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Р
азработка таких проектов –

дело особенно сложное. Как

правило, промышленные объ�

екты размещаются на боль�

ших территориях, насыщены инженер�

ными сетями, требуют разветвленной

транспортной системы. Необходимы

особые средства охраны окружающей

среды, нейтрализующие вредные выбро�

сы, опасные для природы и человека.

Наряду со строительными нормами на

таких объектах обязательно применение

норм технологического проектирования.

Постоянное совершенствование техно�

логий предполагает регулярное техниче�

ское переоснащение предприятия. Не

стоит забывать и об использовании спе�

цифических средств архитектурной вы�

разительности при формировании обли�

ка промышленной застройки.

К настоящему времени в промышлен�

ном строительстве наметились тенден�

ции роста – впервые после долгого пере�

рыва. Помимо возведения новых объек�

тов, большие объемы работ приходятся

на реконструкцию предприятий, совер�

шенствование архитектурно�строитель�

ных и инженерно�технических решений,

замену морально или физически изно�

шенных производств.

При проектировании промышленных

предприятий все чаще применяются но�

вые технологии. Современные методы

компьютерной графики позволяют эф�

фективно моделировать будущее здание

с учетом специфических требований к

размещению производственного обору�

дования.

Отдельная проблема – сроки выполне�

ния проектных работ. Год от года они де�

лаются всё жестче, ведь чем дольше раз�

рабатывается проект, тем ощутимее теря�

ются новизна и оригинальность исполь�

зуемых в нем решений. Еще не вопло�

щенный замысел может устареть, а то и

просто стать ненужным. Поэтому одним

из главных требований к проектирова�

нию становится скорость, предполагаю�

щая в том числе и правильный выбор

средств автоматизации: именно они де�

лают процесс проектирования по�насто�

ящему динамичным.

Продолжаем знакомить вас с наибо�

лее успешными проектами, выполнен�

ными в программном комплексе

ProjectWise. В этом номере секретами

успеха делятся предприятия, проекти�

рующие и эксплуатирующие объекты

нефтегазовой отрасли.

Предлагаем вашему вниманию обзор

инструментов новой версии системы

технологического проектирования

PLANT�4D.

В серии публикаций, посвященных

возможностям программного комплекса

Model Studio CS Трубопроводы, рассмат�

риваются вопросы пополнения баз дан�

ных и управления этими базами.

Представляем nanoCAD Электро ДКС –

программу для автоматизации процесса

проектирования силового оборудования,

внутреннего и наружного электроосве�

щения промышленных и гражданских

объектов.

Рассматриваем инструменты nanoCAD

ЛЭП. Этот программный продукт пред�

ставляет собой портирование на свобод�

но распространяемую платформу

nanoCAD известного программного ком�

плекса Model Studio CS ЛЭП. Программа

автоматизирует проектирование ВЛ всех

классов напряжений (0,4�750 кВ) и

ВОЛС на ВЛ.

Рекомендуем также обратить внима�

ние на три статьи о программном ком�

плексе SmartPlant: "Использование раз�

нородной информации в системе управ�

ления проектными данными SmartPlant

Foundation" – об эффективном управле�

нии информационными потоками;

"Проектирование КИПиА с применени�

ем SmartPlant Instrumentation" – о еди�

ном источнике данных о контрольно�из�

мерительных приборах и системах авто�

матики промышленного объекта; и

"Проектирование электрической части с

помощью SmartPlant Electrical".

Продолжаем серию публикаций, посвя�

щенных САПР AutomatiCS 2011. В этом

номере мы рассказываем об адаптации

проектных документов. 

Очень интересны статьи специалистов

компании НТП "Трубопровод" – о про�

грамме "Изоляция", автоматизирующей

подготовку и выпуск проектной доку�

ментации по тепловой изоляции трубо�

проводов и оборудования, и о программ�

ном продукте ПАССАТ, с помощью ко�

торого осуществляется прочностной ана�

лиз состояния сосудов, аппаратов, теп�

лообменников. 

Продолжение серии публикаций,

представляющих возможности про�

граммного комплекса CADLib Модель и

Архив, – в статье "Многопользователь�

ское присутствие в 3D" (рубрика "Элек�

тронный архив и документооборот"). 

В рубрике "Архитектура и строительст�

во" рекомендуем обратить внимание на

статью, посвященную возможностям ис�

пользования технологии BIM при проек�

тировании металлоконструкций. 

Добро пожаловать на страницы журна�

ла CADmaster, в котором мы будем рады

опубликовать и ваши статьи!

ВРЕМЯ –
ДЕНЬГИ!

Главная тема
этого номера –
проектирование
промышленных
объектов. 
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Продолжаем цикл публикаций, по�

священных возможностям про�

граммного комплекса Model Studio CS

Трубопроводы. В статье рассматривают�

ся вопросы пополнения и управления

базами данных.

Рассматриваем

инструменты

nanoCAD ЛЭП.

Этот программный

продукт представля�

ет собой портирова�

ние на свободно

распространяемую платформу nanoCAD

известного программного комплекса

Model Studio CS ЛЭП. Программа авто�

матизирует проектирование ВЛ всех

классов напряжений (0,4�750 кВ) и

ВОЛС на ВЛ.

Представляем nanoCAD Электро

ДКС – программу для автомати�

зации процесса проектирования силово�

го оборудования, внутреннего и наруж�

ного электроосвещения промышленных

и гражданских объектов.

ПРИЧИНЫ
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ
ИНЖЕНЕРНО*
ТЕХНИЧЕСКОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА

ПАССАТ В МОДУЛЯХ НОВАЯ ЭРА СКАНЕРОВ

Для управления инженерной доку�
ментацией необходимо специали�

зированное хранилище, которое не
только закрывает все потребности в
просмотре/редактировании/управле�
нии/архивировании проектных доку�
ментов, но и обеспечивает интеграцию с
САПР�приложениями и корпоративны�
ми системами документооборота. 

Встатье рассмотрены модули про�

граммы ПАССАТ, предназначен�

ной для расчета сосудов и аппаратов на

прочность и устойчивость.

Компания Contex пополнила серию

HD широкоформатным сканером

Ultra. Новое устройство сочетает в себе

универсальность и высочайшую произ�

водительность. Качество результатов ра�

боты – наивысшее. 

УНИКАЛЬНОЕ САПР*РЕШЕНИЕ
ОТ КОМПАНИЙ ДКС И "НАНОСОФТ"

Р
ассматриваем возможности мно�

гопользовательского присутствия

в трехмерной модели, предоставлен�

ные программным комплексом

CADLib Модель и Архив. 

ВСТРЕЧАЙТЕ: PLANT*4D ROME!

30 34

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
ПРИСУТСТВИЕ В 3D

NANOCAD ЛЭП – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

26

MODEL STUDIO CS ТРУБОПРОВОДЫ:
ТРЕХМЕРНЫЙ ПРОЕКТ "НА ЛЕТУ".
ЧАСТЬ II. ПОПОЛНЕНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ БД

38

Предлагаем вашему вниманию об�

зор возможностей новой версии

системы технологического проектирова�

ния PLANT�4D.

52 54

76

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИПИА
С ПРИМЕНЕНИЕМ SMARTPLANT
INSTRUMENTATION

Статья посвящена возможностям

SmartPlant Instrumentation – еди�

ного источника данных о контрольно�

измерительных приборах и системах ав�

томатики промышленного объекта.

96 112
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Компания CSoft Development объявила о выходе
новой версии программного продукта
Project StudioCS Водоснабжение

Компания CSoft Development сообщила о вы!
ходе Project StudioCS Водоснабжение 3.1 – но!
вой версии программного продукта, исполь!
зуемого для проектирования систем внутрен!
него водопровода и канализации. В новой
версии максимально сокращен объем рутин!
ных операций при проектировании систем
ВК, программа адаптирована к работе с со!
временными операционными системами
Windows и актуальными версиями AutoCAD. 

Новые возможности программы Project
StudioCS Водоснабжение

� Поддержка 64!разрядных операционных
систем. Теперь Project StudioCS Водоснаб!
жение стабильно работает под Windows 7
и Windows Vista. 

� Project StudioCS Водоснабжение 3.1 работа!
ет на платформе AutoCAD версий от 2008
до 2012 включительно. Кроме того, под!
держивается работа в AutoCAD Architec!
ture и AutoCAD MEP тех же версий. 

� Основные нарекания к инструментам пре!
дыдущих версий Project StudioCS Водоснаб!
жение были вызваны сложностью работы
в трехмерном пространстве. Теперь про!
ектировщик систем водопровода и кана!
лизации выполняет все действия на виде
в плане. Работа с вертикальными участка!
ми (вставка, установка арматуры и т.п.)
осуществляется с использованием специ!
альных экранных форм. 

� Реализована возможность создания
пользовательских систем водопровода и
канализации. 

� Если в предыдущих версиях стояк соби!
рался из отдельных примитивов, то те!

перь он создается одной!единственной
командой. Далее в специализированной
экранной форме пользователь задает
все его характеристики (сортамент и дли!
на трубопроводов, наличие и высотная
отметка трубопроводной арматуры). 

� В Project StudioCS Водоснабжение 3.1 по!
явилась возможность использовать ти!
повые подсистемы водопровода и кана!
лизации. Когда в проекте предусматри!
вается несколько типовых санитарных
узлов, их достаточно отрисовать один
раз, а затем просто подключать к раз!
личным точкам ввода. 

� Диктующее устройство теперь определя!
ется автоматически. Программа самосто!
ятельно определяет, какой из санитарных
приборов наиболее удален от точки ввода. 

� Появилась новая опция для автоматичес!
кой расстановки фитингов на трубопрово!
дах систем водопровода и канализации. 

� Трубопроводы автоматически маркиру!
ются в зависимости от наименования си!
стемы. 

� Появилась опция подсчета объемов теп!
ловой изоляции трубопроводов. 

� Если в здании есть типовые этажи, то с
помощью Project StudioCS Водоснабжение
3.1 достаточно спроектировать системы
водопровода и канализации только для
одного этажа и задать номера типовых
этажей. При расчете и генерации аксоно!
метрических схем программа автомати!
чески расположит элементы систем во!
допровода и канализации в порядке воз!
растания номеров этажей.

Компания CSoft Development, российский
разработчик систем для САПР, ГИС и до!
кументооборота, разместила на YouTube
ролик, демонстрирующий работу своего
нового программного обеспечения для
мобильных устройств.

В ролике демонстрируется приложение
для Android!смартфона, которое загружа!
ет и визуализирует трехмерные модели
высоковольтного оборудования и неболь!
шую технологическую установку. Очень
привлекательно смотрятся зумирование и
управление видом трехмерных моделей с
использованием multitouch!интерфейса
смартфона, который мгновенно реагирует
на касания и с высокой скоростью отраба!
тывает команды.

Комментирует главный специалист отде!
ла АиЭС ЗАО "СиСофт" Степан Воробьев:
"Ролик представляет лишь небольшую
часть графических возможностей нашего
приложения для платформы Android. Это
приложение входит в состав реализуемо!
го нами проекта, обеспечивающего в
крупной строительной компании исполь!
зование трехмерных моделей на этапах,
следующих за проектированием. Мы на!
деемся, что приложение сможет повысить
значимость трехмерных и информацион!
ных моделей для пользователей линейки
Model Studio CS и CADLib Модель и Архив,
а также для всех, кто работает с 3D в сре!
де AutoCAD".

Посмотреть ролик можно здесь:
http://youtu.be/DcH_doH2SAQ.

CSoft Development
раскрывает некоторые
детали разработки 3D
для мобильных устройств

Новая версия Altium Designer – в продаже!

Компания Altium, в прошлом – поставщик по!
пулярных систем проектирования электрон!
ных устройств P!CAD (ACCEL) и PROTEL, 
а ныне разработчик системы Altium Designer,
использующей передовую технологию сквоз!
ного проектирования, выпустила новую вер!
сию своего популярного продукта. С момен!
та выхода предыдущей версии, Altium
Designer 10, подписчики получили 18 обнов!
лений к системе, что позволило значительно
повысить ее надежность и расширить и без
того богатый функционал благодаря: 

� появлению онлайн!сообщества Altium!
Live; 

� созданию новой платформы Altium
Designer; 

� кардинально новым методам добавле!
ния в продукт новых функциональных
возможностей и библиотек; 

� передовым возможностям проектирова!
ния печатных плат и современных сис!
тем управления данными; 

� онлайн!доступу к постоянно пополняе!
мым библиотекам Altium и обновлениям
программного обеспечения. 

Компания Altium сообщила, что очередная
версия Altium Designer не будет содержать в
своем названии номера версии, как плани!
ровалось ранее. При этом номер текущего
релиза системы, как и в Altium Designer 10,
будет контролироваться пользователем
внутри самой программы в специальном ок!
не для обновлений.

Компания Altium уверена, что новая версия
ее передового комплексного решения для
проектирования электроники поможет поль!
зователям быстрее разрабатывать иннова!
ционную продукцию, стать лидерами рынка
и изменять мир с помощью свежих идей.

Напоминаем о действующих до 30 июня
специальных коммерческих предложениях
от компании Altium: "Полнофункциональный
Altium Designer: выгодные обмены на новую
версию!" и "Выгодные обмены P!CAD на
Altium Designer!".

Полное погружение 
в ArchiCAD

На базе Института строительства и архитек!
туры Московского государственного строи!
тельного университета (ИСА МГСУ) старту!
ет новый учебный курс по изучению про!
граммы ArchiCAD. Курс "ArchiCAD – полное
погружение" меняет подход к изучению про!
граммы в вузах и рассматривает ArchiCAD
как комплексное BIM!решение, качественно
улучшающее эффективность работы совре!
менных архитекторов.

Интенсивная программа курса предполагает
полное и детальное изучение программы
ArchiCAD в условиях реального проектирова!
ния, основанного на концепции BIM, и включа!
ет практическое моделирование здания, про!
ведение расчетов, введение в программирова!
ние на языке GDL, объясняет принцип совме!
стной работы в среде TeamWork. Введение в
GDL!программирование читает Сергей Титов,
автор популярных учебников по ArchiCAD. В
рамках курса также рассматриваются прило!
жения BIMx, ECO Designer и MEP Modeler.

По окончании курса выдается официальное
свидетельство.
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Model Studio CS Трубопроводы. Полный вперед!

Компания CSoft Development объявила об
официальном выпуске усовершенствованной
версии программного комплекса Model
Studio CS Трубопроводы, предназначенного
для проектирования технологических устано!
вок и заводов. Этот программный комплекс,
воплотивший в себе лучшие традиции рос!
сийской инженерной школы проектирования
и мировой опыт построения САПР, неуклонно
вытесняет с российского рынка зарубежные
аналоги.

Новый выпуск Model Studio CS Трубопроводы
содержит множество нововведений и усовер!
шенствований.

С самой первой версии стандартная комплек!
тация программного комплекса предоставля!
ла возможность проверки коллизий непо!
средственно в среде проектирования. Это
был единственный продукт, который, работая
в среде AutoCAD, располагал столь важной
возможностью. Новый выпуск предлагает на!
много более совершенный и быстрый меха!
низм проверки коллизий: он более чем в 200
раз быстрее предшественника и способен об!
рабатывать большие объемы информации.
Кроме того, в новом выпуске Model Studio CS
реализована возможность, еще недавно не!
мыслимая для среды AutoCAD: проверка рас!
стояний между телами произвольной формы
с точным указанием места нарушения. Новый
механизм уже опробован организациями,
входящими в тестовую группу, и получил са!
мые высокие оценки.

Другим важным и давно ожидаемым многи!
ми пользователями усовершенствованием
стала возможность создания комплектной
арматуры в режиме Мастера. Теперь путем

нехитрых манипуляций каждый пользователь
сможет создать типовую для него сборку и
сохранить ее в базу данных как шаблон. Ма!
стер комплектной арматуры исключительно
гибок и позволяет создавать самые разные
типовые наборы, а также имеет встроенный
3D!визуализатор, который значительно об!
легчает создание типовой комплектной ар!
матуры или сборки.

Новый выпуск программного комплекса со!
держит инструменты, которые дополнили ши!
рокие возможности Model Studio CS и еще
больше упростили работу инженера при со!
здании трехмерной модели и формировании
проектной документации. Воплощены многие
пожелания пользователей: усовершенствова!
ны и доработаны стандартные инструменты и
функции, добавлены новые возможности.

Реализована интеграция с программным
комплексом для информационной поддерж!
ки процессов строительства и эксплуатации
промышленных объектов CADLib Модель и
Архив. Возможность качественной публика!
ции данных из Model Studio CS Трубопроводы
в CADLib Модель и Архив позволяет пользо!
вателям получить консолидированную ин!
формационную модель, объединяющую трех!
мерную графику, атрибутивную информа!
цию, спецификацию по каждому объекту мо!
дели (зданию, цеху, установке, системе –
вплоть до отдельных изделий или единиц
оборудования), данные календарного плана
и электронные документы. Заводам и добы!
вающим компаниям это прекрасное решение
обеспечивает возможность без больших за!
трат оснастить ПКО, отделы капитального
строительства и службы эксплуатации каче!

ственным программным обеспечением, а
проектным организациям, использующим
Model Studio CS, – предлагать своим заказ!
чикам качественно новую высокотехнологич!
ную продукцию.

Комментирует коммерческий директор CSoft
Development Максим Титов: "Мы тщательно
готовили этот выпуск Model Studio CS Трубо!
проводы. Учли ряд важных замечаний от на!
ших активных пользователей. Многие функ!
ции программы серьезно усовершенствова!
лись, поэтому я уверен, что пользователи по
достоинству оценят наш новый релиз".

Говорит исполнительный и технический ди!
ректор ЗАО "СиСофт" Игорь Орельяна Ур!
суа: "Новый выпуск Model Studio CS Трубо!
проводы я оцениваю в 6 баллов из 5 возмож!
ных: 5 баллов за функционал и возможнос!
ти, и еще один дополнительный балл за то,
что продукт нравится пользователям. Если
вы используете AutoCAD как базовую плат!
форму, рекомендую оснащать рабочие мес!
та именно Model Studio CS".

Новый выпуск не требует обновления
AutoCAD: он устанавливается на любые вер!
сии этой платформы, с 2007!й по 2012!ю
включительно, и работает в среде 32! и 64!
битных версий ОС Windows. 

Пользователи с действующей подпиской мо!
гут получить новый выпуск Model Studio CS
Трубопроводы бесплатно, а те, у кого подпи!
ска просрочена, – после ее возобновления.

Приобрести Model Studio CS или получить об!
новление можно у авторизованных дилеров
или обратившись к разработчикам на сайте
www.mscad.ru.

Компания CSoft приняла участие в ежегодном Форуме
Siemens PLM Connection 2012 как официальный партнер компании SISW

Компания CSoft – один из ведущих постав!
щиков на российском рынке IT!индустрии –
давно и успешно продвигает решения
Siemens PLM Software. Накоплен огромный
производственный опыт, в послужном спис!
ке – сотни внедрений технологических про!
цессов, запусков станков с ЧПУ и продаж ка!
чественного инженерного консалтинга.

Специалисты CSoft применяют продукты
компании Siemens PLM Software при реше!
нии сложных производственных задач в сле!
дующих областях: 

� создание постпроцессоров NX и запуск
станков с ЧПУ; 

� управление промышленными роботами; 

� создание CSE!симуляторов для провер!
ки и гарантии безопасности работы
сложного дорогостоящего оборудования; 

� проведение измерений контактными щу!
пами непосредственно на станках; 

� 3D!коррекция при непрерывной 5!осевой
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 за!
казчиков, 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 спе!
циалисты CSoft. Другая часть – это прове!
дение 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 изме!
рений 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 выпол!
ненных проектов и мастерство команды спе!
циалистов CSoft были неоднократно отмече!
ны заказчиками и партнерами компании
Siemens PLM Software.
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Компания CSoft Development объявила о выходе
версии 5.5 программного комплекса Project StudioCS

Компания CSoft Development сообщила о вы!
ходе версии 5.5 программного комплекса
Project StudioCS (для 32! и 64!битных прило!
жений) в составе следующих модулей: 

� Project StudioCS Ядро 5.5 011; 

� Project StudioCS Архитектура 1.9 011; 

� Project StudioCS Конструкции 5.5 011; 

� Project StudioCS Фундаменты 5.5 011. 

Project StudioCS 5.5 работает на операцион!
ных системах Microsoft Windows XP, Microsoft
Windows Vista, Microsoft Windows 7.

Устанавливается на программных продуктах
AutoCAD версий 2007!2012 и вертикальных
приложениях к ним.

Новая версия прошла проверку в органах
системы сертификации ГОСТ Р Госстандар!
та России и получила сертификат соответст!
вия № РОСС RU.СП15.Н00473 № 0896020.

В ходе разработки были внесены изменения
в существующие инструменты и добавлены
новые возможности.

Минимальные требования к компьютерам
для установки программы: 

� процессор Intel Pentium IV или AMD Athlon
с тактовой частотой 2,2 ГГц или выше; 

� оперативная память – 2 Гб (минимум); 

� свободное место на жестком диске 1 Гб
(минимум); 

� поддержка экранного разрешения
1024x768 и режима True color; 

� мышь или другие устройства указания; 

� программное обеспечение SQL Server
Express 2008 или старше (можно устано!
вить из дистрибутива программы). 

Изменения в программе

� Работа под 32! и 64!битной версиями
Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

� Изменен формат хранения базы данных
модулей: с Microsoft Access на SQL
Server 2008. 

� Усовершенствован интерфейс диалого!
вых окон целого ряда команд модуля
"Оформление". 

� В программу инсталляции добавлена
возможность использовать смешанный
режим проверки подлинности SQL
Server для однопользовательского вари!
анта установки. 

� Введен контроль правильности задания
пути к серверной установке системы. 

� Добавлена проверка и, при необходимо!
сти, установка драйверов SQL Native
Client для варианта установки на рабо!
чую станцию. 

� Исправлено удаление профиля по умол!
чанию пользовательских настроек
AutoCAD при удалении программы. 

� Исправлено отображение свойств ряда
объектов в среде AutoCAD 2010!2012
под Windows 64. 

� В раздел оболочки Установка → Инст

рукции по установке добавлена инструк!

ция с рекомендациями по установке SQL
Server Express 2008. 

Project StudioCS Ядро 5.5 

� На закладку Общие Диспетчера настро!
ек возвращен комбо!бокс с настройкой
основного модуля проверки лицензии. 

� Исправлено удаление раздела в Менед!
жере баз данных. 

� Исправлена команда PS Studio R3 → Вы

носка текста. 

� Подправлена команда вставки таблицы
по шаблону при включении настройки
разных весов для основных и вспомога!
тельных линий таблицы. 

� Исправлена ошибка в функции сохране!
ния текущих настроек в другой чертеж и
их загрузки из чертежа. 

� Заменены названия кнопок в диалогах
редактирования названия слоев. 

� Изменен алгоритм формирования строк
с заголовками колонок таблиц, форми!
руемых генератором спецификаций. 

� Добавлены разделы контекстной справ!
ки для команд редактирования таблицы: 

� Ширина столбца; 

� Высота строки. 

� Исправлена процедура инициализации
данных текущего чертежа (дерево кате!
горий) при запуске первой команды в
чертежах, созданных не в Project StudioCS

или не по шаблону программы. 

� Исправлена ошибка вызова справки в
диалоге Загрузка Project StudioCS (коман!
да PSCONFIG). 

� Применение настроек к таблицам и фор!
маткам теперь присваивает стили тексту
в ячейках. 

� В инструментальную панель и ленту до!
бавлена кнопка вызова команды Наст

ройка статусной строки. 

� При создании масштабного текста, если
выключен режим вписывания, коэффи!
циент растяжения по X берется из стиля. 

� Исправлен вызов справки из диалога ко!
манды Ведомости и спецификации. 

� Устранены ошибки в редакторе запис!
ной книжки. 

� Указатель разреза при применении ко!
манды Зеркало теперь сохраняет кор!
ректное положение текста. 

� Добавлена команда редактирования
масштабного текста. 

� Добавлена возможность вызова Диспетче!
ра настроек из диалогового окна команды. 

Project StudioCS Архитектура 1.9

� Внесены исправления по замечаниям к
локализации. 

� Изменена конфигурация панели Расче

ты ленты под AutoCAD 2009!2012. 

� Исправлена ошибка в формировании ве!
домости отделки помещений. 

Project StudioCS Конструкции 5.5 

� Исправлено поведение объектов Арма

турная сетка и Арматурное изделие при
копировании и вставке в чертеж. 

� Изменен алгоритм сопоставления дан!
ных элементов армирования, используе!
мый при маркировании гребенчатой или
цепной выноской. 

� Исправлена ошибка при отрисовке
стержней в режиме сплошной заливки с
назначением перекрывающих элементов. 

� Исправлена команда формирования
чертежа серийных закладных изделий. 

� Исправлена команда удаления сечения
из библиотеки сечений. Восстановлено
обновление списка состава сечения. 

� Обновлена документация модуля в фор!
мате PDF. 

� Доработан файл контекстной справки
модуля. 

� Исправлена ошибка, вследствие кото!
рой строповочная петля при первом за!
пуске и значениях по умолчанию созда!
валась с нулевым диаметром. 

� В названиях марки стали для закладных
русская буква С заменена на латинскую. 

� Устранено падение при переключении
чертежей и удалении марки конструкции
без ее просмотра. 

� Исправлена процедура перенумерации
перемычек и плит перекрытия. 

� Исправлена команда Обозначение свар

ных соединений (были пустые поля в ди!
алоге). 

� Доработана база данных допустимых
значений марки стали для обновленного
ГОСТ 103!2006. 

� Добавлена сортировка марок конструк!
ций при формировании спецификации и
ведомости расхода стали. 

� Подраздел Арматура в разделе Арма

турные изделия ведомости расхода те!
перь всегда вставляется первым. 

� Исправлена команда Строповочная петля. 

� Устранена ошибка в отображении
свойств профиля металлопроката (не
отображались марка и страна). 

� Исправлена ошибка в формировании ве!
домости расхода стали генератором спе!
цификации. 

� Исправлена команда Справка по исполь

зованным раздела перемычек. 

� Исправлена команда Обозначения свар

ного соединения. 

� Исправлена работа команды Позицио

нирование деталей изделия на плат!
форме 64. 

� Устранены ошибки при добавлении за!
писи и раздела в базу сборного железо!
бетона. Исправлен вызов справки из ок!
на Менеджера базы. 

� Полностью обновлен файл контекстной
справки модуля. 
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� При формировании спецификации на
составную конструкцию теперь произво!
дится суммарный подсчет объема мате!
риалов. 

� Исправлена КЖ!выноска для условного
изображения элемента: ранее она все!
гда привязывалась в левый нижний угол. 

� Устаревший ГОСТ 103!76 заменен на
ГОСТ 103!2006 (листовой металлопро!
кат). 

� Внесены исправления в процедуру со!
здания условного изображения элемен!
та. Ранее не учитывались установки в
диалоге Добавлять в спецификацию:
объект всегда создавался с включенным
свойством. 

� Исправлен вызов генератора специфи!
каций для формирования ведомости де!
талей из Диспетчера марок. 

� Разделы меню с командами разделов
Перемычки и Плиты перекрытия приве!
дены в соответствие с изменившимся
функционалом. 

� Исправлен алгоритм подбора раскладок
плит. Ранее, если участок оказывался
уже самой широкой плиты, формировал!
ся пустой набор. 

� Исправлена ошибка образмеривания
каркаса. 

� Реализована взаимосвязь целого ряда
команд с информационно!поисковой си!
стемой NormaCS. 

� Раздел формирования перемычек те!
перь использует полный набор сорта!
ментов металлопроката. 

Project StudioCS Фундаменты 5.5

� Изменен на ГОСТ Р 52544!2006 класс
арматуры A500 → A500C + название со

ответствующего стандарта. 

� Исправлены ошибки конструирования
ленточных монолитных фундаментов. 

� Исправлены ошибки в расчете монолит!
ных лент на естественном основании
при использовании арматуры по СП. 

� Исправлены расчет и конструирование
столбчатых фундаментов с нулевой за!
делкой монолитной колонны.

Группа компаний CSoft представила свои 
ГИС*технологии на конференции "Электронное
правительство в России и СНГ"

Группа компаний CSoft стала одним из
спонсоров конференции "Электронное пра!
вительство в России и СНГ", в которой при!
няли участие члены Правительства Россий!
ской Федерации, представители руководст!
ва ряда российских регионов, а также Ка!
захстана и Украины. На конференции рас!
сматривались различные аспекты внедре!
ния межведомственного электронного взаи!
модействия, государственных электронных
услуг, были представлены наиболее удач!
ные проектные реализации. 

С докладом "ГИС!портал ИСОГД и РГИС ТП
как элемент электронного правительства"
выступили директор по ГИС!направлению
группы компаний CSoft А.М. Ставицкий и ди!
ректор по развитию бизнеса ГК CSoft А.Н. Кли!
мов. В докладе представлен успешный
опыт развертывания многоуровневых гео!
информационных систем для муниципали!
тетов (информационная система обеспече!
ния градостроительной деятельности –
ИСОГД) и субъектов РФ (региональная гео!
информационная система территориально!
го планирования – РГИС ТП) с использова!
нием унифицированного хранилища прост!
ранственных и описательных данных на ос!
нове СУБД Oracle. Были детально рассмот!
рены функциональные возможности при!
кладного программного средства UrbaniCS,
применяемого для ведения ИСОГД и РГИС
ТП, а также инструменты семейства про!
грамм Utility!Guide, которое предназначено
для мониторинга инженерных коммуника!
ций. Самое пристальное внимание уделено
возможностям ГИС!порталов на основе
компонента CS UrbanView и сервера прило!
жений Oracle WebLogic, обеспечивающих
возможность публикации неограниченных
объемов данных для просмотра на рабочих
местах, оснащенных только стандартным
интернет!браузером, – вне зависимости от
используемой операционной системы.

Особый интерес аудитории вызвала практи!
ческая демонстрация функционала находя!

щихся в промышленной эксплуатации ГИС!
порталов Калининграда и Пензы, а также
развернутый в тестовом режиме на Нацио!
нальной платформе распределенной обра!
ботки данных (НПРОД) ГИС!портал для Крас!
нодарского края. Столь же внимательно слу!
шатели знакомились с возможностями орга!
низации взаимодействия ГИС!портала с госу!
дарственными порталами Росреестра и пор!
тала государственных электронных услуг.

Разработанное группой компаний CSoft
портальное решение с использованием соб!
ственного компонента CS UrbanView, реали!
зованное на основе Oracle WebLogic, позво!
ляет осуществлять непосредственную пуб!
ликацию открытой части пространственных
и описательных данных ИСОГД без необхо!
димости каких!либо промежуточных преоб!
разований, что обеспечивает актуальность
данных, а также простоту администрирова!
ния и сопровождения ГИС!портала.

Особую гибкость представляемой техноло!
гии обеспечивает ее мультиплатформен!
ность, так как все компоненты Oracle могут
быть развернуты как на базе операционной
системы Windows, так и на Linux, а web!ком!
поненты способны работать на мобильных
операционных системах MacIOS/Android. 

Разработанная группой компаний CSoft техно!
логия ведения ИСОГД с успехом применяется
во всех муниципалитетах и на региональном
уровне в Тюменской и Калининградской обла!
стях, в Мытищинском, Одинцовском районах
и Домодедовском городском округе Москов!
ской области, Гатчинском районе Ленинград!
ской области, ряде районов Ивановской обла!
сти, а также в Новосибирске и Пензе. 

Технология была успешно представлена на
Всероссийском смотре!конкурсе ИСОГД 
в Санкт!Петербурге (июль 2009 года) и от!
мечена дипломом как лучшая разработка
для уровня субъекта Российской Федера!
ции, а в 2011 году ее признал лучшим про!
ектом Сенаторский клуб РФ.

Компания Chaos Group с 15 мая по 15 ию

ля 2012 года проводит юбилейный кон

курс "V
Ray Anniversary Challenge: решаю

щий момент"

Chaos Group и CGSociety приглашают ху!
дожников к участию в конкурсе по созда!
нию изображений, которые расскажут 
о решающих моментах, изменивших
жизнь человека и ход всей истории. 

Это может быть нокаутирующий удар 
в чемпионском боксерском бою, послед!
ний блок построенной пирамиды, первый
шаг человека на Луне, один неверный шаг
или взгляд, сказавшийся на судьбе чело!
века или судьбах мира… 

Для создания изображений вы можете ис!
пользовать любые приложения для моде!
лирования и визуализации V!Ray. 

Победителям и участникам Chaos Group
предлагает солидный призовой фонд раз!
мером более $25 000. 

Подробную информацию о конкурсе вы
найдете на странице http://challenge.cgso

ciety.org/vray.

Компания Chaos Group
проводит юбилейный
конкурс "V*Ray
Anniversary Challenge:
решающий момент"
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ArchiCAD 16 – BIM*компоненты
на кончиках ваших пальцев

Компания Graphisoft объявила о выходе
ArchiCAD 16 – новой версии системы архи!
тектурно!строительного проектирования
премиум!класса, реализующей технологию
BIM. Анализируя функционал ArchiCAD 16,
вы, без сомнения, обратите внимание на но!
вейший инструмент МОРФ (MORPH TOOL)
для объемного концептуального проектиро!
вания и на уникальную систему для созда!
ния и поиска пользовательских объектов
(BIM!компонентов), а также для обмена ими.
А новые встроенные возможности анализа
энергетической эффективности проекта
превращают ArchiCAD в одно из лучших ре!
шений на рынке САПР для создания эколо!
гических BIM!проектов.

"По сути, проекты зданий состоят из отдель!
ных многочисленных компонентов и конст!
рукций, которые при проектировании зачас!
тую требуется предварительно смоделиро!
вать с помощью стандартных BIM!инстру!
ментов, – говорит Ласло Вертеши (La’szlo’

Ve’rtesi), вице!президент компании Graphi!
soft, ответственный за выпуск программных
продуктов. – В ArchiCAD 16 вы найдете но!
вые средства для свободного моделирова!
ния и технологию облачного взаимодействия
с другими пользователями, которая позволя!
ет быстро находить и сразу же использовать
объекты, компоненты и конструкции, столь
необходимые при построении BIM!моделей".

Инструмент МОРФ (MORPH) – новая сте�
пень свободы при создании BIM

Нестандартные современные конструкции
требуют нового инструмента, делающего
процесс моделирования необыкновенно
гибким. В ArchiCAD 16 появилось органично
встроенное в BIM!среду средство для сво!
бодного моделирования – МОРФ
(MORPH™), позволяющее создавать новые
элементы сколь угодно сложных форм по!
средством интуитивного графического ин!
терфейса и популярных технологий объем!
ного моделирования, таких как технология
push&pull (тяни и толкай). МОРФ!элементы
формируются либо из наброска, созданного
на любой объемной поверхности с помощью
3D!полигонов, либо путем конвертации лю!
бого существующего BIM!элемента
ArchiCAD. Новый инструмент МОРФ
(MORPH) – самый удобный способ создания
пользовательских BIM!компонентов, конст!
рукций и элементов, из которых собирается
здание (например, уникальные элементы
интерьеров или элементы декора).

Web�портал BIMcomponents.com – нахо�
дите новые BIM�компоненты в облаках!

В строительной индустрии все постоянно
меняется: каждый день появляются новые
материалы, конструкции, идеи и технологии.
Можно сказать, что компоненты здания –
это одна из наиболее активно развиваю!
щихся областей строительной BIM!индуст!
рии. Технология GDL, используемая 
в ArchiCAD, является мощным профессио!
нальным инструментом для создания высо!
коинтеллектуальных параметрических эле!
ментов. Однако не все пользователи готовы

создавать собственные GDL!объекты.
Именно им адресуются фундаментальные
изменения, произошедшие в ArchiCAD 16!
Теперь любой пользователь может не толь!
ко смоделировать свой объект в объеме, но
и выложить созданный BIM!компонент 
в единую облачную базу объектов. Для
вновь добавляемых объектов заводится уни!
кальное описание, по которому другие поль!
зователи посредством ключевых слов могут
моментально найти не только этот объект,
но и десятки похожих. Затем остается лишь
подобрать необходимые для вашего BIM!
проекта элементы и загрузить их одним
щелчком клавиши мыши. Уникально, что все
описанные операции осуществляются в рам!
ках ArchiCAD – программа предоставляет
полный набор инструментов для создания,
поиска, загрузки и выгрузки объектов непо!
средственно из диалога Объекты! Кроме то!
го, все выкладываемые BIM!объекты можно
найти на специализированном web!портале
BIMcomponents.com, предоставляющем для
самоорганизации сообщества пользователей
ArchiCAD необходимые средства: коммента!
рии, рейтинги объектов, обновления и т.п. Та!
ким образом, новая технология загрузки/вы!
грузки BIM!компонентов и новый сайт – это
уникальный централизованный ресурс по
обмену GDL!объектами! 

Экоответственность – полностью BIM�ин�
тегрированная система экологического
анализа

Все современные здания и проекты долж!
ны быть экологичными и энергоэффектив!
ными – это наш вклад в будущее планеты.
Главные решения по эко! и энергоэффек!
тивности здания должны приниматься ар!
хитекторами еще на начальных стадиях ра!
боты над проектом, а не инженерами, когда
любые изменения внести намного сложнее.
В своих программах компания Graphisoft
продолжает развивать "зеленое" направле!
ние и внедрять в среду BIM!проектирования
инструменты экологического анализа. Но!
вый встроенный в ArchiCAD 16 функционал
для анализа энергоэффективности (напри!
мер, анализа геометрии модели здания по!
средством границ зон, анализ погодных ус!
ловий и т.д.) похож на ранее поставлявший!
ся самостоятельный программный продукт
EcoDesigner™, но отныне базируется на аб!
солютно новой технологии, которая позво!
ляет произвести анализ модели в динами!
ческом режиме, используя BIM!геометрию,
почасовую погодную информацию и дан!
ные о расположении здания.

С выпуском ArchiCAD 16 компания Graphisoft
обновляет также целый ряд специализиро!
ванных решений, повышающих эффектив!
ность и производительность проектных ор!
ганизаций. Так, пользователи получат об!
новленный BIM!Сервер™, облачный сервис
для обмена моделями (через приложение
BIMx) и их просмотра на мобильных устрой!
ствах, а также поддержку формата IFC 2x3
Coordination View Version 2.0 для взаимодей!
ствия с решениями из альянса OPEN BIM.

Корпорация 3D Systems
завершает процесс
приобретения компаний 
Z Corporation и Vidar

Слияние компаний
производителей пер

сональных и профессиональных принте

ров приведет к значительному расшире

нию спектра предлагаемых решений, уд

воит каналы сбыта, позволит обслужи

вать заказчиков еще более эффективно
и качественно

3D Systems Corporation (рейтинг NYSE
(Нью!Йоркская фондовая биржа): DDD)
объявила о завершении процесса приоб!
ретения компаний Z Corporation ("Z Corp")
и Vidar Systems ("Vidar") за 135,5 миллио!
нов долларов США наличными, без учета
подлежащих окончательной корректи!
ровке средств, полученных от Contex
Group – дочерней компании с частным ак!
ционерным капиталом Ratos AB, располо!
женной в  Стокгольме (Швеция).

Кроме того, объявлено об объединении
компаний!производителей персональных
и профессиональных 3D!принтеров в од!
но подразделение, вице!президентом и
генеральным директором которого 3D
Systems назначила Джона Каволу (John
Kawola), бывшего исполнительного ди!
ректора Z Corporation. Компания подтвер!
дила свои планы достичь в 2012 году ба!
ланса совокупного дохода и затрат 
в пределах 5!10 миллионов долларов
США.

Слияние, объединяющее потенциалы
компаний Z Corp и Vidar, предоставит 3D
Systems уникальную возможность уско!
рить динамику роста и укрепить свои ли!
дирующие позиции на рынке 3D!печати.
Оно позволит расширить спектр произво!
димой продукции, заполнить ценовые ни!
ши и удвоить возможности официальных
поставщиков во всем мире. Компания 3D
Systems ожидает роста валового дохода
по показателям, не входящим в GAAP,
уже в течение первого года по окончании
процесса слияния.

"Это историческое событие меняет прави!
ла игры для наших заказчиков и акционе!
ров. Сегодня мы получили дополнитель!
ную технологию полноцветной высокоско!
ростной печати, значительно повысили
уровень своего присутствия на рынке, вы!
шли за пределы разработки и непосредст!
венного изготовления продукции, создали
крупнейший и наиболее подготовленный
канал официальных поставщиков в облас!
ти 3D!печати и укрепили положение на!
шей компании в области решений для
здравоохранения, – заявил Эйб Рахенталь
(Abe Reichental), президент и исполнитель!
ный директор компании 3D Systems. – Од!
новременно с завершением процедуры
слияния мы предприняли решительные
шаги в направлении раскрытия потенциа!
ла роста совокупной выручки и использо!
вания возникших в результате этого слия!
ния ценностей во благо наших заказчиков 
и акционеров".
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Новое в NormaCS: экологические разделы проектной документации

ГУП "Татинвестгражданпроект" и CSoft Казань: совместное
внедрение ПК GeoniCS и AutoCAD Civil 3D в процесс проектирования 

В информационно!поисковую систему
NormaCS добавлены "Экологические разде�
лы проектной документации". Экология –
важная область строительства и производст!
ва, в которой многое зависит от следования
нормативам и стандартам, поэтому разра!
ботчики системы сделали еще один шаг на!
встречу пользователям и подготовили раз!
дел для специалистов в этой сфере.

Каждому предприятию, занимающемуся мо!
дернизацией производства или технологий,
необходимо подготовить экологические раз!
делы проектной документации, которые под!
тверждают соблюдение экологических норм и
правил, принятых в России. Раздел NormaCS
"Экологические разделы проектной докумен!
тации" содержит документы, на основании и с
помощью которых разрабатываются экологи!
ческие разделы для последующего согласова!

ния в инспектирующих органах: охрана окру!
жающей среды, обоснование размера сани!
тарно!защитной зоны, расчет коэффициента
естественной освещенности и инсоляции, рег!
ламент обращения со строительными отхода!
ми, нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение. 

Для действующих предприятий также необхо!
дима разработка экологических проектов, под!
тверждающих отсутствие негативного влияния
на окружение, нормируемые объекты, окружа!
ющую среду. В числе таких проектов:

� обоснование размера санитарно!защит!
ной зоны действующего предприятия; 

� предельно допустимые выбросы загряз!
няющих веществ в атмосферу; 

� предельно допустимые сбросы в водные
объекты; 

� нормативы образования отходов и лими!
ты на их размещение. 

Раздел NormaCS "Экологические разделы
проектной документации" поможет правильно
разработать всю проектную документацию. В
разделе содержится библиотека нормативно!
технических документов, включающая феде!
ральные законы, постановления, националь!
ные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), строитель!
ные нормы и правила (СНиП, СП, СН, ВСН),
санитарные нормы и правила (СанПиН, СП),
нормы и правила органов надзора и другие
документы. Проводится ежемесячное попол!
нение раздела, а также актуализация ранее
введенной документации.

В базе технической периодики специалисты
в сфере экологии найдут такие популярные
журналы, как "Экологические нормы. Прави!
ла" и "Экологический вестник России". 

ГУП "Татинвестгражданпроект" – крупней!
ший проектный институт, имеющий несколь!
ко филиалов и множество субподрядных ор!
ганизаций, – лидер в архитектурно!строи!
тельной отрасли не только Республики Та!
тарстан, но и близлежащих регионов. Техни!
ческим руководством института была по!
ставлена задача модернизировать существу!
ющий процесс проектирования и перевести
его на новый качественный уровень с ис!
пользованием современных САПР.

Для решения этой задачи специалистами ЗАО
"СиСофт Казань" была разработана програм!
ма комплексного развития средств автомати!
зации проектирования, включающая – в том
числе для автоматизации проектирования
объектов инфраструктуры – AutoCAD Civil 3D
и ПК GeoniCS (GeoniCS Изыскания (RGS,
RgsPl) и GeoniCS Топоплан!Генплан!Геомо!
дель!Сети!Сечения!Трассы).

После детального анализа уровня подготовки
технических специалистов и используемой
технологии проектирования сотрудникам отде!
лов инженерных изысканий (ОИИз) был пред!
ложен набор программных продуктов разра!
ботки CSoft Development: для автоматизации
процесса обработки данных полевых измере!
ний в области геодезии – GeoniCS Изыскания
(RGS, RgsPl), для графического оформления
топографической съемки и создания цифро!
вой модели местности – GeoniCS Топоплан, а
также AutoCAD Civil 3D от компании Autodesk.
С освоения именно этих программных средств
отделами ОИИз и генеральных планов нача!
лась реализация намеченного плана автома!
тизации. В сентябре 2011 года руководство
компании CSoft Development на льготных усло!
виях предоставило ОИИз ГУП ТИГП времен!
ные версии ПК GeoniCS на период тестового
использования. В приобретенных по результа!
там тестирования коммерческих версиях про!
дуктов были учтены дополнительные пожела!
ния пользователей.

Говорит начальник партии геодезистов ГУП
ТИГП Александр Абузяров: 

"За годы работы мы испробовали множество
отечественных и зарубежных программных
продуктов для решения проектных задач в об!
ласти геодезии и топографии. Открытость
разработчиков ПК GeoniCS и их готовность к
диалогу позволяет нам надеяться на динамич!
ное развитие этого направления в нашем ин!
ституте. Для реализации идеи совместной ра!
боты было принято решение использовать ПК
GeoniCS на платформе AutoCAD Civil 3D. Хо!
телось бы поблагодарить весь коллектив "Си!
Софт Казань", а особенно Дмитрия Крайнова,
который адаптировал под наши нужды интер!
фейсы продуктов, написал очень удобный
шаблон для работы в AutoCAD Civil 3D и дооб!
работал стандартные формы выходных доку!
ментов под требования ТИГП. Теперь мы по!
лучили возможность строить существующую
трехмерную поверхность и передавать ее про!
ектировщикам в мастерские института".

