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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Речь в этой ста тье идет не столь ко 
о тех но ло ги ях, за ло жен ных в про -

грам мах Raster Arts, сколь ко о под хо де 
к ре ше нию за дач об ра бот ки ска ни ро -
ван ных до ку мен тов…

Спе ци а ли с ты от де ла изы с ка ний,
ген пла на и транс пор та ком па нии

CSoft пред став ля ют про ект, вы пол нен -
ный на ба зе про грамм ных про дук тов
AutoCAD Civil 3D, Autodesk 3ds Max,
Autodesk Navisworks, Raster Arts, про -
грамм но го ком плек са GeoniCS и мо ду -
ля "Транс порт" про грам мы Plateia.

nanoCAD 4.5: ОБЗОР НОВОГО
ФУНКЦИОНАЛА

СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
TRIMBLE QUANTM

Пред став ля ем про грам му, ко то рая
при по мо щи но вей ших ком пью -

тер ных тех но ло гий ав то ма ти че с ки со -
зда ет эко но мич ные ав то мо биль ные 
и же лез но до рож ные трас сы. 

Про дол жая зна ко мить чи та те лей 
с воз мож но с тя ми мо де ли ро ва ния 

в ArchiCAD 16, рас сма т ри ва ем прин ци пы
ра бо ты с ре б ра ми и гра ня ми, при над ле -
жа щи ми объ ем ным мор фам.

TECHNOLOGICS: ВНЕДРЕНИЕ
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ НА
ПРИМЕРЕ ЗАО "ФИРМА "СОЮЗ-01"
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МОЛОТОК"
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Впер вые на стра ни цах на ше го жур -
на ла опы том вне д ре ния си с те мы

TechnologiCS де лит ся пред при я тие, са -
мо сто я тель но ос во ив шее ин ст ру мент
для уче та про из вод ст ва, уп рав ле ния
скла да ми, под го тов ки кон ст рук тор ской
и тех но ло ги че с кой до ку мен та ции.
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Как раз ме с тить мак си маль ное чис -
ло ма ши но мест на не боль шой ав -

то сто ян ке? Глав ный ин же нер про ек тов
КПИ УП "Мин скинжпро ект" рас ска зы -
ва ет о ре ше нии этой за да чи и о том, по -
че му про ек ти ров щи ки пред по чли про -
грам му nanoCAD Геоника.

76 92

GEONICS КАНАЛЫ И РЕКИ
(AQUATERRA)–
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАНАЛОВ
И ИСКУССТВЕННЫХ РУСЕЛ РЕК

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУРОРТНО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
В СОЧИ

ИНСТРУМЕНТ 
МОРФ –
БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Ста тья про дол жа ет зна ко мить чи -
та те лей с но вин ка ми по пу ляр ной

рос сий ской САПР. (Пер вая ста тья 
о но вой вер сии nanoCAD так же пуб ли -
ку ет ся в этом но ме ре и по свя ще на рас -
тро во му ре дак ти ро ва нию.)

ОСВАИВАЕМ nanoCAD ГЕОНИКА:
ПРОЕКТ АВТОМОБИЛЬНОЙ СТОЯНКИ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
ТРАНСПОРТА
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Ком па ния CSoft вы во дит на рос -
сий ский ры нок раз ра бот ку сло -

вен ской ком па нии CGS plus d.o.o. –
про грамм ный про дукт, пред наз на чен -
ный для про ек ти ро ва ния ка на лов и ин -
же нер ных ра бот на ре ках.

Вста тье по дроб но рас ска зы ва ет ся 
о ре а ли за ции пи лот но го про ек та

по со зда нию тех но ло гии трех мер но го
про ек ти ро ва ния объ ек тов ме т ро по ли те -
на (на при ме ре под зем ной стан ции) 
в ОАО "Лен ме т ро ги про т ранс". 





НОВОСТИ
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Вышла новая сборка программного комплекса
Project StudioCS версии 5.6

Про грам ма "Изо ля ция" пред наз на че на для
рас че та и вы бо ра теп ло вой изо ля ции,
фор ми ро ва ния теп ло изо ля ци он ной кон ст -
рук ции тру бо про во дов, ар ма ту ры и обо ру -
до ва ния в со от вет ст вии со СНиП
41-03-2003 ("Теп ло вая изо ля ция обо ру до -
ва ния и тру бо про во дов") или НР
34-70-118-87 (для атом ных и теп ло вых
эле к т ро стан ций), а так же для ав то ма ти зи -
ро ван ной под го тов ки про ект ных до ку мен -
тов на теп ло вую изо ля цию.

Вер сия 2.37 R1 со дер жит ряд зна чи тель -
ных усо вер шен ст во ва ний.

n До бав ле на воз мож ность рас че та теп -
ло вой изо ля ции в со от вет ст вии с тре -
бо ва ни я ми СП 61.13330.2012 (ак ту а -
ли зи ро ван ная ре дак ция СНиП
41-03-2003). Со от вет ст вие про грам мы
дан но му до ку мен ту под тверж де но
Сер ти фи ка том со от вет ст вия.

n Ре а ли зо ва ны бо лее гиб кие воз мож -
но с ти за да ния до пу с ти мо го пе ре уп -
лот не ния теп ло изо ля ци он но го ма те -
ри а ла.

n Ре а ли зо ва на воз мож ность бо лее точ -
но го рас че та теп ло изо ля ци он ной кон -
ст рук ции ар ма ту ры и флан це вых со -
еди не ний в слу чае за да ния их точ ных
раз ме ров.

n В пра ви ла вы бо ра изо ля ци он ных ма -
те ри а лов до бав ле но но вое ко ли че ст -
вен ное ус ло вие – "Дли на объ ек та".

n До бав лен рас чет но во го ва ри ан та
кон ст рук ции изо ля ции тру бо про во дов
с обо гре ва ю щим спут ни ком – без за -
зо ров с изо ля ци ей ци лин д ри че с кой
фор мы.

n До бав лен но вый тип кон ст рук тив но го
эле мен та обо ру до ва ния – флан це вое
со еди не ние с за глуш кой.

n Вне се ны из ме не ния в вы вод вы ход -
ных до ку мен тов.

n Ис прав лен рас чет днищ обо ру до ва ния
при под зем ном рас по ло же нии.

n Вне се ны до пол не ния и из ме не ния 
в со став ба зы дан ных ма те ри а лов 
и по став ля е мых пра вил вы бо ра ма -
те ри а лов.

n По вы ше на ус той чи вость ра бо ты биб -
ли о тек "Свой ст ва" и "СТАРС" при их
ис поль зо ва нии в рас че тах тол щи ны
теп ло вой изо ля ции.

n Под клю че на си с те ма про вер ки на ли -
чия и ус та нов ки об нов ле ний.

n Ис прав ле ны не ко то рые ошиб ки и не -
точ но с ти.

НТП "Трубопровод"
выпускает обновленную
версию 2.37 R1
программы "Изоляция"

Груп па ком па ний CSoft со об щи ла о вы пу с ке
раз ра бот чи ком (ком па ни ей CSoft Develop-
ment) но вой сбор ки про грамм но го ком плек -
са Project StudioCS вер сии 5.6 (для 32- и
64-бит ных при ло же ний) в со ста ве сле ду ю -
щих мо ду лей:

n Project StudioCS Яд ро 5.6 017;

n Project StudioCS Ар хи тек ту ра 1.9 017;

n Project StudioCS Кон ст рук ции 5.6 017;

n Project StudioCS Фун да мен ты 5.6 017.

Про грамм ный ком плекс яв ля ет ся спе ци а ли -
зи ро ван ным при ло же ни ем к си с те мам
AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop,
AutoCAD Architecture, Autodesk Building
Systems, AutoCAD MEP и пред наз на чен для
вы пол не ния ком плек тов ра бо чих чер те жей
ма рок АС, АР, КЖ и КЖИ. Все мо ду ли ком -
плек са раз ра бо та ны на ба зе рос сий ских
стан дар тов.

Project StudioCS 5.6 ра бо та ет на опе ра ци он -
ных си с те мах Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7.

Ус та нав ли ва ет ся на про грамм ных про дук -
тах AutoCAD вер сий 2007-2013 и вер ти каль -
ных при ло же ни ях к ним.

Про грамм ный ком плекс про шел про вер ку в
ор га нах си с те мы сер ти фи ка ции ГОСТ Р
Гос стан дар та Рос сии и по лу чил сер ти фи кат
со от вет ст вия РОСС RU.СП15.Н00473 
№ 0896020.

Ми ни маль ные тре бо ва ния к ком пью те рам
для ус та нов ки про грам мы:

n про цес сор Intel Pentium IV или AMD
Athlon с так то вой ча с то той 2,2 ГГц или
вы ше;

n опе ра тив ная па мять – 2 Гб (ми ни мум);

n сво бод ное ме с то на же ст ком дис ке 1 Гб
(ми ни мум);

n под держ ка эк ран но го раз ре ше ния
1024x768 и ре жи ма True Color;

n мышь или дру гие ус т рой ст ва ука за ния;

n про грамм ное обес пе че ние SQL Server
Express 2008 или стар ше (мож но ус та -
но вить из дис три бу ти ва про грам мы).

Из ме не ния в сбор ке про грам мы

n За ме нен файл RTF с тек с том ли цен зи -
он но го со гла ше ния.

n Уда лен ус та рев ший ва ри ант фай ла Ли -
цен зи он ное со гла ше ние.pdf.

n За ме не на биб ли о те ка си с те мы ли цен -
зи ро ва ния для AutoCAD 2007/2008/2009
под x64.

n До бав ле на под держ ка AutoCAD 2013 и
про дук тов на его ба зе.

Project StudioCS Яд ро 5.6 017

n Из ме нен по ря док вы зо ва справ ки ди а ло -
га Ре дак ти ро ва ние на бо ра сло ев (Ко ман -
да Вклю че ние и вы клю че ние эта жей →

Из ме нить).

n При се лек ции объ ек тов их те ку щий мас -
штаб с сим во лом "*" ото б ра жа ет ся на
кноп ке за да ния мас шта ба в ста тус ной
па не ли.

n От ри сов ка штри хов ки грун то вой ис прав -
ле на на три штри ха вме с то че ты рех.

n Ис прав ле ния в раз ры вах/об ры вах:

� не рва лись объ ек ты при их со зда нии
в те ку щей UCS, от лич ной от WCS,

� не раз ры ва лась по ли ли ния без ду -
го вых сег мен тов.

n Ис прав ле ния в PS-таб ли цах:

� не ме ня лась вы со та строк с тек с том,

� в не ко то рых слу ча ях про па да ла от -
ри сов ка по сле пре об ра зо ва ния в
стан дарт ные при ми ти вы,

� не со хра нял ся вес ли ний по сле раз -
би е ния.

Project StudioCS Ар хи тек ту ра 1.9 017

n Ис прав ле на ошиб ка вы во да свойств
таб ли цы от вер стий. Вне се ны ис прав ле -
ния в по ля таб ли цы DB_FIELD ба зы ар -
хи тек ту ры.

n Ис прав ле но имя раз де ла справ ки для
ди а ло га вы бо ра про фи ля се че ния эле -
мен та пе ре мыч ки.

n Ис прав ле на ошиб ка фор ми ро ва ния спе -
ци фи ка ции с им пор том дан ных из бло -
ков, ког да их ко ли че ст во пре вы ша ло 256.

Project StudioCS Кон ст рук ции 5.6 017

n В свой ст вах ли ней но го эле мен та ар ми -
ро ва ния па ра ме т ры ан ке ров раз де ле ны
на две груп пы (Ан кер1 – в на ча ле стерж -
ня и Ан кер2 – в кон це). Имя бло ка для
ус лов но го эле мен та ар ми ро ва ния вы во -
дит ся в от дель ной груп пе Изо б ра же ние.

n Рас ши рен функ ци о нал ра бо ты с мар ка -
ми де та лей, со здан ных без ре ги с т ра ции
чер те жа. До бав ле ны ко ман ды Об но вить
и Пе ре ре ги с т ри ро вать.

n Ис прав ле ны ошиб ки ра бо ты с ар ма тур -
ны ми де та ля ми поль зо ва тель ских ти пов.

n Ото б ра же ние в Дис пет че ре ма рок,
вклю че ние в спи сок ка те го рий в ге не ра -
то ре спе ци фи ка ций: ди а па зон ID де та -
лей усе чен до 700-749.

n До бав ле на воз мож ность за да ния не -
стан дарт но го ша га вит ков ар ма тур ной
спи ра ли.

n Ус т ра не на си ту а ция, при ко то рой не на -
зна чал ся вес ли ний спе ци фи ка ции ар -
ма тур ных из де лий.

n Ус т ра не ны про бле мы с ге не ра ци ей
стан дарт ной ве до мо с ти пе ре мы чек сра -
зу по сле ге не ра ции пе ре мы чек.

Project StudioCS Фун да мен ты 5.6 017

n До пол не на ба за дан ных ранд ба лок по
се рии 1.015.1-1.95.
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Компания CSoft становится первым платиновым
партнером Autodesk в России

Ком па ния CSoft, круп ней ший си с тем ный ин -
те г ра тор САПР и ГИС в Рос сии, объ яв ля ет о
по лу че нии ста ту са пла ти но во го парт не ра
Autodesk. Этот парт нер ский ста тус пре до -
став ля ет ся ком па ни ям, ко то рые об ла да ют

на и выс ши ми ком пе тен ци я ми по про грамм -
но му обес пе че нию Autodesk, а в об ла с ти тех -
ни че с кой под держ ки и кон сал тин га пре до -
став ля ют поль зо ва те лям ус лу ги са мо го вы -
со ко го ка че ст ва. Кон троль ка че ст ва ус луг и

со от вет ст вия дан но му ста ту су осу ще ств ля -
ет ся не по сред ст вен но ком па ни ей Autodesk в
ре жи ме по сто ян но го мо ни то рин га. Ком па ния
CSoft ста ла пер вым в Рос сии об ла да те лем
на и выс ше го парт нер ско го ста ту са Autodesk.

"Мы ра ды по лу чить столь вы со кую оцен ку, –
го во рит ис пол ни тель ный и ком мер че с кий ди -
рек тор ЗАО "Си Софт" Ан д рей Се рав кин. – Ос -
нов ная цель, для ко то рой со зда ва лась на ша
ком па ния, – ока за ние ус луг са мо го вы со ко го
ка че ст ва при вне д ре нии САПР-ре ше ний и ре -
а ли за ции ком плекс ных про ек тов. На ши уси -
лия вы со ко оце ни ва ют ся поль зо ва те ля ми –
это под тверж да ет и мо ни то ринг, про во ди мый
ком па ни ей Autodesk на про тя же нии по след них
лет. CSoft и в даль ней шем бу дет ста рать ся
под дер жи вать столь же вы со кий уро вень ка -
че ст ва ус луг".

"Ком па ния CSoft за слу жи ла этот ста тус мно -
го лет ним тру дом, а так же ак тив ным со труд -
ни че ст вом в рам ках ини ци а тив и парт нер -
ских про грамм Autodesk, – от ме ча ет Ле о нид
Шу гу ров, ди рек тор по ра бо те с парт не ра ми
Autodesk в Рос сии и стра нах СНГ. – Мы ра -
ды, что в чис ло не мно гих стран, где су ще ст -
ву ют парт не ры с пла ти но вым ста ту сом, те -
перь вхо дит и Рос сия. Ком па ния Autodesk
при ла га ет мно го уси лий к раз ви тию про фес -
си о наль ных ком пе тен ций сво их парт не ров, и
мы рас счи ты ва ем, что чис ло парт не ров с на -
и выс шим ста ту сом бу дет толь ко рас ти".

Ни же го род ский го су дар ст вен ный 
тех ни че с кий уни вер си тет им. Р.Е. Алек се е ва

Autodesk CIS 
(Пред ста ви тель ст во в Рос сии и стра нах СНГ)

CSoft Ни жний Нов го род

Журнал CADmaster

НОУ "Центр Компетенций"
(Нижний Новгород)

Ин фор ма ци он ная под держ ка жиз нен но го цик ла
из де лий и ин фра ст рук ту ры
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Тел.: +7 (831) 257-8672
E-mail: kafgis@nntu.nnov.ru
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Новая версия PlanTracer ТехПлан Pro 6 – 
для кадастровых инженеров

Ком па ния CSoft со об щи ла о вы пу с ке раз ра -
бот чи ком (ком па ни ей CSoft Development) но -
вой вер сии 6.0 про грамм но го про дук та
PlanTracer Тех План Pro, пред наз на чен но го для
фор ми ро ва ния тех ни че с ких пла нов и ав то ма -
ти за ции про цес са ка да с т ро вой де я тель но с ти.

Ос нов ные от ли чи тель ные осо бен но с ти но -
вой вер сии

n Са мо сто я тель ный гра фи че с кий ре дак -
тор.

n Биб ли о те ка объ ек тов.

n Ко ман ды ав то ма ти за ции по ст ро е ний.

n Фор ми ро ва ние тек с то вой ча с ти на ос но -
ве гра фи ки.

n Об ра бот ка и ре дак ти ро ва ние рас тров.

Ос нов ные воз мож но с ти про грам мы

В PlanTracer Тех План Pro вы пу с ка ют ся сле -
ду ю щие до ку мен ты:

n тех ни че с кий план по ме ще ния (в со от вет -
ст вии с при ка зом Ми нэ ко но м раз ви тия
РФ от 29.11.2010 г. № 583 "Об ут верж де -
нии фор мы тех ни че с ко го пла на по ме ще -
ния и тре бо ва ний к его под го тов ке");

n тех ни че с кий план зда ния (в со от вет ст -
вии с при ка зом Ми нэ ко но м раз ви тия РФ
от 01.09.2010 г. № 403 "Об ут верж де нии
фор мы тех ни че с ко го пла на зда ния и тре -
бо ва ний к его под го тов ке");

n тех ни че с кий план со ору же ния (в со от вет -
ст вии с при ка зом Ми нэ ко но м раз ви тия
РФ от 23.11.2011 г. № 693 "Об ут верж де -
нии фор мы тех ни че с ко го пла на со ору же -
ния и тре бо ва ний к его под го тов ке");

n тех ни че с кий план объ ек та не за вер шен -
но го стро и тель ст ва (в со от вет ст вии с
при ка зом Ми нэ ко но м раз ви тия РФ от
10.02.2012 г. № 52 "Об ут верж де нии
фор мы тех ни че с ко го пла на объ ек та не -
за вер шен но го стро и тель ст ва и тре бо ва -
ний к его под го тов ке");

n за яв ле ние (в со от вет ст вии с при ка зом
Ми нэ ко но м раз ви тия РФ от 30.09.2011 г.
№ 529 "Об ут верж де нии форм за яв ле -
ний о го су дар ст вен ном ка да с т ро вом уче -
те не дви жи мо го иму ще ст ва");

n акт об сле до ва ния (в со от вет ст вии с при -
ка зом Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии от
13.12.2010 г. № 627 "Об ут верж де нии
фор мы ак та об сле до ва ния и тре бо ва ний
к его под го тов ке").

Ре а ли зо ван ный функ ци о нал

n Ве де ние ре е с т ров и спра воч ни ков.

n Ав то ма ти че с кая ге не ра ция гра фи че с ких и
тек с то вых раз де лов тех ни че с ко го пла на.

n Ав то ма ти че с кая ге не ра ция таб ли цы ус -
лов ных обо зна че ний в гра фи че с ком раз -
де ле тех ни че с ко го пла на.

n Ввод дан ных ГКН (ка да с т ро вая вы пи с ка,
ка да с т ро вый план тер ри то рии).

n Ввод ге о де зи че с ких дан ных.

n Но вый функ ци о нал для им пор та ко ор ди -
нат ха рак тер ных то чек, КВ, КПТ.

n Ра бо та с объ ек та ми ка да с т ро вой ра бо ты
("Зе мель ный уча с ток", "Зда ние", "По ме -
ще ние", "Со ору же ние", "Объ ект не за вер -
шен но го стро и тель ст ва").

n Ко ман ды со зда ния и ре дак ти ро ва ния ка -
да с т ро вой ра бо ты (на и ме но ва ние КР,
вид КР, СК, да ты и т.д.).

n Ввод пунк тов ге о де зи че с кой се ти, ис -
поль зу е мых в ра бо те.

n За да ние свойств и ну ме ра ция то чек кон -
ту ра.

n Под го тов ка гра фи че с ких от че тов.

n За клю че ние ка да с т ро во го ин же не ра.

n Фор ми ро ва ние вы ход ных до ку мен тов.

n Фор ми ро ва ние тех ни че с ко го пла на в пе -
чат ной фор ме:

� тек с то вая часть;

� гра фи че с кая часть.

n Фор ми ро ва ние тех ни че с ко го пла на в
эле к трон ной фор ме (XML-фор мат).

n Фор ми ро ва ние эле к трон но го па ке та
(ZIP-ар хив).

n Про вер ка гра фи ки, вво ди мой ин фор ма -
ции и XML-до ку мен та.

Методические материалы по компьютерному анализу литья термопластов

Ком па ния CSoft вы пу с ти ла ме то ди че с кие
ма те ри а лы "Ком пью тер ный ана лиз ли тья
тер мо пла с тов: ос но вы ана ли за те че ния (ос -
нов ные прин ци пы ана ли за, оцен ка тех но ло -
гич но с ти ли ть е вых из де лий и пресс-форм,
ана лиз при чин бра ка)" (ав то ры И.А. Бар вин -
ский, И.Е. Бар вин ская. 774 стра ни цы с илл.).

Ме то ди че с кие ма те ри а лы ори ен ти ро ва ны на
поль зо ва те лей про дук тов Autodesk Simulation
Moldflow Insight 2013.

В гла ве 1 при во дит ся крат кий ис то ри че с кий
очерк раз ви тия ком пью тер но го ана ли за ли -
тья тер мо пла с тов.

Важ ные для по ни ма ния ус ло вий и ре зуль та -
тов ана ли за во про сы, ка са ю щи е ся те че ния
по ли мер ных рас пла вов, функ ци о ни ро ва ния
ли ть е во го обо ру до ва ния, а так же по ве де ния
по ли мер но го ма те ри а ла при фор мо ва нии
ли ть е во го из де лия, вы не се ны в гла ву 2. В
этой гла ве об суж да ют ся во про сы, ка са ю щи -
е ся фи зи ко-хи ми че с ких и струк тур ных яв ле -
ний, ко то рые про ис хо дят при ли тье тер мо -
пла с тов, а так же ме ха низ мов фор ми ро ва ния
де фек тов. Там же да ет ся об зор спе ци аль -
ных тех но ло гий (раз но вид но с тей) ли тья тер -
мо пла с тов и об суж да ют ся воз мож но с ти их
мо де ли ро ва ния в про дук тах Autodesk
Simulation Moldflow Insight 2013.

В гла ве 3 да ет ся крат кая ин фор ма ция о ме то -
дах ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния про цес -
са ли тья тер мо пла с тов, тех но ло ги ях ана ли за,
об суж да ют ся об щая по сле до ва тель ность
рас че тов и прин ци пы эф фек тив но го ана ли за.

Гла ва 4 по свя ще на во про сам мо де ли ка че ст -
ва, ис поль зу е мой при оцен ке ре зуль та тов
ана ли за. В этой гла ве об суж да ет ся ме то до -
ло гия фор му ли ров ки кри те ри ев, ко то рые ис -
поль зу ют ся при ин тер пре та ции ре зуль та тов
рас че тов.

В гла вах 5-12 об суж да ет ся ме то до ло гия ре -
ше ния прак ти че с ких за дач ана ли за:

n вы бо ра мест впу с ка и оцен ки тех но ло гич -
но с ти кон ст рук ции ли ть е во го из де лия;

n рас че та гне зд но с ти;

n рас че та лит ни ко вой си с те мы;

n оп ти ми за ции тех но ло ги че с ко го ре жи ма
за пол не ния фор мы;

n оп ти ми за ции тех но ло ги че с ко го ре жи ма
уп лот не ния от лив ки;

n оп ти ми за ции тех но ло ги че с ко го ре жи ма
ох лаж де ния от лив ки;

n вы бо ра или за ме ны ма те ри а ла из де лия;

n вы бо ра ли ть е вой ма ши ны.

В этих гла вах при во дят ся об щие прин ци пы
ре ше ния за дач, а так же ме то ди ки и ал го рит -
мы, при ме ня е мые в про дук те Autodesk
Simulation Moldflow Insight Standard.

Во про сы ана ли за при чин бра ка обоб ще ны в
гла ве 13. Там же да ет ся об щая таб ли ца де -
фек тов ли ть е вых из де лий.

Ос нов ные ре зуль та ты ана ли за те че ния рас -
смо т ре ны в гла ве 14.

Гла ва 15 по свя ще на под го тов ке от че та о вы -
пол не нии ана ли за. В этой гла ве так же при -
во дят ся при ме ры от че тов для ре аль ных ра -
бот, вы пол нен ных ав то ра ми.

Во про сы эко но ми че с кой эф фек тив но с ти,
как од ной из це лей ком пью тер но го ана ли за,
сгруп пи ро ва ны в гла ву 16. В этой же гла ве
об суж да ет ся оцен ка эко но ми че с кой эф фек -
тив но с ти от вне д ре ния ана ли за Autodesk
Simulation Moldflow Insight 2013.

Гла ва 17 по свя ще на ба зе дан ных по тер мо -
пла с тич ным ма те ри а лам и ха рак те ри с ти кам
ма те ри а лов, ис поль зу е мых в ана ли зе те че -
ния.

В ме то ди че с ких ма те ри а лах об суж да ют ся
ре ко мен да ции раз ра бот чи ков про дук та, а
так же ре ко мен да ции, взя тые из дру гих ис -
точ ни ков. По мно гим во про сам при во дят ся
аль тер на тив ные точ ки зре ния.
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Компания CSoft объявила о выходе новой версии СКМ
ЛП "ПолигонСофт"

Ком па ния CSoft со об щи ла о вы пу с ке раз ра -
бот чи ком (ком па ни ей CSoft Development) но -
вой вер сии по пу ляр но го ре ше ния для раз ра -
бот ки и ана ли за тех но ло гий ли тья ме тал лов –
СКМ ЛП "По ли гон Софт" 13.4 (раз ра бот чик –
ком па ния CSoft Development). Из ме не ния кос -
ну лись прак ти че с ки всех мо ду лей си с те мы:
об нов ле ны ин тер фей сы, до бав ле ны но вые
ал го рит мы и мо де ли, уве ли че на про из во ди -
тель ность не ко то рых мо ду лей, рас ши ре на ба -
за дан ных ма те ри а лов.

Зна чи тель ные из ме не ния пре тер пел мо дуль
под го тов ки ге о ме т ри че с кой мо де ли "Ма с -
тер-3D", по лу чив ший в но вой вер сии в чис ле
про че го удоб ное де ре во мо де ли и улуч шен -
ный ин тер фейс за груз ки фай лов с воз мож -
но с тью чте ния ко неч но-эле мент ных мо де -
лей, по ст ро ен ных в ге не ра то ре CAD-си с те -
мы CATIA V5.

Су ще ст вен ные из ме не ния про изо ш ли во
всех трех ре ша те лях си с те мы. Так, мо дуль
"Эй лер-3D" те перь име ет 64-бит ную вер сию,
ко то рая ав то ма ти че с ки ис поль зу ет ся в ОС
MS Windows x64. В ре ша те ле ре а ли зо ва ны
но вые функ ции ин тер фей са, поз во ля ю щие
за пу с кать ре дак то ры ис ход ных дан ных и
пост про цес сор с ре зуль та та ми рас че та пря -
мо из обо лоч ки мо ду ля.

В ос нов ной мо дуль си с те мы – про цес сор
"Фу рье-3D" – вне д ре на но вая мо дель фор -
ми ро ва ния уса доч ной ра ко ви ны и ма к ро по -
ри с то с ти, ос но ван ная на усо вер шен ст во ван -

ном ме то де по ша го во го оп ре де ле ния фор -
мы уса доч ной ра ко ви ны с уче том ка пил ляр -
но го эф фек та и па де ния дав ле ния при кри с -
тал ли за ции теп ло вых уз лов. Но вая мо дель
до бав ле на для ис поль зо ва ния в ре жи ме те с -
ти ро ва ния и мо жет быть за пу ще на вме с то
тра ди ци он ной мо де ли МА К РО.

В но вой вер сии мо ду ля рас че та на пря жен но -
го со сто я ния от лив ки "Гук-3D" ре а ли зо ван
мо ди фи ци ро ван ный ме тод Нью то на, от ли ча -
ю щий ся бо лее вы со кой ус той чи во с тью и го -
раз до ме нее тре бо ва тель ный к ка че ст ву на -

чаль ных при бли же ний. До бав ле на воз мож -
ность рас че та на пря же ний в от лив ках, име ю -
щих до трех про из воль но ори ен ти ро ван ных
пло с ко стей сим ме т рии. Но вые ал го рит мы
мо ду ля поз во ля ют ав то ма ти че с ки фик си ро -
вать по ло же ние от лив ки в про ст ран ст ве.

С пол ным спи с ком из ме не ний в СКМ ЛП "По -
ли гон Софт" 13.4 мож но оз на ко мить ся на
спе ци аль ном сай те www.castsoft.ru, по свя -
щен ном мо де ли ро ва нию ли тей ных про цес -
сов, а так же об ра тив шись к тех ни че с ким
спе ци а ли с там ком па нии CSoft.

Про грам ма ПАС САТ (Проч но ст ной Ана лиз
Со сто я ния Со су дов, Ап па ра тов, Теп ло об -
мен ни ков) пред наз на че на для рас че та проч -
но с ти и ус той чи во с ти со су дов, ап па ра тов и
их эле мен тов с це лью оцен ки не су щей спо -
соб но с ти в ра бо чих ус ло ви ях, а так же в ус -
ло ви ях ис пы та ний и мон та жа.

Ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва ния при про -
ек ти ро ва нии и при про ве де нии по ве роч ных
рас че тов объ ек тов в неф те пе ре ра ба ты ва ю -
щей, неф те хи ми че с кой, га зо вой, неф тя ной и
дру гих от рас лях про мы ш лен но с ти.

Об нов лен ная вер сия 2.05 со дер жит ряд до -
пол ни тель ных рас че тов, ис прав ле ний и
уточ не ний: 

Мо дуль ПАС САТ-Ба зо вый

n Ба за дан ных стан дарт ных эле мен тов до -
пол не на флан ца ми по ASME B 16.5.

n В ин тер фейс про грам мы до бав ле но
пред став ле ние мо де ли в ви де ин тер ак -
тив но го де ре ва.

n До бав ле на воз мож ность со хра нять го ри -
зон таль ные, вер ти каль ные и ко лон ные
ап па ра ты в лю бом дру гом ви де (ко лон -
ные как го ри зон таль ные и т.д.).

n Ба за дан ных стан дарт ных ма те ри а лов
до пол не на ни ке ле вы ми спла ва ми по
ОСТ 26-01-858.

n Ба за дан ных стан дарт ных эле мен тов до -
пол не на раз ме ра ми бол то вых про то чек
по ОСТ 26-2040-96.

n При рас че те проч но с ти бол та с про точ -
кой ис поль зу ет ся ди а метр про точ ки, а
при оп ре де ле нии кру тя ще го мо мен та –
ди а метр резь бы. Со от вет ст вен но, в ди а -
ло гах те перь за да ют ся оба па ра ме т ра.

n Ба за дан ных стан дарт ных эле мен тов до -
пол не на ли с та ми и тру ба ми для из го тов -
ле ния ци лин д ри че с ких обе ча ек с уче том
ти пов за го то вок по ГОСТ и ASME.

n До бав ле на про вер ка и пре ду преж де ние
по уче ту пол зу че с ти ма те ри а лов (п. 5.2.2
ГОСТ 52857.2).

n Зна че ния ко эф фи ци ен тов ли ней но го
рас ши ре ния в БД ма те ри а лов рас про ст -
ра не ны до тем пе ра ту ры 700° C.

n Ис прав ле на ошиб ка в фор му ле (76)
ГОСТ 52857.2 (брал ся ко эф фи ци ент 0.5
вме с то 0.7).

n Уточ не ны за па сы проч но с ти для оп ре де -
ле ния до пу с ка е мых на пря же ний в бол -
тах с от жи гом при рас че тах по ASME.

n До бав ле на воз мож ность не учи ты вать
вес изо ля ции в ус ло ви ях ис пы та ний.

Мо дуль ПАС САТ-Ко лон ны

n До бав ле на воз мож ность за да ния со дер -
жи мо го ку бо вой ча с ти (жид кость, за пол -
не ние ка та ли за то ром и т.д.) с ги д ро ста -
ти че с ким дав ле ни ем.

n При за да нии груп пы та ре лок, при n=1,
уб ра на про вер ка Delta > 0.

Мо дуль ПАС САТ-Теп ло об мен ни ки

n До бав лен рас чет ап па ра тов воз душ но го
ох лаж де ния (АВО) по ГОСТ Р
52857.7-2007.

n До бав ле на про вер ка ис ход ных дан ных по
за креп ле нию труб в ре шет ках (Delta = 0,
lb = 0).

n До бав ле на воз мож ность при со е ди не ния
шту це ров к пе ре ход ным обе чай кам, ког -
да в них вва ре на ре шет ка.

n До бав ле на воз мож ность при со е ди не ния
и рас че та не су щих ушек к ко жу хам.

Мо дуль ПАС САТ-Сейс ми ка

n До бав ле на ка те го рия сейс мо стой ко с ти
Is с не до пу с ти мо с тью пла с ти че с ких де -
фор ма ций (поз во ля ет про ве с ти рас чет
на 10 бал лов для ка те го рии IIs).

n Уточ нен рас чет ус лов ной вы со ты за пол -
не ния (про бле мы с за пол не ни ем от стой -
ни ков, ни жних шту це ров и т.д.).

НТП "Трубопровод" выпускает обновленную версию 2.05 программы ПАССАТ

СКМ ЛП "По ли гон Софт" 13.4. 
Мо дуль "Ма с тер-3D"

СКМ ЛП "По ли гон Софт" 13.4. Срав не ние
фор мы уса доч ной ра ко ви ны: 

а) стан дарт ная мо дель МА К РО;
б) но вая мо дель МА К РО



Новые расходные материалы для 3D-принтеров ZPrinter

Ком па ния 3D Systems объ я ви ла о вы хо де но -
во го ком по зит но го по рош ка zp 151 и но вых
свя зу ю щих zb 63 с улуч шен ной фор му лой
для 3D-прин те ров ZPrinter. Те перь вы мо же -
те со зда вать мо де ли, ко то рые бу дут еще яр -
че и проч нее! 

Уни каль ные осо бен но с ти zp 151

Улуч шен ная цве то пе ре да ча и бе лиз на 

n На 11% бе лее, чем его пред ше ст вен -
ник – ком по зит ный по ро шок zp 150. 

n При пе ча ти на ZPrinter 650 и 850 те перь
до ступ но бо лее ше с ти мил ли о нов уни -
каль ных цве тов (на 8% боль ше, чем при
ис поль зо ва нии zp 150). 

n При пе ча ти свет лых от тен ков цве то пе ре -
да ча ста ла на 16% точ нее. 

Мо де ли ста ли еще проч нее 

n Мо де ли, на пе ча тан ные с при ме не ни ем zp
151, на 10% проч нее мо де лей из zp 150. 

n Мо де ли, на пе ча тан ные с при ме не ни ем
zp 151 и об ра бо тан ные Z-Bond 90, на
40% проч нее мо де лей из zp 150. 

Для улуч ше ния цве то пе ре да чи ком па ния 3D
Systems вы пу с ка ет но вые свя зу ю щие ве ще -
ст ва zb 63 для ZPrinter 650 и ZPrinter 850. Эти
ве ще ст ва раз ра бо та ны спе ци аль но для ис -
поль зо ва ния с но вым по рош ком zp 151. 

Для по сто б ра бот ки мо де лей из zp 151 так
же, как и рань ше, при ме ня ют ся Z-Bond 90,
Z-Max, ан г лий ская соль или воск. 

Вы пуск ком по зит но го по рош ка zp 150 бу дет
пре кра щен с 1 ию ня 2013 го да. Для пе ре хо -
да со ста ро го по рош ка на но вый не по тре бу -
ет ся ни ка ких до пол ни тель ных опе ра ций. 

Но вая се рия 3D-прин те ров ProJet 3510

Ком па ния 3D Systems вы пу с ти ла ProJet
3510 – но вую се рию 3D-прин те ров, пред -
став лен ную сле ду ю щи ми мо де ля ми: 

n ProJet SD 3510; 

n ProJet HD 3510; 

n ProJet HD 3510Plus; 

n ProJet CP 3510; 

n ProJet CPX 3510; 

n ProJet CPX 3510Plus; 

n ProJet DP 3510; 

n ProJet MP 3510. 

Се рия за ме нит ра нее вы пу с кав ши е ся ус т -
рой ст ва ProJet 3500, но мо де ли ProJet HD
3500Max и ProJet CPX 3500Max бу дут, как и
преж де, до ступ ны для за ка за. 

От ли чи тель ные осо бен но с ти но вой се рии:

n улуч шен ные тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки; 

n но вый со вре мен ный ди зайн; 

n боль шой сен сор ный цвет ной дис плей; 

n воз мож ность уда лен но го уп рав ле ния че -
рез iPad/iPhone. 

3D-прин те ры но вой се рии ис поль зу ют в ра -
бо те те же рас ход ные ма те ри а лы, что и ус т -
рой ст ва се рии ProJet 3500. 

За каз но вых мо де лей воз мо жен уже сей час. 
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Ком па ния Altium, ве ду щий раз ра бот чик си с -
тем ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния
эле к трон ных ус т ройств, со об щи ла о вы хо де
Altium Designer 2013. Но вая вер сия пре до -
став ля ет ши ро кие воз мож но с ти адап та ции
про грам мы к тре бо ва ни ям ГОСТ по оформ -
ле нию до ку мен та ции на прин ци пи аль ные
эле к т ри че с кие схе мы. Те перь поль зо ва те лю
стал до сту пен це лый ряд на ст ро ек, на при -
мер, шриф тов вы во дов ком по нен тов, пор -
тов; по ло же ния над пи сей вы во да; раз ме ров
пор тов и др.

Рас ска жем о не ко то рых ин те рес ных но вых
воз мож но с тях по дроб нее. 

Пред ва ри тель ный про смотр до ку мен тов
про ек та

Для удоб ст ва ра бо ты фай лы про ек тов те перь
мож но объ е ди нять в ра бо чие груп пы
(Workspace). В Altium Designer 2013 ра бо чая
груп па гра фи че с ки ото б ра жа ет ся в ви де от -
дель ной стра ни цы (View → Workspace, "го ря -
чая" кла ви ша CTRL+`). На стра ни це
Workspace мож но пред ва ри тель но про смо т -
реть все вхо дя щие в со став те ку ще го про ек та
до ку мен ты, ко то рые сгруп пи ро ва ны по ти пу.

На ст рой ки про зрач но с ти для сло ев 
и объ ек тов Ре дак то ра плат 

При ра бо те в Ре дак то ре плат ча с то воз ни ка -
ет не об хо ди мость от клю чить ото б ра же ние
не ко то рых объ ек тов и на и бо лее за гру жен ных
сло ев. Те перь вы мо же те в ок не View
Configuration раз де ла Transparently ус та но -
вить ин ди ви ду аль ные на ст рой ки про зрач но с -
ти для всех при ми ти вов каж до го слоя пла ты. 

На ст ра и ва е мая таб ли ца от вер стий

Эта таб ли ца бу дет до ступ на всем под пи с чи -
кам в од ном из бли жай ших об нов ле ний
Altium Designer 2013. Дан ные в ней бу дут
ото б ра жать ся не толь ко при вы во де на пе -
чать, как бы ло ра нее, но и при про смо т ре
пла ты в PCB-ре дак то ре. Для до бав ле ния
таб ли цы на лист чер те жа бу дет ис поль зо -
вать ся спе ци аль ная ко ман да Drill Table. Вы
смо же те из ме нять свой ст ва таб ли цы, та кие
как шриф ты над пи сей, спи сок вы во ди мых
граф и их на и ме но ва ния, ус лов ные изо б ра -
же ния от вер стий и фор мат за пол не ния.

Поль зо ва тель ские на ст рой ки над пи сей
вы во дов

В Altium Designer 2013 ре ше ны не ко то рые
про бле мы с Ре дак то ром схем, свя зан ные с
со от вет ст ви ем тре бо ва ни ям ГОСТ. Од ной из
та ких про блем ра нее яв ля лась не воз мож -
ность поль зо ва тель ской на ст рой ки тек с то -
вых над пи сей, от но ся щих ся к вы во дам ком -
по нен та на схе ме. Те перь вы мо же те ре дак -
ти ро вать как шрифт дан ных над пи сей, так и
их по ло же ние в ра бо чей об ла с ти от но си -
тель но са мо го вы во да. Ос та лась и воз мож -
ность за да вать эти па ра ме т ры гло баль но, на
уров не Ре дак то ра схем.

Уп рав ле ние раз ме ра ми и тек с том 
для пор тов

Ра нее раз мер пор та в Ре дак то ре схем был
не до сту пен для ре дак ти ро ва ния, а при из ме -
не нии шриф та для на зва ния вы во да над пись
вы хо ди ла за пре де лы гра фи ки пор та. Это не
поз во ля ло оформ лять схе му в со от вет ст вии

с ГОСТ. В Altium Designer 2013 оба па ра ме т -
ра вне се ны в ряд поль зо ва тель ских на ст ро -
ек пор та.

Пра ви ло за зо ра меж ду шел ко гра фи ей 
и вы ре за ми в ма с ке

Для пра ви ла про вер ки Silk to solder mask
clearance, ко то рое оп ре де ля ло ме с та на
пла те, где шел ко гра фия сов па да ла с кон -
такт ны ми пло щад ка ми, до бав лен но вый
ре жим. Про вер ку дан но го пра ви ла те перь
мож но вы пол нять в ре жи ме To exposed
copper или To solder mask openings. В пер -
вом слу чае бу дет оп ре де лять ся за зор от
шел ко гра фии до ме тал ли зи ро ван ной пло -
щад ки, а во вто ром – до вы ре за в ма с ке.

Кро ме то го, к су ще ст вен ным нов ше ст вам
сле ду ет от не с ти:

n Hyperlink – но вый ин ст ру мент Ре дак то ра
схем, поз во ля ю щий встав лять на лист
схе мы пря мые ссыл ки на ин тер нет-ис -
точ ни ки; 

n Smart PDF – те перь в PDF-до ку мен те
хра нит ся ин фор ма ция о ком по нен тах
про ек та, ко то рая ото б ра жа ет ся в вы па -
да ю щем ок не при на ве де нии кур со ра на
ком по нент схе мы; 

n уп рав ле ние в ре жи ме 3D – пре ду с мо т -
ре на воз мож ность вы брать вид 3D-про -
смо т ра пла ты, ука зав один из стан дарт -
ных ре жи мов: Top (Свер ху), Bottom
(Сни зу), Front (Спе ре ди), Back (Сза ди),
Left (Сле ва), Right (Спра ва), Isometric
(Изо ме т рия). 

