать поистине гигантские сбор-
ки. И чем масштабнее проект, чем боль-
ше деталей и конструкций, тем очевид-
нее преимущества.
И если для жилого здания коллизии, как
правило, устраняются на месте (за ис-
ключением редких случаев, вроде попа-
дания магистральных трубопроводов и
воздуховодов в несущие колонны), то
для сложных промышленных объектов,

содержащих огромное количество техно-
логического оборудования и трубопро-
водных развязок, это чревато нарушени-
ем технологического процесса, сниже-
нием эксплуатационных характеристик
и возрастанием угроз безопасности.
Устранение даже, на первый взгляд,
простых коллизий в условиях плотной
компоновки может оказаться долгим,
трудоемким и, что немаловажно, доро-
гостоящим предприятием.
Но самое главное, коллизии могут воз-
никать в процессе не только проектиро-
вания, но и монтажа новых конструк-
ций, и даже на стадии реконструкции.
И возможность собрать внутри одной
платформы уже существующий проект,
созданный в одной САПР, и проект ре-
конструкции, разрабатываемый в дру-
гой, может стать особенно актуальной
уже завтра, когда у каждого проекта бу-
дет готовая цифровая модель. А успеш-
ная интеграция подобного продукта в
проектные организации – это требова-
ние уже сегодняшнего дня.

Дмитрий Сарычев,

технический специалист

Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 380-0791

E-mail: dmitriy.sarychev@csd.ru

Пересечение магистрального трубопровода и строительной

колонны

Пересечение отвода и балки

Тонированный вид аватара на эксплуатационной площадке

Тонированный вид при «облете» технологической площадки



Д
обрый день, уважаемые читате-
ли! В прошлых номерах журна-
ла я постарался достаточно по-
дробно рассмотреть практичес-

кую работу с Autodesk Alias, а именно:
применение сложноповерхностного мо-
делирования в легкой промышленности

и комплексную интеграцию продуктов Autodesk, входящих в
Autodesk Product Design Suite 2012. В той или иной мере я рас-
смотрел взаимодействие всех продуктов, входящих в Bundle, за
исключением Autodesk SketchBook Designer 2012. Именно о
нем пойдет речь в этой статье.
Autodesk SketchBook Designer – продукт достаточно молодой,
его первая версия появилась в 2009 году, но полноты своих воз-
можностей он достиг лишь к 2011 году, в версии Autodesk
SketchBook Designer 2012. В ранних версиях Autodesk
SketchBook Designer представлял собой не что иное, как взятый
в отдельности модуль рисования Autodesk Alias Design – все те
же инструменты, возможности взаимодействия с форматом
DWG, комбинированное – растровое и векторное – рисова-
ние, даже иконки – все было списано с Autodesk Alias. В то вре-
мя Autodesk SketchBook Designer позиционировался как инст-
румент для быстрого рисования в среде AutoCAD, инструмент
создания набросков и эскизов.
2012-я версия продукта полностью изменила ситуацию и сде-
лала из серии Autodesk SketchBook мощный инструмент для
технического рисования, удобный, быстрый и легкий.
Мы рассмотрим работу в среде Autodesk SketchBook Designer на
примере создания эскиза яхты.
Среда SketchBook Designer обладает достаточно простым ин-
терфейсом, малым количеством управляющих элементов и

удобным расположением всех необходимых инструментов.
Посмотрим на базовое окно программы. 

Основной особенностью SketchBook Designer является воз-
можность комбинировать векторные и растровые слои. Разде-
ление на слои мы видим в правой стороне окна. Зачем необхо-
димо гибридное моделирование? В первую очередь для того,
чтобы создавать грамотные эскизы, способные послужить ос-
новой для дальнейшего проектирования. Обычно процесс со-
здания каких-либо технических объектов начинается с проду-
мывания идеи, в этом случае лучше всего подходит растровое
рисование: свободное движение пера, возможность создавать
любые визуальные образы без опоры на контрольные точки и
поиск оптимальных гладкостей. Однако в дальнейшем, про-
двигаясь по пути разработки проекта, возникает потребность в
векторных, масштабируемых, гладких основах – именно здесь
и становится необходим векторный слой, создающий правиль-
ный набор кривых.
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Интерфейс программы
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Посмотрим, как этот принцип поэтапного разделения работы
реализуется на практике. Начнем с рисования в растровом
слое эскиза яхты.
Мы начнем с рисования карандашом для создания простых
обводов. 

Затем выделим удачные направления маркером для придания
визуального веса низу, а также замкнем контуры для создания
градиентов, подчистим ластиком места соединений и попро-
буем создать ощущение освещенности объекта аэрографом. 

Следующим шагом станет создание векторной обводки для
нашей модели, для этого мы создаем векторный слой и прово-
дим линии в таком же порядке – базовые, дополнительные,
градиент. Стоит отметить, что благодаря движку Alias здесь
строятся кривые седьмого порядка, с сохранением зависимос-
тей до 6 точек. Поэтому порой бывает проще провести контур
отдельными кривыми и только потом объединить их округле-
ниями, а не обводить целиковой. 

Теперь сохраним наш файл в формате DWG и импортируем его
в Alias. 

В среде Alias нам ничего не стоит из полученных кривых мето-
дом постепенного выращивания поднять объем, что я и делаю,
кривая за кривой, вытягивая и обрезая по линиям контуры. 

После чего за небольшое время создаются перекрывающие по-
верхности, симметрия – и первичная обзорная модель готова.

Следует заметить, что все время моделирования – от создания
эскиза до обзорной модели – составило один час, при этом со-
рок минут ушло на создание двухмерной модели, а оставшие-
ся двадцать – на проектирование трехмерного объекта.
Тем самым понятно, насколько удобно использовать Sketch
Book Designer в связке с другими продуктами Autodesk, входя-
щими в Product Design Suite.
Стоит также отметить, что совсем недавно вышла новая, 2013-я
версия продукта, в ней появилось немало новых возможнос-
тей, таких, как расширенная работа с масками и перспекти-
вой, в ближайшем будущем я постараюсь рассказать и о ней.

Роман Хазеев

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: hazeev@csoft.ru

Базовые линии

Растровый эскиз

Векторный эскиз
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Построение кривых в Alias

Построение кривых в Alias



К
омпания Auto-
desk объявила
о выходе но-
вой версии

программного продукта
Auto-desk Simulation
Moldflow Insight 2013 [1-

2], предназначенного для компьютерно-
го анализа литья полимерных материа-
лов. По сравнению с ее предшественни-
цей, которая имела название Autodesk
Moldflow Insight 2012 [3], новая версия
располагает дополнительными функцио-
нальными возможностями, направлен-

ными на расширение области примене-
ния, повышение точности оценок про-
цесса, сокращение времени расчета и об-
легчение работы пользователя. Рассмот-
рим вкратце наиболее важные из них.

Анализ кристаллизации
Моделирование кристаллизации при ли-
тье термопластичных материалов – одно
из интересных нововведений Autodesk
Simulation Moldflow Insight 2013. 
Расчет процесса кристаллизации поли-
мерного материала на стадиях заполне-
ния, уплотнения и охлаждения отливки в

пресс-форме позволяет учесть тепловой
эффект кристаллизации, спрогнозиро-
вать влияние кристаллизации на эффек-
тивную вязкость расплава, повысить точ-
ность прогнозирования температуры и
давления полимерного материала в лить-
евой полости, объемной и линейной уса-
док, коробления и механических характе-
ристик изделия. Применяемая модель
кристаллизации [2] дает возможность оп-
ределить скорость кристаллизации в за-
висимости от температуры, давления и
течения (последнее вызывает явление
ориентационной кристаллизации). 
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Расчет кристаллизации может прово-
диться при использовании 2,5D-техно-
логий анализа по "средней линии" (mid-
plane) и на поверхностной сетке (Dual-
Domain). Результаты моделирования
включают распределения степени крис-
талличности, степени ориентации крис-
таллической части, продольного и попе-
речного модулей упругости полимерно-
го материала с учетом влияния кристал-
лизации.

Анализ разрушения
и ориентации волокна
Конечная длина частиц волокнистого
наполнителя в отливке для определен-
ного диаметра волокна является одним
из важнейших факторов, влияющих на
усадочное поведение и механические
свойства литьевого изделия. Особенно
интенсивно разрушение волокна проис-
ходит при литье изделий из длинноволо-
конных композитов. 
К новым функциональным возможнос-
тям программы относится анализ разру-
шения длинного волокна. Разрушение
частиц волокна в литниковой системе и
полости при их продольном изгибе и под
действием сдвиговых напряжений в
процессе заполнения пресс-формы рас-
плавом рассчитывается с использовани-
ем статистического подхода, предло-
женного в работе [4].
В новой версии к анализу ориентации
короткого и длинного волокнистого
наполнителя для термопластичных
материалов добавлен расчет ориента-
ции волокна при переработке реакто-
пластов.

Анализ заполнения, уплотнения
и охлаждения отливки
В Autodesk Simulation Moldflow Insight
2013 внесены улучшения в алгоритмы
3D-расчета заполнения пресс-формы,
прогнозирования спаев и автоматичес-
кой оптимизации скорости впрыска.
Добавились возможности 3D-моделиро-
вания течения расплава в горячеканаль-
ных литниковых системах при исполь-
зовании незапирающихся и запираю-
щихся сопел. В технологии анализа
Dual-Domain усовершенствован метод
автоматического определения толщины
в области ребер, что позволяет улучшить
прогнозирование утяжек. 

Тепловой анализ пресс-формы
Предыдущая версия обеспечивала воз-
можности стационарного анализа ох-
лаждения пресс-формы с использовани-
ем модели изделия в виде 3D-сетки или

поверхностной сетки (метод Dual-
Domain), а также нестационарного ана-
лиза для 3D-сетки. В новой версии к
ним добавлен нестационарный анализ
для модели изделия в виде поверхност-
ной сетки. Также теперь можно модели-
ровать тепловые процессы в пресс-фор-
ме с использованием комбинации раз-
личных сеток – например, при сочета-
нии 3D-модели пресс-формы с 1D-мо-
делью охлаждающих каналов.
3D-модель пресс-формы может содер-
жать электрические нагреватели (в том
числе со встроенным контролем темпе-
ратуры) при различных методах управ-
ления температурой во времени. Для
расчета горячеканального литья могут
применяться 3D-модели горячеканаль-
ных сопел с нагревательными элемен-
тами, позволяющими смоделировать
нестационарные тепловые процессы в
соплах.
Появилась возможность 3D-анализа
тепловых процессов в пресс-форме при
переработке реактопластов для нагрева с
помощью масла и электрических нагре-
вателей.

Анализ литья с вариотермическим
термостатированием пресс-формы
Еще одна интересная возможность,
предложенная в новой версии, – моде-
лирование литья с вариотермическим
(variotherm) термостатированием пресс-
формы. В литературе для данной техно-
логии применяют также альтернативные
названия: литье с "пульсирующим ох-
лаждением" (pulsed-cooling), литье "с
быстрым нагревом и охлаждением"
(rapid heating and cooling), литье "с быст-
рым циклом нагрева" (rapid heating cycle)
и др. В этой технологии, которая стано-
вится все более популярной, формую-
щую поверхность нагревают перед ста-
дией впрыска до температуры, более вы-
сокой по сравнению с температурой
формы в обычном литье термопластов
под давлением, а после окончания за-
полнения и уплотнения (по крайней ме-
ре, его начальной фазы) проводят ох-
лаждение формы. 
Расчеты могут проводиться для различ-
ных способов нагрева пресс-формы с
помощью воды, водяного пара, электро-
нагревателей и индукторов.

Подготовка геометрической
модели и новые возможности
интеграции
В новой версии появилась возможность
чтения модели литьевого изделия в фор-
матах Autodesk Alias, NX и Rhino, обес-

печена интеграция с продуктами семей-
ства Autodesk Vault (управление файлами
проекта). Значительно сократилось вре-
мя, необходимое для чтения моделей и
построения сеток, что особенно важно
при работе с большими сетками. 
Улучшены алгоритмы построения се-
ток, в том числе сеток на соприкасаю-
щихся поверхностях литьевого изделия
и вставок пресс-формы, а также добав-
лены алгоритмы проверки качества
3D-сеток.

Другие изменения
Отметим некоторые другие усовершен-
ствования, реализованные в Autodesk
Simulation Moldflow Insight 2013:
� введены улучшения в алгоритмы рас-

чета температуры вставок при литье
со вставками, деформаций знаков и
пуансонов пресс-формы;

� использован более быстрый алго-
ритм расчета температуры при двух-
компонентном литье;

� появились возможности моделиро-
вания новых вариантов процесса
герметизации интегральных микро-
схем;

� улучшено управление памятью ком-
пьютера при выполнении расчетов, а
также управление параллельными
расчетами; 

� расширены возможности расчетов
на графических процессорах;

� обновлена база данных по полимер-
ным материалам.
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К
омплекс Autodesk Simulation
CFD предоставляет пользова-
телям полный набор гибких
инструментов, позволяющих

моделировать потоки жидкостей и про-
цессы теплопередачи. Быстрый анализ и
точные расчеты возможны на самых ран-
них этапах разработки изделий, когда
принятие верных решений особенно важ-
но. Специальная среда изучения проект-
ных вариантов обеспечивает исследова-
ние эксплуатационных характеристик
различных вариантов изделия, тем самым
повышая качество разрабатываемой про-
дукции. Simulation CFD позволяет при-
менять технологию цифровых прототи-
пов в области архитектуры и строительст-
ва, при производстве товаров промыш-
ленного назначения и потребительской
продукции, а также при разработке сис-
тем охлаждения электронной аппаратуры.

Предисловие
На сегодняшний день нелегко найти
простой в применении программный
комплекс для инженерного анализа, спо-
собный удовлетворить растущие с каж-
дым днем запросы пользователя. Про-
блема становится еще сложнее, когда де-
ло касается комплекса задач, касающих-
ся гидромеханики и теплопроводности,
поскольку такие задачи очень специфич-
ны и разнообразны и для их решения
требуются огромный опыт и глубокие
знания. Тем более что развитие данной
отрасли всегда связано с практической
применимостью изделий, будь то парус,
весло, насос или сложные газо- и гидро-
механические механизмы.
Прогресс не стоит на месте. Вместе с
другими областями человеческого зна-
ния динамично развивается и техничес-
кая механика жидкости (гидравлика).

Появилась соответствующая измери-
тельная аппаратура – пьезометры, труб-
ки Пито, вертушки Вольтмана и т.п.
Вслед за идеей использования матери-
альных (вещественных) моделей тех или
иных гидравлических явлений для их
изучения и для проектирования соответ-
ствующих инженерных сооружений при-
шли идеи теоретического построения
приближенных расчетных зависимостей
с введенными эмпирическими коэффи-
циентами.
Однако главной проблемой гидрогазоди-
намики как научно-технической дис-
циплины традиционно является взаимо-
действие между средой и движущимися
или покоящимися в ней телами. С тече-
нием времени эта проблема только ус-
ложняется. Если ранее она ограничива-
лась в основном решением задач транс-
портировки воздуха и воды, то сегодня
основное внимание уделяется изучению
движения вязких жидкостей, для кото-
рых эмпирические методы и зависимос-
ти неприменимы. Кроме того, все более
насущным становится необходимость
наблюдения и предупреждения таких
эффектов, как падение давления, кави-
тация, конвекция и т.д. Все это требует
совершенствования методов и средств
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расчета гидрогазодинамических явле-
ний. И успехи здесь очевидны.

Simulation CFD 2012
С недавнего времени в семействе про-
дуктов для инженерного анализа
Autodesk появился комплекс Simulation
CFD 2012 (Computational fluid dynamics),
ранее известный под названием
CFdesign. Он предоставляет пользовате-
лям полный набор инструментов для мо-
делирования потоков жидкостей и про-
цессов теплопередачи, позволяющих су-
щественно расширить возможности тех-
нологии "цифровых прототипов" и вы-
полнять различные сценарии анализа
проекта.
Комплекс Autodesk Simulation CFD ба-
зируется на основных уравнениях не-
разрывности, Навье-Стокса и сохране-
ния энергии, обеспечивающих эффек-
тивное сопоставление результатов рас-
четов компьютерного анализа с реаль-
ностью. Расчет потоков среды (газа
или жидкости) посредством данного
программного комплекса применим в
архитектуре, приборостроении, общем
машиностроении, автомобилестрое-
нии, авиастроении и др. С помощью
Autodesk Simulation CFD можно осуще-
ствлять учет влияния движения воз-
душных масс в системе вентиляции,
определять аэродинамические характе-
ристики автомобиля, исследовать тем-
пературные поля электрических при-
боров во время их работы, распреде-
лять давления в трубопроводах… Этот
список можно продолжать и продол-
жать. Не будет преувеличением ска-
зать, что комплекс позволяет решать
практически все задачи, связанные с
гидрогазодинамикой. 

Autodesk Simulation CFD предоставляет
полный набор инструментов для иссле-
дования течения потоков жидкости:
� ламинарных; 
� турбулентных;
� несжимаемых;
� стационарных.

По сравнению с Autodesk Simulation
CFD, возможности исследования физи-
ческих процессов в Autodesk Simulation

CFD Advanced расширены: анализ пото-
ков дополнен инструментами анализа
переходных состояний, сжимаемых по-
токов, кавитации, двухфазных потоков
(газожидкостные смеси), а также добав-
лены расчет процессов теплопередачи
эффектов излучения, расчет влияния
солнечного излучения и т.д.
Это позволяет инженерам в области
конструирования машиностроительной
продукции:
� моделировать запуск потока для про-

гнозирования распространения волн
давления через изделие; 

� собирать данные о давлении в пере-
ходном режиме и развитии потока; 

� прогнозировать падение давления и
распределение скоростей сверхзву-
ковых потоков газа в пневмораспре-
делителях; 

� моделировать смешивание двух схо-
жих жидкостей с использованием
скалярного условия.

Этот модуль будет полезен и изготовите-
лям электронных приборов, поскольку
одна из основных проблем, с которой
они сталкиваются, заключается в под-
держании рабочего температурного диа-
пазона компонентов. Проектировщики
же систем освещения получат возмож-
ность эффективнее осуществлять термо-
управление светодиодами, значительная
часть общей энергии которых преобра-
зуется в тепло, что требует обеспечения
их намного более низкими температура-
ми, чем для других типов ламп.
Autodesk Simulation CFD Advanced будет
полезен при расчетах искусственной и
естественной вентиляции, внешнего об-
текания (ветровой нагрузки) и зон ком-
форта для людей. 

Autodesk CFD Motion обеспечивает моде-
лирование взаимодействия компонен-
тов изделия и дополняет задачу необхо-
димым перемещением в среде твердого
тела. Это позволяет более точно модели-
ровать работу насосов, вентиляторов,
нагнетателей, компрессоров, задвижек и
других механических устройств в усло-
виях, близких к реальным. Данный па-
кет позволяет учитывать: 
� возникающие усилия;
� крутящий момент;
� скорость вращения;
� линейную скорость перемещения; 
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� угловую скорость;
� линейную деформацию изделия; 
� угловую деформацию; 
� скачки/падения давления; 
� скачки/падения температуры;
� изменение скорости потока.
Развитые возможности комплекса
Autodesk Simulation CFD позволяют
пользователю выбрать необходимый на-
бор специализированных инструментов

для решения задач гидроаэродинамики и
принять оптимальные конструкторские
решения.

Работа с САПР-платформами
Важное преимущество Autodesk
Simulation CFD – возможность при ассо-
циативном моделировании потоков жид-
кости и процессов теплопередачи взаи-
модействовать с различными САПР. Вхо-
дящий в поставку специальный модуль
"Connection for…" позволяет осуществ-
лять интеграцию с: 
� Autodesk Inventor;
� Autodesk Revit;
� Siemens NX; 
� PTC Pro/ENGINEER;

� PTC CoCreate;
� Siemens Solid Edge; 
� SolidWorks; 
� SpaceClaim;
� CATIA.

Заключение
Autodesk Simulation CFD предоставляет
инновационные возможности для прове-
дения быстрого анализа и осуществления
точных расчетов как на ранних этапах
разработки изделий, так и при оформле-
нии окончательного варианта проекта.
Специальная среда изучения эксплуата-
ционных характеристик проектных вари-
антов позволяет существенно повысить
качество разрабатываемой продукции.
Возможность применения технологии
цифровых прототипов обеспечит значи-
тельный рост производительности в об-
ласти архитектуры и строительства, при
производстве товаров промышленного
назначения и потребительской продук-
ции, а также при разработке систем ох-
лаждения электронной аппаратуры. 

Антон Лепестов

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: lepestov@csoft.ru
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СООБЩЕСТВО

У
важаемые читатели! Настала дол-
гожданная весна, а значит – и
время встречи на страницах жур-
нала CADmaster. Наше дружное

сообщество – "живой организм", находя-
щийся в постоянном движении и развитии.
Этому способствует непрерывный процесс
совершенствования функциональных воз-
можностей его "сердца" – программного

обеспечения InventorCAM и SolidCAM. Специалисты Solid
CAM Ltd. стремятся полностью удовлетворить ваши растущие
потребности. Летом прошлого года они представили реше-
ние, которое смело можно назвать революционным, –
iMachining. Подробнее узнать о нем вы сможете, полистав
этот номер журнала.
За период, прошедший с предыдущей нашей встречи, предста-
вители Solid-CAM Ltd. на территории нашей страны (мастер-
реселлер – компания CSoft и авторизованные партнеры) боль-
шое внимание уделяли ценовой политике, чтобы обеспечить
своим клиентам наиболее выгодные условия.
Свидетельство этому – регулярно проводимые акции, с усло-
виями которых всегда можно ознакомиться на нашем Интер-
нет-ресурсе в разделе "Специальные предложения". Я посове-
товал бы всем заинтересованным в поиске полнофункцио-
нальных, оптимальных по цене решений для подготовки уп-
равляющих программ сделать эту страничку "домашней".
Многие ли знают, что уже полтора года действует программа
"При покупке двух новых лицензий Inventor-CAM/SolidCAM
с годовой поддержкой вы платите только за одну лицензию"?
Знаете ли вы о специальной акции "Правильный выбор:
Autodesk Inventor LT 2012 + InventorCAM Xpress!", во время
действия которой всего за 149 900 рублей поставлялись
CAD/CAM-комплекты, состоящие из двух локальных лицен-
зий InventorCAM Xpress с графическим пакетом AutoCAD
Inventor LT Suite 2012? Если ваш ответ "Нет", то не забудьте
воспользоваться моим советом!
В процессе жизни любого организма всегда происходят изме-
нения. Не исключением стало и сообщество InventorCAM/
SolidCAM. За период, прошедший после нашей последней
встречи на страницах журнала, были проведены организацион-
ные мероприятия по совершенствованию партнерской сети в

России и Украине. Их целью стало, с одной стороны, обеспече-
ние пользователей по возможности наиболее полной техниче-
ской поддержкой, а с другой – предоставление преференций
для активно работающих компаний-поставщиков. И жизнь до-
казала правильность таких действий! После вступления в дей-
ствие Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" согласование практически всех контрактов на поставку
программного обеспечения и оказание консультационных ус-
луг производится на конкурсной основе. Статус авторизован-
ного партнера при проведении конкурса позволит организато-
рам сделать правильный выбор поставщика, а нашим партне-
рам – победить в конкурсе. 
Считаю необходимым ознакомить вас, уважаемые читатели, с
полным списком компаний, получивших статус авторизован-
ного партнера компании SolidCAM Ltd.: ЗАО "СиСофт Волго-
град" (www.volgograd.csoft.ru), ЗАО "СиСофт Ярославль"
(info@csoft.yar.ru), ООО "СиСофт-Бюро ЕСГ" (www.csoft.spb.ru),
ООО "СиСофт НН" (www.csoft.nnov.ru), ООО "СиСофт Украи-
на" (www.csoft.com.ua), ООО "ИНФОЛИНГ" (www.infoling.ru),
ООО "КАМИ-Мебель" (www.kami-stanki.ru), ООО "Прайд-
ТВЛ" (www.pridetwl.ru) и, конечно же, ЗАО "СиСофт"
(www.csoft.ru) – официальный представитель и мастер-ресел-
лер компании SolidCAM Ltd. Я уверен, что многим читателям
нашего журнала эти названия хорошо знакомы, поскольку
данные компании своей многолетней деятельностью доказали
свои конкурентные преимущества перед другими поставщи-
ками программных решений и оборудования.
Лучшим подтверждением будут отзывы наших клиентов, при-
веденные ниже. Те из вас, кто следит за серией материалов
"Сообщество InventorCAM/SolidCAM", заметят, что в этом го-
ду подача материалов-отзывов пользователей подверглась из-
менениям. Что лучше: табличный вариант прошлых лет или
аналитические заметки – судить вам! 

Андрей Благодаров,

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: blag@csoft.ru



Компания CSoft является крупнейшим
российским системным интегратором в
области геоинформационных систем, ав-
томатизированного проектирования, тех-
нологической подготовки производства и

систем документооборота. Предлагаемые нами комплексные решения
для технологической подготовки обеспечат существенный рост эф-
фективности вашего производства и тем самым помогут достичь мак-
симального успеха на рынке. Интегрированные CAD/CAM-системы
позволяют значительно повысить продуктивность механообработки и,
соответственно, ее рентабельность.

Многолетний опыт наших специалистов по внедрению комплексных
решений механообработки в таких областях, как машиностроение,
приборостроение, производство медицинского оборудования, изго-
товление товаров народного потребления, модельное производство и
прототипирование, автомобильная и авиационно-космическая про-
мышленность, гарантирует вам высоко-
профессиональную адаптацию и настрой-
ку ПО, надежную техническую поддерж-
ку. В конце 2011 года специалисты CSoft
успешно прошли тестирование и сдали эк-
замены на получение сертификата мастер-
реселлера компании SolidCAM Ltd.

Б
алакиревский филиал
ОАО "Газмаш", создан-
ный в 1993 году на базе
производственных

мощностей одного из крупней-
ших предприятий военно-про-

мышленного комплекса – Балакиревского механического завода,
является ведущим в России и странах СНГ производителем ком-
плектующих изделий для бытовой газоиспользующей аппарату-
ры. Основные потребители продукции – крупнейшие россий-
ские предприятия по производству бытовых газовых и газоэлект-
рических плит, проточных водонагревателей и отопителей. 
В настоящее время Балакиревский филиал ОАО "Газмаш" ежегод-
но производит миллионы единиц изделий, таких как краны газо-
вые очаговые, краны газовые с функцией "газ-контроль", форсун-
ки газовых горелок, термопары, элементы автоматики и безопас-
ности для газового отопительного и водонагревательного оборудо-
вания и др. Многие виды выпускаемой продукции имеют евро-
пейские сертификаты качества. Выход на новые рынки сбыта, уве-
личение объемов выпуска – с этими и другими задачами предпри-
ятие успешно справляется, уверенно удерживая позиции лидера в
производстве высококачественных комплектующих изделий. 
Основу технологического оборудования Балакиревского фили-
ала ОАО "Газмаш" составляют автоматические прессы горячей
объемной штамповки Rovetta, высокопроизводительные метал-
лорежущие станки Gildemeister, Hydromat и Mikron, контроль-
но-измерительные приборы контроля герметичности и расхода
ATEQ, трехкоординатная измерительная машина ZEISS. Ко-
нечная сборка и испытание газовых кранов осуществляются на
автоматических линиях PAROMAT. Кроме того, предприятие
располагает широким набором инструментального оборудова-
ния – Charmilles Technologies, Ewag и PeTeWe, а также система-
ми автоматизированного проектирования CAD/CAM/CAE, что
позволяет в кратчайшие сроки осваивать выпуск новых изделий.
До 2011 года проектирование и разработка управляющих про-
грамм в инструментальном производстве, оснащенном высоко-
производительным электроэрозионным, координатно-фрезер-
ным, оптико-шлифовальным, токарным оборудованием и стан-
ками с ЧПУ для изготовления приспособлений, штампов и

пресс-форм, осуществлялись посредством программного ком-
плекса Unigraphics v.11. В прошлом году предприятие приобрело
в компании CSoft программное обеспечение SolidWorks с интег-
рированным технологическим решением SolidCAM. О достоин-
ствах и недостатках графической платформы SolidWorks столько
написано и в литературе, и в Интернете, что поднимать здесь 
данную тему уже просто неприлично. Отметим лишь, что осво-
ение этого гиганта конструкторской мысли вызовет некоторые
трудности. Однако опыт свидетельствует, что при прохожде-
нии базового курса обучения любой проектировщик, конст-
руктор или пользователь все более входит во вкус и начинает
по достоинству оценивать преимущества SolidWorks. 
Несомненно, c технологическим пакетом SolidCAM "конструк-
торский" SolidWorks выглядит почти гениально, как монстры
CAD/CAM/CAE высокого уровня. Гениально уже то, что осуще-
ствлена полная русификация, представлен широкий спектр до-
кументации, а все инструменты – буквально под рукой. Это поз-
воляет эффективно реализовывать задуманное как в конструиро-
вании и технологии изготовления изделий, так и в производстве.
Программное обеспечение постоянно совершенствуется, упро-
щая труд и повышая его качество. Кроме того, специалисты
CSoft оказывают квалифицированную помощь в изучении ПО и
настройке постпроцессоров для используемого оборудования.
Простота и логичность интерфейса делают работу с SolidСАМ
удобной и многофункциональной. Подготовка программ для
станков с ЧПУ (в частности, для станков фрезерной группы) хо-
тя и требует определенных навыков и внимания, но благодаря
предлагаемым разнообразным операциям и переходам не со-
ставляет большого труда. При этом отличная визуализация про-
деланной работы существенно упрощает задачу пользователя. 
Меня вначале сильно напрягала путаница "Деталь – Мастер-мо-
дель" при открытии новых файлов и расположение этих файлов
в папках SolidCAM. Как ни странно, трудно показалось осуще-
ствлять первоначальные установки с выбором заготовки и нуле-
вой точки при обработке элементов в сборках и/или импортиро-
ванных деталей (комментарий-вопрос А. Благодарова: "А почему

бы не открыть учебник и снова не прочитать, если забыли?"*). Но
эти мелочи меркнут перед конечным результатом. Еще раз убеж-
даюсь, что все приходит с опытом! Хотя, по моему мнению, для
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новичков и стоило бы реализовать "привязанный" HELP, кото-
рый помог бы им эффективнее реализовывать задуманное.
Здесь хотелось бы поделиться с читателями своим опытом ре-
шения одной из основных задач, которая заключается в про-
ектировании и подготовке управляющих программ изготовле-
ния электрода знака маркировки. 
Для маркировки изделия в инструментальном производстве
предприятия создается малогабаритный электрод с изображе-
нием товарного знака, знака обращения на рынке и указателя
на квартал и год, что требует ежеквартального редактирова-
ния. Этот электрод применяется для последующего объемного
прожига двухпозиционных матриц штампа для горячей объ-
емной штамповки заготовок корпусов газовых кранов. 
Шаг 1. Проектирование модели электрода производится в
программе SolidWorks (режимы Деталь и Сборка) с последую-
щим использованием графической информации в SolidCAM,
органически вписанного в графический пакет. 