Одновременно перевести всех специалистов
большого института на трехмерное проектиро!
вание – дело слишком сложное. Для постепен!
ного освоения новой технологии была сфор!
мирована экспериментальная группа. Специа!
листы этой группы прошли под руководством
преподавателя из ЗАО "СиСофт Казань" обу!
чение в оборудованном учебном классе после
чего приступили к практическому использова!
нию полученных знаний. Первые шаги на ра!
бочих местах давались с трудом, но благодаря
упорству проектировщиков, а также техничес!
кой поддержке специалистов "СиСофт Ка!
зань" результаты не заставили себя ждать.

Говорит ведущий инженер генплана АПМ!1
ГУП ТИГП Руслан Миннивалеев: "Прежде в
нашем институте много времени уходило на
разработку различных вариантов генплана,
чтобы заказчик мог выбрать оптимальное ре!
шение. Особенно большой объем работы при!
ходился на создание вертикальной планиров!
ки и согласование результатов со смежника!
ми. Трудно было объяснить заказчику проект!
ный замысел и разрешить сложные моменты,
возникающие в ходе проектирования. Поэто!

му мы без колебаний решили осваивать но!
вую технологию проектирования и после обу!
чения сразу приступили к выполнению ген!
плана в AutoCAD Civil 3D. Новый эскизный
проект был представлен заказчику в более
короткие сроки, а полученная модель позво!
лила быстро и точно рассчитать объемы зем!
ляных масс. Теперь, когда заказчик предлага!
ет внести изменения, корректировка проекта
отнимает не так много времени, как раньше!
Заметно ускоряют процесс проектирования и
делают его чрезвычайно удобным для совме!
стной работы наших специалистов возможно!
сти коллективного доступа к моделям, обмена
быстрыми ссылками на объект с отделом
ОИИз, а также интеллектуальной связи меж!
ду объектами, автоматически вносящей изме!
нения во все связанные элементы проекта".

Говорит руководитель проектов направления
"Землеустройство и генплан" ЗАО "СиСофт
Казань" Лейля Воронова: "Приятно работать с
профессионалами, которые понимают преиму!
щества использования специализированных
средств автоматизации проектирования и
стремятся освоить их, не опасаясь трудностей
переходного периода. Отрадно, что выбор сде!
лан в пользу разработок CSoft Development в
сочетании с разработками вендоров мирового
уровня. Теперь инженеры различных специ!
альностей – от изыскателей до проектиров!
щиков внешних сетей – начинают и заверша!
ют процесс проектирования в едином форма!
те *.dwg, что значительно упрощает обмен
данными в ходе разработки всего проекта (от!
пал за ненадобностью процесс конвертации,
зачастую сопровождавшийся потерями дан!
ных). А это значит, что повышаются эффек!
тивность производства, качество выпускае!
мых проектов и в то же время сокращаются
сроки проектирования. Все участники экспе!
риментальной группы отметили удобство ра!
боты в знакомой среде AutoCAD с инструмен!
тами, которые они уже хорошо знали, а благо!
даря обучению и технической поддержке овла!
дели новыми навыками их использования для
эффективного проектирования".
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ГИС*технологии группы компаний CSoft отмечены престижной
международной премией Oracle Spatial Excellence Award

Эксперты подразделения Spatial компании
Oracle, оценивающие результаты деятельно!
сти партнеров Oracle по всему миру, приняли
решение присудить группе компаний CSoft
награду Spatial Excellence Award за 2012 год.
Так отмечены разработка и успешное про!
движение полнофункциональной ГИС!техно!
логии, включающей в себя возможности
Oracle® Database, Oracle® Fusion Middleware,
Oracle® MapViewer и Oracle® ADF. 

Это событие тем более заслуживает внимания,
что награды Oracle® Spatial Excellence Award
удостаивались такие партнеры корпорации
Oracle, как компания Bentley Systems и корпо!
рация Autodesk, но российской компании она
присуждена впервые.

Церемония награждения состоялась на между!
народной конференции Location Intelligence &
Oracle Spatial User Conference, проходившей
22!23 мая 2012 года в Вашингтоне. Награду ди!
ректору по ГИС!направлению группы компаний
CSoft Александру Ставицкому вручил руково!
дитель разработки программных продуктов
компании Oracle Хавьер Лопес (Xavier Lopez).
Отчет о церемонии опубликован в официаль!
ном блоге компании Oracle. 

Конференция Location Intelligence & Oracle
Spatial User Conference является крупнейшим
международным форумом, на котором пред!
ставляют свои разработки ведущие поставщи!
ки мирового рынка ГИС!технологий. В этом го!
ду ключевыми докладчиками были первые ли!
ца и руководители важнейших разработок ком!
паний Oracle, ESRI, Google, Intergraph, Bentley,
Pitney Bowes; результаты внедрения ГИС!про!
ектов представили US Census Bureau и
Ordnance Survey Great Britain. В качестве одно!

го из докладчиков была приглашена группа
компаний CSoft. 

В докладе, с которым выступил Александр Ста!
вицкий, был представлен успешный опыт раз!
вертывания многоуровневых геоинформацион!
ных систем для муниципалитетов (информаци!
онная система обеспечения градостроитель!
ной деятельности – ИСОГД) и субъектов РФ
(региональная геоинформационная система
территориального планирования – РГИС ТП) с
применением унифицированного хранилища
пространственных и описательных данных на
основе СУБД Oracle с использованием специ!
фикаций Locator/Spatial.

Особое внимание уделено возможностям
ГИС!порталов на основе разработанного
специалистами группы компаний CSoft ком!
понента CS UrbanView в среде Fusion
Middleware (Oracle MapViewer и сервера при!
ложений Oracle® WebLogic), обеспечивающей
возможность публикации неограниченных
объемов данных для просмотра на рабочих
местах, оснащенных только стандартным ин!
тернет!браузером, независимо от используе!
мой операционной системы.

Участникам конференции была предложена
практическая демонстрация функционала на!
ходящихся в промышленной эксплуатации
ГИС!порталов Калининграда и Пензы, а также
успешно прошедшего тестирование на Нацио!
нальной платформе распределенной обработ!
ки данных (НПРОД) ГИС!портала для Красно!
дарского края. Особое внимание аудитории
привлекли новые возможности визуализации
трехмерных объектов в ГИС!порталах, темати!
ческого картографирования в реальном време!
ни, интеграции ГИС!порталов, разработанных

группой компаний CSoft, и внешних поставщи!
ков данных с использованием SOA!протокола –
на примере портала Росреестра, а также попу!
лярных сервисов Google Maps, Google Earth.

Предложенное группой компаний CSoft порталь!
ное решение с использованием собственного
компонента CS UrbanView, реализованное на
основе Oracle WebLogic, позволяет осуществ!
лять непосредственную публикацию открытой
части пространственных и описательных дан!
ных ИСОГД без необходимости каких!либо про!
межуточных преобразований, что обеспечивает
актуальность данных, а также простоту админи!
стрирования и сопровождения ГИС!портала.

Особую гибкость представленной технологии
обеспечивает ее мультиплатформенность,
так как все компоненты Oracle могут быть
развернуты как на базе операционной систе!
мы Windows, так и на Linux, а web!компонен!
ты способны работать на мобильных опера!
ционных системах MacIOS/Android.

Разработанная группой компаний CSoft техно!
логия ведения ИСОГД с успехом применяется
во всех муниципалитетах и на региональном
уровне в Тюменской и Калининградской обла!
стях, в Мытищинском и Одинцовском районах
и Домодедовском городском округе Москов!
ской области, Гатчинском районе Ленинград!
ской области, ряде районов Ивановской обла!
сти, а также в Новосибирске и Пензе. 

Технология была успешно представлена на
Всероссийском смотре!конкурсе ИСОГД в
Санкт!Петербурге (июль 2009 года) и отмече!
на дипломом как лучшая разработка для
уровня субъекта Российской Федерации, а в
2011 году ее признал лучшим проектом Се!
наторский Клуб РФ.

Компания 3D Systems Corporation объявила о
начале продаж нового принтера ZPrinter 850.
Этот наиболее крупноформатный аппарат
семейства ZPrinter имеет больший объем ра

бочей камеры для печати моделей, более вы

сокую производительность и полноцветную
палитру подлинных цветов

Обладая вдвое большим объемом рабочей
камеры по сравнению с самым продаваемым
ZPrinter 650 и при этом обеспечивая столь же
безупречную цветопередачу, ZPrinter 850 яв!
ляется единственным высокоскоростным
крупноформатным принтером для професси!
оналов, желающих достичь более высокой
производительности на каждом этапе про!
цесса дизайна и разработки. 

"Мы постоянно используем ZPrinter для печати
дизайнерских моделей обуви, а повышение
его производительности позволит удовлетво!
рить также запросы наших отделов разработ!
ки и исследования, – говорит Дейв Швирян
(Dave Schwirian), менеджер по связям с обще!
ственностью и начальник модельного цеха
компании Nike. – Кроме того, ZPrinter 850 по!
может расширить возможности 3D!печати в

сфере спортивного оборудования, которая
очень нуждается в больших полноцветных мо!
делях. Уверен, что новый принтер будет поль!
зоваться огромным спросом".

Преимущества ZPrinter 850

Высокая скорость печати. 3D!принтеры се!
мейства ZPrinter – самые быстрые 3D!прин!
теры в мире, способные создавать модели не
за дни, а за часы: в 5!10 раз быстрее, чем
другие системы.

Простота использования. Принтеры ZPrinter
850 – это полностью автоматизированная на!
стройка и мониторинг, не требующая ручного
вмешательства загрузка порошка и связую!
щего компонента, а также функция автомати!
ческого повторного использования порошка. 

Экономичность. Принтеры ZPrinter миними!
зируют затраты на построение одной моде!
ли, обеспечивают более высокую производи!
тельность и создают меньше отходов, чем
другие 3D!принтеры. 

Большая разрешающая способность. Раз!
решение 600x540 точек на дюйм обеспечива!
ет высокоточное создание моделей с мелки!
ми деталями.

Максимальное количество цветов. Принте!
ры ZPrinter являются единственными 3D!
принтерами, способными выполнять печать
полноцветных моделей с использованием
подлинных цветов. ZPrinter 850 обладает от!
дельными печатными головками для нанесе!
ния пяти цветов (прозрачного, голубого, пур!
пурного, желтого и черного), что позволяет
достичь высочайшего качества и устойчивой
печати 390 000 уникальных цветов и сотен
тысяч их всевозможных комбинаций. 

"Наши клиенты нуждались в более крупных
полноцветных моделях, и как ответ на их
ожидания появился ZPrinter 850, – заявил
Бадди Байрум (Buddy Byrum), вице!прези!
дент отдела по работе с торговыми партнера!
ми и управления производством корпорации
3D Systems. – Этому новому профессиональ!
ному принтеру большого формата нет рав!
ных в скорости печати, цветопередаче и эко!
номичности, что делает его незаменимым
при производстве изделия – от возникнове!
ния идеи до изготовления".

Корпорация 3D Systems выпускает в продажу новый 3D*принтер ZPrinter 850
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Компания Chaos Group выпустила обновле!
ние для V!Ray 2.0 – теперь с поддержкой
Autodesk 3ds Max 2013.

Новые возможности

� Поддержка Autodesk 3ds Max 2013. 

� Поддержка Motion Blur (трансформация

и деформация) с V!Ray RT и V!Ray RT
GPU. 

� Оптимизация использования в дополне!
ние к OpenCL интерактивного ренде!
ринга NVIDIA CUDA. 

� Новая опция Matte для отражения/пре!
ломления в помощь VRayWrapperMtl!
материалу и V!Ray!настройкам объекта. 

� Поддержка Ornatrix 2.0.

Для зарегистрированных пользователей об!
новление является бесплатным и может
быть загружено с сайта компании Chaos
Group.

Компания Chaos Group: обновление для V*Ray 2.0 –
теперь с поддержкой Autodesk 3ds Max 2013

С 1 мая 2012 года компания "СиСофт" начала
продажи в России новой серии 3D!сканеров
Surphaser, выпускаемых Basis Software Inc.

3D!сканеры Surphaser предназначены для
быстрых бесконтактных измерений геомет!
рических параметров трехмерных объектов
на расстояниях от 0,2 до 70 м.

Основные особенности 3D�сканеров
Surphaser

� Субмиллиметровая точность и частота
сканирования до 1,2 миллиона точек в
секунду. 

� Возможность использования в условиях
промышленного производства и на от!
крытой местности. 

� Экспорт точных данных сканирования
без погрешностей в пакеты PolyWorks,
RapidForm, Geomagic, RealWorks и дру!
гие приложения для дальнейшей обра!
ботки и использования. 

� Мобильность и удобство в эксплуатации:
предусмотрен переносной кейс, разме!
ры которого одобрены для сдачи в ба!
гаж большинством авиакомпаний. 

3D!сканеры Surphaser могут использовать!
ся как на открытой местности, так и в  поме!
щениях, возможна работа в режиме дистан!
ционного управления в зонах повышенной
опасности.

Основные области применения

Объемная координатная съемка и построе!
ние трехмерных компьютерных моделей

особо ценных или критически важных объ!
ектов инфраструктуры, промышленных уз!
лов и агрегатов, летательных аппаратов,
подводных и надводных судов, морских бу!
ровых платформ, наземного транспорта,
тоннелей, элементов трубопроводных сис!
тем и т.д.

Основные задачи

� Обратный инжиниринг. 

� Фиксация состояния объектов для по!
следующего обслуживания и ремонта. 

� Восстановление исполнительной про!
ектно!конструкторской документации. 

� Информационное обеспечение ремонт!
ных работ и мероприятий по устране!
нию последствий аварий и ЧС на объек!
тах плотного заполнения (энергоблоки,
подстанции, кабельные трассы и пр.). 

� Мониторинг технического состояния
строящихся и эксплуатируемых критиче!
ски важных объектов инфраструктуры. 

� Создание цифровых архивов. 

� Размерный контроль производственных
процессов в машиностроении.

Компания Basis Software Inc. разрабатыва!
ет, производит и предлагает потребителям
лазерные 3D!сканеры, а также поставляет
OEM!продукты разработчикам 3D!скане!
ров.

Специалисты давно и по достоинству оце!
нили непревзойденную чистоту сканов, точ!
ность и скорость работы сканеров
Surphaser. Предлагаемые в нескольких мо!
дификациях, обеспечивающих осуществле!
ние измерений на близких и средних рас!
стояниях, они являются идеальным инстру!
ментом для решения задач обратной инже!
нерии, геометрического контроля в аэрокос!
мической, судостроительной и автомобиль!
ной отраслях промышленности, а также в
области архитектуры, криминалистики и со!
хранения исторического наследия. Сканеры
Surphaser используются во всем мире, при!
внося в технологии 3D!сканирования бес!
прецедентную точность и делая их всё бо!
лее эффективными.

Начало продаж 3D*сканеров Surphaser

Компания Consistent Software Distribution –
value added дистрибьютор на рынке САПР,
ГИС, визуализации и анимации, при под!
держке компании Autodesk – ведущего
разработчика программного обеспечения
для дизайна, проектирования и иннова!
ций, сообщает об открытии юбилейного
конкурса "Полигон для творчества 2012".

К участию приглашаются все желающие:
творческие коллективы, студенты, студии
и индивидуальные авторы.

Нововведения

� В каждой номинации будет два побе!
дителя: по версии жюри и по версии
зрителей.

� Усовершенствованная система при!
ема и оценки работ.

� Номинация "Новый символ Полигона".

Конкурсные номинации

� Архитектура.

� Дизайн.

� Анимация.

� Спецэффекты.

� Игровая.

� Free Art.

Бонусная номинация

� Новый символ Полигона*.

Этапы конкурса

ROUND I – прием работ. Продолжитель!
ность этапа: с 15 июня по 15 августа.

ROUND II – народное голосование. Выбор
победителей в основных номинациях по
версии зрителей. Продолжительность эта!
па: с 16 августа по 16 октября.

FINAL BATTLE – выбор победителей в ос!
новных номинациях по версии жюри, а так!
же определение победителя в номинации
"Новый символ Полигона". Продолжитель!
ность этапа: с 17 октября по 17 ноября.

VICTORY… – церемония награждения (де!
кабрь).

Подробная информация о конкурсе – на
сайтах www.csd.ru и www.3dpolygon.ru.

*Все работы, представленные в номина

ции "Новый символ Полигона", организа

тор конкурса, компания CSD, вправе ис

пользовать по собственному усмотрению,
включая (но не ограничиваясь этим) тира

жирование на календарно
сувенирной
продукции.

Конкурс "Полигон для
творчества 2012" будет!
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ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА

И
спользование программного

обеспечения без лицензии

становится серьезной про�

блемой мирового масштаба.

В 2010 году Business Software Alliance от�

мечал средний уровень коммерческого

пиратства в мире около 42%. Особенно

остро эта проблема стоит в странах с раз�

вивающейся рыночной экономикой. Ес�

ли в США потребление пиратской про�

дукции не превышает 21%, то на рынках

Восточной Европы и Латинской Амери�

ки оно достигает 64%.

Основной причиной, отталкивающей

компании от инвестирования в лицензи�

онное ПО, являет�

ся его цена. Среди

проектных организаций в странах с разви�

вающейся экономикой бытует ошибочное

мнение, что курс на использование лицен�

зионного программного обеспечения –

непозволительная роскошь. Однако на

деле это далеко не так. Разумеется, при�

обретение высококачественных систем

проектирования обходится недешево,

однако их стоимость не превышает 10%

бюджета среднестатистического проекта.

Кроме того, нужно понимать, что скры�

тые убытки от использования нелицен�

зионных программ значительно превос�

ходят объемы средств, инвестируемых в

легальное ПО.

Прежде всего, предприятия должны учи�

тывать стоимость ведения бизнеса и вли�

яние на нее IT�политики. Вкладывая

средства в сомнительное ПО, они риску�

ют качеством своих проектов, что приво�

дит к нарушениям в инфраструктуре,

ставит под угрозу репутацию компании и

подчас несет угрозу общественной безо�

пасности. Здание, спроектированное с

ошибками, в любой момент может обру�

шиться, а двигатель – отказать. Пираты

СКРЫТЫЕ УБЫТКИ
ОТ ПИРАТСКИХ
ПРОГРАММ, ИЛИ
ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПО
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же не несут никакой ответственности за

корректную работу ПО. В результате эта

ответственность ложится на купившее

его предприятие.

Но это все же крайний случай. На прак�

тике одним из наиболее вероятных по�

следствий использования нелегального

ПО становится отставание от графика в

ходе проектирования. Приобретатели

пиратских программ не могут пользо�

ваться услугами и поддержкой при сбоях

системы. Им недоступны ни консульта�

ции экспертов, ни бесплатные обновле�

ния или дополнительные ресурсы про�

граммы Подписки. Финансовый ущерб,

понесенный компанией в результате не�

соблюдения лицензионной чистоты,

может оказаться очень и очень значи�

тельным.

Кроме того, нельзя забывать, что ис�

пользование нелицензионного ПО яв�

ляется нарушением закона. Неприятно�

сти в результате полицейской проверки

очевидны. Полиция может изъять не

только программное обеспечение, но и

компьютеры. Нарушение авторских

прав часто становится причиной судеб�

ного преследования компании, что еще

сильнее отражается на ее репутации и

финансовом состоянии.

Легальное ПО и разработчики
Чтобы процент пиратского ПО сокра�

щался, вендоры должны помочь участ�

никам рынка осознать все преимущест�

ва лицензионных программ. Эту работу

им нужно проводить во взаимодействии

со своими дистрибьюторами и реселле�

рами. Одно из преимуществ, которое

производители могут предложить своим

пользователям, – это программа Подпи�

ски. Она дает предприятиям и организа�

циям возможность пользоваться пре�

имуществами ав�

томатического об�

новления и упро�

щенного управле�

ния лицензиями.

Еще один способ

облегчить работу с

легальными про�

граммами – внед�

рение технологии

управления ли�

цензиями (SAM).

С ее помощью

пользователи мо�

гут рационально

распределять име�

ющиеся лицензии,

ограничивать на�

кладные расходы,

связанные с управлением и поддержкой

ПО, и сокращать непредвиденные за�

траты. Таким образом предприятия из�

бегают штрафов за работу с нелицензи�

онными продуктами и ничем не риску�

ют. Кроме того, эффективная программа

управления лицензиями ограничивает

скачивание ПО с пиратских сайтов, от�

куда в компьютер легко могут попасть

вирусы. 

Технология SAM также способствует по�

вышению производительности. Доступ

к справочным руководствам и техничес�

кой поддержке делает работу специалис�

тов более эффективной. Соблюдение

практических рекомендаций SAM помо�

гает эффективно управлять ресурсами.

Это придает организациям уверенность

в лицензионной чистоте и располагает

их деловых партнеров к сотрудничеству.

Разработчикам ПО следует рассмотреть

возможность "демократизации" предла�

гаемых ими систем проектирования. Со

своей стороны, компания Autodesk раз�

работала для этого программу поэтапно�

го лицензирования, в рамках которой

пользователи могут приобретать годо�

вые лицензии на решения Autodesk за

40% от стоимости полной версии до трех

лет подряд. Второе ее направление –

возможность купить некоторые попу�

лярные продукты компании на две вер�

сии "старше" текущей по более низкой

цене, а впоследствии "догнать" обновле�

ния через регулярный апгрейд. Такой

подход позволяет распределить инвес�

тиции в ПО во времени и делает его бо�

лее доступным – прежде всего для не об�

ладающих достаточными средствами

представителей среднего и малого биз�

неса в странах с развивающейся эконо�

микой.

Выгода и преимущества
Итак, компании, которые ведут бизнес в

странах с развивающейся рыночной

экономикой, должны осознать необхо�

димость использования лицензионного

ПО. Тезис о том, что оно требует круп�

ных вложений, не выдерживает крити�

ки; на самом деле соблюдение лицензи�

онной чистоты позволяет добиться зна�

чительной экономии. Когда экономиче�

ская ситуация нестабильна, компании

ищут новые пути для накопления и со�

хранения прибыли. Обеспечение лицен�

зионного соответствия помогает им ра�

ционально распределять лицензии, ог�

раничивать накладные расходы, связан�

ные с управлением и поддержкой ПО, а

также избегать штрафов и других нега�

тивных последствий.

Лицензионная чистота – это доступ

пользователей к последним версиям вы�

сококачественного ПО, высокий уро�

вень безопасности и производительнос�

ти, более активное участие в жизни рын�

ка. Все это, в свою очередь, способству�

ет постоянному увеличению прибыли

участников рынка и общему подъему на�

циональной экономики.

Финансовую выгоду от работы с легаль�

ным ПО получает не только частный

бизнес. Компания IDC подсчитала, что

если в одной только Саудовской Аравии,

где уровень пиратства составляет 52%, с

2010 по 2013 г. сокращать его ежегодно

на 10%, то появится 1139 вакансий в

сфере IT, а к ВВП добавится 628 млн

долларов. Это означает 436 млн долла�

ров дополнительных доходов для мест�

ной IT�индустрии и дополнительную

прибыль от налогов для бюджетов всех

уровней в размере 5 млн долларов.

Улучшение общей бизнес�обстановки, в

свою очередь, положительно влияет на

операционные показатели компаний�

участников рынка. Совершенно очевид�

но, что предприятия и организации в

странах с развивающейся экономикой

должны стремиться к полному отказу от

нелегального ПО, и дело здесь не только

в подчинении нормативным требовани�

ям. Такой подход способен принести

значительные финансовые преимущест�

ва, и у компаний, которые им руковод�

ствуются, есть все шансы для того, что�

бы занять ключевые позиции в нацио�

нальной экономике.

Микка Арала, 
руководитель отдела маркетинга

Autodesk
в регионе EMEA
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ

К
омпания "Наука�Связь" – мно�

гофункциональный оператор

связи, предоставляющий кор�

поративным клиентам и част�

ным лицам комплекс современных те�

лекоммуникационных услуг в Москве,

Санкт�Петербурге и ряде других горо�

дов России. Клиенты оператора – круп�

ные государственные и коммерческие

организации, ведущие средства массо�

вой информации, а также операторы

связи, интернет�провайдеры и домаш�

ние сети.

Основанная в 1999 году, "Наука�Связь"

уверенно развивалась и через десять лет

заняла достойное положение на рынке.

По мере расширения географии деятель�

ности и комплекса предоставляемых ус�

луг в компании создавались новые под�

разделения, структура становилась все

более сложной. По достижении зрелости

компании ее руководство поставило во

главу угла эффективность всех бизнес�

процессов, в том числе – использования

программного обеспечения. Было реше�

но провести аудит всей ИТ�инфраструк�

туры, оценить, эффективно ли использу�

ется имеющийся софт, оптимально ли

выбраны схемы закупки и лицензирова�

ния, чтобы в дальнейшем привести все

ПО в соответствие существующим тре�

бованиям, минимизировать риски и мак�

симально увеличить отдачу от его ис�

пользования.

Как всё посчитать?
Большой парк компьютеров  (250 ма�

шин) с разнообразным установленным

ПО (от Microsoft и 1С до специализиро�

ванных систем со сложными схемами

лицензирования) сделал даже проведе�

ние аудита сложной проблемой. А уж

задачу все упорядочить и не допустить

хаоса в будущем – практически нере�

шаемой. Сотрудники ИТ�подразделе�

ния "Наука�Связь", конечно, достаточ�

но компетентны в технических вопро�

сах, но отнюдь не в финансовых и юри�

дических. Для качественного же аудита

нужно было как раз совместить техничес�

кую сторону с финансово�юридической. 

Чтобы обеспечить системный подход,

непредвзятый анализ, свежий и независи�

мый взгляд, потребовалось обратиться к

специалистам в сфере менеджмента про�

граммных активов (Software Asset Manage�

ment – SAM). В качестве такого подрядчи�

ка была выбрана компания Consistent

Software Distribution (CSD), с которой "На�

ука�Связь" ранее уже сотрудничала в рам�

ках других проектов. В CSD работают про�

фессионалы в области лицензирования и

управления программным обеспечением,

имеющие опыт внедрения SAM на пред�

приятиях различных отраслей. В проект�

ную команду вошли два высококвалифи�

цированных IT�специалиста, являющиеся

экспертами в том числе и по правовым и

экономическим вопросам.

Оценка ситуации
Целью проекта стало обследование и

оценка текущего состояния ИТ�инфра�

структуры, составление рекомендаций

по оптимальному использованию ПО и

минимизации финансовых расходов.

Проект основывался на международном

стандарте ISO/IEC 19770�1. Этот стан�

дарт содержит перечень процессов, кото�

рые рекомендуются к внедрению, чтобы

организовать и, главное, поддерживать

порядок в программном обеспечении на

компьютерах организации.

В первую очередь эксперты CSD совме�

стно с IT�службой компании "Наука�

Связь" составили перечень всего установ�

ленного на компьютерах ПО, проведя

технический аудит с применением авто�

матических средств анализа. Затем были

проанализированы юридические доку�

менты, подтверждающие законность ис�

пользования программ, и финансовые до�

кументы, чтобы понять схемы закупки и

лицензирования. Эксперты провели учет

и актуализацию всех правоустанавливаю�

щих документов (бухгалтерские докумен�

ты, лицензионные договоры и соглаше�

ния, сертификаты, свидетельства и т.д.). 

Мы будем жить теперь по!новому
Процессы, предусмотренные стандар�

том ISO/IEC 19770�1, специалисты CSD

внедрили в компании "Наука�Связь"

всего за несколько недель. Прежде всего

было создано единое централизованное

хранилище быстрого доступа ко всем до�

кументам, подтверждающим лицензи�

онную чистоту программных продуктов.

Теперь в случае любой проверки компа�

ния сможет быстро предоставить доказа�

тельства легального использования все�

го ПО.

Затем эксперты оценили целесообраз�

ность выбора тех или иных лицензий,

выработали рекомендации по оптимиза�

ции (состав, количество и сроки), пред�

Внедрение проекта SAM
в компании "Наука*Связь"
не только помогло навести
порядок в политике
управления программными
активами, но и привело
к экономии бюджета на ПО.

КОМПАНИЯ "НАУКА*СВЯЗЬ" 
ПОВЫСИЛА ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ВНЕДРИВ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРОГРАММНЫХ АКТИВОВ
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ложили отказаться от ненужных лицен�

зий и указали на возможность замены

части платных лицензий на бесплатные

аналоги.

Был разработан регламент закупки и

продления лицензий, касающийся во�

просов стандартизации использования

ПО в компании, а также общего подхода

к закупке и лицензированию программ�

ных продуктов. 

Чтобы впредь не допускать беспорядка

с ПО, в помощь ИТ�отделу были внедре�

ны специальные средства контроля: се�

тевая платформа с установленным на

каждом компьютере организации клиен�

том. Эта платформа будет осуществлять

мониторинг используемых и устанавли�

ваемых программ, запрещать установку

программ, не предусмотренных корпо�

ративным планом, а также напоминать о

необходимости приобретения новых ли�

цензий или продления имеющихся.

В результате для компании "Наука�

Связь" были полностью сформированы

индивидуальные методики управления

программными активами и рекоменда�

ции по получению максимальной выго�

ды от инвестиций в ПО. Результаты про�

екта были представлены в наглядной

презентации для всего руководящего со�

става организации. 

Первая же закупка программного

обеспечения по новой, предложенной

консультантами CSD технологии лицен�

зирования принесла компании ощути�

мую экономию. По сравнению с расче�

тами по обычному стандартному пути

закупки "Наука�Связь" сэкономила 80%

бюджета за счет более рационального

использования лицензий. При этом со�

трудники компании сохранили возмож�

ность использовать привычные про�

граммы в полном объеме. 

По материалам компании
Consistent Software Distribution

Технология SAM способна уже в первый год
применения обеспечить экономию от 30%
бюджета на ПО. И это не единственная при!
чина, по которой все больше компаний
стремятся внедрить у себя эту технологию.

В первую очередь их приводит к этому ре!
шению желание обезопасить себя от рис!
ков, связанных с нелегальным использова!
нием ПО, и в целом оптимизировать биз!
нес!процессы организации.

Илья Панкратов, 

заместитель директора CSD по консалтингу

Совместная работа
специалистов ком!

паний "Наука!Связь" и CSD позволила не
только существенно улучшить ИТ!инфраст!
руктуру нашей компании, но и поднять уро!
вень квалификации наших сотрудников в

вопросах лицензирования и управления
программными активами. Стало проще по!
лучить бюджет на закупку ПО: все покупки
имеют под собой прочное обоснование и
расчет эффективности инвестирования. 

Андрей Петров, 

технический директор компании "Наука

Связь"

НОВОСТИ
Чешский промышленный гигант уско

рил разработку новых проектов благо

даря технологии цифровых прототипов 
Компания Autodesk, мировой лидер в

области решений для 3D!дизайна, проектирова!
ния и создания виртуальной реальности, объя!
вила, что чешское предприятие SKODA ELEC!
TRIC, ведущий производитель электроприво!
дов, тяговых двигателей и троллейбусов, созда!
ет цифровые прототипы с помощью Autodesk
Inventor. Благодаря этому сокращается время
разработки изделий, а проектирование стано!
вится более эффективным.
Инженеры SKODA ELECTRIC применили
Autodesk Inventor при проектировании тягового
двигателя для пригородных поездов SKODA
RegioPanter. Эти поезда производятся компани!
ей SKODA TRANSPORTATION, которая является
учредителем SKODA ELECTRIC. С помощью
Inventor проектная группа разработала цифро!
вой прототип двигателя. Благодаря использова!
нию этой технологии конструкторы понимали,
какие детали сторонних производителей будут
использованы в изделии уже во время прора!
ботки его отдельных узлов. Поставщики смогли
подключиться к процессу разработки намного
раньше, что способствовало оптимизации про!
ектирования и подготовки производства.
"Autodesk Inventor – мощный инструмент для 3D!
моделирования и создания чертежей, – расска!
зывает Мартин Влчек (Martin Vlcek), начальник

технического отдела подразделения тяговых
двигателей SKODA ELECTRIC. – Что касается
процессов сборки и обработки, которые являют!
ся ключевыми при создании наших изделий, то
Inventor обладает всеми необходимыми нам
функциями. Благодаря улучшенным возможнос!
тям интеграции структуру изделий можно пере!
носить из Inventor непосредственно в ведомость
материалов и состава изделий (BOM) в PLM!ре!
шении, что значительно ускоряет весь процесс
проектирования".
Модель ML 3942 K/4 – это открытый четырех!
фазный асинхронный тяговый двигатель с ко!
роткозамкнутым ротором, предназначенный для
установки в пригородных электропоездах 7Ev.
Двигатель подвергается внешнему воздействию
таких элементов, как пыль, песок, мелкие кам!
ни, вода, соль, снег, а также вертикальным, го!
ризонтальным и осевым вибрациям, поэтому
много усилий затрачивается на уменьшение шу!
ма двигателя. Оптимизация проекта позволила
снизить акустическое излучение на 10!15 дБ.
Компании SKODA ELECTRIC удалось оптимизи!
ровать с помощью Inventor множество проектов
двигателей. Среди них – двигатели для межреги!
ональных электропоездов серии SKODA 671, по!
ставляемых в Словакию, и SKODA 675, предназ!
наченных для эксплуатации на железных дорогах
Украины, тяжелых грузовиков Caterpillar, локомо!
тивов Hyundai Rotem в Турции, трамваев
Bombardier в Кракове (Польша) и городских трол!
лейбусов в Австрии, Германии, Словакии и Чехии.

"SKODA ELECTRIC поставляет свою продукцию
во многие страны мира, – говорит Мартин Пень!
яз (Martin Penaz), менеджер отдела решений для
машиностроения в Autodesk. – Похвалы заслу!
живает не только качество выпускаемых пред!
приятием изделий, но и крайне высокий темп их
разработки. Важную роль в этом играет возмож!
ность создания цифровых прототипов в
Autodesk Inventor".
О компании SKODA ELECTRIC
SKODA ELECTRIC – ведущий производитель
троллейбусов, электроприводов, а также двига!
телей для троллейбусов, трамваев, локомоти!
вов, пригородных поездов, поездов метро, тяже!
лых грузовиков и т.д. Традиции производства
Skoda Works в Пльзене были заложены еще в
1901 году, когда здесь начал работу "Электро!
технический завод". Высокий уровень качества
изделий SKODA ELECTRIC, а также богатый
опыт компании и повышенная производитель!
ность обеспечивают идеальные условия для ус!
пешной разработки продукции, поставляемой
как на чешский, так и на мировой рынок. На на!
учно!исследовательские, опытно!конструктор!
ские и технологические работы компания
SKODA TRANSPORTATION ежегодно выделяет
1 миллиард чешских крон. Компания произво!
дит трамваи, пригородные поезда, локомотивы,
поезда метро, троллейбусы и узлы для гусенич!
ных машин. Продукция поставляется в различ!
ные города и страны мира.

SKODA ELECTRIC спроектировала новый
электродвигатель с помощью Autodesk Inventor
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М
ы продолжаем серию публи�

каций об использовании

ProjectWise в различных

странах и в разных сферах

деятельности. В этом номере предлагаем ва�

шему вниманию истории успеха компаний,

проектирующих и эксплуатирующих объек�

ты нефтегазовой отрасли.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
PROJECTWISE
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ

К
омплекс СПГ "Тангу" стоимостью 5 млрд долларов

будет ежегодно производить 7,6 млн тонн сжижен�

ного газа. Проект предусматривает строительство га�

зовых скважин и платформ, газопроводной системы, морских

сооружений, аэродрома и завода по производству СПГ. Для

обеспечения требований законодательства в области охраны

труда, техники безопасности и охраны окружающей среды

компании BP было необходимо получить от нескольких гене�

ральных подрядчиков из Японии и Индонезии, более десятка

крупных субподрядчиков и более 300 поставщиков исчерпы�

вающие данные об эксплуатации почти 100 тысяч единиц обо�

рудования.

Чтобы упростить управление информацией на протяжении

всего жизненного цикла комплекса, специалисты отдела про�

фессиональных услуг Bentley совместно с менеджерами по

проектной информации BP разработали соответствующую

спецификацию. Перед загрузкой, обработкой и финальным

контролем в системе ProjectWise Lifecycle Server проектные

данные проходят многоступенчатую проверку, а затем исполь�

зуются в системе управления активами и техобслуживанием.

Теперь специалисты по эксплуатации и техобслуживанию по�

лучают доступ к информации через веб-интерфейс.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

В последнее время нефтегазовая отрасль находилась не в са�

мых благоприятных условиях: это и неусыпное пристальное

внимание регулирующих органов, и колебание цен на сырье�

вые ресурсы, и усложнение проектов, и стремительное разви�

тие новых природоохранных технологий… Однако данные об�

стоятельства не повлияли на темпы строительства новых и мо�

дернизации имеющихся заводов. И это – благодаря инноваци�

онным подходам к проектированию в нефтегазовой отрасли. 

BP
Проект "Тангу"
Папуа, Индонезия
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Э
тот проект, реализуемый на Приобском месторожде�

нии Юганского нефтяного региона в Ханты-Мансий�

ском автономном округе РФ, предусматривал проек�

тирование нескольких связанных между собой сооружений:

технологического объекта, промышленной зоны, администра�

тивных зданий и зданий общего назначения, инженерных со�

оружений. В его реализации приняли участие геодезисты, тех�

нологи, архитекторы, инженеры-сантехники, инженеры-элек�

трики, специалисты по АСУТП и телекоммуникациям и др.

В "Гипротюменнефтегазе" применяли программное обеспече�

ние Bentley на всех этапах: от инженерных изысканий до функ�

ционального проектирования, планирования площадки, фак�

тического проектирования и подготовки проектно-сметной до�

кументации. PlantSpace и ProjectWise обеспечили возможность

специалистам различных специальностей совместно работать

над проектом. За последние четыре года объемы работ компа�

нии возросли в восемь раз, а производительность труда при не�

изменном количестве сотрудников увеличилась в шесть раз.

CNGS Engineering
Морская стационарная платформа ЛАМ-Б
Симферополь

С
тационарная платформа ЛАМ-Б, предназначенная

для добычи, предварительной обработки и транспор�

тировки нефти по подводному нефтепроводу, уста�

новлена на нефтяном месторождении Джейтун в Каспийском

море у побережья Туркмении. Генеральным подрядчиком ста�

ла компания CNGS Engineering, обеспечившая управление

проектами, техническое проектирование, изготовление опор�

ного основания и деталей палубы платформы, поставку ком�

понентов (в том числе технологического оборудования и сис�

тем управления и энергоснабжения) и осуществившая уста�

новку, наладку и ввод платформы в эксплуатацию.

Созданная на базе MicroStation единая трехмерная модель, а

также автоматически полученные чертежи и изометрические

схемы существенно сократили время подготовки отчетной до�

кументации и спецификаций материалов. ProjectWise позво�

лил избежать ошибок, связанных с использованием непра�

вильных версий документации, а управление правами доступа

обеспечило повышение уровня технической и коммерческой

безопасности.

"Гипротюменнефтегаз" 
Вспомогательная насосная станция с установкой
для предварительного сброса воды 

Югра, Россия



¹3 | 2012 | CADMASTER18

ПЛАТФОРМЫ САПР

П
роект установки для деизогексанизации призван

увеличить октановое число бензина и повысить экс�

плуатационную надежность. При реализации этого

проекта возникли трудности, связанные с необходимостью

синхронизации работы большой команды различных специа�

листов, находящихся в разных местах и сетях и использующих

разные системы проектирования промышленных объектов.

Для обеспечения параллельной работы подразделений (тех�

нологического, подразделений трубопроводов, механики,

строительства) и интегрированного хранения и архивации дву�

мерных чертежей и трехмерных моделей была использована

комбинация продуктов Bentley AutoPLANT, PlantSpace и

ProjectWise. Применение трехмерных моделей позволило уско�

рить процесс проектирования, исключить возможность появ�

ления ошибок и конфликтов на этапе проектирования, упрос�

тить процесс утверждения и оптимизировать строительство.

ГУП "Башгипронефтехим"
Установка
для деизогексанизации
Уфа, Россия

Совместное предприятие KBR/EOS Oil & Gas Services
Проект реконструкции инфраструктуры
месторождения Норт-Ренкин
Перт, Австралия

Д
ля увеличения добычи газа низкого давления на место�

рождениях Норт-Ренкин и Персей, расположенных

неподалеку от города Каррата в Западной Австралии,

было решено реконструировать их инфраструктуру. Проект пре�

дусматривал установку второй платформы North Rankin B

(NRB) с газокомпрессорной станцией, сепараторами низкого

давления, системами инженерного обеспечения и жилыми по�

мещениями. Выполнение предпроектных изысканий, детальное

проектирование и управление закупками были возложены на

совместное предприятие EOS.

Для улучшения координации и передачи информации была

разработана стратегия управления информацией, предусматри�

вающая использование единого интегрированного набора дан�

ных в течение всего срока службы объекта. Хранилище данных

ProjectWise Lifecycle Server применяется в качестве централизо�

ванного реестра данных для всего объекта NRB. Использование

технологий Bentley позволило получить существенные преиму�

щества, в том числе – постоянный доступ к актуальной инфор�

мации.
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L-Con Engineers and Constructors
Dynamic Fuels
Гейсмар, Луизиана, США

К
омпания Dynamic Fuels, совместное предприятие

Tyson Foods и Syntroleum, обратилась к L-Con

Engineers and Constructors за услугами по проектиро�

ванию и сооружению первого в истории США завода по про�

изводству высококачественного синтетического реактивного

топлива из возобновляемых источников – жиров и масел.

Предприятие разместится на территории выведенного из экс�

плуатации и заброшенного завода в Гейсмаре (штат Луизиана).

Стоимость проекта – 138 млн долларов США.

С помощью приложений AutoPLANT и MicroStation на ос�

нове имеющихся чертежей, отчетов об инженерно-геологиче�

ских изысканиях, фотографий и съемок была создана трехмер�

ная модель. Проверка и проектирование осуществлялись с ис�

пользованием приложений STAAD.Pro и STAAD.foundation, а

трехмерная визуализация данных – с применением приложе�

ний AutoPLANT Piping и ProSteel. С помощью ProjectWise

Navigator все разделы проекта были объединены в единую

трехмерную модель, что позволило уже на этапе анализа оце�

нить преимущества, стоимость и функциональность всех про�

изводимых изменений.

Koksoproject 
Установка для снижения кислотности и десорбции аммиака
Краков, Польша

П
ольская компания Koksoproject осуществляла проек�

тирование в Кракове современной установки для

снижения кислотности и десорбции аммиака в тех�

нической воде. Внедрение трехмерного моделирования помог�

ло компании добиться существенной экономии времени. Отно�

сительно небольшой размер файлов данных чертежей обеспе�

чил эффективный анализ модели, предотвращение появления

коллизий, повышение качества работы и сокращение стоимос�

ти строительства.

Использование AutoPLANT, AutoPIPE, ProSteel и ProjectWise

позволило избежать дорогостоящих ошибок, улучшить синхро�

низацию многоэтапного процесса проработки проекта и до�

биться более высокого качества при меньших затратах. Весь

проект был завершен за четыре месяца, тогда как обычный срок

выполнения такого рода работ – около 12 месяцев.
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Nafta-Gaz 
Обустройство месторождений природного газа
Велихово, Польша

Nafta-Gaz 
Установка для регулирования и распределения природного газа
Ярослав, Польша

О
сновная цель этого проекта заключалась в модерни�

зации находящейся в польском городе Ярослав уста�

новки для регулирования и распределения природ�

ного газа. Несмотря на то что этот проект был стандартным

для компании, значительный объем однообразной работы

способствовал возникновению ошибок.

Решения AutoPLANT P&ID, AutoPLANT Piping,

AutoPLANT Equipment, Bentley Vision, ProSteel, Bentley View,

ProjectWise Navigator и ProjectWise Explorer позволили сокра�

тить сроки выполнения работ с шести до двух с половиной ме�

сяцев. Интегрированный процесс проектирования трубопро�

водных систем с помощью AutoPLANT позволил повысить

эффективность обмена информацией между специалистами

всех подразделений, работающих над проектом.

О
сновная цель этого комплексного проекта, реализу�

емого в Велихово (Польша), – обустройство место�

рождений природного газа. В процессе проектиро�

вания компания сталкивалась с многочисленными проблема�

ми (например, заказчику требовалось исключить возмож�

ность появления ошибок при внесении исправлений и моди�

фикаций), однако технологии Bentley помогли успешно раз�

решить их.

Трехмерная модель обеспечила автоматическое обновление

чертежей при каждом выпуске документации. Возможности

трехмерного моделирования позволили существенно сэконо�

мить время, а автоматическое формирование документации

происходило быстро и без ошибок. Такую четкую работу при

выполнении проекта обеспечили решения AutoPLANT P&ID,

AutoPLANT Piping, AutoPLANT Equipment, AutoPLANT

Vision, ProSteel, Bentley View, ProjectWise Explorer и ProjectWise

Navigator.
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Petrofac Brownfield
Обновление систем управления документами
Абердин, Великобритания

К
омпания Petrofac Brownfield, расположенная в шот�

ландском городе Абердин, обновила свою систему

документооборота, чтобы обеспечить специалистам,

находящимся в разных местах, возможность совместной рабо�

ты над проектом. Это позволит компании существенно повы�

сить эффективность своей работы по всему миру.

Проект внедрения предусматривал два компонента: сервер уп�

равления документооборотом и управление документацией по

незавершенным проектам. Решение ProjectWise позволило упро�

стить работу с трехмерными моделями в распределенной среде.

Уже через три месяца компании удалось за счет повышения эф�

фективности управления жизненным циклом проектной доку�

ментации сократить временные затраты на ее подготовку на 5%.