Altium Designer 2013: новая версия, новые возможности
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Ком па ния Autodesk объ я ви ла о на ча ле со -
труд ни че ст ва с раз ра бот чи ком и про из во ди -
те лем функ ци о наль ных трех мер ных че ло ве -
че с ких тка ней для ме ди цин ских ис сле до ва -
ний и те ра пии, ком па ни ей Organovo, с це -
лью со зда ния пер во го про грамм но го обес -
пе че ния для трех мер ной пе ча ти би о ло ги че -
с ких объ ек тов.

Пла ни ру ет ся, что в ре зуль та те со труд ни че -
ст ва бу дет со зда но ПО для мо де ли ро ва ния
трех мер ных жи вых тка ней и уп рав ле ния би о -
прин те ром Organovo NovoGen MMX. Это ПО
долж но со вер шить су ще ст вен ный про рыв в
удоб ст ве ис поль зо ва ния и функ ци о наль но с -
ти, от крыв воз мож но с ти би о пе ча ти бо лее
ши ро ко му кру гу поль зо ва те лей. 

Тех но ло гия, со здан ная Organovo на ос но ве
ис сле до ва ний Уни вер си те та Мис су ри, ис -
поль зу ет би о кра с ку из жи вых кле ток, рас -
пре де ляя их слой за сло ем по за дан но му
ал го рит му. На дан ный мо мент та ким спо со -
бом уда ет ся "пе ча тать" фраг мен ты жи вых
тка ней тол щи ной до 1 мил ли ме т ра. 

"Autodesk ве ли ко леп но под хо дит для раз ра -
бот ки но во го ПО для трех мер ной би о пе ча -
ти, – го во рит Кейт Мёр фи (Keith Murphy),
пред се да тель и глав ный ис пол ни тель ный
ди рек тор Organovo. – Это парт нер ст во при -
ве дет к по вы ше нию гиб ко с ти и про из во ди -
тель но с ти би о пе ча ти, а в даль ней шем даст
воз мож ность спе ци а ли с там в об ла с ти би о -
ло гии и ме ди ци ны раз ра ба ты вать соб ст вен -
ные трех мер ные мо де ли тка ней для по сле -
ду ю ще го про из вод ст ва на мощ но с тях
Organovo". 

"Уже сей час мы мо жем со здать объ ем ный
срез че ло ве че с кой пе че ни, ука зав прин те -
ру, как рас по ло жить клет ки, – про дол жа ет
Кейт Мёр фи. – Мы мо жем со зда вать объ ек -
ты тол щи ной до мил ли ме т ра для ис пы та ний
ле карств и про ве де ния тре ни ро воч ных опе -
ра ций. В пер спек ти ве сто ит во прос: мо жем
ли мы со здать це лую пе чень? Это бо лее
слож ный про цесс, вклю ча ю щий точ ное по -
зи ци о ни ро ва ние кле ток, фор ми ру ю щих как
са му ткань ор га на, так и вну т рен ние струк -
ту ры ти па со су дов и ка пил ля ров. Имен но
для это го нам нуж ны опыт и на ра бот ки
Autodesk в со зда нии про грамм для мо де ли -
ро ва ния". 

"Ес ли вы кон ст ру и ру е те шас си ав то мо би ля,
вы со зда е те ста биль ный не из ме ня е мый ди -
зайн, – го во рит Кар лос Ол гу ин (Carlos
Olguin), ру ко во ди тель груп пы био-/на но про -
грам ми ру е мых ма те ри а лов Autodesk. – Би о -
ло ги че с кая пе чать име ет де ло с са мо ор га -
ни зу ю щи ми ся струк ту ра ми ти па ство ло вых
кле ток, а это со вер шен но дру гая кон ст рук -
тор ская па ра диг ма, ко то рая в бу ду щем за -
мет но по вли я ет на та кие ве щи, как пол но -
мас штаб ное про то ти пи ро ва ние".

"Би о пе чать мо жет из ме нить мир, – до бав ля -
ет Джефф Ко валь ски (Jeff Kowalski), стар -
ший ви це-пре зи дент и ди рек тор по тех но ло -
ги ям Autodesk. – Она пред став ля ет со бой
ком би на цию ин же не рии, би о ло гии и 3D-пе -
ча ти, и это де ла ет ее по нят ной для
Autodesk. Я ду маю, что сов ме ст ная с
Organovo ра бо та по ис сле до ва нию и рас ши -
ре нию это го рас ту ще го на прав ле ния от кро -
ет це лый ряд но вых воз мож но с тей для ме -
ди цин ской и фар ма цев ти че с кой на уки". 

Тех но ло гия 3D-би о пе ча ти от Organovo поз -
во ля ет со зда вать объ ем ные жи вые тка ни,
об ла да ю щие до сто вер ной ар хи тек ту рой и
це ли ком со сто я щие из жи вых че ло ве че с ких
кле ток, без при ме не ния син те ти че с кой меж -
кле точ ной ма т ри цы. Го то вые струк ту ры мо -
гут функ ци о ни ро вать как на ту раль ные че -
ло ве че с кие тка ни и от кры ва ют ши ро кие
пер спек ти вы для ин но ва ций в ме ди ци не,
би о ло ги че с ких ис сле до ва ни ях и раз ра бот ке
ле карств, а в бу ду щем – так же и в хи рур гии
и транс план то ло гии.

Со сто я щее из 14 че ло век ис сле до ва тель -
ское под раз де ле ние Autodesk Research за -
ни ма ет ся ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми
во всех сфе рах ком пью тер но го мо де ли ро -
ва ния, от со зда ния мощ ных ин ст ру мен тов
для про то ти пи ро ва ния до со вер шен ст во ва -
ния тех но ло гий ви зу а ли за ции и си му ля ции,
поз во ля ю щих ди зай не рам до стичь но вых
вы сот про из во ди тель но с ти. Autodesk
Research от кры то со труд ни ча ет с ис сле до -
ва те ля ми из ве ду щих уни вер си те тов по все -
му ми ру. В под раз де ле нии ра бо та ют груп пы
по на прав ле ни ям био-/на но про грам ми ру е -
мой ма те рии, ко то рые со зда ют про грамм -
ное обес пе че ние для мо де ли ро ва ния мо ле -
ку ляр ных си с тем и жи вых струк тур.

Компания Organovo в партнерстве с Autodesk Research
разрабатывает ПО для трехмерной биопечати

Ком па ния CSD объ я ви ла о сни же нии це ны
на струй ный цвет ной 3D-прин тер Spectrum
Z510! 

Те перь вы мо же те при об ре с ти Spectrum
Z510 все го за $50 000. В сто и мость вхо дит
один год га ран тии, за пуск си с те мы и обу че -
ние ра бо те с ней. 

Обо ру до ва ние есть в на ли чии.

Spectrum Z510 по специальной цене

ГК CSoft со об ща ет о вы пу с ке раз ра бот чи -

ком (CEA Systems) но вой вер сии си с те мы

PLANT-4D Rome для про ек ти ро ва ния про -

мы ш лен ных объ ек тов с раз ветв лен ной се -

тью тру бо про во дов.

PLANT-4D Rome пол но стью сов ме с тим с

32- и 64-бит ны ми опе ра ци он ны ми си с те -

ма ми Windows 7, а так же с но вей ши ми

вер си я ми AutoCAD и MicroStation.

В PLANT-4D Rome из ме не ны на ст рой ки

про ек та и ба зы дан ных.

Мо ду ли 4D Explorer, P&ID, Pipe и

Component Builder те перь име ют бо лее

дру же ст вен ный и со вре мен ный ин тер -

фейс, а так же при об ре ли но вые функ ци о -

наль ные воз мож но с ти. Кро ме то го, в

PLANT-4D Rome ре а ли зо ва на но вая эф -

фек тив ная си с те ма ли цен зи ро ва ния и уп -

рав ле ния ли цен зи я ми.

В но вую вер сию PLANT-4D Rome вне се -

ны так же сле ду ю щие из ме не ния и до пол -

не ния:

n но вая си с те ма ли цен зи ро ва ния;

n под держ ка рус ско го и ки тай ско го язы -

ков;

n но вый Ме не д жер ми ни ка та ло гов;

n пе ре ра бо тан Ре дак тор на ст ро ек;

n в 4D-Explorer по явил ся но вый раз дел

Ме не д жер от че тов;

n улуч шен ви зу а ли за тор;

n до бав ле на под держ ка AutoCAD 2013.

Спе ци а ли с ты ГК CSoft осу ще ст ви ли ру си -

фи ка цию и кан т ри фи ка цию но вой вер сии

PLANT-4D Rome. Все мо ду ли PLANT-4D

Rome со все ми их ок на ми те перь до ступ -

ны на рус ском язы ке. Так же бы ли пе ре ве -

де ны на рус ский язык ори ги наль ные ру ко -

вод ст ва поль зо ва те ля мо ду лей PLANT-4D

Rome.

Офи ци аль ный дис три бь ю тор PLANT-4D

на тер ри то рии Рос сии и стран СНГ – Груп -

па ком па ний CSoft.

Вышла новая версия
PLANT-4D Rome
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Вышла версия 2012.11 программного обеспечения MagiCAD

Груп па ком па ний CSoft со об ща ет о вы пу с ке
раз ра бот чи ком, ком па ни ей Progman Oy, но -
вой вер сии про грамм но го обес пе че ния
MagiCAD, пред наз на чен но го для про ек ти ро -
ва ния и рас че та вну т рен них ин же нер ных
ком му ни ка ций. MagiCAD объ е ди ня ет в се бе
удоб ный чер теж ный ин ст ру мент и мощ ное
рас чет ное яд ро. Со дер жит бо лее 200 000
еди ниц обо ру до ва ния с ре аль ны ми фи зи че с -
ки ми ха рак те ри с ти ка ми (пред став ле но обо -
ру до ва ние ве ду щих ев ро пей ских и ки тай -
ских про из во ди те лей). MagiCAD ра бо та ет на
плат фор ме AutoCAD или Revit MEP.

В со став ли ней ки про грамм ных про дук тов
MagiCAD вхо дят сле ду ю щие мо ду ли: 

n MagiCAD Вен ти ля ция – про ек ти ро ва ние
си с тем вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния; 

n MagiCAD Тру бо про во ды – про ек ти ро ва -
ние си с тем отоп ле ния, теп ло хо ло до снаб -
же ния, вну т рен не го во до про во да и ка на -
ли за ции, вну т рен не го га зо снаб же ния; 

n MagiCAD Эле к т ро снаб же ние – про ек ти -
ро ва ние си с тем эле к т ро снаб же ния и
эле к т ро ос ве ще ния; 

n MagiCAD Сприн к ле ры – про ек ти ро ва ние
си с тем во дя но го по жа ро ту ше ния; 

n MagiCAD По ме ще ние – теп ло тех ни че с кий
рас чет и ана лиз зда ний и со ору же ний; 

n MagiCAD Схе ма ти ка – про ек ти ро ва ние
схем эле к т ро тех ни че с ких це пей раз лич -
ной слож но с ти.

Но вая вер сия про грам мы, MagiCAD 2012.11,
пред ла га ет но вые функ ции, ко то рые, вне за -
ви си мо с ти от сто я щих пе ред ва ми про ект -
ных за дач, по мо гут ис поль зо вать ва ше ра бо -
чее вре мя на и бо лее эф фек тив но.

Об щие из ме не ния

n Но вый ин ст ру мент вы бо ра обо ру до ва -
ния поз во ля ет на хо дить по раз лич ным
ха рак те ри с ти кам нуж ное вам обо ру до -
ва ние сре ди под хо дя щих мо де лей всех
про из во ди те лей.

n Но вая функ ция поз во ля ет бы с т ро про ве -
рить на ли чие на сер ве ре MagiCAD до -
ступ ных об нов ле ний сим во лов, фай лов
ло ка ли за ции, пла ги нов и баз дан ных.
Поль зо ва тель са мо сто я тель но ре ша ет,
ка кие из об нов ле ний сле ду ет ус та но вить.

Но вое в MagiCAD 2012.11 для AutoCAD

n Но вый ин тер фейс про грам мы пред ла га ет
на гляд ный и удоб ный ин ст ру мент ис поль -
зо ва ния ко манд для еще бо лее бы с т ро го
и ин ту и тив но по нят но го про ек ти ро ва ния.

n Но вая вер сия MagiCAD под дер жи ва ет
фор мат BCF (BIM Collaboration Format),
что поз во ля ет оп ти ми зи ро вать об мен и
уп рав ле ние ин фор ма ци ей меж ду раз -
лич ны ми уча ст ни ка ми BIM-про ек та, ис -
поль зу ю щи ми раз лич ное про грамм ное
обес пе че ние.

n Под дер жи ва ет ся со зда ние схем си с тем в
ак со но ме т ри че с кой про ек ции в мо ду лях
MagiCAD Вен ти ля ция и Тру бо про во ды.

n По яви лась воз мож ность ука зы вать точ -
ки со еди не ния и за да вать по те ри дав ле -
ния для пре об ра зо ван ных объ ек тов
AutoCAD.

n Си с те мы тру бо про во дов га зо снаб же ния
вы не се ны те перь в от дель ный класс с
соб ст вен ны ми на ст рой ка ми сло ев, тек с -
тов над пи сей, обо ру до ва ни ем, спе ци фи -
ка ци ей и т.д.

Но вое в MagiCAD 2012.11 для Revit MEP

n Но вый ин ст ру мент поз во ля ет со зда вать
стро и тель ные от вер стия как ав то ма ти -
че с ки, так и вруч ную.

n В ли ней ке про дук тов MagiCAD для Revit
по явил ся но вый мо дуль для про ек ти ро -
ва ния и рас че та сприн к лер ных си с тем.

n До бав ле на воз мож ность од но вре мен но
ус та нав ли вать не сколь ко объ ек тов
вдоль ли нии с рав но мер ным ша гом или
как мас сив.

n Ре а ли зо ван но вый ин ст ру мент для бы с -
т ро го под клю че ния вен ти ля ци он но го
обо ру до ва ния к воз ду хо во ду или фи тин -
гу. MagiCAD пред ла га ет не сколь ко ва -
ри ан тов под клю че ния, из ко то рых поль -
зо ва тель мо жет вы брать на и бо лее под -
хо дя щий.

Autodesk Inventor Publisher по мо жет лег че
со би рать про грам ми ру е мых ро бо тов но во го
по ко ле ния

Ком па ния Autodesk, ли дер в об ла с ти раз ра -
бот ки про грамм но го обес пе че ния для 3D-ди -
зай на и про ек ти ро ва ния, в со труд ни че ст ве с
ком па ни ей LEGO Group со зда ет ин тер ак тив -
ные 3D-ин ст рук ции по сбор ке про грам ми ру -
е мых ро бо тов LEGO MINDSTORMS на но вой
плат фор ме EV3. Ком плект LEGO MIND-
STORMS EV3, вклю ча ю щий в се бя мо биль -
ное при ло же ние с 3D-ин ст рук ци ей и
web-сайт, по явит ся в ма га зи нах во вто рой
по ло ви не 2013 го да.

Ин тер ак тив ная ин ст рук ция по сбор ке, до -
ступ ная че рез мо биль ные при ло же ния для
ус т ройств на iOS и Android, а так же на сай те
MINDSTORMS.COM, со зда на на ба зе тех но -
ло гии Autodesk Inventor Publisher и пред став -
ля ет со бой аль тер на ти ву тра ди ци он ным ин -
ст рук ци ям. 3D-ин ст рук ция на гляд но де мон -
ст ри ру ет по сле до ва тель ность и ме то ди ку
сбор ки ком по нен тов, де лая по нят ным про -
цесс сбор ки да же са мых слож ных ро бо тов.

"LEGO Group раз ра бо та ла со вер шен но но -
вую вер сию LEGO MINDSTORMS на той же
ДНК, что бы про бу дить ин те рес дет ской ау ди -
то рии, вы рос шей вме с те с тех но ло ги я ми, –
ска за ла Ка мил ла Ботт ке (Camilla Bottke), ли -
дер про ек та LEGO MINDSTORMS ком па нии
LEGO Group. – Со труд ни чая с Autodesk, мы
от кры ва ем но вое ка че ст во на ших про дук тов
и со зда ем не вер баль ные по ша го вые ин ст -
рук ции по сбор ке на ба зе мощ ных ин тер ак -
тив ных 3D-тех но ло гий, по вы ша ю щих удоб ст -
во ис поль зо ва ния LEGO MINDSTORMS для
со вре мен но го тех ни че с ки гра мот но го по ко -
ле ния де тей".

Про грамм ное обес пе че ние Autodesk Inventor
Publisher пред ла га ет аль тер на ти ву тра ди ци -
он ной тех ни че с кой до ку мен та ции. Оно поз -
во ля ет со зда вать  ин тер ак тив ные 3D-ин ст -
рук ции для iPad, ус т ройств на Android и
web-сай тов, де лая их бо лее по нят ны ми. Ис -
поль зуя при ло же ние, юные стро и те ли ро бо -
тов LEGO MINDSTORMS EV3 мо гут про сма -
т ри вать ин ст рук цию в ци ф ро вом ви де, ос та -
нав ли вая ани ма цию в нуж ных ме с тах, уве -
ли чи вая, умень шая и вра щая изо б ра же ние,

что бы луч ше по нять по зи цию каж дой де та ли
в сбор ке. В ка че ст ве до пол ни тель но го ин -
тер ак тив но го раз вле ка тель но го эле мен та в
ин ст рук цию встро е ны вы зы ва е мые двой ным
кли ком под сказ ки, рас ска зы ва ю щие о на -
зна че нии каж до го эле мен та кон ст рук ции, а
так же кар та, ко то рая поз во ля ет в лю бой мо -
мент уви деть, ка кой имен но эле мент в дан -
ный мо мент на хо дит ся в ра бо те.  

В до пол не ние к зна ме ни тым кир пи чи кам
LEGO на бор MINDSTORMS EV3 со дер жит
мно же ст во дру гих эле мен тов, вклю чая мо -
тор чи ки, ин фра крас ные сен со ры и да же про -
грам ми ру е мый ми к ро ком пь ю тер,  что поз во -
ля ет де тям со зда вать ро бо тов, спо соб ных
дви гать ся, хо дить и вы пол нять лю бые за про -
грам ми ро ван ные дей ст вия. LEGO MIND-
STORMS EV3 бу дет вклю чать в се бя ин тер -
ак тив ные 3D-ин ст рук ции по сбор ке для пя ти
раз лич ных ро бо тов, в том чис ле гу ма но и да
EV3RSTORM, стре ля ю ще го ша ри ка ми во
вре мя ходь бы, скор пи о но по доб но го SPIK3R,
спо соб но го на хо дить ин фра крас ные ма яч ки,
и зме е по доб но го R3PTAR, ко то рый пол за ет,
тря сет ся и на но сит уда ры.

Autodesk выпускает первую 3D-инструкцию
для LEGO MINDSTORMS
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Железобетонные конструкции средствами
СПДС GraphiCS

Груп па ком па ний CSoft со об щи ла о вы пу с -
ке раз ра бот чи ком, ком па ни ей CGTech, но -
вой вер сии про грамм но го обес пе че ния
VERICUT. Из ме не ния, ре а ли зо ван ные в
этой вер сии, в ос нов ном ка са ют ся улуч -
ше ния име ю ще го ся функ ци о на ла, со дер -
жат ис прав ле ния це ло го на бо ра ма к ро ко -
манд и до бав ля ют но вые воз мож но с ти в
об ла с ти со зда ния ин ст ру мен та и си му ля -
ции мно го ка наль ной об ра бот ки с син хро -
ни за ци ей меж ду ка на ла ми.

VERICUT – про грамм ный ком плекс для ви -
зу а ли за ции про цес са об ра бот ки де та лей
на стан ках с ЧПУ, про вер ки и оп ти ми за ции
уп рав ля ю щих про грамм в G- и APT-фор -
ма тах. Это ПО иг ра ет роль до пол ни тель -
ной сте пе ни за щи ты от че ло ве че с ких оши -
бок на про из вод ст ве. Бла го да ря си му ля -
ции от ра бот ки уп рав ля ю щей про грам мы
мож но до вы хо да на ста нок об на ру жить
как ошиб ки тех но ло гов, ко то рые го то ви ли
опе ра ции, так и ошиб ки про грам ми с тов,
ко то рые со став ля ли про грам му или пи са -
ли пост про цес сор для обо ру до ва ния.

Но вая вер сия со дер жит мно же ст во улуч -
ше ний в сле ду ю щих мо ду лях про грам мы: 

n CAM-interfaces; 

n G-Code Processing; 

n Machine Simulation; 

n Optipath; 

n Reviewer; 

n Tool Manager; 

n VERIFICATION.

Так же до бав лен мо дуль "Бы с т рый старт",
при зван ный со кра тить вре мя обу че ния но -
вых поль зо ва те лей.

Поль зо ва те ли VERICUT, офор мив шие
под пи с ку на тех ни че с кое со про вож де ние,
по лу чат вер сию 7.2.1 бес плат но – как и
дру гие вер сии, вы хо дя щие в пе ри од дей -
ст вия под пи с ки.

Вышла версия 7.2.1
программного
обеспечения VERICUT

Ком па ния Autodesk, ли дер в об ла с ти раз ра -
бот ки про грамм но го обес пе че ния для 3D-ди -
зай на и про ек ти ро ва ния, за вер ши ла сдел ку
по при об ре те нию тех но ло гий и при со е ди не -
нию ко ман ды раз ра бот чи ков ком па нии
Allpoint Systems LLC (Питт сбург, Пен силь ва -
ния), спе ци а ли зи ру ю щей ся на со зда нии ПО
и ре ше ний для сбо ра и об ра бот ки "об ла ков"
то чек, по лу чен ных ме то дом ла зер но го ска -
ни ро ва ния. Тех но ло гии и кол лек тив Allpoint
Systems по мо гут Autodesk ус ко рить раз ра -
бот ку "об лач ных" про грамм и ре ше ний для
оци ф ров ки ре аль ных объ ек тов. Ус ло вия
сдел ки не раз гла ша ют ся.

Autodesk про дол жа ет ин ве с ти ро вать в раз -
ра бот ку пе ре до вых и про стых в ис поль зо ва -
нии тех но ло гий "за хва та ре аль но с ти", и при -

об ре те ние Allpoint Systems яр кое то му под -
тверж де ние. "За хват ре аль но с ти" – это про -
цесс со зда ния ци ф ро вых мо де лей фи зи че с -
ких объ ек тов и про ст ранств с ис поль зо ва ни -
ем фо то гра фий, ла зер но го ска ни ро ва ния и
дру гих тех но ло гий.

Allpoint Systems пред ла га ет ПО и ре ше ния
для сбо ра и об ра бот ки дан ных, по лу чен ных
ме то дом ла зер но го ска ни ро ва ния, для ком -
па ний, за ни ма ю щих ся про ек ти ро ва ни ем до -
рог или зда ний. Тех но ло гии и кол лек тив
Allpoint Systems при не сут Autodesk цен ные
тех но ло гии и опыт в об ла с ти ре ги с т ра ции
дан ных, ав то ма ти за ции и ро бо ти за ции, рас -
ши рив порт фо лио ре ше ний для "за хва та ре -
аль но с ти". Тех но ло гии Allpoint Systems до -
пол нят уже име ю щи е ся ре ше ния, по лу чен -

ные от при об ре тен ных ра нее Alice Labs и
RealViz. 

"Autodesk стре мит ся де лать тех но ло гии бо -
лее до ступ ны ми. Дан ное при об ре те ние –
важ ный этап в на шей ра бо те по со зда нию
про сто го ре ше ния, поз во ля ю ще го поль зо ва -
те лям на чи нать про цес сы про ек ти ро ва ния
не с чи с то го ли с та, а ос но вы ва ясь на ре аль -
ных мо де лях, – го во рит Амар Хан спал (Amar
Hanspal), стар ший ви це-пре зи дент по ин -
фор ма ци он но му мо де ли ро ва нию и плат фор -
мам. – Мы при вет ст ву ем по мощь ко ман ды
Allpoint, ко то рая ус ко рит раз ра бот ку но вых
ре ше ний для "за хва та ре аль но с ти", ис поль -
зу ю щих прак ти че с ки не о гра ни чен ную вы -
чис ли тель ную мощь об ла ков".

Autodesk завершает сделку по приобретению Allpoint Systems Technology 

Ком па ния CSoft со об щи ла о вы пу с ке раз ра -
бот чи ком (ком па ни ей CSoft Development)
но во го про грамм но го обес пе че ния СПДС
Же ле зо бе тон 1.0, пред наз на чен но го для ав -
то ма ти за ции оформ ле ния 2D-чер те жей про -
ект ных ма рок КЖИ и КЖ. Функ ци о нал это -
го ре ше ния, пол но стью сов ме с ти мо го с про -
дук та ми СПДС GraphiCS/nanoCAD СПДС,
ори ен ти ро ван на спе ци а ли за цию "Ин же -
нер-кон ст рук тор" (раз де лы КЖ и КЖИ).

СПДС Же ле зо бе тон 1.0 пред став ля ет со бой
на бор па ра ме т ри че с ких ин ст ру мен тов для
на не се ния ар ма ту ры (ар ма тур ный стер жень,
се че ние ар ма тур но го стерж ня, ар ма тур ные
сет ки, хо му ты, шпиль ки, ско бы).

Ме не д жер про ек та поз во ля ет ор га ни зо вать
сбор ки кон ст рук ции лю бой струк ту ры.

Бла го да ря воз мож но с тям ди на ми че с ких таб -
лиц СПДС GraphiCS поль зо ва тель СПДС
Же ле зо бе тон по лу ча ет ин тер ак тив ные спе -
ци фи ка цию эле мен тов, груп по вую спе ци фи -
ка цию и ве до мость рас хо да ста ли.

СПДС Же ле зо бе тон 1.0 поз во ля ет вы пол -
нить ра бо чую до ку мен та цию ма рок КЖИ и
КЖ (де таль ное и схе ма тич ное ар ми ро ва -
ние) и об ла да ет сле ду ю щи ми клю че вы ми
пре иму ще ст ва ми:

n бы с т рые и гиб кие ин ст ру мен ты на не се -
ния и ре дак ти ро ва ния ар ма ту ры;

n ав то ма ти че с кое на зна че ние по зи ций,
ма рок и их ото б ра же ние на чер те же;

n пол но стью ав то ма ти че с кая ас со ци а тив -
ная связь чер те жей и про ек та;

n пол но стью ав то ма ти че с кое фор ми ро ва -
ние, рас чет и об нов ле ние спе ци фи ка ций.

Весь ма об шир ны и пла ны по раз ви тию при -
ло же ния СПДС Же ле зо бе тон:

n со зда ние ин ст ру мен та фор ми ро ва ния
се ток по ГОСТ;

n до ра бот ка функ ци о на ла рас клад ки ар -
ма ту ры;

n ба за дан ных за клад ных из де лий;

n до бав ле ние воз мож но с ти поль зо ва -
тель ской сор ти ров ки раз де лов спе ци -
фи ка ций;

n до бав ле ние ав то ма ти че с ких ве до мо с -
тей де та лей и пол ной фор мы рас хо да
ста ли.

Сто и мость про грам мы СПДС 
Же ле зо бе тон

Про грам ма рас про ст ра ня ет ся толь ко в ко -
ро боч ном ва ри ан те, сто и мость ко то ро го со -
став ля ет 25 000 руб лей. В эту сум му не вхо -
дит сто и мость про грамм но го про дук та
СПДС GraphiCS, обя за тель но го для ра бо ты.
Ли цен зию на СПДС GraphiCS тре бу ет ся ли -
бо при об ре с ти до пол ни тель но, ли бо ис поль -
зо вать име ю щу ю ся, но при ус ло вии, что
вер сия не стар ше 8.0.

При об ре с ти СПДС Же ле зо бе тон мож но, от -
пра вив за яв ку на ад рес sales@csoft.ru.

Как по лу чить проб ную вер сию?

Для оз на ком ле ния с ра бо той про грамм но го
обес пе че ния СПДС Же ле зо бе тон до ступ на
15-днев ная вре мен ная ли цен зия, поз во ля ю -
щая изу чить весь функ ци о нал про дук та.

Не за бы вай те, что для ра бо ты СПДС Же ле -
зо бе тон тре бу ет ся ус та нов лен ный СПДС
GraphiCS 8-й вер сии.

Для по лу че ния вре мен ных ли цен зий ска чай -
те дис три бу тив про грамм но го обес пе че ния
со стра ни цы раз ме ще ния ком мер че с ких
вер сий сай та www.spds.ru и вы пол ни те про -
це ду ру ли цен зи ро ва ния с вре мен ны ми клю -
ча ми:

СПДС GraphiCS → SPD80-TRIAL-00000

СПДС Же ле зо бе тон → SPRF10-TRIAL-00000
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1
сен тя б ря 2012 го да в Аш ха ба де
был от крыт Турк мен ский го су дар -
ст вен ный ин сти тут неф ти и га за.
Ком плекс ин сти ту та рас по ло жен

в юж ной ча с ти го ро да, где фор ми ру ет ся
но вый де ло вой и куль тур ный центр сто -
ли цы стра ны. За ни ма ю щий пло щадь в 30
гек та ров, ин сти тут со сто ит из глав но го
18-этаж но го и пя ти учеб ных кор пу сов,
рас счи тан ных на обу че ние трех ты сяч
сту ден тов. На ше с ти фа куль те тах ву за бу -
дут го то вить ка д ры по 22 спе ци аль но с -
тям неф те га зо вой от рас ли. Кро ме то го,
до пол ни тель но от кро ет ся спе ци аль ный
фа куль тет по вы ше ния ква ли фи ка ции ра -
бот ни ков неф те га зо вой от рас ли. 
В ию не 2012 г. ком па ния CSoft на ча ла пе -
ре го во ры с пред ста ви те ля ми ком па нии
Ronesans Turkmen Insaat Sanayi ve Ticaret
A.S. о по став ке ком мер че с ких вер сий
про грамм но го ком плек са GeoniCS для
это го ин сти ту та. В ре зуль та те бы ло до -
стиг ну то со гла ше ние о пе ре да че прав на
ис поль зо ва ние ком мер че с ких вер сий
про грамм GeoniCS Изы с ка ния (RGS,
RgsPl), GeoniCS Ин же нер ная ге о ло гия
(GeoDirect), GeoniCS ТО ПО -
П Л А Н - Г Е Н  П Л А Н - С Е  Т И - Т РАС  -
СЫ-СЕ ЧЕ НИЯ-ГЕ О МО ДЕЛЬ. 

Для бо лее эф фек тив но го вне д ре ния про -
грамм но го ком плек са GeoniCS спе ци а -
ли с та ми ком па нии CSoft бы ло про ве де -
но двух не дель ное обу че ние пре по да ва те -
лей ка фе д ры "По ис ки, раз вед ка и раз ра -
бот ка ме с то рож де ний твер дых по лез ных
ис ко па е мых". Ус лу ги по обу че нию ра бо те
с про грамм ным ком плек сом ока зы ва -
лись в рам ках двух кур сов. 
Пер вый курс – "Ме то ди ка ра бо ты с про -
грамм ным обес пе че ни ем GeoniCS Изы с -
ка ния (RGS, RgsPl) и GeoniCS ТО ПО -
ПЛАН-ТРАС СЫ-CЕЧЕ НИЯ" – был ад -
ре со ван спе ци а ли с там в об ла с ти ин же нер -
ных изы с ка ний ли ней но-про тя жен ных
объ ек тов. Сво и ми впе чат ле ни я ми о про -
ве ден ном обу че нии по де лил ся спе ци а лист
ком па нии CSoft Алек сей Сме та нюк:
"В про цес се обу че ния я по зна ко мил со -
труд ни ков ин сти ту та с пол ным цик лом
об ра бот ки ре зуль та тов по ле вой ге о де зи -
че с кой съем ки – на чи ная от им пор та
дан ных, по лу чен ных с эле к трон но го
при бо ра, и за кан чи вая ав то ма ти зи ро ван -
ной от ри сов кой то по гра фи че с ко го пла на
по ис поль зо ван ной ко ди ров ке и пе ре да -
че урав нен ных дан ных в ра бо чее про ст -
ран ст во GeoniCS ТО ПО ПЛАН для по -
сле ду ю щей об ра бот ки. Пре по да ва те ли

ка фе д ры осо бо оце ни ли ши ро кие воз -
мож но с ти про грам мы в об ла с ти по ст ро е -
ния и ре дак ти ро ва ния ци ф ро вой мо де ли
ре ль е фа, а так же на ли чие про стых, но
мощ ных ин ст ру мен тов для про ве де ния
ана ли за по верх но с ти. 
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На ос но ве со здан но го то по гра фи че с ко го
план ше та бы ли про де мон ст ри ро ва ны
ос нов ные функ ци о наль ные воз мож но с -
ти мо ду лей "ТРАС СЫ" и "СЕ ЧЕ НИЯ".
Со труд ни ки ин сти ту та по до сто ин ст ву
оце ни ли удоб ные ко ман ды для со зда ния
и ре дак ти ро ва ния ге о ме т ри че с ких эле -
мен тов трасс и про фи лей, а так же боль -
шое ко ли че ст во на ст ро ек для оформ ле -
ния дан ных на чер те же.  
Ос во е ние на ших про дук тов – очень
важ ный этап вне д ре ния си с тем ав то ма -
ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния в учеб -
ный про цесс ин сти ту та. Оно обес пе чит
по вы ше ние об ще го уров ня под го тов ки
вы пу ск ни ков и поз во лит им бы с т рее
адап ти ро вать ся к ра бо те по сле окон ча -
ния уни вер си те та. На де юсь, что про ве -
ден ное обу че ние при не сет свои пло ды
уже в бли жай шее вре мя. 
По се ще ние Турк ме ни с та на ос та ви ло
очень хо ро шие впе чат ле ния. Бла го же ла -
тель ные и от зыв чи вые лю ди, не о быч ная
ар хи тек ту ра Аш га ба та, иде аль ная чи с то -
та – все это спо соб ст во ва ло ком форт но -
му пре бы ва нию в этой стра не. Ра бо тать с
со труд ни ка ми ин сти ту та бы ло очень
при ят но, меж ду на ми сло жи лись то ва -
ри ще с кие от но ше ния". 
Вто рой курс – "Про ек ти ро ва ние ге не -
раль ных пла нов в про грамм ном ком -
плек се GeoniCS ТО ПО ПЛАН-ГЕН -
ПЛАН-СЕ ТИ" и "Ре ше ние за дач ин же -
нер ной ге о ло гии в про грам мах GeoniCS
ГЕ О МО ДЕЛЬ и GeoniCS Ин же нер ная
ге о ло гия (GeoDirect)" – был пред наз на -
чен для ин же не ров-ге о ло гов и спе ци а -
ли с тов в об ла с ти про ек ти ро ва ния ге не -
раль ных пла нов и внеш них ин же нер -
ных се тей. Рас ска зы ва ет спе ци а лист
ком па нии CSoft Яро славль Алек сей Иг -
на ть ев, про во див ший за ня тия в рам ках
это го кур са: 
"Курс обу че ния со сто ял из двух ос нов -
ных ча с тей: про ек ти ро ва ние ге не раль -
ных пла нов и об ра бот ка дан ных ин же -
нер ной ге о ло гии. Курс, по свя щен ный
про ек ти ро ва нию ге не раль ных пла нов,
пре по да ва те ли ву за изу ча ли с удо воль -
ст ви ем. И хо тя на пря мую с та ко го ро да
за да ча ми слу ша те ли в сво ей прак ти ке
не стал ки ва лись, раз де лы, по свя щен -
ные тех но ло гии со зда ния раз би воч но го
чер те жа, вер ти каль ной пла ни ров ки и
свод но го пла на се тей, вы зва ли у них
боль шой ин те рес. Осо бен но им по нра -
ви лась функ ция ав то ма ти че с ко го под -
сче та объ е мов зем ля ных масс, ре а ли зо -
ван ная в про грамм ном ком плек се
GeoniCS ТО ПО ПЛАН-ГЕН ПЛАН, по -
сколь ку эта за да ча ча с то воз ни ка ет в
про цес се под сче та объ е мов ме с то рож -

де ний, объ е мов вскры ши, объ е мов зем -
ля ных ра бот, при про ек ти ро ва нии кот -
ло ва нов, тран шей, на сы пей и да же тон -
не лей. По до сто ин ст ву оце ни ли слу ша -
те ли и функ цию бы с т ро го оформ ле ния
таб ли цы объ е мов зем ля ных ра бот.
Функ ци о нал, изу чен ный в пер вой ча с -
ти кур са обу че ния, пре по да ва те ли ву за
пла ни ру ют ис поль зо вать в учеб ном
про цес се при про ве де нии ла бо ра тор -
ных ра бот по раз лич ным дис цип ли нам
вы пу с ка ю щей ка фе д ры. 
Вто рая часть кур са бы ла по свя ще на ре -
ше нию во про сов об ра бот ки ла бо ра тор -
ных дан ных ин же нер но-ге о ло ги че с ких
изы с ка ний. Слу ша те ли на учи лись про -
из во дить рас чет фи зи ко-ме ха ни че с ких
ха рак те ри с тик грун тов и ав то ма ти че с ки
оп ре де лять вид грун тов с по мо щью про -
грам мы GeoniCS Ин же нер ная ге о ло гия
(GeoDirect). Боль шой ин те рес вы зва ла
функ ция ав то ма ти че с ко го оформ ле ния
свод ной таб ли цы фи зи ко-ме ха ни че с ких
свойств грун тов. По сле пол ной об ра бот -
ки дан ных ла бо ра тор ных ис пы та ний вся
ин фор ма ция бы ла пе ре да на из про грам -
мы GeoniCS Ин же нер ная ге о ло гия
(GeoDirect) в про грам му AutoCAD. Осо -
бо бы ла от ме че на функ ция ав то ма ти че с -
ко го фор ми ро ва ния ин же нер но-ге о ло -
ги че с ких раз ре зов и ко ло нок, на и бо лее
вос тре бо ван ная в прак ти че с кой ра бо те.
Кро ме то го, слу ша те ли на учи лись по лу -
чать ин же нер но-ге о ло ги че с кие раз ре зы
в мо ду ле GeoniCS ГЕ О МО ДЕЛЬ, обес -
пе чи ва ю щем воз мож ность на но сить ге о -
ло ги че с кую ин фор ма цию на про доль -
ный про филь, под го тов лен ный в мо ду ле
"ТРАС СЫ". Это поз во ля ет от ка зать ся от
лиш них опе ра ций экс пор та-им пор та
дан ных из дру гих при ло же ний. 

По се ще ние Аш га ба та – ве ли ко леп ной
сто ли цы Турк ме ни с та на – ос та ви ло не -
из гла ди мое впе чат ле ние. Бе лые мно го -
этаж ные мра мор ные зда ния, ин ди ви ду -
аль ные ар хи тек тур ные ше де в ры раз лич -
ных ми ни с терств, ве ли ко ле пие фон та -
нов, пол но стью ос ве щен ные ши ро кие
мно го по лос ные про спек ты, си я ю щая
чи с то та на ули цах, вну т ри и сна ру жи
зда ний, иде аль но чи с тые ав то мо би ли,
по-ве сен не му теп лая по го да – все это
спо соб ст во ва ло со зда нию бла го при ят -
но го кли ма та для про ве де ния обу че ния.
Осо бен но хо те лось бы по бла го да рить
со труд ни ков ком па нии Ronesans
Turkmen за теп лый при ем, за при ят ное
об ще ние на раз лич ные те мы, за дру же -
люб ное от но ше ние, а так же пре по да ва -
те лей уни вер си те та за про яв лен ный ин -
те рес к на шим про дук там, за по зи тив ное
на ст ро е ние и улыб ки на ли цах". 
По сле про ве ден но го обу че ния пред ста -
ви те ли ву за при ня ли ре ше ние о до пол -
ни тель ном при об ре те нии учеб ных вер -
сий про грамм но го ком плек са GeoniCS
для обо ру до ва ния учеб но го клас са ин -
сти ту та. По лу чен ные зна ния пре по да ва -
те ли ка фе д ры "По ис ки, раз вед ка и раз -
ра бот ка ме с то рож де ний твер дых по лез -
ных ис ко па е мых" бу дут ис поль зо вать
при раз ра бот ке соб ст вен ных кур сов для
обу че ния сту ден тов. Кур сы обу че ния ра -
бо те с про грамм ным ком плек сом
GeoniCS вклю че ны в учеб ные пла ны ин -
сти ту та и ста нут важ ным эле мен том
под го тов ки но во го по ко ле ния ква ли фи -
ци ро ван ных спе ци а ли с тов.
Со вре мен ные си с те мы ав то ма ти зи ро -
ван но го про ек ти ро ва ния – мощ ный ин -
ст ру мент, поз во ля ю щий ин же не ру ре а -
ли зо вы вать са мые сме лые за мыс лы. Мы
уве ре ны, что сов ме ст ный про ект по вне -
д ре нию про грамм но го ком плек са
GeoniCS в учеб ном ин сти ту те Аш га ба та –
это лишь пер вый шаг на пу ти дол го го и
пло до твор но го со труд ни че ст ва.