Шаг 2. Выбор заготовки, систем координат и нулевых точек
производится в SolidCAM в полуавтоматическом режиме. При
необходимости этот шаг можно пропустить, назначив посто-
янные припуски на размеры заготовки, тогда система осуще-
ствит все автоматически.

Шаг 3. Для черновой обработки следует выбрать фрезерную опе-
рацию Обработка кармана и задать требуемые настройки. Обра-
ботка осуществляется концевой фрезой D6 с указанными режи-
мами. При этом можно воспользоваться различными режимами
визуализации процесса обработки (я в большинстве случаев при-
меняю режим SolidVerify). 
При необходимости можно дополнительно задать операцию Кон-

турная обработка для обработки островов (элементов электрода).

Шаг 4. Для получистовых и чистовых операций соответствен-
но назначаются инструмент и предлагаемые технологические
настройки операции 3D-модель. Для получистовой операции
выбираем радиусную фрезу с диаметром 2 мм.
Для чистовых операций используется концевая фреза 0.12 мм,
которая в данном случае будет работать подобно граверу для
обработки выступающих цифр – электрод изготавливается из
графита.

Шаг 5. Последовательность своих действий очень удобно от-
слеживать в виде "дерева операций", отображение информа-
ции в котором можно настроить по своему усмотрению.

Кроме того, перед генерацией текста управляющей програм-
мы полезно проконтролировать полученные результаты своей
работы с помощью встроенных или внешних средств визуали-
зации. На приведенных ниже рисунках приведен пример визу-
ализации проекта обработки электрода.



Шаг 6. Процесс генерации управляющих программ занимает
считанные секунды. При правильном задании технологичес-
ких параметров операций обработки и настроенном постпро-
цессоре программа для выбранного типа станка формируется
автоматически. Затем текст программы передается на станок с
ЧПУ, в частности, для изготовления электрода и последующе-
го прожига с его помощью матриц штампа изделия.
Кстати (скорее – некстати     ), вот и проблема. 
Из-за заданных параметров необходимой точности текстовые
программы на фрезерование получаются довольно длинными.
Поэтому их приходится разбивать под стойку: у старых стоек
управления "мозгов" (памяти) практически нет. Однако при
разбитии по емкости в байтах в последующих кусках нумерация
сбивается (стойка держит определенный конечный номер, на-
пример – 99999), а в полученной – сквозная нумерация. При-
ходится менять нумерацию. Полезу на форумы! (Комментарий-

вопрос А. Благодарова: "Неужели помогло решить проблему?"*)
Любой пользователь всегда желает получить управляющую про-
грамму с высоким качеством и за минимальное время. Поэтому
искренне желаем удачи в дальнейших разработкаx специалис-
там SolidCAM Ltd. и их партнерам в России – компании CSoft!
А нам – быстрее набраться опыта, ведь мы еще в начале пути! 

Константин Балакин,

инженер-программист инструментального производства

Балакиревского филиала ОАО "Газмаш"

E-mail: asup-bf-gaz@yandex.ru

О предприятии

Балакиревский филиал ОАО "Газмаш"

Основная деятельность – производство комплектующих
изделий и узлов для бытовых газовых плит: кран очаговый,
кран с автоматикой контроля пламени, термопары, форсунки
к газовым горелкам, элементов автоматики и т.п.

601630, п. Балакирево Владимирской обл., Александровский
район, ул. Заводская, д. 10.
Тел.: (492) 447-4591, факс: (492) 447-4437
web: www.gasmash.ru/factories/balakirevskiy.php
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*ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ…
ИЛИ "СКОРАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ" К. БАЛАКИНУ
ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ CSOFT

О заготовке,
"технологической" системе
координат и графической
информации

У
важаемый Константин! Насколько я помню, все си-
туации, вызывающие у вас затруднения, были по-
дробно рассмотрены во время прохождения курса
обучения. Конечно, все может забываться, но это не

страшно: достаточно еще раз пролистать литературу или про-
смотреть ролики обучения, расположенные на сайте
www.solidcam.com/solidcam-professor/solidcam-jumpstart/jump-

start-introduction.

Однако, на мой взгляд, трудность восприятия элементарных
вещей обусловлена тем, что многолетняя практика работы в се-
рьезном и непростом пакете Unigraphics вырабатывает навык
решения простейших задач сложным путем. Это напоминает
состояние новоиспеченного магистра математического фа-
культета, который с легкостью решает log98(X)=2, но не может
без калькулятора вычислить 982(=10000-400+4=9604)!
Итак, пробежимся еще раз по возможностям SolidCAM.
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а) Пользователь SolidCAM работает с копией конструкторской модели или сборки, что позволяет решить вопрос взаимодейст-
вия между конструктором и технологом. Это обеспечивает ответственность конструктора за корректность и полноту передава-
емой технологу графической информации. А технолог следует "воле конструктора", работая с ассоциативной копией конструк-
торской информации, ничем не нарушая и не редактируя полученный файл. Все это автоматически выполняется программой в
начале создания проекта обработки. И ничего дополнительно делать не надо!
б) Заготовка может быть создана несколькими путями. 

Из всех этих способов, вероятнее всего, вами применяется Куб. Для автоматического определения заготовки в виде Куба преду-
смотрена возможность использовать настройки соответствующих опций SolidCAM.

в) Технологическая система координат может быть также задана несколькими способами.

Из всех этих способов наиболее востребованным является Выбор поверхности. По-
сле указания поверхности на экране параллельно указанной поверхности автома-
тически создается система координат с центром, соответствующим установленной
опции, и различными средствами редактирования: от указания нового центра ко-
ординат и направления осей XY до ввода значений смещения по осям XYZ или по-
ворота вокруг них.

О длинных программах
Для меня непонятны попытки специалистов компаний, обладающих легальным
программным обеспечением и действующим контрактом сопровождения, искать
решения возникших вопросов на интернет-форумах. Скорее всего, это опять-таки
синдром "брошенных пользователей", выработанный многими годами работы с

Куб – создание параллелепипеда с заданными значениями припусков по трем осям.
Вытянутая граница – создание призматического тела по заданному закрытому контуру с ука-
занной высотой.
3D-модель – задание заготовки в виде произвольного тела, которое должно быть добавлено
компонентом сборки в SolidWorks.
Цилиндр – вытянутый вдоль оси Z цилиндр с заданным диаметром или отступом от геометрии
обработки.
STL – определение заготовки указанием STL-файла.

SolidCAM. Заготовка

Выбор поверхности – создание системы координат в плоскости указанной поверх-
ности с автоматическим определением центра координат в соответствии с выбран-
ной опцией.

Задать – создание системы координат посредством указания расположения ее центра и направ-
лений осей.
Выбор системы координат – создание системы координат указанием ранее созданной коорди-
натной системы SolidWorks.
По нормали к текущему виду – создание системы координат в точке конструкторской коорди-
натной системы SolidWorks с направлением оси Z перпендикулярно текущему видовому экрану.

SolidCAM. Автонастройка заготовки 1 SolidCAM. Автонастройка заготовки 2

SolidCAM. Система координат

SolidCAM. Система координат опции

SolidCAM. Система координат. Поверхность



Unigraphics. Как правило, ответы на форумах по техническим вопросам, связанным с настройкой постпроцессоров, дают "само-
учки"-практики, и в подавляющем большинстве случаев такие ответы либо не предлагают оптимального решения, либо являют-
ся отпиской в виде "в этом софте такое сделать нельзя". 
Предлагаю познакомиться с нашими вариантами решений проблемы "длинных программ".
Во-первых, решить вопрос правильной "перенумерации" кадров можно с помощью элементарной дополнительной настройки
постпроцессора. Я специально засек время: работа заняла менее 2 минут! Пример программы с ограничением номера кадра дву-
мя знаками ("99") приведен ниже.

Но… мой опыт практической работы не позволя-
ет считать, что таким способом можно решить
проблему "длинных УП", ведь в результате мы не
уменьшили объем программы, которая должна
считываться стойкой управления станка.
Во-вторых, в какой-то мере решить данную задачу
поможет разбивка одной программы на несколько
частей, как показано ниже. Что тоже осуществле-
но посредством дополнительной настройки пост-
процессора. Времени на подобную настройку уш-
ло больше, но не критично – около 30 минут, и то
лишь потому, что это я тоже делал впервые. А с по-
лученным опытом процесс займет считаные се-
кунды!

Данный способ лучше, но так-
же имеет огромное количество
недостатков, обусловленных
строгим соблюдением после-
довательности выполнения
программ, необходимостью
корректного восприятия теку-
щего инструмента и рабочих
режимов резания. Скорее все-
го, этого вы сможете достичь
только последовательной от-
работкой всех программ без
выключения станка. А если
случится сбой электричества
или наступит конец смены?!

И в-третьих, наши рекомендации по решению подобных задач
сводятся к дооснащению и модернизации "старых станков" со-
временными средствами передачи данных. Описанию таких уст-
ройств и принципов работы с ними был посвящен ряд материа-
лов, опубликованных в нашем журнале (CADmaster №4/2003;
№5/2005; №2/2007; №2/2008), а также на сайте www.azik.orc.ru.
Комплекс ЭСЗУ-К предназначен для ввода, вывода, хранения,
визуализации и редактирования информации. Основная область
его применения – использование в качестве интеллектуального
устройства ввода-вывода систем ЧПУ. ЭСЗУ-К позволяет внед-
рить технологию обмена УП между персональным компьютером
и оборудованием с ЧПУ посредством сменных блоков энергоне-
зависимой электронной памяти (картриджей). 
ЭСЗУ-К обеспечивает высокую надежность двустороннего обме-
на информацией в системе ПЭВМ – ЭСЗУ-К – СТАНОК с ЧПУ
в любых цеховых условиях.

Андрей Благодаров,

директор отдела САПР и инженерного анализа

ЗАО "СиСофт"

E-mail: blag@csoft.ru
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Компания CSoft Нижний
Новгород предлагает пред-
приятиям автоматизирован-
ные решения, позволяющие
оптимизировать производст-
венные процессы, ускорить
выход продукции на рынок и
выпускать более качествен-

ную продукцию. Услуги компании включают продажу, внедре-
ние и сопровождение современного программного обеспечения.
Большинство решений базируется на уникальном сочетании ве-
дущих мировых и собственных разработок. CSoft Нижний Новго-
род существует с 2001 года. За это время мы заслужили репутацию
надежного партнера, нашими клиентами являются крупнейшие
предприятия Нижнего Новгорода и области. В основе деятельно-

сти компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
CSoft Нижний Новгород является авторизованным реселлером
Autodesk. Одно из направлений работы нашей компании – де-
ятельность учебного центра со статусом международного авто-
ризованного учебного центра Autodesk и авторизованного
учебного центра CSoft Development.
В конце 2011 года специалис-
тами CSoft Нижний Новго-
род успешно пройдены тесты
и сданы экзамены, подтверж-
дающие квалификацию авто-
ризованных партнеров ком-
пании SolidCAM Ltd. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ ОЛИМПИАДЫ

Г
ород Павлово
Н и ж е г о р о д -
ской области
издревле сла-

вился своими металло-
о б р а б а т ы в а ю щ и м и
промыслами. Оружие,
замки, медико-хирур-
гический инструмент –
вот неполный пере-
чень изделий, произ-
водимых тамошними
умельцами еще с XVII
века. И в наше время
город не утратил свое-
го значения крупного
металлообрабатываю-
щего и машинострои-
тельного центра.
Недалеко от Павлова
находится рабочий по-

селок Тумботино, где располагается ОАО "ПО "Горизонт", спе-
циализирующееся на  производстве ножниц и различных инст-
рументов.
История предприятия начинается с далекого 1915 года. На сего-
дняшний день ОАО "ПО "Горизонт" –  единственный в России
производитель такого широкого ассортимента ножниц. Однако
жесткая конкуренция диктует свои законы: чтобы сохранять ли-
дирующие позиции в условиях современного рынка, необходи-
мо постоянно находиться на острие прогресса. Именно поэтому
в 2006 году предприятие приобрело свое первое дорогостоящее
оборудование – фрезерный станок с ЧПУ марки Datron. 
Наверное, всем интересно, из каких этапов состоит технология

производства такого с детства всем известного предмета, как
ножницы? Из прутка нагретого металла с помощью штампа
формируется заготовка, которая затем обрубается, проходит ме-
ханическую и термическую обработку.
Рабочие детали штампов изготавливаются посредством электро-
эрозионной обработки на станках Sodick: графитовыми электро-
дами в матрице прожигается профиль детали. В процессе работы
станка эти электроды изнашиваются и требуют восстановления.
Ранее они изготавливались и дорабатывались практически вруч-
ную, а поскольку их форма сложная, все зависело от опыта и ква-
лификации слесаря.
Кроме того, приходи-
лось изготавливать
контрольные шабло-
ны, так что времени
на создание электро-
да требовалось более
чем достаточно. Ре-
шить эту проблему и
полностью заменить
собой старательного
слесаря и призван
был приобретенный
станок с ЧПУ. Одна-
ко без соответствую-
щего программного
обеспечения он –
лишь груда металла.
А поскольку каждый
день простоя станка
приносит значитель-
ные убытки, руко-
водство предприятия

Тумботино – столица ножниц России

Специалист предприятия рядом со станком

Datron M9
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приняло решение о приобретении оптимального программного
обеспечения. И тут возник вопрос: как сориентироваться в ог-
ромном количестве представленных на рынке продуктов? Ка-
кое программное обеспечение способно наиболее эффективно
решить стоящие перед предприятием специфические задачи?
За ответом было решено обратиться к специалистам компа-
нии CSoft Нижний Новгород. И это неудивительно. За десяти-
летие своего существования на рынке компания заслужила ре-
путацию надежного и опытного партнера, наладила плодо-
творное сотрудничество со многими крупными предприятия-
ми Нижнего Новгорода. В отличие от простых продавцов про-
граммного обеспечения, CSoft Нижний Новгород предлагает
комплексные решения, включающие обучение и внедрение
продукта, его настройку под требования заказчика. Все специ-
алисты компании имеют соответствующее образование, обла-

дают солидным опытом и не пона-
слышке знают реальные проблемы
предприятий.  
При выборе программного обеспече-
ния и дальнейшем обучении сотруд-
ников ОАО "ПО "Горизонт" были уч-
тены все потребности и особенности
работы организации. Для решения
поставленных задач специалисты
CSoft Нижний Новгород предложили
использовать Autodesk Inventor совме-
стно c InventorCAM. 
Этот выбор не был случайным.
Autodesk Inventor, обладая интуитив-
ным интерфейсом, позволяет созда-
вать достаточно сложные поверхност-
ные и твердотельные модели. 
В то же время InventorCAM – интег-
рированное и сертифицированное
компанией Autodesk решение – обес-
печивает создание управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ. 
Теперь возникла ответственная зада-
ча – обучить специалистов ОАО "ПО
"Горизонт" работе с новыми для них
программными продуктами. Сформи-
рованная группа слушателей на реаль-
ных примерах осваивала способы ре-
шения тех или иных задач. Особое
внимание при этом уделялось работе в
3D, поскольку ранее сотрудники
предприятия имели дело только с дву-
мерной средой. Слушатели рассмот-
рели различные приемы построения
сложных поверхностей и стратегии
обработки детали. Обучение осуще-
ствлялось непосредственно на пред-
приятии силами специалистов CSoft
Нижний Новгород.
Для конструкторов ОАО "ПО "Гори-
зонт", обладающих большим практи-
ческим опытом и багажом знаний, не
составило большого туда освоить но-
вые для них продукты, и теперь про-
ектирование и разработка управляю-
щих программ не вызывает никаких
затруднений. Сегодня создание элект-

родов осуществляется только на станке с помощью созданной в
InventorCAM управляющей программы, причем полученное из-
делие не требует никакой ручной доработки, точность детали
очень высока. 
Недавно на предприятии был выполнен важный заказ от Олим-
пийского комитета – ножницы, которыми на открытии Олимпи-
ады перережут красную ленточку. Приятно осознавать, что часть
нашей общей работы имеет непосредственное отношение к под-
готовке Олимпийских игр в Сочи!

Дмитрий Шестаков 

ведущий специалист 

CSoft Нижний Новгород

Тел.: (831) 437-3663, 430-9025

E-mail: dmitr@csoft.nnov.ru

Трехмерная модель электрода, выполненная в Autodesk Inventor

Детали после обработки на станке
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Г
руппа компаний "Рускана" – од-
но из ведущих предприятий в
области разработки и производ-
ства современного профилеги-

бочного оборудования и линий для про-
дольно-поперечной резки металла. Про-
мышленное оборудование, выпускаемое
под брендом "Рускана инжиниринг" –
это, в первую очередь, результат опти-
мального сочетания профессионального
подхода к проектированию и изготовле-
нию изделий и наилучшего на сего-
дняшний день соотношения "цена-каче-
ство". Большой опыт в организации про-
изводства позволяет компании предла-
гать комплексные решения по созданию
и оснащению предприятий металлооб-
работки: от поставки отдельных единиц
оборудования до комплектации и строи-
тельства готовых производств полного
цикла "под ключ".
Группа компаний "Рускана" обладает
собственной производственной базой, а
также активно сотрудничает с ведущими
российскими и зарубежными компания-
ми в сфере применения и разработки аг-
регатов систем привода машин, гидро-
пневмоаппаратуры и программного
обеспечения. При этом используются
самые современные средства 2D- и 3D-
моделирования.
До недавнего времени наиболее ответ-
ственные детали и узлы изделий компа-
нии производились по заказу в сторон-
них подрядных организациях согласно
разработанной конструкторской доку-
ментации. Очевидно, что такой порядок
вещей был далек от оптимального. Спе-
циалисты компании CSoft, с которой
ООО "Рускана" связывают годы плодо-
творного сотрудничества, предложили
эффективный выход из создавшегося
положения, посоветовав и проектиро-
вать, и изготавливать ответственные де-
тали на станках с ЧПУ с помощью про-
граммного комплекса SolidWorks&Solid

CAM, минуя этап подготовки чертежей
на бумажных носителях.
В 2010 году компания "Рускана" при-
ступила к организации механообраба-
тывающего участка на своей производ-
ственной площадке. Для этого были за-
куплены несколько единиц высокоточ-
ного современного оборудования с
ЧПУ и программный комплекс для
подготовки проектов обработки и гене-
рации управляющих программ. Это
позволило в кратчайшие сроки полу-
чить отдачу от сделанных инвестиций,
повысить производительность труда и
обеспечить безупречное качество слож-
ных профилеобразующих деталей соб-
ственного изготовления.

С тех пор прошло два года.
Оценить правильность сделанного вы-
бора, подвести промежуточные итоги
работы созданного участка, высказать
мнение об экономической эффективно-
сти использования современных средств
автоматизации механообработки, кон-
структорских и технологических работ
мы попросили генерального директора
ООО "Рускана" Ивана Никандровича
Юрлова, который любезно согласился
дать интервью директору отдела САПР и
инженерного анализа компании CSoft
Андрею Вениаминовичу Благодарову.

А.Б.: В 2010 году ваша компания приняла

решение о модернизации своего станочного

парка оборудования и переходе на станки с

ЧПУ. Не могли бы вы дать общую оценку

правильности сделанного выбора?

И.Ю.: Прежде всего отмечу, что под "мо-
дернизацией" мы изначально подразу-
мевали не решение какой-либо узкой за-
дачи, а перевод работы всей компании
на качественно новый уровень. Поэтому
была проведена модернизация полного
цикла производства – от исследования
методов профилирования и подготовки
конструкторской документации до
окончательного изготовления деталей и
машин с использованием программного
обеспечения SolidWorks. 
А.Б.: В 2010 году был закуплен только один

станок с ЧПУ (если не ошибаюсь, это был

токарный станок 16А20Ф), а уже в следу-

ющем году еще один – Tongtai TNL 120

Topper. Можно ли из этого факта сделать

вывод, что в течение 2010 года вы ощути-

ли преимущество использования станков с

ЧПУ на своем производстве?

И.Ю.: В первую очередь, мы "почувствова-
ли вкус" передовых технологий, к которым
мы относим не только современное обору-
дование, но и программное обеспечение, в
частности – SolidWorks и SolidCAM.
А.Б.: Но такие программные комплексы не

были бы вам нужны, если бы не было ста-

ночного оборудования с ЧПУ. Ведь до это-

го вам достаточно было иметь только

CAD-пакет для моделирования и выпуска

конструкторской документации.

И.Ю.: Согласен с вами. И самая яркая
иллюстрация правильности принятых
решений – эффективность самостоя-
тельного изготовления деталей наших
прокатных станов для производства
профнастила и металлочерепицы.
А.Б.: Я знаю, что ваши специалисты про-

вели исследование эффективности раз-

личных методов изготовления деталей.

Что стало объектом этого исследования?

ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ:
ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧАСТКА
СТАНКОВ С ЧПУ

Станок Tongtai TNL 120 Topper 
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И.Ю.: Что касается формы деталей, то в
позапрошлом году объектом исследова-
ния стало изготовление двух типов роли-
ков: линейных и нелинейных, иногда на-
зываемых "синусоидными", в которых
присутствует кривая 2-го порядка. А объ-
ектами исследования оборудования бы-
ли токарно-винторезный станок
МК6056, токарный станок 16А20Ф с сис-
темой числового программного управле-
ния FMS-3000 и станок Topper TNL с си-
стемой числового программного управ-
ления Fanuc 0i-TC. 
В 2010 году всю гамму полных комплек-
тов роликов для наших прокатных ста-
нов изготавливал подрядчик на станках
первых двух наименований: линейные
ролики – на токарно-винторезных, не-
линейные – на 16А20Ф. При этом управ-
ляющие программы создавались "вруч-
ную", без использования специального
программного обеспечения. 
А.Б.: Как я понимаю, полный комплект для

разных линий профилирования – это 150-

200 роликов 50-70 наименований?

И.Ю.: Да, это общая характеристика
среднего комплекта роликов. Анализ по-
казал, что в итоге подрядчик тратил на
изготовление комплекта линейных роли-
ков 2,5 месяца и 3 месяца – на комплект
нелинейных роликов.
А.Б.: Это время требовалось на весь про-

цесс, включая отрезку заготовки, черновую

и предварительную токарную обработку,

термообработку, токарную чистовую и

отправку на склад готовой продукции?

И.Ю.: Да. При этом геометрия ответст-
венных роликов в большинстве случаев
была на грани несоответствия конструк-
торской документации. А поскольку с
высокой степенью достоверности произ-
вести измерения геометрии поверхности
роликов было практически невозможно,
на наладку линии тратилось втрое боль-
ше времени, чем было предусмотрено
планом производства. Добавьте сюда
время на контрольные измерения и уст-
ранение исправимого брака. В результате
мы получали заведомо растянутый и не-
прогнозируемый график производства.
Это и стало основной причиной созда-
ния собственного участка станков с ЧПУ.
Сначала были приобретены станок
16А20Ф и программный комплекс
SolidWorks&SolidCAM. При помощи
специалистов компании CSoft в корот-
кие сроки был настроен постпроцессор
для стойки управления FMS-3000 и под-
готовлены программы для изготовления
нелинейных роликов.
А.Б.: То есть была поставлена следующая

задача: работу, которую до этого делал

подрядчик, выполнять самостоятельно,

более эффективно, используя современные

средства автоматизации и подготовки

управляющих программ?

И.Ю.: Да. Применение современного
программного обеспечения для генера-
ции управляющих программ фактически
исключило появление погрешностей,
неизбежных при создании и передаче
программ на станок "вручную".
А.Б.: Вы сказали об исключении погрешно-

сти. Правильно ли я понял, что даже ок-

ругление значения радиуса перехода с фа-

сонных поверхностей на торцовые и назна-

чение жесткого допуска на радиус были

столь значимы для геометрии и условий

профилирования? 

И.Ю.: Абсолютно верно! Процесс полу-
чения заданного профиля из плоского
листа совсем не так прост и однозначен,
как это кажется на первый взгляд.

А.Б.: То есть, даже получив от своих под-

рядчиков детали с размерами в пределах

допуска, вы все равно испытывали большие

сложности при сборке и наладке линий

профилирования?

И.Ю.: Да. Но когда мы применили для
изготовления нелинейных роликов пер-
вый купленный станок с ЧПУ, результат
нас удовлетворил, и мы полностью пере-
шли на производство этой номенклатуры
деталей своими силами. Затем попробо-
вали обработать линейные ролики, кото-
рые можно изготовить фасонным инст-
рументом на любом токарно-винторез-
ном оборудовании. Однако на самом де-
ле их изготовление на станке с ЧПУ ока-
залось намного эффективней. 
А.Б.: А что, собственно, сложного в изго-

товлении линейных роликов?

И.Ю.: В линейных роликах в зоне со-
пряжения цилиндрической поверхнос-
ти и торца детали проблематично полу-
чить одинаковый радиус на всех 150 де-
талях. А ведь именно этот радиус отве-
чает за условия изгиба профилируемого
тонколистового металла и формирова-
ние профиля готового изделия. С по-
мощью станка 16А20Ф с ЧПУ мы до-
стигли "одинаковости" и взаимозаме-
няемости получаемых роликов. Это
позволило нам постепенно отказаться
от применения токарно-винторезного
станка. Но со временем возникла про-
блема огромной загрузки станка
16А20Ф, на котором изготавливались и
линейные, и нелинейные ролики. По-
сле приобретения в 2011 году станка
Topper TNL мы полностью перешли на
самостоятельное изготовление роликов
обоих типов. То есть всего через 1,5 го-
да с момента запуска программы мо-
дернизации все свои производствен-
ные задачи по обработке тел вращения
мы обеспечиваем своими силами.
А.Б.: Во сколько смен работает у вас обо-

рудование?

И.Ю.: За исключением времени на регла-
ментное обслуживание и переналадку –
24 часа в сутки.
А.Б.: Отлично! Значит двух станков вам в

принципе достаточно для выполнения по-

ставленных задач?

И.Ю.: На сегодняшний день это позво-
лило нам вдвое, по сравнению с про-
шлыми периодами, сократить время вы-
полнения производственной програм-
мы, обеспечить точность деталей, устра-
нить издержки на конструкторские, тех-
нологические и контрольные операции.
Кроме того, отпала необходимость осу-
ществления стопроцентного контроля
роликов.

Линейные ролики

Нелинейный ролик
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А.Б.: То есть сейчас хватает выборочного

контроля, и для проверки правильности

управляющей программы достаточно про-

верить лишь 2-3 детали? 

И.Ю.: Да, использование программного
обеспечения и прочие мероприятия
программы модернизации позволили
нам "сжать" поле разброса контролируе-
мых параметров.
А.Б.: А как обстоят дела с качеством об-

работанных поверхностей? Какой мате-

риал заготовки используется для роликов?

И.Ю.: Для производства роликов мы ис-
пользуем высоколегированные стали с
твердостью до 46 единиц HRC. Станок
Topper является более "жестким" и в 1,5
раза более производительным по срав-
нению с 16А20Ф. Более высокие скоро-
сти резания обеспечивают получение
практически "зеркальной" поверхности,
что позволило нам отказаться от опера-
ции наружного круглого шлифования.
А.Б.: Финишная обработка роликов после

закалки до 46 единиц НRC происходит на

этих же токарных станках? 

И.Ю.: Да, после чернового точения про-
изводится термообработка, а затем – чи-
стовая токарная обработка.
А.Б.: Интересно, а какую величину припу-

ска вы оставляете, чтобы обеспечить

"вписывание" финишной поверхности по-

сле термообработки? 

И.Ю.: Поскольку поводок после термо-
обработки практически не бывает, при-
пуск оставляем очень небольшой, по-
рядка 0,8-1,2 мм. 
А.Б.: С качеством поверхности мы разо-

брались, а теперь давайте поговорим об

экономической эффективности предпри-

нятой модернизации. Оправдались ли се-

рьезные финансовые вложения, связанные

с приобретением современного оборудова-

ния и программных средств?

И.Ю.: Для ответа на этот вопрос предла-
гаю ознакомиться с двумя сводными
таблицами – по двум типам роликов.
Из приведенной таблицы видно, что мы
отказались от шлифовки торцов роли-
ков, которая два года назад занимала
важное место в технологическом про-
цессе подрядчика. Таким образом, ис-
пользование современного оборудова-
ния совместно с SolidCAM позволило
нам осуществлять изготовление и обра-
ботку продукции на токарном оборудо-
вании. 
А.Б.: Всего лишь одна операция… Но если

ее рассмотреть подробнее?

И.Ю.: Чтобы осуществить шлифовку в
размер, ролик необходимо привезти к
шлифовальному станку в шлифовальное
отделение, установить, сделать "как чис-
то" базу, перевернуть и шлифовать уже в
размер. А "сколько шлифовать"? Изви-
ните, но всегда по-разному. Хорошо, ес-
ли у роликов совпадает размер по длине,
тогда шлифовщик поставил сразу 10
штук – и по очереди шлифует сначала
один размер, потом переустанавливает и
шлифует "в размер". Но одинаковые раз-
меры роликов – это из области малове-
роятного, а когда размеры разные, соот-
ветственно, прибавляется и работы.
А.Б.: Понятно. Таким образом, отказ от

шлифовки – достаточно серьезное упро-

щение технологического процесса.

И.Ю.: При наладке линии торцы роли-
ков выполняют функцию измеритель-
ных баз. Основной недостаток работы
нашего бывшего подрядчика или, ска-
жем так, старой технологии – ось Z, не
самая главная и не самая точная на то-
карно-винторезных станках, потому и
линейные размеры роликов традицион-
но "плавали". После этого на сборочном
участке начинали "плавать" и наладоч-

ные работы прокатного стана, спрогно-
зировать продолжительность и результат
которых было практически невозможно.
Это касается линейных роликов… 
А для нелинейных роликов важно, что-
бы кривая была определенным образом,
причем очень точно, вписана в торцовые
поверхности. Тогда наладка ролформин-
га производится с помощью шаблона со-
гласно конструкторской документации.
Но если кривая не точно "привязана к
торцам", то хотя поверхность ролика и
может иметь форму, заданную кривой,
но процесс "выстраивания" двухсот ро-
ликов в ролформинге и наладки всего
прокатного стана займет 2-3 недели.
Таким образом, новая технология позво-
лила нам вдвое сократить время, затра-
чиваемое на изготовление деталей и на-
ладку прокатного стана.
А.Б.: Да, судя по таблицам, время обра-

ботки сократилось в 2 раза для нелиней-

ных роликов и еще больше – для линейных.