ОАО ПИ Нефтеспецстройпроект"
Усть-Луга
Санкт-Петербург, Россия

У
ниверсальный погрузочный комплекс Усть-Луга,

расположенный в морском торговом порту Луж�

ской губы в Финском заливе, будет включать ре�

зервуарный парк для мазута и дизельного топлива,

насосные станции, крановые узлы, а также внутриплощадоч�

ные и межблоковые технологические трубопроводы, разме�

щенные на особо охраняемой территории. Проект предпола�

гает разработку системы замкнутого технологического цикла и

изоляцию экологической среды.

Решение ProjectWise Lifecycle Server обеспечило поддержку

всех этапов проекта, управление версиями и трехмерное моде�

лирование, что позволило проектировщикам разработать не�

сколько проектных решений. Применение трехмерного моде�

лирования помогло объединить усилия специалистов в раз�

личных областях для поиска оптимальных решений в течение

всего жизненного цикла проекта.
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Н
едавно введенный в эксплуатацию завод по произ�

водству бензина повышенного качества в Панипате

(Индия) стал одним из первых НПЗ, отвечающих

нормам Евро-III. Производимый здесь экологически чистый

бензин будет содержать минимальные концентрации бензола

и серы. Компания Larsen & Toubro оказала услуги по управле�

нию проектом, а также осуществила проектирование, матери�

ально�техническое обеспечение, пуско-наладочные работы и

предоставила эксплуатационные гарантии.

Система ProjectWise помогла обеспечить совместную работу

проектной группы из офисов, расположенных в разных горо�

дах страны. Несмотря на измененный для группы проектиро�

вания объем работ, график их выполнения был успешно вы�

полнен. Возможность автоматического получения чертежей

общего расположения и различных компоновочных чертежей

из проекта обеспечило экономию проектных ресурсов на

10-12%.

Larsen & Toubro Limited
Повышение качества бензина
Панипат, Индия

М
умбайскому подразделению Larsen & Toubro было

поручено проектирование в индийском городе Ба�

рода установки для замедленного коксования, что

предусматривало, в том числе, размещение сдвоенной печи с

кластером из станций контроля. Основная проблема заключа�

лась в размещении этого агрегата на участке размером 56 на

5,5 м и в обеспечении удобного доступа к нему для эксплуата�

ции и техобслуживания.

Компания Larsen & Toubro обеспечила эффективное взаи�

модействие всех специалистов, работающих над проектом, с

помощью приложений MicroStation, ProjectWise Navigator и

ProjectWise i-model Composer. Файлы, касающиеся различных

областей, объединялись в единый DGN�файл для проверки,

что позволило эффективно просматривать, анализировать и

дополнять проектную информацию.

Larsen & Toubro Limited
Установка для замедленного коксования
Барода, Индия

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Во время проектирования, строительства, управления и

эксплуатации предприятий непрерывного производства –

как в области разведки и добычи, так и в области переработки

и транспортировки – чрезвычайно важно обеспечить эффек�

тивное управление информацией. При реализации проектов

этой категории используется широкий спектр технологичес�

ких инноваций, затронувших все виды работ в нефтегазовой

отрасли: от составления карт месторождений и подготовки

буровых площадок до проектирования, сооружения, эксплуа�

тации и техобслуживания газоперерабатывающих заводов,

нефтедобывающих предприятий и нефтеперерабатывающих

комплексов.
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По материалам
компании Bentley Systems

К
омпания MRPL привлекла Larsen & Toubro к проек�

тированию дополнительных мощностей на нефтепе�

рерабатывающем заводе в Мангалоре для увеличе�

ния производительности с 12 до 15 млн метрических тонн в

год. Особую сложность при реализации этого проекта, капи�

тальные затраты на который составляют примерно 83 млн дол�

ларов, представляли сжатые сроки и большое количество из�

менений в компоновке оборудования.

Для трехмерного моделирования компания Larsen & Toubro

применила решения MicroStation и PlantWise. Система

ProjectWise Navigator обеспечила сведение всей информации

по этому срочному проекту воедино, предоставив членам ком�

плексной группы возможность проверять и оптимизировать

компоновку оборудования, а также устранять выявленные

конфликты. Новая установка позволит увеличить производст�

венную мощность завода и производить топливо, отвечающее

самым жестким экологическим стандартам.

Larsen & Toubro Limited
MRPL Petroadditions
Мангалор, Индия

О
бмен информацией в ходе всего жизненного цикла

нефтехимического завода – от базового проектиро�

вания до рабочего проектирования и надзора за хо�

дом строительных работ – сопряжен с множеством сложнос�

тей. Использование трехмерной модели предоставляет воз�

можность проверки этой информации и ее ведения в течение

40-50 лет существования завода.

Группа Tessenderlo Group применяет решение ProjectWise

Navigator для создания в формате PDF трехмерных моделей,

содержащих большие объемы данных. Это позволяет эффек�

тивно распространять и архивировать информацию, а также

осуществлять совместную работу над проектом. Для просмот�

ра документов, добавления комментариев, исправлений и

примечаний используется программа Adobe Reader. Благодаря

этому каждый сотрудник может работать с единой актуальной

версией PDF�файла без необходимости установки дополни�

тельного программного обеспечения. Файлы архивируются в

системе управления документами ProjectWise.

Tessenderlo Group
Управление изменениями с помощью трехмерных файлов PDF
Тессендерло, Бельгия
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В
последнее время обозначи�

лась тенденция выдачи серти�

фикатов соответствия рос�

сийским нормам по расчету

на прочность для зарубежных компью�

терных программ, в которых эти нормы

фактически не реализованы. При этом

часто приходится слышать мнение, что

если расчет выполнен в соответствии с

американскими нормами по расчету на

прочность, то требования российских

норм будут обеспечены автоматически.

Это далеко не так. Рассмотрим этот во�

прос подробнее.

Для оценки прочности технологичес�

ких трубопроводов в США используется

стандарт ASME B31.3 [6], а в России –

СА 03�003�07 [1]. Подходы к оценке

прочности в этих стандартах имеют су�

щественные отличия. Это объясняется

целым рядом причин:

� историей их независимого развития

друг от друга;

� требованиями к стандартизации труб

и трубопроводных деталей в США и в

России;

� разными возможностями для приня�

тия самостоятельных решений при

оценке прочности. 

Допускаемые напряжения по амери�

канским и российским нормам не всегда

соответствуют друг другу. Понятия пре�

дела прочности стальных труб идентич�

ны, а вот в определении предела текуче�

сти имеются разночтения. В стандартах

ASME предел текучести для углеродис�

тых и низколегированных сталей может

соответствовать как величине 0,5% пол�

ной деформации, так и 0,2% остаточной

деформации. Следовательно, для одних

и тех же сталей эта величина может отли�

чаться в зависимости от того, по какому

методу она определялась.

Критерии оценки прочности на допол�

нительные воздействия (вес и темпера�

турный нагрев) также различаются. 

В рабочем состоянии оценка прочнос�

ти от силовых воздействий (например,

вес трубопровода и обустройств) выгля�

дит следующим образом (все обозначе�

ния приведены как в российских нор�

мах):

� по отечественным нормам:                     

,

где

;

� по нормам США:

.

В этих формулах:

–  допускаемое напряжение при рас�

четной температуре, которое, как было

отмечено выше, может отличаться в рос�

сийских и американских нормах;

–  коэффициент снижения прочности

сварного шва на давление. В американ�

ских и российских нормах он имеет раз�

ный смысл и совпадает только при 100%

контроле качества сварного шва  =1;

–  кольцевое напряжение от внутрен�

него давления;

–  продольное напряжение от внут�

реннего давления;

–  касательное напряжение от круче�

ния;

–  продольные напряжения от осевой

силы;

–  продольное напряжение от изгиба

;

–  коэффициент снижения прочности

сварного шва при изгибе. В российских

нормах его значение может изменяться в

диапазоне от 0,6 до 1,0, а в американских

он всегда равен 1,0;

i0 ii –  коэффициенты концентрации ме�

стных напряжений в отводах и Т�образ�

ных соединениях (врезках и тройниках).

Оценка прочности от всех воздействий

в рабочем состоянии в СА 03�003�07 так�

же отличается от ASME B31.3:

� по отечественным нормам

в среднетемпературных трубопроводах

такая проверка обязательна только для

труб;

� по американским нормам допустимо

использовать две методики: "стан�

дартную" и "альтернативную".

1. "Стандартная" методика:

,

в случае                  вместо этого крите�

рия можно использовать  

2. "Альтернативная" методика (вве�

дена в нормы США в 2004 году в качест�

ве Приложения "Р"):

В этих формулах:

–  допускаемое напряжение в холод�

ном состоянии (при температуре 20
o

С);

–  коэффициент, учитывающий влия�

ние циклических воздействий на проч�

ность труб и деталей; его максимальное

значение –  1,2, минимальное –  0,15 (со�

ответствует пределу выносливости) 

Nс –  количество полных циклов на�

гружения.

Для холодного трубопровода при ко�

личестве циклов менее 3000 критерий

прочности можно также записать следу�

ющим образом:

.

В отечественных нормах оценка цик�

лической прочности производится от�

дельно от проверки статической прочно�

сти. Для углеродистых сталей, например,

эта оценка выглядит следующим образом

,

где 

–  амплитуда эквивалентных напря�

жений,

–  коэффициент приведения к тем�

пературе 20
o

С 

.

СЕРТИФИКАЦИЯ
ИЛИ
ПРОФАНАЦИЯ?

( )



Отводы и Т�образные соединения про�

веряются только на циклическую проч�

ность. В американских же нормах такая

оценка отсутствует: как показано выше,

статическая прочность и циклическая

прочность в них оцениваются совместно.

Подход к расчету высокотемператур�

ных трубопроводов в российских и аме�

риканских нормах отличается принци�

пиально. В российских нормах учитыва�

ются эффекты, вызванные деформация�

ми ползучести металла при высоких тем�

пературах: релаксация напряжений в

трубопроводе в рабочем состоянии и са�

морастяжка при последующем охлажде�

нии. Для этого используются коэффи�

циенты усреднения и релаксации ком�

пенсационных напряжений. В амери�

канских нормах учет релаксации и само�

растяжки при оценке прочности отсут�

ствует, а нагрузки на опоры с учетом

этих факторов определяются только для

простых случаев (пункт 319.5.1).

Мы привели сравнение стандартов

для технологических трубопроводов. Но

аналогичные различия наблюдаются и в

других нормативных документах:

� ASME B31.1 [7] и РД 10�249�98 [2]

для трубопроводов пара и горячей

воды энергетических установок;

� ASME B31.8 [8] и СНиП 2.05.06�85[3]

для магистральных нефте� и газопро�

водов.

Невозможно однозначно установить,

какие нормы (российские или амери�

канские) дают лучшее решение. Это от�

мечают и сами американские специали�

сты [9]. Требуется достаточно высокая

квалификация, чтобы правильно сопос�

тавить результаты оценки прочности по

различным нормам и установить степень

их соответствия, особенно для трубо�

проводов, сконструированных из отече�

ственных труб и деталей. Наш опыт по�

казывает, что если трубопровод удовле�

творяет условиям прочности по отечест�

венным нормам, то условиям прочности

по ASME он, как правило, также удовле�

творяет. Обратной закономерности, к

сожалению, не наблюдается.

Из зарубежных компьютерных про�

грамм для расчетов прочности трубо�

проводов наибольшую известность на

российском рынке получили две: CAE�

SAR II (Intergraph) и Bentley AutoPIPE

(Bentley Systems Inc). Российские нормы

в официальном (заявленном разработ�

чиками!) списке реализованных в этих

программах норм отсутствуют.

Потенциальные покупатели обычно

задают вопрос: "Можно ли использовать

эти программы при проектировании

промышленных объектов, находящихся

на территории России?". В свете изло�

женного, на него следует дать отрица�

тельный ответ: российским нормам

оценки прочности ни CAESAR II, ни

Bentley AutoPIPE не соответствуют (за

исключением, возможно, СНиП

2.05.06�85 [3] в AutoPIPE v.9.4).

Сертификаты на соответствие этих

программ российским нормам доверия

не вызывают, поскольку в обязательных

приложениях к ним не подтверждается

соответствие заявленным нормам. На

момент сертификации отечественные

нормы в программах не были реализова�

ны, поэтому заявители либо неубеди�

тельно пытались доказать соответствие

российских норм зарубежным аналогам

("Омскнефтехимпроект"), либо специ�

ально выбирали исключительно те поло�

жения норм, которым программа не

противоречит (Bentley Systems Inc). На�

пример, в сертификате, выданном на

программу Bentley AutoPIPE, соответст�

вие нормам СНиП 2.04.12�86 "Расчет на

прочность стальных трубопроводов"

декларируется на основании пункта 5.3.

В последнем говорится, что "расчетная

схема трубопровода должна отражать

действительные условия его работы, а

метод расчета –  учитывать возможность

использования ЭВМ". Если при серти�

фикации руководствоваться подобными

критериями, можно сертифицировать

любую программу на соответствие лю�

бым нормам!

По нашему мнению, в процессе серти�

фикации зарубежных программ необхо�

димо использовать два предварительных

фильтра:

� первый (грубый) –  в экранном меню

должен присутствовать заявленный

нормативный документ;

� второй (тонкий) –  документация,

предоставляемая при сертификации,

должна содержать тестовый пример с

распечаткой результатов расчета в

соответствии с этим документом.

Если заявитель не может предъявить

ни того ни другого, то нет предмета сер�

тификации, а сам сертификат становит�

ся источником недобросовестной рекла�

мы и предназначен для того, чтобы усы�

пить бдительность надзорных органов.

Выводы
1. Критерии прочности трубопрово�

дов в российских нормах, как правило,

оказываются более жесткими, чем в аме�

риканских аналогах. Трубопроводы,

прочность которых подтверждена аме�

риканскими стандартами, в ряде случаев

могут не удовлетворять условиям проч�

ности по российским нормам.

2. Усыпить бдительность надзорных

органов подобные сертификаты вряд ли

помогут. Мы не знаем ни одного случая,

когда объект, возводимый на террито�

рии России с использованием зарубеж�

ных норм, не проходил бы экспертизу на

соответствие отечественным стандар�

там. Квалифицированно сопоставить

результаты оценки прочности по амери�

канским и отечественным нормам уда�

ется далеко не всегда, в большинстве

случаев необходим полный перерасчет

объекта в соответствии с российскими

нормами.

3. Целью подтверждения соответст�

вия отечественным регламентам, стан�

дартам и сводам правил должно быть со�

действие потребителю в компетентном

выборе продукции и услуг, а не формаль�

ное декларирование справедливости от�

дельных положений, которые зачастую

не содержат самих критериев оценки

прочности.

4. Нельзя сертифицировать програм�

му на соответствие нормам, которые в

ней даже не реализованы. Это резко сни�

жает доверие к процедуре сертификации

и ставит под сомнение ее ценность.
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П
рограммный комплекс

CADLib Модель и Архив –

это разработанная компа�

нией CSoft Development си�

стема управления данными PIM1, кото�

рая объединяет в едином взаимосвязан�

ном информационном пространстве

трехмерную модель промышленного

предприятия или объекта строительства,

документацию, спецификацию, кален�

дарный план и другую информацию. Ес�

ли говорить в привычных и популярных

терминах, то CADLib Модель и Архив –

это ГИС промышленного предприятия с

электронным архивом, календарным

планом и специальным функционалом

для многопользовательского присутствия

в модели, реализованным так, как это

сделано в играх�шутерах (стрелялках). 

Из множества функций и возможнос�

тей, которыми наделен CADLib Модель

и Архив, рассмотрим возможности мно�

гопользовательского присутствия в трех�

мерной модели – погуляем, полетаем,

пообщаемся на территории виртуальной

модели объекта2.

Для иллюстрации этих возможностей

используем трехмерную модель электро�

энергетического объекта, размещенную в

БД CADLib Модель и Архив на сервере

локальной сети. Программный комплекс

был установлен на клиентских местах и

подключен к серверу БД, а пользовате�

лям назначены соответствующие права

доступа к модели.

Модель
Комплексная модель промышленного

объекта, загруженная в CADLib Модель

и Архив (рис. 1), включает более 100 000

объемных объектов, созданных инжене�

рами различных специальностей, и объе�

диняет строительные конструкции, обо�

рудование различного назначения, тру�

бопроводы, кабельные трассы – все то,

что должно быть построено, смонтиро�

вано и воплощено в натуре. 

CADLib Модель и Архив не наклады�

вает никаких ограничений на размер�

ность моделей. Такая возможность обес�

печивается тем, что в программном ком�

плексе реализована система центрально�

го хранилища данных на основе СУБД,

поддерживающая работу с объектами на�

прямую из базы данных. Этот подход вы�

годно отличается от загрузки файлов: вы

загружаете лишь то, что нужно для реше�

ния конкретной задачи.

Каждый хочет, чтобы
его информировали
честно, беспристрастно,
правдиво – и в полном
соответствии с его
взглядами.

Г. Честертон

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
ПРИСУТСТВИЕ В 3D

Рис. 1. Общий вид модели, опубликованной в среде CADLib Модель и Архив

1PIM (Plant Information Model) – информационная модель завода.
2Виртуальная модель объекта – это модель, отображающая существующий,
строящийся или воображаемый объект строительства.



Средства управления видимостью

CADLib Модель и Архив позволяют за�

грузить модель целиком или отобразить

отдельный фрагмент. Для определения

нужного фрагмента можно использовать

различные критерии отбора: координа�

ты, технологические характеристики,

параметры назначения, функциональ�

ное деление объекта и т.п.

При наличии должных прав доступа

пользователь, обращаясь к штатным

функциям CADLib Модель и Архив, мо�

жет получать информацию об элементе

модели или о наборе элементов, вносить

изменения, работать с документами и

выполнять любые другие действия, пре�

дусмотренные функционалом про�

граммного комплекса.

Многопользовательский
режим и навигация

CADLib Модель и Архив обеспечивает

совместное присутствие в трехмерной

модели – многопользовательский ре�

жим, благодаря которому несколько

пользователей могут одновременно за�

грузить модель и видеть аватары друг

друга в этой модели.

Для входа в многопользовательский

режим достаточно выбрать цвет аватара,

задать сетевое имя и подключиться. Во�

шедшему доступны полный список

пользователей, присутствующих в моде�

ли, и информация об опознавательной

окраске их аватаров. Кроме того, непо�

средственно на модели аватар каждого

пользователя подписан тем именем, ко�

торое было указано при подключении.

На иллюстрации (рис. 2) наглядно по�

казано виртуальное присутствие моих

коллег в пространстве модели, при этом

каждый из них находится в своем каби�

нете на своем рабочем месте: мы видим

Дмитрия и Степана.

Для индивидуального перемещения по

модели в CADLib Модель и Архив преду�

смотрены такие опции, как передвиже�

ние, передвижение с фиксированной вы�

сотой, обзор, полет, панорамирование.

Эти опции позволяют каждому пользова�

телю перемещаться так, как ему удобно.

Дополнительно к личным опциям пе�

ремещения предусмотрены опции для

работы именно в многопользовательском

режиме: телепортация и фантом (рис. 3).

Телепортация позволяет выбрать дру�

гого пользователя и мгновенно оказать�

ся рядом с ним. Таким образом вы легко

найдете его на трехмерной модели.

Фантом – это специальное средство,

позволяющее "сесть на хвост" другому

пользователю: выбрав пользователя и

запустив фантомное присутствие, вы бу�

дете перемещаться следом за пользова�

телем туда, куда направится он. 

Функции телепортации и фантомного

следования – это простые в понимании

и использовании инструменты, позво�

ляющие значительно упростить совме�

стное перемещение при проведении со�

вещаний, обучений или виртуальных ту�

ров по модели.

Виртуальное общение
и фиксация фактов

CADLib Модель и Архив предоставля�

ет пользователям не только средства

совместного присутствия на модели с

возможностью одиночного или коллек�

тивного перемещения по ней, но и ряд

других функций, которые обеспечивают

возможность общения пользователей

без привлечения других программ.

При входе в многопользовательский

режим вы не только видите список тех,

кто сейчас в этом режиме находится, но
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Рис. 2. Находясь в многопользовательском режиме, пользователи видят друг друга

Рис. 3. Дмитрий "телепортировался" к Степану,
и сейчас мой аватар тоже следует за ними



и получаете возможность отправлять

мгновенные сообщения – реализован

функционал чата (рис. 4). Это удобное

средство общения позволяет, основыва�

ясь на виртуальной трехмерной модели,

приватно или коллективно обсуждать

проблемы и рабочие моменты, прини�

мать решения. А дополнительные функ�

ции при необходимости добавят в чат�

сообщение ссылки на объекты модели и

виды.

Особенно ценно, что вся переписка

сохраняется в системе и может быть про�

смотрена.

На иллюстрациях (рис. 5 и 6) представ�

лено обсуждение ошибки проектирова�

ния: обнаружена коллизия в части, кото�

рую проектировал субподрядчик, и об�

суждается способ ее устранения. По ре�

зультатам обсуждения принято решение

направить представителю субподрядчика

электронное письмо с просьбой разъяс�

нить ситуацию. Для составления письма

штатными инструментами CADLib Мо�

дель и Архив непосредственно на модели

были проставлены размеры, после чего

программа автоматически запустила

почтовую программу и вложила в письмо

файл со скриншотом (картинкой). От

меня требуется только указать получате�

ля и написать комментарии к картинке. 

Будущее вместо "Итого"…
Конечно, можно было бы завершить

статью словами о том, что CADLib Мо�

дель и Архив "позволяет расширить воз�

можности анализа и ускорить принятие

решений, обеспечивая актуальной, до�

стоверной и своевременной инженерно�

технической информацией все службы,

занимающиеся эксплуатацией, диспет�

черизацией, ремонтами, реконструкцией

и модернизацией". Все это было бы чис�

той правдой, но на сей раз обратим вни�

мание на другое: многопользовательский

доступ полезен и для проектировщиков, и

для заказчиков, и даже для инвесторов.

Представьте себе, как можно совмест�

но анализировать модель, как можно

вместе, единой командой, решать инже�

нерные задачи, находясь рядом друг с

другом и в то же время на своих рабочих

местах… Представьте обсуждение с за�

казчиком и инвесторами, проходящее в

стенах еще не построенного сооруже�

ния… Фантазируйте, творите вместе с

CADLib Модель и Архив!

Игорь Орельяна Урсуа
CSoft

Тел.: (495) 91362222
E6mail: orellana@csoft.ru
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Рис. 4. Используя функции чата, можно обмениваться сообщениями и обсуждать проект

Рис. 5. Чат позволяет использовать ссылки на вид и на объекты, что значительно упрощает понимание
обсуждаемых проблем

Рис. 6. CADLib Модель и Архив автоматически формирует вложение в электронное письмо
с изображением вида





Б
ольшинство корпоративных

приложений, относящихся к

любой категории, тем или

иным образом стремится уп�

равлять документооборотом. Следова�

тельно, может возникнуть резонный во�

прос: зачем внедрять специфическую

систему для работы именно с инженер�

ной документацией, если на предприя�

тии уже запущены одна или несколько

систем управления документами? При�

чиной же обращения к подобной систе�

ме является тот факт, что проектная до�

кументация и другие виды инженерных

данных, сам рабочий процесс и требо�

вания к публикации информации силь�

но отличаются от аналогичных показа�

телей для "неинженерной" офисной

среды.

Особенности инженерных данных
Проектная информация представляет

собой смешение различных типов фай�

лов и данных, взаимозависимости между

которыми могут быть гораздо изощрен�

нее, а размер файлов на порядок больше,

нежели в случае обычных офисных доку�

ментов. Содержимое этих файлов созда�

ется с помощью сложных инженерных

приложений, которые могут встраивать в

файлы объекты, несущие важную про�

ектную информацию.

Общей для всех САПР является кон�

цепция ассоциированных файлов (ссы�

лок). Так, к примеру, один чертеж может

быть составлен из основного и несколь�

ких ассоциированных файлов, которые

при этом могут иметь разные форматы.

Во многих случаях ассоциированные

файлы, в свою очередь, также могут

иметь зависимые файлы. Подобная мо�

дель позволяет нескольким специалис�

там работать над одним проектом одно�

временно или собрать воедино доку�

менты, созданные в разных программ�

ных продуктах или специалистами раз�

ных отделов. И это лишь начало. До�

ступные сегодня мощные инженерные

приложения позволяют связывать доку�

мент с объектом, расположенным внут�

ри другого документа или хранилища

данных. В отсутствие специализирован�

ной системы, предназначенной для ра�

боты с подобного рода информацией,

управление даже одним документом,

имеющим ассоциированные файлы, яв�

ляется достаточно непростым делом, а

необходимость поддерживать разные

версии этой составной информацион�

ной модели многократно увеличивает

сложность задачи.
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Системы электронного документообо�
рота общего назначения (EDMS) могут
управлять отдельно взятыми САПР�фай�
лами, но они не предназначены для управ�
ления сложными взаимосвязями между
инженерной документацией. Недостаточ�

но обеспечивать лишь базовую интегра�

цию с САПР�приложениями, поскольку

проектные файлы как правило включа�

ют не только графическую "подложку",

но и специфическую для данного прило�

жения информацию поверх нее. Таким

образом, без наличия собственно САПР

и специфической интеграции, которую

может предложить ProjectWise, проекти�

ровщикам и другим специалистам при�

дется использовать рабочие процессы,

отличные от тех, на применение кото�

рых рассчитаны их инструменты.

Недостаточно только хранить и вы�

давать одиночные файлы для просмот�

ра или редактирования. Некоторые

вендоры, осознавая этот недостаток,

привлекают сторонние разработки,

чтобы привнести в свои системы часть

функциональности, предлагаемой в

ProjectWise. Зачастую эти продукты

справляются с управлением основны�

ми документами, но не соответствуют

необходимому уровню интеграции с

современными инженерными про�

граммными пакетами.

Поиск
ProjectWise предлагает простой в ис�

пользовании и при этом весьма мощный

инструмент Быстрый поиск, позволяю�

щий осуществлять поиск по всем доку�

ментам и метаданным (свойствам про�

екта, папки, документа, настраиваемым

пользователем), включая полнотексто�

вый поиск по содержимому как офис�

ных документов (таких как Word или

PDF), так и файлов САПР (MicroStation

и AutoCAD).

ProjectWise может автоматически счи�

тывать местоположение для документов,

содержащих привязку к геокоордина�

там. Для тех документов, которые не со�

держат геопространственной информа�

ции, предусмотрен механизм наследова�

ния местоположения родительской пап�

ки. При необходимости для каждого до�

кумента можно задать свое местополо�

жение. 

Это дает возможность находить доку�

менты с использованием картографиче�

ского интерфейса. Обратите внимание

на рис. 1, иллюстрирующий, как пользо�

ватель может найти все документы, от�

носящиеся к определенной области на

фоновой карте.

Управление стандартами
САПР�приложения очень

гибко настраиваются, и их кон�

фигурация обычно контролиру�

ется профилями рабочей среды,

как в случае MicroStation. Выби�

рая соответствующий профиль,

вы тем самым задаете специфи�

ческие значения таким парамет�

рам, как интересующий вас про�

ект, раздел проекта и т.п. Вы так�

же можете сделать доступными

по умолчанию те или иные па�

нели инструментов. Админист�

ратор ProjectWise может назна�

чить профиль рабочей среды для

проекта, папки или документа,

что определит стандарты работы

с конкретными частями проек�

та. Подобный механизм досту�

пен и для пользователей

AutoCAD.

Использование ProjectWise

позволяет централизованно

контролировать профили рабо�

чей среды MicroStation и, таким

образом, поведение всех рабо�

чих мест.

С ProjectWise организации мо�

гут вводить обязательные огра�

ничения на обозначения доку�

ментов, базирующиеся на ряде

настраиваемых параметров, та�

ких как номер проекта, номер

заказа, марка чертежа и т.п. При

этом система будет автоматичес�

ки формировать обозначения, опираясь

на заданный администратором шаблон.

Поддержка стандартов организации

порой может серьезно снизить общую

стоимость проекта благодаря предотвра�

щению типичных ошибок, связанных с

плохо структурированной информацией.

Повышение качества инженерных

данных и рабочих процессов необходи�

мо для обеспечения конкурентоспособ�

ности предприятия.

ProjectWise можно внедрить как исхо�

дя из требований конкретной организа�

ции, так и в соответствии с международ�

ными стандартами качества. Вот лишь

некоторые выгоды от внедрения:

� предотвращение ошибок (а их проще

не допускать, чем исправлять);

� повышение качества проектов;

� обеспечение безопасности проект�

ной документации;

� создание, управление и публикация

инженерных данных в соответствии

с государственными требованиями;

� поддержка различных стандартов

проектирования.

Ориентация на проекты
Большая часть инженерной деятельнос�

ти является проектно�ориентированной,

так что системы управления документаци�

ей должны предоставлять соответствую�

щие инструменты для быстрого создания

новых проектов, а также информацию в

контексте проектов. Руководители проек�

тов должны иметь возможность быстро

просмотреть статус работ по интересую�

щему их проекту. Рис. 2 демонстрирует

лишь некоторые из доступных атрибутов.

Обратите внимание на разнообразие ин�

формации, хранимой в системе, и на то,

что все свойства проекта легко настроить.

Проекты можно создавать на базе су�

ществующих шаблонов, включающих

специфические настройки, структуру

каталогов и т.п. 

Одним из существенных преимуществ

внедрения системы, ориентированной на

проекты, является возможность контро�

лировать всю информацию, связанную с

проектом (политики безопасности, аудит

действий пользователей, процедуры вза�

имодействия пользователей и т.д.).
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Рис. 1

Рис. 2



Особенности просмотра
инженерной информации

Современные программные средства

создают сложные хранилища инженер�

ных данных, для функционирования ко�

торых необходимы мощные инструмен�

ты просмотра, позволяющие собрать во�

едино 2D� и 3D�документы (а также лю�

бого рода вспомогательную информа�

цию) с целью обеспечить базис для адек�

ватного принятия решений.

ProjectWise Navigator (рис. 3) –  визу�

альное средство для совместной работы

территориально распределенных групп,

обеспечивающее возможность графичес�

кой навигации по 2D/3D�моделям и свя�

занной с ними документации.

Ключевым аспектом использования
ProjectWise Navigator является возмож�
ность объединить содержимое разных мо�
делей, созданных в разных программных
продуктах и имеющих разные форматы, и
работать с этой комплексной моделью в
одной среде.

Работа с 2D/3D
Проектная и строительная документа�

ция состоит из 2D и 3D графической и

неграфической информации, созданной

в различных приложениях. Задача со�

стоит в том, чтобы в рамках единой ра�

бочей среды осуществлять следующие

процессы:

� просмотр проекта;

� обогащение содержимого проекта

путем добавления комментариев и

разнообразных ссылок;

� фотореалистическая визуализация и

создание анимационных роликов;

� анализ проекта, моделирование про�

цесса строительства, выявление кол�

лизий;

� создание интеллектуального пакета

документации в PDF.

Форматы файлов
ProjectWise Navigator поддерживает

широкий спектр приложений и файло�

вых форматов. Некоторые из них приве�

дены ниже:

� DGN, DWG, DXF, SKP;

� PDF, IFC, IGES, STEP;

� PDS, AutoPLANT, PlantSpace и Tri�

Forma;

� Google Earth, Google SketchUp и 3DS.

Особенности публикации
инженерных данных

Как уже сказано, проектная докумен�

тация может включать в себя информа�

цию из различных источников. Выво�

дить на печать точные и интеллектуаль�

ные чертежи из хранилища данных

ProjectWise позволяет ProjectWise Inter�

Plot.

В ходе совместной работы над проек�

том многое меняется, причем не раз.

Чтобы иметь возможность сравнить раз�

личные проектные варианты или вер�

нуться к ранее рассмотренной альтерна�

тиве, чертежи нужно публиковать, отсле�

живать их версионность, аннотировать и

заносить в архив.

ProjectWise InterPlot помогает автома�
тизировать эти рутинные процедуры,
включая повторное создание твердых
и/или интеллектуальных электронных ко�
пий (например, PDF) выходной документа�
ции, состоящей из чертежей и офисных до�
кументов.

Преимущества использования Project�

Wise InterPlot:

� автоматизированное создание элек�

тронного архива;

� возможность графически сравнивать

отличия между двумя версиями чер�

тежа;

� инструменты печати, измерений, ан�

нотирования, создания гиперссылок,

доступные из web�браузера;

� поддержка офисных и широкофор�

матных принтеров.

Влияние инфраструктуры ИТ
Глобализация изменила сам подход к

работе над проектами, дав возможность

задействовать ресурсы, находящиеся в

разных точках земного шара. Но даже в

том случае, если офисы компании на�

ходятся на одном континенте, мы стал�

киваемся с проблемой неполной согла�

сованности работы специалистов. Та�

ким образом, одной из важнейших за�

дач, которую приходится решать прак�

тически любой более или менее круп�

ной организации, является управление

распределенными инженерными дан�

ными.

Инженерная документация обычно

включает множество взаимосвязанных

(ассоциированных) файлов, что позво�

ляет снизить дублирование информации

и обеспечить совместную работу над

проектом. Причем в общем случае все

эти файлы могут быть созданы разными

участниками проекта и находиться в раз�

ных точках мира. Возникает необходи�

мость обеспечивать простой совместный

доступ к проектным ресурсам.

При обычном рабочем процессе с ис�

пользованием WAN�соединений ска�

чивание интересующих файлов может

оказаться удручающе длительным в си�

лу их объема и числа. С использовани�

ем технологии кэширования все файлы

могут быть предварительно занесены в

локальный кэш на сервере каждого

офиса, что обеспечит скорость скачи�

вания на уровне LAN независимо от

фактического местоположения пользо�

вателя.

При внедрении системы управления

документооборотом ИТ�департамент

максимально учитывает масштаб и архи�

тектуру организации. Но предсказать все

возможные изменения в структуре взаи�

модействующих звеньев на несколько

лет вперед невозможно, поэтому Project�

Wise имеет надежную масштабируемую

архитектуру.
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Преимущества:

� централизованное управление доку�

ментацией несмотря на рост числа

участников проекта;

� ProjectWise –  гибкая система, позво�

ляющая вносить изменения в кон�

фигурацию и наращивать ее с мини�

мальными затратами;

� поддержка кластерной архитектуры

и конфигураций с балансируемой

нагрузкой на серверы;

� специальные механизмы для быст�

рого просмотра растровых изображе�

ний большого размера.

Обманчивость единого
хранилища документации

В то время как кажется вполне логич�

ным иметь единое корпоративное хра�

нилище документации, для эффектив�

ной работы инженерно�технического

персонала все же необходима специали�

зированная система.

И хотя некоторые разработчики сто�

ронних приложений, расширяющих

функционал систем управления доку�

ментацией общего назначения (EDMS),

заявляют, что дополнение существую�

щего хранилища разнообразными инст�

рументами является наилучшим реше�

нием, у этого подхода есть ряд сущест�

венных недостатков:

� сторонние приложения могут быть

жестко привязаны к определенным

поддерживаемым версиям систем

EDMS;

� сторонние приложения, как прави�

ло, запаздывают с поддерживаемыми

версиями платформенных продуктов

САПР, не говоря уже о вертикальных

приложениях на их основе;

� внедрение сторонних приложений

зачастую означает необходимость

вносить изменения в уже отлажен�

ную систему документооборота;

� обновление корпоративной системы

документооборота будет затруднено.

Наконец, во многих крупных компа�

ниях даже без учета сторонних приложе�

ний используется несколько физических

хранилищ или баз данных для единст�

венной системы документооборота.

Этапы в сравнении с процессами
Несмотря на все вышеизложенное,

некоторые поставщики систем докумен�

тооборота заявят, что их системы обес�

печивают определенный процент функ�

ционала, предлагаемого в ProjectWise.

Вне зависимости от оценок самих вен�

доров, по мнению автора этой статьи,

процент этот стремится к нулю.

Как это возможно, особенно если ис�

пользуются и сторонние приложения

для обеспечения какой�то интеграции с

САПР? Дело в том, что без глубокой ин�

теграции с приложениями и специаль�

ных возможностей для управления, про�

смотра и публикации инженерных дан�

ных, предоставляемых ProjectWise, наи�

более вероятно, что сотрудникам компа�

нии придется использовать связку

"EDMS + стороннее приложение" в ка�

честве системы отслеживания этапов.

Это приведет к невозможности управлять
инженерной документацией, пока работа
над ней не завершена. В большинстве

случаев решение относительно того,

когда переслать информацию в EDMS�

систему, ложится на пользователей, пе�

ред которыми также встает вопрос о пе�

редаче информации в формате, доступ�

ном для EDMS.

Совместное использование
EDMS и ProjectWise

Вышесказанным автор вовсе не хотел

заявить, что системы отслеживания эта�

пов бесполезны. Отнюдь. Однако для

каждой конкретной задачи лучше приме�

нять специализированные инструменты.

Исследования показали, что на каж�

дого создателя инженерных данных

приходится до 20 потребителей. При

этом лишь немногие из них являются

пользователями САПР. Остальным при�

ходится тратить значительную часть ра�

бочего дня на то, чтобы с помощью раз�

нообразных приложений получить до�

ступ к файлам различных форматов –  в

случае использования других систем уп�

равления документооборотом.

По этой причине ProjectWise был спе�

циально разработан, чтобы дополнить

корпоративные системы документообо�

рота, не предназначенные для работы со

специфическими инженерными данны�

ми, а не конкурировать с такими систе�

мами. ProjectWise также располагает ря�

дом коннекторов (модулей соединения)

с EDMS�системами, что обеспечивает

передачу информации в удобном для

EDMS формате. Этот подход отличается

от использования сторонних приложе�

ний, так как позволяет использовать

весь функционал системы инженерно�

технического документооборота и при

этом свободно интегрировать ее с EDMS

посредством коннекторов. 

Преимущества:

� обновление любой из систем доку�

ментооборота становится значитель�

но проще, так как требует лишь об�

новления коннектора;

� сложная информационная модель,

состоящая из различных взаимосвя�

занных файлов, может быть преобра�

зована к одному документу, с кото�

рым будет удобно работать EDMS�

системе;

� инженерная документация может

быть преобразована к тому формату

(например, PDF), с которым будет

удобно работать пользователям

EDMS;

� этот подход позволяет использовать

EDMS для управления информаци�

ей, передаваемой в нее из системы

инженерно�технического докумен�

тооборота, автоматически, в при�

вычном "поэтапном" режиме.

Итог
ProjectWise –  это семейство серверов

и приложений, разработанное для объе�

динения специалистов территориально

распределенных организаций в единой

информационной среде.

Оно используется как архитекторами,

инженерами разных специальностей,

так и любыми другими участниками

проекта для управления, просмотра и

публикации инженерной и геопростран�

ственной информации, проектных дан�

ных, офисных документов. Это гибко

масштабируемое решение для управле�

ния документацией, которое может быть

настроено для вашей ИТ�инфраструкту�

ры без внесения каких�либо изменений

в уже эксплуатируемые системы, но при

этом расширяющее возможности по�

следних за счет автоматического напол�

нения нужной информацией в нужное

время.

Автор надеется, что ему удалось убе�

дить читателя в том, что для управления

инженерной документацией требуется

нечто большее, чем просто хранение

файлов. Необходимо специализирован�

ное хранилище, которое не только за�

крывает все потребности в просмот�

ре/редактировании/управлении/архи�

вировании проектных документов, но и

обеспечивает глубокую интеграцию с

САПР�приложениями и корпоративны�

ми системами документооборота.

ProjectWise отвечает всем этим требо�

ваниям.

Эл Грей,
вице6президент,

Департамент ProjectWise 
Bentley Systems, Inc.
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Вместо вступления
PLANT�4D никогда не

был продуктом, удовле�

творяющим 100% пользо�

вателей на те же 100%. Как

и любая программа в обла�

сти технологического про�

ектирования, он обладает

своими достоинствами, особенностями

и недостатками. Именно совокупность

этих трех качеств делает PLANT�4D не�

заменимым инструментом проектирова�

ния для наших клиентов, использующих

его уже на протяжении многих лет.

У CEA Technology, компании�разработ�

чика PLANT�4D, – свое видение разви�

тия программы. От версии к версии

(7.7.03, Athena, Athena SP2, Athena 3,

Rome) совершенствуется ядро программ�

ного комплекса – 4D�Explorer, обеспечи�

вается поддержка новых версий

AutoCAD и производятся изменения в

"проектных" модулях системы – "Тех�

нологические схемы" и "Трубопрово�

ды". Если кому�то эти приоритеты мо�

гут показаться необоснованными, по�

пробуйте "вернуть" пользователям те�

кущей версии Athena 3 модуль 4D�

Explorer от версии 7.7.03 и понаблю�

дайте за их реакцией.

Компании CSoft Engineering и CSoft

Ярославль ведут работы по русифика�

ции PLANT�4D Rome. Ниже мы поста�

рались рассказать об основных изме�

нениях, которые ждут нас в этой новой

версии программы.

Доступ в программу PLANT!4D
Уже самое первое окно, появляющееся

при запуске программы, выглядит иначе

(рис. 1).

Установки подключения и текущей

сессии работы в PLANT�4D Rome мож�

но настроить, нажав кнопку Настройки

(рис. 2).

В появившемся окне устанавливаются

следующие параметры:

� Файл основных настроек – позволяет

указать файл шаблона настроек, в ко�

тором, в частности, хранятся способы

подключения к базам данных управ�

ления проектов (нововведение вер�

сии Rome);

� База данных PCE – список способов

подключения к базам данных управ�

ления проектов. Как и в предыдущих

версиях, здесь можно выбрать один

из существующих или создать новый

способ;

� Язык – теперь PLANT�4D официаль�

но поддерживает 5 языков: англий�

ский, немецкий, французский, ис�

панский и, конечно, русский;

� Система единиц – к выбору предлага�

ются метрическая, британская и сме�

шанная метрическая системы единиц;

� Версия 4D�Explorer – об этой настрой�

ке речь пойдет чуть ниже.

Последние три настройки также по�

явились в версии Rome впервые.

Как видите, перечисленные установки

выделены в отдельное окно. Обычному

пользователю для начала работы с

PLANT�4D достаточно указать свои имя

пользователя и пароль.

Версия 4D!Explorer Rome
В самом низу окна настроек PLANT�

4D (рис. 2) можно выбрать версию 4D�

Explorer: Классический вид или Версия

Rome. В первом случае вы будете рабо�

тать в уже знакомом 4D�Explorer, пред�

ставленном в Athena 3. 

Во втором случае будет открыто окно

новой версии Rome (рис. 3).

Весь функционал, доступный в "клас�

сической" версии, присутствует и здесь.

Среди нововведений 4D�Explorer Rome

можно отметить следующие.

� Расширенные панели задач (кнопки

быстрого доступа). Вверху окна отоб�

ражаются дополнительные панели,

содержащие кнопки для работы с ти�

пом объекта (проекта, чертежа и т.д.),

выбранного в древовидной иерархи�

ческой структуре, расположенной

слева (рис. 4).

34

ВСТРЕЧАЙТЕ:
PLANT*4D
ROME! 

Анонс изменений 
в новой версии
программы для
технологического
проектирования

Рис. 2. Окно настроек PLANT$4D

Рис. 1. Окно доступа (логина)
в программу PLANT$4D
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� Вкладка Избранное (рис. 5). Добавив в

нее выбранные в древовидной иерар�

хической структуре объекты, вы смо�

жете осуществлять быструю навига�

цию между ними. Это нововведение

особенно оценят специалисты круп�

ных организаций со значительным

числом выполняемых проектов. Лю�

бой из пользователей может иметь

свой список Избранное, добавляя или

удаляя в нем по мере хода работы над

проектом конкретные чертежи для

продолжения проектирования, объ�

екты оборудования для быстрой

правки параметров, технологические

линии для генерации изометричес�

ких чертежей и т.д. 

Другие изменения,
произведенные в 4D!Explorer

Как в классической версии, так и в

версии Rome многие функции были из�

менены или вновь добавлены. Отметим

наиболее значительные среди них.

� Окно Запуск приложения (рис. 6). Как

и ранее, прежде чем открыть чертеж

PLANT�4D, требуется выбрать в со�

ответствующем окне CAD�програм�

му для запуска или иную функцию

работы с чертежом. Отличие от пре�

дыдущих версий заключается в том,

что теперь 4D�Explorer автоматичес�

ки определяет, какие версии CAD�

программ установлены на компьюте�

ре и выводит ярлыки для запуска из

числа поддерживаемых версий.

� Окно Выполнить запрос. Вместо "ста�

рого" интерфейса выполнения SQL�

запросов к подключенным базам

данных разработчик создал для этого

новое окно. В верхнем списке необ�

ходимо выбрать, к какой базе данных

будет производиться запрос, затем

написать инструкцию запроса в по�

ле, расположенном ниже, и нажать

кнопку Выполнить. В этом же окне

выводится и результат выполнения

запроса. На рис. 7 показан результат

запроса наименований подключен�

ных баз данных миникаталогов.

� Панель поиска Advanced Viewer (рис. 8).

Если требуется найти в чертеже оп�

ределенный компонент в режиме

просмотра ("Advanced Viewer"), те�

перь в новой панели поиска можно

указать конкретный компонент оп�

ределенного типа по его идентифи�

катору. При этом выбранный вид

отцентрируется на данном компо�

ненте, а весь остальной чертеж ста�

нет "прозрачным". Затем с помо�

щью мыши можно настроить вид,

чтобы определить, в каком месте

чертежа находится необходимый

компонент. 

Русификация PLANT!4D
Все (да�да, именно все!) модули

PLANT�4D со всеми их окнами теперь

доступны на русском языке. 

Кроме того, была проведена ревизия

панелей инструментов модулей "Техно�

логические схемы" и "Трубопроводы".

Найденные ошибки перевода или несо�

ответствия исправлены.

Также были переведены на русский

язык оригинальные руководства пользо�

вателя модулей PLANT�4D Rome.