Ан на Ку же ле ва, 

CSoft,

ди рек тор от де ла "Изы с ка ния, ген план 

и транс порт"  

Алек сей Сме та нюк, 

CSoft, 

спе ци а лист от де ла "Изы с ка ния, ген план

и транс порт" 

Алек сей Иг на ть ев, 

ин же нер ком па нии CSoft Яро славль

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: kujeleva@csoft.ru 
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Пре ды с то рия
В по след ние го ды воз рос шие тре бо ва ния
к до сто вер но с ти и тем пам про ек ти ро ва -
ния стан ций ме т ро по ли те на при ве ли ве -
ду щих про ек ти ров щи ков ОАО "Лен ме т -
ро ги про т ранс" (да лее – ин сти тут) к по -
ни ма нию не об хо ди мо с ти вне д ре ния тех -
но ло гий, поз во ля ю щих фор ми ро вать
3D-мо де ли объ ек тов ме т ро по ли те на, в
ча ст но с ти – под зем ных кон ст рук ций. В
ка че ст ве плат фор мы для со зда ния
3D-тех но ло гии в ин сти ту те бы ли вы бра -
ны ре ше ния ком па нии Autodesk и оп ре -
де ле ны ос нов ные тре бо ва ния: сквоз ное
3D-про ек ти ро ва ние долж но быть по хо -
жим на тра ди ци он ное, объ е ди нять не -
сколь ко от де лов тра ди ци он ной струк ту -
ры, обес пе чи вать воз мож ность сов ме ст -
ной раз ра бот ки, син хро ни за ции ра бот, а
так же обес пе чи вать воз мож ность ав то -
ма ти зи ро ван но го вы пу с ка про ект ной до -
ку мен та ции. Оче вид но, что пе ре ход на
но вые тех но ло гии дол жен про ис хо дить,
по воз мож но с ти, без на ру ше ния пла нов
и гра фи ков ос нов ных про ект ных ра бот,
осу ще ств ля е мых в рам ках те ку щих до го -
во ров и кон трак тов.
В 2010 го ду на ча лось обу че ние не сколь -
ких спе ци а ли с тов от де ла про ек ти ро ва -
ния трасс ра бо те с AutoCAD Civil 3D, а
так же груп пы ар хи тек то ров ар хи тек тур -
но-стро и тель но го от де ла ин сти ту та – ра -
бо те с AutoCAD Architecture. С по мо щью

этих си с тем ав то ма ти зи ро ван но го про -
ек ти ро ва ния не об хо ди мо бы ло по ст ро -
ить мо дель трех мер ной под зем ной трас -
сы и на зем но го ве с ти бю ля стан ции ме т -
ро по ли те на. И по став лен ная за да ча бы ла
ус пеш но вы пол не на. В ко рот кие сро ки
бы ла по ст ро е на трех мер ная мо дель трас -
сы од но го из уча ст ков Санкт-Пе тер бург -
ско го ме т ро по ли те на, где пе ре се ка ют ся
три вет ки, и со зда на мо дель на зем но го
ве с ти бю ля но вой стан ции. Та ким об ра -
зом, мы убе ди лись в пра виль но с ти вы бо -
ра плат фор мы для трех мер но го про ек ти -
ро ва ния и оце ни ли ее воз мож но с ти для
про ра бот ки и раз ви тия даль ней ших ре -
ше ний.
В про цес се вы пол не ния ра бот бы ла вы -
яв ле на не до ста точ ность функ ци о на ла
AutoCAD Civil 3D для про ек ти ро ва ния
трасс ме т ро по ли те на и при ня то ре ше ние
о до ра бот ке не об хо ди мых функ ций. С
це лью адап та ции про дук та для ре ше ния
тре бу е мых за дач бы ли раз ра бо та ны спе -
ци аль ные про грам мы: 
n про грам ма раз бив ки пи ке тов на трас -

се с уче том спе ци фи че с ких тре бо ва -
ний к трас се ме т ро по ли те на; 

n про грам мы рас че та ге о ме т рии спе ци -
фи че с ких осей тон не лей в пря мых и
кри вых уча ст ках трас сы; 

n про грам ма для рас че та по ло же ния
на клон но го хо да стан ции глу бо ко го
за ло же ния. 

В ре зуль та те с по мо щью AutoCAD Civil
3D и раз ра бо тан ных про грамм был по лу -
чен па кет дву мер ных чер те жей в тра ди -
ци он ном ви де и трех мер ные по ли ли нии
осей пу тей по уров ню го ло вки рель са
(УГР) с раз бив кой пи ке тов, ко то рые яв -
ля ют ся ис ход ны ми дан ны ми для про ек -
ти ро ва ния под зем ных стан ций. 
Од на ко пер вый опыт по ст ро е ния трех -
мер ных мо де лей ока зал ся не слиш ком
удач ным. Ста ло оче вид но, что не об хо ди -
мо не толь ко обу чить спе ци а ли с тов ра бо -
те с 3D-САПР, но и со здать са му тех но -
ло гию трех мер но го про ек ти ро ва ния,
учи ты ва ю щую спе ци фи ку объ ек тов,
прак ти че с ки не име ю щих ана ло гов в
мас со вом стро и тель ст ве, а так же осо бен -
но с ти су ще ст ву ю щей струк ту ры ин сти -
ту та и ис поль зу е мой мно го лет тех но ло -
гии про ек ти ро ва ния.
По лу чен ный опыт пре до пре де лил на прав -
ле ние даль ней шей ра бо ты: трех мер ное
про ек ти ро ва ние под зем ной стан ции в ча -
с ти стро и тель ных кон ст рук ций плат фор -
мен но го уча ст ка ком плек са стан ци он ных
со ору же ний с по мо щью AutoCAD
Architecture. Бы ло при ня то ре ше ние со -
здать ра бо чую груп пу, со сто я щую из спе -
ци а ли с тов кон сал тин го вой ком па нии Бю -
ро ESG, ко то рые име ют бо га тый опыт вы -
пол не ния по доб но го ро да ра бот [1, 2, 3],
раз ра бот чи ков от де ла ав то ма ти зи ро ван -
но го про ек ти ро ва ния (ПАПР) и спе ци а -
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ли с тов-про ек ти ров щи ков ин сти ту та.
Дан ная груп па долж на бы ла раз ра бо тать и
оп ро бо вать тех но ло гию трех мер но го про -
ек ти ро ва ния стро и тель ных кон ст рук ций.
По ре зуль та там оцен ки уров ня вла де ния
ос нов ным ин ст ру мен та ри ем AutoCAD
чле на ми ра бо чей груп пы  бы ло про ве де но
пред ва ри тель ное обу че ние ра бо те с этой
САПР. Та кая пред ва ри тель ная оцен ка, по
мне нию спе ци а ли с тов Бю ро ESG, долж -
на стать обя за тель ным эта пом при вне д -
ре нии 3D-тех но ло гии. По сле обу че ния
ра бо те с AutoCAD на сту пи ла оче редь
AutoCAD Architecture.
Тех но ло гия раз ра ба ты ва лась в те че ние
2011-2012 гг. на при ме ре од ной из про ек -
ти ру е мых стан ций Санкт-Пе тер бург ско -
го ме т ро по ли те на. Столь дол гий пе ри од
(ко то рый не за кон чен и по сей день)
обус лов лен как не три ви аль но с тью по -
став лен ной за да чи, так и се рь ез ной за -
ня то с тью про ек ти ров щи ков, ко то рые
раз ра ба ты ва ют но вые тех но ло гии без от -
ры ва от про из вод ст ва. 
К на сто я ще му вре ме ни спе ци а ли с та ми
ин сти ту та сов ме ст но с со труд ни ка ми
ком па нии Бю ро ESG прак ти че с ки за вер -
ше ны ра бо ты по со зда нию тех но ло гии
3D-про ек ти ро ва ния стро и тель ных кон -
ст рук ций объ ек тов ме т ро по ли те на, крат -
кое опи са ние ко то рой при ве де но ни же.

Под го то ви тель ные ме ро при я тия 
и ви ды ра бот при со зда нии 
3D-мо де ли
Прак ти ка по ка зы ва ет: преж де чем при -
сту пить не по сред ст вен но к раз ра бот ке
3D-мо де ли в рам ках оп ре де лен но го про -
ек та, не об хо ди мо про ве с ти ряд под го то -
ви тель ных ме ро при я тий и ра бот. В об -
щем слу чае пе ре чень та ких ра бот сле ду -
ю щий:
1) оп ре де лить со став объ ек та про ек ти -

ро ва ния – зда ний, со ору же ний (на -
зем ных и под зем ных), си с тем, се тей
про ек та, по ко то рым тре бу ет ся со -
здать 3D-мо дель;

2) оп ре де лить со став про ект ных дис -
цип лин для со зда ния 3D-мо де ли ис -
хо дя из об ще го пе реч ня дис цип лин
про ек та; 

3) оп ре де лить груп пу спе ци а ли с тов по
трех мер но му мо де ли ро ва нию и по
раз ра бот ке дву мер ной до ку мен та -
ции, функ ци о наль ные за да чи каж до -
го уча ст ни ка ра бот и уров ни до сту па
к функ ци о на лу сре ды про ек ти ро ва -
ния в ор га ни за ци он ной струк ту ре
про ек та; 

4) при нять со гла ше ние о сте пе ни де та -
ли за ции 3D-мо де ли на раз лич ных
эта пах про ек ти ро ва ния; 

5) со здать струк тур но-ие рар хи че с кую
мо дель объ ек та про ек ти ро ва ния (да -
лее – СИМ); 

6) оп ре де лить пе ре чень вы ход ных форм
мо де ли; 

7) при нять со гла ше ние о спо со бе ко ди -
ров ки объ ек тов и до ку мен та ции про -
ек та; 

8) оп ре де лить со став САПР (и тем са -
мым – ар хи тек ту ру сре ды про ек ти -
ро ва ния), ко то рый бу дет ис поль зо -
вать ся при со зда нии 3D-мо де ли;
оце нить сте пень го тов но с ти САПР
для на пол не ния биб ли о тек и/или
эле мент ной ба зы дан ных;

9) на ст ро ить САПР, а имен но: 
a) при нять со гла ше ние по на ст рой ке

и ис поль зо ва нию еди ной сре ды
про ек ти ро ва ния (ин тер фей са); 

b) со здать не до ста ю щие эле мен ты,
до ба вить их в биб ли о те ки и про -
из ве с ти на ст рой ку сре ды про ек -
ти ро ва ния для осу ще ств ле ния
про ек та; 

10) оп ре де лить про це ду ру груп по вой ра -
бо ты над 3D-мо де лью в об щем про -
цес се про ек ти ро ва ния; 

11) со здать 3D-мо дель.
Пункт 9 и его под пунк ты яв ля ют ся клю -
че вым мо мен том в под го тов ке к трех -
мер но му про ек ти ро ва нию.
По пунк там 7, 9а и 10 ре ко мен ду ет ся вы -
пуск стан дар тов пред при я тия. Тог да в
каж дом кон крет ном про ек те при ни ма -
ет ся ре ше ние: сле до вать ли при ня тым
стан дар там по этим пунк там или тре бу -
ют ся ка кие-ли бо их мо ди фи ка ции. На -
при мер, ес ли ра бо ты по про ек ту вы пол -
ня ют ся на суб под ряд ной ос но ве, то го -
ло вной ис пол ни тель мо жет по тре бо вать
ис поль зо вать иные спо со бы ко ди ров ки
объ ек тов и до ку мен та ции про ек та, от -
лич ные от при ня тых в стан дар те. Про це -
ду ра груп по вой ра бо ты при этом то же
мо жет от ли чать ся от при ня той, ес ли
часть 3D-мо де ли бу дет раз ра ба ты вать ся
го ло вным ис пол ни те лем или дру гим
суб под ряд чи ком.
Глу би на и сте пень де та ли за ции 3D-мо -
де ли (пункт 4) за ви сят от ста дии про ек -
ти ро ва ния: кон цеп ту аль ное про ек ти ро -
ва ние, про ект (П), ра бо чая до ку мен та -
ция (Р), а так же от на зна че ния мо де ли.
На при мер, ес ли 3D-мо дель раз ра ба ты -
ва ет ся толь ко для по лу че ния прин ци пи -
аль но го ре ше ния или как пре зен та ци он -
ный ма те ри ал, то сте пень де та ли за ции
мо жет быть ог ра ни че на.
Вы ход ные фор мы пунк та 6 – это раз лич -
ные фор мы пред став ле ния од ной и той
же 3D-мо де ли, ко то рые оп ре де ля ют ся
по треб но с тя ми за каз чи ка.

На ча ло ра бо ты
При ре а ли за ции пи лот но го про ек та по
со зда нию тех но ло гии трех мер но го про -
ек ти ро ва ния объ ек тов ме т ро по ли те на
(на при ме ре под зем ной стан ции) бы ли
по сле до ва тель но вы пол не ны прак ти че с -
ки все эти пунк ты (за ис клю че ни ем
пунк та 8): 
n в ка че ст ве ис ход но го объ ек та для

про ра бот ки тех но ло гии был вы бран
слож ный объ ект Санкт-Пе тер бург -
ско го ме т ро по ли те на – пе ре са доч -
ный узел, вклю ча ю щий три стан ции
ме т ро; 

n бы ли вы де ле ны два про ект ных от де -
ла и, со от вет ст вен но, две про ект ные
дис цип ли ны – от дел ПТЭ (про клад -
ка трас сы) и от дел ПК (под зем ные
стро и тель ные кон ст рук ции как ос -
нов ная дис цип ли на) – по сколь ку на
на чаль ном эта пе бы ло ре ше но ог ра -
ни чить ся со зда ни ем 3D-мо де ли не -
су щих кон ст рук ций стан ци он но го
уз ла (да лее – "об дел ка"); 

n бы ла сфор ми ро ва на груп па 3D, в ко -
то рую во шли ин же не ры по стро и -
тель ным кон ст рук ци ям (да лее –
"кон ст рук то ры"); 

n бы ла оп ре де ле на сте пень де та ли за -
ции мо де ли.

Пункт 8 не был ре а ли зо ван в ви де ра бот,
так как плат фор ма про ек ти ро ва ния бы ла
за да на за каз чи ком – ис поль зо ва лись ре -
ше ния ком па нии Autodesk на ба зе
AutoCAD. Для со зда ния 3D-мо де ли трас -
сы бы ла вы бра на уже ап ро би ро ван ная
AutoCAD Civil 3D. Для мо де ли ро ва ния
не су щих кон ст рук ций (об дел ки) мы вы -
би ра ли меж ду AutoCAD MEP и AutoCAD
Architecture. По сколь ку ос нов ны ми сбо -
роч ны ми еди ни ца ми об дел ки яв ля ют ся
стро и тель ные кон ст рук ции, пред по чте -
ние бы ло от да но AutoCAD Architecture
как бо лее де ше во му ре ше нию без из бы -
точ но го функ ци о на ла AutoCAD MEP.
Сре да про ек ти ро ва ния оп ре де ле на. Те -
перь тре бо ва лось оце нить сте пень го тов -
но с ти САПР AutoCAD Architecture к ра -
бо те. Экс пресс-оцен ка по ка за ла, что го -
тов ность к на пол не нию биб ли о тек и
эле мен тов БД прак ти че с ки близ ка к ну -
лю и что все биб ли о те ки при дет ся со зда -
вать в про цес се ра бо ты. Обус лов ли ва -
лось это в пер вую оче редь спе ци фи кой
про ек ти ру е мо го объ ек та – под зем ных
стро и тель ных кон ст рук ций. 
Вер ти каль ные ре ше ния ком па нии
Autodesk пред по ла га ют до пол ни тель ную
ра бо ту: преж де чем со зда вать биб ли о те -
ки, не об хо ди мо по до брать ин ст ру мент
САПР (ин тел лек ту аль ный объ ект), ко то -
рый на и бо лее пол но удов ле тво рял бы



тре бо ва ни ям про ек ти ру е мо го объ ек та
(на при мер, еди нич ной стро и тель ной
кон ст рук ции и ее сбор ки). При вы бо ре
ин ст ру мен та не об хо ди мо учи ты вать, что
3D-биб ли о те ки долж ны со дер жать ук руп -
нен ные эле мен ты мо де ли, и в то  же вре мя
по ни мать, что они не бу дут по кры вать
нуж ды про ек ти ров щи ков на 100% при со -
зда нии ра бо чей чер теж ной до ку мен та -
ции. По это му кро ме биб ли о тек трех мер -
ных эле мен тов мы сра зу при сту пи ли к со -
зда нию биб ли о тек эле мен тов 2D.
Ре а ли за ция пунк тов 5, 6, 7 и 9 по тре бо ва -
ла про ве де ния до пол ни тель ных ра бот, а
имен но – об сле до ва ния в от де ле ПК. 
По ито гам это го об сле до ва ния бы ли по -
до б ра ны воз мож ные ва ри ан ты ин ст ру -
мен тов САПР для по сле ду ю ще го ап ро -
би ро ва ния и при ме не ния. Ре зуль та ты ра -
бот по вы бо ру ин ст ру мен тов ис поль зо ва -
лись не толь ко для по ст ро е ния 3D-мо де -
ли, но и для фор ми ро ва ния СИМ стан -
ций ме т ро по ли те на. Был со здан пер вич -
ный клас си фи ка тор объ ек тов и эле мен -
тов стан ций как часть СИМ, ко то рый лег
в ос но ву со зда ния 3D-тех но ло гии мо де -
ли ро ва ния объ ек тов ме т ро по ли те на ме -
то дом нис хо дя ще го про ек ти ро ва ния [4].

Прин ци пы по ст ро е ния клас си фи ка -
то ра стан ций ме т ро по ли те на 
Все стан ции ме т ро, стро я щи е ся в
Санкт-Пе тер бур ге, де лят ся на под зем -

ные стан ции глу бо ко го или мел ко го за -
ло же ния и на на зем ные кры то го ти па.
Стан ции глу бо ко го и мел ко го за ло же -
ния, в свою оче редь, по ти пу кон ст рук -
ций под раз де ля ют ся на ко лон ные, пи -
лон ные, од но свод ча тые и так на зы ва е -
мые "стан ции за кры то го ти па".
На ос но ве тех ни че с кой (чер теж ной) до -
ку мен та ции, вы пу с ка е мой от де лом ПК,
и при не по сред ст вен ном уча с тии со труд -
ни ков это го от де ла бы ло про ве де но об -
сле до ва ние стан ций ти па "пи лон ная" и
"од но свод ча тая". При этом вы яви лись
тер ми но ло ги че с кие рас хож де ния, а так -
же от ли чия в раз би е нии стан ций пи лон -
но го и од но свод ча то го ти пов на уча ст ки.
По ре зуль та там об сле до ва ния бы ли по -
лу че ны пер вич ные клас си фи ка то ры
стан ций дан ных ти пов.
Пер вич ные клас си фи ка то ры не об хо ди -
мы для со зда ния об щей еди но об раз ной
струк ту ры биб ли о тек САПР. По ст ро е ние
клас си фи ка то ров поз во ля ет опи сать все
кон ст рук тив ные ком по нен ты стан ции и
со здать на и бо лее пол ный ка та лог эле -
мен тов в САПР 3D. В даль ней шем с по -
мо щью этих эле мен тов со би ра ет ся
3D-мо дель. В по сле ду ю щем к эле мен там
ка та ло га мо жет быть до бав ле на не об хо -
ди мая или не до ста ю щая ат ри бу тив ная
ин фор ма ция.
Клас си фи ка ция осу ще ств ля лась по сле -
ду ю ще му обоб щен но му ал го рит му: вы -

бор стан ци он но го уз ла – оп ре де ле ние
ти па стан ции – со зда ние пе реч ня ук руп -
нен ных эле мен тов для каж до го ти па
стан ции – со зда ние кон ст рук тив ных
ком плек тов для каж до го ук руп нен но го
эле мен та – оп ре де ле ние кон ст рук тив -
ных ком по нен тов для каж до го ком плек -
та и ин ст ру мен тов САПР для каж до го
ком по нен та.
В про цес се даль ней шей ра бо ты по лу чен -
ный клас си фи ка тор уточ нял ся и из ме -
нял ся. Часть пер вич но го клас си фи ка то -
ра стан ции ти па "пи лон ная" лег ла в ос -
но ву ка та ло га биб ли о те ки ос нов ных эле -
мен тов кон ст рук ций в AutoCAD
Architecture. По это му ог лав ле ние верх не -
го уров ня ка та ло га биб ли о те ки со дер жит
как раз де лы в со от вет ст вии с клас си фи -
ка то ром, так и иные раз де лы, не об хо ди -
мые для обес пе че ния ра бот про ек ти ров -
щи ков в ре жи мах 2D и 3D (рис. 1). Все
ка та ло ги кон ст рук тив ных эле мен тов 2D
и 3D, хра ня щи е ся на се те вом ре сур се для
об ще го до сту па к ним спе ци а ли с -
тов-про ек ти ров щи ков, бы ли раз ме ще ны
на ин ст ру мен таль ные па ли т ры САПР.
На рис. 2 при ве де ны при ме ры не ко то -
рых эле мен тов, во шед ших в биб ли о те ку
кон ст рук ций под зем ной ча с ти ме т ро по -
ли те на.
На пол не ние биб ли о тек в про цес се вы -
пол не ния пи лот но го про ек та осу ще ств -
ля лось си ла ми ра бо чей груп пы. В даль -
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Рис. 1. При ме ры ог лав ле ния раз де лов биб ли о те ки ком по нен тов для AutoCAD Architecture: 1а – ог лав ле ние раз де лов верх не го уров ня; 1б – ог лав ле ние раз де ла

"Не су щие кон ст рук ции пи лон ной стан ции 8500-9800-8500"; 1в – ог лав ле ние раз де ла "Биб ли о те ка ук руп нен ных ком по нен тов"; 1г – ог лав ле ние раз де ла "Вну т рен -

ние кон ст рук ции"

а)
б)

в) г)



17№1 | 2013 | CADMASTER

проãраммное обеспечение

ней шем пла ни ру ет ся ор га ни зо вать со -
про вож де ние си с те мы, вклю чая по пол -
не ние и кор рек ти ров ку биб ли о тек, спе -
ци а ли с та ми от де ла САПР. 

Крат кое опи са ние про цес са кол -
лек тив ной ра бо ты над 3D-мо де лью
Ос нов ные тре бо ва ния ин сти ту та к вне д -
ре нию тех но ло гии трех мер но го мо де ли -
ро ва ния сле ду ю щие: во-пер вых, мак си -
маль но со хра нить тра ди ци он ный, вы ве -
рен ный го да ми по ря док про ек ти ро ва -
ния и, во-вто рых, иметь воз мож ность в
лю бое вре мя со брать пол ную 3D-мо дель
(в со от вет ст вии с те ку щим со сто я ни ем –
"как есть") и пред ста вить ее ру ко во дя ще -
му со ста ву для об суж де ния и из ме не ния
про ект ных вза и мо увя зан ных ре ше ний, а
так же для об суж де ния кол ли зий (оши -
бок, пе ре се че ний) еще на ста дии про ек -
ти ро ва ния. С уче том этих тре бо ва ний
со зда ние но вой тех но ло гии на ча лось с
про ра бот ки схе мы кол лек тив но го вза и -
мо дей ст вия при ра бо те над 3D-мо де лью
для ос нов но го вы пу с ка ю ще го от де ла
(ПК) и от де ла раз ра бот ки трасс (ПТЭ),
не на ру ша ю щей тра ди ци он ный по ря док
про ек ти ро ва ния. В даль ней шем та кая
схе ма бу дет ис поль зо вать ся и для дру гих
от де лов ин сти ту та (рис. 3).
Как вид но из ри сун ка, про цесс со зда ния
3D-мо де ли объ ек та ме т ро по ли те на (на
при ме ре стан ци он но го уз ла) на чи на ет ся с
фор ми ро ва ния от де лом ПТЭ 3D-мо де ли
трас сы, на ко то рой не об хо ди мо рас по ло -
жить стан ци он ный узел (под зем ную
часть). Ме не д жер про ек та сов ме ст но с от -
де ла ми ПК и ПТЭ, ис поль зуя 3D-мо дель
трас сы, по лу ча ет трех мер ную мо дель
ком по нов ки стан ци он но го уз ла в га ба ри -
тах. При со зда нии та кой мо де ли ук руп -
нен ные кон ст рук ции стан ци он но го уз ла
раз ме ща ют ся в со от вет ст вии с клас си фи -
ка то ром стан ции вы бран но го ти па. При
этом вся мо дель де лит ся на ос нов ные уз -
лы (уча ст ки), про ве ря ют ся ос нов ные тех -
ни че с кие про ект ные ре ше ния и ус т ра ня -
ют ся об на ру жен ные ошиб ки и кол ли зии.
На ос но ве ук руп нен ной 3D-мо де ли от дел
ПК по лу ча ет 3D-файл осей ос нов ных уз -
лов. За тем ме не д жер про ек та на ба зе это -
го фай ла фор ми ру ет 3D-фай лы шаб ло нов
по чис лу ос нов ных уз лов. ГИП вы да ет за -
да ния ис пол ни те лям. Каж дый ис пол ни -
тель, ис поль зуя со от вет ст ву ю щий за да -
нию файл шаб ло на, раз ра ба ты ва ет де -
таль ную 3D-мо дель уча ст ка (или от дель -
но го объ ек та уча ст ка) в со от вет ст вии с
при ня тым со гла ше ни ем о сте пе ни де та -
ли за ции 3D-мо де ли. В лю бое вре мя ис -
пол ни тель мо жет ком по но вать свою часть
мо де ли с ча с тью дру го го ис пол ни те ля для

Рис. 2. При ме ры эле мен тов биб ли о те ки кон ст рук ций под зем ной ча с ти ме т ро по ли те на: 2а – об дел ка бо -

ко во го тон не ля с де мон ти ро ван ным уча ст ком (не су щий эле мент); 2б – то же, что и на рис. 2а, но с по ка -

зом кон ту ров в цве то вом ре ше нии; 2в – ти по вой сбор ный уча с ток бо ко во го тон не ля, со сто я щий из ко -

лец об дел ки с де мон ти ру е мой ча с тью (не су щий эле мент) и ра мы ход ка (фор мо об ра зу ю щий эле мент);

2г – ти по вой сбор ный уча с ток, со сто я щий из ко лец об дел ки бо ко вых и сред не го тон не лей (не су щие эле -

мен ты), ра мы и ход ки (фор мо об ра зу ю щие и не су щие эле мен ты); 2д – при мер коль ца об дел ки с при со-

е ди нен ным к не му на бо ром ха рак те ри с тик; 2е – при мер ра мы ход ка с при со е ди нен ным к не му на бо ром

ха рак те ри с тик

а) б)

в) г)

д)

е)



вза им ной увяз ки раз ме щен ных кон ст рук -
ций. Об на ру жен ные кол ли зии ус т ра ня ют -
ся. Ме не д жер про ек та пе ри о ди че с ки (на -
при мер, в кон це каж до го ра бо че го дня)
для кон тро ля вы пол ня е мых ра бот и вы яв -
ле ния оши бок и/или кол ли зий ком по ну ет
и про ве ря ет 3D-мо де ли каж до го ос нов но -
го уз ла. Вы яв лен ные не со от вет ст вия до во -
дят ся до ис пол ни те лей для ус т ра не ния.
Пе ри о ди че с ки (на при мер, один раз в не -
де лю) для осу ще ств ле ния кон тро ля над
хо дом вы пол не ния про ек та в це лом про -
из во дит ся пол ная сбор ка 3D-мо де ли стан -
ци он но го уз ла. В слу чае об на ру же ния
оши бок и/или кол ли зий 3D-мо дель мо жет
быть воз вра ще на на до ра бот ку на лю бой
из пре ды ду щих ша гов. Так, на рис. 3 по ка -
зан воз врат на до ра бот ку на ста дию со зда -
ния ук руп нен ной мо де ли стан ци он но го
уз ла. Раз ре ше ние слож ных кол ли зий ГИП
мо жет вы не с ти на об суж де ние (на при мер,
на дис пет чер ском со ве ща нии) с де мон ст -
ра ци ей 3D-мо де ли для вы ра бот ки кол ле -
ги аль но го ре ше ния.
Пре иму ще ст вом та ко го про цес са яв ля ет -
ся то, что каж дый его уча ст ник вы пол ня -
ет при выч ную для се бя ра бо ту, но толь ко
в сре де 3D, а 3D-мо дель про хо дит две ли -
нии про вер ки: сна ча ла свер ху вниз (от
ук руп нен ной мо де ли до мо де ли от дель -
ных объ ек тов), а по том сни зу вверх (ис -
пол ни те ля ми на ме с тах, при сбор ке от -
дель ных уча ст ков и при со зда нии пол ной
де таль ной 3D-мо де ли).

Тех ни че с кие ас пек ты трех мер но го
про ек ти ро ва ния стан ций 
ме т ро по ли те на в сре де AutoCAD
Architecture
Ос нов ные тех ни че с кие ас пек ты тех но ло -
гии трех мер но го про ек ти ро ва ния объ ек -
тов ме т ро по ли те на в AutoCAD Architec-
ture на ос но ва нии СИМ объ ек та ото б ра -
же ны на рис. 4.
Как вид но из ри сун ка, со зда ние 3D-мо -
де ли стан ции ме т ро по ли те на на чи на ет ся
с по лу че ния по сред ст вом Autodesk Civil
3D фай ла по ли ли ний (то есть глав ных
осей трас сы), на ос но ве ко то ро го за тем
фор ми ру ет ся гра фи че с кий файл пи ке -
тов. При этом 3D-файл по ли ли ний ис -
поль зу ет ся в ка че ст ве под лож ки при со -
зда нии 3D-фай ла пи ке тов (то есть файл
пи ке тов со дер жит ссыл ку на файл по ли -
ли ний). Та кой под ход оп ре де ля ет ся тра -
ди ци он ной тех но ло ги ей про ек ти ро ва -
ния: при вы пу с ке ра бо чих чер те жей про -
ек ти ров щи кам нуж ны пи ке ты без трасс.
За тем с по мо щью AutoCAD Architecture
со зда ет ся 3D-мо дель ком по нов ки га ба -
ри тов стан ци он но го уз ла. При этом осу -
ще ств ля ет ся раз ме ще ние ук руп нен ных
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Рис. 3. Блок-схе ма кол лек тив но го вза и мо дей ст вия уча ст ни ков пи лот но го про ек та 

при со зда нии 3D-мо де ли объ ек тов ме т ро по ли те на

Рис. 4. Тех ни че с кие ас пек ты про ек ти ро ва ния объ ек тов ме т ро по ли те на в AutoCAD Architecture
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кон ст рук ций стан ци он но го уз ла с при -
ме не ни ем про стых ге о ме т ри че с ких фи -
гур и в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром
для стан ций дан но го ти па, а 3D-файл
пи ке тов, в свою оче редь, ис поль зу ет ся
как под лож ка. Та ким об ра зом, из
3D-мо де ли ком по нов ки га ба ри тов "вид -
ны" как пи ке ты, так и по ли ли нии, бла -
го да ря ссыл кам на фай лы, в ко то рых со -
дер жат ся эти эле мен ты.
За тем из 3D-мо де ли ком по нов ки га ба ри -
тов стан ци он но го уз ла по лу ча ют 3D-файл
осей стан ци он но го уз ла в ре аль ных ко ор -
ди на тах, а из не го – 3D-файл осей стан ци -
он но го уз ла в ну ле вых ко ор ди на тах, в ко -
то рых за точ ку от сче та бе рет ся так на зы ва -
е мая точ ка БВН (ба за вы сот ная ни жняя –
са мая ни жняя точ ка за ло же ния глав ной
оси стан ции, рас по ло жен ная в ос но ва нии
на клон но го хо да).
По сле это го из 3D-фай ла осей стан ци -
он но го уз ла в ну ле вых ко ор ди на тах по -
лу ча ют 3D-фай лы шаб ло нов от дель ных
уча ст ков в поль зо ва тель ской си с те ме
ко ор ди нат (ПСК). Каж дый 3D-файл
шаб ло на уча ст ка ссы ла ет ся на 3D-файл
осей стан ци он но го уз ла в ну ле вых ко ор -
ди на тах спра воч но, то есть по след ний
при ме ня ет ся толь ко для про смо т ра.
Ис поль зуя 3D-файл со от вет ст ву ю ще го
за да нию шаб ло на, каж дый ис пол ни тель
со зда ет ра бо чий файл и при сту па ет к
раз ра бот ке в при выч ном для не го ви де
(план). При этом ПСК каж до го со зда ва -
е мо го поль зо ва те лем уз ла име ет на прав -
ле ние оси X вдоль оси кон ст рук ции, а
точ ка встав ки уз ла в фай ле 3D-мо де ли
га ба ри тов сов па да ет с ко ор ди на той 0,0,0
AutoCAD в ра бо чем фай ле ис пол ни те ля.
При мо де ли ро ва нии объ ек ты уча ст ка
мо гут де та ли зи ро вать ся до уров ня ком -
по нен тов ча с тей уча ст ка (в со от вет ст вии
с клас си фи ка то ром для стан ций дан но го
ти па и при ня тым со гла ше ни ем о де та ли -
за ции 3D-мо де ли). Каж дая 3D-мо дель
объ ек тов уча ст ка ссы ла ет ся на со от вет -
ст ву ю щий 3D-файл шаб ло на. То есть
при кор рек ти ров ке 3D-фай ла шаб ло на
уча ст ка из ме не ния мгно вен но ото б ра -
жа ют ся в 3D-мо де ли объ ек тов уча ст ка.
С це лью вы яв ле ния кол ли зий и/или
оши бок, а так же для про вер ки по лу чен -
ных про ект ных ре ше ний со зда ет ся
3D-файл об ще увя зоч ной мо де ли стан -
ци он но го уз ла. Этот файл со дер жит
ссыл ки на все фай лы 3D-мо де лей объ ек -
тов уча ст ков, раз ме щен ных в их ис тин -
ном по ло же нии, а так же на 3D-файл
осей стан ци он но го уз ла в ре аль ных ко -
ор ди на тах (спра воч но).
По сле по лу че ния 3D-мо де ли тре бу е мой
де та ли за ции и ус т ра не ния всех оши бок

и кол ли зий из 3D-мо де ли фор ми ру ет ся
тра ди ци он ная 2D-до ку мен та ция, со от -
вет ст ву ю щая тре бо ва ни ям дан но го про -
ек та и ГОСТ.
На рис. 5 при ве ден при мер 3D-мо де ли
сбор ки пе ре ход но го уз ла ком плек са
стан ци он ных со ору же ний с не сколь ки -
ми раз ре за ми, по лу чен ной в про цес се
со зда ния опи сан ной тех но ло гии.

Вы во ды
Та ким об ра зом, про де лан ная ра бо та поз -
во ли ла до стичь сле ду ю щих ре зуль та тов.
1. Оп ре де лен ком плекс ме ро при я тий и

ви дов ра бот при под го тов ке к со зда -
нию 3D-мо де ли.

2. Пред ло жен прин цип клас си фи ка ции
стро и тель ных кон ст рук ций объ ек тов
ме т ро по ли те на.

3. Раз ра бо тан и ап ро би ро ван про цесс
кол лек тив ной ра бо ты над 3D-мо де -
лью, мак си маль но со от вет ст ву ю щий
тра ди ци он но му по ряд ку про ек ти ро -
ва ния объ ек тов ме т ро по ли те на и
обес пе чи ва ю щий на деж ный кон -
троль за про ек ти ро ва ни ем и двой ную
ли нию про вер ки 3D-мо де ли.

4. Раз ра бо та ны и ап ро би ро ва ны тех ни -
че с кие ас пек ты тех но ло гии трех мер -
но го про ек ти ро ва ния объ ек тов ме т -
ро по ли те на в AutoCAD Architecture.

5. Ис поль зо ва ние опи сан ной вы ше
тех но ло гии трех мер но го про ек ти ро -
ва ния объ ек тов ме т ро по ли те на обес -
пе чи ва ет пред при я тию сле ду ю щие
оче вид ные пре иму ще ст ва:
n по вы ше ние на гляд но с ти при ни -

ма е мых ре ше ний и тем са мым –
со кра ще ние вре ме ни на их при -
ня тие бла го да ря на ли чию
3D-мо де ли;

n умень ше ние ко ли че ст ва тре бу е -
мых ре сур сов, со кра ще ние сро -
ков про ек ти ро ва ния и уве ли че -

ние про из во ди тель но с ти про ект -
ных ра бот за счет ис поль зо ва ния
на ра бо тан ных биб ли о тек;

n по вы ше ние ква ли фи ка ции про -
ек ти ров щи ка, умень ше ние за -
трат на обу че ние и со кра ще ние
вре ме ни на под го тов ку но вых
спе ци а ли с тов в об ла с ти 3D-про -
ек ти ро ва ния;

n обес пе че ние воз мож но с ти бы с т -
ро го вне се ния из ме не ний за счет
ис поль зо ва ния еди ной 3D-мо де -
ли (бла го да ря со от вет ст ву ю щим
пе ре кре ст ным ссыл кам фай лов).
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О
д но из яр ких но во вве де ний

nanoCAD 4.5 – это ра бо та с

рас тро вы ми изо б ра же ни я ми.

Что это? За чем? И что да ет

поль зо ва те лям? По про бу ем ра зо брать ся…

Из-за че го сыр-бор? 
Растр про тив век то ра
Преж де чем рас ска зы вать, в чем "вкус -
ность" функ ции рас тро во го ре дак ти ро ва -
ния в nanoCAD, на до чуть-чуть по гру -
зить ся в ба зо вые по ня тия – мир рас тра и
век то ра.

Ду маю, что раз ни ца меж ду рас тром и
век то ром уже долж на быть по нят на лю -
бо му со вре мен но му че ло ве ку. Луч ше все -
го эта раз ни ца ил лю с т ри ру ет ся изо б ра -
же ни ем, пред став лен ным на рис. 1.
Век тор – это ма те ма ти че с кое опи са ние,
растр – на бор то чек. Ес ли рас пи сы вать
раз ни цу по дроб нее, всплы вет мно го де -
та лей (плю сов/ми ну сов?). По про буй те
от ве тить на во про сы: на сколь ко лег ко
вне сти из ме не ния в век тор ный и в рас -
тро вый чер теж: зер каль но ото б ра зить,
сме нить тип ли нии, ее тол щи ну? лег ко

ли уве ли чить чер теж в три ра за? ка кой
раз мер за ни ма ет чер теж фор ма та А0 в
рас тро вом фор ма те?.. По нят но, что век -
тор ный чер теж ре дак ти ро вать на мно го
про ще.
И вро де бы растр име ет ку чу не до стат -
ков; ка жет ся, что век тор ный фор мат
бо лее пер спек ти вен… Но есть у рас тра и
не сколь ко не о спо ри мых пре иму ществ.
На при мер, слож ность вне се ния из ме -
не ний в рас тро вый чер теж – это од но -
вре мен но и плюс: пред ставь те се бе, что
вы за кон чи ли ра бо ту над чер те жом и
вам на до за щи тить его от из ме не ний.
Чер те жи обо ру до ва ния ча с то хра нят ся
на сай тах про из во ди те лей в рас тро вом
фор ма те. И, на ко нец, вер нуть рас пе ча -
тан ный чер теж об рат но в ком пью тер
про ще все го ска ни ро ва ни ем, а скан ко -
пия – это растр… Имен но из-за про сто -
ты пе ре во да бу маж ных чер те жей в эле к -
трон ный фор мат с по мо щью ска не ра и
бла го да ря мак си маль но му со от вет ст -
вию ко пии ори ги на лу ар хи вы чер те жей
на пред при я ти ях со зда ют ся в рас тро вом
фор ма те.
В об щем, растр – это один из фор ма тов
хра не ния ра бо чей до ку мен та ции. И зна -
чит с ним на до уметь ра бо тать. Но растр
рас тру рознь…
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nanoCAD 4.5: РАСТРОВОЕ
РЕДАКТИРОВАНИЕ

Рис. 1. Растровое (справа) и векторное изображение



Не мно го о ка че ст ве рас тро во го
изо б ра же ния
У рас тра есть фун да мен таль ная ха рак те -
ри с ти ка, на пря мую вли я ю щая на его ка -
че ст во, – раз ре ше ние. Учи ты вая, что
рас тро вое изо б ра же ние – это на бор то -
чек, от вет на во прос "Сколь ко то чек рас -
тра по ме ща ет ся в оп ре де лен ном от рез -
ке?" и есть раз ре ше ние рас тра. За от ре зок
обыч но при ни ма ют дюйм. Раз ре ше ние
300 то чек на дюйм (dot per inch или dpi)
оз на ча ет 300 то чек на 2,54 сан ти ме т ра.
Раз ре ше ние в 72 dpi – это ужас, ра бо тать
с ним не воз мож но, 1200 dpi – в об -
щем-то хо ро шее пол но цвет ное изо б ра -
же ние с очень вы со ким ка че ст вом. При -
мер од но го и то го же изо б ра же ния с раз -
ным раз ре ше ни ем при ве ден на рис. 2.
Ес ли го во рить о чер те жах в рас тро вом
фор ма те, то для ра бо ты же ла тель но
иметь чер теж с раз ре ше ни ем 300-600 dpi.
Мень ше – функ ции век то ри за ции и

при вяз ки бу дут ра бо тать не кор рект но,
боль ше – из бы точ но, чер теж зай мет
слиш ком мно го ме с та в па мя ти и на же -
ст ком дис ке.
Не ме нее важ ная ха рак те ри с ти ка чер те -
жа в рас тро вом фор ма те – это цвет ность
изо б ра же ния. Да вай те по смо т рим на
рис. 3.
На изо б ра же нии сле ва все го один цвет –
чер ный (бе лый – это фон), то есть изо б -
ра же ние яв ля ет ся мо но хром ным. Оно
аб со лют но кор рект но пе ре да ет боль -
шин ст во стан дарт ных чер те жей. При
век то ри за ции ра бо тать с мо но хром ным
чер те жом на мно го про ще – в от ли чие от
по ка зан но го на том же ри сун ке (спра ва)
чер те жа с от тен ка ми се ро го. Ког да на
изо б ра же нии есть по лу то на, очень
слож но про грамм но оп ре де лить, ка кая
точ ка от но сит ся к ли нии, а ка кая яв ля -
ет ся фо ном.
По след нее тре бу ет по яс не ния. На ря ду с

по ня ти ем ка че ст ва рас тра есть еще и по -
ня тие ка че ст ва чер те жа. Ес ли чер теж
рас пе ча тать и тут же от ска ни ро вать, 
у не го бу дет до ста точ но вы со кое ка че ст -
во. Та кой бе лок-чер теж тре бу ет ми ни -
маль ных ин ст ру мен тов по вы ше ния ка -
че ст ва. Но вот ес ли с чер те жа не сколь ко
раз сни ма лись ко пии, он дол го ле жал в
хра ни ли ще, его бу ма га по жел те ла и де -
фор ми ро ва лась – ка че ст во чер те жа на -
чи на ет те рять ся. А уж ес ли ис поль зу е -
мый чер теж очень стар и яв ля ет ся ко пи -
ей на све то чув ст ви тель ной бу ма ге (синь -
ка), тут не обой тись еще и без ре с та в ра -
ции (рис. 4).
При ре с та в ра ции при ме ня ет ся мно же ст во
ме то дов – от уда ле ния фо на (то есть фак -
ти че с ки уда ле ния рас тро вых пя тен оп ре де -
лен но го раз ме ра) до би на ри за ции, при ко -
то рой оп ре де лен ный цвет вы де ля ет ся в от -
дель ное мо но хром ное изо б ра же ние. Со
все ми эти ми ме то да ми ве ли ко леп но уп -
рав ля ют ся про грамм ные про дук ты се рии
Raster Arts (ин те ре су ю щим ся ре ко мен ду ем
сайт www.rasterarts.ru, где вся се рия пред -
став ле на впол не по дроб но). Глав ная за да ча
ин ст ру мен тов ре с та в ра ции – спа с ти ста -
рый бу маж ный чер теж, пе ре ве с ти его в
эле к трон ный фор мат и по ме с тить в ар хив,
снаб див ин фор ма ци он ной кар точ кой.
А да лее с эти ми рас тро вы ми чер те жа ми
на до ра бо тать и вы пу с кать на их ба зе но -
вую до ку мен та цию. Вот на бор та ких ин -
ст ру мен тов и по явил ся в nanoCAD 4.5...