В основном это было достигнуто за счет

уменьшения времени черновой обработ-

ки…

И.Ю.: Современные станки с ЧПУ поз-
воляют безошибочно использовать мак-
симальные режимы резания. При следу-
ющей операции, чистовой обработке,
наличие равномерного припуска после
чернового точения – залог получения
размера заданной точности и поверхно-
сти с заданной шероховатостью.
А.Б.: А почему, согласно таблице 1, у вас в

маршруте обработки на станке 16А20Ф

деталь идет на плоскошлифовальную опе-

рацию? В чем особенности обработки

торцов на этом станке по сравнению с

Topper? Ведь и там и там – ЧПУ?

И.Ю.: В таблице 1 была проанализиро-
вана переходная технология, которую
использовал подрядчик: он применял

Таблица 1 Таблица 2
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токарно-винторезные станки и станки
16А20Ф с "ручным" программированием.
А плоскошлифовальную операцию вы-
полнял для точного и очень нужного, как
ему казалось, соблюдения наружного ли-
нейного размера. Сегодня на аналогич-
ном станке мы обходимся без шлифовки
торцов, а значит – без использования
плоскошлифовального оборудования.
А.Б.: Хорошо. И каковы итоги?

И.Ю.: Два года назад комплект нелиней-
ных роликов для металлочерепицы
Monterey подрядчик изготавливал три
месяца. Сегодня у нас на участке ЧПУ
машинное время токарной обработки та-
кого комплекта составляет 440 часов.
Столь внушительных успехов удалось до-
стичь благодаря таким факторам, как со-
временные программные продукты, ис-
пользуемый инструмент, применяемая
технология и др.
А.Б.: Но даже несмотря на столь впечат-

ляющие результаты, многие продолжают

утверждать, что станки с ЧПУ – это до-

рого и невыгодно. Особенно при токарной

обработке. Что бы вы ответили таким

скептикам?

И.Ю.: Раньше обращение к подрядчикам
для нашей компании обходилось очень
дорого. Срок выполнения одного заказа
растягивался на три календарных меся-
ца. Теперь при изготовлении этого же за-
каза собственными силами только на
зарплате мы экономим более 40%
средств. Кроме того, ранее линию с ро-
ликами, изготавливаемыми подрядчи-
ком, мы собирали дольше месяца, а те-
перь прокатный стан готов к испытани-
ям за 2 недели.
А.Б.: Что представляет собой такой

стан?

И.Ю.: Отлаженный прокатный стан –
это рамная несущая конструкция с инст-
рументом профилирования, состоящим
в среднем из полусотни валов и 200 роли-
ков.
А.Б.: Получается, что за счет уменьшения

времени сборки инвестиции, вложенные и в

оборудование, и в инструмент, и в про-

граммное обеспечение, дают отдачу не

только в виде достойного качества дета-

лей и сокращения времени их изготовления,

но и в виде общего повышения производи-

тельности труда и увеличения эффектив-

ности работы всей компании в целом, что

позволяет вам дополнительно полученную

прибыль направлять на ускоренную амор-

тизацию основных средств? 

И.Ю.: Разумеется. Так, по моим расче-
там, станок Topper окупится за 1,5-2 года.
А.Б.: Замечательно! Я очень рад за вашу

компанию! Заключительный вопрос: како-

вы ваши планы на будущее?

И.Ю.: Они следующие. На существую-
щем оборудовании мы уже исчерпали ре-
сурс режимов обработки и жесткости
станка. Сейчас они эксплуатируются на
60% от допустимой нагрузки. Рынок же
профилирующего оборудования разви-
вается в сторону более высоких профи-
лей – от С20 до Н75 и выше. Поэтому
сейчас рассматривается вопрос о приоб-
ретении аналогичного станка большего
типоразмера и более мощного.
А.Б.: А вы не думаете расширять "класс

деталей", изготавливаемых с помощью

станков с ЧПУ? Освоить, например, обра-

ботку деталей фрезерной группы?

И.Ю.: Накопленный на собственном
производстве опыт по обработке тел вра-
щения мы планируем использовать и при
изготовлении деталей фрезерной груп-

пы. Но наши планы должны коррелиро-
ваться с возможностями. Сейчас мы ос-
воили одну часть программы модерниза-
ции, и по токарной продукции опережа-
ем график сборки на 1,5 месяца. Теперь
готовимся к следующему этапу: копим
ресурсы, расширяем производственные
площади, подбираем квалифицирован-
ные кадры. Сегодня наш участок станков
с ЧПУ является флагманом компании,
на который все равняются! Одновремен-
но с этим происходит полное обновле-
ние всего остального парка универсаль-
ного оборудования. Такую замену мы
планируем произвести в течение года.
А.Б.: Большое спасибо, Иван Никандрович,

за такое обстоятельное интервью. Желаю

вам и вашему производству больших успе-

хов! Если потребуется наша помощь, мы

всегда готовы вам ее оказать!

Группа компаний
"Рускана", выпус-
кающая оборудо-
вание под торго-
вой маркой "Рус-

кана Инжиниринг", специализируется
на разработке и производстве профиле-
гибочного оборудования для профили-
рования и роспуска тонколистового ме-
талла. За 11 лет своего существования ор-
ганизация зарекомендовала себя на оте-
чественном рынке как динамично разви-
вающийся, надежный партнер, предла-
гающий высококачественную продук-
цию в комплектации, с характеристика-
ми и степенью автоматизации, в которых
нуждается заказчик.

142143, Московская

область, Подольский

район, пос. Быково,

ул. Центральная, д. 6

Тел.: (495) 996-6663,

660-1625

E-mail: info@ruscana.ru

Web: www.ruscana.ru

Прокатный стан



Д
о недавних пор
высокоскорост-

ная обработка в
механообраба-

тывающей промышлен-
ности у многих вызывала
разочарование, посколь-
ку, несмотря на обильную

рекламу в многочисленных публикациях
и прочую маркетинговую шумиху, она
абсолютно не соответствовала возлагае-
мым на нее ожиданиям.
Среди множества причин появления по-
добных разочарований назовем лишь наи-
более очевидные: 
� при разработке программного обес-

печения не было уделено надлежаще-
го внимания такому инструменту, как
Мастер технологии, призванному по-
мочь пользователю выбрать опти-
мальные режимы резания;

� не учитывалась зависимость парамет-
ров процесса резания от степени из-
ношенности станка;

� фактически не принималась во вни-
мание нелинейная зависимость изме-
няющихся условий резания от геоме-
трии траектории инструмента – на-
пример, обработка открытых зон, где
инструмент не перегружен, или же
обработка в углах;

� не рассматривалась возможность по-
строения алгоритма обработки по
принципу "Обработать максимальное
количество поверхностей детали с
помощью спиральной траектории" и
уменьшения площади срезаемого
слоя посредством трохоидальной тра-
ектории инструмента;

� игнорировались возникающие виб-
рации и дробление, а соответственно
и возможные пути их снижения или
полного исключения.

Компания SolidCAM – признанный ли-
дер в области программного обеспечения
интегрированных CAM-систем – в 2006
году приступила к разработке первого
продукта, действительно соответствую-
щего ожиданиям и представлениям о вы-
сокоскоростной обработке и обеспечи-

вающего оптимальное решение указан-
ных выше проблем. И теперь, после че-
тырех лет интенсивных исследований и
разработок, SolidCAM с гордостью заяв-
ляет о появлении новейшего дополнения
к своему семейству программных CAM-
модулей – инновационного модуля ин-
теллектуальной высокоскоростной обра-
ботки iMachining™.
Разработанная "с нуля" технология
iMachining обеспечивает автоматичес-
кую генерацию программ для станков с
ЧПУ. Траектории инструмента генериру-
ются по тем же принципам, что и при
высокоскоростной обработке (HSM).
Это позволяет значительно сократить
время обработки, многократно увели-
чить срок службы и снизить износ инст-
румента в процессе эксплуатации по
сравнению с традиционными методами
фрезерования в существующих на дан-
ный момент CAM-системах, в которых
также заявлено об оптимальных траекто-
риях инструмента при использовании
высокоскоростной обработки.
Еще одно важное дополнительное пре-
имущество iMachining – значительное
по сравнению с "обычным" фрезерова-
нием уменьшение механических и тер-
мических напряжений, которые возни-
кают в заготовке в процессе обработки.
Уникальная особенность модуля позво-
ляет производить высокоточное реза-
ние в любой точке траектории инстру-
мента за счет использования спираль-
ной обработки. Эти преимущества весь-
ма важны для целого ряда отраслей, в
том числе – для аэрокосмической про-
мышленности и для производства
пресс-форм.
Время обработки может быть сокращено
за счет увеличения "средней" скорости
снятия материала (ССМ).
� ССМ может быть увеличена за счет

уменьшения/исключения холостых
ходов, а также путем оптимального
позиционирования и отвода инстру-
мента. Это значит, что большую часть

времени занимает непосредственно
спиральная обработка детали при
практическом исключении холостых
ходов, различные отводы от поверх-
ности детали сводятся к минимуму.

� Движение отвода инструмента сво-
дится к минимуму благодаря тща-
тельному анализу геометрии и топо-
логии остаточного материала, воз-
можности автоматически находить
самый короткий путь, который будет
иметь "сглаженную траекторию репо-
зиционирования" до места начала
следующего контакта инструмента с
поверхностью заготовки на текущем
Z-уровне. Эта траектория сравнива-
ется с общей длиной альтернативного
движения отвода и из них выбирается
кратчайшая.

� ССМ может быть дополнительно уве-
личена за счет увеличения размера
стружки. Этот параметр обусловлен
осевой глубиной резания, толщиной
и длиной стружки. Длина стружки
определяется радиусом и углом взаи-
модействия инструмента, подачей и
скоростью вращения шпинделя. Чем
больше подача и ниже скорость вра-
щения шпинделя, тем длиннее обра-
зуется стружка.

� Большой размер стружки сам по себе
не обеспечивает высокую ССМ. Про-
изводительность резания определяет-
ся количеством произведенной
стружки за каждую минуту, то есть
количество срезанной стружки в ми-
нуту есть произведение скорости вра-
щения шпинделя на число канавок
(зубьев) концевых фрез.

Примечание. При использовании техно-
логии iMachining резание осуществляет-
ся на высоких скоростях с малой толщи-
ной стружки, поэтому при оптимальных
режимах и хорошем воздушном охлажде-
нии стружка интенсивно удаляется из зо-
ны резания, не забивая канавки фрез.
Что, в отличие от "обычного" фрезерова-
ния, позволяет использовать инструмен-
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ты очень малого диаметра и, соответст-
венно, имеющие меньшие канавки. Это
еще один метод технологии iMachining
по увеличению ССМ.
Стойкость инструмента может быть уве-
личена за счет обеспечения постоянной
механической и тепловой нагрузки.
� Основным фактором, влияющим на

износ инструмента, являются воз-
никающие в процессе резания виб-
рации. Подбор оптимальных значе-
ний для параметров обработки поз-
воляет в любой точке траектории
инструмента добиться минимиза-
ции или исключения "вредоносных"
вибраций.

� Чтобы увеличить срок службы инст-
румента, необходимо проявлять ос-
торожность, избегая резких измене-
ний подачи и толщины стружки для
соблюдения постоянства нагрузки на
инструмент, а также свести к мини-
муму число отводов и репозициони-
рования, то есть максимально опти-
мизировать траекторию инструмен-
та, с чем технология iMachining ус-
пешно справляется. 

� Инструмент подвержен интенсивно-
му износу при чрезмерном нагрева-
нии и под влиянием возникающих
вибраций. Экспериментально дока-
зано, что с использованием техноло-
гии высокоскоростной обработки
iMachining значительная часть тепла
"выносится" из зоны резания вместе
со стружкой. Нагрев инструмента
может быть также снижен с помо-
щью принудительного воздушного
охлаждения (желательно, чтобы та-
кой обдув имел 2-4 различных на-
правления). Бывает и так, что при
использовании оптимальных режи-
мов резания могут возникнуть виб-
рации из-за недостаточно жесткого
закрепления деталей в приспособле-
нии или же из-за того, что инстру-
мент не был зажат с необходимым
усилием.

� Жесткость всех взаимосвязанных дви-
жущихся элементов станка (подшип-
ники, направляющие, ШВП и т.д.) иг-
рает решающую роль и напрямую
влияет на возникающие в процессе
обработки вибрации. Для станка с
малыми показателями жесткости
движущихся рабочих органов выби-
рается менее "агрессивный" уровень

обработки, который позволит умень-
шить вибрации. Пользовательский
интерфейс Мастера технологии име-
ет специальный ползунок, позволя-
ющий выбрать необходимый уро-
вень интенсивности обработки при
фрезерных операциях. Для измене-
ния уровня интенсивности обработ-
ки достаточно просто переместить
этот ползунок. Одновременно будет
произведен перерасчет параметров
процесса резания и получены новые
значения скорости шпинделя и вели-
чины подачи.

Методика снижения износа для станка
предусматривает те же критерии, что и
для инструмента:
� снижение/исключение возникаю-

щих вибраций;
� соблюдение по мере возможности

принципа постоянства нагрузки.
Сформулируем основные принципы вы-
сокоскоростной обработки:
� использование поверхностной ско-

рости (= скорость вращения шпин-
деля Х диаметр инструмента X ) и
подачи (в 4-5 раз выше, чем при тра-
диционной обработке)1;

� уменьшение толщины стружки в со-
ответствии с ограничениями по мощ-
ности станка. Необ-
ходимо отметить,
что чрезмерное
снижение толщины
стружки приведет
лишь к трению ин-
струмента о поверх-
ность заготовки и не обеспечит струж-
кообразования;

� избегание чрезмерных вибраций и
дробления, контроль закрепления де-
тали и режущего инструмента во время
работы, выбор соответствующих зна-
чений для параметров режима резания;

� отсутствие препятствий для свобод-
ного удаления стружки из зоны обра-

ботки. Использование принудитель-
ного воздушного охлаждения для бо-
лее быстрого удаления стружки (че-
рез форсунки на шпинделе, если та-
ковые имеются);

� поддержка постоянной механичес-
кой нагрузки на инструмент, а также
резания с неизменной толщиной
стружки. В идеале – обработка всей
детали методом спиральной траекто-
рии инструмента.

Преимущества высокоскоростной обра-
ботки:
� сокращение времени обработки –

в 1,5-4 раза;
� продление срока службы инструмен-

та – в 4-30 раз;
� увеличение усталостной долговечно-

сти изделия – снижение внутренних
напряжений;

� снижение износа оборудования;
� возможность обработки твердых и

закаленных металлов – стальные
пресс-формы с 64 HRC.

Немного теории
о технологии iMachining
Функциональную связь выходных пока-
зателей с параметрами процесса можно
представить в следующем виде:

Эти три составляющие интеллектуаль-
ной обработки в свою очередь содержат
в себе совокупность параметров, влияю-
щих на оптимальность и эффективность
процесса резания.
Структурно представить модуль интел-
лектуальной обработки iMachining мож-
но следующим образом (рис. 1).

1При увеличении скорости резания и подачи за пределы, установленные для обычного фрезерования, показатели нагрузки на

инструмент (механические и термические) начинают падать. Это связано с изменением пластичности материала в точке

контакта, а также с изменениями в режимах теплоотдачи. Данное наблюдение позволяет сделать вывод, что при определенных

условиях при удалении стружки вместе с ней отводится значительное количество тепла.

Рис. 1



Вход
Исходными данными для определения
оптимальной траектории служат следую-
щие параметры.
Полная информация о станке (n-об./мин.,
F-мм/мин., мм/об. и т.д.) (рис. 2).
Если станок изношен и заведомо не мо-
жет работать на максимальных режимах,
параметр Эффективность (%) позволит
снизить интенсивность обработки с 90%
до 75%.
Информация об инструменте (материал
инструмента, количество режущих кро-

мок, угол наклона винтовой
канавки, геометрия и разме-
ры) (рис. 3). 
В качестве дополнительных

параметров можно указать (выбрать из
списка) тип оправки либо задать свою
модель оправки для инструмента, а так-
же тип охлаждения для инструмента и
станка в целом.
Информация о материале инструмента.
Задание материала инструмента, угла на-
клона винтовой канавки и максимально-
го значения толщины стружки (рис. 4).
Информация об обрабатываемом мате-

риале – важнейший параметр при внесе-
нии исходных данных, поскольку имен-
но он в итоге определяет нагрузку на ин-
струмент и производительность обработ-
ки (рис. 5).

Если в базе данных
нет подходящего ма-
териала, он зано-
сится пользовате-
лем. Тогда парамет-
ром, учитывающим
свойства обрабаты-
ваемого материала,
будет являться Пре-

дел прочности при

растяжении (МПа).
Этот параметр мож-
но найти в любом
справочнике по ма-
териалам (рис. 6). 

Блок
оптимизации

Данный блок состоит из трех компонентов:
1) оптимизация траектории инстру-
мента;
2) эффективное резание;
3) интенсивное снятие материала.

Оптимизация траектории
инструмента
Создание оптимальной траектории инст-
румента включает в себя несколько взаи-
мосвязанных функций.
Создание адаптивных проходов

Необходимо отметить, что оптимальную
траекторию инструмента невозможно
создать без применения специализиро-
ванного ПО со встроенными функциями
автоматического расчета с учетом каса-
тельности инструмента к поверхности
обработки в любой точке траектории. То
есть в этой программе должна быть зало-
жена математика для расчета таких тра-
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екторий, где достаточными данными бу-
дут являться указанный контур обработ-
ки (поверхность) и геометрия инстру-
мента.

Учесть всю специфику слож-
ной траектории "вручную" ли-
бо вообще невозможно, либо
потребует больших затрат вре-
мени, что в любом случае не-
рационально.  
Интеллектуальная обработка
позволит пользователю опре-
делиться со стратегией обра-
ботки как отдельных элемен-
тов, так и всей детали. Кроме
того, адаптивные проходы
должны полностью исклю-
чить из траектории инстру-
мента холостые ходы на рабо-
чей подаче. Это позволит зна-
чительно сократить время об-
работки.
На рис. 7 приведен пример ав-
томатически сгенерирован-
ной тангенциальной траекто-
рии инструмента. 
На рис. 8 представлен пример
холостых ходов при обработке
традиционными методами с
назначением исходного при-
пуска на наружный контур.

На рис. 9 показан пример траектории
инструмента, автоматически сгенериро-
ванной при помощи технологии
iMachining. 

На рис. 10 и 11 приведен пример ис-
пользования адаптивных проходов
при обходе "островов".
Из-за невозможности соблюдения
постоянства процесса обработки
(различные ускорения/замедления,
связанные со станочным ограниче-
нием при обработке малых дуг, и т.д.)
в арсенале технологии iMachining
имеется параметр Угол резания, кото-
рый используется для генерации
"морфинговых" траекторий инстру-
мента. Алгоритм для этой генерации
выражен математическими форму-
лами таким образом, чтобы было
обеспечено согласование интенсив-
ности обработки с выбранным инст-
рументом в любой точке по всей его
траектории.

Параметр Угол резания может быть пред-
ставлен как угловой величиной, так и
боковым шагом.
Данные параметры рассчитываются ав-
томатически, исходя из геометрии и ма-
териала инструмента, а также свойств
обрабатываемой детали (рис. 12, 13).
Затем эти значения используются непо-
средственно при генерации траектории
инструмента (рис. 14). 
Такое контролируемое смещение позво-
ляет задать постоянную нагрузку на ин-
струмент. В особо сложных зонах обра-
ботки (например, в углах) съем будет
минимальный. Отсутствие отжима инст-
румента позволяет соблюдать точные
размеры даже тонкостенных элементов
и чистоту поверхности.
Автоматический контроль бокового

смещения за счет угла резания

Контролируемое боковое смещение ин-
струмента всегда ограничено парамет-
ром Максимальный угол резания, кото-
рый может составлять максимум 80о

(рис. 15). Это избавляет от необходимо-
сти снижения подачи потенциометром
на станке, когда обработка происходит
в труднообрабатываемых зонах. Все
сгенерированные траектории уже опти-
мизированы, и вы не увидите разницы
при обработке простых или сложных
областей. 

Рис. 7 Рис. 8
Рис. 9

Рис. 10. Обход "островов" ВКЛ Рис. 11. Обход "островов" ВЫКЛ

Рис. 12 Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15



Параметр Контролируемый угол резания

позволяет фактически исключить воз-
можность перегрузки и, следовательно,
поломки инструмента.

Эффективное резание
Использование максимальной длины

режущей части инструмента

или обработка на всю глубину

Традиционные технологии обработки де-
талей фрезерованием нередко предусма-
тривают разделение обрабатываемой по-
верхности на слои для уменьшения на-
грузки на инструмент (рис. 16).
При этом происходит неравномерный

износ инструмента: из-
нашивается только ма-
лая часть режущей
кромки, остальная часть
инструмента вообще не
задействована. Эффек-
тивной такую обработку
назвать нельзя (рис. 17). 
CAM-система же обес-
печивает автоматичес-
кий расчет подобной
траектории инструмен-
та, причем обработка
осуществляется сразу на
всю глубину кармана
(рис. 18). 

Равномерный износ ин-
струмента по всей длине режущей части
увеличивает срок его службы и уменьша-
ет количество переточек.
Антивибрационные методы резания

Метод основан на автоматическом рас-
чете осевых точек контакта инструмента
с обрабатываемой деталью. Инструмент
рассматривается как стержень, находя-
щийся в заделке с одной стороны. Систе-
ма анализирует выступающую из оправ-
ки консольную часть инструмента с уче-
том значений диаметра, длины режущей
части, величины угла наклона винтовой
канавки, количества режущих кромок и
глубины резания, после чего автоматиче-

ски выдает сведения о возможности воз-
никновения вибрации. Для достижения
оптимального результата необходимо
получить целые значения осевых точек
контакта (ACPs) при максимальной глу-
бине обработки (рис. 19).
Кроме того, следует учитывать характе-
ристики режущего инструмента для раз-
личных материалов. Такие характеристи-
ки описаны в каталогах производителей
режущего инструмента.

Интенсивное снятие материала
Интенсивное снятие материала возмож-
но только при максимальном использо-
вании возможностей оборудования и ре-
жущего инструмента с учетом всех тех-
нических ограничений для них.
Максимальное использование

возможностей оборудования

(S=max, F=max)

Такой подход к процессу высокоскорост-
ной обработки в совокупности с оптималь-
ной траекторией инструмента, исключаю-
щей его перезагрузку, обеспечивает дости-
жение максимального эффекта (рис. 20).
Максимальное использование

возможностей режущего инструмента

Рассчитанный на высокоскоростную об-
работку современный инструмент не мо-
жет работать "дедовским способом" (по-
больше съём, поменьше подача и оборо-
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ты). В каталогах производителей режу-
щего инструмента указаны рекомендуе-
мые частоты вращения и подачи по каж-
дому типу обрабатываемого материала.
Параметр Скорость обработки обеспе-
чивает функцию обратной связи, позво-
ляя управлять интенсивностью обработ-
ки. Если из практики известно, что вы-
бранный инструмент по данному мате-
риалу может работать быстрее, простым
перемещением ползунка можно еще бо-
лее форсировать значения скорости вра-
щения и подачи, которые рассчитыва-
ются системой автоматически, исходя из
свойств материала заготовки и инстру-
мента. Ограничением здесь служат лишь
заданные в ID станка максимальные
возможности оборудования (рис. 21).

Выход
Конечным продуктом деятельности лю-
бой CAM-системы является выпуск для
станка с ЧПУ управляющей программы
(CNC), которая может быть сгенерирова-
на как для всей детали, так и для отдель-
ных технологических переходов. Управ-
ляющая программа, созданная с помо-
щью модуля интеллектуальной обработ-
ки iMachining, содержит уже оптимизи-

рованные траектории инструмента и ве-
личины скоростей обработки (рис. 22).2

Все эти параметры рассчитываются ав-
томатически и могут быть представлены
в двух вариантах: Просмотр 1 и Про-

смотр 2.
Используемые параметры позволяют
обеспечить качественно новый уровень
фрезерной обработки материалов, за-
дать постоянную нагрузку на режущий
инструмент и фактически исключить
возможность поломки инструмента в
процессе эксплуатации.

О функционале модуля iMachining
IMachining 2D и обработка карманов

iMachining 2.5D – это появившийся в
функционале SolidCAM новый инстру-
мент, позволяющий осуществлять фре-
зерную обработку любого количества
карманов в рамках одной 2D-операции.
Карман может быть открытым, полуот-
крытым и закрытым, иметь внутри себя
"острова". При выборе в качестве геоме-
трии обработки более одного кармана
все значения указанных параметров ре-
зания (за исключением предварительно-
го засверливания) будут применены ко
всем карманам. 
iMachining 2.5D позволяет выполнять
следующие виды операций:
� iMachining 2.5D: черновая обработка;
� iMachining 2.5D: доработка остаточ-

ного материала (фрезерование оста-
точного материала);

� iMachining 2.5D: чистовая обработка.
Для одной и той же геометрии, подлежа-
щей обработке, можно задать сколько
угодно получистовых операций с усло-
вием, что диаметр инструмента преды-
дущей операции превышает диаметр ин-
струмента текущей.
iMachining 2.5D: черновая обработка

При выполнении данной операции авто-
матически генерируется траектория ин-
струмента для высокоскоростной обра-
ботки материала. Черновая обработка де-
тали производится в тех местах, куда смо-
жет "подобраться" выбранный инстру-
мент, с указанным припуском на стенки и
"острова" в пределах заданной точности.
Обработка закрытых карманов может
осуществляться через предварительно
просверленные отверстия. Если таковые
отверстия указаны не были, то инстру-
мент автоматически опустится в том ме-
сте, которое позволит произвести обра-
ботку всего кармана методом спираль-
ной траектории.

iMachining 2.5D: доработка

остаточного материала

Инструмент для выполнения данной
операции должен быть меньшего диаме-
тра, чем использованный при черновой
обработке этого кармана(-ов).
Переход доработки остаточного матери-
ала автоматически генерирует траекто-
рию инструмента для высокоскоростной
обработки материала, оставшегося по-
сле предыдущей операции. Эта траекто-
рия проляжет только там, куда инстру-
мент сможет "подобраться". Обработка
будет произведена с указанным припус-
ком на стенки и "острова" в пределах за-
данной точности.
Величина припуска на стенки при вы-
полнении этой операции должна нахо-
диться в диапазоне между максималь-
ным и минимальным значениями боко-
вого смещения, заданными в Мастере

технологии для чистовой операции, сле-
дующей за получистовой обработкой.
iMachining 2.5D: чистовая обработка

Переход финишной обработки автома-
тически сгенерирует траекторию инст-
румента для высокоскоростной обработ-
ки оставшегося после предыдущей опе-
рации материала для получения геомет-
рических размеров готовой детали в пре-
делах заданной точности.
iMachining 3D и производство пресс-форм

iMachining 3D ориентирован в первую
очередь на производство пресс-форм
для литья пластмасс. Это обусловлено
следующими факторами.
� Обработка полостей и выемок пресс-

форм непосредственно из призмати-
ческой заготовки из закаленной ин-
струментальной стали не только ха-
рактеризуется высоким качеством
чистовой обработки, но и предостав-
ляет ряд весьма важных преиму-
ществ, среди которых:
� сокращение времени производ-

ства;
� автоматизация процесса обработки;
� отсутствие тепловых деформаций

и внутренних напряжений в
пресс-формах после обработки;

� сведение к минимуму или полное
исключение необходимости руч-
ной доводки и полировки – геоме-
трия готовой детали формируется
в процессе чистовой обработки;

� отсутствие отжима и соблюдение
постоянной нагрузки на инстру-
мент  увеличивают точность окон-
чательных размеров;

Рис. 21

Рис. 22

2Следует отметить, что выходные данные в виде управляющей программы генерируются с помощью постпроцессора,

настроенного для конкретного оборудования со стойкой ЧПУ.



� недопущение появления микро-
трещин, влияющих на качество
изготавливаемых пресс-форм.

� iMachining 3D, обеспечивая гораздо
более высокую скорость обработки и
больший срок службы режущего ин-
струмента по сравнению с другими
CAM-системами, по праву является
лидером в области обработки пресс-
форм из закаленной инструменталь-
ной стали.

� На мировом рынке электронных изде-
лий, гаджетов, приборов и даже игру-
шек сегодня наблюдается рост спроса
на большое разнообразие производи-
мых моделей. Ведь каждый хочет быть
индивидуальным и иметь, например,
телефон, не похожий на телефон сосе-
да, друга, коллеги и т.д. Чтобы сохра-
нить конкурентоспособность на рын-
ке, производители обязаны позабо-
титься о широте модельного ассорти-
мента своих товаров. В этих условиях
скорость изготовления пресс-форм
играет ключевую роль.

Темпы разработки новых термоплас-
тичных полимеров с все более неверо-
ятными характеристиками растут в гео-
метрической прогрессии. Соответст-
венно, в геометрической же прогрессии
растет и скорость замены изделий, из-
готавливаемых из сталей или дерева, на
пластмассовые.
Таким образом:
� рост доли производства пресс-форм и

литья пластмасс на мировом рынке
неуклонно растет, и эта тенденция
будет сохраняться;

� для производителей пресс-форм
iMachining 3D – лучшее решение из
существующих САМ-систем.

iMachining 3D и аэрокосмическая

промышленность

Большая часть мелких и средних деталей
самолетов, как правило, изготавливается
из нескольких тонкостенных составных
частей, соединенных, например, с помо-
щью сварки. Это обусловлено возникаю-
щими при использовании традиционных
технологий фрезерования напряжения-
ми, что приводит к поводкам деталей по-
сле снятия со станка. В наше время, ког-
да конкурентоспособность напрямую за-
висит от снижения стоимости и веса из-
делия наряду с повышением точности его
изготовления и долговечности, иннова-
ционные высокие технологии фрезерной
обработки становятся незаменимыми. 
Львиная доля деталей, используемых в са-
молетостроении, имеет конструктивно
высокие и тонкие ребра и стенки (0,6 мм)
и изготавливается из алюминиевых и ти-
тановых сплавов. Для эффективного про-
изводства таких деталей требуется обеспе-
чить полностью контролируемую нагрузку
на инструмент и спиральную траекторию
обработки. В этом модулю iMachining 3D
нет равных среди существующих на сего-
дняшний день CAM-систем.
Кроме того, в аэрокосмической промы-
шленности существует тенденция ком-
плексной замены "особоответственных"
деталей из алюминия на более прочные и
легкие сплавы из титана. И здесь
iMachining 3D вновь позиционируется
как лучший инструмент для работы.