32! и 64!битные версии PLANT!4D
Разработаны различные версии про�

граммы для 32� и 64�битных операцион�

ных систем. 32�битная версия PLANT�

4D может быть установлена и на 64�бит�

ных операционных системах.

CAD!приложения
для работы с PLANT!4D

PLANT�4D версии Rome может рабо�

тать со следующими CAD�приложениями:

� AutoCAD 2007�2012 (PLANT�4D 32 bit)

и AutoCAD 2008�2012 (PLANT�4D

64 bit);

� MicroStation (PLANT�4D 32 bit).

О возможности работы PLANT�4D в

AutoCAD 2013 будет объявлено допол�

нительно.

Совместная работа
с предыдущими версиями PLANT!4D

PLANT�4D Rome по умолчанию уста�

навливается в отдельную папку, путь к ко�

торой может быть указан при установке

программы. Собственные служебные фай�

лы при установке поверх существующей

версии не переписываются. 

При установке PLANT�4D регистриру�

ет новые версии некоторых файлов. Для

работы с различными версиями необхо�

димо перед запуском программы выпол�

нить пакетный файл регистрации служеб�

ных файлов соответствующей версии.

Рис. 3. 4D$Explorer версии Rome

Рис. 6. Окно Запуск приложения

Рис. 7. Окно Выполнить запрос

Рис. 5. Вкладка Избранное (Favorites)

Рис. 4. Панель задач для работы с чертежом
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Модули "Технологические схемы"
и "Трубопроводы"

В модуле "Технологические схемы" по�

явилась новая функция Перечень техно�

логических линий (рис. 9). Нажатие соот�

ветствующей кнопки открывает окно, в

котором выводится список всех присут�

ствующих на чертеже технологических

линий. При выборе любой из них все ее

компоненты выделяются на чертеже. 

В модуле "Трубопроводы" появилась

кнопка для размещения специального

компонента Разделение изометрических

чертежей (рис. 10), при установке кото�

рого изометрический чертеж технологи�

ческой линии будет разбиваться в опре�

деленном месте (рис. 11).

Генератор изометрических
чертежей "IsoGen"

В PLANT�4D Rome обновлена версия

генератора изометрических чертежей.

Библиотека стандартных символов,

используемых данным модулем, сущест�

венно дополнена. Кроме того, был зна�

чительно доработан шаблон и настройки

"IsoGen" (рис. 12) для более легкой "чита�

емости" формируемых чертежей.

Базы данных российских
компонентов и миникаталогов

PLANT�4D Rome выйдет с дополнен�

ными и обновленными российскими ба�

зами данных. Впрочем, обзор изменений

в российских базах данных заслуживает

отдельной статьи. А пока приведем для

примера изображение одного из новых

компонентов модуля "Трубопроводы"

(рис. 13).

Заключение
Не стоит ждать от новой версии

PLANT�4D Rome чего�то революцион�

ного. Изменения, скорее, можно назвать

эволюционными. Программа развивает�

ся и старается идти в ногу со временем,

не отставать от конкурентов. Нам было

приятно наблюдать за этими изменения�

ми, видеть, как разработчик исправляет

обнаруженные нами недоработки. Мы

надеемся на обрат�

ную связь и с вами,

нашими клиентами

и пользователями.

Если после релиза

PLANT�4D Rome

вы найдете какие�

либо недочеты, по�

жалуйста, сообщите

нам о них. Давайте

сделаем PLANT�4D

еще немного лучше!

Сергей Уткин
CSoft Ярославль

E6mail:
utkin@csoft.yar.ru

36

Рис. 8. Панель поиска Advanced Viewer

Рис. 10. Кнопка и компонент Разделение
изометрических чертежей

Рис. 13. Новый компонент "Опора подвижная, тип
ОПХ3"

Рис. 12. Изменение настроек "IsoGen" (слева – было, справа – стало)

Рис. 11. Два изометрических чертежа,
разделенных при помощи компонента

Рис. 9. Инструмент Перечень технологических
линий
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М
ы продолжаем цикл ста�

тей, посвященный воз�

можностям программно�

го комплекса Model Stu�

dio CS Трубопроводы. В этой статье рас�

смотрим вопросы пополнения и управ�

ления базами данных Model Studio CS

Трубопроводы, какие инструменты по�

полнения базы данных получает пользо�

ватель сразу после установки, требуются

ли дополнительные настройки баз дан�

ных. Как и в первой части, речь пойдет

не о потенциальных возможностях про�

дукта, а о реализованных.

Поставляемая база данных
изделий

В поставку Model Studio CS Трубопро�

воды входит обширная база данных обо�

рудования, изделий и материалов. В на�

стоящий момент база данных Model

Studio CS Трубопроводы насчитывает

уже порядка 100 000 единиц хранения и

содержит технологическое оборудова�

ние, детали трубопроводов, арматуру, де�

тали крепления и многое другое. При

этом следует заметить, что база данных

содержит преимущественно наиболее

распространенные изделия российских

производителей, соответствующие оте�

чественным государственным и отрасле�

вым стандартам (трубы, отводы, тройни�

ки, задвижки).

Сама база данных поставляется уже с

настроенными классификаторами и вы�

борками –  это значительно ускоряет по�

иск необходимых объектов. При этом

пользователь может самостоятельно со�

здавать собственные правила классифи�

MODEL STUDIO CS
ТРУБОПРОВОДЫ:
ТРЕХМЕРНЫЙ ПРОЕКТ
"НА ЛЕТУ"
ЧАСТЬ II. ПОПОЛНЕНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ БАЗАМИ
ДАННЫХ

Первую часть статьи ("Моделирование, расчеты, документация") см.: CADmaster № 6/2011, с. 74
77.

Рис. 1. База данных Model Studio CS интегрирована в среду проектирования и готова к работе

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

ройки открыты.

Окно базы данных оборудования, из�

делий и материалов Model Studio CS

встроено в среду проектирования и не

требует вызова дополнительных про�

грамм –  это тоже плюс, такой подход ус�

коряет процесс взаимодействия с базой

данных при проектировании (рис. 1). 

При более подробном изучении соста�

ва базы данных оказалось, что она со�

держит и сортамент российского метал�

лопроката, а также строительные конст�

рукции. К тому же и металлопрокат, и

строительные конструкции являются

параметрическими объектами –  это

значительно упрощает создание трех�

мерной модели. На рис. 2 представлена

модель, на которой весь металлопрокат

и строительные конструкции взяты из

стандартной базы данных Model Studio

CS, моделирование производилось толь�

ко средствами Model Studio CS Трубо�

проводы без использования специаль�

ных строительных приложений.

Администрирование баз данных
Вместе с программой Model Studio CS

Трубопроводы поставляется Менеджер

библиотеки стандартных компонентов –

специальная программа, предназначен�

ная для администрирования информа�

ции, содержащейся в базе данных обо�

рудования, изделий и материалов Model

Studio CS Трубопроводы. Интерфейс

Менеджера библиотеки интуитивно по�

нятен.

Менеджер библиотеки стандартных

компонентов позволяет пользователю

решать следующие задачи:

� создание, копирование и удаление

баз данных;

� импорт и экспорт частей базы дан�

ных;

� создание, редактирование и удале�

ние объектов базы данных;

� управление доступом пользователей

к базе данных;

� документирование частей базы дан�

ных;

� обновление баз данных оборудова�

ния, изделий и материалов с сервера

разработчика CSoft Development че�

рез Интернет.

Отдельно хочу сказать, что развернуть

поставляемую базу данных можно бук�

вально за несколько минут: в поставке

программы есть файл базы данных, ко�

торый нужно импортировать в Менед�

жер библиотеки стандартных компонен�

тов. Процесс импорта этой огромной ба�

зы данных как раз и занимает несколько

минут, и всё –  настроенная база данных

от CSoft готова к работе.

На рис. 3 представлен интерфейс Ме�

неджера библиотеки стандартных ком�

понентов. Полагаю, что особых поясне�

ний он не требует.

Коллективный доступ к базе
данных оборудования, изделий
и материалов

Model Studio CS предусматривает ра�

боту в режимах индивидуального ис�

пользования и коллективного доступа к

базе данных.

Индивидуальное использование базы

данных оборудования, изделий и мате�

риалов не требует детального описания,

так как каждый пользователь является

владельцем собственной базы и отвечает

за нее самостоятельно.

Коллективный доступ к базе позволя�

ет унифицировать базу оборудования,

используемого проектной организаци�

ей, а также контролировать используе�

мую в проектах номенклатуру. Кроме то�

го, коллективный доступ позволяет на�

капливать общую базу по мере ее попол�

нения отдельными проектировщиками,

таким образом, каждый проектиров�

щик, добавляющий оборудование или

изделие для себя, делает это и для всего

коллектива. Для обеспечения качества и

достоверности базы данных предусмот�

рена система статусов, которая позволя�

ет наладить систему контроля пополне�

ния базы.

Коллективное использование базы

данных оборудования, изделий и мате�

риалов требует разграничения ответст�

венности и контроля доступа к базе. Ме�

неджер библиотеки стандартных компо�

нентов Model Studio CS содержит все не�

обходимые инструменты для разграни�

чения прав и контроля доступа к базе

данных оборудования, изделий и мате�

риалов.

Получение обновлений базы
данных от разработчика

База данных Model Studio CS может

пополняться разработчиком и самостоя�

тельно пользователем. Разработчик по�

полняет базу по факту получения соот�

ветствующего запроса от пользователя

или от производителя оборудования.

Рис. 3. Интерфейс Менеджера библиотеки стандартных компонентов



Каждый пользователь Model Studio CS,

имеющий доступ на сервер обновлений

базы данных разработчика, может ска�

чать себе любое необходимое оборудова�

ние, изделия и материалы, содержащие�

ся в базе.

Инструмент получения обновлений

прост в использовании и не вызывает

никаких трудностей – достаточно вы�

брать в меню Инструменты пункт Обнов�

ление базы через Интернет и авторизо�

ваться (рис. 4), далее необходимо вы�

брать нужные элементы и дать команду

на скачивание –  остальное происходит

автоматически. После скачивания об�

новлений с сервера ими можно сразу

пользоваться и применять их в проектах.

Самостоятельное пополнение базы
данных встроенными средствами

Пополнение базы данных оборудова�

ния, изделий и материалов является важ�

нейшим критерием выбора программ для

проектирования –  от возможности по�

полнения, гибкости и удобства инстру�

ментов наполнения базы зависит возмож�

ность использования программного обес�

печения в реальном проектировании.

Простейшим способом самостоятель�

ного пополнения базы данных Model

Studio CS является возможность исполь�

зования обычных трехмерных моделей

AutoCAD. Для этого нужно создать обо�

рудование стандартными средствами или

путем импорта оборудования из внеш�

них программ в среду AutoCAD, после

чего специальными инструментами

Model Studio CS назначается атрибутив�

ная информация и сохраняется в базу

данных для общего пользования.

Другим простым способом пополне�

ния базы является получение трехмер�

ных объектов оборудования в формате

*.dwg непосредственно от производите�

лей с последующим сохранением в базе.

Использование стандартных средств

позволяет пополнять базу данных поэле�

ментно в нужной детализации. Несмотря

на простоту такого пополнения, элемен�

ты будут обладать всеми необходимыми

атрибутами и должной детализацией.

Наряду с простым пополнением базы

на основе стандартных объектов, Model

Studio CS обладает уникальными воз�

можностями по созданию параметричес�

ких объектов, которые позволяют полу�

чить функционал, доступный только в

очень дорогих системах проектирования.

Для создания и редактирования умных

параметрических объектов Model Studio

CS оснащен встроенным параметризато�

ром. Этот инструмент позволяет пользо�

вателям создавать собственные (уни�

кальные) интеллектуальные объекты,

меняющие свою форму, размеры и пове�

дение в зависимости от параметров. Со�

зданный параметрический объект может

быть сохранен в базе данных и повторно

использован в текущем и последующих

проектах. При этом, что немаловажно,

параметрический объект не зависит от

версии AutoCAD и может без конверта�

ции использоваться в любой версии: от

старого AutoCAD 2007 до новейшей его

версии.

Инструменты параметризатора доста�

точно мощные и позволяют создавать объ�

екты со сложной геометрией. На рис. 5

представлены объекты стандартной базы

данных Model Studio CS, созд анные

встроенным параметризатором. Как мы

видим, этому инструменту вполне по си�

лам задачи по созданию трехмерных мо�

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

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



том числе и нестандартного), строитель�

ных конструкций и даже моделей мебе�

ли и людей . 

Приятно, что разработчики позаботи�

лись и о специальных функциях для

удобства конструирования объекта и

дальнейшей работы с ним. Функционал

встроенного параметризатора позволяет

создавать массивы из геометрических

элементов объекта, что практически все�

гда требуется при конструировании, а

также добавлять элементы управления –

"ручки". При этом не стоит недооцени�

вать возможность добавления "ручек".

На рис. 6 показано редактирование дли�

ны строительной площадки –  достаточ�

но потянуть за "ручку" или указать необ�

ходимую величину длины. С помощью

тех же "ручек" можно даже переместить

лестницу строительной площадки

(рис. 7). Таким образом, при наличии

достаточного количества "ручек" воз�

можно быстро отредактировать всю гео�

метрию объекта.

Традиционно не менее актуальной за�

дачей является пополнение базы различ�

ными типами деталей трубопроводов.

Параметризатор Model Studio CS успеш�

но справляется и с этой задачей. На рис. 8

мы видим, что из одного прототипа ар�

матуры с помощью средств параметри�

затора можно сделать самую разнооб�

разную арматуру, при этом степень дета�

лизации может быть максимально при�

ближена к реальной.

Дополнительно к параметризатору в

Model Studio CS реализован специаль�

ный конструктор оборудования. Он

предназначен для быстрого пополнения

пользовательской базы данных оболо�

чечными конструкциями: колонны, ем�

кости, резервуары, сосуды. Его инстру�

менты не требуют от пользователя спе�

циальной подготовки. Буквально за не�

сколько минут можно сформировать

трехмерные модели технологического

оборудования. Опять�таки порадовал

состав стандартной базы данных Model 

Studio CS –  библио�

тека обечаек, днищ,

опор, штуцеров и других со�

ставных деталей оборудова�

ния содержит несколько ты�

сяч позиций.

На рис. 9 показан процесс

редактирования расположе�

ния люка –  после вызова соответствую�

щей команды необходимо просто ука�

зать расстояние от края обечайки и угол

поворота.

Разработчиками предусмотрен также

простой и очень эффективный инстру�

мент потокового пополнения базы дан�

ных. Типоразмер объекта хранения базы

данных (труба, отвод, тройник, переход

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

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

ботать в среде Microsoft Excel –  копиро�

вать и редактировать параметры объек�

та, создавая тем самым новые объекты, а

далее импортировать отредактирован�

ный файл с новой информацией обрат�

но в Менеджер библиотеки стандартных

компонентов. Применение этого функ�

ционала позволяет достичь очень высо�

кой скорости пополнения базы данных.

Оценки
Поставляемая база данных изделий  

Администрирование баз данных    

Коллективный доступ к базе данных     

Получение обновлений базы данных

от разработчика 

Самостоятельное пополнение базы

данных встроенными средствами     

Средняя оценка: 5
–  очень хорошо                     

–  хорошо                                

–  удовлетворительно            

–  плохо                                    

–  очень плохо  

Выводы

С программой поставляется достаточ�

но обширная база данных оборудования,

изделий и материалов (порядка 100 000

единиц хранения). Базу легко развер�

нуть на компьютере, есть предваритель�

но настроенная система выборок и клас�

сификатор для удобства поиска объек�

тов и навигации по базе данных.

Степень адаптации к российским тре�

бованиям при проектировании высока:

база данных содержит наиболее распро�

страненные изделия российских произ�

водителей, соответствующие отечест�

венным государственным и отраслевым

стандартам.

Администрирование и управление ба�

зой данных осуществляется с помощью

Менеджера библиотеки стандартных

компонентов. Интерфейс этой програм�

мы прост и понятен, а функционал весь�

ма разнообразен. Разработчики также

регулярно пополняют базу данных по за�

явкам пользователей программы.

Разработчики Model Studio CS Трубо�

проводы предоставляют несколько

встроенных инструментов для самостоя�

тельного пополнения базы данных: па�

раметризатор (предназначен для созда�

ния параметрических объектов сложной

формы) и конструктор оборудования

(предназначен для быстрого создания

оболочечных конструкций), есть воз�

можность потокового пополнения базы

данных с использованием файлов *.csv.

Александр Коростылёв
ЗАО "СиСофт"

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

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

Н
ефтеюганский научно�ис�

следовательский и про�

ектный институт выпол�

няет комплексные проек�

ты по проектированию и обустройству

нефтяных месторождений. Институт

представляет полный спектр инжини�

ринговых услуг для предприятий добы�

чи нефти и производственного сервиса.

ЮганскНИПИ ориентирован на науч�

ное сопровождение всей цепочки неф�

тедобычи (поиск месторождений, оп�

ределение величины и качества запасов

нефти в недрах, разработка технологи�

ческих решений по извлечению нефти,

проектирование объектов обустройст�

ва, контроль за разработкой, проблемы

транспортировки нефти, экология).

Комплексная модель кустовой пло�

щадки проекта обустройства нефтяно�

го месторождения выполнена средст�

вами Model Studio CS и GeoniCS и при�

звана обеспечить безопасность окружа�

ющей среды, эффективность добычи и

удобство для работников. На иллюст�

рациях изображена расстановка обору�

дования, в том числе устье добываю�

щих, нагнетательных, водозаборных

скважин, прожекторные мачты и т.д., а

также обвязка куста трубопроводами,

электрикой, проводами связи и т.д.

В проекте, представленном на иллюст�

рациях, были задействованы специалисты

следующих секторов: инженерных изыс�

каний, генплана и автодорог, сантехниче�

ского, автоматизации, электроснабжения,

строительного и технологического. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ

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

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

ОАО "Гипрогазцентр"

О
ткрытое акционерное общество "Гипрогазцентр" образовано 18 ноября

1968 года как отдел комплексного проектирования (ОКП) предприятия

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

зован в Государственный институт по проектированию объектов трубо�

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

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

Сегодня ОАО "Гипрогазцентр" – это многопро�

фильное предприятие, выполняющее разработку

всех стадий проектной документации для строи�

тельства и реконструкции объектов газовой про�

мышленности.



ООО "Проектный центр Энерго"

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

прошел большой путь становления и развития. Достигнуты

результаты, которыми компания по праву может гордиться,

созданы все условия для дальнейшего совершенствования.

Компания входит в состав ряда саморегулируемых организаций, под�

твердила соответствие качества своих услуг международному стандарту

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

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

На работы, сопряженные с основ�

ной, заключены долгосрочные до�

говоры с подрядными и субподряд�

ными организациями. Компанией

выработаны критерии качества ра�

бот, выполняемых как своими си�

лами, так и привлеченными парт�

нерами, что позволяет обеспечить

неизменно высокий уровень выпу�

скаемой продукции.
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Л
инейка программных продук�

тов Autodesk пополнилась ре�

шением для дву� и трехмерной

планировки производственных

помещений Autodesk Factory Design Suite,

позволяющим компоновать и оптимизи�

ровать производственное оборудование,

используя цифровую модель всего пред�

приятия или отдельных цехов. Autodesk

Factory Design Suite – это много больше

чем простой инструмент расстановки

оборудования. Это средство, позволяю�

щее логически обосновать его размеще�

ние, используя самые современные циф�

ровые технологии. 

В этой статье мы рассмотрим Autodesk

Factory Design Suite как единое целое вза�

имодополняющих программ, объеди�

ненных в комплекс. Новая разработка

компании Autodesk позволяет легко пе�

рейти от "плоской" планировки произ�

водственных площадок к трехмерному

представлению. Очевидно, что дополни�

тельное измерение позволяет инженерам

избегать ошибок, а также представлять

детальную информацию для установки

дополнительных единиц оборудования.

Autodesk Factory Design Suite может по�

ставляться в трех вариантах различной

комплектации, причем каждый следую�

щий вариант поставки включает в себя

все инструменты предыдущего.

Вариант Standard предназначен для

специалистов, которым необходимо эф�

фективно проектировать, рассматри�

вать и документировать различные схе�

мы заводов. Работа осуществляется в

пространстве AutoCAD, используются

различные отраслевые решения (строи�

тельство и машиностроение) на этой

платформе, результаты сохраняются в

формате *.dwg.

В варианте Standard комплекс Autodesk

Factory Design Suite объединяет следую�

щие продукты:

� AutoCAD Architecture;

� AutoCAD Mechanical;

� Autodesk Showcase;

� Autodesk Sketchbook Designer;

� Autodesk Factory Design Utilities;

� Autodesk Vault;

� Autodesk Inventor Fusion.

Вариант Premium создан для пользова�

телей, решающих более широкий круг

задач (в том числе формирующих цифро�

вую модель цеха). Для улучшения взаи�

мосвязи компонентов комплекса и опти�

мизации решений, касающихся располо�

AUTODESK
FACTORY DESIGN SUITE –
КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДОК
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жения и установки оборудования в за�

водских цехах, в состав этого варианта

разработчики включили еще три про�

граммных продукта (напомним: в до�

полнение ко всем программам, входя�

щим в вариант Standard):

� Autodesk Inventor;

� Autodesk 3ds Max Design;

� Autodesk Navisworks Simulate.

Максимальная же комплектация,

Ultimate, идеальна для машиностроите�

лей, которые желают всегда иметь под

рукой передовые инструменты проекти�

рования, моделирования и визуализа�

ции заводских линий и цехового обору�

дования. Возможности программного

комплекса расширены здесь еще двумя

программными продуктами:

� Autodesk Inventor Professional;

� Autodesk Navisworks Manage.

Program Launcher – еще один плюс
Factory Design Suite

Приложение Program Launcher, кото�

рое устанавливается совместно с Auto�

desk Factory Design Suite, направляет

пользователя к программам, необходи�

мым для выполнения текущей задачи.

Такое дополнение несколько упрощает

работу с Factory Design Suite, позволяя

не запутаться в постоянно растущем на�

боре программного обеспечения.

Активная заводская библиотека
Заводская библиотека доступна как в

базовых программах AutoCAD Mechanical

и AutoCAD Architecture, так и в среде про�

ектирования Autodesk Inventor.

Factory Design Suite позволяет работать

с элементами библиотеки и на плоско�

сти, и в трехмерном пространстве – при

том, что работа идет в двух программах.

Это исключило необходимость сопостав�

лять двумерный вариант с трехмерным

представлением в Autodesk Inventor.

Используя библиотеку, следует разли�

чать типы компонентов:

� Autodesk supplied assets (стандартные

данные);

� Autodesk cloud�based assets ("облач�

ные" данные);

� User�created assets (пользовательские

данные).

Двумерная планировка
Планировка – первый шаг при проек�

тировании новых объектов в Factory

Design Suite. Осуществляется она с уче�

том существующей заводской застрой�

ки, но может быть выполнена и незави�

симо – на пустой площадке, предназна�

ченной для будущего строения.

Выполнение этого этапа доступно в

любой программе на базе AutoCAD, а в

Factory Design Suite он может быть до�

полнен анализом процесса транспорти�

ровки материалов.

AutoCAD Architecture
Этот продукт включен в Factory Design

Suite благодаря его возможностям в об�

ласти быстрого и точного создания зда�

ний и сооружений. С его помощью мож�

но создавать не только отдельные стены,

двери или окна, но и целые здания – 

в том числе здания цехов.

AutoCAD Mechanical
AutoCAD Mechanical предоставляет

пользователю все необходимое для про�

ектирования механизмов и создания

двумерных сборок с использованием

библиотеки стандартных компонентов,

а также для выполнения анализа мето�

дом конечных элементов.

Material flow analysis
В состав Factory Design Suite включе�

ны инструменты, позволяющие досто�

верно прогнозировать условия будущей

работы. При расстановке оборудования

учитываются технологические опера�

ции и маршруты, появляется возмож�

ность заранее проанализировать затра�

ты на транспортировку, расход элект�

роэнергии и многое другое. Отчеты,

получаемые при решении этих задач,

формируются как многовариантные

сценарии, удобные для сопоставления

и анализа.

Пользователи Factory Design (в том

числе и те, на чьих компьютерах не уста�

новлен Autodesk Inventor) могут, напри�

мер, анализировать будущее движение

материалов.

3D visual layout (пространственная
производственная площадка)

Основанный на Autodesk Inventor ком�

понент 3D visual layout из семейства

Factory Design обеспечивает пространст�

венное отображение двумерной плани�

ровки AutoCAD. С помощью этого ком�

понента вы можете или импортировать

*dwg�файл, а затем разместить в нем

оборудование с помощью инструмента

автоматической расстановки, или вы�

полнить те же действия из AutoCAD.

Выбор варианта зависит от характера за�

дач, которые вам предстоит решить.

Для передачи информации из программ

на базе AutoCAD в Autodesk Inventor преду�

смотрена команда Send to Inventor, вызыва�

емая с панели Factory Design.

Как только *dwg�файл с промышлен�

ной площадкой будет сохранен в

Inventor, он может обновляться, повтор�

но открываться в уже обновленном виде,

преобразовываться для расчетов распо�

ложения оборудования. Перезапускать

программу расстановки оборудования

не понадобится.

Asset builder 
(Активы застройщика)

В Factory Design существует два вари�

анта создания данных о проектируемом

цехе. Если вы начинаете работу "с нуля",

запустите Autodesk Inventor и используй�

те многовариантное проектирование.
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Создавая модели, сохраняйте их в библио�

теку пользователя.

При конвертации блока AutoCAD

Autodesk Inventor использует блок как

ссылку, чтобы создать новую часть или

новую область сборки производственной

площадки.

Один из ключевых этапов эффектив�

ного проектирования – создание актива

Asset (библиотеки наиболее часто приме�

няемых элементов производственной

площадки).

Перечислим факторы, делающие про�

граммный комплекс еще более приспо�

собленным к решению задач проектиро�

вания цехов:

� добавление правил iLogic (это сделает

актив конфигурируемым);

� создание уровней замены: от детали до

больших совокупностей элементов;

� упрощение или изменение моделей

поставляемого оборудования с помо�

щью Autodesk Inventor; 

� добавление в проект зон безопасности,

которые могут быть в него включены;

� соединители и посадочные площадки

для заводского планирования.

При проектировании необходимо учи�

тывать возможности вашей технологиче�

ской системы, а также состав оборудова�

48
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ния, которое понадобится при работе

цеха. В рассматриваемом нами про�

граммном комплексе понятия "Уровень

детализации", "Укомплектованность це�

ха" и "Взаимозаменяемость" являются

друзьями пользователя. Исследуйте все�

возможные решения, даже если вы не�

знакомы со специфическими особенно�

стями этих инструментов.

Engineering preview
Engineering preview основан на ПО

Autodesk Navisworks, которое известно

своей способностью работать с очень

большими наборами данных и с облака�

ми точек.

Обеспечена согласованность трех�

мерного представления и 4D�модели�

рования с учетом времени, а среди

средств, позволяющих удостовериться,

что все элементы проекта корректно

совмещаются друг с другом, предусмот�

рен "облет" модели. Наряду с поддерж�

кой Revit, Civil, Plant3D и иных про�

граммных решений от Autodesk, систе�

ма не препятствует использованию

файлов, подготовленных в программах

других разработчиков.

У версии Navisworks, входящей в Auto�

desk Factory Design Suite, существует не�

сколько отдельных параметров настрой�

ки для использования. Одним из самых

известных является ввод данных

Inventor. Есть прикладной выбор, кото�

рый учтет последнее активное представ�

ление видимости объекта. Если не ис�

пользовать прикладной выбор, Navis�

works выберет представление по умолча�

нию, включающее все поверхности и

грани, а не упрощенную модель.

Визуализация
Остальная часть продуктов программ�

ного комплекса обеспечивает вспомога�

тельные преимущества при реализации

общего замысла.

Autodesk Showcase
Autodesk Showcase позволяет получать

материалы визуализации с высоким

разрешением и серии образцов с раз�

личным дизайном – для подготовки

маркетинговых материалов и решения

других задач. Импорт проектов, вы�

полненных в Inventor, и *fbx�файлов

сцен поможет при создании впечатляю�

щих материалов для печати и для разме�
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щения в сети. Возможно и создание

мультипликации.

Autodesk 3ds Max Design
Если 3ds Max известен как программ�

ное средство для создания видео и спец�

эффектов, то 3ds Max Design больше ори�

ентирован на визуализацию дизайна. Это

различие в задачах определило и разли�

чия в интерфейсе двух программ. 

Autodesk Inventor Fusion
Autodesk Inventor Fusion – это исклю�

чительно удобная в использовании систе�

ма 3D�моделирования, обеспечивающая

интуитивные возможности непосредст�

венной манипуляции объектами. Inventor

Fusion предоставляет пользователям все

преимущества процессов непосредствен�

ного и параметрического моделирова�

ния. Инженеры и промышленные дизай�

неры могут беспрепятственно исследо�

вать сложные пространственные формы,

полностью сохраняя при этом их параме�

трическую историю. В Inventor Fusion

можно легко открывать 3D�модели, под�

готовленные в самых различных САПР,

редактировать эти модели и внедрять их в

конструкцию изделий. Пользователям

предоставлены неограниченные возмож�

ности быстрого внесения изменений в

выполняемые проекты.

Autodesk Vault
Версия Autodesk Vault, входящая в со�

став Factory Design Suite, – это не только

хранилище данных. Система поможет в

управлении файлами, особенно при кол�

лективной работе: с использованием ин�

струментов Autodesk Vault осуществляется

учет копий проекта и версий изделий, от�

слеживается рабочий процесс. С Autodesk

Vault интегрированы все программы ком�

плекса, что позволяет создать единую ин�

формационную среду проектирования

без потери проектных данных. 

Антон Лепестов,
Владимир Иванов

CSoft
Тел.: (495) 91362222

E6mail: lepestov@csoft.ru,
v.ivanov@csoft.ru
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В
последнее вре�

мя среди про�

и з в о д и т е л е й

электротехни�

ческого оборудования ста�

новится все заметнее стрем�

ление к разработке про�

граммного обеспечения,

позволяющего автоматизировать ту или

иную часть проектной работы и упрос�

тить процесс выбора оборудования. Та�

кое стремление далеко не случайно, ведь

наличие удобного специализированного

инструмента облегчает работу инжене�

ров�проектировщиков, тем самым повы�

шая их лояльность компании.

Компания ДКС, один из ведущих рос�

сийских производителей кабеленесущих

систем и электрощитового оборудования,

не стала исключением из этого правила.

Но при этом не ограничилась созданием

небольших программ, решающих ту или

иную локальную задачу. В планах компа�

нии –  разработка комплексной САПР,

которая объединила бы в одно целое все

задачи, стоящие перед инженером�элект�

риком при выполнении проекта.

В свою очередь разработчики ПО для

проектирования стремятся предлагать

своим пользователям комплексные про�

дукты, позволяющие автоматизировать

весь производственный процесс.

В этом контексте выглядит своевре�

менным и абсолютно логичным объеди�

нение усилий специалистов ДКС и ком�

пании "Нанософт", разрабатывающей

программное обеспечение для проекти�

рования. Цель стратегического альянса –

обеспечить проектные предприятия

удобным, эффективным и практичным

инструментом. 

Первый шаг был сделан в начале 2011

года, когда ДКС и "Нанософт" выпусти�

ли первую версию  уникального для оте�

чественного рынка электротехники про�

граммного продукта nanoCAD Электро

ДКС.

Программа предназначена для автома�

тизации процесса проектирования сило�

вого электрооборудования (ЭМ), внут�

реннего (ЭО) и наружного (ЭН) электро�

освещения промышленных и граждан�

ских объектов. 

Функционал nanoCAD Электро ДКС

позволяет инженеру�проектировщику

сосредоточиться на решении концепту�

альных вопросов, освободившись от тру�

доемкой рутинной работы. Например,

теперь ему не придется вручную марки�

ровать оборудование, вести подсчет из�

делий, материалов и сводить их в специ�

фикацию. Программа позволяет в авто�

матическом режиме выполнять все необ�

ходимые расчеты, составлять кабельный

журнал и формировать однолинейные

схемы сети. При этом сводится к мини�

муму риск появления ошибок, обуслов�

ленных "человеческим фактором".

nanoCAD Электро ДКС позволяет ре�

шить следующие задачи:

� расстановка электротехнического

оборудования и прокладка кабельных

трасс;

� расчет освещенности;

� автоматическая равномерная расста�

новка светильников в помещении;

� проведение всех необходимых элект�

ротехнических расчетов;

� выбор уставок защитных аппаратов и

сечений кабелей;

� прокладка кабелей по кабельным

трассам;

� формирование проектной докумен�

тации.

Отдельно стоит отметить, что

nanoCAD Электро напрямую работает с

файлами *.dwg, что обеспечивает пол�

ную совместимость со смежными специ�

альностями.

"Разработка САПР такого уровня, ори�

ентированной на работу с продукцией

определенной компании, –  это на сего�

дняшний день исключение для россий�

ского рынка, –  говорит менеджер по

УНИКАЛЬНОЕ САПР*
РЕШЕНИЕ ОТ КОМПАНИЙ
ДКС И "НАНОСОФТ"



53¹3 | 2012 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

программному обеспечению

компании ДКС Алексей Гран�

кин. –  Прежде всего потому, что

от заказчика требуется соблюде�

ние ряда жестких требований, в

том числе по объему ассорти�

мента, его актуальности и вос�

требованности, а также большие

финансовые вложения. Компа�

ния ДКС –  одна из тех немно�

гих компаний, которые соответ�

ствуют этим требованиям и го�

товы вкладывать средства в со�

здание принципиально новых

инструментов для работы инже�

неров".

Пользователей nanoCAD Элек�

тро ДКС приятно удивит тот

факт, что в базу данных про�

граммы включено не только все

оборудование кабеленесущих

систем, но даже альбом типовых

решений, разработанный ком�

панией ДКС.

На рисунках представлена ти�

повая конструкция DKC�

02.ТС.0101 "Подвес с использо�

ванием двойного вертикального

подвеса 41х21 L500 и  четырех

усиленных консолей L200" в аль�

боме типовых решений компа�

нии ДКС (рис. 1) и в базе данных обору�

дования nanoCAD Электро ДКС (рис. 2).

Когда мы говорим о современных

САПР, то сразу же вслед за обсуждением

функционала встает вопрос цены. Ни

для кого не секрет, что такие системы

очень недешевы. Но, как оказалось, не

всегда! Совместными усилиями компа�

ний ДКС и "Нанософт" лицензирован�

ную САПР удалось сделать общедоступ�

ной. Любой проектировщик, обратив�

шись в компанию ДКС, может получить

купон на приобретение nanoCAD Элек�

тро ДКС со стопроцентной скидкой.

Коротко подытожим: программа

nanoCAD Электро ДКС обладает уни�

кальными возможностями, позволяет

существенно сократить сроки проекти�

рования, повысить качество формируе�

мой документации и при этом абсолют�

но бесплатна.

Константин Мокин
ЗАО "Нанософт"

E6mail: electro@nanocad.ru

Рис. 1. Типовая конструкция DKC$02.TC.0101

Рис. 2. Типовая конструкция DKC$02.TC.0101 в базе данных оборудования nanoCAD Электро ДКС
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Уважаемые читатели, мы рады предста�

вить вашему вниманию новый программ�

ный продукт для автоматизации проек�

тирования ВЛ! 

Что такое nanoCAD ЛЭП?
nanoCAD ЛЭП – это уникальный про�

граммный продукт, работающий на сво�

бодно распространяемой платформе

nanoCAD (рис. 1), портирование на

платформу nanoCAD известного про�

граммного комплекса Model Studio CS

ЛЭП. Программа автоматизирует проек�

тирование ВЛ всех классов напряжений

(0,4�750 кВ) и ВОЛС на ВЛ.

Комплекс nanoCAD ЛЭП позволяет ре�

шать следующие основные задачи:

� работа с базой данных оборудования,

изделий и материалов; 

� проектирование расстановки опор:

� ручная расстановка опор на про�

филе и на плане,

� автоматическая расстановка опор

на профиле и на плане;

� выполнение расчетов ВЛ на основе

требований ПУЭ�7, ПУЭ�6:

� механические расчеты провода,

троса, ВОК,

� расчет нагрузок на опоры и фун�

даменты,

� расчет мест установки гасителей

вибрации,

� расчет числа изоляторов,

� расчет вырубки просеки;

� выполнение расчетов и оформление

переходов ВЛ;

� формирование выходной докумен�

тации:

� автоматическое оформление рас�

становки опор на продольном

разрезе профиля,

� автоматическое оформление пла�

нов,

� автоматическое оформление пе�

реходов,

� автоматическая генерация таб�

личных документов.

nanoCAD ЛЭП –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Model Studio CS ЛЭП
на бесплатной
платформе nanoCAD

Рис. 1. nanoCAD ЛЭП
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База данных оборудования, 
изделий и материалов

База данных оборудования, изделий и

материалов nanoCAD ЛЭП встроена в

среду проектирования и не требует вы�

зова дополнительных программ. 

nanoCAD ЛЭП в стандартной ком�

плектации содержит обширную базу

данных, включающую все необходимое

для проектирования: опоры, провода,

гирлянды, арматуру, комплекты армату�

ры и т.д.

База данных оборудования, изделий и

материалов имеет встроенную систему

классификаторов и выборок, которые

помогают быстро найти оборудование,

изделия и материалы, ознакомиться с

их характеристиками и разместить на

модели.

Гибкая, с продуманной эргономикой

система разработки и пополнения базы

данных интеллектуальных объектов поз�

воляет легко создавать новые компонен�

ты (оборудование, изделия и материалы)

и сохранять их в единой базе данных

(рис. 2). 

Конструктор гирлянд и наборов 
арматуры

В проектах могут применяться гир�

лянды, состав которых отличается от

представленного в базе данных, поэтому

для удобства проектировщика в

nanoCAD ЛЭП реализован специальный

инструмент Конструктор гирлянд.

Конструктор гирлянд позволяет быст�

ро и качественно создать новую гирлян�

ду – "с нуля" или на основе уже сущест�

вующей. Новая гирлянда создается с

учетом степени загрязнения и напряже�

ния линии (рис. 3).

Универсальный конструктор опор
В проектах могут применяться опоры

разных конфигураций, изготовленные

из различных материалов. Той или иной

из них может не оказаться в базе данных,

поэтому для упрощения работы проек�

тировщика предусмотрен специальный

инструмент Конструктор опор.

Он позволяет быстро создать новую

опору любой конфигурации: от портала

до обычной многосекционной промежу�

точной или анкерной опоры.

Автоматическая расстановка опор
nanoCAD ЛЭП позволяет рассчиты�

вать и автоматически расставлять опоры

(рис. 4) по многокилометровым профи�

лям. Высокое качество алгоритмов поз�

воляет справиться с самыми сложными

рельефами и за короткий срок получить

прекрасный результат: полный ком�

плект расчетов, выполненную проверку

на предмет коллизий (допустимых габа�

ритов), полностью оформленные черте�

жи, а также комплект качественных спе�

цификаций и других табличных доку�

ментов.

Ручная расстановка опор
nanoCAD ЛЭП может расставить опо�

ры в автоматическом режиме, но, по�

скольку этого не всегда бывает достаточ�

но, пользователю предоставлена воз�

можность выбрать способ расстановки:

автоматически или вручную (рис. 5).

В ручном режиме программа автома�

тически подготавливает шаблон, а про�

ектировщик может принять собственное

инженерное решение и расставить опо�

ры с использованием этого шаблона. 

Так же, как и при автоматической

расстановке, nanoCAD ЛЭП произведет

все расчеты, выполнит проверку колли�

Рис. 2. Уникальная база данных оборудования
и материалов

Рис. 3. Состав гирлянды изоляторов в полном объеме Рис. 4. Автоматическая расстановка опор
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зий (допустимых габаритов), оформит

чертеж и сформирует табличные доку�

менты.

Работа с планом (сколка с плана 
и обратное размещение)

nanoCAD ЛЭП поддерживает работу с

планом и профилем трассы в одной мо�

дели.

Приступать к работе можно с плана

трассы ВЛ – это особенно актуально для

сетей напряжением 0,4 кВ. Впрочем, та�

кая возможность востребована и при

проектировании других сетей, до 750 кВ

включительно.

Инструменты nanoCAD ЛЭП позволя�

ют разместить анкерные опоры на пла�

не, а также сколоть с него (указать гра�

фически) места установки анкерных

опор. В результате размещения "сколки"

опоры, обозначенные на плане, автома�

тически переносятся на профиль. На

профиле производится расстановка про�

межуточных опор с учетом габарита ВЛ

до земли и объектов, пересекающих

трассу ЛЭП. Расставленные на профиле

опоры размещаются на плане. Таким об�

разом, проектировщик получает уни�

кальную возможность работать и с пла�

ном, и с профилем (рис. 6).

Как и при работе с профилем, всё

оформление, все необходимые надписи

и подписи выполняются в плане автома�

тически.

Удобные инструменты 
редактирования

Проектирование – это множество ите�

раций принятия решений, а значит од�

ним из самых сложных моментов являет�

ся внесение изменений.

Специально для решения этой задачи в

nanoCAD ЛЭП реализовано настоящее

интерактивное проектирование. Любое

решение проектировщика может быть

мгновенно реализовано. nanoCAD ЛЭП

позволяет производить в реальном вре�

мени любые операции с опорами: пере�

двигать их, удалять, добавлять новые, из�

менять тип и марку и т.д. При этом сразу

же обновляются все расчеты и характе�

ристики связанных объектов, а кроме то�

го автоматически выполняется все необ�

ходимое оформление.

Табличный редактор продольного
профиля

Разработчики создали специальный

инструмент – табличный редактор про�

филя, который представляет собой на�

бор таблиц, наглядно отображающих

данные модели рельефа трассы, пере�

чень и порядок опор, перечень пересе�

каемых объектов и перечень насажде�

ний вдоль трассы.

Этот инструмент не только позволяет

отслеживать появление новых и измене�

ние существующих данных модели про�

екта, но и предоставляет возможность

редактировать профиль и информацион�

ную модель непосредственно через таб�

лицы (рис. 8).

Расчет монтажных стрел и тяжений
провода, троса и ВОК

Механический расчет проводов, тро�

сов и ВОК, строго соответствующий тре�

бованиям ПУЭ�7, выполняется с учетом

свойств провода, климатических нагру�

зок, нагрузок от арматуры крепления,

гирлянд и иного оборудования.

Высокоточная кривая рассчитывается

уравнением цепной линии, что повыша�

ет точность результатов расчета – это

важно при расчете больших переходов.

Подсистема расчета позволяет просмат�

ривать все расчетные режимы. Предус�

мотрена возможность добавления допол�

56

Рис. 5. Ручная расстановка опор

Рис. 6. Профиль и план – два представления одной трассы на 220 кВ

Рис. 7. Перемещение опор, выполняемое в реальном времени
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нительных расчетных режи�

мов или корректировки суще�

ствующих.

Расчет по�настоящему ин�

терактивен и осуществляется

в режиме реального времени:

при отрисовке провода авто�

матически выполненный рас�

чет обновляется при каждом

изменении условий. Напри�

мер, при перемещении или

изменении типа и марки опор

происходят мгновенный пе�

рерасчет и перестроение кри�

вых провисания.

По результатам механического расчета

определяются монтажные стрелы и тя�

жения провода. Документатор програм�

мы позволяет получить отчет по мон�

тажным стрелам и тяжениям с любой

градацией по температуре, а также фор�

мирует отдельные и совместные отчеты

для проводов и тросов (рис. 9).

Систематический расчет проводов
В помощь проектировщику реализо�

вана возможность систематического

расчета провода без модели проекта.

Функционал для систематического рас�

чета выполнен просто и удобно, позво�

ляя мгновенно просчитывать любой

выбранный провод с любым шагом

пролета при любых климатических со�

четаниях.

Удобный интерфейс диалогового окна

систематического расчета очень полю�

бился проектировщикам, которые уже

используют nanoCAD ЛЭП (рис. 10). 

Расчет мест установки гасителей
вибрации

Программный комплекс nanoCAD

ЛЭП позволяет оценить необходимость

установки гасителей вибрации, опреде�

лить точки их крепления на проводе и

грозозащитном тросе. По итогам уста�

новки формируется ведомость гасителей

вибрации (рис. 11�12).

Расчет нагрузок на опоры 
и фундаменты

Программа nanoCAD ЛЭП выполняет

расчеты в момент установки опор на

профиль и сразу отрисовывает кривые

провеса провода. Иными словами, как

только опоры установлены на профиль,

Рис. 8. Табличный редактор nanoCAD ЛЭП
значительно упрощает работу проектировщика

Рис. 9. Отчет по расчету монтажных стрел провеса
и тяжений провода и троса

Рис. 10. Систематический расчет провода

Рис. 12. Ведомость гасителей вибрации

Рис. 11. Расчет мест установки гасителей вибрации
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проектировщик может видеть все резуль�

таты расчетов провода, нагрузки на опо�

ры и т.д. Эти расчеты автоматически об�

новятся при перемещении опоры, ее за�

мене на другую, замене провода или лю�

бом другом изменении (рис. 13). 

Как пример, иллюстрирующий уни�

кальные возможности nanoCAD ЛЭП,

можно рассмотреть журнал проверочно�

го расчета нагрузок на опоры и фунда�

менты (рис. 14). 

В отчете детально описано все: от тя�

жений провода до выбора расчетного ре�

жима и проверки максимального напря�

жения в нижнем поясе опоры. Такие воз�

можности nanoCAD ЛЭП позволяют

снять любые сомнения в качестве расче�

тов и обеспечивают проектировщика не�

опровержимыми аргументами в защиту

его решений.