На бор ин ст ру мен тов nanoCAD 4.5
для ра бо ты с рас тро вы ми 
чер те жа ми
Итак, тем или иным об ра зом вы по лу чи -
ли рас тро вый чер теж: ли бо из ар хи ва
пред при я тия, ли бо из ба зы нор ма тив -
ных до ку мен тов NormaCS, ли бо из се ти
Ин тер нет, ли бо са ми от ска ни ро ва ли из
учеб ни ка. Что те перь с этим де лать?
В це лом спи сок функ ций для ра бо ты с
рас тром по ка зан на рис. 5, но да вай те
рас смо т рим их на ре аль ном при ме ре.
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Рис. 2. Разрешение растра напрямую зависит от качества изображения

Рис. 3. Монохромное и grayscale изображение

Рис. 4. Растровые чертежи часто требуют восстановления и реставрации –

особенно старые чертежи-синьки (чертежи взяты с сайта RasterArts.ru и из

Википедии)

Рис. 5. Функции для работы с растром



Встав ка изо б ра же ния

Что бы по ме с тить рас тро вый чер теж в
*dwg-до ку мент, до ста точ но вос поль зо -
вать ся ко ман дой РОТ КРЫТЬ (Встав ка

→ Ссыл ка на растр…). Встав лять на по ле
чер те жа мож но лю бое рас тро вое изо б ра -
же ние (хоть мо но хром ное, хоть цвет ное)
и в лю бом из пя ти фор ма тов (TIFF, JPG,
PNG, PCX и BMP). По опы ту ра бо ты,
са мый луч ший фор мат – TIFF. Он мо жет
хра нить мно го ст ра нич ные рас тро вые
изо б ра же ния без по те ри ка че ст ва. А мо -
но хром ные рас тры при этом еще и бу дут
за ни мать ми ни маль ный объ ем – чер теж
фор ма та А4 и сред ней на сы щен но с ти
по тре бу ет при раз ре ше нии 300 dpi по -
ряд ка 50 Кб. 
Для при ме ра возь мем ра бо чий чер теж из
ти по вой до ку мен та ции, хра ня щей ся в
ба зе NormaCS (рис. 6).

Кор рек ция рас тро во го изо б ра же ния

Внеш не до ку мент поч ти бе зу пре чен:
пре крас но чи та ет ся текст, хо ро шее раз -
ре ше ние. Но ес ли на встав лен ный чер -
теж на ло жить иде аль ную век тор ную га -

ба рит ную рам ку, мы уви дим, что бу маж -
ный чер теж не сов па да ет с ней. По че му?
В про цес се хра не ния и ска ни ро ва ния бу -
маж но го чер те жа по ст ра да ли и его ка че -
ст во, и га ба ри ты (сжи ма ние бу ма ги). Это
оз на ча ет, что ни о ка кой точ но с ти по ка
го во рить не при хо дит ся: ес ли сей час
про сто "ско лоть" до ку мен та цию, мы по -
лу чим не кор рект ный век тор ный чер теж.
Рас тро вый до ку мент на до сна ча ла кор -
рек ти ро вать.
Вы зы ва ем ко ман ду Кор рек ция по 4-м

точ кам (Framing), ука зы ва ем фор мат, ко -
то ро му дол жен со от вет ст во вать растр, за -
тем че ты ре уг ло вых точ ки на рас тре, ко -
то рые со от вет ст ву ют иде аль ной рам ке,
на жи ма ем ОК – и по лу ча ем вы ров нен -
ное рас тро вое изо б ра же ние (рис. 7).
К функ ци ям кор рек ции изо б ра же ния
так же от но сят ся ко ман ды По вер -

нуть/ото б ра зить растр (су ще ст ву ет в
лю бом гра фи че с ком ре дак то ре, но в на -
шем слу чае не по на до бит ся вы гру жать
растр во внеш нее при ло же ние), Ус т ра -

нить пе ре кос и Об рез ка рас тра по пря мо -

уголь ни ку. По след ние две очень важ ны.

Ори ги нал не ред ко ска ни ру ет ся с не боль -
шим пе ре ко сом, а nanoCAD мо жет не
про сто ус т ра нить этот пе ре кос – ана ли -
зи руя ли нии, про грам ма спо соб на са мо -
сто я тель но оп ре де лить угол пе ре ко са и
ус т ра нить ис ка же ния в ав то ма ти че с ком
ре жи ме.

Ре дак ти ро ва ние рас тро во го изо б ра же ния

До пу с тим, что те перь встав лен ный из
NormaCS до ку мент на до при вя зать к на -
ше му про ек ту. Для это го сле ду ет уда лить
с чер те жа часть ин фор ма ции (дан ные
штам па, код из де лия, ци ф ру 30 в пра вом
верх нем уг лу и т.п.). Ну и за пи сать по верх
рас тро во го чер те жа соб ст вен ные дан ные.
Иде аль ный ин ст ру мент для пер вой ча с ти
этой за да чи – Ла с тик. Вы зы ва ем ко ман -
ду RastrEraser (Растр → Ла с тик), за да ем
раз мер ла с ти ка и ак ку рат но сти ра ем с до -
ку мен та лиш нее (рис. 8).
Су ще ст ву ет и об рат ная ко ман да – Ка ран -

даш, ко то рая, на обо рот, поз во лит до ри -
со вать дан ные. Ко неч но, чер тить ка ран -
да шом весь до ку мент не име ет смыс ла,
но вот вос ста но вить стер тую ла с ти ком
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Рис. 6. Один из чертежей серии 1.100.3-6, утвержденный Госстроем в 1988

году. Еще действующий! Взят из базы нормативных документов NormaCS

Рис. 8. Универсальные инструменты Ластик, Карандаш и Заливка позволяют

быстро привязать документ к нашему проекту

Рис. 7. Операция Коррекция по 4-м точкам позволяет выправить бумажный

чертеж и получить более точную подоснову



ли нию – очень кста ти. Есть еще ко -
ман ды За лив ка и Сти ра ние за лив кой:
они поз во ля ют за пол нить за мк ну тую
об ласть но вым цве том. По след няя ко -
ман да осо бен но удоб на, ког да с чер те -
жа на до уда лить слож ную об ласть –
ска жем, бук вы или изо ли ро ван ную де -
таль. Щел ка ешь в бук ву или чер ную
часть чер те жа – и об ласть ис че за ет...
Ког да рас тро вый чер теж чист, вся
даль ней шая ра бо та над до ку мен том
стан дарт на: по верх рас тро вых дан ных
вво дим век тор ные – тек с ты, ли нии,
ду ги, штри хов ки.

Рас тро вая при вяз ка

Чер тить по верх рас тро во го изо б ра же ния
до ста точ но лег ко – ста вишь ли нии на
гла зок и по сте пен но вы чер чи ва ешь то
что нуж но. Но nanoCAD и тут обес пе чил
ав то ма ти за цию: на чи ная с вер сии 4.0
есть воз мож ность при вя зы вать ся к рас -
тро вым объ ек там и ло вить ти по вые при -
вяз ки (ко неч ная точ ка, центр ок руж но с -
ти, бли жай шая и т.п.).
Фак ти че с ки это вре мен ная век то ри за -

ция. По ка поль зо ва тель ве дет кур сор
над рас тро вым чер те жом, про грам ма
ана ли зи ру ет струк ту ру рас тра и пы та -
ет ся най ти век тор, мак си маль но при -
бли жен ный к рас тро во му "пят ну" под
кур со ром. Ес ли "пят но" вы тя ну тое, то
это, ско рее все го, ли ния, ес ли за мк ну -
тое – ок руж ность, ес ли за круг ля ет ся –
ду га. Вы гля дит со вер шен но фан та с ти -
че с ки и очень удоб но в ра бо те (рис. 9).

Ра бо та с цвет ным изо б ра же ни ем
Не смо т ря на то что из на чаль но ко ман -
ды рас тро во го ре дак ти ро ва ния бы ли

за ду ма ны для ра бо ты с чер те жа ми, в
nanoCAD есть воз мож ность ра бо -
тать и с цвет ным изо б ра же ни ем.
Ко ман ды По во рот, Зер каль ное от -

ра же ние, Ла с тик, Ка ран даш, Об рез -

ка изо б ра же ния при ме ни мы к лю -
бым рас трам. В то же вре мя ряд ко -
манд (Ус т ра не ние пе ре ко са в ав то -

ма ти че с ком ре жи ме, Рас тро вая при -

вяз ка) ра бо та ет толь ко с мо но хром -
ны ми чер те жа ми. Это на до иметь в
ви ду.

Вы вод до ку мен та ции на пе чать
Ра бо тая в nanoCAD, поль зо ва тель по лу -
ча ет ги б рид ный чер теж, в ко то ром есть и
рас тро вые, и век тор ные дан ные. Как же
этот чер теж бу дет вы гля деть на бу ма ге?
Сколь ни уди ви тель но – прак ти че с ки так
же, как обыч ный век тор ный. Ес ли ка че -
ст во ис ход но го рас тра хо ро шее (чи тай,
раз ре ше ние рас тра не ме нее 300 dpi), то
на бу ма ге че ло ве че с кий глаз не смо жет
от ли чить рас тро вые ли нии от век тор ных.
В пра вой ча с ти рис. 10 век тор ные дан ные
спе ци аль но вы де ле ны си ним цве том.
Та кая тех но ло гия су ще ст вен но со кра ща -
ет вре мя ра бо ты над до ку мен та ци ей.
Бла го да ря nanoCAD нет не об хо ди мо с ти
пе ре чер чи вать весь до ку мент: пра вишь
толь ко ту часть, ко то рую на до из ме нить.
И вы во дишь го то вый чер теж на пе чать.
Про фит!

Де нис Ожи гин

ЗАО "На но софт"

E-mail: denis@nanocad.ru
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Рис. 9. Работая над растровым чертежом,

nanoCAD проводит векторизацию документа на

лету, что позволяет использовать растровые 

и векторные привязки

Рис. 10. Технологии работы с растровым изображением позволяют работать в среде nanoCAD 

с гибридными чертежами, содержащими как вектор, так и растр

«

«

«



Т
ра ди ци он но в кон це го да ком -
па ния "На но софт" вы пу с ка ет
об нов ле ние рос сий ской САПР
nanoCAD, объ е ди ня ю щее в се -

бе ис прав ле ния и улуч ше ния, на коп лен -
ные за пре ды ду щие шесть ме ся цев экс -
плу а та ции плат фор мы. Но но вый
nanoCAD 4.5 – не про сто об нов ле ние
лет ней сбор ки: он вклю чил в се бя весь -
ма зна чи тель ное чис ло нов шеств. В ста -
тье "nanoCAD 4.5: рас тро вое ре дак ти ро -
ва ние" мы пред ло жи ли от дель ный об зор
уни каль но го и са мо го яр ко го функ ци о -
на ла вер сии 4.5 – ин ст ру мен та рия для
ра бо ты с рас тро вы ми изо б ра же ни я ми.
Те перь при шло вре мя рас ска зать об ос -
таль ных улуч ше ни ях. Тем бо лее что вы -
ход но вой вер сии nanoCAD – со бы тие,
без со мне ния, ин те рес ное как для поль -
зо ва те лей плат фор мы, так и для всех ра -
бо та ю щих со спе ци а ли зи ро ван ны ми ре -
ше ни я ми, по ст ро ен ны ми на ба зе этой
плат фор мы.
Все нов ше ст ва мы раз де лим на три круп -
ные ча с ти:
n но вый функ ци о нал, ко то ро го не бы -

ло в пре ды ду щих вер си ях;
n раз лич но го ро да усо вер шен ст во ва -

ния, ко то рые де ла ют ра бо ту бо лее
про дук тив ной и удоб ной;

n на бор ис прав ле ний, ко то рые до бав -
ля ют плат фор ме ста биль но с ти и ка -
че ст ва.

Но вый функ ци о нал плат фор мы
nanoCAD
Ко неч но, са мое яр кое но во вве де ние
nanoCAD 4.5 – это на бор функ ций для
ра бо ты с рас тро вы ми изо б ра же ни я ми:
ин ст ру мен ты из ме не ния рас тра и ин ст -
ру мен ты из ме не ния рас тро вых дан ных
(рис. 1). По дроб ный об зор этих ин ст ру -
мен тов мож но най ти в уже упо мя ну той
ста тье "nanoCAD 4.5: рас тро вое ре дак ти -
ро ва ние". Ес ли же крат ко, то nanoCAD
поз во ля ет те перь не толь ко по вы сить ка -
че ст во рас тра (скан ко пии бу маж но го
чер те жа, до ку мен та из NormaCS, изо б ра -
же ния с сай та про из во ди те ля…), но и бы -
с т ро от ре дак ти ро вать рас тро вые дан ные
для вы пу с ка ис прав лен ной до ку мен та -
ции.
Сре ди мас со вых САПР это уни каль ный
функ ци о нал! Поль зо ва те лю нет не об хо -
ди мо с ти вы гру жать рас тро вое
изо б ра же ние во внеш ний ре -
дак тор. Пря мо в сре де
nanoCAD он мо жет ус т ра нить
пе ре ко сы изо б ра же ния, воз -
ник шие при ска ни ро ва нии, и
ис ка же ния бу ма ги, по вер нуть
чер теж, сте реть часть ин фор -
ма ции ла с ти ком или, на обо -
рот, вос ста но вить по те рян ную
ли нию ка ран да шом.
Поль зу это го функ ци о на ла яр -
ко де мон ст ри ру ет рис. 2. По -

смо т ри те на ри су нок сле ва: по че му вро де
бы ка че ст вен ная ска ни ро ван ная ко пия
чер те жа не сов па да ет с си ней век тор ной
рам кой, вы чер чен ной по га ба ри там А4
(его вну т рен ней рам кой)? Это свя за но с
тем, что бу ма га в про цес се хра не ния ме -
ня ет свои раз ме ры – во лок на сжи ма ют -
ся, сме ща ют ся, транс фор ми руя изо б ра -
же ние. По это му бу маж ный чер теж не до -
ста точ но под ло жить в ка че ст ве по до сно -
вы, а за тем ско лоть или век то ри зо вать –
со вре ме нем его ге о ме т ри че с кие свой ст -
ва на ру ши лись. Но в nanoCAD мож но
вос поль зо вать ся од ной из функ ций кор -
рек ции рас тро вых дан ных и мо мен таль -
но ис пра вить га ба ри ты чер те жа, при ве дя
его к га ба ри там пра виль ной рам ки.
Те перь прой дем ся по дру гим нов ше ст -
вам…
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nanoCAD 4.5: ОБЗОР
НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА

Рис. 1. Ко ман ды для ра бо ты с рас тро вы ми изо б ра же ни я ми:

ин ст ру мен ты из ме не ния рас тра и ин ст ру мен ты из ме не ния

рас тро вых дан ных



Но вый стар то вый ди а лог

Нач нем с то го, с чем столк нет ся лю бой
поль зо ва тель, за пу с ка ю щий nanoCAD, –
со стар то во го ок на про грам мы (рис. 3).
Да, те перь при за пу с ке по яв ля ет ся стар -
то вый ди а лог, ко то рый со дер жит от но ся -
щи е ся к про грам ме ссыл ки на ма те ри а -
лы, раз ме щен ные в Ин тер не те (ссыл ки
на со ци аль ные се ти, ви део учеб ник 
и т.п.). Сде ла но это в пер вую оче редь для
на чи на ю щих, ко то рым те перь бу дет про -
ще со ри ен ти ро вать ся в про грам ме и сде -
лать пер вые ша ги. Но ди а лог бу дет по ле -
зен и опыт ным поль зо ва те лям: на при -
мер, ле вая часть эк ра на со дер жит не
толь ко до ста точ но длин ный спи сок по -
след них ис поль зо вав ших ся фай лов, но и
пап ки, из ко то рых эти фай лы бра ли. А в
пра вой ча с ти мож но бы с т ро пе рей ти на
фо рум ком па нии, что бы по об щать ся с
раз ра бот чи ка ми и поль зо ва те ля ми
nanoCAD.
Вы зов стар то во го ок на мож но от клю -
чить, от ме тив оп цию Не по ка зы вать при

за пу с ке (в этом слу чае по умол ча нию бу -
дет за пу с кать ся но вый про ект). А вер -
нуть его вы все гда смо же те из пунк та ме -
ню Справ ка → Эк ран при вет ст вия.

Ди на ми че с кая под свет ка объ ек тов

Сле ду ю щее, что сра зу за ме тит лю бой
поль зо ва тель nanoCAD, – это зна ко мая
еще по про грам мам 2006 го да ди на ми че -
с кая под свет ка объ ек тов чер те жа при
про хож де нии че рез них кур со ра. Суть ее
за клю ча ет ся в том, что про грам ма под -
све чи ва ет объ ек ты, ко то рые в дан ный
мо мент ле жат под кур со ром, чуть утол -
щая их (рис. 4).
Не смо т ря на ее оче вид ную по лез ность,
ввод этой функ ции мы по сто ян но от кла -
ды ва ли: она тре бу ет вы со кой ско ро сти
ра бо ты ви део под си с те мы про грам мы.
Но по сто ян ная оп ти ми за ция nanoCAD
при ве ла к то му, что ди на ми че с кая под -
свет ка сей час ра бо та ет без ка ких-ли бо
за мет ных за дер жек да же при от ри сов ке
на сы щен ных чер те жей. А плю сы функ -
ции не со мнен ны: про сто пе ре ме щая
кур сор над дан ны ми, мож но по нять, что
это за объ ект, из ка ких ча с тей он со сто -

ит, на сколь ко ка че ст вен но вы пол не на
до ку мен та ция.
Ко неч но, ес ли вы ра бо та е те на сла бом
ком пью те ре, функ цию мож но от клю -
чить: в ме ню Сер вис вы би ра ем ко ман ду
На ст рой ка и в раз де ле Вы бор/Пред ва ри -

тель ный про смотр вы бо ра для оп ции По -

ка зы вать ста вим зна че ние "Нет".

Ме не д жер ли с тов

Очень мно гие поль зо ва те ли, про фес си о -
наль но ра бо та ю щие с САПР, про си ли
раз ра бот чи ков nanoCAD ре а ли зо вать
ин ст ру мент для ра бо ты с ли с та ми: ли с ты
тре бу ет ся пе ре име но вы вать, пе ре ме -
щать, дуб ли ро вать и т.п. И вот в
nanoCAD 4.5 на ко нец по явил ся Ме не д -
жер ли с тов (ме ню Встав ка). Ин ст ру -
мен та рий бо га тый (рис. 5) – мож но осу -
ще ств лять пе ре ход с вклад ки на вклад ку,
со зда вать но вые ли с ты, со хра нять лист в
ка че ст ве шаб ло на, ко пи ро вать, пе ре -
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Рис. 2. Опе ра ция Кор рек ция по 4-м точ кам поз во ля ет вы пра вить

бу маж ный чер теж и по лу чить бо лее точ ную ос но ву для ра бо ты над

но вым чер те жом

Рис. 3. Стар то вый ди а лог nanoCAD 4.5

Рис. 4. Ди на ми че с кая под свет ка объ ек тов, ле жа -

щих под кур со ром: от лич ный ин ст ру мент ана ли за

струк ту ры до ку мен та

Рис. 5. Но вый Ме не д жер ли с тов поз во ля ет уп рав лять па ра ме т ра ми ли с тов: пе ре име но вы вать, ко пи ро -

вать, со хра нять в ка че ст ве шаб ло на и т.д.



име но вы вать, пе ре ме щать и уда лять ли с -
ты, а так же за да вать па ра ме т ры ли с та для
пе ча ти. Сло вом, те перь есть все не об хо -
ди мое для ра бо ты со слож ной до ку мен -
та ци ей.

Усо вер шен ст во ван ный ре дак тор бло ков 

и внеш них ссы лок

В nanoCAD не сколь ко от ли ча ет ся ме ха -
низм ре дак ти ро ва ния бло ков и внеш них
ссы лок – мы не от кры ва ем от дель ный
ре дак тор, как дру гие САПР, а ре дак ти ру -
ем вхож де ния пря мо в ра бо чем ок не чер -
те жа. На наш взгляд, в боль шин ст ве слу -
ча ев так на мно го удоб нее. Но не о пыт ных
поль зо ва те лей та кой ме ха низм ча с то ста -
вил в ту пик: поль зо ва тель не за ме чал, что
про грам ма на ча ла ре дак ти ро вать блок и,

со от вет ст вен но, удив лял ся, что у не го не
по лу ча ет ся ра бо тать со всем чер те жом.
Воз ни ка ло ощу ще ние, что про грам ма за -
вис ла.
Те перь по явил ся ме ха низм за те не ния
объ ек тов чер те жа, не вхо дя щих в ра бо -
чий на бор, при ре дак ти ро ва нии вхож де -
ний (бло ков или внеш них ссы лок). Объ -
ек ты вхож де ния и объ ек ты, до бав лен ные
в ра бо чий на бор, ви зу аль но вы гля дят на
эк ра не обыч ным об ра зом, ос таль ные
объ ек ты чер те жа ото б ра жа ют ся бо лее
блед но (рис. 6).
Так же для до пол ни тель ной ин ди ка ции в
ре жи ме ре дак ти ро ва ния вхож де ния
(REFEDIT) в ле вом верх нем уг лу ра бо -
чей об ла с ти по яв ля ет ся над пись "Ре жим
ре дак ти ро ва ния вхож де ния", а за клад ка с

име нем до ку мен та сиг на ли зи ру ет о ре -
жи ме, вы во дя над пись REFEDIT.

Рас ши рен ный на бор ин ст ру мен тов 

для ра бо ты со сло я ми и но вые ко ман ды

Ка че ст во ин ст ру мен та про ек ти ро ва ния
оп ре де ля ет ся бо гат ст вом функ ци о на ла
для ра бо ты с чер те жа ми: раз ви тый ин ст -
ру мен та рий да ет сво бо ду вы бо ра ме то дов
и поз во ля ет дей ст во вать на мно го бы с т -
рее. По это му, со вер шен ст вуя nanoCAD,
мы по сто ян но до бав ля ем но вые ин ст ру -
мен ты и ко ман ды.
На при мер, воз мож но с ти ра бо ты со сло я -
ми мы рас ши ри ли еще в пре ды ду щей
вер сии, это все-та ки один из клю че вых
функ ци о на лов про грам мы. В вер сии 4.5
на бор ин ст ру мен тов в оче ред ной раз по -
пол нил ся – вклю че но шесть но вых ко -
манд: Со от вет ст вие сло ев (laymch), Ко -

пи ро вать объ ек ты в но вый слой (copytolay-
er), Вклю чить все слои (layon), Раз мо ро -

зить все слои (laythw), Объ е ди нить слой

(laymrg), Уда лить слой (laydel). Пер вые
две при этом до бав ле ны и на па нель Слои 2

(рис. 7).
Кро ме то го, про из ве де на до ра бот ка уже
су ще ст во вав ших ко манд:
n для ко ман ды Изо ли ро вать слой

(СЛОЙ ОТД) до бав лен па ра метр 
ВЭ за мо ро зить;

n для ко манд За мо ро зить слой

(СЛОЙЗМР) и От клю чить слой

(СЛОЙ ОТКЛ) вве де но ото б ра же ние
те ку ще го па ра ме т ра в ко манд ной
стро ке.

Опыт ные поль зо ва те ли на вер ня ка оце -
нят но вую ко ман ду для со зда ния ана ло -
гич ных объ ек тов – До ба вить вы бран ное

(Addselected). За чем она нуж на? Все
очень про сто. До пу с тим, у вас есть на сы -
щен ный чер теж, на ко то ром объ ек ты
рас пре де ле ны по раз ным сло ям, ис поль -
зу ют ся раз лич ные цве та, тол щи ны, ти пы
ли ний и т.п. Вы вы би ра е те уже со здан -
ный объ ект и, вы звав ко ман ду До ба вить

вы бран ное, со зда е те объ ект, ана ло гич ный
по ха рак те ри с ти кам: на при мер, крас ную
ли нию, ле жа щую в слое Уров ни. Ско -
рость ра бо ты с чер те жа ми по вы ша ет ся
очень за мет но – вам не при дет ся тра тить
вре мя на пе ре на ст рой ку ха рак те ри с тик
со зда ва е мых объ ек тов. Так как функ ция,
без со мне ния, важ на, она удо с то и лась
че с ти быть по ме щен ной на глав ную па -
нель Чер че ние и в пра во кно поч ное ме ню
мыш ки.
Для поль зо ва те лей, ис поль зу ю щих
скрип то вые язы ки, до бав ле ны без ди а ло -
го вые вер сии ко манд -БЛОК, -КОН ТУР,
-ЦВЕТ, -ВСТАВ БЛОК, -ТЕКСТ,
-СЛОЙ. Это по вы ша ет сов ме с ти мость
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Рис. 6. Об нов лен ный ре жим ре дак ти ро ва ния бло ков: ме ха низм за те не ния объ ек тов чер те жа, не вхо дя -

щих в блок, и до пол ни тель ная ин ди ка ция ре жи ма в ле вом верх нем уг лу чер те жа

Рис. 7. В но вой вер сии по яви лись шесть но вых ко манд для ра бо ты со сло я ми



LISP-про грамм, на пи сан ных под дру гие
САПР, с nanoCAD.
Есть хо ро шие но во сти и для поль зо ва те -
лей, ко то рые лю бят ко ман ды из ком -
плек та ExpressTools: в nanoCAD 4.5 по -
яви лась ко ман да Вы ров нять текст

(TJUST), поз во ля ю щая ме нять вы рав ни -
ва ние тек с то во го объ ек та (вле во, впра во
или по цен т ру) без из ме не ния его по ло -
же ния.

Но вая за клад ка ГОСТ в ди а ло ге штри хо вок

nanoCAD – рос сий ская про грам ма. Не -
уди ви тель но, что мы очень мно го вре ме -
ни уде ля ем то му, что бы "за то чить" САПР
под оте че ст вен ные нор мы про ек ти ро ва -
ния. nanoCAD 4.5 сде лал еще один шаг
на вст ре чу поль зо ва те лям: в ди а лог
Штри хов ка до бав ле на но вая вклад ка
ГОСТ, со дер жа щая на бор стан дарт ных
об раз цов штри хов ки. На до за ме тить, что
со дер жа ние за клад ки лег ко по пол ня ет -
ся: до ста точ но по ло жить PAT-фай лы
штри хо вок в пап ку %ProgramData%/

Nanosoft/nanoCAD 4.5/SHX/GOST – и вы
уви ди те их в но вой за клад ке (рис. 8).

Под держ ка рас тро вых изо б ра же ний *.pcx

Рас сказ о нов ше ст вах вер сии 4.5 за вер -
шим пред став ле ни ем еще од ной функ -
ции: nanoCAD под дер жи ва ет рас тро вые
изо б ра же ния в фор ма те *.pcx. По яви -
лась эта функ ция как от вет на по же ла -
ния поль зо ва те ля, си с те ма до ку мен то -
обо ро та ко то ро го за вя за на имен но на
этот фор мат. И не смо т ря на то что по -
доб ный ин ст ру мент вряд ли бу дет так уж
мас со во вос тре бо ван, мы ре ши ли его до -
ба вить. К то му же ре а ли за ция функ ции
не по тре бо ва ла осо бых уси лий: фак ти че -

с ки мы под клю чи ли не об хо ди мые биб -
ли о те ки и про ве ли об щее те с ти ро ва ние.
Эта ис то рия де мон ст ри ру ет, на сколь ко
важ но, что бы раз ра бот чи ки и поль зо ва -
те ли си с те мы об ща лись на од ном язы ке –
лю бые по же ла ния поль зо ва те лей на ми
вни ма тель но ана ли зи ру ют ся и по ме ре
воз мож но с ти ре а ли зу ют ся. Мы при гла -
ша ем вас к ди а ло гу – лич но му и на стра -
ни цах на ших ре сур сов. При хо ди те на
на ши ме ро при я тия, ре ги с т ри руй тесь на
на ших фо ру мах (forum.nanocad.ru), пи -
ши те от зы вы-от че ты об экс плу а та ции
nanoCAD.

Со вер шен ст во ва ние плат фор мы
nanoCAD
Дав но и спра вед ли во за ме че но: "Нет пре -
де ла со вер шен ст ву". Для ос нов но го ра бо -
че го ин ст ру мен та эти сло ва спра вед ли вы
осо бен но: про ек ти ров щи ки про во дят за
nanoCAD по во семь и бо лее ча сов прак -
ти че с ки каж дый день. Мы по ни ма ем, что
все ин ст ру мен ты не толь ко долж ны бе зу -
ко риз нен но ра бо тать – они долж ны быть
ло гич ны, про сты в ис поль зо ва нии и мак -
си маль но ав то ма ти зи ро ва ны.
Про цесс со вер шен ст во ва ния плат фор -
мы nanoCAD ком па ния "На но софт" тес -
но свя зы ва ет с про цес сом ин те г ра ции с
про грам ма ми, по мо га ю щи ми про ек ти -
ров щи кам при ре ше нии про ект ных за -
дач. Сре ди та ких на прав ле ний – ин те г -
ра ция nanoCAD с ба зой нор ма тив ных
до ку мен тов NormaCS. Один из но вых
функ ци о на лов NormaCS – по иск в сло -
ва ре тер ми нов: ба зе оп ре де ле ний спе ци -
а ли зи ро ван ных и жар гон ных слов.
NormaCS не толь ко на хо дит оп ре де ле -
ние тер ми на из раз лич ных про ект ных

спе ци аль но с тей (на при мер, тер мин
"гра дир ня" име ет раз лич ные оп ре де ле -
ния в атом ной про мы ш лен но с ти, в эле -
к т ро энер ге ти ке и в ох ра не ок ру жа ю щей
сре ды – см. рис. 9), но и мо жет под ска -
зать кор рект ный пе ре вод на ан г лий ский
язык. Ес ли си с те ма NormaCS ус та нов ле -
на на ком пью те ре поль зо ва те ля, по иск в
сло ва ре осу ще ств ля ет ся мгно вен но и
пря мо из nanoCAD 4.5.
Сле ду ю щее на прав ле ние, ко то рое тре бу -
ет со вер шен ст во ва ния, – это ра бо та
nanoCAD в круп ных про ект ных груп пах.
Здесь мы на чи на ем ве с ти плот ную ра бо -
ту с поль зо ва те ля ми, а в nanoCAD 4.5
по яви лась не боль шая, но очень важ ная
функ ция – ме ха низм кон тро ля од но вре -
мен но го от кры тия фай лов. Те перь, ес ли
один поль зо ва тель на чи на ет ре дак ти ро -
ва ние до ку мен та, дру гие смо гут от крыть
этот файл толь ко на чте ние – ус ло вие
очень важ ное, ког да до ку мен та ми об ме -
ни ва ют ся че рез се те вые ре сур сы и по -
тен ци аль но лю бой поль зо ва тель мо жет
слу чай но из ме нить или унич то жить чер -
теж дру го го поль зо ва те ля.

Со вер шен ст во ва ние ин ст ру мен тов чер че ния

В nanoCAD 4.5 очень мно гие ин ст ру -
мен ты под вер г лись до ра бот ке и по ли -
ров ке. Слож но пе ре чис лить всё, но, ес ли
на зы вать клю че вые функ ции, обя за -
тель но нуж но упо мя нуть раз ви тие ко -
ман ды Пря мая (XLINE), ко то рой до ба -
ви ли оп цию От ступ и воз мож ность по -
ст ро е ния пря мой от но си тель но сег мен та
по ли ли нии, вы бран ной в ка че ст ве ба зо -
вой ли нии.
Ко ман да Мно го ст роч ный текст

(MTEXT), по жа луй, вхо дит в де сят ку
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Рис. 8. Но вая за клад ка ГОСТ в ди а ло ге штри хо вок

лег ко на ст ра и ва ет ся под тре бо ва ния ор га ни за ций –

она ото б ра жа ет все PAT-фай лы из пап ки

%ProgramData%/Nanosoft/nanoCAD 4.5/SHX/GOST

Рис. 9. nanoCAD 4.5 под дер жи ва ет воз мож ность ис кать вы де лен ный текст в ба зе тер ми нов NormaCS 

и бы с т ро на хо дить оп ре де ле ния спе ци а ли зи ро ван ных слов



са мых ис поль зу е мых функ ций лю бой
САПР. В вер сии 4.5 по яви лась воз мож -
ность в ре жи ме ре дак ти ро ва ния вы би -
рать сло во по двой но му щелч ку ле вой
кноп ки мы ши – ме лочь, ко то рая за день
ра бо ты сэ ко но мит мас су вре ме ни. Кро -
ме то го, мы из ме ни ли прин цип за вер -
ше ния ко ман ды Од но ст роч ный текст
(TEXT) – про грам ма те перь за вер ша ет
ко ман ду по двой но му на жа тию кла ви ши
ENTER, а не по CTRL-ENTER. И хо тя
вто рой спо соб вро де бы бо лее со вре ме -
нен и удо бен (ис поль зу ет ся в ICQ,
Skype, Facebook и дру гих про грам мах
для от прав ки со об ще ний), nanoCAD те -
перь ра бо та ет так же, как дру гие при -
выч ные САПР.
Для ин ст ру мен та Штри хов ка бы ли пе ре -
ра бо та ны ал го рит мы ана ли за кон ту ров,
что поз во лит бо лее точ но ра бо тать с до -
ку мен та ми. На при мер, ус т ра нен про лив
штри хов ки при ее ко пи ро ва нии и пе ре -
ме ще нии, ес ли кон тур об ра зо ван не свя -
зан ны ми от рез ка ми. Так же ус т ра не ны
про лив и по те ря ас со ци а тив но с ти штри -
хов ки, об ра зо ван ной пе ре се ка ю щи ми ся
пря мо уголь ни ка ми и ок руж но с тя ми. Мы
при зы ва ем всех поль зо ва те лей, стал ки -
ва ю щих ся с про бле ма ми штри хо вок, пи -
сать нам в служ бу тех ни че с кой под держ -
ки или на forum.nanocad.ru – де ли тесь
про блем ны ми фай ла ми, по ка зы вай те си -
ту а ции, в ко то рых nanoCAD не справ ля -
ет ся со штри хов ка ми. Да вай те вме с те вы -
ра ба ты вать бо лее чет кие ал го рит мы ра -
бо ты со штри хов кой.
Ди а лог Очи ст ка до ку мен та по пол нил ся
ин ст ру мен том уда ле ния не ис поль зу е мых
раз мер ных сти лей (рис. 10). Очень по лез -
ный функ ци о нал для тех поль зо ва те лей,

ко то рые по сто ян но пе ре да ют ра бо чий
до ку мент из од ной си с те мы в дру гую.
В пре ды ду щей вер сии по яви лась воз -
мож ность на ст ро ить ото б ра же ние тол -
щи ны ли ний на эк ра не при вклю чен ной
оп ции Вес. Те перь эта функ ция усо вер -
шен ст во ва на: мас штаб ве са ли ний мож -
но на ст ро ить че рез пра во кно поч ное ме -
ню на кноп ке Вес стро ки со сто я ния.
Удоб нее и бы с т рее, чем ла зить по пунк -
там ме ню.
И еще два усо вер шен ст во ва ния, ко то рые
ус ко рят каж до днев ную ра бо ту: в пра во -
кно поч ное ме ню до бав лен пункт ме ню
От ме нить вы бор, ко то рый сни ма ет вы де -
ле ние со всех объ ек тов, а в кон тек ст ном
ме ню оП РИ ВЯЗ КА для каж до го ти па
по яви лись икон ки, что поз во ля ет бы с т -
рее (гла за ми) най ти нуж ную при вяз ку и
вы брать ее.

Пе ре ра бо тан ное ок но Свой ст ва

Мно го усо вер шен ст во ва ний свя за но с
ок ном Свой ст ва – эле мен том ин тер фей -
са, ко то рый ча с то ис поль зу ет ся для ре -
дак ти ро ва ния свойств вы де лен ных объ -
ек тов и пе ре на ст рой ки па ра ме т ров про -
ек та. Кто-то ска жет, что эти из ме не ния
не слиш ком прин ци пи аль ны, но тем
поль зо ва те лям, кто мно го ра бо та ет в
САПР, они бу дут очень важ ны.
На при мер, в верх нюю часть ок на Свой -

ст ва до бав ле ны две но вые кноп ки: Вы -

брать все и От ме нить вы бор (спра ва от
кно пок Ис клю чить из вы бо ра и Ос та вить

в вы бо ре). Так же из ме не ны икон ки для
кно пок Вы бор и Вы брать по хо жие объ ек -

ты. А спи сок Вы бран ные объ ек ты те перь
от кры ва ет ся од ним щелч ком вме с то
двух, как это бы ло рань ше.

Вни ма тель ные поль зо ва те ли за ме тят два
но вых па ра ме т ра, ко то рые по яви лись в
ок не Свой ст ва: Знак ПСК в на ча ле ко ор -

ди нат и Ви зу аль ный стиль (рис. 11).
Пер вый па ра метр уп рав ля ет сти лем ото -
б ра же ния зна ка си с те мы ко ор ди нат, а с
по мо щью вто ро го вы смо же те бы с т ро
пе ре клю чать стиль ото б ра же ния объ ек -
тов (кар кас ный, с гру бой или точ ной
рас кра с кой). Очень удоб но при од но -
вре мен ной ра бо те с чер те жа ми и
3D-дан ны ми.
Но вый раз дел Стиль пе ча ти поз во ля ет
кон тро ли ро вать на ст рой ки пе ча ти те ку -
ще го ви до во го эк ра на и при не об хо ди -
мо с ти вно сить в них ми ни маль ные из -
ме не ния.
И, ко неч но, ок но Свой ст ва по пол не но
но вы ми воз мож но с тя ми при ра бо те с
кон крет ны ми ин ст ру мен та ми:
n для ин ст ру мен та Ду га до бав лен па ра -

метр Пол ный угол;
n для ин ст ру мен та Штри хов ка до бав -

ле ны па ра ме т ры Тип, Имя об раз ца и
пе ре мен ная Ас со ци а тив ная;

n для ин ст ру мен та Сплайн до бав ле ны
раз дел Оп ре де ля ю щие точ ки и па ра ме -
т ры Ме тод и Пе ри о ди че с кий;

n для от рез ков до бав ле на воз мож ность
ре дак ти ро вать дли ну и угол в раз де ле
Ге о ме т рия;

n для эл лип сов до бав ле на воз мож ность
ре дак ти ро вать па ра метр От но ше ние

по лу осей.
В це лом ра бо та с ок ном Свой ст ва в
nanoCAD 4.5, без со мне ния, ста ла удоб -
нее и ком форт нее. А зна чит и поль зо ва -
те ли с боль шим удо воль ст ви ем бу дут ра -
бо тать в про грам ме.
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Рис. 10. Ди а лог Очи ст ка до ку мен та в nanoCAD 4.5

рас ши рил ся и те перь поз во ля ет уда лять лиш ние

раз мер ные сти ли

Рис. 11. Ок но Свой ст ва: по сто ян ное рас ши ре ние чис ла ото б ра жа е мых свойств поз во ля ет всё бо лее ком -

форт но ра бо тать с САПР в сре де nanoCAD



Со вер шен ст во ва ние пе ча ти

Сле ду ю щий раз дел, ко то рый тре бу ет в
nanoCAD по сто ян но го со вер шен ст во ва -
ния, – это си с те ма пе ча ти. Тут у поль зо -
ва те лей еще ос та ет ся мно го по же ла ний,
но кое-что сде ла но уже сей час.
На при мер, при вхо де в ди а лог Пе чать

про грам ма ав то ма ти че с ки вы став ля ет
те ку щим прин тер, ис поль зу е мый в си с -
те ме по умол ча нию. А ди а лог за пом нит
по след ние па ра ме т ры пе ча ти и по умол -
ча нию вы ста вит их – рань ше па ра ме т ры
тре бо ва лось вы би рать из вы па да ю ще го
спи с ка на ст ро ек. От прав ляя за да ние на
пе чать из ок на пред ва ри тель но го про -
смо т ра, не на до бу дет еще од ним щелч -
ком за кры вать ди а лог Пе чать – он за -
кро ет ся ав то ма ти че с ки. Эти оп ции су -
ще ст вен но сэ ко но мят вре мя про ек ти -
ров щи ков и со кра тят чис ло кли ков
мыш ки.
Ре а ли зо ва на на ст рой ка цве та зад не го
фо на про ст ран ст ва ли с та (рис. 12) – та -
кой на ст рой ки нет да же в име ни тых си -
с те мах про ек ти ро ва ния, а ее важ ность
для тех поль зо ва те лей, кто мно го вре ме -
ни про во дит в про ст ран ст ве ли с та,
слож но пе ре оце нить.

Дру гие ис прав ле ния
Со вре мен ные си с те мы про ек ти ро ва ния
дав но вы шли за рам ки обыч ных "чер ти -
лок" и об рос ли ог ром ным чис лом функ -
ций, ко то рые тре бу ют по сто ян но го кон -
тро ля и ис прав ле ния. Кон тро ли ро вать

та кие функ ции осо бен но слож но, ког да
они про хо дят не сколь ко САПР, си с те му
до ку мен то обо ро та и т.п. – уни вер саль -
но го ме то да из бе жать труд но с тей нет.
Имен но по это му очень важ на воз мож -
ность вза и мо дей ст во вать с раз ра бот чи -
ка ми САПР, ко то рые мо гут не толь ко за -
гля нуть вглубь про бле мы, но и ква ли фи -
ци ро ван но про кон суль ти ро вать, под -
ска зать об ход ной путь, учесть про бле му
в про цес се даль ней ше го со вер шен ст во -
ва ния си с те мы.
При раз ра бот ке вер сии 4.5 в nanoCAD
вне се но бо лее сот ни ис прав ле ний, хо тя
с боль шин ст вом со от вет ст ву ю щих про -
блем ос нов ная мас са поль зо ва те лей, на -
вер ное, ни ког да и не стал ки ва лась, –
пол ный спи сок та ких ис прав ле ний вы
най де те на сай те www.nanocad.ru в раз де -
ле опи са ния про дук та. Но ис ко ре не ние
оши бок – это ре зуль тат глу бо ких ис сле -
до ва ний, пред при ня тых спе ци а ли с та ми
служ бы тех под держ ки, оп ти ми за ции ал -
го рит мов раз ра бот чи ка ми и скру пу лез -
но го по вы ше ния ка че ст ва про дук та,
осу ще ств ля е мо го вме с те с поль зо ва те ля -
ми. А зна чит да же в кри ти че с кий мо мент
nanoCAD не под ве дет, по мо жет ре шить
за да чу точ но и в срок.
Ес ли у вас есть за ме ча ния к функ ци о ни -
ро ва нию nanoCAD – об ра щай тесь к на -
шим ди ле рам, на офи ци аль ный фо рум
(forum.nanocad.ru) или про сто при хо ди те
на на ши ме ро при я тия. Мы обя за тель но
вы слу ша ем вас и уч тем ва ше мне ние при

раз ра бот ке но вых вер сий луч -
шей (на наш взгляд) си с те мы
ав то ма ти зи ро ван но го про ек -
ти ро ва ния.