Мнение и выводы
Так можно ли назвать технологию
iMachining революционной? Несомнен-
но! Поскольку только этот CAM-модуль
позволяет:
� производить высокоскоростную об-

работку, которая действительно рабо-
тает! Сразу!

� использовать в качестве траектории
инструмента спиральные движения
формообразования, которые сокра-
щают время обработки более чем
вдвое;

� в разы снизить затраты на режущий
инструмент и оборудование по тех-
ническому обслуживанию.

Такая CAM-система позволяет сэконо-
мить до 70% времени, тратящегося на об-
работку, значительно сократить сроки
подготовки УП, обеспечив при этом бо-
лее высокое качество получаемой по-
верхности, и существенно увеличить срок
службы режущего инструмента (в сред-
нем экономия по цветным металлам – до
3 раз, по сталям – до 7 раз).
При этом некоторое увеличение длины
траектории наряду с многократным по-
вышением траекторной скорости фор-
мообразования сводит к минимуму вре-
мя цикла (Тцикла >> min), что было до-
казано практически.

Антон Самарцев

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: anton.samarcev@csoft.ru
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НОВОСТИ
Компания Schindler, один из ведущих
мировых производителей лифтов, эс-
калаторов и бегущих дорожек, приме-
няет технологию цифровых прототипов

Autodesk для сокращения расходов и снижения
рисков при замене и модернизации эскалаторов
в зданиях. Благодаря поддержке специалистов
Autodesk по консалтингу компания смогла рас-
ширить круг используемых продуктов, развер-
нув в своих подразделениях Autodesk Navis-
works и Autodesk Showcase

Чтобы выполнить расчеты и анализ для эскала-
тора, устанавливаемого на одном из железнодо-
рожных вокзалов Вены, специалисты Schindler
перенесли цифровой прототип механизма из
Autodesk Inventor в программный продукт
Autodesk Navisworks, который предназначен для
проверки проектов и обеспечивает интеграцию
данных различных форматов в единую 3D-мо-
дель. Это позволило инженерам совместить
данные лазерного сканирования окружающей
обстановки с цифровыми моделями эскалатора

и создать более точную виртуальную модель
всего вокзала. В Navisworks был смоделирован
процесс монтажа эскалатора, произведен рас-
чет требуемого для механизма пространства и
определен порядок его разделения на узлы пе-
ред монтажом на месте. Чем большей разборке
подвергается изделие перед установкой, тем
выше дополнительные расходы, поэтому иссле-
дование вариантов в цифровом формате значи-
тельно снизило стоимость процесса.

Для создания высококачественной презентации
по результатам работ, произведенных в
Navisworks, проектная группа использовала
Autodesk Showcase. Специалисты Schindler про-
демонстрировали эту презентацию, виртуально
отражающую процесс монтажа механизма,
партнерам; это позволило сэкономить время,
средства и снизить риск повреждения других
конструкций. Такие презентации будут
полезными и при демонстрации заказчикам: они
видят, как будет происходить монтаж, и убежда-
ются в том, что неудобства сведены к минимуму.

"Основная часть наших заказов связана с об-
служиванием и текущим ремонтом систем,
включая замену эскалаторов, – поясняет Гер-
хард Линдштедт (Gerhard Lindstadt), руководи-
тель службы маркетинга Schindler в отделе по
производству эскалаторов. – В новых зданиях
монтаж эскалаторов может осуществляться,
когда возведены еще не все стены, что обеспе-
чивает удобство и безопасность. При замене и
модернизации мы работаем с уже существую-
щими конструкциями и должны максимально со-
кратить их возможные повреждения".

При проведении работ в крупных торговых цент-
рах заказчики все чаще требуют, чтобы предста-
вители Schindler демонстрировали им виртуаль-
ный процесс монтажа. "С помощью специалистов
Autodesk по консалтингу мы планируем расши-
рить использование решений Autodesk. Венский
проект стал хорошим примером получения до-
полнительной выгоды от имеющегося ПО, и мы
думаем, что другим отделениям Schindler следует
перенять этот опыт", – заключает Линдштедт.

Schindler Escalator создает цифровые прототипы
с помощью решений Autodesk для машиностроения





К
омпания "СиСофт" – один из
ведущих поставщиков на рос-
сийском рынке IT-индустрии –
давно и успешно продвигает

решения Siemens PLM Software. Истори-
чески сложилось так, что "центр тяжес-
ти" наших успехов – это реальное произ-
водство, управление станками с ЧПУ и
промышленными роботами, инженер-
ный консалтинг. Мы предлагаем весь
спектр услуг: от поставки программных
решений Siemens PLM Software (NX
CAD, NX CAM, NX CAE, Velocity
Series™) до успешного внедрения пред-
ложенных решений.

Постпроцессоры NX

Разработка и внедрение постпроцессо-
ров NX™ – одно из основных направле-
ний деятельности компании "СиСофт".
В "портфолио" наших успешных проек-
тов – постпроцессоры для таких станков
и обрабатывающих центров, как
MAZAK, HANDTMANN, Chiron,
HERMLE и многих других с различными
системами управления (Siemens

Sinumerik 840D, Heidenhain iTNC,
FANUC и др.). Среди заказчиков наших
постпроцессоров – российские и зарубеж-
ные предприятия общего машинострое-
ния и аэрокосмической индустрии, при-
боростроения, двигателестроения.
Мы стремимся сделать наши постпроцес-
соры безопасными и интеллектуальными,
для чего активно применяем связь TCL-
постпроцессора с внешними приложени-
ями, разработанными для проведения не-
обходимых расчетов перемещений, обра-
ботки событий пользователя (UDE).

Управление
промышленными роботами

Промышленные роботы, предназначен-
ные для фрезерной обработки, водяной и
лазерной резки, шлифовки и полировки, –
уже не столь экзотичное явление на рос-
сийских предприятиях. Специалисты
"СиСофт" приняли участие в нескольких
успешных проектах, связанных с управ-
лением роботами ABB, KUKA, FANUC.
Практически во всех проектах использо-
вались штатные возможности пакета NX
Manufacturing в связке со специализиро-
ванным TCL-постпроцессором. Следует

отметить, что подобный метод offline-
программирования робота является хо-
рошей альтернативой методу online-
"обучения", а зачастую – единственно
возможным. Отличительные особеннос-
ти управления роботами – необходи-
мость управлять и шестью или более ося-
ми самого робота, и внешними привода-
ми приспособлений, реализация матема-
тических вычислений углов Эйлера и
кватернионов для однозначного опреде-
ления положения конечного звена робо-
та. Для безопасного внедрения управля-
ющих программ возможна симуляция
перемещений звеньев робота непосред-
ственно в NX.

CSE-симуляторы
управляющих программ

Для безопасной эксплуатации современ-
ного (и дорогостоящего) оборудования
очень важно обеспечить достоверную
проверку управляющих программ до пе-
редачи на станок. Специалисты "СиСофт"
предоставили ряду заказчиков детально
проработанные CSE-симуляторы фрезер-
ных, токарно-фрезерных станков и по-
стоянно повышают уровень разработки
таких моделей, задействуют специализи-
рованные циклы и возможности техноло-
гического оборудования.
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Измерения контактными щупами
непосредственно на станках

Получение информа-
ции о результатах об-

работки, об откло-
нениях и допус-
ках, вычисле-
ние коррекции
параметров об-
работки по ре-
зультатам изме-
рения – чрез-
вычайно инте-
ресная и важ-
ная задача! На-

шими специалис-
тами получены впе-

чатляющие результаты

при организации замеров контактными
измерительными щупами (Renishaw,
Heidenhain) весьма сложных изделий
(компрессорные лопатки, импеллеры) в
пяти осях на многоосевых станках под
управлением Siemens Sinumerik 840D,
Heidenhain iTNC530, FANUC. Получен-
ные протоколы замеров могут быть им-
портированы непосредственно в NX для
визуализации результатов замера. Ко-
нечно, данные таких измерений не мо-
гут соперничать с данными контрольно-
измерительных машин, но являются хо-
рошей альтернативой для предваритель-
ной оценки годности выполненного из-
делия до передачи контрольному масте-
ру, незаменимы при вычислении кор-
рекции параметров обработки, учитыва-
ющих температурные изменения, износ
и "отжим" инструмента, а также позво-
ляют оператору в любой момент и без
снятия изделия со станка получить вы-
ходную информацию о ходе обработки.
С использованием данных замера оказа-
лось возможным реализовать 3D-кор-
рекцию при непрерывной 5-осевой об-
работке.

3D-коррекция при непрерывной
5-осевой обработке

Возможности современного оборудова-
ния позволяют реализовать применение
3D-коррекции при непрерывной 5-осе-
вой обработке. Это возможно во многих
системах управления, задача – правиль-
но передать станку информацию как о
положении и векторе ориентации инст-
румента, так и о векторе нормали в точ-
ке контакта и собственно о величине
коррекции. С применением соответст-
вующего постпроцессора мы в состоя-

нии не только контролировать износ и
параметры заточки инструмента (внося
соответствующие параметры в геомет-
рию инструмента на стойке станка), но и
управлять припуском на обработку (в
"плюс" или в "минус"). Вносить коррек-
тировки в описанные параметры очень
удобно по результатам измерения изде-
лия контактным щупом. Использование
3D-коррекции оказалось возможным
как с применением соответствующего
функционала системы управления стан-
ка (CUT3DF в Siemens Sinumerik 840D),
так и в системах, где подобные опции
отсутствуют: в таком случае пересчет по-
ложения инструмента в пространстве
происходит непосредственно "в кадре"
управляющей программы, что стало воз-
можным при высоком быстродействии

современных систем управления. На не-
скольких предприятиях в России и за ру-
бежом, где сотрудники "СиСофт" реаль-
но внедрили применение 3D-коррек-
ции, она весьма активно используется в
производственном процессе.
В качестве небольшого отступления –
для системы управления Siemens
Sinumerik 840D специалистами "СиСофт"
создан специализированный постпроцес-
сор, реализующий вывод в управляющую
программу двойных 3D-сплайнов. В этом
случае как положение инструмента, так и
вектор ориентации оси инструмента оп-
ределяются NURBS-сплайнами, что поз-
воляет получить лучшее качество поверх-
ности и более плавные перемещения ме-
ханизмов станка. Будем рады найти при-
менение этой технологии на вашем пред-
приятии!

Применение технологии
NX Open (UG Open)
при формировании
управляющих программ

Пакет NX CAM обладает мощнейшими
инструментами для формирования обра-
ботки практически любой сложности.
Тем не менее, иногда у заказчика возни-
кает желание получить свою собственную
стратегию обработки, реализующую оп-
ределенные, зачастую уникальные требо-
вания. В частности, при проведении за-
меров результатов обработки импеллеров
с использованием контактных щупов



Renishaw специалистами "СиСофт" при-
менялась траектория движения щупа
MILL_USER, полученная с применени-
ем технологии NX Open. В этом случае
как положение инструмента в простран-
стве, так и все события, происходящие в
управляющей программе и связанные с
измерениями, вычислением отклоне-
ний, выводом данных в протокол замера,
обрабатываются во внешней динамичес-
кой библиотеке (DLL).
Аналогичная технология получения уп-
равляющих программ может быть приме-
нена для обработки фасетных (сеточных)
моделей, нарезания конической резьбы

резьбофрезами, формирования управляю-
щих программ для перемещения инстру-
мента в "руке" робота-манипулятора и т.п.

CAE-расчеты
Специалисты нашей компании проводят
расчетные работы по анализу теплового
состояния разнообразных объектов, на-
ходящихся под воздействием сложных
тепловых нагрузок. В качестве примера
можно привести работы по исследова-
нию теплонагруженности блока фар од-
ного из известных производителей све-
тотехнического оборудования. Умеем со-
здавать сложные динамические модели

большой размерности (десятки тысяч
кинематических связей). Проводим ди-
намический анализ с учетом податливос-
ти элементов конструкции, что обеспе-
чивает большую достоверность расчетов
и сходимость с результатами экспери-
мента. Продолжаем предоставлять ква-
лифицированные консультационные ус-
луги пользователям I-DEAS и NX. Про-
водим обучение новых пользователей.

Юрий Чигишев

ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: jura@csoft.ru
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С
истема компьютерно-
го моделирования ли-
тейных процессов
(СКМ ЛП) ProCAST

около 30 лет лидирует на миро-
вом рынке и почти 10 лет при-
сутствует в России. Говорить о

развитии таких старых и во всех отноше-
ниях "тяжелых" систем всегда трудно. За
десятилетиями их существования стоит
настолько гигантский объем опыта, зна-
ний и работы, что обозреть его одному че-
ловеку невозможно. Для этого требуются
уже представители разных поколений.
Многие подобные по возрасту и фунда-
ментальности моделирующие системы
оказываются со временем в некотором ста-
бильном состоянии. Это связано с тем, что
мощный фундамент математических мо-
делей и общей архитектуры таких систем,
заложенный два-три десятка лет назад и
ежегодно обрастающий новым функцио-
налом, не позволяет сохранить необходи-
мую гибкость, которая требуется для реа-
гирования на новые веяния в области раз-
вития компьютерных технологий. Как
следствие, великолепная система, способ-
ная считать "все на свете", вызывает массу
недоумений у современного пользователя,
вынужденного иметь дело с интерфейсом
и идеологией моделирования времен вто-
рой половины прошлого века.
Появление СКМ ЛП ProCAST 2011.0
(рис. 1) – наглядное доказательство того,
что выход есть. Одна из самых популяр-
ных в России программ для литейщиков
стремительно меняет свое "лицо", практи-
чески обретая вторую жизнь. Надо при-
знать, что в этом безусловная заслуга не
только компании ESI Group – нынешнего
владельца пакета, но и его первых разра-
ботчиков – американской компании UES
Inc., определившей такую удачную внут-
реннюю архитектуру Pro CAST.  
Обновляя программный продукт, компа-
ния ESI Group каждый раз предлагает
пользователю внушительный список
сделанных изменений. Этот раздел доку-
ментации, "What's new" ("Что нового?"),
от версии к версии занимает все больше
места в "Руководстве пользователя" и
сейчас составляет пятнадцать страниц.
Предлагаемая статья представляет собой
краткий обзор основных нововведений в
ProCAST 2011.0.

Новое графическое ядро
Visual Environment 7.5
C новой графической оболочкой Visual
Environment пользователи ProCAST на-
чали знакомиться еще несколько лет на-
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зад. Эта среда должна не только посте-
пенно заменить морально устаревший
интерфейс программы, но и организо-
вать единое пространство продуктов
ESI, обеспечивая связку различных мо-
делирующих систем. Замена происходи-
ла достаточно мягко. Сначала пользова-
телям предложили новый постпроцес-
сор Visual-CAST (Viewer), который неко-
торое время входил в состав ProCAST
как модуль и лишь с версии ProCAST
2010 полностью заменил старый
ViewCAST. В течение года пользователи
привыкали к нововведению, и в текущей
версии ProCAST 2011 разработчики
предприняли более решительные дейст-
вия. Официально введены сразу два но-
вых модуля, действующих в рамках той
же общей графической оболочки Visual
Environment: новый генератор конечно-
элементных сеток Visual-Mesh (рис. 2) и

новый препроцессор Visual-CAST. Сле-
дуя выработанной тактике, разработчи-
ки предлагают эти модули как дополни-
тельные к традиционным MeshCAST и
PreCAST, но уже в следующей версии
ProCAST может произойти окончатель-
ная замена.
В новом модуле подготовки модели к
расчету Visual-CAST (рис. 3) кроме со-
временного удобного интерфейса
пользователь найдет множество реали-
зованных идей, которые должны сде-
лать процесс подготовки более быст-
рым и удобным.
Внедрена принципиально новая тех-
нология назначения граничных усло-
вий (ГУ). Традиционно ГУ задаются на
узлах сетки и/или гранях элементов.
Это означает, что при изменении се-
точной модели требуется заново зада-
вать все условия процесса, что не все-

гда удобно. В модуле Visual-CAST ГУ
могут быть заданы непосредственно и
на CAD-поверхностях, что делает их
(ГУ) полностью независимыми от сет-
ки, которую теперь можно изменить по
желанию технолога без потери настро-
ек процесса. Таким же образом на гео-
метрической модели могут быть зада-
ны свойства материалов и начальные
условия. Этот подход обеспечивает об-
ратную связь между геометрией и се-
точным генератором и гарантирует, что
манипуляции с сеткой не собьют наст-
ройки задачи.
В модуль Visual-CAST внедрена новая
архитектура баз данных, позволяющая
разделить открытые (общие) и пользова-
тельские базы данных материалов, ГУ и
границ раздела. По сути, это те же зна-

комые по модулю PreCAST базы данных
(рис. 4), которые стали гораздо удобнее
и функциональнее. Например, стало на-
много удобнее использовать общие базы
данных, что очень поможет при коллек-
тивной работе.
Новый инструмент, названный Менедже-
ром объемов (Volume Manager), позволяет
удобно группировать информацию о рас-
четной модели. В окне Менеджера на-
глядно представлена вся необходимая ин-
формация о каждом элементе (или группе
элементов) литейного блока (рис. 5):
� назначенное пользователем имя

объема;
� тип объема (отливка/форма/экзо-

термик и т.д.);
� назначенный объему или группе

объемов материал;
� степень заполнения (в процентах)

материалом в начале расчета;

65¹2 | 2012 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Рис. 1. ProCAST 2011.0

Рис. 2. Интерфейс нового генератора сеток Visual-Mesh Рис. 3. Модуль подготовки данных Visual-CAST



� начальная температура;
� используемая модель среды для рас-

чета напряжений.
В новый препроцессор добавлено не-
сколько новых и крайне полезных "каль-
куляторов" – инструментов, позволяю-
щих рассчитать параметры граничных
условий (то есть физические величины)

на основе извест-
ных технологу ин-
женерных данных.
Среди них долго-
жданный кальку-
лятор скорости
слива расплава из
стопорного ковша,

с учетом падения напора при сливе. При
моделировании литья в охлаждаемый
кокиль будет полезен калькулятор коэф-
фициента теплопередачи для охлаждаю-
щих каналов, позволяющий учесть ре-
альный расход носителя, его температу-
ру и геометрию канала.

Моделирование микроструктуры
сталей и чугунов
ProCAST имеет специальный модуль рас-
чета микроструктуры литейных чугунов и
сталей. В нем реализован детерминисти-
ческий подход к расчету микрострукту-
ры, делающий возможным прогноз фа-
зообразования и фазовых превращений.
В результате расчета по такой модели
можно получить средний размер зерна,
междендритное расстояние, фазовый со-
став, механические свойства (предел те-
кучести, предел прочности, удлинение
и твердость). Для получения результатов,
совпадающих с реальностью, требуется
калибровка модели по эксперименталь-
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Рис. 6. Распределение меди в стальном слитке

Рис. 4. База данных "Материалы"

Рис. 5. Менеджер объемов
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ным данным. В новой версии реализова-
ны две новые модели: модель чугуна с
вермикулярным графитом и модель кор-
розионно-стойкого чугуна (никелевый
чугун с аустенитной структурой).
В ProCAST 2011 представлена модель ма-
кросегрегаций в сталях, позволяющая
автоматически рассчитывать макросег-
регации с учетом химического состава
стали и с использованием термодинами-
ческих баз данных. Модель разработана
для многокомпонентных сплавов и учи-
тывает обратную диффузию (рис. 6).

Постпроцессор Visual-CAST (Viewer)
Начиная с предыдущей версии системы
используется постпроцессор Visual-
CAST, являющийся частью среды Visual

Environment. За это время им унаследо-
ван практически весь функционал старо-
го модуля ViewCAST. В новой версии
очевидно развитие модуля, призванное
облегчить технологу поиск и анализ про-
блемных мест отливки и технологии. На-
пример, добавлено поле Тепловые узлы,
облегчающее просмотр тех мест в отлив-
ке, где при остывании образуются замк-
нутые объемы жидкой фазы (рис. 7).
Реализован новый подход, получивший
название "Colored Flow Path" ("Цветной
путь потока"). Его цель – показать раз-
ным цветом движение расплава от задан-
ных литников, что облегчает технологу
задачу оценить эффективность питаю-
щей системы (рис. 8).
Также заслуживает внимания новая воз-

можность анализа
мест перегрева пес-
чаных форм и
стержней (рис. 9).
Индикатор пере-

грева показывает время, в течение кото-
рого области песчаной формы были ра-
зогреты выше критической температуры.
За критическую может приниматься тем-
пература, соответствующая заданному
содержанию твердой фазы в сплаве.
Завершим на этом описание основных
изменений в новой версии системы для
моделирования литейных процессов
ProCAST. Полный список доступен в ка-
талоге программного обеспечения груп-
пы компаний CSoft, являющейся офици-
альным партнером компании ESI Group
в России.

Алексей Монастырский

к.т.н., 

ведущий специалист ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: avmon@csoft.ru

Рис. 7. Тепловые узлы в отливке (а) и пористость (б)

а) б)

Рис. 8. Цветной путь потока Рис. 9. Области перегрева формы







Т
ребования к
к а ч е с т в у
с в а р н ы х
труб сегодня

значительно вырос-
ли, чему способство-
вало строительство

ряда крупных газопроводов. Однако в
многочисленных публикациях последних
лет, посвященных технологии получения
сварных труб способом непрерывной вал-
ковой формовки, отсутствует информация
о разработке обобщенной методики расче-
та калибровки рабочего инструмента, спо-
собствующей снижению брака при произ-
водстве трубных профилей. Сложность
анализа процесса формообразования свя-
зана с необходимостью учета и свойств ма-
териала, и технологических параметров
процесса. При этом правильность выбора
формы рабочего инструмента чаще всего
проверяется лишь в процессе производст-
ва, в результате чего увеличивается пере-
точка дорогостоящих формующих валков.
В настоящее время классической приня-
то считать методику расчета формоизме-
нения, предложенную Ю.М. Матвеевым
[1]. Нами был проведен анализ этой ме-
тодики на примере проектирования вал-
кового инструмента для формовочной
линии трубоэлектросварочного стана 20-
76, технические характеристики которо-
го представлены в табл. 1 [2].
В качестве инструмента, позволяющего
оценить технологический процесс фор-
мовки, использовался программный
комплекс COPRA RollForm, автоматизи-
рующий процесс проектирования техно-
логической оснастки для производства

сварных труб и профилей
различного сечения.
Выбор именно этого ти-
поразмера оборудования
был обусловлен тем, что
теория формовки создава-
лась именно для труб ма-
лого и среднего диаметра.
Нецелесообразность ее
использования для труб
большого диаметра была
показана ранее [3].
Был рассмотрен вариант
однорадиусной и двухра-
диусной калибровки фор-
мующих валков. При рас-
четах мы приняли, что па-
раметры полосовой стали (исходной заго-
товки или штрипса) полностью соответ-
ствуют требованиям технических условий
и ГОСТ и не оказывают влияния на каче-
ство получаемой трубной продукции.
Проектирование валков для формовки
трубной заготовки диаметром 63 мм и с тол-
щиной стенки 3 мм при различных ее вари-
антах (однорадиусного и двухрадиусного)
начинается с проектирования графического
отображения зазора между двумя горизон-
тальными валками формовочной клети, ко-
торое демонстрирует стадии гибки штрипса
в каждой паре рабочего инструмента.
Методика Ю.М. Матвеева предусматри-
вает равномерное распределение общей
деформации штрипса на общее число
формующих пар валков стана при фор-
мовке с постоянной нижней точкой.
Предполагалось, что эта схема производ-
ства трубной заготовки позволяет равно-
мерно нагрузить всю линию стана, обес-

печивая благоприятные условия эксплуа-
тации оборудования. Укажем также, что
эта методика основана на сопоставлении
процессов деформации при штамповке
листового материала и при валковой
формовке, то есть каждая клеть рассмат-
ривается отдельно. Это допущение не
позволяет говорить однозначно о поведе-
нии материала в очаге деформации с мо-
мента входа в первую формовочную клеть
и до сварочной клети включительно.
На рис. 1-2 представлена принятая в ме-
тодике Ю.М. Матвеева форма валкового
инструмента при одно- и двухрадиусной
калибровке. Следует отметить, что при
двухрадиусной калибровке учитывается
формообразование периферийной (при-
кромочной) части штрипса. Для дости-
жения качественной сварки шва в этой
части после общей формовки трубы не-
обходимо обеспечить получение кривиз-
ны (радиуса закругления), равной кри-
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ
РАСЧЕТА КАЛИБРОВКИ
ВАЛКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СВАРНЫХ ТРУБ С ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
COPRA ROLLFORM

Таблица 1. Параметры трубоэлектросварочного стана 20-76
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визне всей стенки трубы, и исключить
излом стыка примыкающих стенок.
По этой методике была проведена серия
расчетов геометрии формующих валков.
В табл. 2 приведены результаты, получен-
ные для трубы диаметром 63 мм с толщи-

ной стенки 3 мм. Результаты расчета обе-
их калибровок в графической форме
представлены на рис. 3 в виде "цветка
развертки" (принятого среди калибров-
щиков способа пооперационного отоб-
ражения этапов калибровки валков).

В первом приближении деформация за-
готовки распределяется равномерно, не
видно резких переходов от одной стадии
к другой, что и делает этот способ при-
влекательным для калибровщиков. Со-
временные средства расчетов позволяют
провести качественный конечно-эле-
ментный анализ процесса формообразо-
вания и выявить, какие необходимые ус-
ловия должны выполняться при выборе
калибровки рабочего инструмента с це-
лью получения качественной трубной
заготовки.
Было установлено, что большое влияние
на качество стыка оказывает напряжен-
но-деформированное состояние кромок
заготовки. С помощью программного
комплекса COPRA RollForm исследо-
вался процесс формообразования труб-
ной заготовки диаметром 63 мм с тол-
щиной стенки 3 мм при определенных
условиях процесса (калибровки, матери-
ала, характеристик стана). Был проведен
анализ этого процесса для калибровки,
рассчитанной по методике Ю.М. Матве-
ева. Мы определили напряженно-де-
формированное состояние полосы в

Таблица 2. Калибровка валков горизонтальных клетей для формовки трубы

диаметром 63 мм с толщиной стенки 3 мм

Рис. 1. Однорадиусная форма рабочего инструмента по методике

Ю.М. Матвеева

Рис. 2. Двухрадиусная форма рабочего инструмента по методике

Ю.М. Матвеева

Рис. 3. "Цветок развертки"



очаге деформации. Значения деформа-
ции растяжения кромок приведены в
табл. 3 и на рис. 4.
Было принято, что допустимое растяже-
ние материала кромок не должно превы-
шать величины относительного удлине-
ния, характеризующего выбранную мар-
ку стали. Кроме того, по нашему мне-
нию, необходимо стремиться к тому,
чтобы величины деформации кромоч-
ной зоны по переходам были примерно
равны.
Было установлено, что методика калиб-
ровки рабочего инструмента, основан-
ная на принципе равномерного распре-
делении деформации по клетям, не обес-
печивает равной деформации кромок
при одно- и двухрадиусной калибровках.
Как видно на рисунках, наибольшее рас-
тяжение прикромочной области заготов-
ки наблюдается в первых клетях откры-
той группы при однорадиусной калиб-
ровке (рис. 4) и в закрытых клетях при
двухрадиусной (рис. 5).
При проектировании наиболее качест-
венной калибровки необходимо решить
обратную задачу: подобрать радиусы и
углы формовки так, чтобы на каждой
стадии изгиба заготовки возникающие
в ее периферийной зоне деформации
были распределены равномерно и не
превышали заданного значения, опре-
деляемого для различного сортамента
по экспериментальным данным. Имен-
но равномерное распределение растя-
гивающих напряжений обеспечивает
формообразование качественной труб-
ной заготовки. При этом условии для
каждого конкретного случая формовки
задача может решаться только с помо-

щью специальных
математических мо-
делей, заложенных в
специализирован-
ный программный
комплекс COPRA
RollForm.

Заключение
Принцип равномер-
ности деформации
трубной заготовки
по клетям, лежащий
в основе расчета гео-
метрии формовоч-
ных валков по мето-
дике Ю.М. Матвее-
ва, не обеспечивает
равномерности де-
формации кромок. Последняя может
быть достигнута благодаря решению
обратной задачи, то есть поиску требуе-
мых калибровок клетей, исходя из рав-
номерности деформации кромок по пе-
реходам формовки. При использовании
двухрадиусной калибровки рекоменду-
ется повышать деформации во второй и
третьей клетях и, соответственно, по-
нижать их в предпоследних клетях ста-
на, а контроль уровня деформации рас-
тяжения в прикромочной зоне осуще-
ствлять методами компьютерного моде-
лирования.
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Таблица 3. Пооперационная относительная деформация

растяжения кромок

Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние трубной заготовки

диаметром 63 мм с толщиной стенки 3 мм при однорадиусной калибровке
Рис. 5. Напряженно-деформированное состояние трубной заготовки

диаметром 63 мм с толщиной стенки 3 мм при двухрадиусной калибровке





Распространение
и поглощение звука
в быту и технике
В настоящее время,
когда по многим ос-
новным параметрам
(скорость, грузоподъ-
емность, производи-

тельность и т.п.) машины, механизмы и
транспортные системы приближаются к
своим оптимальным и/или предельным
значениям, все более существенными
становятся экологические характеристи-
ки изделий и прежде всего – их акустиче-
ские свойства.
Вибрации и шумы, воздействующие на
пассажиров и водителя (экипаж) внутри
транспортного средства и излучаемые в
окружающее пространство, существенно
влияют на состояние здоровья и уровень
комфорта людей. Кроме того, в условиях
повышенного шума и значительных виб-
раций растет вероятность совершения
ошибки оператором транспортного сред-
ства (водителем, пилотом и т.д.), что су-
щественно влияет на безопасность. Раз-
работка мер по снижению шума – одна
из важнейших задач при создании новых
технических систем.
С другой стороны, звуковые волны все-
гда использовались человеком для пере-
дачи информации – речи, музыки, сиг-
налов и т.д. Устройства звуковоспроизве-
дения, а также конструкции и покрытия
для обеспечения высокого качества звука

стали важными ат-
рибутами общест-
венных и личных

помещений (концертных залов и площа-
док, кинотеатров, салонов транспортных
средств и т.д.). Акустические волны ис-
пользуются также в гражданской и воен-
ной технике для мониторинга подводных
объектов, где большое значение имеет
звукоизоляция и поглощение звука, уси-
ление и измерение звуковых волн, а так-
же генерация звуковых волн с заданны-
ми параметрами.
Достижение оптимальных акустических
характеристик изделий в сочетании с дру-
гими параметрами – стоимостью, массой,
объемом и т.д. – связано с рассмотрением
большого количества вариантов исполне-
ния. При их отработке применяется, как
правило, сочетание компьютерного моде-
лирования и натурных испытаний. Про-
ведение натурных испытаний – дорого-
стоящий и длительный процесс. Однако
доступность и все большее распростране-
ние мощных систем инженерного анализа
позволяют существенно удешевить и ус-
корить процесс разработки таких иннова-
ционных изделий.
Одним из лидеров компьютерного моде-
лирования акустических процессов явля-
ется программное обеспечение Actran
бельгийской компании Free Field
Technologies (с 2011 г. – структурное под-
разделение компании MSC.Software).
Предлагаем вам краткий обзор основных
практически важных задач акустики и
подходов к их решению с помощью сис-
темы Actran, а также примеров решения

реальных производственных задач в об-
ласти машиностроения. Поскольку объ-
ем журнальной статьи не позволяет вда-
ваться в технические детали, приглаша-
ем заинтересованные организации обра-
щаться в московский офис MSC.Software
за дополнительной информацией.