Расчет коллизий и оформление 
переходов

Программный комплекс nanoCAD

ЛЭП оснащен мощным инструментом

проверки допустимых расстояний между

объектами: опорами и пересечениями,

проводами и пересечениями, проводами

и грозотросом.

nanoCAD ЛЭП осуществляет проверку

расстояний, регламентируемых ПУЭ�7,

анализирует расстояния между объекта�

ми и фиксирует факты нарушений. 

Информация о всех обнаруженных

коллизиях выводится графически и в

табличном виде. По желанию проекти�

ровщика проверку на предмет коллизий

можно выполнить в любой момент: по�

стоянно контролируя и корректируя ре�

зультаты работы, удается добиться высо�

кого качества проекта.

Крайне трудоемкой и очень важной за�

дачей при выпуске проектной докумен�

тации по ЛЭП является оформление пе�

рехода линии электропередач через объ�

екты различного значения. nanoCAD

ЛЭП формирует ведомость переходов ав�

томатически.

Инструменты nanoCAD ЛЭП, фор�

мирующие ведомость переходов, могут

использоваться на любом этапе – для

принятия решений и их проверки, а при

выпуске проекта позволяют сформиро�

вать высококачественные документы

(рис. 15).

Ведомости опор, гирлянд изолято!
ров, спецификаций оборудования,
изделий и материалов и т.д.

Для пользователя nanoCAD ЛЭП са�

мый легкий из этапов работы – форми�

рование выходной документации: спе�

58

Рис. 13. Результаты расчета нагрузок на фундамент в онлайн$режиме

Рис. 14. Расчет нагрузок на опоры и фундаменты
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циальные функции обеспечивают быст�

рый (нажатием одной кнопки) вывод

как отдельных документов, так и целого

пакета.

Очень важно, что вывод документации

можно проводить на любой стадии – и

пользоваться промежуточными ре�

зультатами для принятия проектных

решений.

Наряду с "бумажными" документами,

выпускаемыми nanoCAD ЛЭП, для

большинства таблиц предусмотрена воз�

можность просмотра в режиме онлайн –

без генерации документа. Такой режим

позволяет одновременно редактировать

и документ, и модель. Например, менять

марки, типы опор и отслеживать, как

меняются нагрузки на них, выбрать оп�

тимальные марку опоры, пролет, ком�

плект арматуры (рис. 16).

Расчет, ведомость и план вырубки
просеки

nanoCAD ЛЭП безупречно решает та�

кую неприятную задачу, как расчет, со�

ставление ведомости и отрисовка плана

вырубки просеки (рис. 17).

Эта инженерная задача важна для стро�

ительства воздушной линии (ВЛ). Проек�

тируемая ЛЭП может проходить по по�

лям и лесам, по сельхозугодьям, государ�

ственным и частным землям. В главном

нормативном документе, ПУЭ�7, есть

методика расчета вырубки просеки.

Именно эта методика и реализована в

nanoCAD ЛЭП.

nanoCAD ЛЭП – полноценный АРМ
Совместная работа компаний ЗАО

"Нанософт" и CSoft Development позво�

лила выпустить на рынок САПР совре�

менный программный продукт, который

полностью соответствует принятым ме�

тодикам и нормам проектирования ЛЭП

в России, Беларуси, Казахстане, Монго�

лии и многих других странах. 

nanoCAD ЛЭП предлагает по�настоя�

щему комфортный рабочий интерфейс,

включающий максимально возможное

пространство для обзора графики, опти�

мальное расположение панелей и меню,

множество прекрасных инструментов

проектирования.

nanoCAD ЛЭП полностью поддержи�

вает проекты, выполненные в Model

Studio CS ЛЭП. И совершенно не важ�

но, в каком именно из двух программ�

ных продуктов выполнен проект: в обо�

их случаях гарантируется самый высо�

кий уровень качества выходной доку�

ментации.

И, наконец, еще один аргумент в

пользу новой разработки. Стоимость ра�

бочего места, оснащенного nanoCAD

ЛЭП, намного привлекательнее стоимо�

сти аналогов, которые требуют приобре�

тения отдельной CAD�платформы.

Степан Воробьев
CSoft

Тел.: (495) 91362222
E6mail: vorobev@csoft.ru

Рис. 15. Пример автоматического оформления перехода в nanoCAD ЛЭП

Рис. 16. Ведомость арматуры

Рис. 17. Результат расчета ширины вырубки просеки на плане
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С
компьютеризацией автома�

тизированного проектиро�

вания (CAD) и трехмерного

моделирования возникла

потребность обмена 2D� и 3D�инфор�

мацией (графической, текстовой и ат�

рибутивной) между различными систе�

мами.

При этом качество и объем передавае�

мых данных может существенно разли�

чаться. Например, это может быть 2D� или

3D�модель, предназначенная только для

просмотра объекта в графическом виде,

либо же –  с атрибутивной информацией,

доступной для редактирования. В любом

случае необходимо, чтобы заказчик или

субподрядчик всегда владели актуальной

информацией по объекту. Но организа�

ции могут использовать разное про�

граммное обеспечение и, соответствен�

но, разные форматы данных. В таком

случае, как и в каком формате передавать

и аккумулировать информацию без поте�

ри качества? Об этом задумываются мно�

гие компании при выполнении проектов.

Данных в электронном виде накопле�

но много, а как их использовать через

год, пять или двадцать лет, никто не зна�

ет. Разработчики программного обеспе�

чения много говорят об открытой архи�

тектуре предлагаемых решений, но в то

же время защищают свои  интеллекту�

альные разработки собственным форма�

том хранения данных.

Единодушия во взглядах на эту непро�

стую проблему не существует. Однако все

понимают, что ее необходимо решать уже

сегодня. 

Одна из главных задач комплексной

автоматизации –  создание единого ин�

формационного пространства, говоря о

котором я имею в виду некую идеальную

единую базу данных, с которой способно

работать все программное обеспечение.

Однако при этом возникает ряд проблем: 

� разное программное обеспечение ис�

пользует разные базы и структуры

данных; 

� вести и сопровождать базу должен

специалист соответствующей квали�

фикации; 

� объем общей базы, содержащий

столь огромную и разнообразную

номенклатуру, будет чрезвычайно

велик. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАЗНОРОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТНЫМИ
ДАННЫМИ 
SMARTPLANT
FOUNDATION

Все внутренние
процессы необходимо
сделать электронными
и интегрировать друг
с другом.

Билл Гейтс

Особенности существующей (слева) и предлагаемой технологий передачи информации
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Какова же альтернатива? Разумеется,

объединенная база необходима, но она

должна быть некой базой данных по

проекту. Это позволит получать на осно�

ве имеющейся информации любую вы�

ходную документацию, а также сущест�

венно уменьшить количество ошибок

при передаче данных, минимизировав

влияние "человеческого фактора". 

Один из предлагаемых подходов –  со�

здание специальных хранилищ данных

(datawarehouses), поддерживаемых неза�

висимо от бизнес�логики, их породив�

шей. Наиболее интересную реализацию

такой технологии нам предлагает

SmartPlant® Foundation (SPF).

SmartPlant Foundation –  решение

компании Intergraph для управления ин�

формационными потоками –  представ�

ляет собой "портальное интеграционное

ядро комплексного проектирования" в

приложениях SmartPlant Enterprise

(SPE). SmartPlant Foundation, выступая в

качестве "посредника" между програм�

мами, предоставляет пользователям и

приложениям постоянный коллектив�

ный доступ к достоверным, согласован�

ным и высококачественным техничес�

ким данным.

Каждое подразделение может иметь

свое программное обеспечение, но пере�

дача информации между ними осуще�

ствляется через единое хранилище на

основе стандартизированных алгорит�

мов и процедур. Другими словами, из�

мененные в одном из отделов данные

передаются в единое хранилище и ста�

новятся доступными всем заинтересо�

ванным лицам в зависимости от их прав

доступа.

Что же делает SmartPlant Foundation

таким удобным и эффективным?

Входные данные могут быть разных

форматов: например, файлы Excel и чер�

тежи технологической схемы. Но ведь

все эти электронные документы содер�

жат информацию об одних и тех же объ�

ектах. В первом случае –  это специфи�

кация, а во втором –  графическое их

представление. 

Можно просто положить эти файлы в

хранилище. Что обычно и делают мно�

гие системы документооборота. В этом

случае между объектами не будет ника�

ких связей и я, выбрав объект на черте�

же, не смогу получить нужную инфор�

мацию о нем. А что если установить

связь между файлами? Тоже не решение

вопроса, поскольку предварительно

нужно определить физическую сущ�

ность этих объектов и взаимосвязь меж�

ду данными, а не файлами. 

Архитектура и схема взаимодействия SmartPlant Foundation с используемым ПО

Разные источники данных и их взаимодействие

Создание и определение взаимосвязей между объектами при помощи технологии drag&drop
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Информация может состоять из доку�

ментов, чертежей, опросных листов и ве�

домостей, 3D�моделей и отчетов. А ведь

из этих разрозненных документов нам

нужно сформировать единую структури�

рованную единицу информации, что са�

мо по себе является непростой задачей.

Предлагаемое решение включает в себя:

� SmartPlant Foundation (SPF);

� Загрузка данных – настройка и кон�

фигурирование предметной части и

самих загружаемых данных. Содер�

жит анализ и конфигурацию данных,

а также непосредственно саму за�

грузку;

� Процесс – методология анализа, уста�

новления соответствия загружаемой

информации по определенным кри�

териям, конфигурирования и валида�

ции загруженных данных в системе

SPF; 

� Услуги – поддержка и настройка

предлагаемых процессов, включаю�

щая в себя техническую часть и по�

мощь в настройке хранения данных и

управления ими в проекте. 

Теперь на небольшом примере рассмо�

трим, как выглядит эта технология в дей�

ствии.

Что у нас имеется в качестве исходных

данных? Например, я получаю в элек�

тронном виде разрозненные файлы или

комплекты файлов, содержащие следую�

щую информацию по проекту:

� чертеж технологической схемы в

формате DWG (AutoCAD) или DGN

(MicroStation), либо SmartPlant

P&ID;

� 3D�модель проектируемого объекта в

формате SmartPlant Review;

� текстовые файлы –  спецификации,

опросные листы, ведомости в форма�

те Text, Word или Excel.

Этот список можно расширить. Если

вам будет нужно использовать другие ис�

ходные данные, обращайтесь –  мы вам

поможем!

Затем я начинаю анализировать посту�

пившие ко мне данные и определять их

предметную сущность. Структурировав

эту информацию, я создаю проект в

SmartPlant Foundation и настраиваю в нем

предметную сущность объектов и данных в

проекте. Для настройки объектов SPF

предлагает очень удобный инструмент

SmartPlant Schema Editor. Он позволяет ре�

дактировать, добавлять объекты (классы),

настраивать их роли (интерфейсы), опре�

делять необходимые свойства и устанавли�

вать взаимосвязи, используя удобный гра�

фический инструмент на базе Unified

Modeling Language (UML) –  унифициро�

ванного языка графического описания для

объектного моделирования в области раз�

работки программного обеспечения.

После этого, используя мощный

функционал Загрузчика (Loader) SPF, я

добавляю исходные файлы в базу своего

проекта.

Следующим важным шагом использо�

вания исходных данных является их про�

верка, которая может осуществляться раз�

ными способами. Никто еще не отменял

ручного метода проверки данных. В этом

случае они через систему документообо�

рота SPF по предварительно настроен�

ным процедурам согласова�

ния и утверждения направ�

ляются непосредственно от�

ветственным за данный вид

информации.

Но правильность вве�

денной информации мож�

но проверять и в SPF. По

результатам автоматичес�

кой проверки составляется

отчет о несоответствии

данных. 

Хочется рассказать и еще об одном

интересном инструменте SPF, предназ�

наченном для обработки графической

информации. Он называется SmartCon�

verter и использует технологию Hot�

Spotting ("распознавание на лету"). У

нас есть загруженные графические фай�

лы, а ведь хочется, выбрав в поле черте�

жа тот или иной объект, получить о нем

всю информацию (характеристики,

свойства). SmartConverter по настроен�

ным правилам в файлах AutoCAD или

MicroStation находит на поле чертежа

текст (например, идентификатор или

проектную позицию) и связывает эти

объекты с информацией в базе проекта. 

В результате разрозненные документы

объединены в едином структурирован�

ном хранилище информации по проекту,

что позволяет отследить все изменения,

вносимые в проект. Каждый объект име�

ет свой номер версии и ревизии. На ос�

нове этой информации можно получить

сводный отчет, выдать информацию

смежникам, а также узнать обо всех вне�

сенных в проект изменениях и коррект�

но обработать их. 

Настраиваемость решения позволяет

использовать его при работе с различны�

Добавление информации в проект при помощи
Loader

Согласование информации в SPF

Согласование информации в SPF
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ми исходными данными. Особо хоте�

лось бы подчеркнуть возможность ана�

лиза, проверки и согласования загружа�

емой информации в соответствии с за�

данными требованиями. 

Эффективное решение задач передачи

и сбора информации возможно лишь

при междисциплинарном подходе, учи�

тывающем интересы разных сторон (за�

казчиков, подрядчиков, субподрядчи�

ков, смежников, строителей и эксплуа�

тирующие организации). На мой взгляд,

нам это удалось. Комплексный подход к

решению данной проблемы обеспечива�

ет созданная нами команда, объединив�

шая настоящих профессионалов своего

дела, имеющих:

� высшее инженерное образование; 

� опыт работы в проектной организа�

ции;

� специальную подготовку в области

информационных технологий;

� опыт внедрения информационных

технологий на предприятии;

� высшее управленческое образование;

� опыт работы в качестве управленца.

Многие наши специалисты стажирова�

лись в Европе и принимали участие в про�

ектировании химических и нефтехимиче�

ских производств для Германии, Венгрии,

Турции, Польши, Украины, Ирана, Турк�

менистана, Ирландии и России. 15 со�

трудников прошли обучение Intergraph в

США, Израиле и России. Мы имеем опыт

внедрения решений SmartPlant Enterprise

на ведущих российских предприятиях.

Вместе с вами мы способны сформи�

ровать концепцию развития и опреде�

лить этапы внедрения новой технологии,

при необходимости разработать стандар�

ты предприятия, регламенты работы с

учетом новых возможностей и особенно�

стей проектирования, настроить и касто�

мизировать программное обеспечение,

создать базу данных, провести обучение,

совместно выполнить пилотный проект,

а также обеспечить техническую под�

держку внедренного ПО.

Евгений Макаров,
директор отдела комплексных решений

ЗАО "СиСофт"
Тел.: (831) 26962929

E6mail: makarov@csoft.ru

Использование дата$центристской технологии в SPF
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Введение
Одним из ключевых вопросов при ис�

пользовании той или иной САПР являет�

ся возможность адаптации системы к тре�

бованиям конкретного пользователя. По�

скольку САПР по определению должна

автоматизировать процесс не только фор�

мирования проектных до�

кументов, но и построения

модели проекта (то есть

непосредственно процесс

проектирования), целесо�

образно разделить общую

тему адаптации системы

на два отдельных вопроса:

� адаптация проект�

ных документов;

� адаптация информа�

ционного обеспечения.

Адаптация проектных

документов заключается в

возможности настройки их

визуальной части (шаблон,

графический блок и т.д.) и процедурной,

связанной непосредственно с правилами

формирования документа. Также к дан�

ному вопросу относится возможность

создания новых видов проектных доку�

ментов в соответствии со сложившейся

структурой проектной документации у

конкретного пользователя или в связи с

производственной необходимостью.

Адаптация информационного обеспе�

чения заключается, с одной стороны – в

решении задачи интеграции системы в

уже сложившийся процесс проектирова�

ния. С другой стороны – в обеспечении

выполнения автоматических операций в

том виде, который соответствует стан�

дарту предприятия (марки связей, пози�

ции кабелей, типовые параметры кабе�

лей, других средств контроля и управле�

ния, интеллектуальный выбор техничес�

ких характеристик оборудования и т.д.).

Таким образом, под адаптацией инфор�

мационного обеспечения понимается

возможность развития в процессе экс�

плуатации САПР средств автоматизации

проектирования как в количественном,

так и качественном плане.

Эта статья продолжает серию публика�

ций о САПР AutomatiCS 2011 и посвяще�

на возможностям системы в части адап�

AUTOMATICS 2011 –
РАЗРАБАТЫВАТЬ
КИПИА ПРОСТО
И ЭФФЕКТИВНО
ЧАСТЬ III.
АДАПТАЦИЯ
ПРОЕКТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ



тации проектных документов под требо�

вания пользователя. Вопрос об адапта�

ции информационного обеспечения бу�

дет рассматриваться в следующей статье.

Адаптация проектных документов
Один из наиболее часто задаваемых

пользователями вопросов относительно

той или иной САПР: "Может ли система

формировать документы в соответствии

с нормативными требованиями стандар�

тов различных уровней?" Как правило,

разработчики уверенно отвечают:  "Да,

может!", после чего начинается беско�

нечный диалог о том, что:

� форма документа, присутствующая в

системе, хотя и соответствует стан�

дартам, но в случае конкретного

предприятия традиционно формиру�

ется несколько иначе, и поэтому тот

вариант, который предлагают разра�

ботчики САПР без учета обозначен�

ных нюансов, совершенно неприме�

ним в данном случае;

� жизненно необходимо сформиро�

вать документ, которого не было в

системе на момент покупки и внед�

рения;

� заказчик в очередном проекте занима�

ет жесткую позицию по формам и со�

ставу проектной документации, а ис�

пользуемая САПР не может сформи�

ровать документы в требуемом виде;

� существующая процедура проекти�

рования подразумевает определен�

ный обмен данными со смежными

отделами, поэтому необходимо фор�

мировать соответствующие отчеты,

не входящие в состав проектных до�

кументов, но по факту формируемые

при выполнении проектных работ;

� и кто, что и когда будет делать в пе�

речисленных ситуациях?

Очевидно, что в конечном счете поль�

зователю может подходить лишь та

САПР, которая обеспечивает его необхо�

димыми инструментами для адаптации

существующих форм проектных доку�

ментов и добавления новых, поскольку

только специалист, непосредственно за�

нимающийся проектированием в дан�

ной проектной организации, обладает

необходимым объемом знаний и опыта,

чтобы сформулировать требования к

форме и содержанию именно того доку�

мента, который должен быть сформиро�

ван в данном конкретном случае. Было

бы наивным считать, что разработчики

САПР могут быть более компетентными

в данных вопросах. А обращение к раз�

работчикам означает постоянные мате�

риальные и временные затраты.

В САПР AutomatiCS разработаны и

включены в комплект поставки все ин�

струменты для выполнения следующих

процедур адаптации проектных доку�

ментов:

� формирование новых и редактирова�

ние существующих шаблонов таб�

личных документов;

� формирование новых и редактирова�

ние существующих шаблонов графи�

ческих документов;

� формирование, редактирование гра�

фических блоков и настройка правил

их выбора;

� редактирование структуры докумен�

тов проекта, добавление, копирова�

ние и удаление шаблонов докумен�

тов (табличных, графических);

� настройка процедуры формирования

проектных документов.

Формирование и редактирование
табличных шаблонов

Для формирования табличных доку�

ментов в AutomatiCS применяются стан�

дартные шаблоны MS Word. Создание и

редактирование шаблонов выполняется

непосредственно в MS Word с помощью

команд дополнительного меню (рис. 1).

В качестве примера рассмотрим про�

цесс создания шаблона документа "Ка�

бельный журнал" на основе готового

проектного документа (рис. 2):

1) в MS Word открываем готовый

проектный документ;

2) удаляем лишнюю информацию

(оставляем шапку и первую пустую стро�

ку после нее);

3) в пустую строку добавляем ин�

формационные поля (слоты), в которые

будет выводиться информация из моде�

ли проекта (посредством команды Доба�

вить слот); для каждого поля указываем,

какие именно данные будут в нем отоб�

ражаться;

4) сохраняем документ в формате

шаблонов MS Word (*.dot, *.dotx);

5) размещаем шаблон в структуре

документов AutomatiCS.
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Рис. 1. Дополнительное меню
AutomatiCS в MS Word

Рис. 2. Создание шаблона табличного документа



Для редактирования уже созданного

шаблона необходимо открыть его (либо

из структуры документов, либо непосред�

ственно с диска) и ввести необходимые

изменения. Настройка таблицы выполня�

ется стандартными средствами MS Word.

Для редактирования слотов используется

команда дополнительного меню Редак�

тировать слот. Для сохранения шаблона,

открытого из структуры документов

AutomatiCS, используется команда Сохра�

нить в AutomatiCS (рис. 1).

В комплект поставки системы входят

базовые табличные шаблоны (содержа�

щие только рамку и штамп, соответству�

ющие ГОСТ) и настроенные шаблоны

проектных документов, входящих в кон�

трольный пример.

Формирование и редактирование
графических шаблонов

Графические документы формируются

непосредственно в AutomatiCS. Для со�

здания и редактирования графических

шаблонов используется встроенный гра�

фический редактор. Графический шаб�

лон представляет собой определенного

размера рамку, штамп и, при необходи�

мости, шапку или таблицу (для форми�

рования таких документов, как "Схема

внешних электрических проводок",

"Схема питания" и др.) (рис. 3).

Для создания собственно графической

части шаблона (примитивов) использу�

ются стандартные средства Редактора

(рисование линий и пр.). Предусмотрена

возможность получить графическую

часть из AutoCAD, сохранив выделен�

ный фрагмент чертежа в нужном форма�

те с помощью программы SchematiCS.

Затем в шаблон добавляются заполня�

емые поля (слоты), для которых указыва�

ется, какие именно данные о документе

будут отображаться в штампе. После это�

го шаблон сохраняется в структуру доку�

ментов AutomatiCS.

При создании или редактировании

шаблона можно также указать дополни�

тельные настройки: правила трассировки

связей, настройки рабочей области, наст�

ройки применяемых стилей текста, имя

шаблона для экспорта готового документа

в AutoCAD и т.д. (рис. 4). Эти настройки

позволяют повысить степень автоматиза�

ции при формировании проектных доку�

ментов с использованием этого шаблона.

В комплект поставки системы входят

базовые графические шаблоны (содер�

жащие только рамку и штамп, соответст�

вующие ГОСТ) и настроенные шаблоны

проектных документов, входящих в кон�

трольный пример.

Формирование, редактирование
и настройка графического блока

Для создания, редактирования и наст�

ройки графических блоков используется

встроенный графический редактор

AutomatiCS, с помощью которого можно

выполнять следующие операции:

� добавлять, удалять, редактировать

графические примитивы;

� добавлять, удалять, редактировать

текст;

� добавлять, удалять, настраивать за�

полняемые поля (слоты);

� настраивать правила применения

графического блока;

� редактировать графический блок в

режиме реального времени;

� автоматически обновлять отображе�

ние графического блока во всех доку�

ментах 

и др.

Для работы с графическими примити�

вами и обычным текстом используются

стандартные инструменты рисования.

Редактирование свойств любых элемен�

тов графического блока выполняется с

помощью Панели свойств.

Заполняемые поля (слоты) использу�

ются для отображения в документе тре�

буемой информации из модели проекта.

Для графических блоков настраиваются

размер поля и имя параметра, который

нужно отобразить. Для удобства работы с

графическим редактором при редактиро�
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Рис. 3. Графический редактор AutomatiCS, графический шаблон

Рис. 4. Окно настройки графического шаблона



вании графического блока для каждого

поля показываются имена выводимых

параметров (рис. 6).

Графический редактор AutomatiCS поз�

воляет выполнять редактирование гра�

фических блоков в "реальном" масштабе

времени непосредственно в процессе ра�

боты над проектной документацией. Это

происходит следующим образом:

� формируем графический проектный

документ;

� когда документ уже сделан, замеча�

ем, что нужно внести изменения в

один из графических блоков;

� выделяем нужный блок в самом до�

кументе и посредством команды От�

крыть в редакторе (после нажатия

правой клавиши мыши) открываем в

графическом редакторе нужный

блок (рис. 5);

� вносим требуемые изменения (на�

пример, меняем способ отображения

модели и позиции кабеля (рис. 6));

� сохраняем графический блок и выпол�

няем его перезагрузку во всех доку�

ментах, где он используется (при по�

мощи кнопки Перезагрузка фрейма);

� после этого данный графический блок

будет заменен во всех документах: в

открытых – сразу же после выполне�

ния перезагрузки, в закрытых – в мо�

мент открытия документа (рис. 7).

Редактирование структуры
документов проекта

В AutomatiCS для хранения всех шаб�

лонов, документов, графических бло�

ков и их настроек используется струк�

тура документов проекта. Это – при�

вычная для пользователей форма с на�

страиваемой структурой папок и фай�

лов, представленная в виде дерева ката�

логов (рис. 8). В ней расположены два

корневых каталога:
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Рис. 5. Фрагмент графического документа "Схема внешних электрических
проводок"

Рис. 6. Редактирование графического блока

Рис. 7. Изменения в документе после редактирования графического блока

Рис. 8. Структура документов проекта



� каталог проектных документов (как

правило, он называется так же, как и

сам проект), в котором хранятся наст�

ройки шаблонов, создаваемые доку�

менты и их версии, документы

AutoCAD после выполнения процеду�

ры экспорта, сторонние документы;

� каталог шаблонов, в котором распо�

ложены все используемые в проекте

шаблоны и графические блоки.

Для создания и редактирования струк�

туры документов используются стан�

дартные команды – Добавить, Удалить,

Копировать, Вставить и т.д., располо�

женные в выпадающем меню. Кроме то�

го, поддерживается метод drag&drop для

добавления в структуру документов но�

вых документов, в том числе – разрабо�

танных в сторонних приложениях.

Существуют три способа отображения

структуры документов:

� только шаблоны;

� только документы;

� все (и шаблоны, и документы).

Применение стандартных форм пред�

ставления и инструментов редактирова�

ния обеспечивает дружелюбность интер�

фейса программы как в части восприя�

тия большого числа проектных докумен�

тов, так и в части редактирования.

Настройка процедуры формирования
проектных документов

Чтобы получить готовый документ, од�

ного шаблона недостаточно. Нужно еще

знать, какие именно элементы требуется

выводить в этот документ, в каком по�

рядке и т.д. В большинстве случаев эти

настройки указываются для шаблона

один раз и в дальнейшем используются в

течение всего процесса проектирования.

САПР AutomatiCS позволяет настраи�

вать шаблоны в любой момент работы над

проектом. При этом один и тот же

шаблон можно использовать для

формирования нескольких раз�

личных документов, отличающих�

ся составом выводимой информации.

Для формирования документа по наст�

роенному шаблону требуется выполнить

всего одну команду – Документирование

по шаблону. Для этого необходимо в наст�

ройках указать следующие данные:

� тип документируемых объектов (эле�

менты, связи, контакты и пр.);

� наименование объектов (например,

датчик, блок питания, модуль кон�

троллера, кабель и пр.);

� правило выборки требуемых объек�

тов (например, только датчики тем�

пературы с трехпроводной схемой со�

единения);

� правило сортировки порядка вывода

данных в документ (например, в ал�

фавитном порядке по позиции);

� правило разделения на отдельные ли�

сты/таблицы в документе.

На рис. 9 приведен пример настройки

шаблона для автоматического формиро�

вания заказной спецификации. В соот�

ветствии с этими настройками система

автоматически выполняет следующие

действия:

� среди всех элементов (1) проекта вы�

бираются те, которые нужно вывести

в документ (2);

� элементы сортируются (3) в том по�

рядке, в котором требуется выводить

различные разделы спецификации;

� выполняется классификация по раз�

делам (4), чтобы каждый раздел спе�

цификации начинался с новой табли�

цы (если указать настройку Выводить

класс в отдельный файл, то каждый

раздел спецификации будет выво�

диться в отдельный документ);

� элементы с одинаковой моделью до�

кументируются одной строкой (5).

Фрагмент заказной спецификации

представлен на рис. 10.

Подобным образом

можно настраивать как

табличные, так и графи�

ческие шаблоны, что

позволяет формировать

проектные документы в

автоматическом режиме.

Экспорт в AutoCAD
Рассматривая вопрос

адаптации проектных

документов, нельзя

обойти вниманием воз�

можность интеграции

документов, формируемых САПР Auto�

matiCS, с системой документооборота,

используемой в конкретной организа�

ции. При этом основное требование –

формирование документов по шабло�

нам, которые соответствуют стандартам

системы документооборота.

В системе AutomatiCS табличные доку�

менты формируются по стандартным

шаблонам MS Word (*.dot, *.dotx). Эти

шаблоны полностью открыты для редак�

тирования, что позволяет сформировать

проектный документ в нужном виде. 

При экспорте графических проектных

документов в AutoCAD доступны 3 вари�

анта:

1) экспорт всех страниц документа в

один документ AutoCAD с штампом из

AutomatiCS;

2) экспорт каждой из страниц доку�

мента в отдельный документ AutoCAD с

штампом из AutomatiCS;

3) экспорт содержательной части до�

кумента (без штампа) в шаблон докумен�

та AutoCAD (*.dwt).

Последний вариант позволяет сфор�

мировать графический документ по шаб�

лону, соответствующему требованиям

системы документооборота.

Способы формирования
графического документа

Система AutomatiCS позволяет поль�

зователю выполнять оптимизацию про�

цедуры формирования проектных доку�

ментов. В качестве примера в демонстра�

ционный проект "Контрольный пример"

включено несколько вариантов форми�

рования документа "Схема питания".

1. Формирование документа вручную
Автоматически выводятся изображе�

ния потребителей, после чего нужно

вручную разместить в документе изобра�

жения клемм и автоматов питания из

списка элементов, связанных с конкрет�

ным потребителем (при выделении по�

требителя список связанных с ним эле�
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Рис. 9. Окно редактирования макета шаблона

Рис. 10. Фрагмент заказной спецификации



ментов отображается в левой нижней ча�

сти окна (рис. 11)). Выбор подходящих

графических блоков и заполнение полей

данных происходит автоматически.

2. Автоматическое формирование до�
кумента

В соответствии с настройками шабло�

на автоматически выводятся изображе�

ния потребителей и автоматов питания,

заполняются нужные поля (рис. 12).

Данный пример наглядно иллюстри�

рует возможности настройки и автома�

тизации процедуры формирования про�

ектного документа в AutomatiCS с целью

снижения затрат ручного труда в случае

систематического применения типовых

проектных решений в части организа�

ции разводки сигналов на клеммнике и

организации питания потребителей.

Кроме возможности формирования

проектных документов по заранее заго�

товленным шаблонам, в состав системы

входят также инструменты для быстрого

экспорта таблиц в различных форматах

(рис. 13).

Таким образом, система AutomatiCS

предоставляет все необходимое для быс�

трой организации передачи данных в ви�

де простых таблиц (например, для смеж�

ных отделов).

Важно отметить, что эта САПР позво�

ляет не только формировать проектные

документы и автоматизировать процеду�

ры проектирования электрической час�

ти, но и создавать документы и осуществ�

лять проектирование в части монтажа

оборудования – трубные проводки, за�

кладные и монтажные элементы установ�

ки средств контроля или управления и т.д.

Унифицированные средства автоматизи�

рованного, интеллектуального выбора

подходящей конфигурации средств мон�

тажа и выбора их технических характери�

стик  позволяют с минимальными трудо�

затратами сформировать пакет проект�

ной документации в объеме, соответству�

ющем требованиям отечественных руко�

водящих документов.

Заключение
В статье рассматриваются процедуры

настройки проектных документов в

САПР AutomatiCS. В состав системы

входит контрольный пример со структу�

рой документов, включающей настроен�

ные с помощью данных инструментов

примеры проектных документов:

� перечень каналов контроля;

� схема питания;

� принципиальная схема электричес�

ких соединений;

� опросные листы;

� рабочая спецификация и перечень

оборудования;

� схема внешних электрических про�

водок;

� кабельный журнал;

� заказная спецификация;

� подключения кабелей к рядам зажи�

мов (вертикальные и горизонталь�

ные);

� монтажно�функциональные схемы;

� схема электрическая монтажных со�

единений;

� таблица соединений, таблица соеди�

нений соединительных коробок;

� таблица подключений;

� перечень сигналов;

� модули контроллеров;

� схема трубных проводок;

� перечень закладных конструкций;

� схема подключений кабелей.

Настроенная структура документов в

дальнейшем может быть использована в

качестве базового "комплексного" шаб�

лона при создании очередного проекта.

Процедуры добавления, изменения

вида документов, настройки и измене�

ния процесса их формирования в САПР

AutomatiCS не требуют программирова�

ния, могут и должны выполняться поль�

зователем.

AutomatiCS 2011 является полноцен�

ной сетевой программой: все пользова�

тели могут работать в одном проекте и в

одной базе данных, хранящихся на сер�

вере. При формировании всех проект�

ных документов применяются общие

шаблоны, графические блоки и проце�

дуры, что гарантирует высокое качество

проектной документации и отсутствие

ошибок, связанных с распределенным

хранением проектных данных и инфор�

мационных ресурсов, используемых при

проектировании.

Процесс адаптации не заканчивается

после внедрения системы проектирова�

ния. В подавляющем большинстве слу�

чаев залогом успешного применения

средств автоматизации проектирования

является возможность развития САПР

силами пользователей, так как "хороше�

го много не бывает". Причем развитие

носит как качественный (улучшение су�

ществующих процедур, операций, доку�

ментов), так и количественный характер

(добавление новых документов, автома�

тизация новых проектных процедур),

что, в конечном счете, приводит к повы�

шению эффективности и качества рабо�

ты пользователей.

Евгений Целищев,
д.т.н., с.н.с., 

генеральный директор

Иван Кудряшов,
ведущий специалист

Анна Глязнецова,
специалист

CSoft Иваново 
Тел: (4932) 3363698

E6mail: office@ivanovo.csoft.ru
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Рис. 11. Построение документа вручную Рис. 12. Схема питания, вывод потребителей и автоматических
выключателей

Рис. 13. Команды быстрого вывода
информации в таблицы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ С ПОМОЩЬЮ
SMARTPLANT
ELECTRICAL

Введение
Сложившийся в настоящее время в

Российской Федерации свободный ры�

нок инженерных услуг предъявляет же�

сткие требования как к проектной орга�

низации, так и к качеству выпускаемой

ею продукции. Конкуренция, тендеры,

сокращение сроков проектирования,

необходимость уменьшения текущих

затрат, растущие требования заказчи�

ков, дефицит квалифицированных ин�

женерных кадров заставляют постоянно

оптимизировать использование внут�

ренних ресурсов, сокращать трудозатра�

ты, расширять сферу предлагаемых ус�

луг и внедрять новые, прогрессивные

технологии.

Повышению конкурентоспособности

проектной организации на рынке инже�

нерных услуг в немалой степени способ�

ствуют освоение и внедрение в промыш�

ленную эксплуатацию систем автомати�

зированного проектирования. Широкие

возможности для выполнения электри�

ческой части проекта предоставляет

уникальное решение компании

Intergraph –  SmartPlant Electrical.

Общие сведения
SmartPlant Electrical предназначен для

решения задач формирования электри�

ческих сетей высокого, среднего и низ�

кого напряжений в течение всего жиз�

ненного цикла объекта –  от формирова�

ния концепции и детального проектиро�

вания до эксплуатации и техобслужива�

ния. С его помощью можно создавать,

систематизировать большие объемы

данных и управлять ими, что позволяет

использовать этот продукт в крупных и

сложных проектах, например, при про�

ектировании объектов нефтехимичес�

кой и газовой отраслей промышленнос�

ти, тепловой и атомной энергетики.

Кроме того, SmartPlant Electrical

включает в себя комплекс правил для

проверки данных, существенно сокра�

щающей сроки оперативного принятия

правильных решений пользователем.

Настраиваемость программы позволя�

ет применять к разрабатываемому про�

екту нормативные, отраслевые и корпо�

ративные стандарты, обеспечивая соот�

ветствие и точность, уменьшая вероят�

ность появления ошибок и превышения

стоимости проектирования.

Автоматическая генерация чертежей,

формирование графических символов в

соответствии с корпоративными стан�

дартами и стандартами заказчика предо�

ставляют возможность расширять и оп�

тимизировать электрическую систему,

моделируя различные режимы ее работы

без больших трудозатрат на создание

чертежей.

Интеграция SmartPlant Electrical c

программными продуктами SmartPlant

3D и SmartPlant Instrumentation позволя�

ет осуществить комплексную автомати�

зацию процесса проектирования.

Применение SmartPlant Electrical пре�

доставляет пользователю ряд преиму�

ществ, таких как:

� развертывание модели проекта на

базе современных систем управле�

ния базами данных Oracle и SQL;

� возможность многопользовательско�

го режима работы;

� встроенный графический редактор;

� создание модели электрической рас�

пределительной сети любой сложно�

сти и разветвленности;

� комплексное подключение электро�

приемников к электрической сети;

� комплексное выполнения электро�

технических расчетов;

� мгновенное отслеживание произве�

денных в проекте изменений в тече�

ние всего срока проектирования, а

также возможность создания реви�

зий на любой стадии разработки

проекта.

База данных

База данных SmartPlant Electrical вы�

делена в отдельную область структури�

рования и хранения данных под назва�

нием Reference Data Explorer. Здесь со�

держатся информация о типовых схем�

ных решениях и подключениях, наст�

ройки, специальные символы и спра�

вочные таблицы. Кроме того, предусмо�

трена возможность создания в базе дан�

ных типовых элементов электрической

сети (электродвигателей, трансформато�

ров, распределительных устройств,

станций управления, кабелей и т.д.) с

определенными техническими характе�

ристиками для их последующего выбора

и многократного применения в текущем

проекте. Для удобства предусмотрено

Окно Reference Data Explorer



создание пользовательских каталогов и

фильтров сортировки данных. Базу дан�

ных рекомендуется создавать перед эта�

пом проектирования и в дальнейшем ис�

пользовать ее при организации новых

объектов.

Наличие в SmartPlant Electrical базы

данных и ограничение доступа к ней

позволяют специалистам проектной ор�

ганизации контролировать целостность

и сохранность информации, а также

централизованно пополнять ее.

Пополнение базы данных возможно

как непосредственно в SmartPlant

Electrical, так и путем импорта из сто�

ронних программ. Специальный встро�

енный модуль Import Manager позволяет

импортировать новые данные из стан�

дартных приложений Microsoft Access и

Microsoft Excel.

Символы условных графических обо�

значений, рамок и основных надписей

чертежей, участков типовых схем созда�

ются в графическом модуле Catalog

Manager и могут быть сохранены как

элементы базы данных.

Административный модуль
В состав SmartPlant Electrical входит

специальный программный модуль

SmartPlant Engineering Manager, пред�

назначенный для администрирования и

управления проектом. В нем создается

иерархия объекта проектирования, фор�

мируются и обозначаются его структур�

ные единицы, задаются и определяются

свойства объектов. Кроме того, в

SmartPlant Engineering Manager указыва�

ются пользователи, которые будут при�

нимать участие в работе над данным

объектом.

Инструменты администрирования

этого модуля позволяют разграничить

права доступа к элементам структуры

объекта проектирования таким образом,

чтобы функции редактирования, изме�

нения, добавления и удаления элемен�

тов были доступны только пользовате�

лю, непосредственно работающему с оп�

ределенной частью объекта. Другим

пользователям могут быть предоставле�

ны права просмотра и документирова�

ния. Предоставление прав доступа поз�

воляет разграничить степень ответст�

венности, определить объем работы по

проекту и сроки ее выполнения для каж�

дого специалиста.

Менеджер обозначений
В SmartPlant Electrical предусмотрен

специальный модуль, позволяющий ав�

томатически формировать позиционные

обозначения для создаваемых элементов

объекта проектирования в соответствии

с правилами, определенными ранее.

Этот модуль –  настраиваемый, что поз�

воляет изменять правила обозначения

элементов электрической сети в соот�

ветствии со стандартами, принятыми в

организации.

Кроме того, в SmartPlant Electrical су�

ществует возможность обозначения эле�

ментов в соответствии с системой KKS

(Kraftwerk�Kennzeichen System –  систе�

ма классификации кодирования для

электростанций), широко распростра�

ненной во всем мире, в том числе –  в

российских проектных организациях

энергетического профиля.

Все настройки по обозначениям эле�

ментов осуществляются на начальной

стадии создания объекта проектирова�

ния, что позволяет избежать несоответ�

ствий, повторов, ввода недопустимых

символов и просто ошибочных действий

при задании позиционных обозначений

электрооборудования вручную. Такой

подход также избавляет специалиста от

монотонной работы и существенно со�

кращает сроки формирования элемен�

тов электрической распределительной

сети в модели.

Создание электрической
распределительной сети

Электрическая распределительная

сеть создается на основе типовых эле�

ментов базы данных. Пользователь мо�

жет создавать распределительные уст�

ройства различного уровня, осуществ�

лять необходимые кабельные подсоеди�

нения к ним, отслеживать процесс их за�

полнения стандартными ячейками с ап�

паратурой коммутации и управления, а

также формировать комплект конструк�

торской документации (заполнение

монтажных зон, общий вид распредели�

тельного устройства).
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Окно Catalog Manager Окно административного модуля SmartPlant Engineering
Manager



В специальном окне Electrical Engineer

показывается структурная схема распре�

делительной сети объекта проектирова�

ния. Топологическая схема этой сети мо�

жет быть выведена с помощью внутрен�

него графического редактора SmartPlant

Electrical. Для удобства пользователя лю�

бой участок структурной схемы в окне

Electrical Engineer может быть свернут, а

топологическая схема выведена, начиная

с указанного пользователем уровня. 

Электрическая распределительная

сеть, создаваемая в SmartPlant Electrical,

включает в себя все электрооборудова�

ние, приборы и проводники, предназна�

ченные для передачи, распределения,

преобразования и контроля электричес�

кой энергии от источников питания до

конечных электропотребителей.

В модели SmartPlant Electrical возмож�

но создание следующих групп элементов

электрической сети:

� питающие линии (удаленные источ�

ники питания);

� генераторы;

� аккумуляторные батареи;

� подстанции;

� распределительные устройства;

� преобразовательное оборудование;

� местные станции управления;

� электросиловое оборудование;

� электроосвещение;

� приборы учета и контроля;

� кабели и шинопроводы.

Посредством специального окна

свойств пользователь может ввести для

каждого нового электропотребителя дан�

ные, определяющие его проектные ха�

рактеристики, особенности конструк�

тивного исполнения, способ управления

и перечень контрольно�измерительных

сигналов для систем управления.

В качестве электропотребителей в моде�

ли SmartPlant Electrical могут быть созданы:

� электродвигатели;

� электронагреватели;

� системы электрообогрева;

� преобразовательное оборудование;

� резисторы;

� электроосветительное оборудование;

� розеточная сеть;

� сварочное оборудование.

В SmartPlant Electrical существует спе�

циальный инструмент, позволяющий за�

питать несколько электропотребителей

от выбранного распределительного уст�

ройства, что значительно сокращает вре�

мя, затрачиваемое на обвязку электриче�

ской распределительной сети крупного

объекта.

Коммутационные элементы использу�

ются в модели электрической распреде�

лительной сети как в качестве внутрен�

него электрооборудования стандартных

блоков и ячеек распределительных уст�

ройств, так и в качестве отдельно стоя�

щего электрооборудования.

В качестве электрокоммутационного

оборудования в модели SmartPlant

Electrical могут быть созданы следующие

группы элементов:

� контакторы и пускатели;

� автоматические выключатели;

� предохранители;

� разъединители;

� реле перегрузки.

В качестве элементов базы данных на

основе типовых коммутационных уст�

ройств может быть сформирован набор

типовых фидеров с назначенным электро�

аппаратным составом для последующей

комплектации ими блоков и ячеек распре�

делительных устройств. Ячейка, создан�

ная на основе типового фидера, имеет оп�

ределенные размеры, что позволяет отсле�

живать заполнение монтажной зоны па�

нели распределительного устройства при

подключении данной ячейки к шинам.
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Конструкторская структура распределительного
устройства



Для комплектации распределитель�

ных устройств объекта проектирования

в зависимости от их вида и назначения

могут быть созданы:

� типовые фидеры питающих линий;

� типовые фидеры секционных уст�

ройств;

� типовые фидеры питания статичес�

кой электрической нагрузки;

� типовые фидеры питания электро�

двигательной нагрузки.

Распределительные устройства в мо�

дели SmartPlant Electrical могут иметь

различные функциональное назначе�

ние, конструктивное исполнение и рас�

положение в структурной иерархии эле�

ктрической распределительной сети

объекта проектирования. В зависимости

от текущей задачи, а также от классифи�

кации распределительных устройств,

принятой в той или иной отраслевой

проектной организации, в программе

создаются:

� распределительные устройства высо�

кого и среднего напряжения;

� щиты станций управления;

� распределительные пункты и щитки;

� отдельностоящие силовые распреде�

лительные панели;

� устройства автоматического ввода

резерва;

� щиты аварийного питания.

В специальном окне SmartPlant

Electrical определяется конструкторская

структура распределительного устройст�

ва. Здесь пользователь может опреде�

лить способ расположения его секций

(одно� или двусторонний), число пане�

лей и очередность их расположения,

ширину и высоту каждой панели. В гра�

фическом редакторе выполняется за�

полнение монтажных зон панелей рас�

пределительного устройства стандарт�

ными блоками и ячейками с электро�

оборудованием.

В качестве электроизмерительного

электрооборудования для электричес�

кой распределительной сети в модели

SmartPlant Electrical могут быть созданы:

� трансформаторы тока и напряжения;

� вольтметры;

� амперметры;

� мультиметры;

� реле защиты.

Электроизмерительное оборудование

может являться как составным элемен�

том типовой цепи, определенной в базе

данных, так и комплектной частью дру�

гого электрооборудования (например,

секции шин или ячейки распредели�

тельного устройства).

Построение электрических схем
После формирования модели элект�

рической распределительной сети и ее

обвязки пользователь может получить

необходимый комплект электрических

схем с помощью специальных инстру�

ментов SmartPlant Electrical.