За клю че ние
Ско рость раз ви тия nanoCAD
впе чат ля ет да же нас – раз ра -
бот чи ков про грам мы. За ко -
рот кий срок nanoCAD из кра -
си вой идеи пре вра тил ся в
удоб ный и не до ро гой ин ст ру -
мент раз ра бот ки чер те жей,
ко то рый мо жет при ме нять ся в
лю бых про ект ных об ла с тях на
чер те жах вы со кой слож но с ти.
И ес ли в на ча ле раз ви тия мы
ре ко мен до ва ли nanoCAD ча -
ст ным поль зо ва те лям и не -
боль шим про ект ным ор га ни -
за ци ям, то сей час nanoCAD
го тов к за во е ва нию ра бо чих
мест в про ект ных ин сти ту тах
и кон ст рук тор ских бю ро.
На наш взгляд, он об ла да ет

клю че вы ми пре иму ще ст ва ми:
n лег ко с тью изу че ния и ин тер фей са,

что поз во ля ет на чать ра бо ту с про -
грам мой прак ти че с ки сра зу по сле ус -
та нов ки;

n пря мой под держ кой фор ма та *.dwg,
что поз во ля ет ис поль зо вать на ра бот -
ки про ект ной ор га ни за ции;

n под держ кой рос сий ских стан дар тов
про ек ти ро ва ния, что де ла ет
nanoCAD ос нов ным ин ст ру мен том
оте че ст вен ных про ек ти ров щи ков,
ра бо та ю щих по лю бым спе ци а ли за -
ци ям;

n от кры то с тью вну т рен них ин тер фей -
сов про грам мы, что поз во ля ет ин те г -
ри ро вать nanoCAD с си с те ма ми до -
ку мен то обо ро та и раз ра бот ка ми ор -
га ни за ций;

n воз мож но с тью об щать ся с раз ра бот -
чи ка ми и служ бой тех под держ ки на
од ном язы ке – а это зна чит, что вы и
ва ша ор га ни за ция не ос та не тесь с
про бле ма ми один на один.

Сколь ко сто ит nanoCAD и где его мож но
взять в проб ную экс плу а та цию? Об ра -
щай тесь на сайт www.nanocad.ru или к бли -
жай ше му к вам ди ле ру – все гда с удо воль -
ст ви ем от ве тим на ва ши во про сы и по мо -
жем с вы бо ром ре ше ния, под хо дя ще го
имен но вам.

Де нис Ожи гин

ЗАО "На но софт"

E-mail: denis@nanocad.ru
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Рис. 12. На ст рой ка зад не го фо на про ст ран ст ва ли с та (уни каль ная функ ция плат фор мы nanoCAD!)

обес пе чи ва ет до пол ни тель ные удоб ст ва при оформ ле нии ли с тов чер те жей



В
на шей пре ды ду щей ста тье1 мы
рас ска за ли о том, как ОАО ТПИ
"Омскграж дан про ект" го то ви -
лось к пе ре хо ду на но вую ба зо -

вую САПР-плат фор му. Ре ше ние об этом
бы ло ут верж де но ру ко вод ст вом ин сти ту -
та. По сле скру пу лез но го ана ли за про -
грамм ных про дук тов, пред став лен ных на
рын ке, вы бор был сде лан в поль зу
nanoCAD, ко то рый в на сто я щее вре мя
ус та нав ли ва ет ся на все боль шее ко ли че -
ст во ра бо чих мест про ек ти ров щи ков.
Од на ко, по хо же, по яви лись но вые про -
бле мы, и со труд ни ков от де ла ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий ждут се рь ез ные ис -
пы та ния. Про ек ти ров щи ки на чи на ют
по-на сто я ще му ка п риз ни чать. Кто-то
ка те го ри че с ки от вер га ет хо ро ший ин ст -
ру мент с функ ци ей нор мо кон т ро ля, по -
сколь ку здесь не пре ду с мо т ре на до ра бот -
ка объ ек тов про ек ти ро ва ния "вруч ную".
Пред ста ви те ли дру гой спе ци аль но с ти
тре бу ют адек ват но го бы с т ро дей ст вия
при ра бо те с внеш ни ми ссыл ка ми и рас -
тро вы ми фай ла ми…
Ко неч но, воз ник но ве ние оп ре де лен ной
нер воз но с ти за ко но мер но: лю дей от ры -
ва ют от при выч ной сре ды, в ко то рой вы -
пол не ние мно гих опе ра ций от ра бо та но
до ав то ма тиз ма. Од на ко по срав не нию с

пе ре хо дом про ек ти ров щи ков от ка ран да -
ша к мы ши, став шим на сто я щей ре во лю -
ци ей, се го дняш ний пе ре ход с од ной про -
грам мы на дру гую – не про бле ма. Адап -
та ция к не сколь ко дру го му ин тер фей су,
но вым воз мож но с тям, не боль шим из ме -
не ни ям в про цес се ра бо ты не тре бу ет
боль ших уси лий. Тем бо лее что ос нов ные
прин ци пы про ек ти ро ва ния в nanoCAD
со хра ни лись. Ис поль зу ют ся все те же
внеш ние ссыл ки, слои, сти ли, пра ви ла
ра бо ты с ПСК и ли с та ми. 
Про цесс вне д ре ния ПО в ОАО ТПИ
"Омскграж дан про ект" ком па ния CSoft
Омск на ча ла еще на ба зе nanoCAD вер -
сии 3.1. За пер вые пол го да поч ти все ар -
хи тек то ры и кон ст рук то ры про шли курс
обу че ния ра бо те с nanoCAD СПДС. Од -
но вре мен но спе ци а ли с ты ком па нии
CSoft Омск про во ди ли ре гу ляр ные кон -
суль та ции с про ек ти ров щи ка ми, вы яс няя
их по же ла ния и за ме ча ния. Бы ли со зда -
ны об щая ба за объ ек тов СПДС на сер ве -
ре, ин ди ви ду аль ный штамп ор га ни за ции,
шаб лон *.dwt, со от вет ст ву ю щий стан дар -
там пред при я тия. Для каж дой спе ци аль -
но с ти был по до б ран мак си маль но удоб -
ный на бор при ло же ний. Так, на при мер,
ген пла ни с ты изу ча ли nanoCAD Ге о ни ка,
ин же не ры-эле к т ри ки – nanoCAD Эле к т -

ро, ин же не ры-сла бо точ ни ки – nanoCAD
СКС и nanoCAD ОПС, ин же не ры ПОС –
nanoCAD Строй пло щад ка… Од на ко
обес пе чить все спе ци аль но с ти со от вет ст -
ву ю щим ПО не уда лось. Кро ме то го, при
ра бо те с nanoCAD 3.1 был вы яв лен ряд
про блем – на чи ная с от сут ст вия не об хо -
ди мых ко манд для ра бо ты со сло я ми (бы -
с т рой "за мо роз ки", пе ре клю че ния те ку -
ще го слоя, об хо да сло ев) и за кан чи вая
ошиб ка ми в про цес се пе ча ти. Се го дня
мы хо те ли бы рас ска зать, как эти во про -
сы бы ли ре ше ны.

Спе ци а ли зи ро ван ное при ло же ние
для ин же не ров-тех но ло гов
Од на из са мых ру тин ных за дач при рас -
ста нов ке тех но ло ги че с ко го обо ру до ва -
ния при про ек ти ро ва нии об ще ст вен ных
и граж дан ских зда ний – это под счет и
со став ле ние спе ци фи ка ций. На рис. 1
при ве де ны при мер пла на спор тив но го
со ору же ния и спе ци фи ка ция обо ру до ва -
ния на не го.
Ком па ния CSoft Омск раз ра бо та ла ба зу
ас со ци а тив но-па ра ме т ри че с ких объ ек тов
СПДС, в ко то рую во шло обо ру до ва ние
для офи сов, дет ских са дов и спор тив ных
со ору же ний (рис. 2). На ос но ва нии уни -
вер саль но го мар ке ра и таб лиц СПДС бы -

№1 | 2013 | CADMASTER30

ПЛАТФОРМЫ САПР

ПЕРЕХОД НА ПЛАТФОРМУ NANOCAD.
ПЕРВЫЕ ШАГИ

Переходим на отечественную САПР-платформу. – CADmaster, № 6/2012, с. 30.



ла от ла же на про ста нов ка по зи ций и со -
зда ны спе ци фи ка ции обо ру до ва ния с ав -
то ма ти че с ким под сче том ко ли че ст ва по -
зи ций. На дан ный мо мент эта ба за уже
во шла в вер сию nanoCAD СПДС 4.0 и до -
ступ на всем поль зо ва те лям. 

Эф фек тив ная ра бо та со сло я ми

В свое вре мя еще в сре де AutoCAD ин -
же не ры САПР дол го до би ва лись, что бы
про ек ти ров щи ки обя за тель но ра бо та ли
со сло я ми (рис. 3) и па не лью ин ст ру мен -
тов Слои 2 (рис. 4).
При пе ре хо де к nanoCAD от этих ин ст -
ру мен тов про сто не воз мож но бы ло от -
ка зать ся. Раз ра бот чи ки с по ни ма ни ем
от нес лись к нуж дам ин же не ров САПР, и
дан ная па нель в крат чай шие сро ки по -
яви лась в nanoCAD. Та кое вни ма ние к
по треб но с тям поль зо ва те лей ста ло боль -
шим плю сом при вне д ре нии но вой
плат фор мы про ек ти ро ва ния.

Пе чать в фор мат PDF

Удоб ная и бы с т рая вы да ча до ку мен та -
ции все гда бы ла од ним из ос нов ных тре -
бо ва ний к про грамм но му обес пе че нию.
Се го дня эти тре бо ва ния зна чи тель но
уже с то чи лись, по сколь ку боль шин ст во
за каз чи ков те перь же ла ет пре до став ле -
ния го то вых про ек тов в эле к трон ном ви -
де. По это му ра бо та с но вой плат фор мой
бы ла бы про бле ма тич ной без воз мож но -
с ти кор рект ной пе ча ти в фор мат PDF
не стан дарт ных фор ма тов. В чет вер той
вер сии nanoCAD по явил ся встро ен ный
PDF-прин тер,  за ра бо та ли таб ли цы сти -
лей пе ча ти и пред ва ри тель ный про смотр
(рис. 5). 

Про из воль ные кон ту ры опас ных 

и ра бо чих зон

При вы пол не нии раз де лов ПОС в
nanoCAD Строй пло щад ка 2.1 об на ру -
жи лось, что про грам ма не учи ты ва ет ус -
ло вия стес нен ной го род ской за ст рой ки,
в ко то рых сей час про ек ти ру ет ся боль -
шин ст во го род ских зда ний и со ору же -
ний. На при мер, ин ст ру мент со зда ния
опас ных и ра бо чих зон кра на не поз во -
лял из ме нять их кон тур (рис. 6).
Раз ра бот чи ки опе ра тив но уч ли вы ска -
зан ные за ме ча ния, и уже в nanoCAD
Строй пло щад ка 3.0 по явил ся ин ст ру -
мент под рез ки кон ту ра опас ной и ра бо -
чей зон, а так же бы ла ре а ли зо ва на воз -
мож ность его пе ре опре де ле ния (рис. 7).

проãраммное обеспечение
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Кро ме то го, по ини ци а ти ве ин же не ров
бы ли со зда ны раз лич ные ти пы опас ных
зон: зо на ра бо ты экс ка ва то ра, зо на па де -
ния пред ме та со зда ния, зо на ра бо ты
гру зо пас са жир ских и гру зо вых подъ ем -
ни ков.  

Пло щад ки раз во ро та и уши ре ний 

на до ро гах 

На каж дой строй пло щад ке про ек ти ру ют
вре мен ные ав то мо биль ные до ро ги и за -
кла ды ва ют оп ре де лен ную схе му дви же -
ния ав то транс пор та. А для это го нуж ны
не толь ко са ми до ро ги, но и воз мож ность
со зда ния уши ре ний или пло ща док раз -
лич ной кон фи гу ра ции для раз во ро та
(рис. 8). 
Оз на ком ле ние с ре аль ны ми стро и тель -
ны ми ген пла на ми поз во ли ло раз ра бот -
чи кам ре а ли зо вать в про грам ме раз лич -
ные ти пы пло ща док раз во ро та и уши ре -
ний. При чем эти объ ек ты тес но свя за ны
с те ми до ро га ми, к ко то рым от но сят ся:
на при мер, счи ты ва ют с них часть па ра -
ме т ров (ши ри ну и ра ди ус, ши ри ну обо -
чи ны и т.д.).
Под во дя итог, хо те лось бы от ме тить, что в
хо де вне д ре ния nanoCAD, ко неч но, воз -
ни ка ют про бле мы, свя зан ные с не при -
выч но с тью или не до ста точ ной функ ци о -
наль но с тью про грам мы. Но они пла но -
мер но ре ша ют ся пу тем со вер шен ст во ва -
ния ба зо вой плат фор мы, а так же со зда -
ния спе ци а ли зи ро ван ных ин ст ру мен тов
сред ст ва ми nanoCAD СПДС и дру гих
вер ти каль ных при ло же ний.

Дми т рий Мас лов,

на чаль ник от де ла ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий

ОАО ТПИ "Омскграж дан про ект"
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Т
е ма вне д ре ния спе ци а ли с та ми
CSoft си с те мы TechnologiCS на
раз лич ных пред при я ти ях стра -
ны не раз за тра ги ва лась на стра -

ни цах жур на ла. При этом, как пра ви ло,
под чер ки ва лась не об хо ди мость глу бо ко -
го ана ли за су ще ст ву ю щих в ор га ни за ции
биз нес-про цес сов и со став ле ния чет ко го
пла на ре а ли за ции про ек та. Но вот рас -
ска зы вать о вне д ре нии си с те мы
TechnologiCS ис клю чи тель но си ла ми са -
мо го пред при я тия нам еще не до во ди -
лось. Как быть тем, кто оце нил пре иму -
ще ст ва TechnologiCS как мощ но го ин ст -
ру мен та для уче та про из вод ст ва, уп рав -
ле ния скла да ми, под го тов ки кон ст рук -
тор ской и тех но ло ги че с кой до ку мен та -
ции, но по ка ким-ли бо при чи нам ре шил
не при бе гать к по мо щи спе ци а ли с тов
CSoft? Мно гие мо гут ска зать, что та кие
на чи на ния за кан чи ва ют ся кра хом и не -
из беж ным, но за поз да лым об ра ще ни ем к
спе ци а ли с там-кон суль тан там. И в их
сло вах бу дет до ля прав ды. 
Ре а ли за ция та ких про ек тов чре ва та не -
уда чей в пер вую оче редь из-за от сут ст вия
чет ко го пла на дей ст вий, не до стат ка ин -
фор ма ции у лиц, про из во дя щих адап та -
цию си с те мы под нуж ды кон крет но го
про из вод ст ва, а так же из-за же ла ния
взять ся за все сра зу. В ре зуль та те, как
пра ви ло, вне д ре ние ос та нав ли ва ет ся на
ран них эта пах, вы ра ба ты ва ет ся стой кое

чув ст во "от вра ще ния" к си с те ме, глу бо -
кое ра зо ча ро ва ние в со вре мен ных спо со -
бах ав то ма ти за ции во об ще и воз вра ще -
ние к ус та рев шим спо со бам ра бо ты ти па
"блок нот – Excel – Word". И как след ст -
вие – не ре шен ная про бле ма про зрач но с -
ти про из вод ст ва и ав то ма ти за ции
КТПП.
Од на ко за го ды сво е го су ще ст во ва ния си -
с те ма TechnologiCS бы ла ус пеш но вне д -
ре на бо лее чем на сот не раз лич ных пред -
при я тий. И, ес те ст вен но, сре ди это го
впе чат ля ю ще го ко ли че ст ва ор га ни за ций
про сто не мог ло не ока зать ся не сколь ких,
где удач ная ин те г ра ция си с те мы бы ла
про ве де на соб ст вен ны ми си ла ми.

Мы хо тим рас ска зать вам об од ном из та -
ких пред при я тий. ЗАО "Фир ма "Со -
юз-01" (www.souz-01.ru), бо лее 20 лет ус -
пеш но ра бо та ю щая на рос сий ском рын -

ке тру бо про вод ной ар ма ту ры, име ет соб -
ст вен ное про из вод ст во пол но го цик ла.
В 2010 го ду ру ко вод ст вом пред при я тия
бы ло при ня то ре ше ние об ав то ма ти за -
ции про из вод ст вен ных про цес сов. По сле
де таль но го изу че ния рын ка про грамм -
ных про дук тов был при об ре тен на чаль -
ный ком плект TechnologiCS, вклю ча ю -
щий ра бо чие ме с та для кон ст рук то ров,
тех но ло гов и т.д. Спе ци а ли с ты CSoft
про ве ли курс обу че ния "клю че вых" поль -
зо ва те лей ЗАО "Фир ма "Со юз-01" ра бо те
с си с те мой. 
И впос лед ст вии, по сле при ня тия ру ко -
вод ст вом ре ше ния об ин те г ра ции си с те -
мы в ра бо чие про цес сы пред при я тия
соб ст вен ны ми си ла ми, ком па ния CSoft
ока зы ва ла все мер ную под держ ку сво им
кли ен там, де лясь уни каль ным опы том и
зна ко мя по тен ци аль ных поль зо ва те лей с
прак ти че с ки ми при ема ми ра бо ты в
TechnologiCS. 
Что бы вне д ре ние си с те мы про изо ш ло
как мож но без бо лез нен ней для про из -
вод ст ва, был раз ра бо тан спе ци аль ный
план. От вет ст вен ным за его вы пол не ние
стал от дел про из вод ст вен но го пла ни ро -
ва ния, в за да чи ко то ро го вхо ди ло на ла -
жи ва ние свя зей меж ду под раз де ле ни я ми.
Ма рия Вя че сла вов на Су во ро ва, стар ший
ин же нер это го от де ла, от ме ча ет: "За мно -
гие го ды ра бо ты в сфе ре ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий я по ня ла, что од ним из
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глав ных ус ло вий удач но го вне д ре ния
си с те мы яв ля ет ся ее важ ность для ре ше -
ния той или иной за да чи. Ини ци и ро вать
осо зна ние кол лек ти вом та кой важ но с ти
долж но ру ко вод ст во. При этом сле ду ет
не за став лять поль зо ва те ля ра бо тать в
си с те ме, а на гляд но де мон ст ри ро вать ее
пре иму ще ст ва".
С дан ны ми сло ва ми нель зя не со гла -
сить ся. По это му, за ру чив шись под держ -
кой ру ко вод ст ва и про де мон ст ри ро вав
поль зо ва те лям про сто ту и удоб ст во ра -
бо ты в си с те ме, от дел про из вод ст вен но -
го пла ни ро ва ния во гла ве с Ма ри ной
Вя че сла вов ной при сту пил к ре а ли за ции
на ме чен но го.
По сле на пол не ния но мен к ла тур ных
спра воч ни ков и со зда ния эле к трон но го
ар хи ва пер вым для ав то ма ти за ции был
вы бран са мый "сла бый" и на и бо лее ос т ро
нуж да ю щий ся в ин фор ма ци он ной под -
держ ке про цесс рас че та по треб но с тей на
за каз. Бы ла про ве де на от ра бот ка со зда -
ния и ве де ния за ка зов, за пол не ния про -
из вод ст вен ной спе ци фи ка ции, уче та хо -
да вы пол не ния за ка за и в ре зуль та те –
фор ми ро ва ния по треб но с тей для скла да.
Про из вод ст вен ные не об хо ди мо с ти при -
ве ли к ав то ма ти за ции скла дов и от де ла
нор ми ро ва ния. На скла дах был ор га ни -
зо ван вход ной/вы ход ной кон троль. На
вы хо де фор ми ру ют ся ли мит но-за бор ные
кар ты и ак тив но ис поль зу ет ся си с те ма
штри хо во го ко ди ро ва ния. С ав то ма ти за -
ци ей тру до во го нор ми ро ва ния жизнь
"нор ми ров щи ков" бы ла су ще ст вен но уп -
ро ще на. Па рал лель но ве лась ра бо та по

за ве де нию в си с те му су ще ст ву ю щих тех -
про цес сов и кон ст рук тор ских спе ци фи -
ка ций (очень при ят но, что мно гие поль -
зо ва те ли по до сто ин ст ву оце ни ли пре -
иму ще ст ва "Ито го вой спе ци фи ка ции",
поз во ля ю щей про сма т ри вать все уров ни
вхо ди мо с ти сбор ки в дре во вид ной струк -
ту ре). Сле ду ю щим ша гом, со глас но пла -
ну, бу дет на ст рой ка вза и мо от но ше ний
меж ду под раз де ле ни я ми.
При мо де ли ро ва нии про цес са в
TechnologiCS ак тив но уча ст во вал не
толь ко от дел про из вод ст вен но го пла ни -
ро ва ния, но и дру гие под раз де ле ния.
Со труд ни че ст во бы ло по ис ти не пло до -
твор ным: спе ци а ли с ты опи сы ва ли про -
цес сы сво ей ра бо ты, а Ма рия Вя че сла -
вов на де мон ст ри ро ва ла, "как это бу дет
ра бо тать" в си с те ме, осу ще ств ляя тем са -
мым пер вич ную под го тов ку бу ду щих
поль зо ва те лей.
Вот так, по ти хонь ку, не спе ша, бы ли
сде ла ны пер вые ша ги к по ст рой ке ин -
фор ма ци он ной си с те мы. Так ска зать,
был за ло жен фун да мент. Ко неч но, еще
ра но го во рить о бе зо го во роч ных плю сах,
ко то рые по лу чи ло пред при я тие, но спе -
ци а ли с ты ЗАО "Фир ма "Со юз-01" уже
от ме ча ют:
n ис чез но ве ние не за вер шен но го про -

из вод ст вен но го ма те ри а ла;
n же ст кий кон троль мар ш рут ных карт;
n уси ле ние об ще го кон тро ля со сто ро -

ны ОТК.
И на дан ном эта пе это уже не ма ло.
Да вай те же под ве дем итог и на зо вем те
фак то ры, ко то рые поз во ли ли ЗАО "Фир -

ма "Со юз-01" осу ще ст вить пер вич ное
вне д ре ние соб ст вен ны ми си ла ми.
1. Мо ти ва ция. Осо зна ние не об хо ди мо -

с ти ид ти в но гу со вре ме нем, же ла -
ние со кра тить за тра ты на из держ ки
про из вод ст ва, стрем ле ние к уси ле -
нию кон тро ля – все это ста ло мощ -
ным толч ком к ре ше нию об ав то ма -
ти за ции.

2. Сред ст ва. Как фи нан со вые, так и
тру до вые. Мно гие пред при я тия хо -
тят "за три ко пей ки" ре шить все свои
про бле мы и от то го по рой при ни ма -
ют не пра виль ные ре ше ния, при во дя -
щие лишь к ухуд ше нию си ту а ции.
Это как при по ст рой ке до ма сэ ко но -
мить на фун да мен те, а по том жа ло -
вать ся, что сте ны по ве ло.

3. Зна ние сво е го пред при я тия. Очень
важ но знать биз нес-про цес сы сво е го
пред при я тия – это су ще ст вен но по -
мо жет вам в де ле ав то ма ти за ции.
Здесь бу дет очень уме ст на ста рая
рус ская по сло ви ца "Не зная бро ду –
не суй ся в во ду". Про фес си о на лизм и
зна ние сво е го де ла по мо гут вам при -
нять пра виль ное ре ше ние от но си -
тель но спе ци фи ки ав то ма ти за ции
то го или ино го про цес са.

4. На ли чие чет ко го пла на. Ес ли хва тать -
ся за все под ряд, не до во дя де ла до
кон ца, это вер ный путь к не уда че.
Здесь вспом ним дру гую по сло ви цу:
"За дву мя (тре мя, пя тью) зай ца ми по -
го нишь ся – ни од но го не пой ма ешь".

5. Адап та ция поль зо ва те лей. Вме с то
при нуж де ния – де мон ст ра ция пре -
иму ществ.

6. По сте пен ный ввод в экс плу а та цию.

Нель зя вот так про сто щелк нуть
паль ца ми и за ста вить все пред при я -
тие ра зом на чать ра бо тать в си с те ме.
По сте пен но вво дя в экс плу а та цию
го то вые и от ра бо тан ные ре ше ния
для под раз де ле ний, вы до бье тесь
боль ше го ус пе ха.

7. Под дер жа ние жиз не спо соб но с ти и

раз ви тие си с те мы. Вво дя в си с те му
все боль ше и боль ше поль зо ва те лей,
ис поль зуя ее но вые воз мож но с ти и
сле дя за ак ту аль но с тью су ще ст ву ю -
щей ин фор ма ции, вы обес пе чи те
жиз не спо соб ность и "здо ро вье" сво -
ей ин фор ма ци он ной сре де.

Груп па ком па ний CSoft от всей ду ши же -
ла ет ЗАО "Фир ма "Со юз-01" даль ней ших
ус пе хов в раз ви тии и про цве та ния!

Алек сандр Во рот ни ков

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: a.vorotnikov@csoft.ru

Типовая модель разработки решения для подразделения ЗАО "Фирма "Союз-01"



Н
е дав но один из на ших кли ен -
тов по жа ло вал ся на слиш ком
дли тель ное вре мя рас че та в
COPRA® FEA RF. Речь шла о

том, что вы чис ле ние в про грам ме дли -
лось бо лее се ми дней. Сна ча ла мы не
мог ли в это по ве рить и ре ши ли до ко -
пать ся до су ти про бле мы.
Име ет ся не сколь ко важ ных фак то ров,
су ще ст вен но вли я ю щих на про дол жи -
тель ность мо де ли ро ва ния. Ес те ст вен но,
мы хо тим, что бы вы эф фек тив но ис поль -
зо ва ли все пре иму ще ст ва ком плек са
COPRA FEA RF. Слиш ком дли тель ное
вре мя рас че та в при ве ден ном вы ше при -
ме ре мо жет быть со кра ще но до ми ни му -
ма (со 160 до 8 ча сов), и это го мож но до -
стиг нуть без ка ких-ли бо про блем.

Со кра ще ние вре ме ни вы чис ле ний
при ис поль зо ва нии не сколь ких
про цес со ров
На рис. 1 вид но, что су ще ст вен но со кра -
тить вре мя вы чис ле ний мож но с ис -
поль зо ва ни ем не сколь ких про цес со ров
од но вре мен но. Каж дый про цес сор "от -
ве ча ет" за мо де ли ро ва ние оп ре де лен но -
го уча ст ка за го тов ки. Ис поль зуя два

про цес со ра, ко ли че ст во об ра ба ты ва е -
мых эле мен тов мож но со кра тить вдвое.
Та ким об ра зом, вре мя рас че та те о ре ти -
че с ки мо жет быть со кра ще но на 75%.
Од на ко здесь не об хо ди ма оп ре де лен ная
"ад ми ни с т ра тор ская" ра бо та для "рас па -
рал ле ли ва ния" рас че та, что вле чет за со -
бой ча с тич ное сни же ние вы иг ры ша во
вре ме ни. Ко неч но, со кра ще ние вре ме -
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Некоторые возможности
сокращения времени
вычислений при
использовании МКЭ. 
В зависимости от условий этот
параметр может быть
сокращен со 160 до 8 часов.
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ни рас че та за ви сит, на при мер, от ти па
мо де ли или от рас пре де ле ния эле мен -
тов и, сле до ва тель но, бу дет ко ле бать ся
в оп ре де лен ном ди а па зо не.
На рис. 1 пред став ле на от но си тель ная
ско рость рас че та раз лич ных па рал -
лель ных ва ри ан тов. При мо де ли ро ва -
нии на двух про цес со рах вы иг рыш во
вре ме ни вы чис ле ния со став ля ет 40%
по срав не нию со стан дарт ной вер си ей
COPRA FEA RF. Мо де ли ро ва ние на
вось ми про цес со рах (оп ция Parallel_8)
обес пе чи ва ет вы иг рыш во вре ме ни
рас че та в 80%.

Со кра ще ние вре ме ни вы чис ле ний
при ис поль зо ва нии пе ре рас пре де -
ле ния сет ки COPRA FEA RF 2013
При ди на ми че с ком пе ре рас пре де ле нии
сет ки со кра ще ние вре ме ни мо де ли ро ва -
ния для обыч ных про цес сов фор мов ки
со став ля ет от 30 до 40%. Это осо бен но
вид но в са мом на ча ле про цес са мо де ли -
ро ва ния фор мов ки. Та ким об ра -
зом, с по мо щью пе ре рас пре де ле -
ния сет ки мож но су ще ст вен но
эко но мить вре мя.
Рис. 2 по ка зы ва ет, что при пе ре -
рас пре де ле нии сет ки (си няя ли -
ния) со кра ще ние вре ме ни вы чис -
ле ний мо жет до сти гать 40% по
срав не нию с рас че том, в ко то ром
эта тех но ло гия не ис поль зо ва лась
(крас ная ли ния).
Крас ная ли ния по ка зы ва ет вре мя
рас че та на при рост без ав то ма ти -
че с ко го пе ре рас пре де ле ния сет -
ки. Все эле мен ты уже при ме ня -
ют ся в на ча ле рас че та. Си няя ли -
ния опи сы ва ет ход пе ре рас пре де -
ле ния сет ки. В на ча ле вы чис ле -
ний мо дель име ет зна чи тель но мень ше
эле мен тов – вре мя рас че та на при рост
зна чи тель но мень ше. По сле то го как
все зо ны ги бов за дей ст во ва ны, вре мя
вы чис ле ний яв ля ет ся бо лее или ме нее
оди на ко вым.

Со кра ще ние вре ме ни рас че та 
за счет при ме не ния но вых 
про цес со ров
До пол ни тель ное пре иму ще ст во во вре -
ме ни вы чис ле ний мож но по лу чить, вло -
жив око ло 1500 a в по куп ку бо лее со вре -

мен ной ра бо чей стан ции. В за ви си мо с -
ти от ис поль зу е мой в на сто я щее вре мя
си с те мы но вая стан ция по мо жет за дей -
ст во вать боль шую вы чис ли тель ную
мощ ность по срав не нию со ста рым обо -
ру до ва ни ем (до 90%). Срав не ние ра бо -
то спо соб но с ти раз лич ных про цес со ров

по ка за но на рис. 4. Так, вре мя рас че та
на ше го те с то во го про ек та с про цес со -
ром Pentium P4 2,4 ГГц со ста ви ло 14 ча -
сов, а с про цес со ром i7 2600K – все го
два ча са! На рис. 4 так же вид на раз ни ца
во вре ме ни вы чис ле ний с ис поль зо ва -

ни ем i7 2600K и рас че та про ек та с
по мо щью че ты рех про цес со ров,
где рас чет ное вре мя со ста ви ло
все го 45 ми нут!

Со кра ще ние вре ме ни рас че та
бла го да ря ис поль зо ва нию
64-раз ряд ной опе ра ци он ной
си с те мы
Вме с то 32-бит ных опе ра ци он -
ных си с тем мы ре ко мен ду ем ис -
поль зо вать ра бо чие стан ции с
64-бит ной си с те мой. На рис. 5
по ка за но, что это так же по мо га -
ет со кра тить вре мя, за тра чи ва е -
мое на вы чис ле ния, од на ко не
на столь ко, на сколь ко мож но
бы ло бы рас счи ты вать. Здесь

мож но ожи дать со кра ще ния вре ме ни
рас че та на 5-8%.

По ма те ри а лам ком па нии

data M Sheet Metal Solutions GmbH

под го то вил Ан тон Скрип кин

Рис. 1. Срав не ние раз лич ных ва ри ан тов рас па рал -

ле ли ва ния

Рис. 2. Мо де ли ро ва ние с пе ре рас пре де ле ни ем сет -

ки (си няя ли ния) и без пе ре рас пре де ле ния (крас -

ная ли ния)

Рис. 3. Вре мя вы чис ле ния в се кун дах с ав то ма ти -

че с ким пе ре рас пре де ле ни ем сет ки (ли ло вая кри -

вая) и без ав то ма ти че с ко го пе ре рас пре де ле ния

(си няя кри вая)

Рис. 5. Срав не ние 32- и 64-раз ряд ных опе ра ци он -

ных си с тем

Рис. 4. Срав не ние раз лич ных про цес со ров



Ос нов ные про бле мы при ор га ни за -
ции хра не ния и уп рав ле ния ин фор -
ма ци ей в эле к трон ном ви де
СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь" спе ци а ли -
зи ру ет ся на про из вод ст ве, ре мон те и об -
слу жи ва нии си ло вых аг ре га тов для вер -
то ле тов "Ми" и "Ка", ко ро бок са мо лет -
ных аг ре га тов (КСА), га зо тур бин ных
дви га те лей-энер го уз лов и тур бо стар те -
ров (ГТДЭ и ВК) для са мо ле тов "МиГ" и
"Су". Про дук ция пред при я тия экс плу а -
ти ру ет ся бо лее чем в 80 стра нах ми ра. От -
де ле ние мо то тех ни ки вы пу с ка ет двух- и
че ты рех такт ные дви га те ли, мо то бло ки и
мо то куль ти ва то ры "Не ва", мо то на со сы и
дру гие то ва ры на род но го по треб ле ния.
Пред при я тие осу ще ств ля ет пол ный цикл
со зда ния про дук ции – от про ек ти ро ва -
ния и опыт но го про из вод ст ва до се рий -
но го из го тов ле ния. 
Ин фор ма ци он ное про ст ран ст во СПб
ОАО "Крас ный Ок тябрь" име ет ряд осо -
бен но с тей, обус лов лен ных, преж де все -
го, спе ци фи кой про из вод ст вен ной де я -
тель но с ти. На и бо лее важ ные ин фор ма -
ци он ные по то ки, об ра зу ю щие со став
это го про ст ран ст ва, при ве де ны на рис. 1. 
На зо вем ос нов ные осо бен но с ти, ха рак -
те ри зу ю щие ин фор ма ци он ное про ст ран -
ст во пред при я тия.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ДОКУМЕНТАЦИИ –
ВАЖНЫЙ ШАГ К СОЗДАНИЮ 
ЕИП СПБ ОАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"

Рис. 1. Ос нов ные по то ки, об ра зу ю щие ин фор ма ци он ное про ст ран ст во СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь"



1. По то ки кон ст рук тор ской и тех но ло -
ги че с кой до ку мен та ции (да лее "КД и
ТД"), а так же нор ма тив но-спра воч -
ная до ку мен та ция (да лее "НТД").
Они под раз де ля ют ся на сле ду ю щие
ти пы.
n По ток КД и ТД от внеш них

про ек тан тов и про из во ди те лей
тех ни ки. До не дав не го вре ме ни
это – до ку мен ты на бу маж ных
но си те лях. С 2011 го да, ру ко вод -
ст ву ясь но вой нор ма тив ной ба -
зой, ряд авиа ци он ных КБ вме с -
то тра ди ци он ной бу ма ги по став -
ля ет кон ст рук тор скую ин фор -
ма цию с ис поль зо ва ни ем
3D-мо де лей. В по ток КД и ТД от
внеш них про ек тан тов и про из -
во ди те лей тех ни ки вклю ча ют ся
и из ве ще ния о про из ве ден ных
из ме не ни ях. Осо бен но с тью рас -
сма т ри ва е мо го по то ка яв ля ет ся
его тес ная связь с дру гим, ка за -
лось бы, да ле ким от тех ни че с -
кой до ку мен та ции ад ми ни с т ра -
тив ным до ку мен то обо ро том.
Бо лее по дроб но на этой те ме мы
ос та но вим ся ни же.

n По ток КД и ТД, раз ра ба ты ва е -
мых не по сред ст вен но на пред -
при я тии: в АКБ, ОГТ и кон ст -
рук то ра ми ли тей но го про из вод -
ст ва. Не смо т ря на раз лич ное на -
зна че ние та ких КД и ТД, биз -
нес-про цес сы, свя зан ные с их
раз ра бот кой в пе ре чис лен ных
под раз де ле ни ях, мож но и нуж но
бы ло стан дар ти зи ро вать.

n По сколь ку пред при я тие име ет
парк стан ков с ЧПУ, су ще ст ву ет
по ток, свя зан ный с раз ра бот кой
про грамм для дан но го обо ру до -
ва ния. На пер вый взгляд ка жет -
ся, что, по сколь ку про грам ма
для стан ка – это не КД и не ТД в
при выч ном по ни ма нии, про бле -
ма ав то ма ти за ции дан но го по то -
ка не ак ту аль на. На прак ти ке же
речь идет о не об хо ди мо с ти,
во-пер вых, сбо ра ин фор ма ции о
жиз нен ном цик ле из де лия, в том
чис ле – и на ста дии про из вод ст -
ва. А во-вто рых, не об хо ди мость,
как ми ни мум, упо ря до чи ва ния
про цес сов раз ра бот ки и об ра ще -
ния про грамм для стан ков с ЧПУ
обус лов ле на про стой при чи ной:
ис клю чить брак при не пра виль -
но ус та нов лен ной про грам ме
или не санк ци о ни ро ван ной ее
кор рек ти ров ке. О про чих за да -
чах, по пут но ре ша е мых при вне -

д ре нии си с те мы уп рав ле ния раз -
ра бот кой, уче том и обо ро том
про грамм для стан ков с ЧПУ, бо -
лее по дроб но ос та но вим ся ни же,
при опи са нии со от вет ст ву ю щей
под си с те мы.

n Пред при я тие в сво ей де я тель -
но с ти ос но вы ва ет ся на нор ма -
тив но-тех ни че с кой ба зе, со дер -
жа щей ся в ог ром ном объ е ме
НТД. При этом НТД мо жет быть
как внеш ней, так и соб ст вен ной
раз ра бот ки. Учет, хра не ние и
ор га ни за ция бы с т ро го до сту па к
НТД так же яв ля ет ся важ ной за -
да чей.

2. По ток ад ми ни с т ра тив ных до ку мен -
тов (вхо дя щей и ис хо дя щей кор ре с -
пон ден ции, при ка зов, рас по ря же -
ний и слу жеб ных за пи сок) – не отъ -
ем ле мая часть ин фор ма ци он но го
про ст ран ст ва. Пред при я тие ни в ко -
ей ме ре не яв ля ет ся ис клю че ни ем.
Сей час те ме ад ми ни с т ра тив но го до -
ку мен то обо ро та в тех ни че с кой ли те -
ра ту ре уде ля ет ся долж ное (а ино гда и
че рес чур боль шое) вни ма ние. По -
это му не ста нем по дроб но опи сы вать
мно го крат но опи сан ное до нас. Ад -
ми ни с т ра тив ный до ку мен то по ток
здесь упо мя нут лишь как не отъ ем ле -
мая часть еди но го ин фор ма ци он но го
про ст ран ст ва пред при я тия.

Не со мнен но, го во ря о пол ном еди ном
ин фор ма ци он ном про ст ран ст ве (да лее
"ЕИП"), сто ит упо мя нуть и о фи нан со -
во-эко но ми че с ких, склад ских, за ку поч -
ных и про чих ас пек тах де я тель но с ти.
Но, по сколь ку нель зя объ ять не объ ят -
ное, тем бо лее в рам ках од ной ста тьи, ог -
ра ни чим ся лишь сле ду ю щи ми по ло же -
ни я ми: 
n дан ные ас пек ты бы ли, есть и бу дут;
n ин фор ма ци он ные по то ки, свя зан -

ные с эти ми ас пек та ми, так же име ют
свя зи с опи сан ны ми до ку мен то по то -
ка ми;

n не об хо ди ма не толь ко ав то ма ти за ция
этих ас пек тов (ко то рая ус пеш но осу -
ще ств ля ет ся на пред при я тии), но и
ус та нов ка свя зей меж ду фи нан со -
во-эко но ми че с кой, склад ской ин -
фор ма ци ей и по то ка ми КД, ТД, ад -
ми ни с т ра тив ных и про чих до ку мен -
тов в рам ках ЕИП.

Эле к трон ный ар хив КД и ТД
Пер вым ша гом в ре а ли за ции цен т ра ли -
зо ван но го хра не ния КД и ТД на пред -
при я тии ста ло со зда ние эле к трон но го
ар хи ва до ку мен та ции, хра ня щей ся на
бу маж ных но си те лях. 

Оци ф ров ка КД и ТД на бу маж ных 

но си те лях

Для пе ре во да ин фор ма ции в эле к трон -
ный вид пред при я тие при об ре ло ска не -
ры: для ска ни ро ва ния (в том чис ле по точ -
но го) фор ма тов до А3 вклю чи тель но –
ска не ры Fujitsu, да ю щие не пло хой ре -
зуль тат и при ска ни ро ва нии си нек и ка -
лек, для ши ро ких фор ма тов – ска нер
Contex, а не сколь ко поз же ре про комп -
лекс Oce’. По став ку, ин стал ля цию, не об -
хо ди мую под держ ку, а в даль ней шем и
сер вис ное об слу жи ва ние обо ру до ва ния
осу ще ств ля ет ком па ния Бю ро ESG.
Не со мнен но, со вре мен ное ска ни ру ю -
щее обо ру до ва ние име ет пол ный на бор
не об хо ди мых спе ци а ли зи ро ван ных мо -
ду лей кор рек ции, по вы ша ю щих ка че ст -
во изо б ра же ний. Од на ко, к со жа ле нию,
та кой встро ен ной по умол ча нию функ -
ци о наль но с ти да ле ко не все гда бы ва ет
до ста точ но. Это свя за но, преж де все го, с
ка че ст вом бу маж ных но си те лей. Каль -
ки, осо бен но ста рые и мя тые, ча с то бли -
ку ют на сги бах, да вая за свет ку, ве ду щую
к по те ре ча с ти изо б ра же ния. Эле к трон -
ные об ра зы, по лу чен ные при ска ни ро -
ва нии ста рых си нек, так же в боль шин ст -
ве слу ча ев тре бу ют до пол ни тель ной об -
ра бот ки.
В свя зи с этим бы ло за куп ле но и вне д ре -
но про грамм ное обес пе че ние RasterID
про из вод ст ва ком па нии CSoft
Development. В от ли чие от дру гих па ке -
тов об ра бот ки эле к трон ных об ра зов,
RasterID яв ля ет ся спе ци а ли зи ро ван ным
ПО, ори ен ти ро ван ным на по вы ше ние
ка че ст ва изо б ра же ний, по лу чен ных,
преж де все го, при ска ни ро ва нии КД и
ТД. На при мер, оно поз во ля ет ус т ра нять
за свет ки от ка лек, филь т ро вать (в том
чис ле и по цве ту) став шую при выч ной
на синь ках "грязь". Мно же ст во оп ций
мож но ис поль зо вать не толь ко для од но -
го изо б ра же ния, но и для вы пол не ния
на бо ра ти пи зи ро ван ных опе ра ций в па -
кет ном ре жи ме, со здав со от вет ст ву ю -
щий файл с за пи сью по сле до ва тель ных
ко манд об ра бот ки. Од ной из "спе ци а ли -
зи ро ван ных" функ ций ПО RasterID яв -
ля ет ся рас поз на ва ние по лей уг ло вых
штам пов с по сле ду ю щим пе ре но сом ре -
зуль та тов в таб лич ные фор ма ты, поз во -
ля ю щие фор ми ро вать БД.