Численные методы
для расчета акустики
Прежде чем описывать задачи акустики,
дадим несколько общих для всех типов
задач определений.
Под "акустической средой" будем подра-
зумевать жидкость или газ. Распростра-
нение упругих волн в акустической среде
для простоты изложения назовем "зву-
ком", а там, где звук не несет информа-
ции – "шумом".
Принято деление акустической среды на
"ближнее поле", моделируемое в полной
постановке, и бесконечно протяженное
"дальнее поле", моделируемое упрощен-
но. В Actran ближнее поле моделируется
методом конечных элементов (МКЭ), а
дальнее поле – методом так называемых
"бесконечных" элементов.
Система Actran позволяет решать задачи
в двумерной и трехмерной постановке,
применяя для моделирования акустичес-
кой среды, соответственно, плоские или
объемные конечные элементы.
Граничными условиями для акустичес-
кой среды являются жесткая стенка, сво-
бодная поверхность (жидкости), частич-
ная проницаемость или отражение волн
(admittance). Кроме того, возможно мо-
делирование взаимодействия акустичес-
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кой среды с упругой конструкцией.
Применяются различные виды демпфи-
рования в акустической среде и в конст-
рукции.
Анализ акустики чаще всего произво-
дится путем расчета установившихся ма-
лых гармонических колебаний акустиче-
ской среды в частотной области. Наи-
больший интерес вызывают амплитуд-
ные и фазовые характеристики акусти-
ческого давления, скорости, энергетиче-
ские данные и т.д. Кроме того, прово-
дятся расчеты на случайные воздейст-
вия, характеризуемые статистическими
параметрами (спектральной плотностью
мощности – PSD).

Акустика замкнутых полостей.
Излучение звука в окружающее
пространство
В наше время наиболее актуальными
являются задачи акустики замкнутых
пространств (кабины автомобилей, са-
молетов, поездов, жилые и обществен-
ные помещения и т.д.). Как правило,
предприятия-разработчики таких изде-
лий стремятся свести к минимуму воз-
действие шума работы двигателей, ме-
ханизмов и возмущений окружающей
среды на находящихся внутри людей.
Для этого применяются шумоизоляци-
онные материалы, податливые элемен-
ты конструкции и другие конструктив-
ные решения. Оптимизировать процесс,
не допуская при этом существенного
ухудшения массовых и жесткостных ха-
рактеристик изделий, позволяет расчет-
ный анализ акустики, особенно акту-
альный в авиационной, космической и
других отраслях.
В Actran внедрены методы точного и бы-
строго моделирования шумоизоляцион-
ных материалов с помощью универсаль-
ной модели так называемого пористого
звукопоглощающего материала. Эта мо-
дель может быть легко адаптирована под
характеристики конкретного материала
(например, с абсолютно жестким порис-

тым наполнителем и с абсолютно подат-
ливым наполнителем). Могут быть зада-
ны также промежуточные величины уп-
ругих свойств наполнителя.
Моделирование частичной акустичес-
кой проводимости и частичного отраже-
ния звука от преграды, актуальное для
многих задач, реализовано в Actran в ви-
де специальных граничных условий.
Внешние воздействия задаются в форме
параметров акустического поля для от-
дельных узлов или конечных элементов.
Кроме того, возможно задание распре-
деленного случайного акустического по-
ля вокруг объекта, не имеющего привяз-
ки к конкретному внешнему источнику.
Другой способ нагружения – задание
вибраций для упругих моделей реальных
конструкций. Совокупность этих мето-
дов приложения нагрузок позволяет мо-
делировать виброакустическую нагрузку
для большого числа встречающихся в
технике акустических явлений.
Анализ излучения звука в бесконечно
протяженное окружающее пространство
осуществляется в Actran с помощью так
называемых "бесконечных" элементов,
которые обеспечивают условия неотра-
жения волн на наружной границе ближ-
него акустического поля. Они представ-

ляют собой одномерные или двумерные
элементы, определяющие бесконечно
протяженный в радиальном направле-
нии сектор внешнего пространства, в
котором моделируется распространение
звука. Собственно акустическое поле
моделируется во всем бесконечном
внешнем поле с помощью уравнения
Фокса-Уильямса и Хоукингса (Ffowcs-
Williams and Hawkings). Предусмотрена
возможность управления точностью мо-
делирования дальнего поля.
В качестве примера можно привести ана-
лиз внешней акустики корабельного ди-
зельного двигателя мощностью 4320 кВт
(рис. 1, 2). В качестве нагрузки здесь
использовались данные о вибрациях
двигателя на различных оборотах.
Ближнее акустическое поле вокруг дви-
гателя моделировалось объемными ко-
нечными элементами. Условия неотра-
жения звука от границ внутреннего по-
ля обеспечивались бесконечными эле-
ментами.
Полученные результаты позволяют су-
дить о направлениях наибольшей интен-
сивности звука и принять соответствую-
щие меры шумоизоляции.
Одним из допущений, часто принимае-
мых при анализе акустики, является

Рис. 1. Пример расчета акустики корабельного дизельного двигателя. Источник: FFT

Рис. 2. Расчетная модель двигателя внутреннего сгорания для анализа внешней акустики. Источник: FFT



пренебрежимо малое влияние акустиче-
ской среды на колебания конструкции.
Во многих случаях это помогает сущест-
венно упростить задачу и ускорить ее
решение. Однако существуют конструк-
ции, где подобное допущение снижает
точность расчета. Примерами таких
конструкций являются тонкостенные
оболочки: топливные баки, цистерны,
трубопроводы, элементы фюзеляжа са-
молета, мембрана громкоговорителя и
др. Выраженный эффект влияния акус-
тической среды на динамику конструк-
ции наблюдается в случаях с жидкими
акустическими средами. В то же время
даже при взаимодействии с воздушной
средой ряд конструкций меняет собст-
венные частоты колебаний, что следует
учитывать в расчетах. Таким образом,
если существенным является не только
влияние конструкции на акустическую
среду, но и влияние среды на конструк-
цию, необходимо осуществлять виброа-
кустический расчет – совместный рас-
чет акустики и динамики конструкции.

В Actran предусмотрена возможность
включения в акустический расчет упру-
гих конечно-элементных моделей конст-
рукций (далее для простоты – структур-
ных моделей). При этом можно задейст-
вовать как встроенный в систему конеч-
но-элементный решатель разработки
FFT, так и расчетные модели MSC
Nastran или ввести структурную модель в
матричном виде. Actran автоматически
рассчитывает передачу возбуждения
между структурной моделью и моделью
акустической среды. При этом интер-
фейс между данными моделями может
быть представлен как полностью совпа-
дающими гранями конечных элементов,
так и несовпадающими сетками. В по-
следнем случае подготовка расчетной
модели существенно упрощается.
В качестве примера можно привести
структурную модель передней части фюзе-
ляжа самолета Airbus (рис. 3). Реальная
конструкция передана с высокой точнос-
тью, с учетом переменных толщин оболо-
чек, силового набора, многослойных окон,

шумоизоляционных материалов (на осно-
ве стекловаты), инерционных свойств обо-
рудования. Использовались как различ-
ные стандартные источники акустических
воздействий, так и распределенные внеш-
ние акустические поля для моделирования
испытаний в безэховой камере.

Сравнение результатов счета
в Actran с экспериментальными
данными
Компания FFT провела большую работу
по валидации решателя Actran путем
сравнения результатов счета с результа-
тами измерений.
В частности, практический интерес
представляет моделирование шумоизо-
ляционных материалов в конструкции
автомобиля. Проводились испытания
конструктивных элементов автомобиля
с нанесенными шумоизоляционными
материалами, которые широко исполь-
зуются в автомобильной отрасли. В ча-
стности, таких их сочетаний, как сталь-
ной лист (кузов автомобиля) – вспенен-
ный шумопоглощающий материал,
стальной лист – волокнистый пористый
материал, стальной лист – войлок: тя-
желая гибкая прослойка (коврик на по-
лу автомобиля), стальной лист – пена
(коврик) и др. На образцы воздейство-
вал источник вибраций переменной ча-
стоты. Измерению подвергался как
шум, излучаемый в открытое простран-
ство, так и шум в замкнутом объеме. Па-
раллельно проводились расчеты в Actran
[1]. Сравнительные диаграммы резуль-
татов измерений и расчетов приведены
на рис. 5 и 6.

Анализ аэроакустики:
возникновение и распространение
звука в потоке жидкости или газа
Во многих случаях возникновение шума
обусловлено явлением турбулентности в
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Рис. 3. Расчетная модель для анализа акустики передней части фюзеляжа самолета. Источник: Airbus

Рис. 4. Вибростенд и безэховая камера для виброиспытаний панели звукопоглощающего материала [1]

Рис. 5. Звуковое давление в 1 м от поверхности

пластины. Волокнистый шумоизоляционный

материал. Красная кривая – эксперимент, синий

пунктир – расчет в Actran [1]
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потоке воздуха (газа). Такие явления,
как шум газотурбинных и ракетных дви-
гателей, шум от движения транспортных
средств, шум в системах вентиляции и
кондиционирования и т.д., широко рас-
пространены и оказывают негативное
влияние на жизнедеятельность челове-
ка. Анализ подобных явлений предпола-
гает наличие информации о характерис-
тиках потока газа: скоростях, давлениях,
плотностях, температурах и их измене-
нии во времени. Базируясь на этой ин-
формации, Actran позволяет рассчитать
источники шума в потоке, перенести их
на акустическую расчетную модель и
провести расчет распространения шума
с учетом движения акустической среды.
Расчет источников шума в потоке среды
производится в Actran на основе так на-
зываемых акустических аналогий. Ис-
пользуемые аналогии Лайтхилла и Мё-
ринга позволяют применять данные о
турбулентности потока среды, получен-
ные с большим шагом по времени и ме-
нее подробной пространственной дис-
кретизацией по сравнению с распрост-
раненными в других системах методами
прямого расчета акустики в газовой сре-
де. Это обеспечивает существенное со-
кращение затрат на предварительный
расчет газовой динамики в соответству-
ющих системах анализа. Точность ис-
пользованных акустических аналогий
проверена путем сравнения результатов
с многочисленными эксперименталь-
ными данными и достаточна для реше-
ния широкого круга практических ин-
женерных задач.
Учет особенностей распространения
звука в потоке газа, в частности – эф-
фекта изменения частоты колебаний
вследствие наличия скорости потока,
реализуется путем задания пользовате-
лем так называемого среднего течения в
виде поля (распределения) скоростей

акустической среды, которое может
быть неравномерным. Такое поле полу-
чается как из газодинамического расче-
та, так и из эксперимента или же задает-
ся аналитически. Наряду с источниками
шума, среднее течение является одним
из ключевых исходных параметров в
анализе аэроакустики в Actran.
В ряде случаев характеристики потока
сложно рассчитать или получить экспе-
риментально. Это характерно, например,
для вентиляторов (в том числе – ГТД).
Существенные вычислительные сложно-
сти возникают при расчете источников
шума на базе газодинамического расчета
для подобных устройств. В Actran суще-
ствует возможность заменить описание
трехмерного потока вблизи сложных ус-
тройств в канале (газоводе) на специаль-
но сформированный источник акусти-
ческого воздействия, поперечно разме-
щаемый в канале и моделирующий фор-
мы свободных колебаний акустической
среды в продольном направлении. Вы-
числяемые формы характеризуются
продольными и поперечными волновы-
ми числами. Для круглых и прямоуголь-
ных сечений подобные формы вычисля-
ются по аналитическим зависимостям, а
для других сечений произвольной фор-
мы – численными методами. Комбина-
ция форм колебаний среды в канале
позволяет смоделировать воздействия
сложной природы при эффективном ис-
пользовании машинных ресурсов. Кро-
ме приложения внешних воздействий,
формы колебания среды в канале могут
также играть роль граничных условий
неотражения волн в заданном попереч-

ном сечении канала. Это позволяет, на-
пример, ограничиться исследованием
отдельных секций трубопроводов, моде-
лируя отброшенные части условиями
неотражения волн. Типичное примене-
ние этого метода – моделирование глу-
шителей, вентиляторов, трубопроводов
и т.д.
Уменьшение шума систем вентиляции и
кондиционирования является на сего-
дняшний день одной из приоритетных
задач при проектировании автомобиля.
Так, при разработке автомобиля Citroen
C4 проводились расчетно-эксперимен-
тальные исследования шума выходных
устройств этих систем. Были рассмотре-
ны центральный и боковой воздуховоды
(рис. 7), существенно различающиеся
конструкцией.
На первом этапе проводился газодинами-
ческий расчет потока воздуха в воздухово-
дах, исходные данные для расчета аэро-
акустики получены в Actran. Была пост-
роена расчетная модель воздуховодов и
воздуха в них, а также некоторого объема
воздуха в салоне автомобиля. С помощью
Actran результаты газодинамического
расчета были преобразованы в источни-
ки шума, размещенные в акустической
среде воздуховодов и салона. Произве-
дена интерполяция источников шума на
конечно-элементную сетку акустичес-
кой модели, а затем осуществлен расчет
акустики и определены уровни шума в
зоне голов водителя и пассажира.
Второй, экспериментальный этап иссле-
дования заключался в измерении шума
от протекания воздуха через воздухово-
ды. Для Citroen C4 воздуховоды были

Рис. 6. Ускорения в центре панели. Волокнистый

шумоизоляционный материал. Красная кривая –

эксперимент, синий пунктир – расчет в Actran [1]

Рис. 7. Салон автомобиля Citroen C4. Показано расположение вентиляционных отверстий. Стрелки

показывают направление потоков воздуха. Источник: Visteon [2]



рассмотрены отдельно (рис. 7, 8, 9, 10)
[2]. Для другого автомобиля было прове-
дено аналогичное исследование, где воз-
духоводы рассматривались в составе всей
системы вентиляции (рис. 11, 12, 13) [3].

Проведены измерения
шума в зонах голов во-
дителя и пассажира.
Сравнительные диа-
граммы результатов

измерений и расчета в Actran приведены на
рис. 10 и 13. Большое сходство результатов
позволяет использовать эту систему для
дальнейшего анализа акустики различных
конфигураций воздуховодов.

Анализ
акустики турбомашин
Турбомашины (ГТД, насосы и др.) – мощ-
ные источники шума, на борьбу с которым
разработчики тратят большие ресурсы. Ак-
туальным является как снижение шума,
так и сужение зоны высокоинтенсивного
акустического воздействия вокруг турбо-
машины. Для этого входные и выходные
устройства дополняются специальными
конструктивными элементами.
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Рис. 8. Испытательная установка в полубезэховой камере. На

установке закреплен боковой воздуховод. Источник: Visteon [2]
Рис. 9. Распределение источников

шума в потоке воздуха, полученное

с помощью расчета в Actran.

Источник: Visteon [2]

Рис. 10. Звуковое давление (дБ), измеренное

крайним правым микрофоном. Зеленый график –

эксперимент, красный – расчет в Actran. Источник:

Visteon [2]

Рис. 11. Измерение шума системы вентиляции автомобиля в сборе.

Испытательная установка в полубезэховой камере. Микрофоны размещены

на уровне голов водителя и переднего пассажира. Источник: Visteon [3] 

Рис. 12. Измерение шума системы вентиляции автомобиля в сборе.

Испытательная установка в полубезэховой камере. Микрофоны размещены

на уровне голов водителя и переднего пассажира. Источник: Visteon [3]

Испытания 
в полубезэховой

камере

Рис. 13. Звуковое давление (дБ), измеренное в области головы переднего

пассажира (см. фото). Синее поле – огибающая эксперимента, черная

кривая – среднее значение в эксперименте, красная кривая – расчет

в Actran. Источник: Visteon [3]

Рис. 14. Пример влияния

лайнера на акустическое

поле. Источник: FFT

Рис. 15. Пример влияния учета

среднего течения на акустическое

поле. Источник: FFT
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Анализ акустики турбомашин предпола-
гает моделирование распространения
звука в движущейся акустической среде,
то есть расчет аэроакустики. Течение в
зоне входных устройств и проточных ча-
стей для целей исследования акустики

принимается потенциаль-
ным, с однородным полем
температур. Анализ произво-
дится в частотной области.
В Actran для такого вида рас-
четов предусмотрен специа-
лизированный модуль Actran/
TM (TM – турбомашины).
Другая важная задача акус-
тики при разработке и моди-
фикации ГТД – снижение
шума выходного устройства
(сопла). В зоне реактивной
струи поток характеризуется
неравномерным полем ско-
ростей, скачками уплотне-
ния и высокими градиента-
ми температур. Для анализа
акустики в этой зоне приме-
няется специальный модуль
Actran/DGM (Discontinuous
Galerkin Method) – реша-
тель на базе метода Галёрки-
на с использованием нест-
руктурных сеток). Расчет
производится во временной
области с последующим пе-
реходом в частотную об-
ласть. Высокая вычисли-
тельная эффективность это-
го модуля позволяет осуще-
ствлять решение сложных
задач акустики на рабочих
станциях, а также задейст-
вовать ресурсы кластеров с
существенным ускорением
счета.

Перспективы применения Actran на
российских предприятиях
Система Actran позволяет проводить
анализ акустики широкого круга техни-
ческих систем и устройств: от двигателей

внутреннего сгорания до
салонов транспортных
средств и газотурбинных
двигателей. Разработчик
продукта – основанная в
1998 году компания Free
Field Technologies (струк-
турное подразделение
MSC.Software) – один из
лидеров на рынке вычис-
лительной акустики. На
сегодняшний день поль-
зователями ее основной
системы Actran являются
около 300 зарубежных
компаний и несколько
отечественных предприя-
тий. Специалисты компа-
нии, совместно с сотруд-

никами московского офиса MSC.
Software, готовы дать организациям ква-
лифицированные консультации по во-
просам внедрения системы и решения
задач акустики, предоставить дополни-
тельные материалы по использованию
Actran в различных отраслях промыш-
ленности. Приглашаем все заинтересо-
ванные предприятия к взаимовыгодно-
му сотрудничеству в области акустичес-
кого анализа.
За более подробной информацией обра-
щайтесь в московский офис MSC.
Software: 123056, Москва, ул. Зоологиче-
ская, д. 26, стр. 2.
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Рис. 16. Диаграмма направленности акустического воздействия

от входного устройства ГТД. Показано влияние лайнера на

уровень акустического давления (дБ). Источник: FFT
Рис. 17. Расчетная модель для анализа акустики

выходного устройства ГТД. Источник: FFT

Рис. 18. Среднее течение в зоне выходного устройства.

Источник: FFT

Рис. 19. Акустическое давление в расчете акустики ГТД

с применением модуля Actran/DGM. Источник: FFT



Б
иблиотека элементов – состав-
ная часть Техтрана. Она позво-
ляет достраивать систему, исхо-
дя из особенностей предприя-

тия. Компоненты библиотеки предназ-
начены для включения в геометрическую
модель наряду с геометрическими объек-
тами и модель обработки вместе с техно-
логическими переходами. Например, 
в библиотеку можно включить парамет-
рическое задание отдельной детали, со-
пряжение элементов, размещение оди-
наковых деталей на заготовке, обработку
по оригинальной методике.
Многие предприятия имеют дело со
вполне определенной номенклатурой из-
делий и пользуются устоявшимися при-
емами обработки. Поэтому в проектиру-
емых деталях можно в том или ином виде
различить элементы, которые уже встре-
чались ранее. Отсюда проистекает по-
требность в таком механизме, который
избавил бы технолога, разрабатывающе-
го очередную УП, от необходимости по-
вторять однажды проделанную работу. 
Библиотека позволяет вовлечь в сферу
автоматизации проектирования типовые
пользовательские операции, содержа-

щие целый ряд элементарных действий с
вычислениями, логикой и повторами.
Имея в своем распоряжении библиотеку
типовых элементов, можно значительно
снизить трудоемкость проектирования
обработки новых деталей. Программа
обработки при таком подходе составля-
ется из крупных отлаженных блоков, 
а программирование
упрощается до задания
параметров элемента.

Как пользоваться
элементами
Библиотека задумана
таким образом, чтобы
использование элемен-
тов, разработанных
пользователями, мало
чем отличалось от ра-
боты со штатными схе-
мами построения или
технологическими пе-
реходами.
Элемент выбирается в
диалоговом окне Выбор

элемента (рис. 1). Окно
разделено на две облас-

ти: слева – структура библиотеки в виде
дерева, справа – элементы, которые
можно просматривать не только как таб-
лицу, но и в виде эскизов. Графическое
представление элементов в ряде случаев
наиболее предпочтительно, поскольку
мы имеем дело с геометрическими объ-
ектами. 
Как правило, элемент имеет парамет-
ры. Смысл параметров поясняет схема
(рис. 2). Точно так же иллюстрируются
построения геометрических объектов,
встроенные в систему.
Кроме того, еще до вставки элемента в
программу возможен предварительный
просмотр результата в графическом по-
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ТЕХТРАН: 
БИБЛИОТЕКА ЭЛЕМЕНТОВ –
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБРАБОТКИ

Рис. 1. Представление элементов в виде эскизов
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ле – с учетом фактически заданных раз-
меров и пропорций (рис. 3), ведь в за-
висимости от исходных данных параме-
трическая модель может выглядеть по-
разному. Программа сообщит об ошиб-
ках в исходных параметрах, если тако-
вые обнаружатся.

Как работают элементы
Чтобы составить представление о диа-
пазоне возможностей библиотечных
элементов, стоит сказать несколько
слов об их природе. Элементы про-
граммируются с помощью макросов
языка Техтран. Язык Техтран не только
протоколирует и воспроизводит пост-
роения, выполненные в графическом
редакторе системы. Техтран как язык
программирования обладает множест-
вом полезных качеств, которые невоз-
можно полностью задействовать, рабо-
тая в режиме диалога. 
С помощью языка хорошо описываются
параметрические модели, элементы ко-
торых связаны между собой определен-
ной логикой. Форматы геометрических
определений Техтрана содержат логику,
основываясь на которой были получены
объекты: пересечение, касание, парал-
лельность, удаленность и т.п. Таким об-
разом, повторив расчет для других ис-
ходных данных, мы имеем возможность
получать геометрические модели, пост-
роенные по тем же правилам, что закла-
дывались в базовый объект.

Благодаря библиотеке элементов мы мо-
жем воспользоваться богатым арсена-
лом языка программирования, не теряя
удобств, присущих диалоговому режиму
работы.

Пример: расчет сопряжений труб
С помощью библиотеки элементов была
решена задача проектирования УП для
машин фирмы Vanad, выполняющих
резку труб (рис. 4). Задача решалась в
рамках программы Техтран – Раскрой

листового материала. 
Ключевой момент этой задачи – проек-
тирование разверток сопряжения труб
(рис. 5). Система ЧПУ принимает на

вход плоскую траекторию, но при этом
желательно видеть в графическом окне
объемное изображение пересекающихся
объектов. Построить линию пересече-
ния двух цилиндров с помощью обыч-
ных геометрических построений не так-
то просто (рис. 6). Здесь требуется вы-
полнить определенную последователь-
ность действий, сопровождаемых мате-
матическими расчетами. 
Обычно для подобных задач применяет-
ся специализированное программное
обеспечение. Техтран с помощью своей
библиотеки элементов имеет возмож-
ность расширять базовый набор опера-
ций. Необходимые вычисления и пост-

Рис. 2. Смысл параметров поясняет схема

Рис. 3. Перед вставкой элемента в программу

он отображается в графическом поле – с учетом

фактических заданных размеров

Рис. 4. Машина фирмы Vanad, предназначенная для резки труб 

Рис. 5. Сопряжение труб



роения программируются на собствен-
ном языке Техтран, а библиотека элемен-
тов предоставляет удобный интерфейс
для обращения к подготовленным мак-
росам. Каждый тип сопряжения оформ-
ляется как отдельный элемент. Диаметры
труб, углы наклона их осей, а также сме-
щения осей относительно друг друга –
все это задается в окне параметров эле-
ментов.
Дальнейшие действия скрыты от поль-
зователя. Их выполняют соответствую-
щие макросы, в которые числовые зна-
чения параметров передаются через ар-
гументы. В данном случае развертка
строится по точкам. Для получения то-
чек развертки используются методики,
применяемые в начертательной геомет-
рии. Ищутся точки пересечения пря-
мых и окружностей, линейные коорди-
наты преобразуются в цилиндрические,
а цилиндрические снова в линейные.
Через полученные точки строится
сплайн. Язык Техтран обладает всеми
необходимыми возможностями для та-
ких вычислений. 
Обработка контура ведется в режиме
проецирования на цилиндр (рис. 7).
Этот режим дает возможность видеть в
графическом окне реальную простран-
ственную траекторию, расположенную
на цилиндрической поверхности, а в уп-
равляющей программе получать плос-

кую развертку, поскольку система ЧПУ
требует именно такого представления
данных. 

С чего начать
Итак, мы обсудили возможности библи-
отеки элементов – средства автоматиза-
ции проектирования УП. Библиотека
позволяет настраивать вычислительный

аппарат на специфические требования
производства. С ее помощью построе-
ние и обработка типовых элементов
включаются в программу наряду со
штатными действиями. Возникает во-
прос: как задействовать возможности
библиотеки на своем рабочем месте?
Прежде всего, видимо, будет полезным
внимательно посмотреть на решаемые
задачи, возникающие в процессе рабо-
ты, и применить структурное мышле-
ние, чтобы выявить типичные, повторя-
ющиеся по сути ситуации. А затем, оп-
ределив элементарные структурные еди-
ницы, из которых складывается процесс
проектирования, постараться оформить
их в виде элементов библиотеки. 
Лучше всего, если технологу удастся само-
стоятельно написать макрос. Техтран – до-
статочно простой язык программирования.
Разобраться в нем вполне реально. Тем бо-
лее что перед глазами всегда имеется при-
мер – текст программы, который автома-
тически формируется в ходе построений. 
Можно поручить эту работу другому спе-
циалисту, который обладает достаточной
квалификацией. С экономической точки
зрения затраты на такие разовые заказы
могут оказаться вполне оправданными,
ведь они сэкономят время в будущем и
избавят от ненужных хлопот.

Владислав Кириленко

НИП-Информатика 

(Санкт-Петербург)

Тел.: (812) 321-0051

E-mail: tehtran@nipinfor.ru

Internet: www.nipinfor.ru
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Рис. 6. Построить линию пересечения двух цилиндров с помощью обычных геометрических построений

не так-то просто

Рис. 7. Обработка контура ведется в режиме проецирования на цилиндр





Б
ольшинству проекти-
ровщиков, разрабатыва-
ющих электрические си-
стемы управления,  зна-

комы "неприятные хлопоты" при
использовании в проекте техно-
логических элементов – клемм-

ных блоков и разъемов. Слишком много вре-
мени уходит на их создание и поддержку ак-
туальности при оперативной разработке эле-
ктрооборудования. Переход на электронное
проектирование позволяет автоматизиро-
вать их создание, ускорив процесс проекти-
рования и снизив количество ошибок.
В процессе своего развития клеммные бло-
ки (клеммники, клеммные колодки, ряды
зажимов) стали наборными: на монтажной
шине устанавливается переменное количе-
ство клемм. Для экономии пространства
клеммы стали многоярусными, при этом
изолированные друг от друга ярусы должны
иметь свой уникальный номер. Кроме того,
в клеммнике наряду с обычными проход-
ными могут использоваться и специальные
клеммы, выполняющие специфичные
функции: измерительные клеммы, гальва-
нические развязки, реле, индикаторы, пе-
реключатели и многое другое. 
Однако в проектной документации клемм-
ники зачастую оформляются традиционно:
клеммный блок по-прежнему имеет только
одно обозначение (типа XT1) и лишь для
специальных клемм допускается использо-
вание дополнительных обозначений (на-
пример, для реле – XT1:K1).
Таким образом, пользователю, с одной сто-
роны, необходимо свести к минимуму тру-
доемкость формирования клеммника, а с
другой – обеспечить выпуск проектной до-
кументации в строгом соответствии с при-
нятыми стандартами. 
Рассмотрим основные возможности рабо-
ты с клеммными блоками и разъемами в
системе проектирования электрооборудо-
вания ElectriCS Pro 7.

Гибкость проектирования
При работе с клеммными блоками на раз-
ных стадиях создания проекта можно ис-
пользовать несколько технологий:
� формирование состава клеммника вруч-

ную используется, когда проектиров-
щик задал определенное количество
клемм, задействованных в клеммнике.
Подключение клеммника к электричес-
ким связям осуществляется в принци-
пиальной схеме. Эта традиционная тех-
нология довольно трудоемка;

� автоматическое формирование клеммника

на этапе разработки принципиальной схе-

мы – клеммник создается на выходе из
шкафа, а количество клемм вычисляется

84 ¹2 | 2012 | CADMASTER

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ELECTRICS PRO 7:
РАБОТА
С КЛЕММНЫМИ
БЛОКАМИ
И РАЗЪЕМАМИ



программой по количеству выходя-
щих из шкафа электрических связей.
При использовании данной техноло-
гии создание клеммника занимает не-
большое время, а возможность появ-
ления ошибок сводится к минимуму.
Применяется в проектах, где разраба-
тывается только принципиальная схе-
ма, а монтажные схемы (соединений и
подключений) отсутствуют;

� автоматическое формирование клемм-

ника на этапе разработки схемы соеди-

нений или подключений – эта техноло-
гия отличается от предыдущей тем,
что применяется после трассировки
электрических связей на проводники;
клеммник автоматически подключа-
ется к выходящим из шкафа провод-
никам и кабелям. 