Программа поддерживает формирова�

ние принципиальных однолинейных

схем питания с отображением на них

шин и секционных связей распредели�

тельных устройств; внутренних компо�

нентов отходящих и питающих фидеров;

аппаратуры управления и сигнализации;

отдельно стоящего электрооборудова�

ния; кабельных соединений, а также не�

обходимого набора параметров, опреде�

ляющего проектные и технические ха�

рактеристики выводимых элементов.

В зависимости от текущей задачи и

требований проектирования принципи�

альная однолинейная схема может быть

выполнена как отдельно для каждого

выбранного распределительного уст�

ройства, так и для выделенного участка

электрической сети, содержащего не�

сколько распределительных устройств.

Кроме того, возможен режим отображе�

ния однолинейной схемы одного рас�

пределительного устройства на несколь�

ких листах и на одном листе в несколько

рядов с организацией "обрыва" шины.

Принципиальные электрические схе�

мы управления электропотребителями

создаются на основе типовых сборок,

хранящихся в базе данных. Типовая схе�

ма может быть выбрана пользователем

из базы данных и определена той едини�

це электрооборудования, для которой

нужно создать схему управления. Каж�

дая такая сборка является графическим

изображением и содержит набор элект�

рических элементов, функционально

входящих в состав схемы управления.

Типовая сборка имеет специальные ма�

кросы, через которые на чертеж выво�

дится вся необходимая информация об

электропотребителе и элементах его уп�

равления.

Схемы соединений в SmartPlant

Electrical выполняются на основе типо�

вых способов подключения, содержа�

щихся в базе данных. Формирование

клеммных колодок у электрооборудова�

ния в текущем проекте возможно как

индивидуально, так и посредством вы�

бора типовых клеммных конфигураций

из базы данных. В зависимости от требо�

ваний проектирования подключение ка�

белей к клеммной колодке выбранного

электрооборудования может быть вы�

полнено:

� путем непрерывного подключения

проводников кабеля, начиная с оп�

ределенной стартовой клеммы;

� применением типового способа под�

ключения, характерного для данного

вида электрооборудования;

� группового подключения кабелей к

клеммным колодкам электрообору�

дования на основе выполненного

подключения�прототипа.

Выполнение электрических
расчетов

В SmartPlant Electrical реализован рас�

чет электрических нагрузок. Он может

быть выполнен как для отдельного рас�

пределительного устройства, так и для

всей сети в целом с определением элект�

рических нагрузок на существующие в

объекте проектирования источники пи�

тания.

При расчете опционально может быть

учтено оперативное состояние коммута�

ционных аппаратов (включен/выклю�

чен) и наличие в распределительном ус�

тройстве секционных связей. Расчет

электрических нагрузок для распредели�

тельных устройств, имеющих в своем со�

ставе секционные связи, производится с

учетом нагрузки от электроприемников

резервируемой шины.

Кроме того, в зависимости от требова�

ний, предъявляемых к объекту проекти�

рования, расчет может быть произведен

с учетом либо индивидуальных коэффи�

циентов работы электроприемников, за�

данных в их свойствах, либо коэффици�

ентов одновременности их работы, ука�

занных у шин распределительного уст�

ройства.

При необходимости в расчете учитыва�

ется электрическая нагрузка, создаваемая

преобразовательным оборудованием, ме�

стными пультами управления и техниче�

скими средствами автоматизации.

Перед расчетом электрических нагру�

зок пользователь может проверить их

баланс для выяснения равномерности

загрузки шин распределительного уст�

ройства.

По результатам расчета электрических

нагрузок для каждой шины распредели�

тельного устройства формируются зна�

чения активных и реактивных составля�

ющих потребляемых и установленных

мощностей, создаваемых электроприем�

никами, запитанными от данной шины.

В случае необходимости повышения

коэффициента мощности при расчете

электрических нагрузок в SmartPlant

Electrical возможна компенсация дейст�

вующего значения реактивной мощнос�
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ти с помощью подключаемых к питаю�

щей сети конденсаторных батарей.

Пользователь может сформировать от�

четный документ с результатами расчета

электрических нагрузок и приложить его

к основному комплекту рабочей доку�

ментации по проекту.

В SmartPlant Electrical реализованы

расчеты проверки кабелей на допустимые

падения напряжения в нормальном и пу�

сковом режимах, а также на стойкость к

воздействию действующих значений то�

ков короткого замыкания. Эти расчеты

производятся с учетом условий эксплуа�

тации кабелей, их токовой загрузки и

температуры окружающей среды.

Программа подсчитывает потери на�

пряжения в кабелях и автоматически пе�

ресчитывает их при изменении длин ка�

белей. При превышении допустимого

значения падения напряжения в кабеле

выводится соответствующее информа�

ционное сообщение.

Модуль проверок
Встроенный модуль правил (Rule

Manager) позволяет пользователю со�

здать ряд электрических проверок и при�

менить их в проекте. Преимущество это�

го модуля заключается в широком выбо�

ре диапазона настроек правил, которые

можно использовать при проектирова�

нии, –  например, реализация проверки

защиты автоматическим выключателем

силового кабеля от перегрузки.

Для запуска Rule Manager не требуется

предпринимать какие�либо дополни�

тельные действия, поскольку он работает

в автоматическом режиме и при выявле�

нии несоответствия конкретному прави�

лу выдает предупреждающие сообщения.

Проектные документы
Модуль Catalog Manager позволяет

производить настройку и вывод проект�

ных документов в соответствии со стан�

дартами оформления, принятыми в про�

ектной организации. Работая в этом мо�

дуле, пользователь может создавать соб�

ственные графические изображения ра�

мок, основных надписей и специализи�

рованных графических символов и ис�

пользовать их в дальнейшем при проек�

тировании новых объектов.

В SmartPlant Electrical формируются

проектные документы графического и

табличного видов. Возможности наст�

ройки и создания шаблонов позволяют

адаптировать программу под российские

стандарты. Перечень получаемой в

SmartPlant Electrical проектной докумен�

тации включает:

� принципиальные однолинейные схе�

мы электрической сети;

� принципиальные схемы управления;

� схемы кабельных соединений (гра�

фическое представление об электри�

ческих связях между единицами обо�

рудования);

� кабельные журналы;

� общий вид распределительных уст�

ройств;

� схемы электрических соединений.

Пакет сформированных документов

сохраняется в базе данных проекта. При

необходимости внесения в проект изме�

нений можно создавать ревизии, что

позволяет пользователю сохранять про�
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ектные документы на каждой опреде�

ленной стадии разработки проекта, а

также отслеживать все внесенные в него

изменения.

После окончания работы над проек�

том пользователь может вывести и со�

хранить графические отчеты в основных

CAD�форматах (AutoCAD и Micro�

Station) или в формате PDF. Для генера�

ции табличных отчетов используется

Microsoft Excel.

Интеграция SmartPlant Electrical
с другим программным
обеспечением

Интеграционный режим работы

SmartPlant Electrical позволяет пользо�

вателю обмениваться проектными дан�

ными с другими приложениями

SmartPlant. В качестве примеров такой

интеграции можно привести: 

� передачу данных на электропотреби�

тели из SmartPlant 3D и SmartPlant

Instrumentation в SmartPlant Electrical

в качестве технологического задания

на электроснабжение;

� передачу данных о сигналах контро�

ля и управления электропотребите�

лями из SmartPlant Electrical в

SmartPlant Instrumentation;

� передачу данных о кабелях из

SmartPlant Electrical в SmartPlant 3D

с целью получения исходной инфор�

мации для проведения кабельной

раскладки;

� передачу данных о кабелях из

SmartPlant 3D в SmartPlant Electrical

после проведения кабельной рас�

кладки с целью получения значений

их истинных длин и способов про�

кладки для проведения проверочных

электрических расчетов.

Кроме того, существует возможность

организовать передачу данных о струк�

туре и элементах электрической сети в

программу ETAP для проведения в ней

комплекса электрических расчетов.

Обучение и внедрение
Поскольку количество инструментов

и модулей SmartPlant Electrical достаточ�

но велико, а решаемые с их помощью за�

дачи обширны и разноплановы, для ус�

пешного освоения программы и после�

дующей продуктивной работы с ней бу�

дущим пользователям необходимо

пройти специальное обучение.

Методика обучения SmartPlant

Electrical включает в себя базовый и ад�

министративный курсы. Базовый курс

предназначен для специалистов проект�

ной группы, непосредственно разраба�

тывающих модель электрической части,

и предусматривает изучение функцио�

нала программы для выполнения инже�

нерных задач и принятия технических

решений (создание структуры электри�

ческой распределительной сети и ее об�

вязка, выбор электрооборудования и ка�

белей, проведение электрических расче�

тов; формирование графической и таб�

личной проектной документации).

Административный курс предназна�

чен для специалистов, занимающихся

организацией и управлением проектом,

и включает в себя:

� обучение развертыванию проекта на

сетевом ресурсе организации;

� формирование иерархии проекта и

предоставление прав доступа;

� организацию ведения базы данных

программы; 

� настройку шаблонов выходных доку�

ментов;

� организацию импорта�экспорта дан�

ных.

Курсы обучения предусматривают те�

оретическую и практическую части, раз�

делены на тематические главы, заверша�

ющиеся лабораторными работами, ко�

торые привьют пользователю навыки

самостоятельной работы по проектиро�

ванию и администрированию в

SmartPlant Electrical.

Обучение на курсах, осуществляемое

квалифицированными преподавателя�

ми, и последующая техническая под�

держка специалистами компании CSoft

позволят избежать немалых трудностей

на начальной стадии освоения програм�

мы, уменьшат число ошибок при проек�

тировании и значительно сократят сро�

ки внедрения SmartPlant Electrical в ор�

ганизации.

Заключение
SmartPlant Electrical обеспечит суще�

ственное повышение эффективности

проектирования электрических сетей.

Накопление собственных наработок,

создание обширной базы данных, вве�

дение корпоративных стандартов и рег�

ламентов, а также постоянно растущий

опыт специалистов в использовании

системы позволят унифицировать ряд

инженерных работ и ускорить их вы�

полнение, а также значительно повысят

производительность проектных отде�

лов. В свою очередь, это обеспечит оп�

тимизацию трудозатрат и рациональное

использование имеющихся ресурсов

без потери качества выпускаемой доку�

ментации.

Олег Александров,
Василий Тебекин 

CSoft Engineering
E6mail: aleksandrov@csoft.ru,

tebekin@csoft.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КИПИА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
SMARTPLANT
INSTRUMENTATION

Введение
Сегодня все большую популярность в

России приобретает программное обеспе�

чение, основой которого является клиент�

серверная структура СУБД. SmartPlant

Instrumentation компании Intergraph зани�

мает в этом сегменте одно из ведущих мест

при проектировании контрольно�измери�

тельных приборов и систем автоматики

крупных промышленных производств.

SmartPlant Instrumentation –  единый ис�

точник данных о контрольно�измеритель�

ных приборах и системах автоматизации

промышленного объекта. Программа ох�

ватывает и проектирование нижнего ("по�

левого") уровня систем автоматизации, и

верхнего уровня, в том числе проектиро�

вание кроссовых шкафов и шкафов систе�

мы управления.

Организационная структура
для SmartPlant Instrumentation

В качестве СУБД для SmartPlant

Instrumentation могут использоваться и

Microsoft SQL, и Oracle. Обмен данными

между сервером СУБД и клиентом осу�

ществляется через Microsoft SQL

Database Connection или Oracle Client

соответственно. Необходимо обратить

пристальное внимание на соблюдение

системных и операционных требований

для клиентской и серверной частей.

Схема организационной структуры

представлена на рис. 1.

Лицензирование SmartPlant Instrumen�

tation осуществляется с помощью про�

граммного обеспечения SmartPlant

License Manager, которое, в свою оче�

редь, также имеет клиентскую и сервер�

ную часть. Серверная часть SmartPlant

License Manager может располагаться и

на сервере СУБД, и на любом другом

сервере, например, файловом сервере

организации. Клиентская часть Smart�

Plant License Manager должна быть уста�

новлена на всех автоматизированных

рабочих местах (АРМ), где установлено

программное обеспечение SmartPlant

Instrumentation. 

Версии и обновления
Компания Intergraph регулярно выпус�

кает новые версии SmartPlant Instrumenta�

tion. К основным (базовым) версиям вы�

пускаются пакеты обновлений (service

pack), а также текущие обновления (hot

fix), которые связаны с расширением

функциональных возможностей про�

граммного обеспечения и исправлением

ошибок. Выход новой версии или нового

пакета обновлений может изменять опе�

рационные требования к программному

обеспечению. Поэтому при переходе с од�

ной версии SmartPlant Instrumentation на

другую необходимо это учитывать. Также

надо помнить о взаимодействии Smart�

Plant Instrumentation с другими приложе�

ниями, например, с SmartPlant P&ID,

SmartPlant Electrical и SmartPlant Foun�

dation, у которых есть свои версии и требо�

вания. Потому переход с одной версии

SmartPlant Instrumentation на другую не�

обходимо делать осознанно, с учетом все�

го комплекса программного обеспечения

организации. Текущая версия SmartPlant

Instrumentation – 2009 SP3 (09.00.03.0189).

Рис. 1. Организационная структура
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База данных
При выборе программного обеспече�

ния всегда стоит вопрос о наличии базы

данных и ее составе. Конечно, каждая

организация хочет видеть в составе ПО

свой набор используемых технических

средств автоматизации и в подавляющем

большинстве случаев его не находит. Ис�

ключение составляет программное обес�

печение, которое было изначально раз�

работано под конкретную организацию.

SmartPlant Instrumentation –  универ�

сальное средство для разработки собст�

венной базы данных для последующего

ее использования в своих проектах.

Что же такое база данных в SmartPlant

Instrumentation? Базу данных в

SmartPlant Instrumentation можно раз�

бить на две основные части:

� база данных внутри программного

обеспечения;

� база данных, расположенная на сете�

вом файловом ресурсе.

База данных внутри программного

обеспечения включает в себя:

� таблицы, которые легко заполняются

и пополняются даже в процессе про�

ектирования. Информация, содержа�

щаяся в таблицах, необходима инже�

неру в процессе проектирования при

заполнении определенных данных.

Она обеспечивает корректность, пол�

ноту и однообразие ввода данных, ис�

ключая случайные ошибки. Часть

данных, например, о производителях

и моделях технических средств авто�

матизации, можно импортировать из

Microsoft Excel с помощью специаль�

ной утилиты Import Utility, если су�

ществуют собственные наработки та�

ких данных. Import Utility входит в

комплект поставки SmartPlant

Instrumentation;

� прототипы технических средств авто�

матизации (profile). От полноты и

правильности заполнения этих дан�

ных зависит успешное и быстрое вы�

полнение проектов;

� неотъемлемую часть данных, храня�

щихся на сервере СУБД. Это структу�

рированный в таблицах СУБД набор

данных. Такие данные создаются не�

посредственно в программном обес�

печении SmartPlant Instrumentation в

разделе Reference Explorer (рис. 2).

Там заполняются схемы подключе�

ния технических средств автоматиза�

ции, вносятся данные о соединитель�

ных коробках и клеммниках, о моду�

лях ввода/вывода контроллеров, о ка�

белях, о монтажно�установочных из�

делиях и др.;

� структуру позиционных обозначений

технических средств автоматизации

(naming conventions);

� набор типовых контуров КИПиА.

В базе данных, расположенной на фай�

ловом сервере, содержатся файлы, кото�

рые можно копировать, перемещать, из�

менять в зависимости от проектных тре�

бований. В этой части базы находится

следующая информация:

� условные графические обозначения

технических средств автоматизации,

использованные в графических доку�

ментах;

� шаблоны проектных документов, в

том числе опросных листов;

� рамки;

� основные надписи;

� логотипы организации в различных

форматах;

� блоки для вывода в CAD�системы

(AutoCAD, MicroStation);

� XML�файлы для организации взаи�

модействия с другими приложения�

ми SmartPlant;

� вспомогательные файлы настройки

SmartPlant Instrumentation.

Базу данных одного проекта можно ис�

пользовать для развертывания другого

проекта. Для этого необходимо иметь

back�up базы данных, выполненный

средствами SmartPlant Instrumentation.

Созданная таким образом база называет�

ся seed database, на ее основе создается

новый проект. Также seed database полез�

на при работе генерального проектиров�

щика с субподрядными проектными ор�

ганизациями.

Основные модули
SmartPlant Instrumentation состоит из

следующих приложений (рис. 3):

� административный модуль (Admini�

stration);

� модуль самого приложения (Smart�

Plant Instrumentation);

� графические модули (Symbol Editor,

Enhanced Report Utility);

� вспомогательные утилиты (DB Setup

Utility, Import Utility, Internal Setup

Utility, Merger Utility, Rule Manager).

Для обслуживания SmartPlant Instru�

mentation в организации должен быть

выделен человек, ответственный за ад�

министрирование программного обеспе�

чения. Административный модуль как

раз и создан для администраторов этого

ПО. В этом модуле решаются следующие

задачи:

� создание пользователей SmartPlant

Instrumentation и отделов, к которым

относятся пользователи;

� создание проекта и определение его

структуры;

� настройка прав доступа к проекту;

� создание структуры позиционных

обозначений для технических средств

автоматизации. В SmartPlant Instru�

mentation может быть применена си�

стема маркировки для электростан�

ций –  KKS (Kraftwerk Kennzeichen

System) (рис. 4);

Рис. 2. Структура папок Reference Explorer

Рис. 3. Приложения SmartPlant Instrumentation

Рис. 4. Позиция прибора по KKS



� определение общих настроек для

проекта, для выходных документов;

� управление базами данных и др.

Работа администратора SmartPlant

Instrumentation нужна и важна. От пра�

вильной организации проекта, файловой

структуры, распределения прав доступа,

продуманных настроек программного

обеспечения зависит успешное выполне�

ние проекта.

В общий перечень работ, выполняемых

инженером КИПиА в SmartPlant

Instrumentation, входит:

� создание контуров КИПиА и прибо�

ров;

� настройка и подбор прототипов тех�

нических средств автоматизации под

требования проекта;

� формирование и заполнение опрос�

ных листов;

� формирование соединительных ко�

робок, шкафов;

� формирование кроссовых шкафов и

системы управления, в том числе рас�

пределение сигналов по модулям

ввода/вывода для РСУ и ПАЗ;

� формирование кабелей;

� электропитание шкафов и приборов;

� формирование выходных документов.

Исходными данными для начала про�

цесса проектирования в SmartPlant

Instrumentation является технологичес�

кое задание на разработку системы авто�

матизации определенного объекта. От�

куда его получить и как дальше им рас�

порядиться с точки зрения концепции

проектирования в SmartPlant Instrumen�

tation? Это может быть и обычный руч�

ной ввод информации по всем контурам

КИПиА в SmartPlant Instrumentation с за�

полнением различных таблиц, и импорт

технологического задания, выполненно�

го в табличном виде, с помощью Import

Utility. При использовании в организа�

ции программного обеспечения Smart�

Plant P&ID можно сформировать в нем

схему автоматизации, заполнить необхо�

димую информацию и передать данные в

SmartPlant Instrumentation по контурам

КИПиА, технологическим линиям, обо�

рудованию и т.д. автоматически. Переда�

ча данных из SmartPlant P&ID в Smart�

Plant Instrumentation осуществляется по�

средством программного обеспечения

SmartPlant Foundation, предназначенно�

го для сбора информации и управления

информационными потоками между

приложениями SmartPlant.

Приложение SmartPlant Instrumenta�

tion состоит из модулей (рис. 5), в каж�

дом из которых пользователь решает оп�

ределенные задачи. В любом модуле су�

ществует набор диа�

логовых окон для

ввода и просмотра

данных, предусмот�

рено табличное представление данных.

Instrument Index –  один из главных

модулей SmartPlant Instrumentation, с не�

го начинается процесс проектирования в

этом программном обеспечении. Он со�

держит инструменты для создания, ре�

дактирования, дублирования, удаления

контуров КИПиА и технических средств

автоматизации и предназначен для вы�

бора оборудования КИПиА и задания

основных характеристик (рис. 6). 

Модуль Process Data предназначен для

просмотра и корректировки технологи�

ческих данных по техническим средст�

вам автоматизации, а также трубопрово�

дам, на которых они установлены.

Модуль Specifications используется для

создания и заполнения опросных листов

на технические средства автоматизации.

Однотипные технические средства авто�

матизации могут быть сформированы в

общие опросные листы с выводом на от�

дельном листе перечня позиций с отли�

чающимися данными.

Модуль Wiring применяется для созда�

ния и редактирования клеммных коро�

бок, шкафов, кроссовых шкафов (рис. 7).

Также в этом модуле ведется работа по

созданию, редактированию, подключе�

нию кабелей и распределению сигналов

в РСУ или ПАЗ.

Модуль Hook�Ups предназначен для

формирования монтажно�установочных

чертежей на технические средства авто�

матизации. Монтажно�установочные

чертежи создаются на основе библиоте�

ки монтажно�установочных изделий и

графического изображения чертежа. На�

значение монтажно�установочного чер�

тежа тому или иному устройству проис�

ходит в любой момент процесса проекти�

рования. На монтажно�установочный

чертеж можно автоматически вывести

перечень позиций технических средств

автоматизации, устанавливаемых по это�

му чертежу, а также перечень изделий,

используемых в чертеже.

Модуль Loop Drawings используется

для формирования электрических схем

контуров КИПиА. Для генерации и ре�

дактирования чертежей электрических

схем контуров КИПиА применяется гра�
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Рис. 5. Модули
SmartPlant
Instrumentation

Рис. 6. Диалоговое окно заполнения характеристик у прибора

Рис. 7. Окно подключения кабелей к соединительной коробке



фический модуль Enhanced Report

Utility. Для создания условных графиче�

ских обозначений технических средств

автоматизации используется графичес�

кий модуль Symbol Editor. Также имеется

возможность создания контурных схем в

CAD�системах, таких как AutoCAD и

MicroStation.

В модуле Calculation реализуются сле�

дующие расчеты:

� расчет сужающих устройств;

� расчет регулирующих клапанов;

� расчет длины термогильз для прибо�

ров измерения температуры в зави�

симости от скорости потока и диаме�

тра трубопровода.

Модуль Document Binder предназна�

чен для формирования комплекта вы�

ходной проектной документации. Суще�

ствует механизм управления ревизиями

документов. Есть возможность подклю�

чения в комплект проектной документа�

ции внешних документов, разработан�

ных вне SmartPlant Instrumentation.

Нельзя не отметить удобный инстру�

мент ввода и редактирования данных –

Browser. С его помощью возможно наст�

роить табличное представление данных

по модулям SmartPlant Instrumentation,

куда можно вывести необходимые для ре�

дактирования и заполнения поля (рис. 8).

Имеется возможность применения

фильтрования и сортировки данных.

Настроенные пользовательские браузе�

ры можно использовать для различных

проектов.

Остальные модули решают более уз�

кие задачи, связанные с калибровкой

технических средств автоматизации, их

габаритными размерами, обслужива�

нием.

Вспомогательные утилиты являются

главным образом помощниками адми�

нистратору SmartPlant Instrumentation.

С их помощью решаются следующие за�

дачи:

� создание базы данных SmartPlant

Instrumentation на серверной части

СУБД (DB Setup Utility);

� проверка соединения SmartPlant

Instrumentation с базой данных на

сервере СУБД (Internal Setup Utility);

� проверка проекта на предмет различ�

ного рода ошибок (DBChecker

Utility);

� импорт данных (Import Utility);

� создание правил для элементов

SmartPlant Instrumentation (Rule

Manager) и др.

В SmartPlant Instrumentation реализо�

вана многопользовательская работа над

проектом. Поэтому целесообразно раз�

бить работу над проектом на несколько

пользователей, определив каждому свою

зону ответственности. Например, один

пользователь заполняет опросные листы

и выбирает технические средства авто�

матизации с помощью модулей

Instrument Index, Specifications, Process

Data. Другой выполняет электрические

схемы подключения –  здесь задейство�

ван модуль Wiring. Третий занимается

разработкой монтажно�установочных

чертежей –  для этого используется мо�

дуль Hook�Ups. Четвертый выполняет

расчеты сужающих устройств и регули�

рующих клапанов с помощью модулей

Calculation и Process Data и т.д.

Проектные документы
Главной целью выполнения любого

проекта является получение проектной

документации. В SmartPlant Instrumen�

tation существует два типа проектных до�

кументов: графические и табличные.

Вот перечень графических докумен�

тов, которые формируются в SmartPlant

Instrumentation автоматически с помо�

щью внутренних настроек программы:

� электрические схемы контуров (Loop

Drawings) (рис. 9);

� схема прохождения сигнала (Point�

to�Point Wiring Diagram);

� схема подключений (Panel�Strip With

Adjacent Connections);

� схема сигналов клеммника (Panel�

Strip Signals);

� схема кабельных соединений (Cable

Block Diagrams);

� схема подключений кабеля (Cable

Layout);

� монтажно�установочные чертежи

(Hook�Up Drawings).

А вот перечень табличных докумен�

тов, которые формируются в SmartPlant

Instrumentation автоматически с по�

мощью внутренних настроек про�

граммы:

� перечень КИПиА (Instrument Index);

� перечень КИПиА, разбитый по кон�

турам (Loop Tag Numbers);

� перечень контуров (Loop Summary);

� распределение сигналов входа/выхо�

да (I/O Tag Assignment);

� карта сигналов входа/выхода (I/O

Map Report);

� схема подключений клеммника

(Panel�Strip With Adjacent Connec�

tions);

� кабельный журнал (Cable Schedule);

� схема подключений кабеля (Cable

Layout);

� перечень материалов и монтажных

изделий (Bill of Material);
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Рис. 8. Табличное представление данных в Browser

Рис. 9. Электрическая схема контура с распределением сигналов ввода/вывода



� опросные листы на оборудование

КИПиА (Specifications) (рис. 10);

� результаты расчета сужающих уст�

ройств, термогильз, регулирующих

клапанов;

� технологические данные по техниче�

ским средствам автоматизации;

� перечень спецификаций (Instrument

Specification List);

� перечень документов (Document

List).

Настройка шаблонов
Для каждого типа проектного доку�

мента используется шаблон документа.

Для встроенных шаблонов имеется воз�

можность изменить только основную

надпись. В некоторых случаях вид доку�

мента, который настроен в SmartPlant

Instrumentation по умолчанию, не устра�

ивает пользователей. Поэтому встает во�

прос о создании собственных шаблонов

для вывода проектной документации,

где, помимо изменения оформительской

части, требуется добавить новые поля

(параметры) или изменить существую�

щие. Для настройки собственных шабло�

нов табличных документов необходимо

программное обеспечение InfoMaker

компании Sybase (рис. 11). С помощью

InfoMaker можно получать выходную до�

кументацию в привычном для инженера�

проектировщика виде.

Для каждой версии SmartPlant Instru�

mentation существует соответствующая

версия InfoMaker. Например, для Smart�

Plant Instrumentation 2009 SP3 (09.00.�

03.0189) необходима версия InfoMaker

11.2. Еще один плюс InfoMaker –  воз�

можность просмотра и изменения про�

ектных данных непосредственно в таб�

лицах СУБД, что является подспорьем

для администратора SmartPlant Instru�

mentation (рис. 12).

На рис. 13 показана таблица подклю�

чений, разработанная в InfoMaker. Доку�

мент содержит информацию о клеммни�

ках и их клеммах, о подключенных кабе�

лях, о сигналах, проходящих в этих кабе�

лях, а также о датчиках, с которых идут

эти сигналы. Без использования специа�

лизированного программного обеспече�

ния процесс формирования этого доку�

мента является трудоемким, так как ин�

женеру�проектировщику необходимо

собирать данные из разных источников

информации и следить за правильностью

внесения данных. При использовании

SmartPlant Instrumentation совместно с

InfoMaker инженер�проектировщик

мгновенно получает такой документ, при

этом исключается возможность внесе�

ния ошибок. На рис. 14 приведен пример

настроенного монтажно�установочного

чертежа, выведенного в AutoCAD.

Таким образом, один раз затратив вре�

мя на разработку собственного шаблона,

в дальнейшем мы получаем эффект в ви�

де экономии времени и исключения

ошибок при получении этого документа.

Обучение и внедрение
Для успешного внедрения SmartPlant

Instrumentation в организации необходи�

мо комплексно подойти к вопросу "С че�

го начать?" Ответ лежит на поверхности:

� должна быть продумана концепция

внедрения SmartPlant Instrumenta�

tion, в том числе с учетом другого

программного обеспечения, имею�

щегося в распоряжении организации;
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Рис. 10. Встроенный опросный лист на диафрагму

Рис. 11. О программе InfoMaker

Рис. 12. Таблицы Oracle в InfoMaker

Рис. 13. Таблица подключений

Рис. 14. Монтажно$установочный чертеж
в AutoCAD
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� должны быть выделены ресурсы для

обучения работе с SmartPlant

Instrumentation. Инженерам�проек�

тировщикам КИПиА необходимо

пройти обучение для получения ос�

новных навыков работы в SmartPlant

Instrumentation и осознания основ�

ных этапов проектирования в этой

программе. Администраторам Smart�

Plant Instrumentation также следует

изучить тонкости развертывания

этого ПО, создания проектов, наст�

ройки системы;

� не откладывая в долгий ящик свои

приобретенные знания и записи, не�

обходимо начать выполнение тесто�

вого (пилотного) проекта. В ходе

проведения этой работы придет по�

нимание того, как настроить

SmartPlant Instrumentation под свои

нужды и требования, какие шаблоны

следует настроить, какие документы

получить и т.д.;

� полученный опыт необходимо за�

крепить инструкциями и регламен�

тами по основным моментам проек�

тирования в SmartPlant Instrumen�

tation. Это позволит каждому участ�

нику процесса понимать, что он дол�

жен делать, по чьему заданию, с по�

мощью каких инструментов (шабло�

нов, условно�графических обозначе�

ний и т.д.) и где сохранить результат

своей работы;

� следует ввести SmartPlant Instrumen�

tation в опытно�промышленную экс�

плуатацию. Постепенно, шаг за ша�

гом, необходимо начать выполнение

реальных проектов в SmartPlant

Instrumentation.

Таким образом, усилия и затраты на

этом этапе принесут свои плоды в буду�

щем в виде качественно выполненных

проектов.

Заключение
В умелых руках SmartPlant

Instrumentation –  эффективное средство

проектирования КИПиА, оптимизиру�

ющее технологические процессы компа�

нии, а CSoft –  надежный партнер и по�

мощник в установке, настройке, адапта�

ции и вводе в промышленную эксплуа�

тацию этого программного обеспечения.

Максим Савинов
CSoft Engineering

E6mail: savinovm@csoft.ru

НОВОСТИ

Autodesk бесплатно предоставляет
доступ к полнофункциональным версиям
своих продуктов для всех учебных
заведений России и стран СНГ

Компания Autodesk с целью
повышения качества и эффек!
тивности образовательного про!
цесса предоставляет учрежде!
ниям системы образования мак!

симальную доступность полнофункцио!
нальных версий своих продуктов. 

С 15 мая 2012 года корпорация
Autodesk открыла для учебных заведений
России и стран СНГ доступ к новому об!
разовательному интернет!ресурсу –
Autodesk Academic Resource Centre (на ан!
глийском языке). Теперь школы, вузы,
колледжи и другие учебные заведения
могут БЕСПЛАТНО загружать лицензион!
ные полнофункциональные версии про!
граммных продуктов Autodesk и использо!
вать их в учебном процессе в компьютер!
ных классах, а также устанавливать их на
личные компьютеры преподавателей и
учащихся. 

Это позволит каждому учебному заве!
дению в неограниченном количестве, пол!
ностью легально и оперативно установить
в компьютерных классах самые актуаль!
ные и официально локализованные вер!
сии программных продуктов Autodesk не!
посредственно с сайта производителя и
правообладателя.

На портале доступны не только новей!
шие версии программных продуктов, но и
три предыдущие, которые могут исполь!
зоваться, если учебный план заведения
построен на более ранних версиях.

Бесплатный доступ к решениям
Autodesk –  актуальное начинание, благо!
даря которому российские школы, колле!
джи и вузы смогут использовать полно!
функциональное ПО, а значит еще боль!
ше школьников и студентов научатся про!
ектировать при помощи самых современ!

ных и легальных программ. Кроме того,
учебные заведения теперь смогут избе!
жать рисков, связанных с использовани!
ем нелицензионного программного обес!
печения.

"Компания Autodesk уделяет особое
внимание образовательным программам,  –
комментирует руководитель образова!
тельных программ Autodesk в России и
странах СНГ Дмитрий Постельник. –
Autodesk Academic Resource Centre позво!
лит каждому учебному заведению полу!
чить доступ к программным продуктам
Autodesk совершенно бесплатно. Таким
образом, мы поддержим и защитим на!
ших пользователей в их стремлении к ка!
чественному образованию".

Комментарии
� Условия использования программно


го продукта Autodesk с образователь

ной лицензией регулируются Лицен

зионным соглашением Autodesk. Дан

ный продукт запрещается использо

вать в коммерческой и любой другой
деятельности, направленной на из

влечение прибыли.

� В ходе одной регистрации и загрузки
предоставляется лицензия на 125 ра

бочих мест c возможностью запроса
дополнительных лицензий.

� Для загрузки доступны продукты
только в сетевой версии.

� Срок лицензии –  3 года с момента ак

тивации.

� Лицензии для личного домашнего ис

пользования студентами и препода

вателями можно получить на сайте
http://students.autodesk.ru
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С
овременный экономически

эффективный производст�

венный процесс немыслим

без рационального исполь�

зования энергетических ресурсов, в том

числе –  тепловой энергии. Одно из са�

мых действенных решений в данной об�

ласти –  снижение потерь тепла от обра�

щающихся в трубопроводах и оборудова�

нии продуктов за счет применения тепло�

вой изоляции. Это касается и хладосбере�

жения в низкотемпературных и криоген�

ных процессах. Следует отметить, что

тепловая изоляция выполняет и еще од�

ну очень важную задачу: она обеспечива�

ет выполнение требований безопасности

(предотвращает ожоги от прикосновения

к изолируемым объектам, минимизирует

последствия пожаров), а также создает

комфортные условия работы персонала,

не допуская появления конденсата и

поддерживая нормальную температуру в

помещениях.

Проектирование теплоизоляционной

конструкции технологических трубопро�

водов и оборудования –  довольно слож�

ная задача для проектировщика. Особен�

но в России и странах СНГ, где расчеты

тепловой изоляции, требования к приме�

няемым теплоизоляционным материа�

лам и конструкциям, а также правила их

формирования строго регламентируются

различными нормативными актами.

Кроме того, проблемы возникают и с

проектной документацией, которая

должна содержать специальный раздел

по тепловой изоляции, включающий

техномонтажную ведомость, специфика�

цию материалов теплоизоляционной

конструкции, а также соответствующий

раздел сметной документации по тепло�

изоляции на основе ведомости объемов

работ по подготовке и установке тепло�

изоляционных конструкций. 

При этом в отличие от западной прак�

тики, где большая часть работы по про�

ектированию технической теплоизоля�

ции выполняется поставщиками тепло�

изоляционных материалов или соответ�

ствующими специализированными мон�

тажными фирмами, в России и странах

СНГ проект теплоизоляции, как прави�

ло, полностью выполняется специалис�

тами проектных организаций, решаю�

щими весь перечень соответствующих

проектных задач, в том числе:

� оптимальный выбор теплоизоляци�

онных материалов (а также вспомога�

тельных материалов теплоизоляци�

онной конструкции) для различного

рода изолируемых объектов с различ�

ными технологическими параметра�

ми и условиями эксплуатации;

� расчет необходимой толщины тепло�

изоляционного слоя для обеспечения

допустимых потерь тепла;

� подбор типоразмеров теплоизоляци�

онных материалов для формирова�

ния требуемой теплоизоляционной

конструкции (зачастую –  в несколь�

ко слоев с учетом послойного уплот�

нения материала);

� расчет общего количества основных

и вспомогательных материалов теп�

лоизоляционной конструкции, а так�

же объемов работ;

� составление проектной документа�

ции по тепловой изоляции.

Поскольку количество изолируемых

объектов в рядовом проекте исчисляется

десятками, а то и сотнями, проектирова�

ние тепловой изоляции представляет со�

бой сложный, долгий и рутинный про�

цесс. Поэтому его автоматизация позво�

лила бы радикально облегчить и уско�

рить выполнение проектов тепловой

изоляции. Именно такими соображени�

ями руководствовались в лаборатории

трубопроводных систем института ВНИ�

ПИНефть (на основе коллектива кото�

рой было впоследствии создано ООО

"НТП Трубопровод") при создании около

тридцати лет назад программы "Изоля�

ция", предназначенной для автоматизи�

рованного проектирования теплоизоля�

ционной конструкции технологических

трубопроводов и оборудования в проект�

ных подразделениях института. 

Изначально созданная для работы на

больших ЭВМ, программа впоследствии

была адаптирована к персональным ком�

пьютерам, дополнена диалоговым поль�

зовательским интерфейсом (рис. 1) и

стала коммерческим продуктом. 

"Изоляция" – мощный
инструмент автоматизации

Программа "Изоляция" призвана пол�

ностью автоматизировать выпуск проект�

ной документации по тепловой изоляции

трубопроводов и оборудования. В инфор�

мационный фонд программы были зало�

жены данные по основным теплоизоля�

ционным материалам и конструкциям,

распространенным в СССР, из которых

на основе заложенных в программу эври�

стических правил она автоматически под�

бирает оптимальную теплоизоляционную

конструкцию (как основные, так и вспо�

могательные материалы) для различного

рода изолируемых объектов. Рассчитыва�

ются участки трубопроводов, арматура и

фланцевые соединения, различного ро�

"ИЗОЛЯЦИЯ":
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
УНИКАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ



да оборудование –  как типовые аппа�

раты (емкости, насосы, теплообменни�

ки и т.д.), так и сложное нестандартное

оборудование, моделируемое совокупно�

стью различных конструктивных элемен�

тов (обечайки, днища, люки и т.д.). Вы�

полняется расчет подземных трубопрово�

дов и оборудования, трубопроводов с

обогревающими спутниками и оборудо�

вания с наружным или внутренним обо�

гревом. Все это осуществляется в строгом

соответствии с выбранным нормативным

документом, регламентирующим нормы

и правила расчета тепловой изоляции.

Изначально таким документом были

СНиП 2.04.14�88 [3], впоследствии в про�

грамме были реализованы расчеты по но�

вым СНиП 41�03�2003 [1], ТКП 45�4.02�

91�2009 [5] (нормы Республики Бела�

русь), а также по нормам НР 34�70�118�87

[2] для атомных и тепловых электростан�

ций и другим нормативным документам. 

Расчет толщины изоляции произво�

дится на основе критериев, предусмот�

ренных СНиП: по нормированной плот�

ности теплопотока (а также по ее величи�

не, заданной пользователем), по темпе�

ратуре на поверхности изоляции (расче�

ты от ожога, от конденсации и т.д.), а так�

же по различным технологическим кри�

териям расчета (по заданной величине

остывания продукта в трубопроводах, по

заданной величине охлаждения вещест�

ва, сохраняемого в емкостях в течение

определенного времени и т.д.). Все требу�

емые для расчетов нормативные параме�

тры программа определяет автоматичес�

ки, исходя из параметров изолируемого

объекта и условий его эксплуатации. 

После расчета требуемой толщины

формируется оптимальный теплоизоля�

ционный слой из предусмотренных ти�

поразмеров материала (в случае уплот�

няющихся материалов, например, ма�

тов, подбор происходит с учетом по�

слойного уплотнения материала). По ре�

зультатам расчета автоматически созда�

ются сводные документы по всему про�

екту: техномонтажная ведомость, ведо�

мость объемов работ и спецификация

материалов.

Высокая степень автоматизации про�

ектирования, обеспечиваемая програм�

мой, удобство ее использования сниска�

ли программе широкую популярность в

проектных организациях в СССР, а за�

тем –  и на постсоветском пространстве.

"Изоляция" под Windows – новый
этап жизни программы

На рубеже веков сложились новые ус�

ловия, диктовавшие новые требования к

программе "Изоляция" и обусловившие

ее коренную переработку.

На постсоветском пространстве воз�

ник и стал интенсивно развиваться ши�

рокий рынок современных теплоизоля�

ционных материалов –  как отечествен�

ного, так и зарубежного производства.

Необходимо было, сохранив высокую

степень автоматизации подбора тепло�

изоляционных конструкций в програм�

ме, в то же время учесть различные пред�

почтения пользователей и их заказчиков

в использовании этих конструкций,

обеспечить открытость программы к тре�

бованиям непрерывно развивающегося

рынка теплоизоляционных материалов.

Одновременно следовало реализовать

требования новых СНиП 41�03�2003 и

упростить реализацию других норматив�

ных документов (государственных или

отраслевых), которые в будущем обяза�

тельно надо было добавить в программу.

Наконец, насущной необходимостью

стал перевод программы под MS

Windows, которая к этому времени стала

доминирующей операционной системой.

Все эти задачи были решены с выпус�

ком в 2004 году новой, полностью пере�

работанной программы "Изоляция" вер�

сии 2.0 и ее последующих улучшений.

Структура и архитектура программы

были существенно усовершенствованы.

"Изоляция" обзавелась современным

удобным пользовательским интерфей�

сом (рис. 2) и во многом расширила свои

расчетные возможности и гибкость ис�

пользования. 

Пользовательский интерфейс програм�

мы выполнен с соблюдением всех стан�

дартов Windows, в общепринятой и по�
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нятной для пользователя парадигме трех�

панельной системы (дерево проекта –

список объектов –  панель параметров

текущего объекта), общей для всех про�

грамм технологических расчетов НТП

"Трубопровод". При этом минимизиро�

ваны затраты времени пользователя на

ввод исходных данных за счет макси�

мально широко использованных воз�

можностей наследования данных и ввода

значений по умолчанию, а также различ�

ных подсказок. Вид и расположение ме�

ню, палитр и панелей программы стали

гибкими и легко настраиваемыми под

привычки и предпочтения пользователя.

Кроме того, получивший наглядный ин�

терфейс модуль строительной климато�

логии обеспечил быстрый и удобный до�

ступ к климатологическим данным по

СНиП 23�01�99 (рис. 3).

На основе детального анализа методик

различных СНиП, СП 41�103�2000 и дру�

гих нормативных документов (а также

собственных ноу�хау НТП "Трубопро�

вод") составлены универсальные и точ�

ные алгоритмы расчетов, в том числе –

расчет теплопроводности материалов в

зависимости от температуры, учет тер�

мического сопротивления неметалличе�

ских стенок труб и оборудования, учет

внутренней теплоотдачи от продукта к

стенке и т.д. Для наиболее сложных рас�

четов появилась возможность рассчиты�

вать теплофизические свойства транс�

портируемого продукта по составу с по�

мощью библиотек "Свойства", СТАРС и

WaterSteamPro, которые были включены

в программу. 

Принципиальные изменения косну�

лись и информационного фонда про�

граммы, который стал открытым и гиб�

ким по своей структуре. Если изначально

параметры изоляционных материалов и

правил их применения были "вшиты" в

программу, то теперь появилась возмож�

ность их просмотра и редактирования.

Таким образом, пользователь теперь мо�

жет самостоятельно вести базу данных

изоляционных материалов: пополнять ее

новыми материалами и редактировать

параметры уже существующих (рис. 4).

Кроме того, разработчик с выходом каж�

дой версии программы регулярно попол�

няет базу данных новыми материалами, а

также корректирует информацию по уже

существующим материалам в соответст�

вии с протоколами их переосвидетельст�

вований. Изменения попадают в базу

данных пользователя после обновления

программы. Изначально информацион�

ная база программы "Изоляция" была со�

ставлена на основе детального отчета о

свойствах и характеристиках наиболее

распространенных теплоизоляционных

материалов (изоляционные конструкции

и изделия из минеральной ваты, стекло�

волокна и базальтового волокна от ЗАО

"Минеральная вата" –  Rockwool�Russia,

ОАО "Тизол", ОАО "АКСИ" и многих

других), заказанного разработчиками у

ведущей экспертной организации Рос�

сии по этом вопросу –  ОАО "Теплопро�

ект". Впоследствии информация о новых

материалах стала попадать в программу,

что называется, "из первых рук" –  от са�

мих изготовителей теплоизоляционных

материалов. Таким образом, пользова�

тель программы "Изоляция" всегда имеет

под рукой наиболее полную и современ�

ную информацию об ассортименте теп�

лоизоляционных материалов и изделий.

Добавлена в базу данных и информация

обо всех известных изготовителях мате�

риалов и производимых ими типоразме�

рах. Это позволяет пользователю указать,

из типоразмеров какого изготовителя не�

обходимо формировать теплоизоляци�

онную конструкцию.
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Аналогичные изменения коснулись и

правил формирования теплоизоляци�

онной конструкции, которые также

стали редактируемыми (рис. 5). Вари�

анты правил выбора материалов теперь

хранятся в базе данных программы, и

каждый пользователь может настроить

их по своему усмотрению –  указать,

когда и при каких параметрах изолиру�

емого объекта какой материал тепло�

изоляционной конструкции необходи�

мо использовать. Это касается как ос�

новных теплоизоляционных материа�

лов, так и различных вспомогательных

материалов теплоизоляционной конст�

рукции. Программа изначально ком�

плектуется набором проектов правил

выбора и применения наиболее рас�

пространенных материалов и изделий,

каждый из которых может быть отре�

дактирован или же использован в каче�

стве образца для создания собственно�

го проекта правил. Кроме того, в пра�

вилах выбора хранятся формулы для

расчета требуемого количества того

или иного материала (а также объемов

работ по его установке) и шаблоны его

названия и обозначения в проектной

документации, и эти параметры тоже

можно настроить! 