Ор га ни за ция про цес са хра не ния

Пе ре ве ден ные в эле к трон ный вид до ку -
мен ты в ви де фай лов тре бо ва ли не ко е го
упо ря до чен но го хра не ния. На пер вый
взгляд, эта за да ча до ста точ но про стая:
сле ду ет лишь ис поль зо вать си с те му ка -
та ло гов и вло жен ных в них ка та ло гов.
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Боль шин ст во пред при я тий при со зда нии
си с те мы эле к трон но го ар хи ва не ми ну ют
та кой "эво лю ци он ной" ста дии.
Од на ко при по доб ной ор га ни за ции хра -
не ния по ме ре на коп ле ния ин фор ма ции
ра но или по зд но на сту па ет день, ког да
воз мож но с ти опе ра ци он ных и фай ло вых
си с тем "по упо ря до чи ва нию" ис ся ка ют, а
по иск кон крет но го от ска ни ро ван но го
чер те жа за ни ма ет не при ем ле мое вре мя.
В та кой си ту а ции пред ста ви те ли IT-под -
раз де ле ний обыч но рас сма т ри ва ют во -
прос об ис поль зо ва нии со вре мен ных
СУБД, поз во ля ю щих раз ре шить сло жив -
шу ю ся си ту а цию. В на сто я щее вре мя,
как пра ви ло, взо ры об ра ща ют ся к СУБД,
ко то рые при ме ня ют ся в ра бо те дру гих
си с тем пред при я тия, на при мер, бух гал -
тер ских, склад ских, ERP-си с те мах и т.д.
Ча ще все го это та кие рас про ст ра нен ные
про дук ты, как Microsoft SQL Server и
Oracle. В СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь" в
ка че ст ве та кой СУБД бы ла вы бра на MS
SQL Server.
Раз ра бот ка си с те мы эле к трон но го ар хи ва
яв ля ет ся не толь ко ин те рес ной и по лез -
ной, но и до ста точ но тру до ем кой за да чей.
В ча ст но с ти, по опи сан ным вы ше при чи -
нам не об хо ди мо бы ло вы брать про грамм -
ные про дук ты – над ст рой ки над СУБД,
ко то рые поз во ли ли бы ре шить сто я щие
пе ред пред при я ти ем за да чи.
По сле тща тель но го ана ли за пред став -
лен но го на рын ке ПО вы бор был ос та -
нов лен на про грамм ном ком плек се
TDMS – спе ци а ли зи ро ван ном про дук те
раз ра бот ки ком па нии CSoft Develop-
ment, поз во ля ю щим ре шить за да чи уп -
рав ле ния тех ни че с кой ин фор ма ци ей и
до ку мен та ми.
Как и боль шин ст во про дук тов сво е го
клас са, TDMS пред став ля ет со бой ре ше -
ние, тре бу ю щее не ко ей до пол ни тель ной
на ст рой ки, свя зан ной со спе ци фи кой
пред при я тия. По это му СПб ОАО "Крас -
ный Ок тябрь" за клю чи ло c ком па ни ей
Бю ро ESG до го вор не толь ко на по став ку
про грамм но го про дук та, но и на про ве -
де ние не об хо ди мых ра бот по его на ст -
рой ке и вне д ре нию.
На эта пе со зда ния эле к трон но го ар хи ва
бы ли ре а ли зо ва ны сле ду ю щие функ ции:
n цен т ра ли зо ван ный учет и хра не ние

ска ни ро ван ной КД и ТД в еди ной БД
TDMS;

n про цес сы за не се ния до ку мен та ции;
n до ступ поль зо ва те лей к раз де лам ин -

фор ма ции с уче том прав;
n учет про из ве ден ных из ме не ний (из -

ве ще ния на из ме не ния, вер си он -
ность, учет из ме нен ных до ку мен тов).

К ве ли ко му со жа ле нию, ба зо вый про -

грамм ный про дукт TDMS не име ет си с -
те мы web-до сту па к КД и ТД по умол ча -
нию. Дан ный не до ста ток сле до ва ло ус т -
ра нить. При этом тре бо ва ния к функ ци -
о на лу ра бо чих мест (в том чис ле и из це -
хов), с ко то рых дол жен был осу ще ств -
лять ся та кой до ступ, сво ди лись лишь к
воз мож но с ти бы с т ро го по ис ка и вы во да
на эк ран не об хо ди мо го чер те жа. В ре -
зуль та те ком па ния Бю ро ESG раз ра бо та -
ла си с те му web-до сту па к БД TDMS, ко -
то рая не тре бу ет ин стал ля ции спе ци аль -
но го ПО: ра бо та про из во дит ся в стан -
дарт ном ок не Internet Explorer.

Уп рав ле ние по то ка ми КД и ТД
Сле ду ю щей сту пе нью раз ви тия си с те мы
ста ла ав то ма ти за ция уп рав ле ния по то ка -
ми КД и ТД, в ос нов ном в про цес се их
раз ра бот ки. По сколь ку на прак ти ке ча с -
то упо треб ля ет ся тер мин "кон ст рук тор -
ский до ку мен то обо рот", что в це лом не
про ти во ре чит по ня тию "уп рав ле ние по -
то ка ми КД и ТД", мы бу дем при ме нять
оба эти тер ми на.
Пе ре ход на но вый уро вень под ра зу ме вал
не толь ко ре а ли за цию кон ст рук тор ско го
до ку мен то обо ро та, но и со хра не ние ре -
зуль та тов ра бот, про из ве ден ных на пре -
ды ду щей сту пе ни. Дру ги ми сло ва ми, си -
с те ма эле к трон но го ар хи ва яв ля ет ся ба -
зи сом, фун да мен том, а си с те ма кон ст -
рук тор ско го до ку мен то обо ро та – над ст -
рой кой. Все ав то ма ти зи ру е мые про цес сы
уп рав ле ния по то ка ми КД и ТД на рас -
сма т ри ва е мой сту пе ни ав то ма ти за ции
(кон ст рук тор ский до ку мен то обо рот) на -
хо дят свое про дол же ние в си с те ме эле к -
трон но го ар хи ва. Та кое про дол же ние не
яв ля ет ся лишь ло ги че с ким, ког да КД и
ТД сна ча ла раз ра ба ты ва ют ся, а за тем пе -
ре да ют ся в ар хив. По сколь ку си с те ма со -
зда на в еди ной сре де про грамм но го ком -
плек са TDMS, по ступ ле ние в эле к трон -
ный ар хив ре зуль та тов раз ра бот ки КД и
ТД осу ще ств ля ет ся в еди ной БД.
При ав то ма ти за ции уп рав ле ния по то ка -
ми КД и ТД на пред при я тии долж ное
вни ма ние бы ло уде ле но сле ду ю щим под -
раз де ле ни ям:
n АКБ;
n КБ ли тей но го про из вод ст ва;
n кон ст рук то ры ос на ст ки.
На пер вый взгляд, пе ре чис лен ные под -
раз де ле ния ре ша ют со вер шен но раз ные
за да чи и тре бу ют сво е го осо бо го под хо да.
С дру гой сто ро ны, пред ста ви те лям пред -
при я тия и ком па нии Бю ро ESG уда лось
сов ме ст но опи сать су ще ст ву ю щие биз -
нес-про цес сы по раз ра бот ке КД и пред -
ло жить оп ти ми зи ро ван ную схе му ра бо ты
для ре ше ния за дач всех под раз де ле ний.

За бе гая впе ред, от ме тим, что важ ным
фак то ром ус пе ха при этом ста ло фор ми -
ро ва ние не об хо ди мой нор ма тив ной ба зы
пред при я тия – стан дар тов (СТП), по ло -
же ний, ин ст рук ций. 
При раз ра бот ке си с те мы уп рав ле ния по -
то ка ми КД и ТД воз ни ка ет не об хо ди -
мость ор га ни за ции ин тер фейс но го вза и -
мо дей ст вия меж ду сред ст ва ми раз ра бот -
ки – САПР и не по сред ст вен но си с те мой
кон ст рук тор ско го до ку мен то обо ро та.
При этом сле ду ет ре шить ряд за дач, поз -
во ля ю щих ис клю чить дуб ли ру ю щие дей -
ст вия в САПР и си с те ме уп рав ле ния по -
то ка ми КД и ТД. На при мер, к та ким дей -
ст ви ям мож но от не с ти за пол не ние ин -
фор ма ции в уг ло вом штам пе чер те жа с
ис поль зо ва ни ем дву мер ных САПР, а так -
же за пол не ние по лей учет ной кар точ ки
то го же чер те жа в си с те ме кон ст рук тор -
ско го до ку мен то обо ро та (по ля и их зна -
че ния оди на ко вы). Или же со зда ние
струк ту ры из де лия в 3D-САПР и в си с те -
ме кон ст рук тор ско го до ку мен то обо ро -
та… При ме ров мож но при во дить мно же -
ст во. Вме с то это го сфор му ли ру ем ос нов -
ной под ход, ре а ли зо ван ный при ор га ни -
за ции про грамм но го вза и мо дей ст вия:
од но крат но вве ден ная ин фор ма ция в не -
об хо ди мом объ е ме пе ре да ет ся в дру гие
си с те мы. При этом учи ты ва ет ся ве ли кий
прин цип о "Бо ге и ке са ре". Ины ми сло -
ва ми, ес ли кон ст рук то ры при ра бо те за -
пол ня ют уг ло вой штамп в 2D-САПР и
стро ят струк ту ру из де лия в 3D-САПР, то
пусть все так и ос та ет ся. Ин фор ма ция из
САПР пе ре да ет ся в си с те му TDMS (в на -
шем слу чае). Ес ли же об ме ни вать ся кон -
ст рук тор ской и тех но ло ги че с кой ин фор -
ма ци ей, уп рав лять ее по то ка ми хо ро шо
уме ет си с те ма кон ст рук тор ско го до ку -
мен то обо ро та, ре а ли зо ван ная в сре де
TDMS, то пусть она это и де ла ет, по лу чив
от САПР со от вет ст ву ю щие дан ные (фай -
лы, ат ри бу тив ные па ра ме т ры, струк ту -
ры, эле к трон ные до ку мен ты и т.д.).
На ос но ва нии опи сан но го вы ше под хо да
бы ла ре а ли зо ва на ин те г ра ция со сред ст -
ва ми раз ра бот ки КД и ТД пред при я тия –
КОМ ПАС и SolidWorks. Для ре ше ния за -
дач ин тер фейс но го вза и мо дей ст вия си с -
те мы TDMS с САПР на пред при я тии ис -
поль зу ет ся спе ци аль ное при ло же ние
"На ви га тор СП".

Ав то ма ти за ция про цес сов раз ра -
бот ки и уп рав ле ния об ра ще ни ем
про грамм для стан ков с ЧПУ
До это го ме с та на ше го из ло же ния мы
умы ш лен но не упо треб ля ли тер ми нов
"PDM" и "PLM". Это свя за но от нюдь не с
не по ни ма ни ем этих по ня тий или "не -
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про дви ну то с тью" ав то ров. Ско рее на -
обо рот. Де ло в том, что, к со жа ле нию,
очень ча с то мы стал ки ва ем ся с под ме -
ной по ня тий не ко то ры ми по став щи ка -
ми и про из во ди те ля ми ре ше ний, де ла ю -
щи ми гром кие за яв ле ния, на при мер, о
вне д ре нии PLM-си с те мы. При де таль -
ном же изу че нии та кой си с те мы ока зы -
ва ет ся, что ре ше ны лишь за да чи, ка са ю -
щи е ся ста дии жиз нен но го цик ла про ек -
ти ро ва ния, ча с тич но – про из вод ст ва.
При этом, как пра ви ло, по доб ная
PLM-си с те ма функ ци о наль но ог ра ни -
че на од ной САПР, яв ля ясь ее "до ве с ком"
от про из во ди те ля. Ком па ния-по став -
щик "бы с т ро на пи шет лю бой ин тер -
фейс". Ча с то та кая PDM/PLM да ле ка по
сво ей иде о ло гии от при ня тых у нас
прин ци пов раз ра бот ки КД и ТД. При
этом, кро ме кон ст рук тор ско-тех но ло ги -
че с ких, ча с то про сто "за бы ва ют ся" до -
ста точ но су ще ст вен ные ас пек ты уп рав -
ле ния ин фор ма ци ей в про цес се ЖЦ из -
де лия, та кие, на при мер, как ло ги с ти че с -
кая под держ ка, экс плу а та ци он ная ин -
фор ма ция и до ку мен та ция, рас пи са ния
и опи са ния рег ла мен тов, эле к трон ные
ру ко вод ст ва и т.д., и т.п. По это му бу дем
бо лее ос мо т ри тель ны в де фи ни ци ях и
вме с то тер ми нов "PDM" и "PLM" ста нем
го во рить лишь о "не ко то рых функ ци ях
или эле мен тах PDM и PLM".
Рас суж дая о на коп ле нии ин фор ма ции об
из де лии и ре а ли за ции ря да PDM- и
PLM-функ ций, об ра тим вни ма ние чи та -
те ля, что кро ме КД и ТД на ста ди ях про -
ек ти ро ва ния, про из вод ст ва и мо дер ни за -
ции ЖЦ из де лия су ще ст ву ет еще до ста -
точ но спе ци фич ный, но при су щий вы -
со ко тех но ло гич ным от рас лям пласт ин -
фор ма ции, свя зан ный с про из вод ст вом.
Это – про грам мы для стан ков с ЧПУ.
Кро ме ор га ни за ции уче та, хра не ния, а
так же ав то ма ти за ции "дви же ния" (про -
хож де ния кон троль ных то чек в про цес се
раз ра бот ки) та ких про грамм, в си с те ме
важ ное вни ма ние уде ле но кон тро лю над
об ра ще ни ем про грамм, вне се ни ем из -
ме не ний, ис клю че ни ем бра ка. Не бу дем
по дроб но ос та нав ли вать ся на опи са нии
про цес са уче та из ме не ний, а так же вер -
сий про грамм для стан ков с ЧПУ под уп -
рав ле ни ем си с те мы. Эти биз нес-про цес -
сы во мно гом схо жи с про цес са ми уче та,
хра не ния, раз ра бот ки, про ве де ния из ме -
не ний в КД и ТД. 
Рас смо т рим по дроб нее сле ду ю щую си -
ту а цию: в лю бом слу чае про грам ма для
стан ка с ЧПУ пе ред ис поль зо ва ни ем от -
чуж да ет ся от си с те мы, за пи сы ва ет ся на
внеш ний но си тель и за гру жа ет ся в ста -
нок. При этом в период меж ду от чуж де -

ни ем и за пу с ком стан ка по про грам ме
воз мож ны сле ду ю щие ва ри ан ты:
n не санк ци о ни ро ван ные и не у чтен ные

из ме не ния с ис поль зо ва ни ем ПК;
n не санк ци о ни ро ван ные и не у чтен ные

из ме не ния па ра ме т ров об ра бот ки
из де лия в про грам ме на стан ке.

По доб ные си ту а ции ве дут к бра ку, фи -
нан со вым по те рям (пор ча до ро го сто я -
щих за го то вок) и про чим от ри ца тель -
ным по след ст ви ям. С од ной сто ро ны,
тре бо вать от си с те мы пол но го кон тро ля
над про грам ма ми для стан ков с ЧПУ по -
сле от чуж де ния – не вы пол ни мая за да ча.
С дру гой – не об хо ди мость ме ха низ ма
ана ли за и кон тро ля не вы зы ва ла со мне -
ния. За да ча про ти во ре чи ва, но ре ше ние
бы ло най де но:
n при вы груз ке про грам мы для стан ков

с ЧПУ на внеш ний но си тель счи ты -
ва ет ся кон троль ная сум ма, ко то рая
об ра ба ты ва ет ся по до ста точ но слож -
но му ал го рит му;

n ре зуль тат об ра бот ки за пи сы ва ет ся в
скры тый от поль зо ва те лей ат ри бут
про грам мы для стан ка с ЧПУ, хра ня -
щий ся в си с те ме;

n в слу чае воз ник но ве ния не штат ных
си ту а ций (на при мер, по яв ле нии
бра ка) про из во дят ся сле ду ю щие
дей ст вия:
� про грам ма со стан ка с ЧПУ под -

ле жит счи ты ва нию на внеш ний
но си тель;

� внеш ний но си тель под клю ча ет ся
к ПК с кли ент ским ме с том си с те -
мы уп рав ле ния раз ра бот кой и об -
ра ще ни ем про грамм для стан ков
с ЧПУ;

� про из во дит ся ав то ма ти че с кое
счи ты ва ние кон троль ной сум мы
с но си те ля, об ра бот ка и срав не -
ние со зна че ни ем, хра ня щим ся в
си с те ме для дан ной вер сии дан -
ной про грам мы;

� всту па ют в си лу ор га ни за ци он -
но-рас по ря ди тель ные до ку мен ты
и про це ду ры.

Ко неч но, кто-то мо жет ска зать, что сте -
пень ав то ма ти за ции не вы со ка, не об хо -
ди ма "крас ная кноп ка", то есть не кая
функ ция, ис клю ча ю щая не пра виль ное
ис поль зо ва ние про грам мы на стан ке.
Здесь мы не бу дем спо рить и го то вы об -
су дить иные ре ше ния, воз мож ные при
опи сан ных вы ше ис ход ных дан ных…
Не сколь ко за бе гая впе ред, от ме тим, что
"ав то ма ти зи ро вать все" про сто не воз -
мож но. По это му про цесс ав то ма ти за -
ции долж на со про вож дать се рь ез ная
ра бо та по вне д ре нию ре ше ния, раз ра -
бот ке стан дар тов и ме ха низ мов кон тро -

ля их вы пол не ния. При чем кон троль
вы пол не ния мо жет осу ще ств лять ся в
том чис ле и с ис поль зо ва ни ем средств
ав то ма ти за ции. Те ме вне д ре ния и стан -
дар ти за ции по свя щен от дель ный раз -
дел ста тьи.

Вза и мо дей ст вие 
ад ми ни с т ра тив но го и тех ни че с ко го
по то ков до ку мен тов
Го во ря о до ку мен то по то ках пред при я -
тия, не со мнен но, не упо мя нуть ад ми ни -
с т ра тив ный до ку мен то обо рот бы ло бы
не пра виль но. На рын ке оте че ст вен но го
про грамм но го обес пе че ния и ус луг, свя -
зан ных с уп рав ле ни ем до ку мен то по то ка -
ми, на блю да ет ся сле ду ю щая тен ден ция:
n ком па нии, не спе ци а ли зи ру ю щи е ся

на ав то ма ти за ции про ек ти ро ва ния,
САПР, ав то ма ти за ции про из вод ст -
вен ной де я тель но с ти, как пра ви ло,
за ни ма ясь до ку мен то обо ро том, про -
дви га ют ре ше ния, пред наз на чен ные
для уп рав ле ния по то ка ми при ка зов,
рас по ря же ний, внеш ней и вну т рен -
ней пе ре пи с ки, слу жеб ных за пи сок.
А ког да речь за хо дит об ав то ма ти за -
ции уп рав ле ния по то ка ми КД и ТД,
за яв ля ют, что "тех ни че с кий до ку мен -
то обо рот – это то же са мое";

n ком па нии, за ни ма ю щи е ся ав то ма ти -
за ци ей про ек ти ро ва ния, САПР, ав то -
ма ти за ци ей тех ни че с кой под го тов ки
про из вод ст ва, как пра ви ло, го во рят
лишь о "про ект но-кон ст рук тор ском",
"тех ни че с ком" до ку мен то обо ро те, за -
яв ляя при этом, что "ад ми ни с т ра тив -
ный до ку мен то по ток – не что от дель -
ное и не от но ся ще е ся к ос нов ной де -
я тель но с ти пред при я тия".

Не со мнен но, под дер жи вать пер вую точ -
ку зре ния и отож де ств лять про ект -
но-кон ст рук тор ский и ад ми ни с т ра тив -
ный до ку мен то по то ки, на наш взгляд,
не пра виль но. С дру гой сто ро ны, и при -
дер жи вать ся вто ро го мне ния (ком па ний
"от САПР") – так же не вер но. Од на ко
борь ба меж ду при вер жен ца ми этих двух
взгля дов не столь бес ком про мисс на. Не -
смо т ря на пе ре хо ды от од ной со ци аль -
ной фор ма ции к дру гой, все же поз во лю
со гла сить ся с ав то ром тре ть ей точ ки
зре ния, сфор му ли ро вав шим пер вый за -
кон ди а лек ти ки (чи та те лям, не по сти -
гав шим сии азы при ос во е нии об ще ст -
вен ных на ук, не сто ит на чи нать изу чать
те о рию о един ст ве и борь бе про ти во по -
лож но с тей, до ста точ но про чи тать ни же -
при ве ден ные опи са ния).
Точ ку зре ния клас си ка в на шем пре лом -
ле нии ин тер пре ти ру ем сле ду ю щим об -
ра зом. 
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О про ти во по лож но с ти:

n на пред при я тии су ще ст ву ют два раз -
но род ных до ку мен то по то ка:
� кон ст рук тор ско-тех но ло ги че с -

кий;
� ад ми ни с т ра тив ный;

n про цес сы об ра бот ки этих по то ков –
раз лич ны;

n ал го рит мы ав то ма ти зи ро ван но го уп -
рав ле ния по то ком КД и ТД и по то -
ком при ка зов/рас по ря же ний, слу -
жеб ных за пи сок, вхо дя щей и ис хо дя -
щей кор ре с пон ден ции со вер шен но
раз лич ны.

О един ст ве:
n оба по то ка име ют вза и мо свя зи. Не -

ко то рые при ме ры:
� вхо дя щее пись мо от про из во ди те -

ля ре ги с т ри ру ет ся и об ра ба ты ва ет -
ся по со от вет ст ву ю щим ал го рит -
мам (вхо дя щая кор ре с пон ден ция).
Тех ни че с кое при ло же ние (чер те жи
и/или из ме не ния от про из во ди те -
ля обо ру до ва ния) ре ги с т ри ру ет ся
и об ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с
по ряд ком и пра ви ла ми ра бо ты с
КД, то есть в по то ке кон ст рук тор -
ско го до ку мен то обо ро та;

� при каз/рас по ря же ние раз ра ба ты -
ва ет ся, ре ги с т ри ру ет ся, рас сы ла -
ет ся и т.д. в со от вет ст вии с пра ви -
ла ми ад ми ни с т ра тив но го до ку -
мен то обо ро та. При этом КД и ТД,
свя зан ные с вы пол не ни ем это го
при ка за/рас по ря же ния, раз ра ба -
ты ва ют ся в "тех ни че с ком" по то ке;

n для пол ной ин фор ма ци он ной кар ти ны
не толь ко по лез но, но и не об хо ди мо:

� по ст ро е ние свя зей меж ду до ку -
мен та ми раз лич ных по то ков;

� пре до став ле ние поль зо ва те лям (в
со от вет ст вии с их пра ва ми и
функ ци о наль ны ми обя зан но с тя -
ми) воз мож но с ти пе ре хо да от до -
ку мен тов од но го по то ка к свя зан -
ным с ни ми до ку мен там дру го го
по то ка;

n для пред при я тия ад ми ни с т ра тив ный
и тех ни че с кий по то ки яв ля ют ся раз -
лич ны ми гра ня ми еди но го ин фор ма -
ци он но го про ст ран ст ва, и го во рить о
при ори те те од но го из них, как ми ни -
мум, бес смыс лен но.

Дан ный под ход был по ло жен в ос но ву
со зда ния си с те мы ад ми ни с т ра тив но го
до ку мен то обо ро та на пред при я тии. При
этом пред по ла га лась воз мож ность ус та -
нов ки свя зей меж ду до ку мен та ми раз -
лич ных по то ков, поз во ля ю щих пе ре хо -
дить от до ку мен та к до ку мен ту.
Ком па ния Бю ро ESG рас сма т ри ва ет
два ос нов ных спо со ба ре ше ния та кой
за да чи:
n со зда ние про грамм но го ин тер фей са

меж ду си с те ма ми ад ми ни с т ра тив но -
го и тех ни че с ко го до ку мен то обо ро та.
В этом слу чае еди ное про ст ран ст во
на уров не ад ми ни с т ра тив ных и тех -
ни че с ких до ку мен тов со зда ет ся с по -
мо щью спе ци аль но го ин те г ра ци он -
но го при ло же ния;

n со зда ние еди но го про ст ран ст ва на
уров не ад ми ни с т ра тив ных и тех ни че -
с ких до ку мен тов с ис поль зо ва ни ем
од но го про дук та в рам ках за ве до мо
еди ной сре ды.

Как по ка зы ва ет опыт, оба эти пу ти име -
ют пра во на су ще ст во ва ние. Та или иная
ре а ли за ция за ви сит от кон крет ных ус ло -
вий, де та ли за ции за дач.
На пред при я тии был вы бран вто рой
путь: в сре де про грамм но го ком плек са
TDMS бы ла раз ра бо та на под си с те ма ад -
ми ни с т ра тив но го до ку мен то обо ро та, ко -
то рая не толь ко ав то ма ти зи ру ет про цес -
сы уче та, ре ги с т ра ции, уп рав ле ния по то -
ка ми при ка зов, рас по ря же ний, вхо дя -
щей/ис хо дя щей кор ре с пон ден ции и слу -
жеб ных за пи сок. В рам ках еди ной сре ды
стро ят ся свя зи меж ду ад ми ни с т ра тив -
ным и тех ни че с ким по то ка ми с воз мож -
но с тью пе ре хо да по этим свя зям. Та ким
об ра зом, на ба зе про грамм но го ком плек -
са TDMS бы ла со зда на еди ная сре да уп -
рав ле ния до ку мен та ми (рис. 2).

Ба за НТД
В СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь" ис поль -
зу ет ся ог ром ная ба за нор ма тив но-тех ни -
че с кой до ку мен та ции, стан дар тов, часть
из ко то рых раз ра ба ты ва ет ся не по сред ст -
вен но на пред при я тии, а часть – вне его.
При фор ми ро ва нии еди но го ин фор ма -
ци он но го про ст ран ст ва долж ное вни ма -
ние бы ло уде ле но со зда нию в сре де
TDMS БД НТД для обес пе че ния си с те -
ма ти зи ро ван но го хра не ния до ку мен та -
ции с воз мож но с тью ее про смо т ра поль -
зо ва те ля ми в со от вет ст вии с их пра ва ми
и функ ци о наль ны ми обя зан но с тя ми.
Та ким об ра зом, с по мо щью про грамм но -
го ком плек са TDMS раз лич ные ка те го -
рии поль зо ва те лей пред при я тия бы ли
обес пе че ны не об хо ди мой ин фор ма ци ей
и до ку мен та ми (рис. 3). При этом бы ли
ис поль зо ва ны, в том чис ле, эле мен ты
PDM и PLM.

Раз ра бот ка и вне д ре ние
Не скро ем, го во рить о до стиг ну тых ре -
зуль та тах, опи сан ных в пре ды ду щих раз -
де лах, весь ма при ят но. Ос та но вим ся по -
дроб нее на во про сах, свя зан ных со спо -
со ба ми до сти же ния же ла е мо го. Го во ря о
та ких слож ных про грамм ных ре ше ни ях,
как, на при мер, си с те ма уп рав ле ния КД и
ТД, си с те ма ад ми ни с т ра тив но го до ку -
мен то обо ро та или эле к трон ный ар хив,
сто ит об ра тить вни ма ние на под хо ды к
их раз ра бот ке и вне д ре нию. На вер ное,
мы не изо б ре тем ве ло си пед, при во дя
сле ду ю щую по сле до ва тель ность:
n по ста нов ка за да чи (ре зуль та ты – со -

гла со ван ные опи са ния ав то ма ти зи ру -
е мых биз нес-про цес сов с уче том не -
об хо ди мой их мо дер ни за ции, тех ни -
че с кое за да ние, функ ци о наль ная
спе ци фи ка ция на си с те му);
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Рис. 2. Еди ная сре да уп рав ле ния до ку мен та ми СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь"



n не по сред ст вен но ре а ли за ция си с те -
мы (ре зуль тат – си с те ма, со от вет ст -
ву ю щая опи са ни ям, при ве ден ным в
ре зуль та тах пре ды ду ще го эта па);

n раз ра бот ка до ку мен та ции (для поль -
зо ва те лей и ад ми ни с т ра то ров);

n раз ра бот ка кон троль ных при ме ров;
n раз ра бот ка про грамм и ме то дик обу -

че ния;
n про ве де ние обу че ния на кон троль -

ных при ме рах;
n сда ча в опыт ную экс плу а та цию;
n про ве де ние (со про вож де ние) опыт -

ной экс плу а та ции;
n не об хо ди мые до ра бот ки в рам ках ТЗ

по ре зуль та там опыт ной экс плу а та -
ции;

n раз ра бот ка не об хо ди мых нор ма тив -
ных до ку мен тов (СТП);

n при ем ка в про мы ш лен ную экс плу а -
та цию;

n со про вож де ние си с те мы;
n не об хо ди мые мо дер ни за ции.
Про хож де ние всех пунк тов при ве ден ной
по сле до ва тель но с ти – слож ная сов ме ст -
ная ра бо та пред ста ви те лей как пред при -
я тия, так и ком па нии-по став щи ка ре ше -
ния. Од на ко и здесь есть ис клю че ния.
Рас смо т рим их.
Бы ту ет мне ние, что про цесс сда чи/при -
ем ки в про мы ш лен ную экс плу а та цию –
сов ме ст ная ра бо та ком па нии-по став щи -

ка ре ше ния и пред при я тия. За ме тим по
это му по во ду сле ду ю щее:
n при про хож де нии всех пунк тов при -

ве ден ной вы ше по сле до ва тель но с ти
до пунк та "Не об хо ди мые до ра бот ки
в рам ках ТЗ по ре зуль та там опыт ной
экс плу а та ции" вклю чи тель но на
пред при я тии име ют ся:
� си с те ма, со от вет ст ву ю щая тре бо -

ва ни ям, вы дви ну тым при по ста -
нов ке за да чи, про шед шая опыт -
ную экс плу а та цию и не об хо ди -
мые до ра бот ки по ее ре зуль та там;

� пер со нал, обу чен ный ра бо те в
си с те ме;

� обу чен ные ад ми ни с т ра то ры си с -
те мы;

� экс плу а та ци он ная до ку мен та ция;
n при на ли чии все го пе ре чис лен но го

для рег ла мен та ции де я тель но с ти с
ис поль зо ва ни ем си с те мы не об хо ди -
ма раз ра бот ка СТП. Ча с то на пред -
при я тии счи та ют, что это – за бо та
ком па нии-по став щи ка ре ше ния. Мы
про тив по доб но го под хо да, по сколь -
ку ком па ния-по став щик вы пол нит
дан ную ра бо ту за ве до мо ху же пред -
ста ви те лей пред при я тия, по это му
сте пень ее уча с тия долж на ог ра ни чи -
вать ся лишь кон суль та ци я ми;

n "при ем ка в про мы ш лен ную экс плу а -
та цию" при на ли чии СТП, си с те мы,

обу чен но го пер со на ла и экс плу а та -
ци он ной до ку мен та ции – все го лишь
ад ми ни с т ра тив ная про це ду ра, к вы -
пол не нию ко то рой бес смыс лен но
при вле кать ком па нию-по став щи ка
ре ше ния. Дан ная про це ду ра за клю -
ча ет ся в из да нии при ка за по пред -
при я тию с ука за ни ем сро ка обя за -
тель но го на ча ла ра бо ты в си с те ме
(воз мож но, по этап но го – по под раз -
де ле ни ям, по про ек там, по из де ли ям
и т.д.), ме ха низ мов от вет ст вен но с ти
и кон тро ля вы пол не ния. Са мый про -
стой при мер та ко го ме ха низ ма: в бу -
маж ный ар хив чер теж не при ни ма ет -
ся, ес ли он от сут ст ву ет в эле к трон -
ном ар хи ве.

В про цес се про хож де ния при ве ден ной
по сле до ва тель но с ти со зда ния си с те мы
воз ни ка ют раз лич ные "под вод ные кам -
ни", ко то рые мож но раз де лить на две ос -
нов ные груп пы:
n тех ни че с кие;
n ор га ни за ци он ные.
При этом, как пра ви ло, при чи ной воз -
ник но ве ния пер вых мо гут яв лять ся вто -
рые – и на обо рот. На при мер, "фор маль -
но" ут верж ден ное ТЗ вле чет мас су тех ни -
че с ких про блем, а по пыт ка тех ни че с ки
сра зу "объ ять не объ ят ное" мо жет при ве с -
ти к не об хо ди мо с ти мгно вен ной се рь ез -
ной ре ор га ни за ции на пред при я тии, на
ко то рую в ко рот кое вре мя не воз мож но
вы де лить не об хо ди мые ре сур сы…
Тех ни че с кие про бле мы обыч но тем или
иным об ра зом ре ша ют ся, при чем до ста -
точ но ус пеш но. Са мы ми же труд ны ми
для пре одо ле ния яв ля ют ся ор га ни за ци -
он ные про бле мы. На при мер, ус пех вне -
д ре ния в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит
от че ло ве че с ко го фак то ра. Как пра ви ло,
ре ше ние ор га ни за ци он ных про блем в
прин ци пе не воз мож но без при вле че ния
ру ко во ди те ля то го или ино го уров ня,
ино гда – и уров ня ге не раль но го ди рек -
то ра пред при я тия. В свя зи с этим ад ми -
ни с т ра тив ная во ля ру ко вод ст ва – один
из ос нов ных фак то ров ус пеш но го вне д -
ре ния.

Алек сей Рын дин,

ру ко во ди тель от де ла

Оль га Гал ки на,

спе ци а лист 

Алек сандр Бла го дырь,

спе ци а лист

На та лья Ко ра го,

ру ко во ди тель про ек тов

От дел эле к трон но го ар хи ва 

и до ку мен то обо ро та 

ком па нии Бю ро ESG
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Рис. 3. Об щая схе ма еди ной сре ды уп рав ле ния до ку мен та ми пред при я тия с уче том раз лич ной функ ци о -

наль но с ти ра бо чих мест



Р
а бо та с от ска ни ро ван ной рас -
тро вой гра фи кой тре бу ет от
поль зо ва те ля оп ре де лен ных зна -
ний и на вы ков. До бить ся хо ро -

ше го ре зуль та та не воз мож но без пред ва -
ри тель ной под го тов ки и по ни ма ния
прин ци пов об ра бот ки изо б ра же ний и
струк ту ры рас тро во го изо б ра же ния.
Преж де чем при сту пать к про цес су ска -
ни ро ва ния и об ра бот ки, не об хо ди мо
чет ко пред став лять се бе цель: что в ко -
неч ном сче те долж но по лу чить ся, к ка -
ко му ре зуль та ту не об хо ди мо прийти.
Ес те ст вен но, эту цель сле ду ет со из ме -

рять с воз мож но с тя ми средств, в дан -
ном слу чае ска не ра и про грамм но го
обес пе че ния.
В этой ста тье нам бы хо те лось рас ска зать
не столь ко о тех но ло ги ях, за ло жен ных в
про грам мах Raster Arts, сколь ко о под хо -
де к ре ше нию за дач об ра бот ки ска ни ро -
ван ных до ку мен тов. На де ем ся, что ста -
тья по мо жет на шим поль зо ва те лям пра -
виль но по дой ти к ре ше нию за дач ска ни -
ро ва ния и об ра бот ки изо б ра же ний,
сфор му ли ро вать це ли, ко то рых не об хо -
ди мо до стичь, и раз ра бо тать пра виль ные
ал го рит мы.

Ска ни ро ва ние
Для оп ти маль но го вы бо ра кон фи гу ра -
ции про грамм но го обес пе че ния мы
пред ла га ем поль зо ва те лям при сы лать
при ме ры име ю щих ся ска ни ро ван ных
до ку мен тов или при во зить до ку мен ты к
нам в офис, что бы про де мон ст ри ро вать
воз мож но с ти про грамм и вме с те с ни ми
вы брать не об хо ди мую кон фи гу ра цию
про грамм но го обес пе че ния. Как пра ви -
ло, та кое пред ва ри тель ное об ще ние по -
мо га ет са мим по тен ци аль ным поль зо ва -
те лям луч ше по нять це ли, ко то рые им
нуж но до стичь. За бав но, но прак ти че с ки
90% поль зо ва те лей при сы ла ют для по -
доб но го ана ли за "са мый пло хой" с их
точ ки зре ния до ку мент. При этом ста вит -
ся за да ча: "Пе ре ве с ти все в век тор ный
вид и же ла тель но с ми ни маль ным на жа -
ти ем кно пок, а луч ше в ав то ма ти че с ком
ре жи ме". Эта цель по нят на, и ес ли бы все
бы ло так про сто, то в про грам ме ос та лась
бы лишь од на кноп ка – Растр в век то ры.
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА
ОБРАБОТКИ РАСТРОВ,
ИЛИ ЧЕМ ПЛОХ
"ЗОЛОТОЙ МОЛОТОК"

Когда у тебя в руках молоток,
все задачи кажутся гвоздями.

Абрахам Харольд Маслоу



Ска ни ро ва ние – са мый важ ный этап
для по сле ду ю щей об ра бот ки до ку мен та.
От то го, на сколь ко пра виль но по до б ран
ре жим ска ни ро ва ния и за да ны па ра ме т -
ры, за ви сит ус пех все го про цес са. Ес те -
ст вен но, ка че ст во за ви сит и от воз мож -
но с тей са мо го ска не ра. Вы бор ап па ра та
для ска ни ро ва ния дол жен оп ре де лять ся
не толь ко по ка за те ля ми ско ро сти ска -
ни ро ва ния, но и ка че ст вом, ко то рое
мож но по лу чить с по мо щью это го ус т -
рой ст ва (оп ти че с кое раз ре ше ние, цве -
то вые ре жи мы, воз мож но с ти про грамм -
но го обес пе че ния).
Поль зо ва те лей мож но раз де лить на два
ти па: те, у ко то рых есть толь ко "бу ма га"
и им ее нуж но от ска ни ро вать, и те, ко му
ска ни ро ван ные рас тры до ста лись "по
на след ст ву" и у них нет воз мож но с ти
ска ни ро вать ори ги нал за но во. С пер вы -
ми ра бо тать го раз до про ще, их нуж но
толь ко пра виль но со ри ен ти ро вать, про -
ра бо тать тех но ло гию и до бить ся оп ти -
маль но го ре зуль та та. Ну а тем, у ко го
есть то, что есть, при дет ся рас счи ты вать
толь ко на про грамм ные сред ст ва по вы -
ше ния ка че ст ва изо б ра же ния. Бла го, в
Spotlight и RasterDesk име ют ся ши ро -
кие воз мож но с ти вос ста нов ле ния до -
ку мен тов пло хо го ка че ст ва.
Пе ре чис лим ос нов ные ошиб ки при
ска ни ро ва нии до ку мен тов ин же нер ной
гра фи ки, с ко то ры ми при хо дит ся стал -
ки вать ся в про цес се об ще ния с кли ен -
та ми.
1. Изо б ра же ние со дер жит ог ра ни чен -

ное ко ли че ст во цве тов (цвет ной
чер теж, кар та, схе ма). При этом
поль зо ва тель вы би ра ет пол но цвет -
ный ре жим ска ни ро ва ния RGB. В
ре зуль та те по лу ча ет ся тя же лый
файл, со дер жа щий из бы точ ную ин -
фор ма цию (24 или 48 бит на со вре -
мен ных ска не рах). Пра виль нее в
этом слу чае вы брать ин дек си ро ван -
ный ре жим ска ни ро ва ния, а еще луч -
ше ис поль зо вать при ска ни ро ва нии
под го тов лен ный файл па ли т ры с оп -
ре де лен ны ми за ра нее цве та ми. До -
ку мент при этом дол жен по лу чить ся
оп ти маль но го раз ме ра с со хра не ни -
ем всей ис ход ной ин фор ма ции.

2. Цвет ное изо б ра же ние по сле ска ни -
ро ва ния со хра ня ет ся в фор мат *.jpg
(*.jpeg) для умень ше ния раз ме ра
фай ла. Мы уже не од но крат но го во -
ри ли об этой про бле ме. Дан ный фор -
мат в боль шин ст ве слу ча ев не под хо -
дит для кор рект ной ра бо ты со ска ни -
ро ван ной ин же нер ной гра фи кой. Он
оп ти маль но ра бо та ет со ска ни ро ван -
ны ми фо то гра фи я ми или изо б ра же -

ни я ми, со дер жа щи ми гра ди ент ную
за лив ку. При ис поль зо ва нии же это -
го фор ма та для ра бо ты с ин же нер ной
гра фи кой про ис хо дит зна чи тель ная
по те ря точ но с ти и цве та, об ра зу ют ся
цве то вые оре о лы на гра ни цах ли ний,
что су ще ст вен но ус лож ня ет даль ней -
шую об ра бот ку и век то ри за цию изо -
б ра же ний. Оп ти маль ным ва ри ан том
для со хра не ния цвет ных до ку мен тов
яв ля ет ся фор мат *.tif (*.tiff). Файл
это го фор ма та бу дет боль ше, чем
файл *.jpg, но при пра виль ном за да -
нии груп пы ком прес сии его раз мер
мож но оп ти ми зи ро вать. При этом
поль зо ва те лю га ран ти ро ва но со хра -
не ние цве то вой гам мы и от сут ст вие
по те ри ин фор ма ции.