Следует отметить, что при автоматичес-
ком формировании клеммного блока
отображение элементов клеммника на
принципиальной схеме не является обя-
зательным. 
Выбор технологии работы с клеммни-
ком зависит от принятого пользователем
способа проектирования, стандартов
оформления документации, степени де-
тализации проектируемого объекта.

Редактор клеммного блока
Основным инструментом при работе с
клеммниками является Редактор клемм-

ного блока, который позволяет создавать
наборные клеммники как в ручном, так
и в автоматизированном режиме, рабо-
тать с многоярусными клеммами, ис-
пользовать в составе клеммного блока
специальные клеммы с активными эле-
ментами, разделять и объединять
клеммные блоки.
Дополнительные функции Редактора

клеммного блока:
� нумерация клемм: по порядку возра-

стания, вручную, по номерам подхо-
дящих к клемме линий связи;

� соединение клемм внешними пере-
мычками, которые могут являться
как готовыми изделиями типа "мос-
тик", так и обычными проводами;

� подключение на одну клемму элект-
рических связей с разными номера-
ми, но одного потенциала;

� переподключение проводов с клем-
мы на клемму, с контакта на контакт.

Автоматическое формирование
клеммника на этапе разработки
принципиальной схемы 
По выходящим из шкафа электричес-
ким связям создается клеммный блок с
необходимым количеством проходных

клемм. Пользователю достаточно лишь
указать в базе изделий тип используемых
клемм. При автоматическом подсчете
клемм также учитываются изолирован-
ные уровни в выбранных клеммах.

Автоматическое формирование
клеммника на этапе разработки
схемы соединений
или подключений 

Данная операция применяется на этапе
проектирования схемы соединений
(подключений) и является наиболее
удобной при работе с клеммниками.
Пользователь указывает в проекте
шкаф, в который нужно вставить клемм-
ник, и выбирает из базы изделий  тип
клеммы. Автоматическое формирование
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Рис. 1. Окно Редактор клеммного блока. Присутствуют клеммы двух видов: первая клемма –

двухъярусная, остальные – одноярусные. Для двухъярусной клеммы каждый ярус имеет свой номер.

Для объединения соседних клемм использованы две перемычки. В нижней части окна отображен состав

клеммного блока. Электрические связи показаны синим цветом, провода – желтым

Рис. 2. Клеммник после автоматического подключения к электрическим связям. Использованы

двухъярусные проходные клеммы. На закладке электрических связей включен фильтр, показывающий

уходящие из оболочки электрические связи

Рис. 3. Клеммник после автоматической вставки

на провода. Использованы одноярусные

проходные клеммы. Проводники обозначены

желтым цветом. Пунктир показывает, что

клеммники являются проходными



клеммника осуществляется с учетом ко-
личества проводов и жил кабелей, выхо-
дящих из шкафа.

Отображение клеммных блоков
на принципиальных схемах
Чаще всего на принципиальной схеме
клеммник отображается разнесенным
способом. Каждая клемма представлена
в виде условно-графического обозначе-
ния (УГО) – символа , который заме-
няет собой несколько реальных контак-
тов.

Отображение клеммных блоков
на схемах соединений
(подключений)
Для отображения клеммного блока на
монтажных схемах используется дина-
мическое УГО. Диалог вставки УГО поз-
воляет размещать клеммный блок на схе-
ме частями. Проводники отрисовывают-
ся автоматически, на конце проводника
указывается адрес его подключения. 

Генерация отчета "Ряд зажимов"

Для генерации табличного документа ти-
па "Ряд зажимов" используется Мастер

отчетов. В отчет выводятся клеммные
блоки по выбранному шкафу. Мастер

отчетов в ElectriCS Pro 7 позволяет раз-
рабатывать собственные формы сопро-
водительной документации для схем. 

Применение специальных
типов клемм
Система ElectriCS Pro позволяет исполь-
зовать в составе клеммного блока, наря-
ду с обычными проходными клеммами,
клеммы специального назначения, на-

пример, измерительные клеммы, гальва-
нические развязки, реле, индикаторы,
переключатели и т.д. Особенностью этих
элементов является поддержка дополни-
тельного обозначения. Так, например,
провод, идущий на такую специальную
клемму, будет иметь в адресе подключе-
ния – XT1:K1:21.

Разделение и "склеивание"
клеммных блоков
В процессе проектирования может ока-
заться, что клеммник получился слишком
длинным и его необходимо разделить на
два клеммника. В Редакторе клеммного

блока указываются клеммы, подлежащие
переносу в другой клеммник, и выполня-
ется соответствующая команда. Сущест-
вует и обратная операция – соединение
двух клеммных блоков в один. При пере-
носе из одного клеммника в другой клем-
мы сохраняют маркировку, тип и соеди-
нения проводами.

Инструмент автоматической
вставки разъема 
ElectriCS Pro поддерживает работу с лю-
быми видами промышленных разъемов.
Для удобства создания разъемов исполь-
зуется инструмент автоматической встав-
ки разъема на провода: Разрезка проводов

разъемом. Для создания разъе-
ма достаточно выбрать в базе
изделий его тип и указать "раз-
резаемые" проводники.

Заключение
В системе ElectriCS Pro 7 рабо-
та с такими технологическими
элементами, как клеммные
блоки и разъемы, максимально
автоматизирована. Достаточно
выбрать провода и применить
команду их "разрезки" клемм-
ным блоком или разъемом. Ес-
ли стандарты проектирования
не предусматривают обязатель-

ное размещение данных технологических
элементов на принципиальной схеме, то
размещать их необязательно. Однако они,
естественно, будут учитываться на мон-
тажных документах – схемах подключе-
ний, соединений и в табличных отчетах.

Михаил Чуйков, 

ведущий специалист 

Светлана Капитанова, 

специалист по маркетингу 

ООО "Розмысел"

Тел.: (496) 610-1110

E-mail: michael@rozmisel.ru

kapitanova@rozmisel.ru
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Рис. 4. Клеммник на принципиальной

электрической схеме. Одно УГО отображает

несколько реальных контактов на клемме

Рис. 5. Клеммник на схеме соединений. Клеммы

отображаются с подключенными проводниками

Рис. 6. Отчет "Ряд зажимов"

Рис. 7. Использование в клеммнике специальных

клемм (реле) 

Рис. 8. Инструмент автоматической вставки разъема на провода





ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

¹2 | 2012 | CADMASTER88

Н
а сегодняшний день в России
наиболее популярной САПР
печатных плат (ПП) является
P-CAD. Но прекращение раз-

вития данного продукта (последняя вер-
сия вышла в 2006 году) принуждает орга-
низации, проектирующие ПП, искать
ему замену. И чаще всего выбор делается
в пользу Altium Designer, переходить на
который проще, чем на другую САПР
ПП, поскольку разработчик у Altium
Designer и P-CAD один и тот же. Хотя,
конечно, безболезненным процесс пере-
хода с одной САПР на другую не бывает. 
Здесь мы рассмотрим особенности им-
порта в Altium Designer проектов, выпол-
ненных в системе P-CAD, что позволит
проектировщикам оптимально преобра-
зовать "пикадовский" проект с учетом
переноса данных в различных слоях. При
этом на компьютере должна быть ин-
сталлирована система Altium Designer,
установка же P-CAD необязательна. Для
преобразования потребуются следующие
файлы проекта ПП: электрическая схема
в файле sch, топология ПП в файле pcb и
файлы lib, используемые в проекте биб-
лиотек (файл lib может быть и один, спе-
циально созданный для конкретного
проекта). В принципе можно конверти-
ровать файлы и по отдельности (схему,
топологию, библиотеку), но здесь мы
рассмотрим импорт целого проекта.
Чтобы открыть "пикадовский" проект, в
среде Altium Designer задайте команду
File >Import Wizard, нажмите кнопку Next,
выберите P-CAD Design and Libraries Files

и снова нажмите кнопку Next. Затем по-
средством кнопки Add выберите схему и
плату одного проекта, укажите там фай-
лы sch и pcb, нажмите кнопку Next. Таким
же образом выберите необходимые фай-
лы библиотек lib и нажмите кнопку Next.
Затем в окне PCB Footprint Naming Format

укажите формат наимено-
ваний посадочного места,
как показано на рис. 1 (по
рекомендации Алексея Са-
бунина1), нажмите кнопку
Next. В окне Reporting

Options сбросьте все флажки
и нажмите кнопку Next.
В появившемся окне, где
отображаются имена схем-
ных изображений (условно-
графических обозначений),
а также приводятся приме-
ры для оптимизированных и
неоптимизированных ком-
понентов, нажмите Next.
В открывшемся окне Current

Layer Mapping установите
соответствие слоев P-CAD
слоям Altium Designer. 
Согласно с приведенным в
таблице 1 соотношением
слоев для файлов lib устано-
вите слои так, как показано
на рис. 2. Слои 10 и 11 (Top

Assy и Bot Assy в P-CAD) ре-
комендуется преобразовать
в слои Mechanical Layer 5 и
Mechanical Layer 6. Слой
Mechanical Layer 1 использу-
ется в Altium Designer для
изображения контура пла-
ты, поэтому попадание на
него лишней информации
нежелательно, поскольку
это может вызвать пробле-
мы при размещении на пла-
те компонентов, при трас-
сировке проводников ПП и
при изготовлении ПП. Слой

ИМПОРТ 
ПРОЕКТОВ 
ИЗ P-CAD 
В ALTIUM 
DESIGNER

Рис. 1. Формат наименований посадочного места

Рис. 2. Настройка конвертируемых слоев для файла lib

1Алексей Сабунин. Импорт проектов из различных САПР ПП в программу Altium Designer. – Современная электроника, № 8/2009,

с. 2-6.

Таблица 1

СЛОИ БИБЛИОТЕК



Mechanical Layer 2 изначально не приме-
няется, однако многие привыкли разме-
щать на нем заготовки чертежей. Поэтому
задействовать его на данном этапе не ре-
комендуется, учитывая возможность по-
следующего использования готовых фор-
маток сторонних разработчиков. А по-
скольку слои Top Assy и Bot Assy в биб-
лиотеках посадочных мест в P-CAD
применяются обычно для изображения
графики корпуса (в том случае, если
предполагается маркировка только по-
зиционных обозначений), то выбира-
ются механические слои 5 и 6, которые
используются для изобра-
жения информации, идущей
на сборочный чертеж платы.
Слои в окне Current Layer

Mapping необходимо устано-
вить отдельно для каждой
конвертируемой библиоте-
ки, где будут отображаться
только те слои, на которых
были расположены объекты
в P-CAD.
Если при конвертации библиотек появят-
ся еще какие-либо дополнительные слои
(в таблице 1 – Top1 и Bot2), которые мог-
ли быть созданы пользователем в P-CAD
(что встречается довольно редко), то их
рекомендуется преобразовывать в слои
Mechanical 7 и Mechanical 8. Предлагае-
мые по умолчанию слои Mid Layer – это
внутренние сигнальные слои (слои про-
водников), которые в библиотеках не
используются. 
На механические слои Mechanical 17, 18,

19 и т.д. конвертировать информацию не
рекомендуется по двум причинам: во-
первых, они по умолчанию невидимы, а
во-вторых, объекты, преобразованные
на эти слои, имеют свойство менять свое
расположение относительно других объ-
ектов (перемещаются в левый нижний
угол рабочего поля). 
Например, в библиотеке P-CAD имеется
кварцевый резонатор типа DT-38, уста-
навливаемый на плату горизонтально.
Корпус резонатора металлический, по-
этому под ним нельзя вести проводни-
ки, но можно нарисовать запретную зо-
ну. Однако в платах высокой плотности
под корпус резонатора устанавливается
прокладка, а под ним проводятся про-
водники. В этом случае запретная зона
мешает, поэтому и был создан слой Top1,
в котором запретную зону я нарисовала
линиями и обозначила символом Me, оз-
начающим, что эта площадь металлизи-
рована (рис. 3). После конвертации в
Altium Designer с использованием слоя
Mechanical 17 кварцевый резонатор в

Altium Designer будет выглядеть так, как
показано на рис. 4. При этом здесь не
видно прямоугольника и символа Me,
поскольку они расположились в районе
координат Х: -1000, У: -1000, а вся ос-
тальная отображаемая на рисунке ин-
формация находится в районе коорди-
нат Х: 1625, У: 305. Если же перенести
информацию со слоя 13 на Mechanical 7,
то конвертация происходит без искаже-
ний (рис. 5). Кстати, заметьте, что "пи-
кадовский" атрибут RefDes пропадает, и
это нормально, поскольку в Altium
Designer иная структура библиотек.
Для топологии ПП слои устанавливаются
аналогично, только здесь нужно обратить
внимание на слой контура платы. Ин-
формацию со слоя Board (контур платы в
P-CAD) нужно перенести на слой
Mechanical Layer 1; Top Assy и Bot Assy реко-
мендуется преобразовать в слои Mecha-

nical Layer 5 и Mechanical Layer 6 (рис. 6).
Сплошные слои (в P-CAD они называют-
ся Plane) в Altium Designer преобразуются

в слои Internal Plane, а внутренние слои
металлизации (в P-CAD – Signal) – в слои
Mid Layer. Дополнительные слои типа
Non-Signal (если таковые имеются) ре-
комендуется, как и в случае конвертации
библиотек, преобразовывать в механи-
ческие (например, в Mechanical 7 и
Mechanical 8). Затем дважды нажмите
кнопку Next и дождитесь результатов
импорта.
При конвертации происходят различ-
ные искажения информации. В библи-
отеках условно-графических обозначе-
ний (УГО) изменяется шрифт. Размер
шрифта наименований выводов УГО,
как правило, увеличивается, и надписи
могут налезать на графику (рис. 7).
Можно изменить все УГО, в которых
присутствуют наименования выводов
(микросхемы и др.). Но, во-первых, ес-
ли в библиотеках размещены десятки и
сотни микросхем, это довольно трудо-
емкая работа. А во-вторых, поскольку
шрифт в наименовании вывода в гра-
фическом редакторе Schematic Library

изменить нельзя, приходится менять
графику УГО, а если изменить рассто-
яние между выводами, то придется су-
щественно редактировать схему (если в
ней обновить УГО). Поэтому проще
всего изменять шрифт в редакторе
Schematic, выбрав в меню Design ко-
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Рис. 4. Конвертация резонатора в Altium Designer с использованием слоя

Mechanical 17 

Рис. 6. Настройка конвертируемых слоев для файла pcb

Рис. 3. Посадочное

место кварцевого

резонатора в P-CAD

Рис. 5. Конвертация резонатора в Altium Designer

с использованием слоя Mechanical 7

Рис. 7. Импортированное УГО

микросхемы ULN2003



2Altium Designer 10. Инструкция по выполнению тест-драйва. – ЗАО "Нанософт", 2011.
3Владислав Суходольский. Конверсия данных P-CAD 200X в формат Altium Designer. – CADmaster, №2/2011, с. 66-69.

манду Document Options, и уменьшить
шрифт, нажав кнопку Change System

Font.
Но все же иногда в библиотеку приходит-
ся вносить изменения, а затем обновлять
компоненты в схеме. Это требует гораздо
большего времени, но дает два преиму-
щества. Во-первых, при создании новых
УГО не нужно учитывать то обстоятель-
ство, что на схеме шрифт наименований
выводов УГО будет меньше. Во-вторых,
читаемость схемы будет лучше. Иногда,
чтобы наименования не перекрывались

линиями, приходится существенно
уменьшать шрифт на схеме, вплоть до то-
го, что потом на распечатанной схеме
сложно прочесть наименования выводов,
особенно длинные. Нормоконтроль вряд
ли утвердит такую схему. Поэтому реко-
мендуется нижеописанный подход.
При редактировании УГО, представлен-
ного на рис. 7, надо уменьшить длину
всех выводов. Для этого выделите один
вывод, щелкните правой клавишей мы-
ши и, выбрав команду Find Similar Object,
нажмите кнопку ОК. В открывшемся ок-
не установите флажок Select Matching,
выберите Current Component и нажмите
ОК (рис. 8)2. В открывшейся панели
SCHLIB Inspector установите длину выво-
да 5,08 мм (вместо 7,62 мм) – см. рис. 9.
После этого посредством кнопки Clear

снимите предыдущее выделение, а затем
разместите выводы и линии так, как по-
казано на рис. 10.
Посадочные места в библиотеках и топо-
логия импортируются достаточно кор-
ректно. Коррекция же схемы, переноси-
мой со множеством искажений, доста-
точно подробно рассмотрена в статье
Владислава Суходольского3.
Для изготовления печатной платы при-
дется отредактировать в топологии пра-
вила проектирования (основные искаже-
ния этих правил описаны в статье Сухо-
дольского) и сделать проверку техноло-
гических параметров (DRC). Кроме того,
для модификации проекта необходимо
синхронизировать схему с топологией
(см. уже упомянутую статью Алексея Са-
бунина).
В заключение следует отметить, что
каждый проект в своем роде уникален и
каждое предприятие имеет свою специ-
фику. Поэтому при конвертировании
проектов из P-CAD в Altium Designer
могут возникнуть и другие трудности,
не затронутые в данной статье. Однако
в большинстве случаев описанных дей-
ствий достаточно для оптимального им-
порта проектов из P-CAD. При этом ос-
новное внимание, особенно в первое
время, рекомендуется уделять подго-
товке производства печатной платы.

Ева Романова,

Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский

университет 

информационных технологий,

механики и оптики

E-mail: eva_rom@mail.ru
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Рис. 8. Параметры Find Similar Object

Рис. 9. Параметры выводов в панели

SCHLIB Inspector

Рис. 10. Редактированное УГО микросхемы

ULN2003

НОВОСТИ
Autodesk Inventor Publisher объединя-
ет физическую реальность и цифро-
вые технологии в играх XXI века 

Компания Autodesk продемонстри-
ровала на специализированной выставке LEGO
World 2012 в Копенгагене новый подход к разра-
ботке инструкций по сборке конструкторов.
Трехмерные схемы можно изучать в приложении
для iPad, в основу которого положен программ-
ный продукт Autodesk Inventor Publisher Mobile
Viewer.

В сотрудничестве с LEGO Group Autodesk разра-
ботала приложение под маркой LEGO, в кото-
ром применяется технология Inventor Publisher.
На выставке с его помощью посетители любого
возраста могли просмотреть интерактивные ин-

струкции по сборке дракона LEGO Brickley. На
любом этапе показ анимации можно приостано-
вить, увеличить или повернуть модель, чтобы
разглядеть, как следует располагать детали.
Это совершенно новый подход, в котором ре-
альный и цифровой миры объединяются самым
увлекательным образом.

Autodesk Inventor Publisher позволяет производи-
телям снабжать свои изделия четкой, точной и
красиво выполненной интерактивной 2D- и 3D-
документацией. Документы, созданные про-
граммой, совместимы с мобильными устройст-
вами на базе iOS или Android и являются альтер-
нативой традиционным бумажным инструкциям. 

Цель LEGO Group – помочь детям получить
удовольствие от осязаемого перехода игры из

цифровой 3D-среды на их мобильных устройст-
вах к физическим деталям конструктора LEGO.
Работая вместе с Autodesk, LEGO Group на
собственном опыте убеждается, каким обра-
зом интерактивная 3D-технология может повы-
сить качество обслуживания клиентов.

"Стремясь лучше использовать 3D-визуализа-
цию и мобильные устройства, мы тесно сотруд-
ничаем с такими ведущими разработчиками и
новаторами в области технологий, как Autodesk.
Это позволяет нам поставить возможности 3D-
проектирования на службу игровой промышлен-
ности и показать максимум наших преимуществ
клиентам", – говорит Олаф Гьерлуфсен (Olav
Gjerlufsen), один из руководителей LEGO Group.

Autodesk представляет цифровые 3D-инструкции
по сборке LEGO Brickley
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М
а ш и н о с т -
роительная
отрасль ох-
в а т ы в а е т

самые разные предприя-
тия: от производителей
оборудования и изделий,
применяемых в быту, до
высокотехнологичных

производств оборонного и стратегичес-
кого назначения. Бесспорна высокая со-
циальная значимость предприятий ма-
шиностроения – достаточно сказать, что
они обеспечивают работой огромное
множество людей. Кроме того, от успе-
хов машиностроителей (а если взглянуть
шире, то и всего производства в целом)

напрямую зависит состояние сырьевых и
сбытовых предприятий. 
Развитие современного машинострои-
тельного предприятия требует постоян-
ной реконструкции и модернизации
производства –   это необходимо для со-
хранения конкурентоспособности про-
изводимых товаров.
Реконструкция предприятий, модерниза-
ция технологических линий и процессов
связаны с большими объемами строи-
тельных и монтажных работ, а также с ре-
шением проблем компоновки оборудова-
ния. Традиционные подходы к этим зада-
чам уже не отвечают современным по-
требностям, приводят к удорожанию про-
цесса проектирования, увеличению сро-

ков реконструкции, чрезмерным расхо-
дам при закупках, а кроме того не обеспе-
чивают должного качества. При этом в
процессе реконструкции или строитель-
ства на действующем предприятии возни-
кает необходимость документировать све-
дения как о существующих, так и о новых
строениях, сооружениях, оборудовании и
производственных коммуникациях.
Неоценимую помощь в таких ситуациях
способен оказать разработанный россий-
ской компанией CSoft Development про-
граммный комплекс CADLib Модель и
Архив. Это реализованная на базе СУБД
Microsoft SQL Server и современных тех-
нологиях .NET система управления дан-
ными PIM1, которая объединяет в едином
взаимосвязанном информационном про-
странстве трехмерную модель промыш-
ленного предприятия или объекта строи-
тельства, документацию, спецификации,
календарный план и другую информа-
цию. Если говорить в привычных и попу-
лярных терминах, то CADLib Модель и
Архив – это "ГИС промышленного пред-
приятия" с электронным архивом, кален-
дарным планом и специальным функцио-
налом для многопользовательского при-
сутствия в модели (последний реализован
примерно так же, как в играх-стрелялках,
но, разумеется, с учетом специфики). 
Решения на базе CADLib Модель и Ар-
хив – действительно наиболее выгодные
среди всех предложений в этом сегменте
рынка. В стоимость лицензии, а это по-
рядка 45 тысяч рублей, включены годо-
вая подписка на обновления и техничес-

МИА –   
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЗАВОДЫ В 3D

Мне ничего не нужно!
Я могу обойтись без
2D, без 3D, без всех
ваших новых систем!
(пауза) 
Я вот подумал: на под-
готовку к ремонту по-
надобится очень много
времени, а на проект –
большая команда и
много серьезных уси-
лий... рассказывайте
про свою систему!..

Из переговоров
с клиентом
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кая поддержка. И не только! С каждой
лицензией CADLib Модель и Архив
пользователи получают визуализатор
данных, трехмерный визуализатор моде-
ли, визуализатор календарного плана и
полный комплект необходимых сервис-
ных служб.
За дополнительную плату предлагаются
интерфейсы с TDMS, Oracle Primavera,
расширенная поддержка со стороны
разработчика (поддержка API), а также
создание дополнительных подключае-
мых модулей и интерфейсов на основе
технического задания, полученного от
заказчика. Доступны услуги по настрой-
ке системы и обучению персонала. Кро-
ме того, возможно создание централь-
ных веб-серверов хранения и обработки
данных для географически распределен-
ных компаний. 
Будучи инструментом коллективной се-
тевой работы, CADLib Модель и Архив
имеет клиент-серверную архитектуру и
может конфигурироваться для обеспече-
ния следующих основных серверных и
клиентских рабочих мест:
� сервер накопления, обработки и хра-

нения информации (база данных) по
объемным моделям, документам, а

также данных по оборудованию, пе-
риодам обслуживания, энергопо-
треблению и др.;

� клиентские рабочие места просмотра
графической информации (трехмер-
ной модели), документов, текстовой
и графической информации о каж-
дой единице оборудования, системы
или деталей;

� клиентские рабочие места редакти-
рования графической информации в
плоском и объемном представлении
(для инженеров ПКО и ОКС);

� клиентские рабочие места редакти-
рования текстовой информации, на-
строенные в соответствии с потреб-
ностями соответствующей службы
предприятия;

� рабочие места администрирования,
настройки и доработки клиентских и
серверных функций.

Для обеспечения обширных рабочих и
функциональных возможностей
CADLib Модель и Архив осуществляет
хранение больших массивов информа-
ции о предприятии:
� данные о зданиях и сооружениях;
� данные об основном и вспомогатель-

ном оборудовании;

� данные о наружных и внутриплоща-
дочных инженерных сетях;

� данные о внутренних инженерных
сетях и системах в цехах, зданиях и
сооружениях;

� данные о непрофильных объектах;
� сопутствующую информацию.
CADLib Модель и Архив позволяет хра-
нить и обрабатывать практически лю-
бую информацию, но следует понимать,
что объем и качество информационного
наполнения зависят от требований к си-
стеме со стороны инженерных и строи-
тельных служб предприятия. При созда-
нии CADLib Модель и Архив особое
внимание уделено следующим типам
информации:
� пространственное расположение

строительных конструкций, обору-
дования, инженерных сетей и других
объектов (мебель и т.п.);

� ситуационная и классификационная
атрибутивная информация строитель-
ных объектов завода: название зда-
ний, цехов, площадок, помещений,
класс пожароопасности, класс взры-
воопасности, типы перекрытий, стен;

� описательная информация: наиме-
нование, производитель, норматив-
ные документы, материал исполне-
ния, нормативный документ на ма-
териал, вес и т.п.;

1PIM (plant information model) – информационная модель завода.
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� календарная информация: сведения о
дате начала эксплуатации, периодич-
ности осмотра, обслуживания, ре-
монта и др.;

� атрибуты оборудования: тип, модель,
производитель, вес, точки подключе-
ния и параметры питания, точки и
параметры подключения систем кон-
троля и управления, сведения о дате
пуска, информация о периодичности
обслуживания и замены, результаты
обходов и др.; 

� атрибуты трубопроводных коммуни-
каций: классификация системы, све-
дения о точках подключения, пара-
метры транспортируемой среды, диа-
метры, толщины стенок, материал
трубы и деталей, календарные сведе-
ния, сведения о периодичности об-
служивания и замены и др.;

� атрибуты электрических сетей: клас-
сификация, сведения о точках под-
ключения, напряжение, фазность,
тип кабеля, максимальная допусти-
мая мощность, ток, сведения о дате
запуска, информация о периодичнос-
ти обслуживания и замены и др.

Для любого производства эта информа-
ция является основной и имеет перво-
степенную важность. Наряду с ней
CADLib Модель и Архив позволяет хра-
нить и использовать:
� данные об обходах: результаты визу-

ального осмотра и сбора данных с из-
мерительных устройств;

� данные о ремонтах: сведения о прове-
денных ремонтах оборудования, сис-
тем, помещений, мебели и др.;

� данные о потребляемых ресурсах:
мощностях, объемах потребленной
воды, газа, тепла;

� данные инвентаризации оборудова-
ния, мебели и т.д.

Информация в базе данных хранится в
чистом виде, а значит при желании мож-
но запросить ее для анализа, разработки
отчетов, принятия решений. В то же вре-
мя, наряду с чистыми данными, CADLib
Модель и Архив позволяет хранить и до-
кументы – планы зданий и сооружений,
деталировочные чертежи, эскизы, рабо-
чие и исполнительные документы, фо-
тографии, каталоги и паспорта оборудо-
вания.
Документы хранятся с атрибутивными
карточками и связаны с моделью. Таким
образом, у пользователей всегда есть
возможность быстрого доступа к необ-
ходимой информации. Например, когда
после осмотра требуется оценить необ-
ходимость замены или ремонта обору-
дования, по модели можно отследить

все связи, узнать, какие кабели подхо-
дят к оборудованию, какие системы за-
тронет его ремонт или замена, посмот-
реть историю отказов. Кроме того, без
каких бы то ни было бюрократических
задержек пользователь может поднять
всю доступную документацию, связан-
ную с оборудованием. Все это позволяет
в самые короткие сроки принимать
взвешенные и максимально аргументи-
рованные решения.
Информационное содержимое и функ-
ционал CADLib Модель и Архив воздей-
ствуют на многие бизнес-процессы пред-
приятия: автоматизируют процессы хра-
нения информации о строительных кон-
струкциях зданий, сооружений и цехов;
упрощают и автоматизируют процессы
сбора и хранения информации об обсле-
дованиях зданий и сооружений, а также
сбор, обработку и хранение информации
об оборудовании, сетях, конструкциях
цехов и межцеховых объектов; упрощают
процедуры, связанные с планированием
обслуживания и ремонта, процессами за-
каза и учета расхода материалов, необхо-
димых для обслуживания. С использова-
нием возможностей CADLib Модель и
Архив проще и точнее прогнозируются
затраты на ремонты, потребность в мате-
риалах и резервировании ресурсов (энер-
гопотребление, водопотребление и т.д.).
Внедрение системы CADLib Модель и
Архив включает очень важный, трудоем-
кий и ответственный подготовительный
период, когда происходит первичное на-
полнение трехмерной модели и устанав-
ливаются связи с документами. Идеален
вариант, когда трехмерная модель или
уже существует в должной детализации,
или имеется у подрядной проектной
компании. К сожалению, в нашей стране
такая информация зачастую отсутствует,
а та, что есть не всегда в точности отра-
жает реалии, – в этом, кстати, одна из
причин невозможности быстро реагиро-
вать при чрезвычайных ситуациях и еще
один аргумент в пользу внедрения
CADLib Модель и Архив. В отсутствие
трехмерной модели или при невозмож-
ности ее использования требуется со-
здать первичное наполнение, то есть по-
строить трехмерную модель и опублико-
вать ее в CADLib Модель и Архив.
Источниками первичного построения
моделей могут служить имеющаяся чер-
тежно-графическая и текстовая доку-
ментация, данные геодезических изыс-
каний, результаты лазерного сканирова-
ния наземных объектов и геозондирова-
ния подземных коммуникаций, а также
трехмерные модели проектных организа-

ций, используемые как средство визуа-
лизации и устранения ошибок на этапах
проектирования. Разработчики CADLib
Модель и Архив и авторизованные парт-
неры предлагают целый комплекс высо-
кокачественных услуг для предприятий,
которые в силу различных причин не мо-
гут или не хотят самостоятельно воссоз-
давать трехмерную модель завода, зда-
ния, цеха или участка. На основании со-
ответствующих договоров восстанавли-
вается утерянная документация (в том
числе утратившая актуальность) и фор-
мируется трехмерная модель с атрибу-
тивной информацией. 
В заключение коротко подытожим: про-
стой и надежный доступ к информации о
зданиях и сооружениях, технологичес-
ком и вспомогательном оборудовании,
данным по каждой системе и детали этой
системы обеспечивается внутренними
возможностями программного комплек-
са и не требует его доработки. Визуализа-
тор позволяет быстро просматривать
трехмерную модель завода, цехов и уча-
стков, совершать их "облет". Доступна
структурированная информация обо
всех объектах завода, цехов и участков,
можно просматривать информацию о за-
воде в целом или о его части, получить
спецификацию, сформированную в ре-
жиме реального времени. Кроме того,
пользователь получает электронный ар-
хив документов, увязанный с моделью.
Особенно хотелось бы отметить возмож-
ность масштабирования системы –   от
основанной на бесплатной СУБД
Microsoft SQL Server Express к базирую-
щейся на полноценной и мощной
Microsoft SQL Server. Переход на новую
систему не требует спешки: поэтапно со-
здавая трехмерную модель (например, по
цехам), со временем, эволюционным пу-
тем можно полностью перейти на совре-
менные технологии работы с информа-
ционной моделью завода.
CADLib Модель и Архив имеет богатый
функционал при весьма скромной цене,
что позволяет любому предприятию под-
няться на такой уровень информацион-
ного обеспечения по объектам основно-
го производства и капитального строи-
тельства, который не имеет аналогов ни в
России, ни во всем мире.