Вывод проектных документов осуще�

ствляется встроенным в программу ге�

нератором отчетов List & Label компа�

нии Combit, который позволяет гене�

рировать их в различных форматах,

включая RTF (для MS Word), PDF,

HTML, формат MS Excel и др. При

этом в программу встроен редактор

форм отчетов, обеспечивающий поль�

зователю возможность настраивать под

свои нужды их вид, например, доба�

вить свой логотип, изменить вид штам�

па и содержимое полей, присоединить

комментарии и т.п. Мощные и гибкие

инструменты редактора форм отчетов

позволяют самостоятельно реализовать

различные модификации выходных

форм, не дожидаясь внесения в про�

грамму разработчиком соответствую�

щих изменений.

Для правильного автоматического

склонения названий теплоизоляцион�

ных материалов и работ в выходных до�

кументах в программу включен соответ�

ствующий модуль "Склонятель", специ�

ально заказанный у одного из ведущих

российских специалистов.

Таким образом, достаточно единожды

настроить программу под свои требова�

ния, и она в дальнейшем будет "запро�

граммирована" на подбор именно такой

конструкции (и всех ее возможных ва�

риантов для различных изолируемых

объектов и их параметров), какая требу�

ется пользователю, и кроме того, на

формирование проектных документов

именно в том виде, который ему требу�

ется. При этом при обновлении про�

граммы настройки пользователя сохра�

нятся, а пользовательские изменения

БД материалов и правил выбора будут

объединены с поставляемыми разработ�

чиком дополнениями и уточнениями

благодаря специальной процедуре слия�

ния баз данных.

Именно в таком виде программа

"Изоляция" фактически стала стандар�

том российского программного обеспе�

чения для проектирования тепловой

изоляции как мощный и невероятно

гибкий инструмент, полностью соответ�

ствующий современным нормативным

документам на проектирование изоля�

ции, который при должной настройке

сводит процесс проектирования тепло�

изоляционной конструкции к заданию

исходных данных по изолируемым объ�

ектам и, в буквальном смысле слова, к

нажатию единственной кнопки. Имен�

но поэтому в кругу специалистов по

САПР "Изоляцию" часто называют

"большой красной кнопкой". А в сово�

купности с простым, наглядным и удоб�

но организованным пользовательским

интерфейсом это позволяет при работе

с программой экономить до 90% време�

ни, которое обычно тратится на выпол�

нение проектов тепловой изоляции

"вручную".

"Изоляция" на новом
витке развития

Обновленная программа постоянно

совершенствуется, чтобы соответство�

вать современным задачам проектирова�

ния и пожеланиям пользователей. Так, в

новейших версиях "Изоляция" была пе�

реведена на Юникод, а перечень поддер�

живаемых операционных систем теперь

включает все распространенные версии

Microsoft Windows (XP, Vista, 7), причем

касается это и их нерусскоязычных вер�

сий, а также 64�битной версии Windows 7.

К программе добавлена новая контекст�

но�зависимая справочная система, по�

дробно описывающая все аспекты рабо�

ты с программой, а сам ее пользователь�

ский интерфейс стал еще более "стиль�

ным" и современным.

Значительная часть последних изме�

нений и нововведений направлена на

поддержку коллективной работы с про�

граммой. 

Была реализована возможность груп�

повой установки программы одновре�

менно на несколько рабочих мест (это

касается как первоначальной установки

программы, так и ее обновления) с по�

мощью технологии Active Directory. Так,

можно организовать оперативное син�

хронное обновление программы сразу

на всех рабочих местах, что позволяет

избежать проблем с "рассинхронизаци�

ей" ее версий на разных рабочих местах. 

Кроме того, довольно часто крупные

институты и проектные организации, в

которых имеется несколько рабочих
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мест "Изоляции", а базы данных матери�

алов и правила выбора регулярно попол�

няются и редактируются, сталкиваются с

проблемой синхронизации всех этих из�

менений на всех рабочих местах. На этот

случай в программе реализована возмож�

ность многопользовательской работы с

базой данных материалов. Файл базы

данных может быть размещен в общедо�

ступной сетевой папке, а в настройках на

каждом рабочем месте указан путь к этой

папке. Таким образом, группа специали�

стов по проектированию тепловой изо�

ляции может одновременно использо�

вать для расчетов общую базу данных ма�

териалов. При этом, если один из поль�

зователей открывает базу данных или

правила выбора на редактирование, про�

грамма автоматически блокирует воз�

можность редактирования на других ра�

бочих местах до тех пор, пока редактиро�

вание не завершится. Как правило, в

крупных организациях ведением базы

данных занимается главный специалист

по проектированию тепловой изоляции,

а все остальные пользователи программы

только выполняют расчеты. В этом слу�

чае можно ограничить доступ на запись в

сетевую папку с базой данных, оставив ее

только для главного специалиста, что

предотвратит возможность ее случайного

изменения. Также при открытии в про�

грамме проекта, созданного ранее по�

следнего изменения базы данных, про�

грамма информирует пользователя о

том, что база данных была изменена по�

сле сохранения проекта и его необходи�

мо пересчитать в соответствии с произ�

веденными изменениями. Кроме того,

при обновлении программ, использую�

щих в своей работе базу данных материа�

лов (кроме "Изоляции" ту же базу приме�

няет, например, программа "Гидросисте�

ма"), отслеживаются даты создания пре�

дыдущей и новой базы данных. И если

существующая база данных имеет более

позднюю дату создания, чем устанавли�

ваемая, обновление базы производиться

не будет. Сама же процедура обновления

(или слияния) баз данных теперь может

быть запущена отдельно, а не только при

обновлении программы, что позволяет

пользователям обмениваться накоплен�

ной информацией об изоляционных ма�

териалах и правилах их применения в ви�

де файлов баз данных. 

Среди усовершенствований програм�

мы следует отметить и возможность со�

хранения настроек, используемых при

расчете проекта (величины допустимого

переуплотнения при подборе слоев, наи�

менование используемого проекта пра�

вил выбора и т.д.), в текстовый файл для

передачи его в архив. Дело в том, что раз�

ные проекты зачастую выполняются с

различными настройками программы,

поэтому во избежание путаницы у поль�

зователя имеется возможность "запом�

нить", с какими настройками выполнен

тот или иной проект, чтобы в будущем

при необходимости их можно было бы

точно восстановить. 

Много изменений в программу "Изоля�

ция" было внесено с целью упрощения и

расширения возможности работы с круп�

ными проектами тепловой изоляции. Так,

реализован поиск объектов по определен�

ным параметрам и осуществление группо�

вой замены значений этих параметров

(рис. 6). Пользователь может найти в про�

екте все изолируемые объекты с опреде�

ленными характеристиками или же "про�

блемные объекты", при расчете которых

программа выдавала различного рода пре�

дупреждения и ошибки. Для найденных

объектов можно выполнить групповую за�

мену какого�либо параметра, например, –

расположения объекта или его геометри�

ческие характеристики (если они были за�

даны неверно или при необходимости вне�

сти какие�либо изменения в расчетный

проект). Кроме того, предусмотрена воз�

можность поиска тех или иных изоляци�

онных материалов (определенных толщин

и изготовителей) для их замены на другие. 

Возможности поиска и групповой заме�

ны помогут при работе с очень крупными

проектами, когда требуется изменить один

и тот же параметр для большого количест�

ва объектов сразу. Кроме того, сама работа

с крупными проектами в новейших верси�

ях значительно ускорилась (благодаря оп�

тимизации распределения памяти), что су�

щественно упрощает навигацию по проек�

ту, задание исходных данных и просмотр

расчетных величин. Следует отметить так�

же появление возможности обмена данны�

ми (путем копирования/вставки) между

двумя запущенными копиями программы.

Это значительно упрощает задачу объеди�

нения нескольких проектов в один и пере�

нос различных объектов между проектами. 

Большое количество изменений было

произведено с целью усовершенствова�

ния путей и возможностей интеграции

программы с другим ПО. Так, реализова�

на возможность импорта данных о тру�

бопроводах и их элементах (со всеми тре�

буемыми для расчета параметрами) из

новой разработки НТП "Трубопровод" –

системы "СУБД ПРОЕКТ" (системы уп�

равления параметрами и изделиями про�

екта на стадии монтажного проектирова�

ния). Исходные параметры трубопрово�

дов и их элементов теперь можно импор�

тировать из программы "Гидросистема".

Кроме того, были усовершенствованы

возможности импорта данных в "Изоля�

цию" из файлов открытого формата (по�

строение многоуровневой иерархии раз�

делов проекта через файлы открытого

формата, а также импорт данных об ис�

полнителях проекта). Изменения косну�

лись и модуля импорта данных из систе�

мы PLANT�4D –  теперь можно настраи�

вать импорт на собственные типы объек�
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тов PLANT�4D, а также объединять при

импорте одинаковые трубы или отводы

в один элемент с суммарной длиной или

количеством. 

Расчетные функции программы тоже

не стоят на месте. В новейших версиях

"Изоляции" реализован расчет теплоизо�

ляционной конструкции для различного

рода заглушек трубопроводов –  эллипти�

ческих, плоских, фланцевых, поворотных

и с рукояткой. Большие изменения кос�

нулись и расчета вертикальных резервуа�

ров, в том числе –  параметров их наруж�

ных подогревателей. Был уточнен расчет

требуемого количества материалов для

воздуховодов, арматуры и фланцевых со�

единений малых диаметров. Следует так�

же упомянуть, что коэффициенты расхо�

да материалов (учитывающие запас на от�

ходы, брак, перекрытия и т.д.), используе�

мые программой при расчете, приведены

в соответствие со сметными нормами

ГЭСН 26 (табл. ГЭСН 26�01�49), благода�

ря чему требуемые количества материалов

теплоизоляционной конструкции стали

рассчитываться более точно. 

Программа "Изоляция" по многочис�

ленным просьбам пользователей была

адаптирована к нормативным докумен�

там (ТКП 45�4.02�91�2009), действую�

щим в Республике Беларусь –  в добав�

ление к уже существующим расчетам по

СНиП 41�03�2003, СНиП 2.04.14�88 и по

нормам НР 34�70�118�87 для атомных и

тепловых электростанций. Кроме того,

расширился сам спектр решаемых про�

граммой задач. Так, реализована воз�

можность расчета толщины изоляции от

конденсации для расположенных на

улице объектов с отрицательной темпе�

ратурой продукта. Такой расчет рассмат�

ривается действующими нормами как

необязательный, но, тем не менее, по�

требность в его выполнении на практике

порой встречается. 

Существенный шаг вперед сде�

лан в расчетах двухслойных изоля�

ционных конструкций (состоя�

щих из двух различных материа�

лов) –  для таких конструкций бы�

ла добавлена возможность зада�

ния максимально допустимой

температуры на границе слоев. Та�

ким образом, программа теперь

может подбирать требуемую тол�

щину внутреннего слоя для сни�

жения температуры до определен�

ного значения, а остальную конст�

рукцию формировать из второго

материала. Кроме того, реализова�

на возможность правильного под�

бора многослойных теплоизоля�

ционных конструкций, наружный слой

типоразмеров которых имеет специаль�

ное встроенное покрытие (рис. 7), заме�

няющее покровный слой (как, напри�

мер, фольгированные маты Техмат�КФ

или цилиндры Ц�КФ).

На практике при проектировании теп�

лоизоляционной конструкции зачастую

встает вопрос о диапазонах применимости

различных уплотняющихся материалов

(типа матов и матрацев) в зависимости от

кривизны поверхности, на которую они

устанавливаются. Дело в том, что монтаж

такой изоляции на объекты (трубопрово�

ды или аппараты) с маленькими диамет�

рами затруднен из�за чрезмерного уплот�

нения слоев материала. А переуплотнение

материала, во�первых, весьма трудно осу�

ществимо на практике, во�вторых, приво�

дит к изменению теплопроводности мате�

риала. Поэтому алгоритм подбора слоев

типоразмеров в программе "Изоляция"

постоянно модернизируется с целью мак�

симального приближения уплотнения ма�

териала к номинальному и предотвраще�

ния переуплотнения. В некоторых "спор�

ных" случаях (когда для изолируемого

объекта по его характеристикам подходит

изоляция матами и цилиндрами) это мо�

жет приводить к тому, что программа авто�

матически делает выбор в пользу изоля�

ции цилиндрами. В других случаях расчет�

ная толщина изоляции завышается из�за

попыток программы подобрать оптималь�

ную конструкцию с точки зрения уплот�

нения материала (даже в ущерб критерию

минимального расхода материала). Таких

ситуаций можно избежать, увеличив до�

пустимый предел переуплотнения мате�

риала (который определяется в настрой�

ках и может быть изменен пользователем).

Однако разработчики ищут пути универ�

сального решения данной проблемы, ко�

торое позволило бы осуществлять выбор

оптимальной по всем возможным крите�

риям теплоизоляционной конструкции

либо реализовать более тонкую настройку

работы программы при подборе слоев

изоляционного материала.

Говоря об усовершенствованиях в про�

грамме "Изоляция", невозможно не упо�

мянуть о постоянном пополнении ее ба�

зы данных изоляционных материалов и

изделий. За последние годы в базу дан�

ных программы добавлены: 

� новые материалы Rockwool Russia –

ЗАО "Минеральная вата";

� минераловатные цилиндры ЗАО ИЗО�

РОК, ООО МТК "Урал" производст�

венной компании "Теплов и Сухов";

� материалы Kaiflex компании

"Wilhelm Kaimann GmbH & Co";

� материалы Armaflex фирмы "Armacell";

� материалы из пеностекла FOAM�

GLAS;

� материалы InWarm Flex компании

"ССТ Энергомонтаж"

и многие другие.

Кроме того, была значительно изме�

нена и дополнена номенклатура матери�

алов K�Flex. 

По многим из вышеперечисленных ма�

териалов составлены правила выбора и

применения в соответствии с рекоменда�

циями производителей. Разработчики тес�

но сотрудничают с производителями раз�

личных изоляционных материалов, что

позволяет оперативно отслеживать все

"новинки" на рынке теплоизоляционных

изделий и вносить информацию об этих

изделиях (физические свойства, области

применения и рекомендации по использо�

ванию, выпускаемые типоразмеры и т.д.) в

базу данных. При этом в программу не

включаются недостаточно опробованные

материалы, тем более такие сомнитель�

ные, как "теплоизоляционные краски".

Приятной новостью стало и то, что те�

перь вместе с программой "Изоляция" по�

ставляются альбомы технических реше�

ний и рекомендаций по применению теп�

лоизоляционных конструкций ЗАО

"ИЗОРОК" и Rockwool Russia –  ЗАО "Ми�

неральная вата". Это позволило повысить

уровень понимания пользователями про�

граммы устройства типовых теплоизоля�

ционных конструкций и особенностей их

расчета и монтажа (поскольку довольно

часто, особенно в небольших компаниях,

в штате нет сотрудников, специализиру�

ющихся исключительно на проектирова�

нии тепловой изоляции). 

В настоящее время ведутся перегово�

ры о возможности поставки вместе с

программой "Изоляция" чертежей типо�

вых изоляционных конструкций других

производителей.
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Рис. 7



Что впереди?
На достигнутых за более чем тридцати�

летнюю историю программы "Изоляция"

результатах ее разработчики останавли�

ваться не планируют. Уже сейчас ведутся

работы по реализации в программе до�

полнительных возможностей и совер�

шенствования существующих. 

К приоритетным среди них относится

адаптация программы к требованиям но�

вой редакции действующего норматив�

ного документа на проектирование теп�

ловой изоляции СНиП 41�03�2003 (изве�

стной как Свод правил СП 61.13330.2012

"Актуализированная редакция СНиП 41�

03�2003" [6]). После детального изучения

и анализа планируется реализовать в

программе все новые требования данно�

го документа. 

Большие изменения планируются в на�

правлении обеспечения пользователей

программы альбомами стандартных теп�

ловых конструкций и приведения правил

выбора и применения материалов изоля�

ционной конструкции в соответствие с та�

кими альбомами. Не так давно НТП "Тру�

бопровод" и ОАО "Теплопроект" догово�

рились об углублении сотрудничества в

этой сфере. НТП "Трубопровод" получил

право распространять недавно разрабо�

танную ОАО "Теплопроект" серию альбо�

мов типовых теплоизоляционных конст�

рукций 7.903.9�6.11 "Тепловая изоляция

трубопроводов с положительными темпе�

ратурами" [7]. Пользователи программы

"Изоляция" могут приобрести ее по льгот�

ной цене. Одновременно начались работы

по модернизации правил выбора и приме�

нения материалов изоляционной конст�

рукции на основе альбомов данной серии.

В первую очередь это касается уточнения

расчета требуемого количества вспомога�

тельных материалов теплоизоляционной

конструкции (детальный "поэлементный"

расчет опорно�разгружающих элементов,

крепежных конструкций и т.д.). Подроб�

нее об альбомах серии и расчетах на их ос�

нове  см. статью «Альбомы типовых тепло�

изоляционных конструкций и их интегра�

ция с программой "Изоляция"». 

Планируется дальнейшее сотрудниче�

ство НТП "Трубопровод" и ОАО "Тепло�

проект" по подготовке и распростране�

нию альбомов типовых теплоизоляцион�

ных конструкций других типов изолиру�

емых объектов (трубопроводов с отрица�

тельными температурами, оборудова�

ния, вертикальных резервуаров) и уточ�

нения программы на их основе.

Широкое распространение в современ�

ной инженерной практике систем элект�

рообогрева оборудования и трубопроводов

вызвало необходимость адаптации про�

граммы "Изоляция" к их расчетам. В пер�

вую очередь планируется реализовать ав�

томатическое формирование в програм�

ме типовых (но в то же время гибко наст�

раиваемых) опросных листов на выбор

электрообогрева для последующей пере�

дачи их в фирмы и отделы, занимающие�

ся проектированием таких систем (более

подробная информация об этом содер�

жится в статье "Повышение эффективно�

сти работы проектировщиков при проек�

тировании трубопроводов с электрообо�

гревом"), а также учет наличия системы

электрообогрева при выборе и расчете

теплоизоляционной конструкции. 

Кроме того, в планах развития програм�

мы –  реализация ряда теплотехнических

расчетов, таких как расчет наружных и вну�

тренних подогревателей емкостного обору�

дования, обогревающих спутников трубо�

проводов, и оптимизация их параметров.

Эти и другие задуманные разработчи�

ками усовершенствования призваны сде�

лать программу еще более мощным и

удобным инструментом проектировщи�

ка и сделать его работу более эффектив�

ной и творческой, а качество проектов –

более высоким.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

НОВОСТИ

ОАО "Теплопроект" и ООО "НТП Трубопровод" углубляют
сотрудничество на рынке продуктов и услуг по проектированию
технической тепловой изоляции 

ОАО "Теплопроект", наиболее авто!
ритетная в России комплексная мно!
гопрофильная организация в области
теплотехнического строительства и

энергосбережения, и ООО "НТП Трубопро!
вод", один из ведущих российских разработчи!
ков программного обеспечения в области рас!
четов и проектирования трубопроводов и обо!
рудования, договорились о новых совместных
шагах на рынке продуктов и услуг по проекти!
рованию технической тепловой изоляции.

В качестве первого шага компании подписали
взаимные дистрибьюторские соглашения по
продвижению на рынке своих разработок. ОАО
"Теплопроект" и его партнеры получили право
продавать своим клиентам разработанную ООО
"НТП Трубопровод" (при методическом участии
специалистов ОАО "Теплопроект") программу

"Изоляция", ставшую стандартом де!факто на
отечественном рынке проектирования теплоизо!
ляции оборудования и трубопроводов. В свою
очередь ООО "НТП Трубопровод" будет распро!
странять (как напрямую, так и через сеть своих
дистрибьюторов) новейшие типовые серии чер!
тежей стандартных теплоизоляционных конст!
рукций, разработанные ОАО "Теплопроект".

Специалисты ООО "НТП Трубопровод" также
начали работу по модернизации программы "Изо!
ляция" с целью привести в ней правила выбора
теплоизоляционных конструкций и расчета коли!
чества материалов и работ в полное соответст!
вие с распространяемыми альбомами чертежей.
При проведении этой работы сотрудники ОАО
"Теплопроект" окажут необходимую консультаци!
онную поддержку.

Одновременно специалисты ООО "НТП Тру!
бопровод" предложат свои услуги по проверке и
тестированию разрабатываемых ОАО "Тепло!
проект" новых серий чертежей стандартных теп!
лоизоляционных конструкций.

Компании будут также сотрудничать при вы!
полнении сложных нестандартных проектов и
расчетов тепловой изоляции в интересах своих
клиентов.

Комплексное интегрированное решение,
включающее программу "Изоляция" и альбомы
чертежей стандартных теплоизоляционных кон!
струкций, существенно облегчит работу специа!
листов по тепловой изоляции и позволит повы!
сить качество проектов.
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О
богрев трубопроводов –  одна

из задач, часто возникающих

на стадии проектирования

промышленных предприя�

тий. Теплоизоляция предотвращает зна�

чительные теплопотери с поверхности

трубопроводов, но не защищает от замер�

зания в холодное время года и тем более не

способна поддерживать допустимую тем�

пературу продукта при остановке перекач�

ки в течение длительного времени или в

трубопроводах большой длины, а также

осуществлять разогрев. Системы электро�

обогрева позволяют контролировать тем�

пературу продукта в соответствии с задан�

ными технологическими требованиями, а

их надежность и эффективность с точки

зрения энергосбережения обеспечивают

им широкое применение.

В настоящее время проектированием

систем электрообогрева трубопроводов

занимается целый ряд специализирован�

ных организаций, предоставляющих ком�

плекс услуг по разработке проекта, по�

ставке, монтажу, пуско�наладке и сервис�

ному обслуживанию. На начальном этапе

от заказчика требуются лишь проектные

данные, необходимые для выработки эф�

фективного проектного решения. Все

нужные сведения об объекте содержатся в

деталировочных чертежах трубопроводов

(так называемых "изометричках") и опрос�

ных листах, заполняемых специалистами

проектных организаций. Но если "изомет�

рички" могут быть сгенерированы автома�

тически как результат работы систем трех�

мерного проектирования технологичес�

ких установок или быстро созданы "с чис�

того листа" с помощью специальных гра�

фических программ, например,

SmartPlant Isometrics или Bentley

PlantSpace Isometrics, то заполнение соот�

ветствующих опросных листов сопряжено

с большими трудозатратами, связанными

со сбором и ручным вводом данных в шаб�

лоны текстовых документов.

Как же избежать повторного ввода ин�

формации и тем самым ускорить работу

проектных подразделений?

Проектирование систем электрообогрева

трубопроводов тесно связано с проектиро�

ванием тепловой изоляции, так как значи�

тельная часть параметров, участвующих в

расчете теплоизоляционных конструкций,

содержится в опросных листах и применя�

ется для подбора нагревающего кабеля и

вычисления его длины. Потому наиболее

рациональным способом автоматизации

выпуска опросных листов на системы элек�

трообогрева является реализация такой воз�

можности в специализированной системе

проектирования тепловой изоляции. Од�

ной из наиболее распространенных систем

в этой области является "Изоляция" –  про�

грамма расчета и проектирования тепло�

изоляционной конструкции трубопрово�

дов и оборудования (подробнее о програм�

ме см. статью "Изоляция" –  новые возмож�

ности уникальной программы").

Информацию, необходимую для проек�

тирования систем электрообогрева, можно

классифицировать следующим образом:

� контактные данные заказчика и про�

ектной организации, выпускающей

опросный лист;

� информация об объекте;

� назначение и параметры системы эле�

ктрообогрева;

� климатические условия;

� температурные параметры перекачи�

ваемого продукта;

� геометрические и технические пара�

метры трубопроводов;

� количество арматуры, фланцевых со�

единений и опор;

� параметры тепловой изоляции и др.

Анализ показывает, что большая часть

вышеперечисленных параметров уже вво�

дится или автоматически рассчитывается

в программе "Изоляция". Добавив в систе�

му недостающие критерии и поля, можно

полностью автоматизировать создание

опросных листов на основе проектных

данных.

На первом этапе автоматизации было

принято решение сконцентрировать ос�

новное внимание на обогреве технологи�

ческих трубопроводов кабелями Ther�

mon, Тепломаг и Raychem. Во�первых,

эти кабели и их поставщики широко из�

вестны и заработали хорошую репута�

цию. А во�вторых, в опросных листах на

проектирование систем электрообогрева

с использованием этих кабелей практи�

чески одинаковый перечень требуемых

параметров, что позволяет разработать

один универсальный опросный лист

(рис. 1).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ТРУБОПРОВОДОВ
С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ



Впоследствии к функционалу системы

может быть добавлена возможность со�

здания опросных листов на проектирова�

ние систем электрообогрева промышлен�

ных емкостей, а также охвачен более ши�

рокий круг поставщиков.

Модернизация программы
"Изоляция"

Данные, необходимые для проектиро�

вания систем промышленного электро�

обогрева трубопроводов, предоставляют�

ся специалистами по различным проект�

ным дисциплинам (технологами, мон�

тажниками, электриками и др.), а затем

передаются специалисту по тепловой

изоляции и вносятся им в программу

"Изоляция".

Чтобы выводить из программы полный

объем информации для опросного листа,

в новой версии программы "Изоляция"

планируется внести ряд изменений и до�

полнений.

В окне параметров трубопровода по�

явится вкладка Электрообогрев, где будет

вводиться основная часть данных, фигу�

рирующих в опросном листе. В дальней�

шем эти данные будут автоматически на�

следоваться входящими в трубопровод

изолируемыми элементами (прямыми

участками, отводами, переходами, за�

глушками, арматурой и фланцевыми со�

единениями), ускоряя процесс задания

данных.

На рис. 2 изображен примерный вид

вкладки Электрообогрев.

Кроме того, значения многих полей бу�

дут заполняться величинами по умолча�

нию (которые можно будет использовать

в отсутствие достаточной информации по

ним) или на основе анализа других дан�

ных (например, выбранных критериев

расчета тепловой изоляции).

Заполнив все необходимые поля и вы�

брав нужные критерии, пользователь

сможет приступить к расчету тепловой

изоляции, а затем на основании данных,

введенных вручную, рассчитанных систе�

мой, а также полученных из баз данных

(БД материалов, БД климатологии) про�

граммы "Изоляция", автоматически сге�

нерировать опросные листы.

Предполагается также проанализиро�

вать поставляемые в настоящее время с

программой "Изоляция" правила выбора

материалов с точки зрения учета в них

возможного использования систем элект�

рообогрева и, при необходимости, уточ�

нить и дополнить их.

Интеграция БДТП "СУБД ПРОЕКТ"
и программы "Изоляция"

Организуя совместную работу специа�

листов на основе базы данных текущего

проекта (БДТП) системы "СУБД ПРО�

ЕКТ", можно значительно сократить вре�

мя выполнения проекта в программе

"Изоляция". Импорт данных из БДТП в

"Изоляцию" избавляет специалиста по

тепловой изоляции от двойной работы и

предоставляет ему возможность сосредо�

точиться на своей задаче. Такая возмож�

ность уже сейчас успешно используется в

ЗАО "ИПН" и других организациях –

пользователях программ "Изоляция" и

"СУБД ПРОЕКТ".

В рамках процесса автоматизации вы�

пуска опросных листов на проектирова�

ние систем электрообогрева в структуру

БДТП предполагается внести несколько

изменений и дополнений. В отличие от

программы "Изоляция" объем дополни�

тельных данных в БДТП будет неболь�

шим, и их заполнение в БДТП технолога�

ми и специалистами других специальнос�

тей не составит труда. Соответственно

предполагается доработать и интерфейс

передачи данных из БДТП в "Изоляцию".

Комплексная модернизация программ

"Изоляция" и БДТП "СУБД ПРОЕКТ"

позволит значительно упростить и уско�

рить проектирование трубопроводов с си�

стемами электрообогрева и повысить ка�

чество проектов. Мы будем искренне ра�

ды любым советам, рекомендациям и по�

сильному участию заинтересованных

компаний в реализации этих новых воз�

можностей.

Алексей Пронин
ЗАО "ИПН"

E6mail: pronin@truboprovod.ru
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Рис. 1. Фрагмент универсального опросного листа
на проектирование систем электрообогрева
трубопроводов

Рис. 2. Вкладка Электрообогрев



ЗАО
"Инженерно�промышленная

нефтехимическая компания" осу�

ществляет проектирование хими�

ческих, нефтехимических и нефтеперерабатывающих

производств. В рамках проектирования проводятся

прочностные расчеты сосудов, аппаратов (в том числе

колонного типа) и теплообменников, для чего в основ�

ном используются программы ООО "НТП Трубопро�

вод" ПАССАТ и Штуцер�МКЭ.

Реальные конструкции сосудов и аппаратов, а также

условия их работы часто не позволяют выполнить рас�

четы в строгом соответствии с нормами без значитель�

ного упрощения расчетных моделей, что приводит к

искажению полученных результатов.

К счастью, расчетные модели в программе ПАССАТ

имеют более универсальный характер, что в значитель�

ной степени расширяет сферу их применения.

Начинаем
Перед созданием модели требуется установить тип

аппарата и его общие параметры.

При дальнейшей работе их можно поменять в любой

момент.

В большинстве случаев задание исходных данных

(построение расчетной модели) сводится к заданию

состава, геометрии и

материалов элемен�

тов аппарата – это

выглядит как сборка

конструкции из куби�

ков. Особенно силь�

но ощущение "конст�

руктора" при задании

фланцев и элементов

теплообменника.

Несмотря на быст�

роту и легкость созда�

ния модели, не стоит

забывать, что она

лишь расчетная, в не�

которых случаях она

моделирует аппарат

условно и требуется
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принять решение о правильном использовании "кубиков".

Иногда параметры реальной конструкции выходят за пределы

применимости нормативных документов, в этом случае при�

нимается решение, как смоделировать проблемный элемент,

чтобы расчет был произведен корректно. Обычно принимает�

ся консервативное решение, и расчет производится с допол�

нительным запасом. 

Программа содержит большой перечень типовых элементов

конструкции – обечайки, днища и крышки, фланцы и их со�

единения, штуцеры и отводы, элементы аппаратов колонного

типа – тарелки и площадки обслуживания, элементы теплооб�

менников, различные виды опор. Для задания параметров не�

которых видов элементов можно использовать встроенную ба�

зу данных типовых изделий. 

Ввод значений параметров может производиться в удобных в

данный момент единицах – ПАССАТ позволяет задать едини�

цы для каждого вида параметра, а также сменить их в любое

время. При этом все значения пересчитываются автоматически.

В процессе построения модели программа контролирует па�

раметры конструкции, обеспечивая согласованность элемен�

тов. Дополнительный контроль осуществляется визуально: те�

кущее состояние модели отображается в трехмерном виде. Все

это делает работу с программой комфортной.

Если необходимо смоделировать нестандартные элементы

для задания произвольных нагрузок на аппарат, которым нет

аналога в виде готовых элементов, можно использовать специ�

альные элементы "Сосредоточенная масса" и "Внешние на�

грузки".

Обычно расчет производится по ГОСТ Р 52857.XX�2007, но

для некоторых элементов можно выбрать другой норматив�

ный документ.

Нередко кроме ПАССАТа используются и иные программы

для работы с сосудами и аппаратами. В этом случае необходим

обмен информацией с другими системами. Для этих целей в

ПАССАТе предусмотрен импорт/экспорт в открытый (XML)

формат, так что обменяться данными, например, с системой

проектирования, возможно. Поддерживается импорт моделей

из системы MechaniCS Оборудование.

Считаем
Это самый простой и приятный этап: жмем на кнопку Рас�

считать, наблюдаем за ходом расчета и… расчет остановился,

сообщая о нарушении условий применимости методики. По�

правляем, ОK – и расчет продолжается!  

Читаем
Расчет закончен. Перед нами окно результатов расчета. 

Проблемные элементы сведены в отдельную группу, чтобы

их легче было найти.

Элементы, для которых условие работоспособности не вы�

полнено, требуют анализа. К счастью, перед нами весь ход

расчета с формулами и промежуточными данными, так что

"виновных" найти нетрудно.

И вот решения приняты, параметры изменены, повторный

расчет прошел успешно.

Анализируя результаты расчета и эпюры усилий и перемеще�

ний, можно видеть, каков запас прочности у нашего аппарата.

Пишем
Теперь нам нужно получить отчет о проделанной работе –

оформить расчетную записку. ПАССАТ позволяет сделать это

быстро и качественно: с программой поставляются шаблоны

для отчетов, они уже содержат качественное стандартное

оформление и их можно редактировать по своему усмотрению.
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Еще несколько секунд – и 100�страничный документ с ил�

люстрациями и оглавлением готов. 

Еще немного
Настало время подключить второго участника наших расче�

тов. Нам необходимо проверить работоспособность штуцеров

аппарата при заданных нагрузках. А также неплохо бы полу�

чить допускаемые нагрузки на штуцеры.

С этим мы обращаемся к программе Штуцер�МКЭ.

Нам необходимо произвести расчет 8 штуцеров (хорошо, что

не 20!), но это не страшно. ПАССАТ умеет экспортировать па�

раметры штуцеров в формат Штуцер�МКЭ, так что это простая

задача.

Штуцеры для экспорта можно выбрать и на модели. 

Приступаем к расчету штуцеров. Результат расчета – отчет,

похожий на отчет ПАССАТ. Вот и таблица допускаемых нагру�

зок. Мы можем вставить ее в отчет ПАССАТ.

И пара фраз про штуцеры
Штуцер�МКЭ не такая известная программа, как ПАССАТ,

но она по�своему уникальна. Отечественных методик опреде�

ления допускаемых нагрузок на штуцер нет. Правда, можно

воспользоваться расчетом по WRC 107/297, но только для ор�

тогональных врезок.

А Штуцер�МКЭ позволяет считать врезки любой конфигу�

рации – произвольного расположения и угла. Восемь расчет�

ных моделей охватывают все возможные случаи. 

У Штуцер�МКЭ широкий диапазон применения, он может

рассчитывать даже равнопроходные тройники. В последних

версиях появилась возможность моделировать смежные с обе�

чайкой элементы для устранения краевого эффекта, а также

выбирать различные варианты закрепления.

И все это не требует знания деталей метода конечных эле�

ментов. Построение модели, разбивка на конечные элементы,

расчет и оценка результатов производятся автоматически.

Заключение
Конечно, несмотря на наш несколько шуточный тон, на

практике не все так просто и гладко.

Случаются расчеты, с которыми ПАССАТу не справиться.

Тогда в бой идет тяжелая артиллерия: приходится моделиро�

вать аппарат в универсальных конечно�элементных программ�

ных комплексах типа ANSYS. 

Но это редкость: с большинством задач ПАССАТ справляет�

ся легко и успешно.

Андрей Краснокутский,
Алексей Тимошкин

НТП "Трубопровод"
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П
рограмма по расчету сосу�

дов и аппаратов на проч�

ность и устойчивость

ПАССАТ была разработа�

на в ООО "НТП Трубопровод" в 2004 го�

ду. О назначении и функциях програм�

мы говорит ее название – ПАССАТ:

Прочностной Анализ Состояния Сосу�

дов, Аппаратов, Теплообменников.

Расчеты по программе ПАССАТ мо�

гут использоваться на разных этапах

жизненного цикла промышленного

объекта: в процессе проектирования

сосуда (аппарата), во время проектиро�

вания технологической установки, при

проведении экспертизы промышлен�

ной безопасности оборудования и про�

ектов, в процессе эксплуатации. В каж�

дом случае требуется определенный

расчетный функционал.

За восемь лет существования у ПАС�

САТа появилось несколько модулей, и

пользователи часто просят посовето�

вать подходящую им конфигурацию.

Набор необходимых модулей зависит

от типов рассчитываемых сосудов (ап�

паратов), видов расчета и используе�

мой нормативно�технической доку�

ментации (НТД).

В состав ПАССАТа входят следующие

модули:

� Базовый;

� ПАССАТ�Штуцер (не путать с про�

граммой Штуцер�МКЭ!);

� ПАССАТ�Колонны;

� ПАССАТ�Теплообменники;

� ПАССАТ�Сейсмика;

� ПАССАТ�Резервуары (выйдет в

2012 г.).

Базовый
Это основной модуль ПАССАТ. Точ�

нее, это и есть сама программа, к кото�

рой могут быть подключены дополни�

тельные модули. Естественно, конфи�

гурации без модуля "Базовый" быть не

может.

Это значит, что ПАССАТ в любой

конфигурации всегда дает возможность

моделировать и рассчитывать горизон�

тальные и вертикальные сосуды и аппа�

раты по сборнику ГОСТ Р 52857.(1�12)�

2007 и предшествующей ему НТД.

Как ядро системы, модуль "Базовый"

обеспечивает:

� объемное графическое отображение

геометрии с возможностью редак�

тирования цвета как отдельных эле�

ментов, так и всей модели;

� построение эпюр нагрузок и пере�

мещений (для горизонтальных со�

судов и аппаратов колонного типа);

� настройка размерностей (СИ,

МКС, британская система единиц

и др.);

� автоматическое определение рас�

четных величин (таких как вес, рас�

четные длины, характеристики ко�

лец жесткости, длины хорд окруж�

ностей и др.) после задания геомет�

рии элементов и свойств используе�

мых материалов;

� определение расчетных толщин

(как от внутреннего, так и от наруж�

ного давления) и допускаемых зна�

чений давления, сил и моментов в

процессе задания элемента;

� автоматическое изменение данных

в смежных элементах при измене�

нии геометрических параметров

или условий нагружения в элемен�

те и поддержание целостности мо�

дели;

� выбор используемых материалов из

базы данных (ГОСТ Р 52857.1;

ASME) и возможность ее пополне�

ния. Величины допускаемых напря�

жений, модулей упругости и т.д.

подставляются и изменяются про�

граммой при изменении материала,

температуры или толщины стенки

автоматически;

� выбор параметров элементов из ба�

зы данных по ГОСТ, ОСТ, АТК;

� создание отчетов в формате RTF на

основе шаблонов. Шаблоны для

кратких и полных отчетов, оформ�

ленных по ЕСКД, входят в ком�

плект поставки;

� экспорт штуцеров в программу

Штуцер�МКЭ;

� импорт и экспорт данных в файл от�

крытого формата (XML).

Остальные модули добавляют функ�

ционал к модулю "Базовый".

ПАССАТ!Штуцер
Этот модуль предназначен для расче�

тов штуцеров и арматурных фланцев по

зарубежным нормативным докумен�

там: SME Sec.VIII, ASME Sec.II, WRC�

107, WRC�297.

Не путайте этот модуль с самостоя�

тельной программой Штуцер�МКЭ,

модуль не заменяет ее функционал.

ПАССАТ!Колонны
Модуль позволяет рассчитывать ап�

параты колонного типа на прочность и

устойчивость, в том числе с учетом вет�

ровых нагрузок и сейсмических воздей�

ствий, по ГОСТ Р 51273�99, ГОСТ Р

51274�99, а также на вихревое резо�

нансное возбуждение по СП

20.13330.2011 (актуализированная ре�

дакция СНиП 2.01.07�85*).

Модуль включает элементы аппара�

тов колонного типа: опорные обечайки,

тарелки, площадки обслуживания и др.

ПАССАТ
В МОДУЛЯХ

Назначение
и расчетные функции
модулей программы
ПАССАТ



ПАССАТ!Теплообменники
Этот модуль позволяет моделировать

и рассчитывать элементы теплообмен�

ных аппаратов кожухотрубчатого типа

на основе ГОСТ Р 52857.7�2007, РД 26�

14�88, ГОСТ 30780�2002.

ПАССАТ!Сейсмика
Модуль позволяет учитывать в рас�

чете горизонтальных и вертикальных

аппаратов нагрузки от сейсмических

воздействий в соответствии с СТО�

СА�03.003�2009 (Сосуды и аппараты.

Нормы и методы расчета на прочность.

Расчет на сейсмические воздействия.

Стандарт ассоциации экспертных ор�

ганизаций техногенных объектов по�

вышенной опасности "Ростехэкспер�

тиза").

ПАССАТ!Резервуары
Этот модуль, который сейчас разра�

батывается, предназначен для модели�

рования и расчета резервуаров для хра�

нения продукта в соответствии с СТО�

СА�03�002�2009 (Правила проектиро�

вания, изготовления и монтажа верти�

кальных цилиндрических стальных ре�

зервуаров для нефти и нефтепродук�

тов. Стандарт ассоциации экспертных

организаций техногенных объектов

повышенной опасности "Ростехэкс�

пертиза").

Таким образом, к модулю "Базовый"

можно добавить необходимый функ�

ционал, выбирая дополнительные мо�

дули в зависимости от типа моделируе�

мых сосудов (аппаратов).

Для удобства мы свели расчетный

функционал в таблицу (см. табл. 1).
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Андрей Краснокутский,
Алексей Тимошкин

НТП "Трубопровод"
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АЛЬБОМЫ ТИПОВЫХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ
С ПРОГРАММОЙ
"ИЗОЛЯЦИЯ"

Р
азработанная ООО "НТП Тру�

бопровод" программа "Изоля�

ция" для расчета и проектиро�

вания тепловой изоляции обо�

рудования и трубопроводов сегодня де�

факто стала стандартом в России и стра�

нах СНГ. На протяжении многих лет она

помогает сотням специалистов успешно

проектировать техническую тепловую

изоляцию любой сложности. Более по�

дробная информация об этой программе

размещена в статье ""Изоляция": новые

возможности уникальной программы". 

Неоспоримым плюсом "Изоляции"

является ее открытость для пользовате�

ля, позволяющая настроить программу

на подбор разнообразных теплоизоля�

ционных материалов и конструкций,

предпочтительных для заказчиков и

проектов. При этом база данных про�

граммы постоянно обновляется благода�

ря тесному сотрудничеству разработчи�

ков с изготовителями и поставщиками

теплоизоляционных материалов. 

Однако развитие рынка не только от�

крывает перед проектировщиками теп�

ловой изоляции новые возможности, но

и создает определенные проблемы. Од�

ной из них до недавнего времени было

отсутствие современных стандартизиро�

ванных альбомов типовых теплоизоля�

ционных конструкций. А это – основа

проектирования теплоизоляции, ключе�

вой документ для проведения работ по ее

монтажу. При необходимости проектные

организации в составе проектной доку�

ментации по тепловой изоляции переда�

вали монтажным предприятиям соответ�

ствующие ссылки на отдельные чертежи

альбомов или копии этих чертежей.

Основным разработчиком таких аль�

бомов был коллектив специалистов ОАО

"Теплопроект". В 80�х годах прошлого ве�

ка ими был подготовлен целый комплекс

серий альбомов и типовых проектов [2�

9], охватывающий практически все важ�

нейшие сферы применения и варианты

конструкций технической тепловой изо�

ляции. Эти документы, официально ут�

вержденные Минмонтажспецстроем

СССР, получили широкое применение, в

том числе – были использованы при раз�

работке программы "Изоляция". Однако

круг производившихся в то время стан�

дартизированных теплоизоляционных

материалов был в них весьма ограничен.

С появлением на рынке разнообраз�

ных теплоизоляционных материалов и

конструкций данные документы в опре�

деленной степени морально устарели, а в

1997 году и утратили свой официальный

статус. Таким образом, в области черте�

жей нормативно�методических докумен�

тов, касающихся типовых теплоизоляци�

онных конструкций, образовался ваку�

ум, который проектировщики вынужде�

ны были заполнять своими силами.

Частичным решением этой проблемы

стал выпуск "Теплопроектом" различных

специализированных альбомов техниче�

ских решений (так называемых ТР) по

заказу тех или иных изготовителей теп�

лоизоляционных материалов [10�21].

Разработчики "Изоляции" активно ис�

пользовали данные документы, содер�

жащиеся в них рекомендации и чертежи

при работе над БД материалов и прави�

лами выбора материалов программы.

Однако эти альбомы не могли в полной

мере удовлетворить потребности проек�

тировщиков теплоизоляции.

Одновременно в ОАО "Теплопроект"

велась работа над новыми сериями аль�

бомов типовых теплоизоляционных кон�

струкций, учитывающих все многообра�

зие современных теплоизоляционных

материалов. В прошлом году первая та�

кая серия – 7.903.9�6.11 [1] – была опуб�

ликована и официально зарегистрирова�

на как соответствующий нормативный

документ по строительному проектиро�

ванию в ОАО "ЦПП" Минрегиона.

Серия 7.903.9�6.11 заменяет старые се�

рии [2, 4] и частично [5] в части элемен�

тов трубопроводов.

В 2012 году между НТП "Трубопровод"

и ОАО "Теплопроект" было заключено

новое соглашение о сотрудничестве, со�

гласно которому НТП "Трубопровод"

становится одним из дистрибьюторов

альбомов новой серии, которые будут

предложены для приобретения всем

пользователям программы "Изоляция".

При этом разработчики данной про�

граммы модернизируют поставляемые с

ней правила выбора в соответствии с [1],

в том числе, модифицируют и усовер�

шенствуют расчетные формулы коли�

честв материалов и работ согласно при�

веденным в альбомах детальным черте�

жам теплоизоляционных конструкций.

Что же включают в себя новые альбомы?

Серия 7.903.9�6.11 (Тепловая изоляция

трубопроводов с положительными тем�

пературами) состоит из трех выпусков: 

� выпуск 0: "Материалы для проекти�

рования";

� выпуск 1: "Тепловая изоляция трубо�

проводов. Рабочие чертежи";

� выпуск 2: "Тепловая изоляция арма�

туры и фланцевых соединений. Ра�

бочие чертежи".

Выпуск 0 состоит из трех частей: 

1) теплоизоляционные материалы

для промышленной изоляции; 

2) конструкции тепловой изоляции

трубопроводов и оборудования; 

3) проектирование тепловой изоля�

ции.



В первой части представлена класси�

фикация теплоизоляционных материа�

лов, их современная номенклатура и

технические характеристики, а также

даны рекомендации по выбору материа�

лов для теплоизоляционных конструк�

ций оборудования и трубопроводов со�

гласно СНиП 41�03�2003 [22] и СП 41�

103�2000 [23].