3. Ска ни ро ва ние мо но хром но го до ку -
мен та в цвет ном ре жи ме. Поль зо ва -
тель (опе ра тор ска не ра) мо жет де лать
это не спе ци аль но. По умол ча нию в
па ра ме т рах ска ни ро ва ния сто ит
цвет ной ре жим, вот он и ис поль зу ет -
ся ав то ма ти че с ки для все го. При от -
кры тии до ку мен та в про грам ме для

об ра бот ки он вы гля дит как мо но -
хром ный, но, по су ти, яв ля ет ся пол -
но цвет ным, и те ко ман ды, ко то рые
нуж но при ме нять для чи ст ки му со ра
и мо но хром ной филь т ра ции, на нем
по про с ту не ра бо та ют. Ко неч но, есть
воз мож ность пе ре ве с ти до ку мент в
мо но хром ный вид при по мо щи ко -
манд би на ри за ции, но ка че ст во в ре -
зуль та те та кой об ра бот ки мо жет быть
не сколь ко по те ря но. Луч ше бы ло бы
из на чаль но по до брать для мо но -
хром но го до ку мен та пра виль ный
чер но-бе лый ре жим ска ни ро ва ния.
Тем бо лее что со вре мен ные ска не ры
от лич но об ра ба ты ва ют та ко го ро да
до ку мен ты, ис поль зуя встро ен ные
ап па рат ные ал го рит мы чи ст ки и по -
дав ле ния рас тро во го му со ра.

4. Ска ни ро ва ние мо но хром но го до ку -
мен та пло хо го ка че ст ва на ап па ра те
сред не го клас са в чер но-бе лом ре жи -
ме. В этом слу чае слож но до бить ся
хо ро ших ре зуль та тов. Го раз до про ще
от ска ни ро вать та кой до ку мент в ре -
жи ме Гра да ции се ро го, а за тем про -
грамм ным спо со бом пе ре ве с ти его в
мо но хром ный вид.

5. Ска ни ро ва ние до ку мен та с цвет ным
фо ном в чер но-бе лом ре жи ме, на -
при мер, "синь ки". При этом су ще ст -
вен но ус лож ня ет ся про цесс об ра бот -
ки. Фон и по лез ная ин фор ма ция
сли ва ют ся. Даль ней шая чи ст ка с
уда ле ни ем му со ра при во дит к зна чи -
тель ной по те ре ин фор ма ции в до ку -
мен те. Как и в пре ды ду щем слу чае,
не об хо ди мо от ска ни ро вать до ку мент
в ре жи ме Гра да ции се ро го и про -
грамм ным спо со бом пе ре ве с ти его в
мо но хром ный ре жим.

"Зо ло той мо ло ток", или Вол шеб ная
"крас ная кноп ка"
Тех но ло гии, ко то рые ис поль зу ют ся для

ра бо ты с рас тро вой гра фи кой, от ли ча -
ют ся от ме то дов и тех но ло гий век тор -
но го про ек ти ро ва ния. Ес ли я, к при ме -
ру, хо чу вы брать век тор ный от ре зок,
что бы из ме нить его ге о ме т рию или
свой ст ва, мне до ста точ но ука зать на
не го кур со ром мы ши. Си с те ма из на -
чаль но "зна ет", что это за объ ект и ка -
кие у не го свой ст ва. При вы бо ре рас -
тро во го от рез ка все го раз до слож нее.
Рас тро вое изо б ра же ние не име ет объ -
ект ной струк ту ры, для си с те мы за гру -
жен ная кар тин ка по ка все го-на все го
на бор то чек. Все, что по ка из ве ст но, –
об щее ко ли че ст во то чек, их плот ность
(dpi) и глу би на цве та. Объ ек та ми (рас -
тро вы ми от рез ка ми, ду га ми, ок руж но -

с тя ми и т.д.) эле мен ты ста но вят ся лишь
при ис поль зо ва нии слож ных ал го рит -
мов рас поз на ва ния, ре а ли зо ван ных в
про грам мах Spotlight и RasterDesk. В
пре ды ду щих ста ть ях мы не од но крат но
опи сы ва ли пре иму ще ст ва уни каль ных
ги б рид ных тех но ло гий на ших про грамм.
Но все эти ин тел лек ту аль ные ме то ды
рас поз на ва ния мо гут не по мочь, ес ли
ис ход ное ка че ст во изо б ра же ния не поз -
во ля ет эф фек тив но его об ра бо тать.
Од на из "про блем", с ко то рой стал ки ва -
ют ся на чи на ю щие поль зо ва те ли, за клю -
ча ет ся в по спеш но с ти при ме не ния
функ ций без зна ния струк ту ры изо б ра -
же ния и прин ци пов об ра бот ки. Это при -
во дит к то му, что по лу чен ный ре зуль тат
не все гда удов ле тво ря ет поль зо ва те ля, и
он при ни ма ет оши боч ное ре ше ние, что
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эта про грам ма ему не под хо дит. За гру жая
цвет ное рас тро вое изо б ра же ние, поль зо -
ва те ли при ме ня ют мо но хром ные филь т -
ры (уда ле ние му со ра и т.п.), ко то рые не
ра бо та ют с дан ным ти пом рас тра. Или
дру гой при мер – при ме не ние ав то ма ти -
че с кой век то ри за ции без пред ва ри тель -
ной на ст рой ки си с те мы и под го тов ки
изо б ра же ния. Поль зо ва тель по лу ча ет да -
ле ко не ту кар тин ку, ко то рую ожи дал
уви деть при век то ри за ции.
Дру гая "про бле ма" – шаб лон ность ме то -
дов об ра бот ки изо б ра же ний, так на зы -
ва е мый прин цип "зо ло то го мо лот ка".
Ес ли на од ном ти пе рас тра поль зо ва те -
лю с по мо щью при ме не ния оп ре де лен -
ной по сле до ва тель но с ти ко манд уда лось
по лу чить хо ро ший ре зуль тат, то при об -
ра бот ке дру го го рас тра ре зуль тат мо жет
быть про ти во по лож ным. Это не оз на ча -
ет, что нель зя ав то ма ти зи ро вать об ра -
бот ку изо б ра же ний. Бо лее то го, в
Spotlight Pro есть очень удоб ные ин -
ст ру мен ты ав то ма ти за ции: Ма с тер
ко манд ных фай лов, поз во ля ю щий
за пи сать скрипт из по сле до ва тель но -
с ти ко манд об ра бот ки, и Ма с тер па -
кет ных за да ний, поз во ля ю щий в па -
кет ном ре жи ме об ра ба ты вать боль -
шое ко ли че ст во фай лов. В поль зо ва -
тель ской на ст рой ке ин тер фей са ко -
манд ный файл мож но на зна чить на
кноп ку на па не ли ин ст ру мен тов и ав -
то ма ти че с ки при ме нить це лый на бор
ко манд од ним на жа ти ем этой кноп -
ки. При ис поль зо ва нии та ко го ро да
ав то ма ти за ции не об хо ди мо по ни -
мать, ка ко го ре зуль та та вы жде те от
та кой об ра бот ки. На при мер, при па -
кет ном ре жи ме уда ле ния му со ра не
ис клю чен ва ри ант, что при за дан ных
па ра ме т рах раз меры эле мен тов по -
лез ной ин фор ма ции (зна ки пре пи на -
ния в тек с те, мел кие объ ек ты чер те -
жа) мо гут ока зать ся мень ше раз ме ра
фрак ций рас тро во го му со ра. И в ре -
зуль та те об ра бот ки бу дет по те ря на по -
лез ная ин фор ма ция. А вот та кие ко ман -
ды, как Ав то ма ти че с кое ус т ра не ние пе -

ре ко са, По во рот изо б ра же ний, Ав то ма -

ти че с кая об рез ка и мно гие дру гие, при
ис поль зо ва нии в ав то ма ти за ции об ра -
бот ки су ще ст вен но со кра ща ют вре мя на
об ра бот ку боль шо го ко ли че ст ва фай лов.
При ме нять ав то ма ти за цию мож но и
нуж но, это эко но мит вре мя. Но при ме -
нять ее нуж но с умом. По ста рай тесь
клас си фи ци ро вать изо б ра же ния пе ред
ав то ма ти че с кой об ра бот кой, по до брать
груп пы по цвет но с ти и ти пам де фек тов.
На при мер, ес ли есть цвет ные или "се -
рые" изо б ра же ния и вам нуж но их в даль -

ней шем век то ри зо вать, то для од но го ти -
по во го рас тра удоб но по до брать па ра ме -
т ры би на ри за ции (пе ре вод в мо но хром -
ный вид), за пи сать па ра ме т ры ко ман ды
во внеш ний файл и в па кет ном ре жи ме
пе ре ве с ти в "мо но хром" все до ку мен ты
дан но го ти па. При этом важ но, что бы
по до б ран ные па ра ме т ры под хо ди ли ко
всем об ра ба ты ва е мым рас трам.

Нуж но ли чи с тить растр?
Этот во прос ча с то воз ни ка ет при об ра -
бот ке до ку мен тов. Ес те ст вен но, с эс те ти -
че с кой точ ки зре ния поль зо ва те лю хо -
чет ся по лу чить чи с тое изо б ра же ние, с
ним при ят нее и удоб нее ра бо тать. Но не
все гда эта цель оп рав ды ва ет за тра чен ные
сред ст ва. Ес ли нуж но об ра бо тать не боль -
шое ко ли че ст во до ку мен тов и вы рас по -
ла га е те вре ме нем для до пол ни тель ной
руч ной или по лу ав то ма ти че с кой чи ст ки
рас тров, то по че му бы и не при ве с ти их в

по ря док. Дру гое де ло, ес ли сто ит гло -
баль ная за да ча ска ни ро ва ния боль шо го
чис ла до ку мен тов и му сор на изо б ра же -
нии хоть и при сут ст ву ет, но не ме ша ет
"чи тать чер теж". В этом слу чае во про сы
чи ст ки и при ве де ния до ку мен та в по ря -
док мож но от ло жить и на по том. Глав ное
для опе ра то ра ска не ра – пол но стью со -
хра нить ин фор ма цию с ис ход но го до ку -
мен та. Да и об ра бот ку чер те жа не про -
фес си о наль но му поль зо ва те лю, воз мож -
но, и не сто ит по ру чать. Ка че ст вен ней
эту ра бо ту мо жет сде лать не опе ра тор
ска не ра, а ко неч ный поль зо ва тель, ко то -
ро му в даль ней шем пред сто ит ра бо тать с
этим до ку мен том.

Преж де чем век то ри зо вать…
Воз вра ща ем ся к во про су о це лях поль зо -
ва те лей. "Все от ска ни ро вать и век то ри -
зо вать", – так по тен ци аль ные поль зо ва -
те ли фор му ли ру ют нам ос нов ную за да чу.
Ли бо поль зо ва тель при ду мал та кой план
дей ст вий сам, ли бо та кая за да ча по став -
ле на пе ред ним ру ко вод ст вом. Ког да за -
да ешь на во дя щий во прос: "А за чем вам
нуж но все пе ре ве с ти в век тор ный вид?",
в боль шин ст ве слу ча ев по лу ча ешь от вет:
"Что бы вно сить из ме не ния в до ку мент".
И тут са мое вре мя про де мон ст ри ро вать
уни каль ные воз мож но с ти про грамм
Raster Arts для ги б рид но го ре дак ти ро ва -
ния и ин тел лек ту аль но го рас поз на ва ния
объ ек тов. Де мон ст ра ция вы бо ра рас тро -
вых объ ек тов щелч ком мы ши и их из ме -
не ния из ге о ме т рии и свойств прак ти че -
с ки сни ма ет все во про сы о ре дак ти ро ва -
нии рас тра без век то ри за ции. Пре иму -
ществ у этой тех но ло гии не сколь ко.
1. Са мое глав ное – вы не тра ти те зна чи -

тель ное вре мя на век то ри за цию и по -
сле ду ю щее при ве де ние по лу чен ных
век то ров в нуж ный вид, вно си те из -
ме не ния в рас тро вый до ку мент при -
выч ны ми ин ст ру мен та ми век тор но го
ре дак ти ро ва ния.

2. Не про ис хо дит по те ря дан ных, воз -
мож ная при пе ре во де изо б ра же ния
при век то ри за ции, ес ли ис ход ное
изо б ра же ние бы ло не очень хо ро ше го
ка че ст ва.

3. Со хра нен ный ги б рид ный до ку мент
от кры ва ет ся обыч ным ре дак то ром,
под дер жи ва ю щим фор мат *.dwg и за -
груз ку рас тро вых изо б ра же ний, или
лю бым вью е ром. Не тре бу ет ся спе -
ци а ли зи ро ван но го рас тро во го ре дак -
то ра для даль ней шей ра бо ты с до ку -
мен том.

Зна чи тель ная часть на ших поль зо ва те -
лей вы бра ла имен но этот ме тод вне се -
ния из ме не ний в от ска ни ро ван ную до -
ку мен та цию. Из ме ня ет ся и век то ри зу -
ет ся толь ко нуж ная часть до ку мен та.
Сред ст ва при вяз ки и объ ект но го от сле -
жи ва ния, ра бо та ю щие с рас тро вы ми
при ми ти ва ми так же, как и с век тор ны -
ми, поз во ля ют бы с т ро вне сти из ме не -
ния, уда лив часть рас тро вых объ ек тов, и
при вя зать но вые век то ры к име ю щей ся
гра фи ке.

Век то ри за ция
Ес ли все же не об хо ди мо век то ри зо вать
изо б ра же ние, то сле ду ет оп ре де лить за -
да чу век то ри за ции. За дач мо жет быть не -
сколь ко, на при мер:
1. Пе ре ве с ти все изо б ра же ния в век тор -

ный вид и пе ре дать до ку мент в даль -
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ней шую ра бо ту имен но в век тор ном
ви де. Это на и бо лее кро пот ли вая ра -
бо та, тре бу ю щая мно го вре ме ни да -
же при от но си тель но хо ро шем ка че -
ст ве ис ход но го ма те ри а ла.

2. Век то ри за ция от дель ных эле мен тов
и пе ре да ча век тор ной гра фи ки в сто -
рон ние при ло же ния для даль ней шей
ра бо ты (оци ф ров ка го ри зон та лей на
от ска ни ро ван ных план ше тах и пе ре -
да ча гра фи ки в спе ци а ли зи ро ван ное
ПО для по ст ро е ния по верх но с тей,
век то ри за ция кон ту ров для пе ре да чи
ге о ме т рии в спе ци а ли зи ро ван ное
ПО для тех но ло ги че с кой об ра бот ки
и т.д.). За да ча ре ша ет ся с по мо щью
ав то ма ти че с кой век то ри за ции и ав -
то ма ти че с кой век тор ной кор рек ции
при хо ро шем ка че ст ве ма те ри а ла или
по лу ав то ма ти че с кой век то ри за ции в
вы бран ном ре жи ме для до ку мен тов
сред не го ка че ст ва.

Ес ли все же ги б рид ное из ме не ние до -
ку мен та вам не по до шло и гра фи ку не -
об хо ди мо век то ри зо вать, не сле ду ет
сра зу же при за груз ке рас тра на жи мать
кноп ку Растр в век то ры. Ско рее все го,
ре зуль тат вас не ус т ро ит. Вот не сколь ко
пунк тов, ко то рые нуж но вы пол нить
пе ред на жа ти ем этой кноп ки:
n ус т ра нить ге о ме т ри че с кие ис ка же -

ния в до ку мен те. При век то ри за -
ции "кри во го рас тра" вы по лу чи те
"кри вые" век то ры, а ис пра вить их
на век тор ном чер те же на по ря док
слож нее, чем ус т ра нить ис ка же ния
в рас тро вом изо б ра же нии;

n по да вить име ю щий ся фон, ес ли
мо но хром ный чер теж был от ска ни -
ро ван в цвет ном ре жи ме или в гра -
да ци ях се ро го, и по лу чить ка че ст -
вен ное мо но хром ное изо б ра же ние;

n кор рект но на ст ро ить па ра ме т ры век -
то ри за ции (ко ман да Па ра ме т ры кон -

вер сии): как ми ни мум, не об хо ди мо
ука зать точ ность, мак си маль ную
тол щи ну ли ний, мак си маль ный раз -
мер и по не об хо ди мо с ти ос таль ные
на ст рой ки;

n же ла тель но "рас сло ить" изо б ра же ние
по те ма ти че с ким объ ек там с по мо -
щью спе ци а ли зи ро ван ных ко манд:
Вы де лить текст, Вы де лить штри хов -

ку, Вы де лить ли ней ные объ ек ты. При
этом объ ек ты каж до го ти па пе ре но -
сят ся на от дель ные слои и для каж -
до го ти па гра фи ки (текст, ли ней ные
объ ек ты, по ли ли нии) на ст ра и ва ют ся
свои па ра ме т ры. На слож ном пе ре -
гру жен ном рас тре век то ри зо вать
текст и гра фи ку от дель но го раз до
про ще, чем од но вре мен но.

Це ли и за да чи пи лот но го про ек та
Пе ред тем как при сту пать к ре а ли за ции
боль шо го про ек та по ска ни ро ва нию бу -
маж но го ар хи ва, же ла тель но вы пол нить
пи лот ный про ект на ог ра ни чен ном ко -
ли че ст ве до ку мен тов. Для ска ни ро ва ния
не об хо ди мо по до брать до ку мен ты раз -
но го ка че ст ва и раз ме ра, про ве с ти цикл
ска ни ро ва ния и под бор оп ти маль ных
па ра ме т ров для каж до го ти па до ку мен -
тов. Сле ду ет от ра бо тать тех но ло гию вне -
се ния до ку мен тов в си с те му эле к трон -
но го ар хи ва и оце нить тру до за т ра ты на
по вы ше ние ка че ст ва и об ра бот ку ска ни -
ро ван ных изо б ра же ний. Ана лиз пи лот -
но го про ек та поз во лит вам:
n оп ти ми зи ро вать про цесс, оп ре де -

лить не об хо ди мые тех но ло ги че с кие
по ка за те ли;

n со гла со вать ра бо ту опе ра то ра ска не -
ра и спе ци а ли с та, за ни ма ю ще го ся

на пол не ни ем эле к трон но го ар хи ва;
n оце нить вре мен ные за тра ты на ре а -

ли за цию все го про ек та по пе ре во ду
до ку мен та ции в эле к трон ный вид.

Итак, под во дя итог ска зан но му, хо те -
лось бы еще раз ак цен ти ро вать вни ма -
ние на важ ных ас пек тах, учет ко то рых
поз во лит вам эф фек тив но ра бо тать со
ска ни ро ван ны ми до ку мен та ми лю бой
слож но с ти.
1. Изу чи те ка че ст во ва ше го ма те ри а ла,

оп ре де ли те, ка кой тип рас тро во го
изо б ра же ния вам ну жен для даль -
ней шей ра бо ты.

2. Для ска ни ро ва ния под бе ри те обо ру -
до ва ние, класс ко то ро го поз во ля ет
не толь ко бы с т ро ска ни ро вать до ку -
мент, но и по лу чить нуж ное ка че ст во
эле к трон но го до ку мен та.

3. Пра виль но от ска ни ро ван ный растр –
за лог даль ней шей ус пеш ной ра бо ты с
до ку мен том в эле к трон ном ви де. Не

оп ре де ляй те в ка че ст ве при ори те та
для се бя раз мер по лу чен но го изо б ра -
же ния, а по ста рай тесь до бить ся ба -
лан са меж ду не об хо ди мым и до ста -
точ ным ка че ст вом и раз ме ром по лу -
чен но го до ку мен та.

4. Про ду май те весь цикл ра бо ты с от -
ска ни ро ван ным изо б ра же ни ем. От
то го, на сколь ко пра виль но вы сфор -
му ли ру е те цель вна ча ле, за ви сит эф -
фек тив ность ре а ли за ции все го про -
ек та.

5. До с ко наль но изу чи те воз мож но с ти
про грамм но го обес пе че ния, ко то рое
вы бу де те ис поль зо вать для об ра бот -
ки и век то ри за ции от ска ни ро ван ных
до ку мен тов. Как пра ви ло, боль шин -
ст во поль зо ва те лей ог ра ни чи ва ют ся
20-30% воз мож но с тей име ю щей ся у
них про грам мы. Зна ние функ ций и
ме то дов в ши ро ком объ е ме поз во лит
вам мак си маль но бы с т ро и хо ро шо
об ра ба ты вать до ку мен ты раз но го ка -
че ст ва, ре шать спе ци а ли зи ро ван ные
при клад ные за да чи с ис поль зо ва ни -
ем дан ных из от ска ни ро ван но го до -
ку мен та.

Со сво ей сто ро ны мы го то вы ока зать
по силь ную по мощь поль зо ва те лям при
ра бо те с от ска ни ро ван ны ми до ку мен -
та ми в на шем про грамм ном обес пе че -
нии се рии Raster Arts. Мы пре до став ля -
ем поль зо ва те лям воз мож ность прой ти
пол ный курс обу че ния ра бо те с про -
грамм ным обес пе че ни ем се рии Raster
Arts: Spotlight или RasterDesk. Под ру -
ко вод ст вом пре по да ва те ля на прак ти -
че с ких при ме рах поль зо ва тель ос во ит
не толь ко пол ный функ ци о нал про -
грамм но го обес пе че ния, но и при об ре -

тет цен ные на вы ки об ра бот ки до ку мен -
тов раз ной сте пе ни слож но с ти. Лю бые
во про сы, свя зан ные с об ра бот кой изо б -
ра же ний в на шем про грамм ном обес пе -
че нии, мож но ре шить с по мо щью спе -
ци а ли с тов тех ни че с кой под держ ки ГК
CSoft, ко то рые по мо гут на чи на ю ще му
поль зо ва те лю с вы бо ром ПО, не об хо ди -
мо го для ре ше ния его за дач, а по сто ян -
ным поль зо ва те лям от ве тят на во про сы,
свя зан ные с функ ци о ни ро ва ни ем про -
грамм.
Бо лее по дроб но оз на ко мить ся с про -
грамм ным обес пе че ни ем се рии Raster
Arts мож но на сай те про грамм но го про -
дук та www.rasterarts.ru.

Илья Шу с ти ков

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: shustikov@csoft.ru
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П
о став лен ные ру ко вод ст вом
стра ны за да чи по обес пе че -
нию са мо до ста точ но с ти эко -
но ми ки Рос сии тре бу ют при -

ня тия на каж дом уров не вла с ти опе ра -
тив но вне д ря е мых ком плекс ных ре ше -
ний в сжа тые сро ки и с ми ни маль ны ми
фи нан со вы ми за тра та ми.
Это ка са ет ся преж де все го му ни ци паль -
ных ге о ин фор ма ци он ных си с тем и си с -

тем обес пе че ния гра до ст ро и тель ной де я -
тель но с ти, по сколь ку эф фек тив ное осу -
ще ств ле ние ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния, фи зи че с ки ми и юри ди че с -
ки ми ли ца ми гра до ст ро и тель ной, ин ве с -
ти ци он ной и иной хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти без до сто вер ных све де ний не -
воз мож но.
Со зда ние и ве де ние ИСОГД на тер ри то -
рии го ро да Ста в ро по ля при зва но обес пе -

чить по вы ше ние эф фек тив но с ти уп рав -
ле ния тер ри то ри ей, вне д ре ние ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий во все сфе ры жиз -
не де я тель но с ти го ро да, раз ви тие ин фор -
ма ци он ной ин фра ст рук ту ры, объ е ди не -
ние и си с те ма ти за цию от рас ле вых баз
дан ных в рам ках еди но го ин фор ма ци он -
но го по ля. Вне д ре ние ин фор ма ци он ной
си с те мы обес пе че ния гра до ст ро и тель ной
де я тель но с ти поз во ля ет со кра тить сро ки
и по вы сить ка че ст во пре до став ле ния му -
ни ци паль ных ус луг в сфе ре зе мель -
но-иму ще ст вен ных от но ше ний.
Про грамм ные ре ше ния в об ла с ти гра до -
ст ро и тель ст ва в го ро де Ста в ро по ле бы ли
не со гла со ван ны, по это му ре ор га ни за ция
сло жив шей ся си с те мы ста ла на сущ ной
за да чей. От сут ст вие рас пре де лен но го до -
сту па к ге о про ст ран ст вен ной ин фор ма -
ции не поз во ля ло струк тур ным под раз -
де ле ни ям ад ми ни с т ра ции Ста в ро по ля
эф фек тив но об ме ни вать ся ею.
В ко ми те те гра до ст ро и тель ст ва ад ми ни с -
т ра ции го ро да с 2000 го да ис поль зо вал ся
про грамм ный про дукт для мо ни то рин га
за яв ле ний от граж дан на ока за ние му ни -
ци паль ных ус луг. Од на ко это ПО име ло
ряд су ще ст вен ных не до стат ков. Поз во -
ляя осу ще ств лять мо ни то ринг по ступ ле -
ния за явок, хра не ние до ку мен тов, по лу -
чен ных от за яви те ля, а так же под го тов -
лен ных в хо де ока за ния ус лу ги, оно
функ ци о ни ро ва ло на ос но ве кли ент ско -
го при ло же ния и ба зы дан ных Informix, а
фай лы до ку мен тов хра ни лись на сер ве ре.
Ста биль ность ра бо ты си с те мы, как и
воз мож но с ти ее на ст рой ки, ос тав ля ли
же лать луч ше го. 
Ог ром ным не до стат ком это го про грамм -
но го про дук та бы ло от сут ст вие не по -
сред ст вен ной при вяз ки к объ ек там эле к -
трон ной кар ты, ко то рые мож но бы ло
иден ти фи ци ро вать толь ко по ад ре су. И
то при ус ло вии, что сам объ ект на не сен
на эле к трон ную кар ту и ин фор ма ция о
его ад ре се вне се на в за яв ку кор рект но.
От сут ст вие спра воч ни ков с пе реч нем
улиц по ро ди ло дуб ли ро ва ние на зва ний.
Для ре ше ния вы ше ука зан ных про блем
был раз ра бо тан про ект "Еди ная ге о ин -
фор ма ци он ная си с те ма в го ро де Ста в ро -
по ле", со сто я щий из ба зы дан ных, на ос -
но ве ко то рой пла ни ро ва лась ор га ни за ция
хра ни ли ща про ст ран ст вен ной и ат ри бу -
тив ной ин фор ма ции и ее об нов ле ние в
мно го поль зо ва тель ском ре жи ме, а так же
пуб ли ка ция веб-сер ви са (ге о пор та ла). К
за да ча м по след не го бы ло от не се но пре до -
став ле ние от кры той кар то гра фи че с кой
ин фор ма ции в се ти Ин тер нет (рис. 1).
В ба зу дан ных пред ла га е мой си с те мы,
со глас но про ек ту, долж ны бы ли вой ти
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все име ю щи е ся ма те ри а лы эле к трон ной
кар ты. Это оз на ча ло фак ти че с ки со зда -
ние еди но го ин фор ма ци он но го хра ни -
ли ща (рис. 2). Ис поль зо вать на коп лен -
ные в нем дан ные пла ни ро ва лось с по -
мо щью раз лич ных по на бо ру функ ций и
по ви ду ли цен зи ро ва ния ге о ин фор ма -
ци он ных про дук тов, как ком мер че с ких,
так и сво бод но рас про ст ра ня е мых. До -
ступ к хра ни ли щу дол жен был быть ор -

га ни зо ван та ким об ра зом, что бы каж -
дый поль зо ва тель си с те мы мог по лу чить
толь ко не об хо ди мую для сво ей ра бо ты
ин фор ма цию. Та ким об ра зом, не об хо -
ди мость цик ли че с ко го пе ре но са ин фор -
ма ции из од но го под раз де ле ния ад ми -
ни с т ра ции в дру гое, чре ва тое по те рей
важ ной ин фор ма ции, с вне д ре ни ем про -
ек та "Еди ная ге о ин фор ма ци он ная си с -
те ма" от па ла.

Ре ше ния, пред ла га е мые Груп пой ком па -
ний CSoft, пол но стью от ве ча ли тре бо ва -
ни ям, предъ яв ля е мым к это му про ек ту.
На и бо лее ак ту аль ны ми функ ци о наль -
ны ми осо бен но с тя ми этих ре ше ний яв -
ля ют ся:
n ис поль зо ва ние в ка че ст ве хра ни ли ща

про ст ран ст вен ной и ат ри бу тив ной
ин фор ма ции СУБД Oracle, обес пе -
чи ва ю щей вы со кий уро вень от ка зо -
ус той чи во с ти и про из во ди тель но с ти
при хра не нии боль ших объ е мов ин -
фор ма ции;

n воз мож ность пе ре во да в эле к трон -
ный вид рег ла мен тов му ни ци паль -
ных ус луг в об ла с ти гра до ст ро и тель -
ной де я тель но с ти и зе мель ных от но -
ше ний, а так же от сле жи ва ния про -
цес са ока за ния ус лу ги, обес пе чи ва ю -
ще го кон троль за со блю де ни ем сро -
ков ее ис пол не ния;

n ин те г ра ция век тор ной эле к трон ной
кар ты го ро да Ста в ро по ля с ма те ри а -
ла ми дис тан ци он но го зон ди ро ва ния
Зем ли как с об ще до с туп ным кар то -
гра фи че с ким сер ви сом Google Maps,
так и с уже име ю щей ся ко с ми че с кой
съем кой тер ри то рии го ро да;

n воз мож ность ор га ни за ции эле к трон -
но го об ме на с "Рос ре е с т ром" по сред -
ст вом вы груз ки дан ных из ИСОГД в
ут верж ден ный об мен ный фор мат.

Ба зо вое про грамм ное обес пе че ние
Oracle и вхо дя щие в ком плект по став ки
при клад ные ути ли ты не ли ней ной
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Рис. 1. Общая схема проекта "Единая геоинформационная система в городе Ставрополе"

Рис. 2. Архитектурная схема проекта "Единая геоинформационная система в городе Ставрополе"
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транс фор ма ции дан ных поз во ли ли кон -
вер ти ро вать ра нее на коп лен ные в раз -
лич ных ко ор ди нат ных си с те мах про ст -
ран ст вен ные дан ные и обес пе чи ли воз -
мож ность со по с тав ле ния всех име ю щих -
ся век тор ных сло ев пу тем ав то ма ти че с -
ко го и по лу ав то ма ти че с ко го пе ре сче та.
Боль шое зна че ние для ус пеш но го вне д -
ре ния си с те мы име ет ка че ст вен ное обу -
че ние со труд ни ков, а так же чет кая рег ла -
мен та ция их де я тель но с ти. При этом
спе ци а ли с ты Груп пы ком па ний CSoft
обес пе чи ли ин ди ви ду аль ный под ход к
каж до му поль зо ва те лю. Бы ли раз ра бо та -
ны тех ни че с кие рег ла мен ты ис поль зо ва -
ния си с те мы со труд ни ка ми ко ми те та
гра до ст ро и тель ст ва ад ми ни с т ра ции го -
ро да Ста в ро по ля.
Не отъ ем ле мой ча с тью про цес са вне д ре ния
ИСОГД в го ро де Ста в ро по ле ста ла вы пол -
нен ная спе ци а ли с та ми Груп пы ком па ний
CSoft ее ин те г ра ция с уже су ще ст ву ю щи -
ми ин фор ма ци он ны ми си с те ма ми.

Так, при ем за яв ле ний на ока за ние му ни -
ци паль ных ус луг осу ще ств ля ет ся с по мо -
щью ин фор ма ци он ной си с те мы МФЦ,
об мен ин фор ма ци ей был ор га ни зо ван
пу тем ав то ма ти че с ко го фор ми ро ва ния
фай ло вых струк тур и со зда ния "вхо дя ще -
го пись ма" в ИСОГД с при креп ле ни ем
вло жен ных фай лов, не об хо ди мых для
ока за ния му ни ци паль ной ус лу ги.
Ин фор ма ци он ная си с те ма МФЦ на ос -
но ве по дан но го за яв ле ния со зда ет файл в
фор ма те XML с вло жен ны ми за ши ф ро -
ван ны ми ко пи я ми до ку мен тов. В свою
оче редь, мо дуль ин те г ра ции ИСОГД де -
ши ф ру ет пе ре дан ную ин фор ма цию и
раз ме ща ет ее в ба зе дан ных, фор ми руя
"вхо дя щее пись мо" (рис. 3). 
Со здан ное пись мо об ра ба ты ва ет ся в со -
от вет ст вии с рег ла мен том, за ра нее пе ре -
ве ден ным в эле к трон ный вид с по мо щью
фор ма ли зо ван но го опи са ния в ви де но -
та ции BPMN (рис. 4) и за про грам ми ро -
ван ным в си с те ме ИСОГД.

В за ви си мо с ти от ти па ока зы ва е мой ус лу -
ги, пись ма в си с те ме ИСОГД пе ре да ют ся
в раз лич ные от де лы со труд ни кам, от ве -
ча ю щим за дан ный вид ра бо ты. За тем по
по ряд ку вы пол ня ют ся все пре ду с мо т рен -
ные рег ла мен том ви ды ра бот (рис. 5).
Ин те г ра ция с си с те мой эле к трон но го
до ку мен то обо ро та "Де ло" поз во ли ла в
ав то ма ти че с ком ре жи ме на прав лять не -
об хо ди мые за про сы в дру гие под раз де ле -
ния ад ми ни с т ра ции го ро да, а так же фор -
ми ро вать про це ду ру со гла со ва ния и под -
пи са ния вы да ва е мых за яви те лю до ку -
мен тов.
Та ким об ра зом, ус пеш ное вне д ре ние в ад -
ми ни с т ра ции го ро да Ста в ро по ля тех но -
ло гии ИСОГД от Груп пы ком па ний CSoft
поз во ли ло со здать еди ное ин фор ма ци он -
ное про ст ран ст во для хра не ния и об ра -
бот ки кар то гра фи че с кой ин фор ма ции,
обес пе чить ав то ма ти зи ро ван ное вза и мо -
дей ст вие с уже су ще ст ву ю щи ми ин фор -
ма ци он ны ми си с те ма ми, обоб щить и ве -
ри фи ци ро вать дан ные из раз роз нен ных
ин фор ма ци он ных си с тем, пе ре ве с ти в
эле к трон ный вид рег ла мен ты му ни ци -
паль ных ус луг в сфе ре гра до ст ро и тель ст ва
с воз мож но с тью ав то ма ти зи ро ван но го
ана ли за хо да их ис пол не ния. 

Ста ни слав По сто лов,

ру ко во ди тель ко ми те та  ин фор ма ци он -

ных тех но ло гий

ад ми ни с т ра ции го ро да Ста в ро по ля

Игорь Ра у жин,

ру ко во ди тель от де ла раз ра бот ки и со про -

вож де ния про ек тов

ко ми те та ин фор ма ци он ных тех но ло гий 

ад ми ни с т ра ции го ро да Ста в ро по ля
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Рис. 3. Интерфейс модуля обработки входящих заявок МФЦ

Рис. 4. Графическое представление нотации административного регламента

Рис. 5. Модуль обработки входящих писем





-
Ис то рия Груп пы ком па ний "Про -
грес стех" на ча лась в 1991 го ду, ког да
бы ло со зда но На уч но-про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние "Про грес стех"

(НПО "Про грес стех"). Все это вре мя ком -
па ния раз ви ва лась, рос ла и со вер шен ст -
во ва лась. Вот толь ко не сколь ко зна чи -
мых эта пов: 
n С 1993 го да на ча лось раз но сто рон нее

и мно го лет нее со труд ни че ст во с ком -
па ни ей "Бо инг". 

n В 1996 го ду ком па ния "НПО "Про -
грес стех" ста ла офи ци аль ным кон -
суль тан том Фе де раль ной авиа ци он -
ной ад ми ни с т ра ции США по со вер -
шен ст во ва нию ме то дов рас че та аэ ро -
дром ных по кры тий.

n В 1997 го ду бы ла со зда на и ак кре ди -
то ва на Ис пы та тель ная ла бо ра то рия
аэ ро дро мов "Про грес стех" в си с те мах
сер ти фи ка ции.

n С 2005 го да на ча лось со труд ни че ст во
с ком па ни ей "Граж дан ские са мо ле ты
Су хо го".

Се го дня в ГК "Про грес стех" вхо дит бо лее
де ся ти ком па ний. Они объ е ди не ны не
толь ко брен дом, но и при вер жен но с тью
об щим цен но с тям со зи да ния и эф фек -
тив ной ра бо ты в раз лич ных сфе рах: от
на уч ных ис сле до ва ний и сер ти фи ка ции
аэ ро дро мов и ви дов аэ ро пор то вой де я -
тель но с ти до ин же нер ных сер ви сов в
авиа ст ро е нии, про ек ти ро ва ния и стро и -
тель ст ва объ ек тов транс порт ной ин фра -
ст рук ту ры. Де я тель ность по раз ра бот ке
про ект ной до ку мен та ции для стро и тель -
ст ва и ре кон ст рук ции объ ек тов аэ ро пор -
то вой ин фра ст рук ту ры и дру гих зда ний
осу ще ств ля ет ся с 1991 го да. Сре ди про -

ект ных ус луг, пре до став ля е мых Груп пой
ком па ний, – ин же нер но-ге о де зи че с кие
и ин же нер но-ге о ло ги че с кие изы с ка ния.
Спе ци а ли с ты ком па нии ООО "Про грес с-
тех", вхо дя щей в ГК "Про грес стех", вы -
пол ни ли про ект но-изы с ка тель ские ра бо -
ты для ком плекс ной ре кон ст рук ции ба зо -
во го скла да го рю че-сма зоч ных ма те ри а -
лов ООО "ТЗК "Се ве ро-За пад", рас по ло -
жен но го в Мос ков ском рай о не Санкт-Пе -
тер бур га. Этот объ ект яв ля ет ся со став ной
ча с тью си с те мы авиа топ ли во обе с пе че ния
воз душ ных пе ре во зок меж ду на род но го
аэ ро пор та "Пул ко во", а по сво е му на зна -
че нию пред став ля ет со бой пе ре ва лоч ный
склад, обес пе чи ва ю щий при ем, хра не ние,
под го тов ку ГСМ и их вы да чу на рас ход -
ный склад для за прав ки воз душ ных су дов
и спец тех ни ки аэ ро пор та.

Тех но ло гия, при ме ня е мая на пред при я -
тии, пре ду с ма т ри ва ет ис поль зо ва ние
толь ко свет лых неф те про дук тов: авиа ци -
он но го ке ро си на, ди зель но го топ ли ва, не -
ф ра са, ав то мо биль но го бен зи на, а так же
спец жид ко с тей, ма сел и сма зок. Пе ред
спе ци а ли с та ми ООО "Про грес стех" сто я ла
слож ная за да ча: осу ще ст вить ком плекс -
ную ре кон ст рук цию ба зо во го скла да. Ос -
нов ная цель про ек та – уве ли чить про пу -
ск ную спо соб ность ба зо во го скла да ГСМ
для ре ше ния за дач по об слу жи ва нию со -
вре мен ных воз душ ных су дов с уче том уве -
ли че ния пас са жи ро по то ка в аэ ро пор ту
"Пул ко во" до 2025 го да. По за мыс лу ин же -
не ров, ре кон ст рук ция поз во лит уве ли чить
объ ем хра не ния авиа топ ли ва до 19 000 м3 –
при со хра не нии ка те го рии скла да (IIIа),
при сво ен ной со глас но СНиП 2.11.03-93.
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Кро ме то го, в про цес се ре кон ст рук ции
пла ни ру ет ся смон ти ро вать им порт ное и
оте че ст вен ное обо ру до ва ние, со от вет ст -
ву ю щее тре бо ва ни ям меж ду на род ных
стан дар тов, что обес пе чит кон ку рен то -
спо соб ность объ ек та. Ре а ли за ция про ек та
не толь ко под ни мет на прин ци пи аль но
иной уро вень ус ло вия и бе зо пас ность тру -
да ра бот ни ков, но и, бла го да ря вы во ду из
экс плу а та ции мо раль но и фи зи че с ки ус -
та рев ше го обо ру до ва ния, улуч шит эко ло -
ги че с кую об ста нов ку. От дель ным пунк -
том зна чит ся при ме не ние со вре мен но го
про ти во по жар но го и ох ран но го обо ру до -
ва ния: это све дет к ми ни му му риск воз -
ник но ве ния по жа ров и чрез вы чай ных си -
ту а ций, обес пе чит гиб кость и ком плект -
ность но вой тех но ло гии. В зда ни ях, под -
ле жа щих ре кон ст рук ции (кон троль -
но-про пу ск ной пункт, ла бо ра то рия ГСМ,
ад ми ни с т ра тив ное зда ние), про ек том
пре ду с мо т ре на пол ная за ме на всех су ще -
ст ву ю щих ин же нер ных си с тем – в свя зи с
их мо раль ным и фи зи че с ким из но сом.
По сло вам глав но го ин же не ра про ек та
Дми т рия Лу ки на, мно гие ин же нер ные за -
да чи уда лось ре шить с по мо щью про грам -
мы AutoCAD Civil 3D, при об ре тен ной у
ЗАО "Си Софт" – дав не го парт не ра ком -
па нии "Про грес стех". "Эта про грам ма
поз во ли ла ав то ма ти зи ро вать про цесс раз -
ра бот ки вер ти каль ной пла ни ров ки тер ри -
то рии ба зо во го скла да, – рас ска зы ва ет
Дми т рий Лу кин. – Уда лось ми ни ми зи ро -
вать вре мен ные и ин же нер ные ре сур сы
при под сче те объ е мов зем ля ных ра бот.
Зна чи тель но уп ро с тил ся про цесс по ст ро -
е ния про доль ных про фи лей ин же нер ных
ком му ни ка ций, про кла ды ва е мых в грун -
те. На се го дняш ний день со здан пол но -
цен ный ра бо чий про ект, ко то рый в бли -
жай шее вре мя бу дет во пло щен в жизнь". 
ООО "Про грес стех" вы ра жа ет спе ци а ли -
с там ЗАО "Си Софт" ис крен нюю при зна -
тель ность за со дей ст вие в вы бо ре про -
грамм но го обес пе че ния и боль шую по -
мощь в ос во е нии его воз мож но с тей.

Ма те ри ал под го то ви ла

Та ть я на Бо га то ва

CSoft 

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: bogatova@csoft.ru

(На ос но ве ин фор ма ции, 

предоставленной пресс-службой 

ООО "Прогресстех" 

и Департаментом проектирования

аэропортов и инфраструктур, 

а также 

с использованием 

материалов, опубликованных

на сайте www.progresstech.ru)
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Р
аз ра бот чи ки про дол жа ют раз ви вать про грамм ное
обес пе че ние GeoniCS PlProfile – вот уже го то вит ся к
офи ци аль но му вы хо ду но вая вер сия под но ме ром 5.0.
По ми мо усо вер шен ст во ва ния ин тер фей са и оп ти ми -

за ции су ще ст во вав ших ра нее ин ст ру мен тов, в про грам му бы ли
до бав ле ны но вые функ ции, ко то рых так не хва та ло пре ды ду -
щей вер сии. Но обо всем по по ряд ку.