Игорь Орельяна Урсуа

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: orellana@csoft.ru
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В
последнее время нам с
завидным постоянст-
вом задают вопросы о
конфигурации сервера

базы данных, на которой должен
будет работать TDMS. Вопрос
не очень сложный, и, как прави-
ло, сотрудники IT-департамента
в состоянии решить эту задачу
самостоятельно. Но тут, как го-
ворится, "семь раз отмерь", поэтому чу-
жой совет не будет лишним.
Хочу сразу предупредить, что эта статья
не претендует на всеобъемлющий анализ
требований, предъявляемых к аппарат-
ному обеспечению систем управления
базами данных (СУБД). Предложенные
здесь конфигурации оборудования могут
плохо подходить к программным реше-
ниям, существенно отличающимся по
архитектуре и назначению от TDMS. Но
для систем, близких по назначению, эти
решения могут использоваться достаточ-
но уверенно. Так, для любых клиент-сер-
верных систем класса ECM, DDM, PDM
и им подобных предложенный ниже
конфигуратор можно рекомендовать для
получения дополнительной метрики при
выборе сервера.

Критерии оценки
Какие параметры следует учитывать для
расчета конфигурации сервера?
� Количество новых информационных

объектов, которые будут ежедневно

попадать в систему. Следует пони-
мать, что каждый информационный

объект, будь
то документ, задание смежному под-
разделению или почтовое сообщение
с вложением, не является одной-
единственной строчкой в базе дан-
ных. Информационный объект со-
стоит из записей в нескольких свя-
занных таблицах и, например, для до-
кумента будет содержать как мини-
мум запись о его сущности и атрибу-
тах, тело документа (файл), права до-
ступа к документу, таблицы связей
документа, его версии и другую ин-
формацию. Кроме данных, создавае-
мых приложением, СУБД содержит
различную служебную информацию,
такую как индексы и лог транзакций,
а также резервирует свободное место
для будущего роста файлов базы дан-
ных. Как правило, измерить объем
этой информации можно только
опытным путем. Для наиболее ти-
пичных приложений, работающих
под управлением TDMS, на каждый
информационный объект приходится
около 25 Кбайт данных.

� Количество пользователей, одновре-

менно работающих в системе. Каждый

пользователь вы-
полняет некоторый

объем операций по со-
зданию, редактированию и

поиску информации. Чем
больше количество пользователей,
тем выше нагрузка на сервер.

� Интенсивность работы пользователей

с системой. Интенсивность работы
зависит не только от того, насколько
глубоко система проникла в произ-
водственные процессы организации.
Она имеет локальные максимумы –
например, в утреннее время, а также
в конце периодов сдачи отчетности
и фактических материалов по про-
ектам (в России это исторически ко-
нец квартала и особенно конец го-
да). Рассчитывая конфигурацию
сервера, необходимо опираться
именно на такие пиковые отрезки
времени. То есть следует задать себе
вопрос, какими параметрами дол-
жен обладать сервер, чтобы выдер-
жать нагрузку от пользователей в
8:30 утра 10 декабря 2015 года. Да,
вы обычный человек и понятия не
имеете о том, что будет через три го-
да, но в документе с названием
"Обоснование инвестиций на при-
обретение сервера базы данных
TDMS" эмпирический расчет пока-
зателей пиковой нагрузки на подси-
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стему ввода/вывода будет выглядеть
вполне уместным.

� Объемы хранения файловых данных.

Постарайтесь оценить порядок объе-
мов файловых хранилищ. Если не
слишком промахнетесь, то в дальней-
шем этот вопрос не будет вас сильно
беспокоить. В данной статье потреб-
ности в объеме, необходимом для
хранения файлов, оценены в 1 Мбайт
на объект системы.

Деньги, на которые мы выбираем
Выбор сервера производится не только
и не столько из расчета потребностей
предприятия. Часто он делается на ос-
нове текущих финансовых возможнос-
тей и выглядит в крайних точках при-
мерно так:
� "Давайте купим сервер по минимуму.

Если система (TDMS) приживется и
потребует со временем больших ре-
сурсов, то мы с учетом уже получен-
ного опыта будем думать о покупке
нового сервера. А старый… ну куда-
нибудь пристроим".

� "Пока есть деньги, надо их потра-
тить. Если в следующем году поре-
жут бюджет, нормального сервера
нам не видать как своих ушей. По-
этому закладываем по максимуму".

Оба варианта развития событий имеют
место быть в реальной жизни, и не нам
их осуждать. Но даже если у вас нет ино-
го выхода, кроме действий в рамках од-
ной из описанных схем, эта статья поз-
волит вам понять, насколько далеко вы
окажетесь от некоторого расчетного
"идеала".
Довольно важным с точки зрения воз-
врата инвестиций является вопрос о
том, с каким запасом должно приобре-
таться "железо". Не буду лукавить, моя
личная оценка не опирается ни на какую
экономическую модель. Она основана
на жизненном опыте, и, если вам изве-
стна более научная концепция, можете
использовать ее для расчета конфигура-
ции своего сервера.
Мой подход можно писать одной фра-
зой: "Вновь приобретаемая система
должна обеспечить приемлемый уро-
вень производительности через три го-
да". То есть при достижении вашим сер-
вером этого преклонного возраста вы
должны будете решить, что с ним делать
дальше: перепрофилировать на менее
требовательные задачи или произвести
его обновление.

Почему три года? Средний срок жизни
стандартов памяти и процессорных
разъемов составляет примерно 5-7 лет.
Если вам повезло не родиться в поне-
дельник 29 февраля, то, скорее всего, че-
рез три года вы сможете найти подходя-
щие процессор и память для обновления
своего сервера. Закладываться на боль-
ший период рискованно, на меньший –
суетно.
Есть, конечно, подход, который обеспе-
чит вам гарантию обновления и через
пять, и через семь лет. В цене "брендово-
го" сервера уже заложены издержки на
длительное хранение совместимых с
ним комплектующих. Только не забудь-
те, что приобретать эти комплектующие
вам придется по ценам давно минувших
дней. Я неоднократно наблюдал процесс
принятия "соломонова решения", когда
в подобной ситуации обновлению "по
тем деньгам" люди предпочитали покуп-
ку нового сервера. Впрочем, статья сов-
сем не об этом.

Платформа
Платформа – это основа, которую вы за-
кладываете на будущее. По сути, выбор
сервера – это выбор платформы. Плат-
форма (иногда используется термин
"шасси"1) – это системный блок с уста-
новленными блоками питания (у насто-
ящего сервера их должно быть несколь-
ко), материнской платой и системой ох-
лаждения. Стоимость таких "коробок"
без процессоров, памяти, дисков и плат
расширения может очень сильно варьи-
роваться в зависимости от конструкции

корпуса, количества свободных разъе-
мов, мощности блоков питания, предус-
тановленных контроллеров и сетевых
интерфейсов.
Выбирая платформу, вы должны рассма-
тривать только современные решения.
Вам вряд ли удастся доподлинно узнать,
как долго еще будут выпускаться совме-
стимые компоненты для вашего будуще-
го сервера. Но если тип устанавливаемой
в сервер памяти и разъем процессора
производятся уже лет пять, будьте гото-
вы к скоропостижной кончине выбран-
ной вами архитектуры. Постарайтесь не
наступить хотя бы на эти грабли. Поин-
тересуйтесь у разных специалистов, по-
смотрите на альтернативные платформы
других производителей и т.п. Тут, как го-
ворится, "ищущий да обрящет".
Серверы бывают напольными (pedestal)
и стоечными (rack-mount). Напольные
серверы используются в основном или
небольшими компаниями, или в качест-
ве серверов для рабочих групп, то есть
там, где приобретение 19-дюймового те-
лекоммуникационного шкафа (19-дюй-
мовая стойка, 19-inch rack) для оборудо-
вания нецелесообразно. В любых других
случаях шкаф обладает несомненными
преимуществами, так как кроме сервера
в стойку могут устанавливаться комму-
никационное оборудование, дисковые
массивы, источники бесперебойного
питания и другое оборудование.
Стойка имеет три единицы измерения.
Ширина стандартна и составляет 19"
(482,6 мм), глубина варьируется от 600
до 900 мм, а высота измеряется в специ-

1Строго говоря, платформа и шасси – это далеко не одно и то же. Но в нашей статье, учась подбирать конфигурацию

сервера, мы сознательно соединяем эти два понятия. Как водится, "мы говорим – партия, подразумеваем – Ленин"…
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альных единицах – юнитах (U), равных
1,75" (44,45 мм). Стандартная высота
шкафа – 42U, но бывают и поменьше.
Стоечное оборудование также измеряет-
ся в юнитах. Поэтому, если в специфика-
ции вашего сервера указано 1U, это оз-
начает, что он предназначен для монтажа
в стойку и займет в ней по высоте всего
один юнит. В большинстве случаев высо-
та сервера определяет количество дисков
с быстрой заменой, которые в него мож-
но установить с передней панели. В сер-
вер 1U может поместиться всего четыре
диска размера 3,5" и теоретически до две-
надцати 2,5" (обычно их число меньше и
колеблется от четырех до восьми). В сер-
вер 2U с передней панели можно устано-
вить уже до двенадцати дисков 3,5" и до
двадцати четырех дисков 2,5" и т.д. По-
мимо увеличения количества дисков, в
сервере большей высоты резко возраста-
ют возможности установки дополни-
тельных плат в слоты расширения.
В спецификации серверов очень часто
используются некоторые стандартные
сокращения и патентованные товарные
марки производителей, содержащие сло-
ва Advanced, Hyper, Rapid, Fast, Mega,
Ultra и т.п. Цены в зависимости от нали-
чия или отсутствия этих слов могут раз-
личаться в разы. Если вы не чувствуете
себя уверенно в таких вопросах, лучше
допросите с пристрастием специалиста
вашего поставщика (производителя),
чем платформа за 50 тысяч рублей отли-
чается от платформы за 150 тысяч. Если
его доводы покажутся вам убедительны-
ми, постарайтесь ему поверить.
На что стоит обратить внимание?
� Наличие резервного блока питания,

лучше с горячей заменой.
� Наличие встроенного аппаратного

RAID-контроллера, желательно с
поддержкой уровней 50 и 60.

� Наличие сетевых интерфейсов. Чем
больше гигабитных портов установ-
лено в сервере, тем лучше. Если вы
работаете на большом предприятии,
смотрите в сторону 10 Гбит адапте-
ров.

� Корзины дисков для горячей замены
дисков SATA/SAS и шлейфы для под-
ключения должны быть в комплекте.

� После установки дополнительных се-
тевых и RAID-контроллеров (если
потребуется) должен остаться хотя бы
один свободный слот расширения
PCIe x8(x16).

Помните: всё, чего не окажется в "стан-
дартной" комплектации платформы, вам
рано или поздно придется докупать.
Имеет смысл поднапрячься и оценить

текущие и будущие затраты. Минималь-
ные требования к платформе в зависимо-
сти от числа одновременно работающих
пользователей и количества объектов
смотрите в таблице 1.

При выборе платформы вы должны сде-
лать выбор в пользу одного из двух про-
изводителей микропроцессоров: AMD
или Intel. Обе компании используют
кросслицензионное соглашение, адапти-
руя ключевые разработки друг друга, и
потому почти стопроцентно совмести-
мы. По соотношению "цена/производи-
тельность" и надежности они также при-
мерно равны. Пожалуй, единственным
недостатком платформ на AMD является
их существенно меньшее предложение
на рынке. Возможно, вам не удастся най-
ти наиболее подходящее для себя реше-
ние у вашего любимого производителя
или поставщика оборудования, в сердце
которого будет изделие компании AMD.
Об этом также следует помнить, если вы
закладываете в платформу запас прочно-
сти для ее обновления в будущем.

Центральный процессор
Нужно отметить, что СУБД, в отличие от
многих других приложений обработки
данных, неплохо используют многопо-
точность, что позволяет им достаточно
эффективно задействовать вычислитель-

ные ресурсы современных многоядер-
ных процессоров. Вычислительная мощь
серверов формируется из нескольких
мультипликативных факторов:
� количество центральных процессоров;
� количество ядер в каждом процессоре;

� индекс производительности ядра, ко-
торый складывается из нескольких
параметров, важнейшими из которых
являются архитектура процессора, его
тактовая частота и объем кэш-памяти.

Необходимо понимать, что увеличение
количества процессоров или количества
ядер в каждом процессоре скорее всего не
приведет к ускорению выполнения от-
дельно взятого запроса. Но чем больше у
вас одновременно работающих пользова-
телей, тем большее количество неблоки-
рующих запросов сервер сможет одно-
временно выполнить. Также нужно учи-
тывать, что масштабируемость сервера от
количества ядер – это нелинейная функ-
ция. Двукратное увеличение количества
вычислительных ресурсов не означает
двукратного роста производительности.
Чем больше  количество ядер, тем мень-
ше толку от каждого из них.
Скорость обработки отдельного запроса
напрямую зависит от производительнос-
ти ядра. Чем выше частота процессора и
современнее его архитектура, тем боль-
шее количество операций в секунду он
выполняет. Быстрее выполнил один за-
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Таблица 1



прос – быстрее освободился для выпол-
нения следующего. Здесь практически
линейная зависимость, за которую,
правда, приходится очень серьезно до-
плачивать. Отношение стоимости между
младшим и старшим процессорами од-
ного поколения, отличающимися толь-
ко тактовой частотой и объемом кэш-
памяти, может доходить до пяти и более
раз. При этом прирост производитель-
ности, как правило, не превышает 50%.
Именно по этой причине в подавляю-

щем большинстве случаев нет смысла
вкладываться в топовые процессоры.
Для выбора процессора рекомендую ис-
пользовать следующую оригинальную
"методику":
� Возьмите прайс-лист с ценами одной

линейки процессоров, которая подхо-
дит для выбранной вами платформы.

� Возьмите среднее геометрическое от
цен на процессоры (функция СРГЕ-
ОМ() или GEOMEAN() в Microsoft
Excel).

� Выберите процессор, ближайший по
цене к среднему геометрическому2.

Если за близкие деньги вам будет пред-
лагаться процессор с большим количест-
вом ядер, но меньшим индексом произ-
водительности, то ориентируйтесь на
следующую оценку. Если вы предпола-
гаете, что через три года системой одно-

временно будут пользоваться более 200
человек, берите ядра. Если меньше, бе-
рите частоту и/или объем кэш-памяти
(см. таблицу 2).

Объем оперативной памяти
Объем оперативной памяти является на-
иболее критичным параметром при вы-
боре конфигурации сервера базы дан-
ных. Такое трепетное отношение к "опе-
ративке" является следствием других от-
ношений:
� время произвольного доступа к опе-

ративной памяти измеряется в нано-
секундах и относится к времени до-
ступа к дисковым накопителям, из-
меряемому в миллисекундах, при-
мерно как 1:50 000;

� скорость последовательного чте-
ния/записи оперативной памяти
превышает скорость чтения/записи
дисковых массивов начального и
среднего уровня в десятки раз.

Любые данные, которые не поместились
в оперативную память, будут извлекаться
с дисков намного медленнее. Для любого
сервера базы данных лекарством от всех
болезней будет не слабительное, а мак-
симально большой объем памяти, кото-
рый вы и ваше предприятие можете себе
позволить. В идеале объем оперативной
памяти должен быть таков, чтобы в нее с
некоторым запасом поместилась вся база
данных без файлов. На сегодняшний
день стоимость памяти позволяет это де-
лать: цена так называемой "серверной"
памяти (содержащей код коррекции
ошибок, ECC) составляет менее 300 руб-
лей за гигабайт. Если вы планируете
иметь через пять лет около миллиона ин-
формационных объектов, то ваша база
данных без файлов предположительно
будет "весить" порядка 25 Гбайт. Следо-
вательно, ваш выбор – 32 Гбайт опера-
тивной памяти (см. таблицу 3), на кото-
рые вашему предприятию сегодня при-
дется потратить около 10 тысяч рублей.
Еще пару лет назад о таких цифрах мы
могли только мечтать.
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2Среднее геометрическое используется для статистической обработки данных с целью нивелирования "выбросов" – слишком

маленьких или слишком больших величин, выбивающихся из "главной последовательности". Другой практический метод, дающий

схожий результат, основан на отбрасывании крайних величин. Такой подход используется, например, в некоторых спортивных

дисциплинах. 

Таблица 2

Таблица 3



Если вы обратили внимание, я рассчиты-
вал объем памяти исходя не из трех, а из
пяти лет. По истечении трехлетнего сро-
ка будет достаточно оценить, хватает ли
вашему серверу памяти, и определить
степень ее доступности на рынке. Неко-
торый перезаклад по памяти связан с
тем, что при обновлении памяти для
обеспечения стабильной работы сервера
вам, возможно, потребуется полностью
вынуть старую память и поставить но-
вую. Бояться этого не надо, так как через
пять лет за те же деньги вы, скорее всего,
сможете приобрести не 32, а 128 Гбайт.
Лишь бы ваш сервер позволял использо-
вать подобный объем.

Дисковая подсистема
Храните ли вы файлы в виде больших би-
нарных объектов в таблицах базы данных
или используете для управления ими
файловый сервер, рекомендуется разде-
лить собственно данные и собственно
файлы по отдельным массивам.
Исключение могут составлять только си-
стемы с достаточным количеством опе-
ративной памяти, рассчитанные на не-
большое количество пользователей, для
которых будет предпочтительнее исполь-
зовать единый RAID 10, чем два отдель-
ных зеркала для базы данных и файлово-
го хранилища. При увеличении количе-
ства пользователей желательно перехо-
дить к раздельному хранению и исполь-
зованию быстрых дисков, а затем и вовсе
к использованию новейших дисков со
скоростью обращения 15 000 об/мин.
Рекомендованные для работы с TDMS
конфигурации дисковых массивов в за-
висимости от числа одновременно рабо-
тающих пользователей и количества объ-
ектов приведены в таблице 4. 

Сетевые интерфейсы
Несмотря на то что сетевые адаптеры в
1 Гбит/с уже несколько лет устанавли-
ваются во всех без исключения персо-
нальных компьютерах и серверах на-
чального и среднего уровня, на подав-
ляющем большинстве предприятий по-
прежнему используются сети с пропу-
скной способностью в 100 Мбит/с.
Конфигурируя сервер, вы должны учи-
тывать фактор большой разницы в ско-
рости извлечения данных на сервере и
пропускной способности устройств, до-
ставляющих их пользователю.
Например, скорость чтения с одного
диска 15К достигает 200 Мбайт/с, что
уже превышает возможности одного
порта в 1 Гбит/с. Что же говорить о RAID
10 или 50, которые одновременно считы-
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вают данные с двух и более дисков. Но
даже если вы установите в свой сервер
несколько гигабитных или 10-гигабит-
ных сетевых портов, вы наверняка упре-
тесь в возможности вашего старого сете-
вого оборудования.
Если полное переоснащение сети
предприятия по каким-либо причи-
нам невозможно, то как минимум
один уровень устройств – коммутато-
ры, соединенные с вашим сервером
СУБД, – должны соответствовать сер-
веру по уровню производительности.
Иногда стоимость этих устройств
сравнима со стоимостью самого серве-
ра. Но в данном случае экономия мо-
жет превратить ваши усилия по созда-
нию "правильного" сервера в пустую
трату времени и денег.

Резервное копирование
и бесперебойное питание
Хотя обе вышеназванные подсистемы
не являются предметом обсуждения
для данной статьи, было бы неверным
совсем упустить их из виду. Покупая
сервер, вы должны сразу заложить тре-
бования к этим разным по назначе-
нию, но близким по харизме устройст-

вам. Крайне желательно, чтобы систе-
мы резервного копирования и беспере-
бойного питания приобретались с уче-
том как текущих, так и будущих требо-
ваний к уровню энергопотребления,
объемам хранения данных, производи-
тельности и доступности серверного и
коммуникационного оборудования.

Обновление
Прежде чем принять решение об обнов-
лении "железа", необходимо твердо
знать узкие места вашей конфигурации.
Нет смысла увеличивать количество и
частоту процессоров, если у вас не хва-
тает оперативной памяти. Нет смысла
наращивать скорость чтения дисков, ес-
ли у вас недостаточно быстрые сетевые
интерфейсы. Для анализа загрузки от-
дельных устройств сервера используют
утилиту PerfMon (сокращение от
Windows Performance Monitor). В SQL
Server Management Studio также есть
встроенные функции как для анализа
загрузки вычислительных и сетевых ре-
сурсов, так и для анализа хода выполне-
ния запросов, что позволяет разделить
проблемы аппаратного и программного
обеспечения.

В любом случае, прежде чем начать тес-
тирование, выполните сервисные рабо-
ты по усечению лога, обновлению стати-
стики и рекомпиляции хранимых про-
цедур, – дабы убедиться, что проблема
не в этих банальных вещах. В дальней-
шем важно найти не только узкие места
в аппаратной части, но и порождающие
их программные компоненты. Напри-
мер, если при работе с коллекцией объ-
ектов вы постоянно ее обновляете и пе-
резапрашиваете, это может привести к
серьезной деградации производительно-
сти как в рамках отдельной команды
TDMS, так и всего сервера базы данных.
Помните, что элементарная строчка
программного кода с обращением к
свойствам объекта – это почти всегда
обращение к базе данных.
Вот так, по традиции, к концу статьи и
созрела идея для написания следующей:
как правильно программировать на
TDMS, чтобы раньше времени не от-
правлять железо на свалку.

C уважением,

ваш Сергей Загурский

E-mail: serge@csoft.ru
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В
этом году компания CSoft Development выпустила
юбилейную, десятую версию программных продуктов
Raster Arts. Нашим постоянным пользователям, а так-
же специалистам, еще не работающим с программны-

ми продуктами Raster Arts, будет интересно узнать, что же но-
вого разработчик реализовал в этой версии. 
С момента появления серии Raster Arts прошло уже два десяти-
летия. Все это время функционал программ Spotlight и
RasterDesk пополнялся как универсальными средствами рабо-
ты с растровой и векторной графикой, так и специализирован-
ными инструментами, ориентированными на специалистов
различных отраслей: ГИС, картографии, машиностроения…
Новые возможности десятой версии ориентированы на увели-
чение производительности, улучшение интерфейса и интегра-
ционные решения с сопутствующим программным обеспече-
нием. Давайте рассмотрим ключевые изменения по порядку.

Платформа
RasterDesk теперь поддерживает работу 64-разрядных операци-
онных систем MS Windows и платформ AutoCAD. Реализация
этой возможности стала самой трудоемкой из всех задач, ре-
шенных при подготовке десятой версии, и фактически потре-
бовала от разработчиков переписать программу заново. Что же
дает пользователю работа в среде 64 бит? 

Во-первых, это существенное увеличение объема оперативной
памяти. 64-битная версия Windows будет поддерживать любой
объем памяти, доступный сегодня. Во-вторых, 64-битные ОС с
большим количеством памяти лучше работают с большими
файлами, а ведь именно большие растровые файлы и вызыва-
ли основные сложности у пользователей предыдущих версий
программ Raster Arts. Оптическое разрешение последних моде-
лей сканеров увеличилось до 1200 dpi. Сканирование широко-
форматного цветного картографического материала с боль-
шим оптическим разрешением приводит к появлению растро-
вых файлов объемом в несколько гигабайт. К сожалению, в та-
кой ситуации обычные пользователи становятся заложниками
гонки технологий фирм-производителей широкоформатных
сканеров. Для подавляющего большинства задач сканирова-
ния инженерной графики хватило бы гораздо меньшего разре-
шения и глубины цвета. Тем не менее, иногда требуется скани-
ровать действительно большие оригиналы длиной в несколько
метров. Даже с оптимально подобранными параметрами ска-
нирования обработка подобных файлов в 32-битной системе
крайне затруднительна. Пользовали, работающие с такими
данными, по достоинству оценят увеличение производитель-
ности в новой версии программ Raster Arts. 
Объем оперативной памяти и свободное пространство на жест-
ком диске – основные параметры, от которых во многом зави-

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММ СЕРИИ
RASTER ARTS 10
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сит производительность приложения, работающего с больши-
ми растровыми данными. Переход на 64-битную операцион-
ную систему и большой объем памяти позволяет при нехватке
свободной оперативной памяти реже записывать данные в
медленный файл подкачки на жестком диске. 
Несмотря на явные преимущества, есть у перехода на 64-бит-
ную технологию и свои недостатки. При установке AutoCAD,
являющегося платформой для RasterDesk, производится про-
верка разрядности операционной системы после чего устанав-
ливается AutoCAD соответствующей разрядности. В свою оче-
редь RasterDesk при установке должен иметь ту же разряд-
ность, что и AutoCAD. Но есть еще и драйверы, которые ис-
пользует приложение. Если для сканера или принтера отсутст-
вует 64-битный драйвер, вы не сможете использовать это уст-
ройство в 64-битном окружении. 
Spotlight v.10 пока остается 32-разрядным приложением, но,
установленный в среде MS Windows 64 бит, он способен ис-
пользовать для своей работы до 3,5-3,7 Гб оперативной памя-
ти, тогда как в предыдущих версиях могло быть задействовано
не более 1,5 Гб. Для Spotlight версии MS Windows 32 бит также
существует возможность увеличить максимальную величину
задействованной оперативной памяти (рис. 1). 

Spotlight и RasterDesk v.10, как и предыдущие версии программ
серии Raster Arts, имеют одинаковый серийный номер и один
файл лицензии. Эта возможность позволяет пользователю ус-
тановить на компьютер обе программы и использовать любую
из них для решения своих задач.
Изменения коснулись и поддержки версий AutoCAD.
RasterDesk v.10 поддерживает работу в AutoCAD (32 и 64 бит)
2010, 2011, 2012. В Spotlight v.10 реализована поддержка *.dwg-
файлов версий 2010-2012. RasterDesk десятой версии, наряду с
классическим интерфейсом, включающим в себя строку меню
и инструментальные панели, предлагает интерактивный лен-
точный интерфейс (Ribbon) (рис. 2). У консервативных поль-
зователей AutoCAD переход на ленточный интерфейс вызыва-
ет негативную реакцию. Основных претензий две:
� ленточный интерфейс не похож на классический, измене-

ния слишком радикальны;

� контекстно-зависимые команды и меню ленты пытаются
предугадать действия пользователя, программа старается
быть "умнее" человека.

Изменение интерфейса программы в новых версиях всегда было
причиной недовольства пользователей. Но это, как говорится,
дело привычки, а упростить работу специалиста контекстно-за-
висимый интерфейс действительно может. Разработчики поста-
рались оптимально настроить ленточный интерфейс RasterDesk,
расположить команды, режимы и параметры максимально удоб-
но для пользователя, выделив наиболее часто применяемые.
Тем не менее, никто не мешает переключиться в классический
режим и работать в привычном интерфейсе. Гибкие инстру-
менты настройки адаптации и рабочего пространства позволя-
ют пользователю настроить интерфейс RasterDesk "под себя"
(рис. 2). 

Модуль распознавания текста FineReader 10 
В Pro-версии Spotlight и
RasterDesk, помимо соб-
ственного OCR-модуля
для распознавания текс-
та, включен модуль рас-
познавания текста Fine
Reader от компании
ABBYY (рис. 3), также
обновленный до версии
10. FineReader OCR спо-
собен распознавать и пе-
чатный текст (типограф-
ский, машинописный), и
написанный печатными буквами от руки, причем на разных
языках. Перед использованием модуль нужно настроить, задав
язык, тип текста и предпочтение (цифры, буквы).
Применять модуль распознавания ABBYY FineReader v.10
можно в нескольких командах:
� при автоматической

векторизации. Под-
ключение модуля
производится в наст-
ройках диалога Пара-

метры конверсии на
закладке Распознава-

ние (рис. 4);
� непосредственно из

диалога Дополнитель-

ный OCR модуль.
Можно распознать
текст на всем растре
или его части, а также
извлечь текст из растра и распознать;

� в команде Редактировать текст на растре.

Рис. 1. Максимальный объем оперативной памяти, используемый

программами Raster Arts

Рис. 3. Модуль ABBYY FineReader v.10

Рис. 2. Ленточный интерфейс в RasterDesk 

Рис. 4. Настройка дополнительного

модуля 
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Команда RasterDesk Редактировать растровый текст
В RasterDesk v.10 реализована команда Редактировать растро-

вый текст, с помощью которой можно выполнять редактирова-
ние текста непосредственно на монохромном растровом изоб-
ражении. Для использования функции автоматического рас-
познавания текста необходимо включить в Параметрах конвер-

сии опцию Использовать дополнительный модуль OCR. После за-
пуска команды Редактировать растровый текст следует ука-
зать три точки габаритного прямоугольника, который ограни-
чивает текст: левую нижнюю, правую нижнюю и высоту. После
этого появится диалог с распознанным текстом (рис. 5). 

После применения команды текстовая область на растре будет
автоматически очищена, а поверх нее создан векторный текст. 
В Spotlight v.10 эта команда теперь работает на всех типах изоб-
ражений: монохромном, в градациях серого и цветном.