Во второй части рассмотрены конст�

рукции промышленной тепловой изоля�

ции, классификация и технические тре�

бования к материалам в этих конструк�

циях, а кроме того, даны рекомендации

по применению того или иного тепло�

изоляционного материала. 

Третья часть включает общие положе�

ния по проектированию тепловой изо�

ляции, определение толщины теплоизо�

ляционного слоя по различным крите�

риям расчета, правила конструирова�

ния, а также монтаж теплоизоляцион�

ной конструкции.

Выпуск 1 является наиболее объем�

ным. В нем рассмотрены типовые кон�

струкции, наиболее часто встречающие�

ся в производстве. Все рабочие чертежи

конструкций тепловой изоляции разра�

ботаны для трубопроводов с температу�

рой транспортируемых веществ от 20
о

C

до 700
о

C и предназначены для использо�

вания при проектировании и монтаже

конструкций тепловой изоляции трубо�

проводов промышленных предприятий,

тепловых сетей. 

В альбом включены конструкции теп�

ловой изоляции для трубопроводов на�

ружным диаметром от 18 до 1420 мм с

изоляцией из волокнистых теплоизоля�

ционных материалов (изделия из мине�

ральной и базальтовой ваты, стеклянно�

го штапельного волокна и базальтового

супертонкого волокна), а также с тепло�

изоляционным слоем из вспененного

каучука или полиэтилена, изделиями из

пеностекла и пенополиуретана. К каж�

дому рабочему чертежу прилагается спе�

цификация с указанием всех используе�

мых в теплоизоляционной конструкции

материалов и изделий, а также техничес�

кие требования. Очень удобно, что авто�

ры приводят таблицу с наименованием

теплоизоляционных материалов, наибо�

лее применимых в данной конструкции.

Также приводятся таблицы с количест�

вом материалов и изделий, которое рас�

считано на 10 погонных метров трубо�

провода. 

Выпуск 2 включает в себя рабочие черте�

жи тепловой изоляции арматуры и флан�

цевых соединений. Как и в выпуске 1,

здесь имеются таблицы с указанным ко�

личеством материалов и изделий, рас�

считанным на изоляцию одного флан�

цевого изделия или одной арматуры. 

На основе данных альбомов типовых

конструкций планируется внести изме�

нения в алгоритм расчета и в возмож�

ности задания расчетных формул в

правилах выбора материалов програм�

мы "Изоляция". Особенно это важно

для расчета материалов опорно�разгру�

жающих и крепежных конструкций, а

также разного рода вспомогательных

материалов, которые в настоящее вре�

мя считаются в программе приближен�

но: от общего объема теплоизоляцион�

ного слоя или площади поверхности

покровного слоя. Новые возможности

и уточненные формулы, учитывающие

специфику конкретных теплоизоляци�

онных конструкций, позволят значи�

тельно повысить точность расчета ко�

личества соответствующих материалов

и работ.

Рассмотрим, как может выглядеть та�

кой расчет, на примере конструкции

"Тепловая изоляция горизонтальных

трубопроводов dн от 273 до 1420 мм ма�

тами минераловатными прошивными в

обкладках". 

Маты минераловатные прошивные в

обкладках используются для повышения

формостабильности конструкции. Кро�

ме того, их применение позволяет со�

хранить равномерность толщины изоля�

ции при установке бандажей, предохра�

няет изделия от повреждения при креп�

лении проволокой. Маты могут приме�

няться при температуре изолируемой

поверхности до 700
о

С в зависимости от

вида обкладки и материала прошивки.

Тепловая изоляция в этой конструк�

ции может состоять из одного, двух или

трех слоев (рис. 1�3). На чертеже обозна�

чены все составляющие теплоизоляци�

онную конструкцию элементы, назва�

ния которых вынесены в спецификацию

(табл. 1).
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Рис. 1. Тепловая изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках в один слой

Рис. 2. Тепловая изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках в два слоя

Рис. 3. Тепловая изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках в три слоя



Эта спецификация включает в себя но�

мер позиции элемента согласно черте�

жам, наименование и количество эле�

ментов для данной теплоизоляционной

конструкции, а также ссылки на другие

чертежи в альбомах, технические требо�

вания или технические описания. 

Таким образом, перед нами – чертежи

теплоизоляционной конструкции с раз�

личным количеством слоев и наименова�

ния используемых материалов. Теперь,

исходя из чертежей, рассчитаем количе�

ство материалов, необходимых для теп�

лоизоляционной конструкции трубопро�

вода. Все расчеты ведутся для участка

прямой трубы.

Расчет количества
теплоизоляционного материала

Начнем с расчета объема матов про�

шивных из минеральной ваты в обкладке

с одной стороны М2�100, М2�125 ГОСТ

21880�94, для которого используются

следующие формулы:

где 

dн – наружный диаметр трубопровода

(м);

Vк – объем теплоизоляционного мате�

риала в конструкции (м3);

Vi – объем теплоизоляционного мате�

риала с учетом коэффициента уплотне�

ния (м3);

к – толщина теплоизоляционного слоя

в конструкции (м);

l – длина трубопровода (м); 

Кс – коэффициент уплотнения.

Необходимо отметить, что в програм�

ме производится расчет именно реально�

го коэффициента уплотнения, который

отличается от Кс, с учетом чего произво�

дится расчет заказного количества  мате�

риала изоляции.

Расчет бандажей            
Расчет бандажей, изготовленных из

ленты 0,7х20 ГОСТ 3560�73, производит�

ся по формуле:

где 

Мбанд– масса расходуемой на бандажи

ленты (кг);

dн – наружный диаметр трубопровода

(м);

к  – толщина теплоизоляци�

онного слоя в конструкции (м);

l – длина трубопровода (м); 

a = 0,02 – ширина ленты (м);

b = 0,0007 – толщина ленты (м);

= 7850 – плотность низкоуг�

леродистой стали, кг/м3;

0,04 – добавочная длина, учи�

тывающая нахлест ленты банда�

жа, (м) (рис. 4, И�И);

n – количество бандажей на 1 м

трубопровода (шт.) (округление

до целого числа производится в

большую сторону).

Уточним метод нахождения этого це�

лого числа бандажей. Исходя из того, что

на крепление одного мата в конструкции

необходимо три бандажа (рис. 1), найдем

их количество, которое требуется для

произвольной длины трубы:
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Таблица 1. Спецификация

( )

Рис. 4. Бандаж с пряжкой Рис. 5. Пряжка



l мата – длина мата, м.

Расчет пряжек,
скрепляющих бандажи

Количество пряжек из стали ОЦ�0,8�

Ст3 ГОСТ 14918�80 определяется по

формуле: 

где     

Sпряж – площадь стального листа, не�

обходимая для изготовления пряжек

(м2);

n – количество пряжек на 1 м трубо�

провода (равно количеству бандажей)

(шт.);

l – длина трубопровода (м); 

0,045 и 0,027 – стандартные размеры

заготовки для пряжки (рис. 5).

Расчет покрытия
теплоизоляционной конструкции

Общая площадь металлических листов

определяется по формуле:     

где  

Sлист – общая площадь металлических

листов, необходимых для покрытия кон�

струкции (м
2
); 

dн – наружный диаметр трубопровода (м);

к – толщина теплоизоляционного

слоя в конструкции (м);

l – длина трубопровода (м); 

0,023 – добавочная длина, учитываю�

щая нахлест металлического листа при

креплении на теплоизоляционной кон�

струкции (рис. 7) (м).

В формуле учтен расход материала на

зиги R=0,005 м и запас материала с уче�

том накладки листов друг на друга (0,04 м)

(рис. 6).

Расчет крепежных колец
из проволоки

Крепежные кольца из проволоки 2�О�Ч

ГОСТ 3282�74 используются только при

изоляции в два слоя и более. Формулы

приведены ниже (для двух и трех слоев

соответственно).

где 

Мкольцо – масса проволоки, расходуе�

мой на крепление конструкции кольца�

ми (кг);

dн – наружный диаметр трубопровода

(м);

1 – толщина первого слоя изоляции (м);

2 – толщина второго слоя изоляции (м);

dпр = 0,002 – диаметр проволоки (м);

= 7850 – плотность низкоуглеродис�

той стали (кг/м3);

n – количество колец на 1 метр трубо�

провода (рассчитывается исходя из рас�

стояния между кольцами, равного 0,5 м)

(шт.);

l – длина трубопровода (м);

1,1 – коэффициент запаса.

Расчет крепежной подвески
из проволоки

Чтобы рассчитать необходимое коли�

чество проволоки 2�О�Ч ГОСТ 3282�74,

сначала разобьем на секторы фигуру из

этой проволоки, которая получается при

креплении первого слоя (рис. 1). В ре�

зультате несложных геометрических вы�

числений получим следующие формулы

для расчета для одного, двух и трех слоев

соответственно:  

где  

Мподв – масса проволоки,

расходуемой на крепление под�

веской (кг);

dн – наружный диаметр тру�

бопровода (м);
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Рис. 6. Разрезы В$В и Г$Г (нахлест листов друг на друга) Рис. 7. Разрез Д$Д
(крепление листа)

M d, (1 1



1 – толщина первого слоя изоляции (м);

2 – толщина второго слоя изоляции (м);

3 – толщина третьего слоя изоляции (м);

dпр = 0,002 – диаметр проволоки (м);

= 7850 – плотность низкоуглеродис�

той стали (кг/м3);

n – количество подвесок на 1 метр тру�

бопровода (рассчитывается исходя из

расстояния между подвесками, равного

0,5 м) (шт.);

l – длина трубопровода (м);

0,3 и 0,4 –дополнительная длина про�

волоки, которая расходуется на закручи�

вание (м).

На рис. 8 видно, что первый слой теп�

ловой изоляции подвешивается непо�

средственно к трубе, а второй и третий

слои закрепляются проволокой по всей

длине окружности теплоизоляционного

слоя. В формулах, рассчитывая длину

проволоки, мы суммируем расходы про�

волоки на каждый слой.

Кроме того, в правила

выбора теплоизоляцион�

ных конструкций про�

граммы в перспективе

планируется ввести воз�

можность отдельно зада�

вать типовые составные

элементы конструкций,

такие как опорное кольцо, бандаж стяж�

ной и др., усовершенствовав их расчет.

Затем на них можно будет ссылаться при

описании вариантов выбора соответст�

вующих элементов конструкции тепло�

вой изоляции. Такая возможность упрос�

тит работу пользователей с правилами

расчетов конструкций.

Рассмотрим, как будет уточнен расчет

в программе, на примере чертежа опор�

ного кольца. 

Расчет опорного кольца
На рис. 9 приведен чертеж опорного

кольца, которое используется при изо�

ляции конструкций с большими диаме�

трами.

В спецификации (табл. 2) уже указано

количество бандажей, лапок, скоб, шты�

рей и опор, требуемое на одно опорное

кольцо. 

В таблице 3 приведены формулы рас�

чета количества материалов для опорно�

го кольца,

где 

dн – наружный диаметр трубопровода

(м);

к – толщина теплоизоляционного

слоя в конструкции (м);

a = 0,03 – ширина ленты (м);

b = 0,002 – толщина ленты (м);

n – количество лапок, равное количе�

ству опор (шт.);

0,02 – зазор в креплении бандажа (м); 

0,051 – длина загибаемых частей лапки

(м);

= 7850 – плотность стали (кг/м3).

Соответственно, для расчета общей

массы кольца необходимо суммировать

все элементы конструкции. Общее коли�

чество колец, необходимое для данной

конструкции – 3 штуки (см. табл. 1, по�

зиция 10). Эта цифра рассчитывается ис�

ходя из того, что длина трубопровода l.

берется равной 10 м, а расстояние между

опорными кольцами составляет 3 м.

Здесь следует пояснить, что в альбомах

типовых конструкций на 10 м трубопро�

вода устанавливается 3 опорных кольца,

то есть округление значения происходит

в сторону меньшего значения. В общем

виде требуемое количество опорных ко�

лец на длину трубопровода находится по

формуле  

где 

n – количество опор�

ных колец (шт.);

l – длина трубопровода

(м);
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Рис. 8. Разрез Е$Е. Подвески для двух$ и трехслойной изоляции

Рис. 9. Опорное кольцо

(см. табл. 2)

(см. табл. 2)

Таблица 2. Спецификация

Таблица 3. Расход материалов для опорного кольца



l 1 = 3 м – расстояние между опорны�

ми кольцами (м).

Мы рассмотрели лишь небольшой

пример, в котором присутствуют как кре�

пежные элементы, так и опорно�разгру�

жающие конструкции. Вариантов фор�

мирования подобных конструкций мно�

жество, однако анализ альбомов [1] пока�

зывает, что значения, полученные по точ�

ным формулам, выведенным на основе

чертежей, соответствуют значениям ко�

личества материалов, приведенным в

альбомах типовых конструкций. Модер�

низация возможностей задания формул в

правилах выбора программы "Изоляция"

(добавление дополнительных перемен�

ных, учет количества слоев типоразме�

ров, работа со стандартными сборками)

позволит автоматически выполнять все

расчеты в строгом соответствии с соот�

ветствующими чертежами теплоизоля�

ционных конструкций, которые пользо�

ватель сможет приложить к проекту как

включаемые или ссылочные материалы. 

Таким образом, сотрудничество ООО

"НТП Трубопровод" и ОАО "Теплопро�

ект" приведет к существенному повыше�

нию качества проектирования техничес�

кой тепловой изоляции.

Литература
1. Серия 7.903.9�6.11. Тепловая изо�

ляция трубопроводов с положительны�

ми температурами. 2011 г.

2. Серия 7.903.9�2. Тепловая изоля�

ция трубопроводов с положительными

температурами. 1987 г.

3. Серия 7.906.9�2. Тепловая изоля�

ция трубопроводов с отрицательными

температурами. 1986 г.

4. Серия 7.903.9�3. Конструкция

тепловой изоляции трубопроводов над�

земной и подземной канальной про�

кладки водяных тепловых сетей, паро�

проводов и конденсатопроводов. 1987 г.

5. Серия 3.903�11. Тепловая изоля�

ция криволинейных и фасонных участ�

ков и узлов оборудования. Рабочие чер�

тежи. 1986 г.

6. Серия 3.903�14. Конструкции ин�

дустриальные промышленной тепловой

изоляции. Рабочие чертежи. 1988 г.

7. Тепловая изоляция стальных вер�

тикальных цилиндрических резервуаров

с внутренним обогревом для хранения

темных нефтепродуктов и масел. Типо�

вые проекты с 704�1�0196.86 по 704�1�

0204.86. 1986 г.

8. Тепловая изоляция стальных вер�

тикальных цилиндрических резервуаров

с наружным обогревом для хранения

темных нефтепродуктов и масел. Типо�

вые проекты с 704�1�0205.87 по 704�1�

0210.87. 1987 г.

9. Тепловая изоляция стальных вер�

тикальных цилиндрических резервуаров

для хранения нефтесодержащих сточ�

ных вод. Типовые проекты 704�1�

0211.87, 704�1�0212.86. 1986�1987 гг.

10. ТР 12222�01.1. Минераловатные

цилиндры ЗАО "Минеральная вата" в

конструкциях тепловой изоляции трубо�

проводов. Рекомендации по примене�

нию. ОАО "Теплопроект". М., 2009.

11. ТР 12222�02. Маты теплоизоляци�

онные из минеральной ваты "ТЕХ МАТ"

в конструкциях тепловой изоляции обо�

рудования и трубопроводов. Рекоменда�

ции по применению. ОАО "Теплопро�

ект". М., 2009.

12. ТР 12328�ТИ.2008. Теплоизоляци�

онные изделия ЗАО "Минеральная вата" –

ROCKWOOL�RUSSIA в конструкциях

тепловой изоляции оборудования и тру�

бопроводов. Технические решения. ОАО

"Теплопроект". 2008.

13. ТР 12329�ТИ.2009. Теплоизоляци�

онные изделия ЗАО "ИЗОРОК" в конст�

рукциях тепловой изоляции оборудова�

ния и трубопроводов. Рекомендации по

применению с альбомом технических

решений. ОАО "Теплопроект". 2009.

14. ТР 12297�ТИ.2005. Тепловые из�

делия ОАО "ТИЗОЛ" в конструкциях

тепловой изоляции оборудования и тру�

бопроводов. Рекомендации по примене�

нию с альбомом технических решений.

ОАО "Теплопроект". 2005.

15. ТР 12274�ТИ.2004. Теплоизоляци�

онные изделия "ISOVER" марок KK�

ALC, KT�11�TWIN, KIM�AL, KVM�50,

KLS�K в конструкциях тепловой изоля�

ции оборудования и трубопроводов. Ре�

комендации по применению с альбомом

технических решений. ОАО "Теплопро�

ект". 2004.

16. ТР 12238�ТИ.2002. ОАО Тепло�

проект. Теплоизоляционные изделия

URSA в конструкциях тепловой изоля�

ции трубопроводов. Рекомендации по

применению с альбомом технических

решений. ОАО "Флайдерер�Чудово". М.,

2002.

17. ТР 12220�ТИ.2001. ОАО Тепло�

проект. Теплоизоляционные изделия

URSA в конструкциях тепловой изоля�

ции промышленного оборудования. Ре�

комендации по применению с альбомом

типовых решений. ОАО "Флайдерер�Чу�

дово". М., 2001.

18. ТР 12254�ТИ.2002. ОАО Тепло�

проект. Теплоизоляционные изделия "K�

Flex" в конструкциях тепловой изоляции

оборудования и трубопроводов. Реко�

мендации по применению с альбомом

технических решений. ООО "Изба Ком�

пании". М., 2002.

19. СТО 59705183�001�2007. Конст�

рукции тепловой изоляции для оборудо�

вания и трубопроводов с применением

теплоизоляционных пенополиэтилено�

вых изделий "Энергофлекс". Проектиро�

вание и монтаж. 2008.

20. Типовые строительные конструк�

ции, изделия и узлы. Серия 5.904.9�

78.08. Тепловая изоляция оборудования

и трубопроводов с применением изде�

лий "Энергофлекс". Выпуск 0. Тепловая

изоляция. Материалы для проектирова�

ния. ОАО "Теплопроект". 2008.

21. ТР 12312�ТИ.2006. Сегменты и

полуцилиндры из экструзионного пено�

полистирола ПЕНОПЛЭКС в конструк�

циях тепловой изоляции трубопроводов.

Рекомендации по применению с альбо�

мом технических решений. ОАО "Тепло�

проект". 2006.

22. СНиП 41�03�2003. Тепловая изо�

ляция оборудования и трубопроводов.

23. СП 41�103�2000. Проектирование

тепловой изоляции оборудования и тру�

бопроводов. М., 2001.

Ирина Татаринцева,
Сергей Лисин 

E6mail: izol@truboprovod.ru

103¹3 | 2012 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Рис. 10. Скоба и штырь для закрепления опорного кольца на конструкции
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В
н е д р е н и е

BIM в реаль�

ную проект�

ную прак�

тику давно уже стало

весьма популярной и

наиболее обсуждаемой

в кругах проектировщиков темой. Как

следствие, появились и некоторые экзо�

тические точки зрения о том, что в BIM

нельзя проводить расчеты, технологию

лучше отрабатывать на собачьих будках,

BIM подходит только архитекторам и т.п.

Мы же задались вопросом: "А как обстоят

дела у простых проектировщиков, причем

разного уровня?" 

Приведенные ниже примеры являются

реальными иллюстрациями к вопросу о вне�

дрении BIM, они позволят также лучше по�

нять предназначение и способы взаимодей�

ствия некоторых программ. Но у них есть

одна общая черта – главную роль во всех

этих проектах играют металлоконструкции. 

Проект котельной
Эта дипломная работа по специальности

"Проектирование зданий", выполненная в

НГАСУ (Сибстрин) в 2011 году, представля�

ет проект автоматизированной газовой ко�

тельной мощностью 20 МВт для города Обь

Новосибирской области. Она выполнена

по технологии BIM с помощью программ

Revit Structure, Revit Architecture и Robot

Structural Analysis. Согласно требований к

дипломным работам, в данном проекте сту�

дентами разработаны только архитектурная

и конструктивная части, затронуты эконо�

мика и организация строительства. Осталь�

ные разделы выполнялись сотрудниками

ОАО "СИАСК". В настоящее время проект,

ставший в какой�то степени типовым, уже

неоднократно реализован.  

Исходя из технологических процессов,

происходящих в котельной, ее мощности,

определились геометрические характерис�

тики здания и тип конструкций. Металличе�

ский каркас здания и башни�опоры под ды�

мовые трубы создавались в программе Revit

Structure. При этом элементы каркаса сразу

реализовались как компоненты электрон�

ной библиотеки со всеми характеристиками

данного типа металлического профиля по

ГОСТу. В свойствах таких элементов (напри�

мер, колонн) были отображены геометриче�

ские характеристики поперечного сечения

колонны, моменты инерции и моменты со�

противления относительно главных осей се�

чения, длина и многое другое. Здесь же мож�

но задать марку стали, присвоить данному

типу маркировку, производителя, стоимость

и прочее. Вся эта информация затем автома�

BIM
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ
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тически используется в спецификациях. 

Создавая из библиотечных элементов

каркас здания, мы автоматически созда�

ем и расчетную схему. В дальнейшем не�

обходимо лишь задать тип сопряжения в

узлах (жесткое, шарнирное), типы опор,

тип работы элементов в конструкции,

здесь же можно

приложить все дей�

ствующие на зда�

ние нагрузки. 

Затем расчетная

схема со всей со�

держащейся в ней

информацией пере�

дается из Revit Struc�

ture в программу Ro�

bot Structural Analy�

sis, где выполняется

ее расчет. 

В результате можно

получить значения внутренних усилий

для каждого элемента – как в виде табли�

цы, так и в виде эпюр, а также значения

напряжений, деформаций элементов и

перемещений в узлах. Здесь же подбира�

ется, исходя из напряжений и работы

элемента, его поперечный профиль из

списка библиотечных элементов, кото�

рые полностью соответствуют россий�

ским нормативным документам. Из ре�

зультатов работы над моделью в Robot

Structural Analysis автоматически созда�

ется отчет о расчете конструкции со

ссылками на СНиПы и СП.

По результатам расчетов автоматичес�

ки производилась корректировка моде�

ли каркаса в Revit Structure (элементам

присваивались типы профилей, полу�

ченных при расчете). 

По завершении этого этапа у нас име�

ется полноценная модель металлическо�

го каркаса здания котельной со всей не�

обходимой информацией для создания

комплекта рабочих чертежей марки КМ. 

Для выполнения архитектурной части

проекта модель каркаса была передана в

программу Revit Architecture (здесь ос�

новными инструментами являются уже

Стилизованное под ручную графику изображение проектируемой котельной

Общий вид расчетной схемы каркаса котельной в Robot Structural Analysis

Результат расчета по подбору поперечных сечений элементов каркаса в Robot
Structural Analysis

Один из листов рабочей документации, выполненной в Revit Structure

Общий вид металлического каркаса в Revit Structure
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не строительные, а архитектурные конст�

рукции: стены, окна, двери, кровля, лест�

ницы, полы, ограждения и т.д.). В Revit

Architecture были созданы навесные сте�

ны, сэндвич�панели, окна, двери, отвер�

стия под вывод дымовых труб, проемы

для решеток и прочее. 

Затем были получены визуализацион�

ные картинки и выполнена рабочая до�

кументация. 

Конечно, для проектирования обору�

дования котельной, трубопроводов и дру�

гого инженерного оснащения логично

было бы использовать программу Revit

MEP, но, к сожалению, в ОАО "СИАСК"

не нашлось специалистов, владеющих

данной программой. Сейчас это предмет

особого внимания руководства. 

Исходя из результатов выполненной ра�

боты, можно сделать несколько выводов. 

Во�первых, BIM�подход весьма удо�

бен, он позволяет значительно сократить

сроки выполнения проекта, дает воз�

можность вести работу над моделью сра�

зу в нескольких разделах: начиная с гене�

рального плана и вертикальной плани�

ровки, заканчивая инженерным обору�

дованием, освещением и многим другим. 

Во�вторых, нет ограничений в вопло�

щении инженерных и архитектурных

идей. 

В�третьих, одновременная работа над

моделью исключает появление коллизий

и нестыковок между разделами проекта. 

В�четвертых, возможно внесение из�

менений, которые автоматически отра�

зятся во всех разделах проекта, что эко�

номит время; возможно управление ха�

рактеристиками модели уже на стадии

эксплуатации здания. 

И последнее: надо подгонять смежни�

ков в освоении BIM. 

Промышленное здание
Следующий объект – небольшое про�

мышленное здание, также спроектирован�

ное и построенное в 2011 году. Этот проект

был разработан и реализован на стадии ме�

таллической конструкции в очень сжатый

срок (20 дней), который сократился за счет

параллельности проведения работ, вклю�

чавших разработку КМД, изготовление

металлического каркаса и его монтаж. Как

следствие, цена для заказчика оказалась

очень привлекательной. Геометрия проек�

тируемого здания согласовывалась на ста�

дии эскизов на бумаге. Стоимость догово�

ра определялась на базе уже смоделиро�

ванного в некотором приближении карка�

са здания с соответствующей специфика�

цией на основные материалы. 

Каркас здания изготовило одно из ново�

сибирских предприятий машиностроения.

Ранее оно к таким строительным конст�

рукциям отношения не имело – это не его

профиль. Но теперь хотело бы еще порабо�

тать в этом направлении по чертежам, ко�

торые прорисовал AutoCAD Structural

Detailing. Чертежи оказались понятными

для специалистов в области машинострое�

ния. За все время изготовления конструк�

ции потребовались только два обращения

к разработчику за пояснениями, причем

лишь одно с выездом на предприятие. 

Особенностью работы было то, что она

полностью выполнялась в технологии

Общий вид модели в Revit Architecture

Один из листов документации АР в Revit Architecture
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BIM, но набор программ и последова�

тельность их применения существенно

отличались от традиционного, что вызва�

но в первую очередь спецификой здания.

С самого начала модель каркаса была

собрана в AutoCAD Structural Detailing

(сокращенно ASD), а затем преобразо�

вана в твердое тело и экспортирована в

Revit Structure, где на каркас были наде�

ты ограждающие конструкции – в част�

ности, сэндвич�панели. 

В процессе проектирования и произ�

водства металлокаркаса заказчик два ра�

за менял геометрию здания. Технологии

информационного моделирования поз�

воляют вносить изменения в проект на

любой его стадии и сразу получать но�

вые значения в спецификациях, отража�

ющих материалоемкость. Сложности

возникали только при переоформлении

документов договора. 

В ASD конструкция выстраивается до�

статочно подробно. Любой фрагмент

каркаса можно напрямую экспортиро�

вать в расчетную программу Robot

Structural Analysis. Каждая деталь карка�

са имеет законченную форму и готова к

оформлению КМД. Уникален инстру�

мент формирования спецификаций –

считает точно и быстро. Можно сфор�

мировать спецификацию с эскизами де�

талей из стандартных профилей. Специ�

фикации формируются автономно и с

привязкой к чертежу, то есть, если фор�

мируется чертеж сборки, то на его поле

автоматически встанет спецификация

материалов только этой сборки.

В программе ASD есть одна волшебная

кнопка, о которой все мечтают. Она назы�

вается Авточертеж. Нажимаешь на нее и

наблюдаешь, как в полном соответствии с

концепцией BIM по модели генерируют�

ся чертежи. Затем остается только подчи�

стить лишние размеры и добавить сече�

ния, если нужно. Причем чертежи дета�

лей могут выполняться как на поле черте�

жа сборки, так и на отдельных форматах.

По этим чертежам новосибирский завод и

изготовил строительные конструкции. 

Общий вид объекта и некоторые этапы его возведения

Изготовление конструкций шло параллельно
с разработкой самого проекта

Проектирование стропильной фермы и раскладка кровельных прогонов
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Конечно, это здание – не архитектур�

ный шедевр, а типичный (рядовой) про�

мышленный объект, созданный по новой

технологии проектирования. Благодаря

использованию разработанных Autodesk

BIM�программ был выигран тендер на

строительство объекта, а также получи�

лись привлекательные цены и сроки (не

надо было разрабатывать проект КМ и

платить за КМД, которое, как правило,

разрабатывает предприятие – изготови�

тель конструкций). При этом и само из�

готовление конструкции на машиностро�

ительном предприятии обошлось намно�

го дешевле, чем на специализированном

заводе. 

Материалы визуализации проектов

промышленных зданий в Revit Structure

оказываются неплохим подспорьем при

согласовании геометрии зданий с заказ�

чиком. Слайды дают представление о

внутреннем пространстве и фасаде зда�

ния. Получив такую презентацию по ис�

течении двух дней после обращения, за�

казчик проявляет интерес к компании,

обладающей столь быстрыми и эффек�

тивными технологиями проектирования. 

Олимпийский водный
стадион в Пекине

Здание Национального центра водных

видов спорта (Олимпийского водного ста�

диона) расположено в Олимпийской де�

ревне рядом с основным стадионом Игр�

2008 "Птичье гнездо". За свою правильную

прямоугольную форму и "пузырчатый"

внешний вид оно получило название

"Водный куб". Проектирование и строи�

тельство выполнены в 2003�2007 годах. 

В основу идеи "Водного куба" положен

принцип обычной садовой теплицы –

стальной каркас, покрытый пленкой, а

внутренние помещения нагреваются под

воздействием солнечных лучей. То есть

внешних стен в их обычном понимании

в этом здании просто нет. 

Все "пузырьки" здания держатся на

стальном каркасе, разработанном специ�

алистами PTW Architects совместно с

CSCEC и Arup Consulting Engineering. По

внешнему виду он напоминает соты,

строение которых было взято по анало�

гии с мыльной пеной.

Такая внешне хаотичная, но достаточ�

но оптимальная по своим заложенным в

геометрию прочностным характеристи�

кам конструкция, впервые описанная в

1994 году, на самом деле является наибо�

лее эффективным способом деления

пространства на автономные ячейки не�

скольких типоразмеров, созданным са�

мой природой. 

Проектирование основания колонны и построение раскосов

Чертежная документация, сгенерированная в AutoCAD Structural Detailing

Визуализация модели,
выполненная в Revit Structure
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Применительно к нашему зданию вся

несущая конструкция была хорошо вы�

верена, просчитана и оптимизирована. 

Для возведения каркаса пришлось ис�

пользовать примерно 90 километров

стали (общий вес 6500 тонн), сформиро�

ванной в 22 000 балок�лучей, ни одна из

которых не имеет прямолинейной фор�

мы. По этим характеристикам здание

"Водного куба" вполне срав�

нимо с Эйфелевой башней. 

Окончательно вся конструкция объ�

единялась в единое целое с помощью

12 000 узлов.

Проектирование "Водного куба" с са�

мого начала велось с использованием

технологии BIM, при этом инициатива в

ее применении принадлежала архитек�

торам, инженерам и строителям. 

Технология BIM при разработке "Вод�

ного куба" использовалась в концепту�

альном дизайне, оптимизации конст�

рукций, быстром прототипировании,

обеспечении взаимосвязи между раз�

личными участниками проекта, а также

изготовлении чертежной и печатной до�

кументации.

Основным компьютерным средством

для параметрического моделирования

здания стала программа MicroStation

компании Bentley Systems. 

Геометрическая модель создавалась

еще на стадии конкурсных предложений

для показа формы сооружения, но с рас�

четом на дальнейшее использование в

проекте. Первоначальный каркас был

составлен из одинаковых ячеек, а затем

программными средствами MicroStation

все они получили индивидуальные раз�

меры и форму, соответствующие пу�

зырьковой структуре мыльной пены. 

Как утверждают специалисты фирмы

Arup, для создания модели внутренних

стальных конструкций здания им пона�

добилось всего 25 минут. 

Еще на стадии подготовки к конкурсу

фирма Arup экспортировала каркасную

модель здания в формате DXF из

MicroStation в программу Strand 7.0 для вы�

полнения первоначальных расчетов конст�

рукций. 

Благодаря этому на каждом шаге об�

суждения проекта его авторы представ�

ляли заказчику не только "концептуаль�

Олимпийский водный стадион: вид на завершающей стадии строительства

Монтаж стен из "пузырьков" при строительстве водного
стадиона. Слева видны открытые конструкции несущего каркаса
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ную идею" с необычными формами, но и

строгий расчет. 

`В дальнейшем, уже на стадии проек�

тирования, все расчеты и оптимизация

конструкций методом конечных элемен�

тов также велись в программе Strand 7.0. 

Результаты этой работы проявлялись в

многократных возвратах к первоначальной

модели в MicroStation и ее корректировке. 

Для оптимизации конструкций по за�

казу Arup была написана на языке Visual

Basic специальная программа, которая

работала совместно со Strand 7.0. 

Оптимизированная модель и результа�

ты расчетов затем экспортировались в

чертежи AutoCAD (формат DWG), черте�

жи MicroStation TriForma (формат

DGN), а также в электронные таблицы

Microsoft Excel (формат XLS) для хране�

ния данных. 

Создание рабочей документации и

оформление другой относящейся к про�

екту информации выполнялось с помо�

щью программы Bentley Structure, содер�

жащей обширные библиотеки по сталь�

ным конструкциям. 

Одним из многих плюсов применения

программы Bentley Structure было сведе�

ние до минимума риска человеческой

ошибки. В то же время программа давала

возможность быстро переделывать мо�

дель водного стадиона, внося в нее по�

стоянно возникающие по результатам

расчетов или другим причинам измене�

ния, уточнения и коррективы. 

В результате такой деятельности к кон�

цу каждой недели все 65 чертежей основ�

ной документации (планы, фасады, раз�

резы и т.п.) претерпевали полное обнов�

ление. 

Для изготовления стальных конструк�

ций фирма Arup предложила максималь�

но использовать уже имеющуюся ком�

пьютерную модель, чтобы облегчить

весьма сложное производство и свести до

минимума такую дорогостоящую опера�

цию, как сварка. 

Для этого надо было переводить модель

из MicroStation в формат SDNF, а затем

передавать ее в какую�либо специализи�

рованную программу (например, Tekla

Structures), которая производит необходи�

мую подготовку для последующего изго�

товления всех деталей на станках с ЧПУ. 

Но в случае с "Водным кубом" возник�

ла уникальная ситуация: китайская сто�

рона, располагавшая большим количест�

вом достаточно дешевой рабочей силы,

отказалась от возможностей автоматизи�

рованного производства конструкций

каркаса здания в пользу "ручного" их из�

готовления. 

В результате, несмотря на имеющийся

технологический потенциал, все сталь�

ные детали каркаса изготавливались

вручную. На их сборке было задейство�

вано около 3000 рабочих, в том числе бо�

лее 100 сварщиков. 

Фирме Arup пришлось в таких услови�

ях обеспечивать рабочих большим коли�

чеством дополнительной документации

по конструкциям и их узлам, выведя на

бумагу в общей сложности более 15 000

чертежных видов. Но благодаря BIM бы�

ла успешно решена и эта задача. 

После завершения строительства и ввода

здания в эксплуатацию американский жур�

нал "Time" включил стадион "Водный куб"

в список десяти лучших архитектурных со�

оружений в мире по итогам 2007 года. 

"Водный куб": конструкции основного каркаса
здания

"Водный куб" и "Птичье гнездо" – своеобразные
Инь и Янь Олимпиады в Пекине, олицетворяющие
новые технологии в строительстве

"Водный куб": вверху – фотография основного плавательного бассейна, на которой хорошо виден
металлический каркас здания; внизу – различные визуализации проекта

Опубликовано: http://isicad.ru/ru/
articles.php?article_num=15242

Юрий Елтышев,
председатель

Новосибирского клуба

инженеров�изобретателей

Александр Кириллов,
инженер�архитектор

Владимир Талапов,
руководитель ATC Autodesk

«Интеграл», профессор НГАСУ

(Сибстрин)
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К
омпания Contex, ведущий

мировой производитель

широкоформатных скане�

ров и устройств обработки

изображений, представила абсолютно

новый широкоформатный сканер Ultra

серии HD. Среди всех широкоформат�

ных сканеров, представленных на рын�

ке, HD Ultra является наиболее функцио�

нальным, сочетая в себе непревзойден�

ную производительность и универсаль�

ность использования. В этой модели ис�

пользован xDTR2 – уникальный, следу�

ющего поколения фирменный протокол

передачи данных, а также установлен се�

тевой адаптер Gigabit Ethernet, благодаря

чему HD Ultra работает вдвое быстрее

своего предшественника и является более

производительным, чем любой другой из

предлагаемых сегодня сканеров. Устрой�

ство может похвастаться непревзойден�

ной скоростью: 901 монохромное или 597

цветных изображений формата А0 в час.

Цветные изображения сканируются со

скоростью 6 дюймов в секунду, а моно�

хромные – в два раза быстрее.

Непревзойденное качество изображе�

ния достигается благодаря новейшей

технологии изготовления камеры, ин�

теллектуальной настройке и инноваци�

онному алгоритму обработки данных

AccuColor. Сканер HD Ultra соответству�

НОВАЯ ЭРА СКАНЕРОВ.
КОМПАНИЯ CONTEX
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ
СКАНЕР СЕРИИ HD

Самый быстрый,
производительный
и универсальный сканер
с непревзойденным
качеством изображения
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ет требованиям к энергосбережению

стандарта ENERGY STAR, поставляется

в двух вариантах исполнения (шириной

36 и 42 дюйма) и предоставляет пользо�

вателям самые богатые возможности по

обновлению аппаратно�программного

обеспечения в своем классе. Теперь

пользователь, ничего не меняя в

конструкции устройства, может

варьировать разрешение скани�

рования, скорость работы, ши�

рину сканируемого изображения,

цвет, параметры сетевого адаптера

Gigabit Ethernet.

Интуитивно понятные функции уп�

равления, благодаря которым работать

со сканером легко и удобно, вклю�

чают управление одним касанием,

функцию контроля подачи бумаги

и автоматическое распознавание

формата изображения. Новая фирменная

технология FlexFeed позволяет без вся�

ких затруднений подать в сканер любой

документ: этой цели служат реализован�

ная в HD Ultra правосторонняя загрузка

и лоток в форме воронки. Современная

сенсорная технология SnapSize, разрабо�

танная компанией Contex, обеспечивает

автоматическое определение формата до�

кумента.

Технология SmartShare позволяет

пользователям подключаться к локаль�

ной сети, благодаря чему доступ к скане�

ру может получить со своего компьюте�

ра любой специалист из состава рабочей

группы.

Модель HD Ultra представлена в двух

вариантах исполнения: Professional –

для работы с большим объемом доку�

ментов, и Office – для небольших объе�

мов работы. Сканер может быть также

выполнен в виде многофункционально�

го устройства (МФУ), имеющего высо�

кий напольный стенд, 17�дюймовый

сенсорный монитор и специализиро�

ванное ПО, разработанное компанией

Contex для профессионального скани�

рования, копирования и архивации.

Благодаря такому исполнению не толь�

ко существенно экономится офисное

пространство, но и реализуется возмож�

ность использования сканера с принте�

рами самого большого формата.

Подробная информация о сканере HD

Ultra доступна на сайте www.contex.ru.

Кирилл Тимошкин,
продакт6менеджер отдела АО
Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 38060791
E6mail: kirill.timoshkin@csd.ru
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Н
адеюсь, многие (да, навер�

ное, все) читатели нашего

журнала знают, что такое

3D�сканеры, и хотели бы

использовать их в своей работе. Мало то�

го, подозреваю, что наверняка найдутся

люди, уже успешно их применяющие. 

Сфера использования 3D�сканеров

достаточно широка, и с каждым днем

она все более и более расширяется. На

сегодняшний день проще, наверное, пе�

речислить области, где их применение

принципиально невозможно. И эта рас�

пространенность ставит перед пользо�

вателями непростую задачу: как среди

множества представленных на рынке

типов различных 3D�сканеров выбрать

оптимальный для решения конкретной

задачи.

Помочь решить данную проблему мо�

жет только одно: владение как можно бо�

лее полной информацией. И я сегодня

хотел бы сделать еще один шаг в этом на�

правлении – рассказать о 3D�сканерах

компании Basis Software Inc.

Линейка 3D�сканеров Surphaser, изве�

стных во всем мире своей непревзойден�

ной эффективностью, точностью и каче�

ством сканирования, включает несколь�

SURPHASER
FOREVER!



ко модификаций, обеспечивающих

проведение измерений на близких и

средних расстояниях. Это идеальный

инструмент для решения задач обрат�

ной инженерии, геометрического кон�

троля в аэрокосмической, судострои�

тельной и автомобильной промышлен�

ности, а также в области архитектуры,

криминалистики и сохранения истори�

ческого наследия. 

3D�сканеры Surphaser работают по

фазовому методу измерения расстоя�

ний, основанному на определении раз�

ности фаз посылаемых и принимаемых

модулированных сигналов. Поскольку

излучаемый сканером сигнал должен

быть непрерывным, существуют ограни�

чения по дальности сканирования.

Именно поэтому сканеры Surphaser вы�

пускаются в нескольких конфигурациях,

различающихся рекомендуемым диапа�

зоном. Однако это с лихвой компенси�

руется высокой производительностью с

частотой сканирования до 1,2 миллиона

точек в секунду.

Дизайн разрабатывался с учетом тре�

бований, предъявляемых для работ как в

промышленной среде, так и в полевых

условиях. Немаловажным фактором яв�

ляется и то, что сканер поставляется в

комплекте с кейсом из сополимерного

полипропилена, обладающим высокой

стойкостью к ударным нагрузкам и при�

годным для транспортировки даже в ба�

гажном отделении самолета, что только

добавляет удобства специалистам по

3D�сканированию.

Но основной и решающий фактор –

это, конечно, совокупность точности

сканирования, уровня шумов и стоимо�

сти, что в результате составляет уникаль�

ное предложение, от которого просто

невозможно отказаться.

Основные характеристики системы

представлены в таблице.

Однако предвижу, что и после изуче�

ния параметров сканеров Surphaser у

пользователей все равно останутся во�

просы. Так что же определяет качество

лазерного 3D�сканирования? Отличает�

ся ли скан, полученный посредством

"сканера с низкой стоимостью", от ска�

на, сделанного вдвое или даже втрое бо�

лее дорогим сканером?

Ответы на эти вопросы можно найти,

только "вживую" тестируя модели скане�

ров от разных производителей.

Помочь решить эту непростую задачу

я попросил многоопытного Шейна Рол�

тона. 12 лет общения с разными произ�

водителями 3D�сканеров и сканирова�

ния объектов различных размеров и

форм сделали его непревзойденным

специалистом во всех вопросах, касаю�

щихся данной проблемы. 

Мы произвели серию тестов для срав�

нения условного сканера (назовем его

FF) и Surphaser. 

Стоимость Surphaser выше стоимости

FF чуть более чем в два раза. Сканирова�

ние осуществлялось в помещении с бе�

тонными стенами и железными метал�

локонструкциями; сканеры, размещен�

ные в одном и том же месте, делали по

три скана. Результаты сканирования

сравнивались в программном обеспече�

нии Geomagic Qualify. Тестирование по�

вторяемости показало, что ошибка у FF

составляла ±2 мм, ошибка же Surphaser –

всего ±0,2 мм при диапазоне сканирова�

ния 5�15 метров.

Вывод напрашивается сам собой: уве�

личение цены вдвое дает повышение

точности на порядок!!!

Скорость сканирования у Surphaser

при одинаковых настройках оказалась

примерно на 10% выше. Однако нельзя

забывать тот факт, что реальное время

работы с отсканированными данными

состоит не только из времени сканирова�

ния "в поле", но также и из времени, за�

трачиваемого на постобработку сканов в

офисе. Высококачественные сканы со�

кращают сроки постобработки получен�

ных результатов фактически в 5 раз.  

Таким образом, можно смело утверж�

дать: Surphaser – инструмент для метро�

логии, а FF – инструмент для обзора! 

Да, они оба подходят для решения

своих специфических задач, но ведь не

покупают же молоток, чтобы закрутить

винт!

Это основные выводы, сделанные

Шейном Ролтоном относительно скане�

ров Surphaser. Конечно, они не являются

истиной в последней инстанции. Чтобы

сделать правильный выбор, перед при�

нятием решения о приобретении всегда

используйте возможность протестиро�

вать сканер. 

Да, чуть было не забыл одну из самых

основных особенностей 3D�сканеров

Surphaser: их сборка и калибровка про�

изводятся на территории Российской

Федерации!!!

Те, кто в курсе, уже всё поняли! 

Напоследок – несколько примеров

использования сканеров Surphaser.

1. Инспекционный анализ
трубопровода на АС
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Результат после сканирования



2. Сканирование автомобиля HYUNDAI
ELANTRA TOURING

3. Сканирование вертолета Black Hawk
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Кузов: 12 сканов, 70 млн. точек.
Время сканирования: 2 часа.
Время обработки с помощью ПО PolyWorks для выравнивания и создания
многофасетной модели: 4 часа.

Компоновка: 15 сканов, 90 млн. точек.
Время сканирования: 4 часа.
Время обработки с помощью ПО PolyWorks для сшивки и создания
многофасетной модели: 6 часов.

Время сканирования: 
� с носовой части – 1,5 часа; 
� с хвостовой части – 1 час. 
Используемое ПО: Cyclone для чистки и регистрации данных, RapidForm
для моделирования.
Время обработки: 10 часов от формирования облака точек до создания
трехмерных моделей поверхности.
Общее время: 30 часов от начала проекта до полета с новым встроенным
изделием.

Очищенный скан трубопровода

Математическая модель трубопровода Анализ отклонений трубопровода

Дмитрий Ошкин
CSoft

Тел.: (495) 91362222
E6mail: Oshkin@csoft.ru

Автор выражает самую искреннюю признательность

Шейну Ролтону (Shane Rolton, Managing Director at

Wysiwyg 3D Pty Ltd, www.wysiwyg3d.com.au; blog.

lidarnews.com) за помощь и высокопрофессиональные

консультации при написании этой статьи.
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