Библиотеки условных знаков 
В Spotlight v.10 появилась возможность использовать библио-
теки условных знаков. Библиотека представляет собой набор
элементов-блоков, хранящихся в файлах с расширением *.dwg,
растровых изображений (иконок) и xml-файла с перечнем эле-
ментов и структурой библиотеки (рис. 6). Пользователь может
самостоятельно создавать новые библиотеки и пополнять су-
ществующие. 
В Spotlight v.10 включена библиотека топографических элемен-
тов. Для вставки элемента из библиотеки следует открыть ме-
неджер библиотек из меню Средства Библиотека условных

знаков, дважды щелкнуть на нужном элементе в окне менедже-
ра, на панели Инспектор настроить параметры элемента, до-
ступные на этапе вставки, и поместить элемент в поле чертежа.

Интеграция с информационной системой нормативных
документов NormaCS
Начиная с десятой версии, в Spotlight и RasterDesk реализова-
на интеграция с информационной системой нормативных до-
кументов NormaCS. Процесс взаимодействия с NormaCS воз-
можен при наличии настроенного клиента NormaCS на маши-
не пользователя. 

Поиск номера, обозначения и текста нормативных докумен-
тов в NormaCS – с их возвратом в текстовое поле Raster
Arts 
Применительно к любому векторному тексту или распознан-
ному растровому фрагменту текста теперь можно осуществить
поиск нормативного документа в информационной системе
NormaCS (рис. 7). Если искомый документ заменен более но-
вым, в Spotlight или RasterDesk возможна соответствующая за-
мена текста обозначения или номера документа.
В RasterDesk этот функционал реализован для новой команды
Редактировать растровый текст. В Spotlight для поиска и за-
мены фрагмента текста можно использовать текст любых объ-
ектов (текст, многострочный текст, атрибут блока, значение
размера размерного объекта и т.п.).

Назначение объектам гиперссылки на документ NormaCS 
Для любого объекта Spotlight реализована возможность назна-
чения гиперссылки на документ информационной системы
NormaCS. Гиперссылка устанавливается в поле Ссылка диало-
гового окна Инспектор. 
Более подробно об интеграции программ Raster Arts v.10 и
NormaCS мы расскажем в следующей статье. В рамках десятой
версии Raster Arts появится ряд новых команд как в Spotlight,
так и в NormaCS.  Новые интеграционные возможности позво-
лят автоматизировать процессы пополнения базы NormaCS
обработанными растровыми документами и производить авто-
матическую индексацию растров для реализации полнотексто-
вого поиска на изображениях в NormaCS. 

Илья Шустиков

ЗАО "СиСофт"

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: shustikov@csoft.ru
Рис. 6. Библиотека условных знаков

Рис. 7. Интеграция с NormaCS 

Рис. 5. Последовательность обвода текста в команде Редактировать

растровый текст 





Введение
Задача любого проектировщика КИПиА –
получить комплект проектной докумен-
тации. Составление большей части доку-
ментов – это выполнение механических,
рутинных действий, которые можно ав-
томатизировать с помощью САПР. Дан-
ная статья продолжает серию публика-
ций, посвященных САПР AutomatiCS
2011, и посвящена возможностям систе-
мы при построении и документировании
клеммников и кабелей.

Модель и документы
Два слова о принципе проектирования в
AutomatiCS: сначала разрабатывается
модель проекта (виртуальная система
КИПиА), из которой потом информация
в любом виде – графическом или таблич-
ном – выводится в документы. Таблич-
ные документы выводятся в MS Word;
графические формируются в самом
AutomatiCS – это позволяет автоматиче-
ски обновлять их при изменении инфор-
мации в модели. При этом AutomatiCS
позволяет автоматизировать не только
вывод документации, но и сам процесс
построения модели (то есть непосредст-
венно процесс проектирования).

Постановка задачи
В AutomatiCS проектирование клеммни-
ков и кабелей выполняется, когда в про-
екте уже присутствуют датчики, блоки
питания, модули контроллера и пр. Для
примера рассмотрим небольшой проект,
который уже содержит:

� 16 датчиков;
� 3 блока питания;
� 4 автоматических выключателя;
� 4 модуля контроллера;
� принципиальные связи между эле-

ментами.
Требуемая структура модели представле-
на на рис. 1:

� сигналы от датчиков температуры
проходят через соединительные ко-
робки ХТ-01 и ХТ-02;

� сигналы от датчиков расхода, уровня
и давления –   через коробки СТ-01 и
СТ-02, при этом сами датчики распо-
ложены на стендах;

� блоки питания и автоматы размеще-
ны в шкафу питания ЩП-01;

� модули находятся в шкафу контрол-
лера SIMATIC;
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AUTOMATICS 2011 –
РАЗРАБАТЫВАТЬ КИПИА
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
ЧАСТЬ 2.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
КЛЕММНИКОВ
И КАБЕЛЕЙ

Рис. 1. Требуемая структура проекта



� проведены кабели между клеммни-
ками;

� проведены кабели от датчиков темпе-
ратуры до соединительных коробок.

Соединительные коробки
Для автоматического выполнения про-
цедуры задаем распределение датчиков
по соединительным коробкам, указав
место расположения коробки (параметр
Место) и ее имя (параметр ИмяЩита).
Данные можно вводить непосредствен-
но в AutomatiCS (рис. 2) либо импорти-
ровать их из любой внешней таблицы
(рис. 3).
После ввода данных выполняем коман-
ду Проектирование соединительных ко-

робок. По этой команде автоматически
выполняются следующие действия:
� добавление в проект соединительных

коробок;
� присвоение им позиций;

� добавление резерв-
ных клемм между
сигналами различ-
ных контуров (рис. 4).

При необходимости
можно редактировать
клеммники вручную.
Для этого в AutomatiCS
используется графичес-

кая страница (рис. 4),
которая позволяет вы-
полнять:
� добавление/удале-

ние клемм;
� преобразование клемм в многоуров-

невые;
� переключение связей;
� перенос клемм;
� создание перемычек;
� разбиение/объединение клеммников

и пр.
Аналогичные операции (добавле-
ние/удаление жил и т.д.) можно выпол-
нять и для кабелей. Кроме того, по ко-
манде Транзит можно отобразить на
графической странице всю цепочку про-
хождения сигнала. На рис. 4 показан
фрагмент такой транзитной цепочки,
контрастным цветом выделен путь про-
хождения сигнала от датчика температу-
ры до модуля.
Несмотря на то что в проекте пока от-
сутствуют кабели, уже сейчас можно
сформировать документ "Схема под-

ключения кабелей к рядам зажимов".
Для этого в структуре документов выби-
раем нужный шаблон и выполняем ко-
манду Документировать по шаблону

(рис. 5).
В результате автоматически формирует-
ся многостраничный документ (рис. 6).
После добавления в проект кабелей до-
кумент обновляется автоматически (см.
рис. 10).

Наборные клеммники
Аналогично проектируются клеммники
щитов. Для щитовых приборов (блоков
питания, автоматов и модулей) указыва-
ем параметры Место и ИмяЩита, после
чего выполняем команду Проектирова-

ние клеммников наборных. По этой ко-
манде автоматически выполняются сле-
дующие действия:
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Рис. 2. Ввод данных в AutomatiCS Рис. 3. Импорт данных из внешней таблицы

Рис. 5. Структура документов AutomatiCS. Выбор

шаблона для документирования

Рис. 6. Графическая форма документа. Соединительная коробка ХТ-02

Рис. 4. Графическая страница AutomatiCS. Соединительная коробка ХТ-02



� добавление клеммников;
� присвоение клеммникам позиций;
� добавление резервных клемм;
� разводка токовой петли (рис. 7);
� разводка общей точки (рис. 8);
� добавление перемычек (рис. 7, 8).

Для клеммников щитов также сформиру-
ем документ "Схема подключения кабе-
лей к рядам зажимов", выбрав нужный
шаблон и выполнив команду Документи-

рование по шаблону. Фрагменты получен-
ного документа представлены на рис. 7, 8.

Кабели
Проектирование кабелей не
предполагает никаких предвари-
тельных действий –   достаточно
выполнить команду Проектиро-

вание кабелей (рис. 9).
По этой команде автоматичес-
ки выполняются следующие
действия:
� добавление кабелей от датчи-

ков температуры до соедини-
тельных коробок;

� добавление кабелей между
клеммниками;
� присвоение кабелям типовых
параметров (позиция, направле-
ние, тип, наличие экрана и пр.);
� добавление клемм экранов ка-

белей.
Теперь откроем сформированные ранее
"Схемы подключения кабелей к рядам
зажимов" (рис. 10, 11). Обновление доку-
ментов выполняется автоматически в
момент открытия, никаких дополни-
тельных действий не требуется.
Команда для проектирования кабелей, а
также все прочие команды меню Проек-

тирование (рис. 9) – это так называемые
пользовательские команды. Их можно на-
страивать самостоятельно, средствами
самого AutomatiCS. Существует возмож-
ность создавать и собственные команды
для автоматического выполнения любых
проектных процедур и операций.

Документирование
Чтобы создать документ в AutomatiCS,
достаточно выбрать шаблон и выполнить
команду Документирование по шаблону

(см. рис. 5). Все действия –   размещение
графических блоков в чертеже, трасси-
ровка связей и т.д. – система выполняет
самостоятельно, в соответствии с наст-
ройками шаблона.
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Рис. 7. Графическая форма документа. Разводка токовой петли на клеммнике

SP-01

Рис. 8. Графическая форма документа. Разводка общей точки на клеммнике

SP-10

Рис. 9. Команда Проектирование

кабелей

Рис. 10. Фрагмент документа "Схема подключения кабелей к рядам

зажимов", соединительная коробка ХТ-02

Рис. 11. Фрагмент документа "Схема подключения кабелей к рядам зажимов", клеммник SP-01



На рис. 12-15 представлены фрагменты
проектных документов:
� схема внешних электрических про-

водок (рис. 12);
� таблица соединений (рис. 13, 14);
� таблица подключения (рис. 15).
В AutomatiCS все формы документов –
настраиваемые. Можно редактировать
существующие или создавать собствен-
ные шаблоны таблиц, штампов, графи-
ческих документов. Возможности адап-
тации проектных документов будут по-
дробно рассмотрены в одной из следую-
щих статей.

Заключение
В статье приведен пример небольшого
проекта для 16 каналов контроля. Для
проектирования клеммников и кабелей
в САПР AutomatiCS 2011 потребовалось
ввести данные о распределении датчи-
ков по соединительным коробкам и вы-
полнить следующие команды (рис. 5):
� Проектирование соединительных ко-

робок;
� Проектирование клеммников наборных;
� Проектирование кабелей.

Автоматически сформированы документы:

� схема внешних электрических про-
водок (5 листов);

� схема подключения кабелей к рядам
зажимов (7 листов);

� таблица соединений (7 листов);
� таблица подключения (3 листа).
Процесс проектирования клеммников и
кабелей для рассматриваемого проекта
занимает примерно 20 минут. Для форми-
рования документов достаточно 15 минут.
Таким образом, требуемый результат по-
лучен менее чем за час!
Эта статья – вторая из серии, посвящен-
ной САПР AutomatiCS 2011, –   раскры-
вает только часть возможностей работы
с кабелями и клеммниками. В следую-
щей статье авторы намерены рассказать
о таких проектных процедурах и опера-
циях, как:
� выбор моделей клемм, кабелей и со-

единительных коробок;
� автоматическое внесение изменений

в проект;
� редактирование клеммников и кабелей;
� автоматическое преобразование до-

кументов после внесения изменений
в проект и пр.

Евгений Целищев,

д.т.н., с.н.с., 

генеральный директор

Анна Глязнецова,

специалист

CSoft Иваново 

Тел: (4932) 33-3698

E-mail: office@ivanovo.csoft.ru
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Рис. 12. Фрагмент документа "Схема внешних электрических проводок"
Рис. 13. Фрагмент документа "Таблица соединений",

шкаф питания

Рис. 14. Фрагмент документа "Таблица соединений",

соединительные коробки ХТ-01, ХТ-02
Рис. 15. Фрагмент документа "Таблица

подключения", шкаф питания ЩП-01
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ОАО
"Зарубежэнергопроект" –
одна из ведущих отечест-
венных проектных орга-
низаций c полувековым
опытом работы – специа-

лизируется на проектировании тепловых
электростанций различной мощности и
различных типов (паротурбинных, газо-
турбинных, геотермальных и др.), выпол-
няя все этапы работ: от предпроектной
стадии (подготовка бизнес-планов, обос-
нований инвестиций в строительство,
разработка тендерной документации) до
стадии реализации ЕРС/ЕРСМ-контрак-
тов (разработка проектной и рабочей до-
кументации, осуществление авторского
надзора за ходом строительства), а также
оказывает инжиниринговые услуги, при-
меняя новейшие технологии и современ-
ное высокоэффективное оборудование. 
В процессе реализации новых проектов
специалисты ОАО "Зарубежэнергопро-
ект" используют не только базу накоп-
ленных индивидуальных решений, но и

научные инновационные разработки ве-
дущих отраслевых институтов России. В
организации действуют внутренние
стандарты, направленные на совершен-
ствование технологии проектирования и
предъявляющие дополнительные требо-
вания к проектной продукции для повы-
шения ее качества. 
Специалисты ОАО "Зарубежэнергопроект"
разработали десятки проектов электро-
станций для различных климатических и
геологических зон: объекты расположены
в России, Болгарии, Греции, Иране, Ин-
дии, Киргизии, Йемене, Венгрии, странах
бывшей Югославии и др. 
В течение 2012 года предприятие плани-
рует выполнить обязательства по 21 кон-
тракту. Среди наиболее значимых проек-
тов – реанимирование приостановленно-
го строительства пылеугольного энерго-
блока № 3 мощностью 800 МВт на Бере-
зовской ГРЭС; парогазовый энергоблок
ПГУ-420Т мощностью 420 МВт для фи-
лиала ТЭЦ-20 ОАО "Мосэнерго"; ПГУ-
410Т мощностью 410 МВт (город Салават,
Башкирия); ПГУ-190 на Новомосков-
ской ГРЭС; ТЭС "Бар" с тремя блоками

по 660 МВт в Индии; энергоблок  ПГУ-
230 на ТЭС "Сисак" в Хорватии; проект
восстановления энергоблоков № 2 и № 3
(2x200 МВт) на ТЭС "Харта" в Ираке. 
Богатый опыт, оптимальная инфраструк-
тура и собственная производственная
база позволяют руководству ОАО "За-
рубежэнергопроект" поднять планку
развития предприятия на новую высоту
и выйти на мировой рынок инжинирин-
говых услуг и технической координации
при сооружении энергетических объек-
тов. Этому призван способствовать и
взятый курс на внедрение и широкое
использование самых современных про-
граммных продуктов. Среди них особое
место занимает программный комплекс
SmartPlant Enterprise (Intergraph, USA).
Программный комплекс SmartPlant
Enterprise (SPE) предназначен для ком-
плексного проектирования электрических
станций и других крупных промышленных
объектов. Важнейшей его частью является
система трехмерного моделирования
SmartPlant 3D (SP3D). Кроме того, в состав
комплекса входят: SmartPlant P&ID;
SmartPlant Electrical (SPEl) (проектирова-
ние систем электроснабжения); SmartPlant
Instrumentation (SPI) (проектирование си-
стем КИПиА) и другие системы. 
Система SP3D предоставляет следующие
возможности:
� параллельное поэтапное проектиро-

вание различных частей проекта кон-
кретного объекта;
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� визуальное представление результа-
тов проектирования, позволяющее
оценивать взаимное расположение
оборудования, трубопроводов и
строительных конструкций;

� получение информации о каждом
элементе при просмотре трехмерной
модели; 

� построение изометрических черте-
жей трубопроводов с полной специ-
фикацией, включая опоры и подвес-
ки, прокладки и болты; плоские чер-
тежи планов и разрезов; перечни
оборудования, трубопроводов, арма-
туры и точек контроля; 

� расчет на пересечения отдельных
элементов модели между собой. 

Эти возможности были по достоинст-
ву оценены специалистами ОАО "За-
рубежэнергопроект". Однако имею-
щийся в SP3D собственный функционал
кабельной раскладки не в полной мере
отвечает все возрастающим требованиям,
предъявляемым к проектированию энер-
гетических объектов. При его внедрении
были выявлены следующие проблемы:
� необходимость указания в явном ви-

де на объектах SP3D (электроприем-
никах) в 3D-модели для концов ка-
беля точек подсоединения, что суще-
ственно повышает трудозатраты и
увеличивает сроки раскладки;

� отсутствие учета взаиморезервирова-
ния кабелей;

� сложность представления в модели
кабельных трасс, выполненных ка-
бельными блочными коробами;

� необходимость ведения в SP3D обшир-
ных баз кабельных конструкций мно-
гочисленных производителей, требу-
ющая больших трудозатрат. К тому же
выбор производителя этих конструк-
ций зачастую осуществляется на позд-
них этапах проектирования, что при-
водит к переносу сроков сдачи проект-
ной документации;

� внешний вид и содержание проект-
ной документации не всегда соответ-
ствуют стандартам РФ.

Решить эти проблемы могла бы интегра-
ция SPE со сторонней системой, спо-
собной эффективно решать стоящие пе-
ред ОАО "Зарубежэнергопроект" задачи.
И такая система была найдена.
Разработка российской компании CSoft
Development – ElectriCS 3D (E3D) предназ-
начена для автоматизированного проекти-
рования кабельного хозяйства на крупных
промышленных и других предприятиях.
Объектом проектирования здесь может
быть любое здание, открытая территория
или совокупность зданий и территорий.

E3D предоставляет следующие
возможности:
� высокоскоростная оптималь-

ная раскладка кабелей с ми-
нимизацией длин кабелей;

� ввод исходных данных в
ручном режиме либо из дру-
гих проектирующих и офис-
ных систем, в том числе
ввод информации о кабелях
и потребителях из кабель-
ных журналов в формате
Excel;

� трассировка кабелей с уче-
том взаиморезервирования
их групп и с минимизацией
общих участков трасс; 

� раскладка кабелей по пол-
кам с учетом взаиморезер-
вирования;

� просмотр в 3D-виде (аксо-
нометрии) кабелей, трасс,
потребителей, помещений и
принудительного назначе-
ния пути кабеля не только в
текстовом виде, но и в гра-
фике; 

� автоматическое определе-
ние принадлежности потре-
бителей и трасс к помещениям. Трас-
сы могут назначаться не только орто-
гонально (параллельно осям коорди-
нат) и проходить через несколько по-
мещений;

� быстрая настройка на любую форму
выходных документов;

� автоматическое формирование ин-
формации для составления смет;

� подсчет объема винила кабелей по
полкам;

� формирование спецификаций на за-
щитные трубы (металлорукава) вне-
трассовых участков кабелей;

� вывод на плоские строительные чер-
тежи (планы) расположения потре-
бителей и трасс, а также списков ка-
белей, проходящих по определен-
ным трассам;

� автоматическое определение связно-
сти трасс по координатам.

Разработанная технология интеграции
программных систем SPE и E3D выгля-
дит следующим образом.
В системе SP3D в общую 3D-модель
проектируемого объекта заносятся за-
резервированные пространства (кабе-
лепроводы) для кабельных конструк-
ций и кабелей. Эти кабелепроводы
(КП) имеют форму ориентированных
параллелепипедов, часть которых со-
единена между собой поворотными
участками в местах поворота кабельных

трасс. Их размещение производится на
ранних этапах рабочего проектирова-
ния для обеспечения проверки на кол-
лизии с другими частями проекта (тех-
нологической, строительной и др.).
Список КП с указанием позиции по
проекту, координат начала и конца, га-
баритов, а также с разбиением на участ-
ки выводится из SP3D в формате Excel
генератором отчетов SP3D. Для пово-
ротных участков дополнительно указы-
ваются угол поворота и координаты
центра данного участка. На рис. 1 при-
веден просмотр в Excel спиcка КП, экс-
портированного из SP3D.
При импорте КП из формата Excel в си-
стеме E3D производится дополнитель-
ная обработка, необходимая для выдачи
планов кабельных трасс и собственно
кабельной раскладки: 
� концы линейных участков КП, со-

прикасающиеся с поворотными, вы-
равниваются по центрам поворотных
участков; 

� удаляются поворотные участки;
� линейные участки, имеющие одина-

ковую проектную позицию, объеди-
няются в одну кабельную трассу типа
ломаной (полилинии) в соответст-
вии с номерами участков. 

На рис. 2 представлены списки импорти-
рованных обработанных простых и ло-
маных кабельных трасс с автоматически
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Рис. 1.  Список трасс из SP3D в формате Excel

Рис. 2. Списки обычных и ломаных трасс в E3D



сформированным параметром соедине-
ния трасс. Реализованный в E3D инстру-
мент макросов позволяет на основании
импортированных данных о высоте и
ширине КП сформировать требования к
трассе по максимальному числу полок, а
также к максимальной длине консолей
(ширине лотков, коробов).
В системе предусмотрен новый тип трасс –
"трасса ломаная", состоящая из несколь-
ких участков и обрабатываемая при соеди-
нении трасс по координатам, трассировке
кабелей, формировании результатов рас-
кладки для кабельных журналов, свертке
проекта и т.д. Кроме того, при автоматиче-
ском формировании соединения трасс по
координатам учитываются габариты трасс
(высоты и ширины КП). Это позволяет
при обработке проекта автоматически
сформировать фиктивные кабельные трас-
сы для перехода с одной трассы на другую.
На рис. 3 эти фиктивные трассы обозначе-
ны зеленым цветом и расположены между
рядами кабельных конструкций и плоски-
ми переходами в кабельном помещении.
Для удобства формирования планов ка-
бельных трасс (ПКТ) на основе импор-
тированного списка КП в системе E3D
реализован специализированный вывод
ПКТ (окно настройки вывода представ-

лено на рис. 4), при котором указыва-
ются: 
� координаты пространства объекта,

для которого выводится ПКТ (диапа-
зонами по X, Y и Z, при этом отсутст-
вие какой либо координаты означает
- или + для первой и второй точ-
ки параллелепипеда соответственно); 

� размер текста и степень сжатия (не-
обходимо для вписывания длинных
позиций трасс в ограниченное прост-
ранство типа "круг"); 

� степень близости трасс – при расстоя-
нии между трассами меньше указанно-
го значения (с учетом габаритов КП) на
план наносится точка или линия с дву-
мя точками на конце (в зависимости от
расстояния между трассами). 

Кроме того, опционально можно указывать: 
� размер окружности вокруг позиции

трассы; 
� размер залитого круга для точек со-

единения трасс; 
� необходимость вывода координаты Z

(только для шахт); 
� для ломаных трасс – позицию у всех

участков или у одного центрального. 
При выводе на строительные планы пла-
нов кабельных трасс необходимо указать
привязочную точку в AutoCAD. Осуществ-

лять вывод можно как в модель плана, так
и непосредственно на документ, однако
наиболее рациональным представляется
первый вариант в масштабе 1:1. На рис. 5
представлен пример вывода на план ПКТ
на нулевой отметке в модель и его отобра-
жение в документе. Вывод на планы изна-
чально настроен на ГОСТ 21.614-88 "Изоб-
ражения условные графические электро-
оборудования и проводок на планах".
К списку трасс в системе E3D через сли-
яние проектов добавляются списки кабе-
лей и потребителей, закачанные из ка-
бельных журналов различных отделов
или секторов ("первичников", "вторични-
ков", "КИПовцев", "пожарников" и т.п.)
или введенные каким-либо иным спосо-
бом, например, из проектирующих сис-
тем электроснабжения и КИПиА (в том
числе – из SPEl и SPI). Список помеще-
ний ("объемов" с точки зрения кабельной
раскладки) добавляется вручную с пла-
нов, поскольку это занимает немного
времени в силу ограниченности числа
этих помещений (обычно ~10-20 на глав-
ный корпус электростанции). Трассиров-
ка кабелей по трассам и раскладка кабе-
лей по полкам производятся в обычном
для E3D порядке. Результаты раскладки
кабелей в 3D-виде приведены на рис. 6. 
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Рис. 3. Автоматическое формирование фиктивных трасс с учетом габаритов Рис. 4. Окно E3D вывода плана кабельных трасс

Рис. 5. ПКТ на плане в AutoCAD Рис. 6. Просмотр раскладки кабелей в 3D-виде



Обычно сроки сдачи кабельных журна-
лов заказчику бывают чрезвычайно же-
сткими. В связи с этим все изменения в
конфигурации кабельных трасс и их га-
баритов в процессе кабельной раскладки
целесообразно производить в E3D. В
данной системе возможно как автомати-
ческое, так и ручное формирование кон-
структивных параметров трасс (пример
окна просмотра и редактирования пара-
метров трассы конструктора кабельных
трасс приведен на рис. 7). Автоматичес-
кое формирование кабельных конструк-
ций обусловлено типом (группой) разло-
женных на данной полке кабелей, а так-
же габаритами полок. Так, если на полке

разложены кабели третьей группы (сило-
вые, до 1000 V, сечение жил <25 мм2), то у
нее по умолчанию автоматически назна-
чается лоток на консолях.
Поскольку в результате реальной ка-
бельной раскладки практически неиз-
бежно изменение как габаритов, так и
координат кабельных трасс, а также до-
бавление новых трасс, то с точки зре-
ния сокращения сроков проектирова-
ния процесс выглядит следующим об-
разом. Все изменения кабельных трасс
производятся в E3D, а затем отобража-
ются в SP3D для проверки на колли-
зии. В E3D реализован функционал
вывода в формате AutoCAD габаритов

кабельных трасс
по результатам
раскладки. Эти га-
бариты в SP3D
можно наложить
на исходные КП и
проверить их на
совпадение с ис-
ходными и на кол-
лизии с другими
частями проекта.
Имеющаяся в E3D
специальная оп-
ция позволяет вы-

водить как все трассы, так и только те,
габариты (или координаты) которых
не соответствуют исходному списку
КП, а также вновь добавленные трас-
сы. На рис. 8-11 приведены окна про-
смотра в SP3D габаритов кабельных
трасс, полученных в результате рас-
кладки (коричневого цвета) и исход-
ных (бирюзового цвета). Здесь видно,
что габариты трасс после раскладки
выходят за габариты исходных и всту-
пают в коллизии со строительной час-
тью проекта. В этом случае необходи-
мо вернуться в E3D и ограничить чис-
ло полок на данных трассах либо изме-
нить их координаты. 

Полученные в результате раскладки
реальные длины силовых кабелей
можно передать назад в проектирую-
щие системы электроснабжения для
проведения поверочных расчетов то-
ков КЗ и проверки чувствительности
автоматов.
По окончании кабельной раскладки ка-
бельные трассы в виде кабельных конст-
рукций и разложенных кабелей можно
вывести в SP3D для получения полной
3D-модели проектируемого объекта.
При этом специальная опция позволяет
выводить кабели как целиком, так и без
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Рис. 9. Просмотр габаритов трасс в SP3D Рис. 10. Просмотр габаритов трасс в SP3D

Рис. 11. Просмотр габаритов трасс в SP3D

Рис. 7. Просмотр сечения в конструкторе трасс Рис. 8. Просмотр габаритов трасс в SP3D



внетрассовых участков. На рис. 12-15
приведены окна просмотра в SP3D ка-
бельных конструкций и разложенных по
ним кабелей. Следует отметить, что кабе-
ли и кабельные конструкции выводятся в
модель не как объекты SP3D, а в виде
*.dwg-объекта без возможности дальней-
шего редактирования средствами SP3D,
то есть в виде так называемой "пластили-
новой модели". Если бы в SP3D был пре-
дусмотрен импорт кабелей и конструк-
ций в виде объектов (как, например, в
системе PDMS компании AVEVA), то

можно было бы осуществлять их экспорт
из E3D в XML или другом формате.
Тестирование интерфейса между SPE и
E3D в части кабельной раскладки прово-
дилось на примере проекта энергоблока
ПГУ-420 ТЭЦ-20 ОАО "Мосэнерго".
Разработанный интерфейс позволяет:
� существенно сократить сроки проек-

тирования в части кабельной рас-
кладки;

� поднять производительность труда
проектировщиков;

� повысить качество проектов как за
счет уменьшения числа ошибок, так
и за счет экономии кабеля.

Александр Салин, д.т.н.,

Алексей Салин

CSoft Иваново

Дмитрий Андреев, к.т.н.,

Илья Голубев

ОАО "Зарубежэнергопроект"

Тел.: (4932) 58-1207

E-mail: salin@ivanovo.csoft.ru
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Рис. 13. Просмотр конструкций и кабелей в SP3D

Рис. 14. Просмотр конструкций и кабелей в SP3D Рис. 15. Просмотр конструкций и кабелей в SP3D

Рис. 12. Просмотр конструкций и кабелей в SP3D

НОВОСТИ
С помощью решений компании созда-
ются электродвигатели, кузова авто-
фургонов, детали медицинского обо-
рудования, швейные машины и дру-

гие промышленные изделия

В последние несколько месяцев производители
в разных странах мира все чаще выбирают про-
граммные решения Autodesk, предпочитая их
конкурирующим продуктам. Наибольшей попу-
лярностью пользуются программные комплексы
Autodesk Product Design Suite и Autodesk Factory
Design Suite, в основе которых лежит технология
цифровых прототипов.

Новые клиенты Autodesk работают в самых раз-
ных отраслях: от производства промышленного

оборудования до пищевой промышленности и
строительства транспортных сооружений. Они
приобретают новые рабочие места или обновля-
ют свое программное обеспечение. Например,
чешская компания SKODA ELECTRIC, ведущий
поставщик электроприводов, троллейбусов и тя-
говых двигателей, использует Autodesk Inventor,
чтобы сократить сроки разработки двигателей
для пригородных поездов нового поколения.

Американская компания microPEP специализиру-
ется на высокоточном литье пластмасс и миниа-
тюрных пластмассовых деталей для применения
в медицине, энергетической и автомобильной от-
расли и использует для проектирования Autodesk
Product Design Suite, заменивший SolidWorks.

Японская фирма TOYO BODY Co., Ltd., произво-
дящая кузова для автофургонов ведущих миро-
вых марок, предпочитает решению Edraw про-
граммный комплекс Autodesk Product Design
Suite.

Для оптимизации процессов проектирования,
маркетинга и продаж клиенты Autodesk создают
цифровые прототипы с помощью решений
Product Design Suite, Factory Design Suite, Vault и
Simulation. Гибкие и мощные возможности инст-
рументов Autodesk для проектирования, визуа-
лизации и моделирования помогают решать са-
мые сложные бизнес-проблемы.

Компании по всему миру 
все чаще выбирают программы Autodesk
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