Но вый ин тер фейс 
Пер вое, что бро са ет ся в гла за: кноп ки ста ли боль ше! Да, ме -
лочь, а все же при ят но, боль ше не на до уга ды вать по кар тин -
кам, для че го же пред наз на че на та или иная кноп ка – все под -
пи са но. Ви зу аль но ин тер фейс стал по хож на ин тер фейс
AutoCAD, что поз во ля ет бо лее пол но по гру зить ся в ра бо ту. Вся
не об хо ди мая ин фор ма ция для со зда ния ос но вы про ек та те перь
вы ве де на не по сред ст вен но пе ред ва ми в глав ном ок не про -
грам мы. На ст рой ки уют но рас по ло жи лись в об щем ме ню. По -
яви лась вклад ка не со от вет ст вий про ек ти ро ва ния, в ко то рой
хра нит ся вся ин фор ма ция о до пу щен ных ошиб ках. Ка че ст вен -

ное улуч ше ние ин тер фей са, не со мнен но, по мо жет про ек ти -
ров щи ку бы с т рее ос во ить про грам му и ра бо тать в ней.

54
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По явил ся удоб ный кон ст рук тор под ва лов. В нем вы мо же те
со здать и на ст ро ить нуж ный вам под вал сред ст ва ми са мой
про грам мы, не при бе гая к функ ци о на лу AutoCAD.

Оформ ле ние

До пол нил ся функ ци о нал
оформ ле ния вы пол нен но го чер -
те жа. Те перь по яви лась воз мож -
ность со здать и за не с ти в ба зу
про ек та не сколь ко ва ри ан тов
оформ ле ния. Это поз во лит бы с -
т ро раз бить про филь на уча ст ки
и впос лед ст вии при не об хо ди -
мо с ти вы чер тить оп ре де лен ный
уча с ток, про сто вы би рая его из
спи с ка.

Ве до мо с ти, под вал, рас че ты 
Те перь о но вом функ ци о на ле. В про грам му до бав ле но 12 ве до -
мо с тей, опи сы ва ю щих грун ты на уча ст ке, ас пек ты зем ля ных
ра бот и ма те ри а лов тру бо про во да. Этот ин ст ру мент по мо жет
со ста вить спе ци фи ка цию, а по сколь ку не ко то рые ве до мо с ти
за пол ня ют ся ав то ма ти че с ки на ос но ве дру гих, то и про из ве с ти
рас че ты. На при мер, ес ли вы за пол ни те ве до мо с ти грун тов 

и ус ло вий ра бот, про грам ма ав то ма ти че с ки под бе рет ме ха низ -
мы раз ра бот ки и за сып ки зем ли на уча ст ках. На ос но ве дан -
ных из ве до мо с тей за пол ня ют ся со от вет ст ву ю щие стро ки под -
ва ла.

Ба за грун тов 
Су ще ст вен ным но во вве де ни ем но вой вер сии яв ля ет ся ба за
грун тов, со став лен ная фи ли а лом ОАО "Ги про т ру бо про вод" –
ОАО "Тю мень ги про т ру бо про вод". Ча с то про ек ти ров щик не
мо жет со по с та вить по лу чен ные от изы с ка те ля стро и тель ные
ка те го рии грун тов с нор ма тив ным до ку мен том, оп ре де ля ю -
щим вид грун та. Ведь для на зна че ния ка те го рии грун та ис -
поль зу ет ся ГЭСН 81-02-01-2001 "Зем ля ные ра бо ты", а ин же -
нер но-ге о ло ги че с кие эле мен ты оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии
с ГОСТ 25100-95 "Грун ты. Клас си фи ка ция". От сю да и слож -
но с ти в вы бо ре ме ха низ мов раз ра бот ки уча ст ков.
Для уни фи ка ции при ня тия ре ше ний по дан но му во про су бы -
ла раз ра бо та на ба за рас про ст ра нен ных в За пад ной Си би ри
грун тов, ко то рая ис поль зу ет ся спе ци а ли с та ми ли ней но го от -
де ла ОАО "Тю мень ги про т ру бо про вод". В со став ле нии этой ба -
зы при ни мал уча с тие от дел ин же нер ных изы с ка ний, ис поль -
зо вал ся на коп лен ный опыт про ек ти ро ва ния и ав тор ско го над -
зо ра за стро и тель ст вом.
Со здан ная ба за грун тов по мо жет бы с т ро со по с та вить два нор -
ма тив ных до ку мен та, оп ре де лить не об хо ди мость пред ва ри -
тель ных ра бот и на зна чить кру тиз ну от ко сов. 

За клю че ние
Уже на про тя же нии 10 лет про грам ма GeoniCS PlProfile ос та -
ет ся ос нов ным ин ст ру мен том про ек ти ров щи ков ли ней ных от -
де лов мно гих ор га ни за ций. Раз ра бот чи ки не за бы ва ют свое
де ти ще и при со зда нии но вых вер сий опи ра ют ся в пер вую оче -
редь на нуж ды кли ен тов, по сто ян но со вер шен ст вуя про дукт.
Ре а ли зо ван ная функ ция ав то ма ти че с ко го об нов ле ния поз во -
лит вам по лу чать об нов лен ную вер сию не по сред ст вен но в мо -
мент ее вы хо да.
Пре тер пел из ме не ния и сайт про грам мы (www.plprofile.net). Те -
перь здесь по явил ся фо рум, где вы смо же те не толь ко за дать
во прос, ка са ю щий ся ра бо ты с GeoniCS Plprofile, но и про сто
об су дить ак ту аль ные про бле мы про ек ти ро ва ния со сво и ми
кол ле га ми!

Да нил По жи да ев

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: pogidaev@csoft.ru
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Конструктор подвалов

Список ведомостей
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С
пе ци а ли с та ми от де ла изы с ка -
ний, ген пла на и транс пор та
ком па нии CSoft был ре а ли зо -
ван про ект "Эко ло ги че с кий ку -

рорт но-ре к ре а ци он ный ком плекс в Со -
чи", ох ва тив ший все эта пы про ек ти ро ва -
ния. В ка че ст ве ис ход ных дан ных для
это го про ек та ис поль зо ва лись чер те жи
то по гра фи че с ких пла нов вы де лен ной
под стро и тель ст во тер ри то рии. По сколь -
ку они бы ли в бу маж ном ви де, пред ва ри -
тель но тре бо ва лось от ска ни ро вать их и
пре об ра зо вать в век тор ную гра фи ку с на -
бо ром свойств, ха рак тер ных для объ ек -
тов AutoCAD. По сле век то ри за ции от -
ска ни ро ван ных изо б ра же ний весь объ ем
ин фор ма ции был пре до став лен в фор ма -
те DWG. Для бы с т рой об ра бот ки этих
дан ных и обес пе че ния ва ри ант но го про -
ек ти ро ва ния бы ло при ня то ре ше ние
при ме нять в ка че ст ве ос но вы гра фи че с -
кую плат фор му AutoCAD Civil 3D, спо -
соб ную ра бо тать с боль ши ми объ е ма ми

ис ход ных дан ных, и про грамм ный ком -
плекс GeoniCS, пре до став ля ю щий до -
пол ни тель ные функ ции про ек ти ро ва -
ния. Этот вы бор был обус лов лен и тем
фак том, что AutoCAD Civil 3D на и бо лее
адап ти ро ван для по сле ду ю щей ви зу а ли -
за ции про ек та, обес пе чи вая пе ре да чу в
спе ци аль ном фор ма те всех не об хо ди мых
объ ек тов и их свойств.
Ви зу а ли за ция бы ла вы пол не на при по мо -
щи Autodesk 3ds Max и Autodesk
Navisworks. В Autodesk 3ds Max про из во ди -
лись мо де ли ро ва ние, на ло же ние тек с тур
по верх но с тей и ар хи тек тур ных форм –
мо де лей кот те д жей, под го тов лен ных ар -
хи тек то ра ми. Ин же нер ные се ти пе ре да ва -
лись в Autodesk Navisworks, что поз во ли ло
по лу чить объ ем ное пред став ле ние по про -
ек ту в це лом с уче том про ра бо тан ных ви -
зу а ли за ци он ных свойств раз лич ных объ -
ек тов. По этой мо де ли бы ли вы пол не ны
за пи си так на зы ва е мых "об ле тов" от но си -
тель но за креп лен ных ка мер. В ито ге со -

зда ны оформ лен ные чер те жи в стан дарт -
ном фор ма те эле к трон ных дан ных DWG и
ани ма ци он ный ми ни фильм о про ек те с
пре зен та ци он ны ми эф фек та ми. Они поз -
во ля ют де мон ст ри ро вать бу ду щий про ект
за каз чи ку, ана ли зи ро вать вза и мо по ло же -
ние всех объ ек тов и при ни мать ре ше ния
для про ве де ния из ме не ний. Эле к трон ные
дан ные ди на ми че с ки свя за ны меж ду со -
бой, что уп ро ща ет ре дак ти ро ва ние мно -
же ст ва на хо дя щих ся во вза и мо свя зи объ -
ек тов по сред ст вом ав то ма ти че с ко го об -
нов ле ния.

1.Об ра бот ка ис ход ных данных
инженерных изысканий 
в программе Raster Arts

В ка че ст ве ис ход но го ма те ри а ла за каз чи -
ком бы ли пре до став ле ны то по гра фи че с -
кие пла ны на бу маж ных но си те лях с ин -
фор ма ци ей о су ще ст ву ю щей си ту а ции в
ви де го ри зон та лей и ус лов ных то по гра -
фи че с ких зна ков. Ма те ри ал от ска ни ро -
ва ли в фор ма те TIF. Для пе ре во да дан ных
в век тор ный вид бы ло при ня то ре ше ние
вос поль зо вать ся про грам мой Spotlight из
про грамм но го ком плек са Raster Arts,
раз ра бот чи ком ко то ро го яв ля ет ся ком -
па ния CSoft Development. Этот про -
грамм ный про дукт спо со бен осу ще ств -
лять пол ный ком плекс ра бот с рас тро вы -
ми изо б ра же ни я ми, как мо но хром ны ми,
так и цвет ны ми, а так же поз во ля ет в
крат чай шие сро ки про из ве с ти точ ное
пре об ра зо ва ние изо б ра же ния в чер теж.
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Для из бав ле ния от воз ник ших в про цес се
хра не ния и ска ни ро ва ния рас тро во го
изо б ра же ния ис ка же ний в Spotlight бы ла
со зда на ка ли б ро воч ная сет ка по за дан -
ным па ра ме т рам. В ме с тах пе ре се че ния
ни тей ко ор ди нат ной сет ки был про из ве -
ден ана лиз и в не об хо ди мых ме с тах про -
ве де на кор рек ция. Она за клю ча лась в пе -
ре ме ще нии кре с тов ка ли б ро воч ной сет -
ки в точ ки те ку ще го их по ло же ния на
рас тро вом изо б ра же нии. Та ким об ра зом,
в каж дой точ ке пе ре се че ния ни тей ко ор -
ди нат ной сет ки бы ли ука за ны сме ще ния,
с уче том ко то рых за тем бы ла осу ще ств ле -
на по сле ду ю щая транс фор ма ция рас тра.  
Ин же не ры не ред ко стал ки ва ют ся с не -
об хо ди мо с тью про из ве с ти скол ку дан -
ных го ри зон та лей с рас тро во го изо б ра -
же ния. Ча ще все го эта про бле ма ре ша ет -
ся пу тем от ри сов ки вруч ную, что до -
воль но за труд ни тель но и за ни ма ет мно -
го вре ме ни. В про грамм ном ком плек се
Raster Arts для ре ше ния дан ной за да чи
пре ду с мо т ре на ко ман да Трас си ро вать

по ли ли нию, ко то рая и бы ла ис поль зо ва на
при ра бо те с объ ек том "Эко ло ги че с кий
ку рорт но-ре к ре а ци он ный ком плекс в
Со чи". Эта ко ман да поз во ли ла в крат -
чай шие сро ки и с вы со ким ка че ст вом
про из ве с ти от ри сов ку дан ных в по лу ав -
то ма ти че с ком ре жи ме. 
По умол ча нию все эле мен ты, от ри со ван -
ные про грам мой, бы ли рас по ло же ны на
ну ле вой от мет ке. Что бы под нять го ри зон -
та ли на не об хо ди мый уро вень, ис поль -
зо ва лась ко ман да Упо ря до чить уров ни.
По сле про ве де ния всех не об хо ди мых
дей ст вий файл был со хра нен в фор ма те
DWG и пе ре дан в ра бо чее про ст ран ст во
про грам мы AutoCAD Civil 3D для по ст -
ро е ния по по лу чен ным дан ным ци ф ро -
вой мо де ли ре ль е фа.
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2. Под го тов ка трех мер ной мо де ли
ре ль е фа и про ек ти ро ва ние ав то -
мо биль ных до рог в про грам ме
AutoCAD Civil 3D

Что бы по лу чить пол но цен ную 3D-мо -
дель объ ек та при про ек ти ро ва нии кот -
тедж но го по сел ка в рай о не го ры Ахун,
тре бо ва лось учесть мно же ст во фак то ров,
в том чис ле – фор ми ро ва ние ЦМР и
про ек ти ро ва ние до рог. Эти за да чи поз во -
лил ус пеш но ре шить AutoCAD Civil 3D. 
Ци ф ро вая мо дель ре ль е фа со зда ва лась с
по мо щью ко ман ды Со здать по верх ность,

в оп ре де ле ния ко то рой бы ли до бав ле ны
го ри зон та ли с за дан ны ми вы со та ми. Три -
ан гу ля ция и 3D-вид по верх но с ти зем ли
бы ли сфор ми ро ва ны ав то ма ти че с ки.
При про ек ти ро ва нии ав то мо биль ных до -
рог AutoCAD Civil 3D поз во лил не про сто
на не с ти ус лов ные обо зна че ния на план,
но и со здать мо де ли этих до рог с оп ре де -
лен ны ми ти па ми по кры тий и под лож ки
на ос но ве за ра нее раз би тых уча ст ков.
Сна ча ла бы ла за про ек ти ро ва на ось до ро -
ги, пре об ра зо ван ная за тем с по мо щью
ко ман ды Со здать трас су из объ ек тов в
эле мент AutoCAD Civil 3D. Про грам ма
ав то ма ти че с ки раз би ла пи ке таж и про -
ста ви ла по трас се под пи си в со от вет ст вии
с вы бран ным сти лем. С по мо щью Ре дак -
то ра ге о ме т рии во все вер ши ны трас сы
бы ли впи са ны кри вые. По ст ро ен про доль -
ный про филь в со от вет ст вии с ГОСТ Р
21.1701-97 Ав то мо биль ные до ро ги.
Для дан но го уча ст ка бы ли со зда ны 13
кон ст рук ций до ро ги.
Эти кон ст рук ции фор ми ро ва лись из стан -
дарт ных и поль зо ва тель ских эле мен тов,
для ко то рых за да ва лись сле ду ю щие па ра -
ме т ры: тол щи на сло ев до рож ной одеж ды,
по пе реч ный ук лон, ши ри на по ло сы и т.д.
Все сфор ми ро ван ные эле мен ты ис поль -
зо ва лись для со зда ния ко ри до ра. Сна ча ла
стро и лись уча ст ки до ро ги с пе ре кре ст ка -
ми и при мы ка ни я ми, к ко то рым за тем до -
бав ля лись не до ста ю щие об ла с ти съез дов.
Фор ми ро ва ние ко ри до ра в об ла с тях при -
мы ка ния до рог вы пол ня лось с по мо щью
ко ман ды Со здать пе ре кре с ток, поз во ля ю -
щей за дать все не об хо ди мые па ра ме т ры
(ра ди у сы за круг ле ния, зна че ния по во рот -
ных по лос и т.д.) и вы брать на бор кон ст -
рук ций. По зем ля но му по лот ну ко ри до ра
бы ла по ст ро е на по верх ность с гра ни ца ми
в ви де ха рак тер ных ли ний, ко то рая ото б -
ра жа лась на чер те же в ви де го ри зон та лей. 
Для вы чис ле ния объ е мов по трас се со зда -
ва лись се че ния с за дан ным ин тер ва лом.
За тем по сред ст вом ко ман ды Вы чис лить

ма те ри а лы с кри те ри ем Зем ля ные ра бо ты

был про из ве ден рас чет объ е ма зем ля ных
ра бот. Ре зуль тат вы во дил ся в ди на ми че с -

кую таб ли цу. Ана ло гич но под счи ты ва -
лись объ е мы за ло жен ных в кон ст рук ции
ма те ри а лов.
По сле со зда ния на ос но ве ко ри до ра ав -
то до ро ги по верх но с ти и при со е ди не ния
к ней зем ли 3D-мо дель бы ла го то ва.
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3. Решение задач инженерной
геологии в программе GeoniCS
Инженерная геология (Geodirect)
и GeoniCS Геомодель

Проектируемая пло щад ка ре к ре а ци он но -
го ком плек са рас по ло же на в слож ных ге о -
ло ги че с ких ус ло ви ях в рай о не го ры Ма -
лый Ахун, не да ле ко от по сел ка Хо с та. Ин -
тен сив ная за ст рой ка дан ной тер ри то рии
при ве ла к ак ти ви за ции опас ных ге о ло ги -
че с ких про цес сов, та ких как се ли, ополз -
ни, об ва лы, эро зи он ные раз ру ше ния от
вре мен ных и по сто ян ных во до то ков. Кро -
ме то го, опас ным фак то ром яв ля ет ся и
сейс ми че с кая ак тив ность, тре бу ю щая до -
пол ни тель ных ме ро при я тий, на прав лен -
ных на за щи ту по верх но с ти от раз ру ше -
ний. В пре де лах пла ни ру е мой тер ри то рии
за ст рой ки вы де ле но че ты ре ос нов ных ин -
же нер но-ге о ло ги че с ких рай о на.
1. Пло ща ди, бла го при ят ные для стро и -

тель ст ва

На этих тер ри то ри ях до пу с ка ет ся ог -
ра ни чен ная вер ти каль ная пла ни ров -
ка с уче том ха рак те ра за ле га ния сло -
ев ко рен ных по род и их тре щин но ва -
то с ти. При тер ра си ро ва нии и от сып -
ке грун тов не об хо ди мо пре ду с мо т -
реть дре наж ные си с те мы. Не ре ко -
мен ду ет ся вы пол нять зна чи тель ные
под рез ки скло нов.

2. Пло ща ди, ус лов но бла го при ят ные для

стро и тель ст ва 

Здесь обя за тель ным яв ля ет ся пол ный
ком плекс про ти во ополз не вых ме ро -
при я тий (удер жи ва ю щие со ору же ния,
под пор ные стен ки и пр.). Ре гу ли ро ва -
ние по верх но ст но го сто ка долж но
осу ще ств лять ся с пе ре хва том во ды с
вы ше ле жа щих тер ри то рий и от во дом
в лив не вую ка на ли за цию. При по вы -
шен ной мощ но с ти ополз не вых про -
цес сов не об хо ди мо про из во дить срез -
ку грун та с от сып кой в по дош ве
ополз не во го скло на. От сы пан ные
грун ты долж ны быть дре ни ро ва ны. 

3. Пло ща ди, не бла го при ят ные для стро -

и тель ст ва

Для та ких тер ри то рий ре ко мен ду ет ся
осу ше ние и ус т рой ст во дре на жей, а
так же пол ный ком плекс про ти во -
ополз не вых ме ро при я тий. 

4. Пло ща ди, ре ко мен ду е мые для ре к ре а -

ци он ных це лей

Та кие тер ри то рии ре ко мен ду ет ся ис -
поль зо вать под ле со пар ко вую зо ну.
Для пре дот вра ще ния раз ви тия дон -
ной и бо ко вой эро зии не об хо ди мо
вы пол нить ре гу ли ро ва ние ру сел ру -
чь ев и во до то ков. 

При про ве де нии ин же нер но-ге о ло ги че с -
ких ис сле до ва ний бы ло вы яв ле но, что

боль шая часть гор ных по род, в ко то рых
пла ни ру ет ся про ве де ние стро и тель ных
ра бот, со став ля ют де лю ви аль но-ополз не -
вые гли ны и ар гил ли ты хо с тин ской сви -
ты оли го це на, а так же але в ро ли ты. Ге о ло -
ги че с кая осо бен ность ар гил ли тов со сто -
ит в том, что верх ние слои вы со ко проч -
ных гор ных по род по сле вскры тия на чи -
на ют бы с т ро те рять проч ность и раз ру -
шать ся. В про цес се вы ве т ри ва ния за мет -
но умень ша ет ся плот ность ске ле та, уве -
ли чи ва ет ся ко эф фи ци ент по ри с то с ти,
умень ша ет ся сцеп ле ние грун та. Эта осо -
бен ность очень за труд ня ет про цесс стро -
и тель ст ва и экс плу а та ции со ору же ний и
тре бу ет зна чи тель ных ма те ри аль ных за -
трат на ин же нер ную под го тов ку тер ри то -
рии. При про ек ти ро ва нии на та ких слож -
ных тер ри то ри ях не об хо дим но вый со -
вре мен ный под ход. Уже не воз мож но раз -
ра ба ты вать про ект ные ре ше ния, опи ра -
ясь толь ко на чер те жи, здесь не обой тись

без трех мер но го мо де ли ро ва ния тер ри то -
рии и всех ин же нер но-ге о ло ги че с ких
про цес сов. Для об ра бот ки боль шо го ко -
ли че ст ва ин же нер но-ге о ло ги че с кой ин -
фор ма ции тре бу ет ся при ме не ние со вре -
мен но го про грамм но го обес пе че ния. 
GeoniCS Ин же нер ная ге о ло гия
(Geodirect) поз во ля ет про из во дить об ра -
бот ку и ин тер пре та цию ла бо ра тор ных
ис пы та ний и ста ти че с ко го зон ди ро ва -
ния грун тов, фор ми ро вать от чет ную до -
ку мен та цию, со от вет ст ву ю щую рос сий -
ским нор мам и стан дар там. 
Для по лу че ния свод ной ве до мо с ти фи зи -
ко-ме ха ни че с ких ха рак те ри с тик грун тов
сле ду ет вве с ти дан ные пер вич ной ла бо -
ра то рии и рас счи тать по ка за те ли для
каж дой про бы. За тем мож но ста ти с ти че -
с ки об ра бо тать по лу чен ные ре зуль та ты и
со здать ве до мо с ти. По ми мо рас чет ных
ха рак те ри с тик, ото б ра жа ют ся все не об -
хо ди мые гра фи че с кие за ви си мо с ти. 
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Про грам ма поз во ля ет экс пор ти ро вать
по лу чен ные ре зуль та ты в AutoCAD для
фор ми ро ва ния ин же нер но-ге о ло ги че с -
ких раз ре зов и ко ло нок. Что бы бы с т ро
по лу чить про стой раз рез по пло щад ке,
до ста точ но вы брать сква жи ны – и в ра -
бо чем про ст ран ст ве чер те жа AutoCAD
ото б ра зит ся раз рез с ав то ма ти че с ким за -
ра моч ным оформ ле ни ем.
С по мо щью ин ст ру мен тов мо ду ля
GeoniCS Ге о мо дель мож но на не с ти не -
об хо ди мую ин же нер но-ге о ло ги че с кую
ин фор ма цию на про фи ли ли ней ных объ -
ек тов и ав то ма ти зи ро вать про цесс под го -
тов ки гра фи че с ких от чет ных до ку мен тов
ин же нер но-ге о ло ги че с ких изы с ка ний
(ин же нер но-ге о ло ги че с кие ко лон ки и
раз ре зы). В про грамм ном ком плек се
GeoniCS То по план-Трас сы на про ек ти -
ру е мой пло щад ке бы ли со зда ны про фи -
ли по до ро гам и не сколь ко про фи лей по
пло щад ке, ко то рые мож но ис поль зо вать
в ка че ст ве ис ход ных дан ных для фор ми -
ро ва ния ин же нер но-ге о ло ги че с ких раз -
ре зов. Пе ред на ча лом ра бо ты не об хо ди -

мо по ст ро ить на бор ин же нер но-ге о ло ги -
че с ких эле мен тов, встре ча е мых на дан -
ной тер ри то рии. 
В Про вод ни ке чер те жа за да ет ся ин фор -
ма ция обо всех сква жи нах, рас по ло жен -
ных на про ек ти ру е мой пло щад ке. Ко ор -
ди нат ная при вяз ка сква жин пе ре счи ты -
ва ет ся с уче том пи кет ной при вяз ки, аб -
со лют ная от мет ка ус тья сква жи ны ин -
тер по ли ру ет ся с трех мер ной мо де лью ре -
ль е фа. За тем для каж дой сква жи ны вво -
дит ся ин фор ма ция о мощ но с ти ин же -
нер но-ге о ло ги че с ких эле мен тов, кон си -
с тен ции, во де и про бах. Все дан ные хра -
нят ся в чер те же, что уп ро ща ет их об ра -
бот ку и ре дак ти ро ва ние. При не об хо ди -
мо с ти их мож но экс пор ти ро вать в Excel и
со здать Ка та лог вы ра бо ток. Ин фор ма -
ция о сква жи нах вы во дит ся на изы с ка -
тель ский про филь, под го тов лен ный в
GeoniCS То по план-Трас сы. 
Та ким об ра зом, в про грамм ном ком -
плек се GeoniCS бы ли под го тов ле ны не -
об хо ди мые чер те жи ин же нер но-ге о ло ги -
че с ких раз ре зов и ко ло нок, а так же свод -

ные ве до мо с ти фи зи ко-ме ха ни че с ких ха -
рак те ри с тик грун тов.

4. Со зда ние пла ни ров ки кот тедж -
ных уча ст ков в AutoCAD Civil 3D
и GeoniCS 

Пла ни ров ка кот тедж ных уча ст ков про -
из во ди лась в со от вет ст вии со сле ду ю щи -
ми до ку мен та ми:
n СП 53.13330.2011, СНиП 30-02-97*

"Пла ни ров ка и за ст рой ка тер ри то рий
са до вод че с ких (дач ных) объ е ди не ний
граж дан, зда ния и со ору же ния";

n СП 34.13330.2010, СНиП 2.05.02-85*
Ак ту а ли зи ро ван ная ре дак ция. "Ав то -
мо биль ные до ро ги";

n По со бие к СНиП II-60-75 (СНиП
2.07.01-89*) "По со бие по раз ме ще -
нию ав то сто я нок, га ра жей и пред -
при я тий тех ни че с ко го об слу жи ва ния
лег ко вых ав то мо би лей в го ро дах и
дру гих на се лен ных пунк тах".

Вы де лен ная тер ри то рия об щей пло ща -
дью по ряд ка 52 га рас по ло же на се вер нее
г. Со чи в рай о не "Ма лый Ахун". C се ве ра
на юг тер ри то рию пе ре се ка ет ру чей, в
цен т ре рас по ло жен пруд – S ~ 1080 м2.
Мак си маль ный пе ре пад вы сот меж ду се -
ве ро-вос точ ным и юго-за пад ным уг ла ми
пло щад ки со став ля ет око ло 183 м. На не -
ко то рых уча ст ках ук лон скло на до сти га ет
400 ‰. Сред няя ве ли чи на ук ло на – по -
ряд ка 250 ‰.
Пла ни ров ка уча ст ков бы ла обус лов ле на
их рас по ло же ни ем в гор ной ме ст но с ти и
на ли чи ем зон с не бла го при ят ны ми ге о -
ло ги че с ки ми ус ло ви я ми.
Пла ни ро воч ная схе ма раз ра ба ты ва лась с
уче том пред по ла га е мых раз ме ров уча ст -
ка (50х50 м) и не об хо ди мо с тью подъ ез -
дов (в том чис ле по жар ных) ко всем уча -
ст кам. Ук лон скло нов оп ре де лил схе му
про ез дов в ви де сер пан ти нов. 
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Учи ты ва лось, что мак си маль ная про тя -
жен ность ту пи ко вых про ез дов не долж -
на пре вы шать 150 м. В их кон це бы ли
пре ду с мо т ре ны раз во рот ные пло щад ки
раз ме ром не ме нее 15х15 м. Ми ни маль -
ная ши ри на про ез дов – 9 м. На и мень -
ший ра ди ус кри вых в пла не на сер пан ти -
нах со став ля ет 15 м. В це лях по жар ной
бе зо пас но с ти и для удоб ст ва экс плу а та -
ции за про ек ти ро ва но 3 въез да/вы ез да на
тер ри то рию. Их ме с то по ло же ние бы ло
обус лов ле но на ли чи ем в этих ме с тах су -
ще ст ву ю щих про ез дов с ас фаль то бе тон -
ным и це мен то бе тон ным по кры ти ем.
Из-за боль ших ук ло нов ре ль е фа пла ни ро -
воч ная схе ма уча ст ков пред по ла га ет на ли -
чие тер рас. Кро ме то го, кот те д жи долж ны
быть раз ра бо та ны с при ме не ни ем вин то -
вых свай. С уче том ко ли че ст ва уча ст ков
(102) бы ли спро ек ти ро ва ны пар ков ки для
лич ных ав то мо би лей: 55 ма ши но мест на
се ве ре и 100 ма ши но мест на юге.
По сад ка пар ко вок обус лов ле на ре ль е фом
ме ст но с ти и транс порт ной схе мой. Со -
глас но СНиП 2.05.02-85* Ак ту а ли зи ро -

ван ная ре дак ция. "Ав то мо биль ные до ро -
ги", про доль ный ук лон пло ща док под пар -
ков ки не пре вы ша ет 40 ‰, про доль ный
ук лон про ез дов не пре вы ша ет 100 ‰, ми -
ни маль ный про доль ный ук лон со став ля ет
5 ‰. Про доль ные про фи ли про ез дов
стро и лись в AutoCAD Civil 3D и GeoniCS.

5. Моделирование в модуле
"Транспорт" программы Plateia
вписывания транспортных
средств в наиболее сложных
уча ст ках

Вхо дя щий в мо дуль "Транс порт" раз дел
Autopath со дер жит ин ст ру мен ты ана ли за
дви же ния транс порт ных средств в пла -
не. При по мо щи этих ин ст ру мен тов был
про из ве ден спе ци аль ный рас чет, обес -
пе чив ший оп ре де ле ние воз мож но с ти
бе зо пас но го ма не в ри ро ва ния для лич -
но го транс пор та бу ду щих жиль цов про -
ек ти ру е мо го ком плек са. В про грам ме
бы ла оп ре де ле на са мая круп но га ба рит -
ная мо дель лег ко во го ав то мо би ля, ко то -
рая долж на со от вет ст во вать ус ло ви ям
на ис лож ней ше го впи сы ва ния.
Бла го да ря спе ци аль ным ал го рит мам,
со дер жа щим ся в Autopath, смо де ли ро -
ван ное дви же ние ко лес ных транс порт -
ных средств поч ти не от ли ча ет ся от ре -
аль но го по ве де ния ма ши ны на до ро ге.
Это поз во ля ет в крат чай шие сро ки про -
ве рить га ба рит ные кон ту ры за дан но го
транс порт но го сред ст ва с уче том пла на
ор га ни за ции дви же ния по дан но му уча -

проãраммное обеспечение

Топографический план с границами территории

Се вер ная пар ков ка

Восточный въезд

Анализ траектории движения в плане на площадке
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ст ку за дол го до на ча ла стро и тель ст ва. Та -
кие рас че ты при ана ли зе уча ст ка мо гут
так же спо соб ст во вать на гляд но му вы яв -
ле нию не со от вет ст вий га ба рит ных ве ли -
чин до раз лич ных объ ек тов ин фра ст рук -
ту ры при стан дарт ных ма не в рах.
Ин тер фейс про грам мы Plateia очень гар -
мо нич но ин те г ри ру ет ся в сре ду AutoCAD
Civil 3D, что, в свою оче редь, спо соб ст -
ву ет про сто му и сквоз но му про ек ти ро ва -
нию с рас ши ре ни ем функ ций и ин ст ру -
мен тов гра фи че с кой сре ды.
Для ана ли за в мо ду ле Plateia "Транс порт"
бы ли на ме че ны раз во рот ные пло щад ки и
пар ко воч ные ме с та под лич ный лег ко вой
транс порт.
При ана ли зе в дан ном про ек те на ру ше -
ний не вы яв ле но. Все уча ст ки поз во ля ют
вы пол нить пре ду с мо т рен ные про ек том
ор га ни за ции дви же ния ма не в ры.

6. Про ек ти ро ва ние ин же нер ных
ком му ни ка ций в AutoCAD Civil 3D

Ра бо та над про ек том лив не вой ка на ли за -
ции на тер ри то рии эко ло ги че с ко го ку -
рорт но-ре к ре а ци он но го ком плек са в Со -
чи бы ла не про стой. По сле вы пол не ния
ос нов ной ча с ти про ек та, ка са ю щей ся ге -
не раль но го пла на, на ши спе ци а ли с ты
при сту пи ли к пла ни ров ке на вы де лен -
ной под стро и тель ст во тер ри то рии се тей
для пе ре хва та лив не вых вод с не сколь ких
де сят ков ин ди ви ду аль ных уча ст ков, про -
ез дов и при ле га ю щих к ним тер ри то рий
и пар ко вок. Пло щадь раз ме ром чуть бо -
лее 52 га име ет по пе реч ный ук лон в ос -
нов ном в сто ро ну при бреж ной зо ны – 
с се ве ро-вос то ка на юго-за пад. Че рез
тер ри то рию про ек ти ро ва ния про хо дят
не сколь ко су ще ст ву ю щих се тей, ко то рые
бы ло не об хо ди мо учи ты вать при раз ра -
бот ке ва ри ан тов рас клад ки но вых.

План се тей был со здан сред ст -
ва ми AutoCAD Civil 3D в со -
от вет ст вии с ори ен та ци ей раз -
ме ще ния уча ст ков по тер ри -
то рии и на прав ле ни ем сто ка
лив не вых вод. С уче том вер -
ти каль ной пла ни ров ки бы ли
на ме че ны пред по ла га е мые
точ ки сбо ра во ды, ко то рые
при трас си ро ва нии се тей лив -
не вой ка на ли за ции при шлось
скор рек ти ро вать из-за тех но -
ло ги че с ких слож но с тей.
При про ек ти ро ва нии ин же -
нер ных ком му ни ка ций очень
важ но иметь воз мож ность
про сма т ри вать и про ве рять в
3D вза и мо дей ст вие со здан ных и су ще ст -
ву ю щих объ ек тов. Это поз во ля ет уже на
ран них ста ди ях вы явить те ошиб ки, ко -
то рые не воз мож но оп ре де лить в пло с ко -
сти. Та ким об ра зом, си с те ма ав то ма ти зи -
ро ван но го про ек ти ро ва ния по вы ша ет
про из во ди тель ность и ка че ст во вы пол -
ня е мых ра бот на раз лич ных эта пах про -
ек ти ро ва ния.
Ито гом ра бо ты, ка са ю щей ся без на пор -
ных ин же нер ных се тей для сбо ра и от во -
да всех дож де вых осад ков на тер ри то рии
эко ло ги че с ко го ку рорт но-ре к ре а ци он -
но го ком плек са, яв ля ет ся со зда ние си с -
те мы лив не вой ка на ли за ции.
В про ек те пре ду с ма т ри ва лась воз мож -
ность при ме не ния спе ци аль ных во до -
очи ст ных со ору же ний, рас чет про из во -
ди тель но с ти ко то рых про из во дил ся от -
дель но. При этом учи ты ва лись объ е мы
по верх но ст но го сто ка лив не вых вод для
дан но го кли ма ти че с ко го рай о на, ти пы
грун тов и осо бен но с ти ре ль е фа. По сле
очист ки лив не вые во ды мож но бу дет ис -
поль зо вать в про мы ш лен ных це лях, для

по ли ва или по жар но го во до про во да.
Даль ней шее при ме не ние этих вод в дан -
ном про ек те не про ра ба ты ва лось, а пред -
ла га лось как один из ва ри ан тов.
Та ким об ра зом, со че та ние AutoCAD Civil
3D и про грамм но го ком плек са GeoniCS
поз во ля ет мак си маль но эф фек тив но ис -
поль зо вать пре иму ще ст ва каж дой из
про грамм для ре ше ния да же са мых слож -
ных за дач. Сла жен ность ра бо ты про фес -
си о наль но го кол лек ти ва в со че та нии с
пе ре до вы ми про грамм ны ми ре ше ни я ми
да ла пре крас ный ре зуль тат в мак си маль -
но сжа тые сро ки!

Та ть я на Бо га то ва, 

Ан на Ку же ле ва, 

Да нил По жи да ев, 

Алек сандр Пень ков,

Алек сей Сме та нюк, 

Де нис Сте па нов

CSoft 

E-mail: bogatova@csoft.ru

Тел.: (495) 913-2222
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П
ро ек ти ро ва ние и ре кон ст рук -
ция же лез ных до рог с при ме не -
ни ем ком плекс но го тех но ло ги -
че с ко го ре ше ния GeoniCS

Железные дороги (Ferrovia), раз ра бо тан -
но го ком па ни ей CGS plus d.o.o., до ста -
точ но прак тич ны и лег ки. В этой про -
грам ме иде аль но со че та ют ся мно го функ -
ци о наль ность и про сто та ин тер фей са.
Про грам ма под дер жи ва ет ра бо ту над лю -
бы ми ви да ми же лез ных до рог, в том чис -
ле над стан ци я ми и круп ны ми уча ст ка ми,
име ю щи ми про тя жен ность до 1000 км.
Для объ ек тов пре ду с мо т ре ны ди на ми че -
с кие свя зи, ко то рые поз во ля ют бы с т ро
их об нов лять при вне се нии из ме не ний в
один из свя зан ных объ ек тов. Это ус ко ря -
ет ра бо ту поль зо ва те ля и по вы ша ет ее
точ ность.
GeoniCS Железные дороги (Ferrovia) ши -
ро ко при ме ня ет ся для про ек ти ро ва ния и
тех ни че с ко го об слу жи ва ния же лез ных
до рог в стра нах Цен т раль ной и Вос точ -
ной Ев ро пы: Ав ст рии, Поль ше, Вен г рии,
Сло ва кии, Ру мы нии, Бол га рии, Хор ва -
тии, Ма ке до нии и Сло ве нии.
Про грам ма ра бо та ет на плат фор ме
AutoCAD/AutoCAD Map 3D/AutoCAD
Civil 3D, что в свою оче редь поз во ля ет в
пол ной ме ре при ме нять ши ро ко ис поль -
зу е мые гра фи че с кие плат фор мы и при -
выч ные функ ции как до пол не ния к ин ст -
ру мен там GeoniCS Железные дороги
(Ferrovia). Ба зи ро ва ние про грам мы на
плат фор ме AutoCAD/ AutoCAD Map
3D/AutoCAD Civil 3D поз во ля ет лег ко
адап ти ро вать ся к ис поль зо ва нию но вых
ко манд от ком па нии CGS plus и уп ро ща ет

пе ре ход спе ци а ли с тов к про ек ти ро ва нию
с при ме не ни ем это го про грамм но го ре -
ше ния. Все ре зуль та ты про ек ти ро ва ния
со дер жат ся в фор ма те *.dwg, ко то рый яв -
ля ет ся од ним из са мых рас про ст ра нен ных
в об ла с ти САПР и поз во ля ет пе ре да вать
дан ные за каз чи кам или смеж ным от де лам
без до пол ни тель ной кон вер та ции.
Про грамм ный ком плекс GeoniCS
Железные дороги (Ferrovia) со сто ит из
пя ти мо ду лей: "Ме ст ность", "Оси", "Про -
доль ные про фи ли", "По пе реч ные се че -
ния" и "Ин ст ру мен ты же лез но до рож но го
об слу жи ва ния". Это де ле ние спо соб ст ву -
ет бо лее бы с т ро му ос во е нию про грам мы,
так как поз во ля ет лег ко на хо дить не об -
хо ди мые ко ман ды и опе ра ции, от тал ки -
ва ясь от ре ша е мой в дан ный мо мент за -
да чи. Каж дый мо дуль поз во ля ет вы пол -

нять оп ре де лен ный на бор спе ци а ли зи -
ро ван ных за дач.
По ст ро е ние ци ф ро вой мо де ли ме ст но с -
ти на ос но ве тек с то вых фай лов, под го -
тов лен ных ге о де зи с та ми, при ми ти вов
AutoCAD или трех мер ных дан ных, опи -
сы ва ю щих ре ль еф (три ан гу ля ция, струк -
тур ные ли нии, вы сот ные точ ки), осу ще -
ств ля ет ся сред ст ва ми мо ду ля "Ме ст -
ность". Так же в этом мо ду ле име ют ся
функ ции для ра бо ты с рас тро вы ми изо б -
ра же ни я ми и ус лов ны ми то по гра фи че с -
ки ми зна ка ми.
Про ек ти ро ва ние осе вой ли нии трас сы
вы пол ня ет ся в мо ду ле "Оси" с при ме не -
ни ем раз лич ных ком би на ций ге о ме т ри -
че с ких эле мен тов и спо со бов, ко то рые
поз во ля ют от ри со вать трас су бы с т ро и с
раз лич ны ми тех ни че с ки ми па ра ме т ра -
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ми. При этом все эле мен ты бу дут со пря -
же ны меж ду со бой. Дан ный мо дуль име -
ет очень ши ро кий спектр ко манд. Ос -
нов ны ми и на и бо лее ча с то ис поль зу е -
мы ми яв ля ют ся пре об ра зо ва ние по ли -
ли нии в трас су, про ек ти ро ва ние и ре дак -
ти ро ва ние трас сы по сле до ва тель ным
ме то дом, оп ти маль ный ме тод со зда ния
трасс по ис ход ным при ми ти вам, про ек -
ти ро ва ние па рал лель ных пу тей, со зда -
ние и ре дак ти ро ва ние стре лоч ных пе ре -
во дов и т. д. В этом же раз де ле осу ще ств -
ля ет ся про ра бот ка и рас чет по пе реч но го
очер та ния ос нов ной пло щад ки зем ля но -
го по лот на и бал ла ст ной приз мы.
В мо ду ле "Про доль ные про фи ли" со бра -
ны ко ман ды для про ек ти ро ва ния про -
фи лей же лез ных до рог и ком му ни ка ций
же лез но до рож ной ин фра ст рук ту ры.
При фор ми ро ва нии про доль но го про -
фи ля ли ния по зем ле со зда ет ся ав то ма -
ти че с ки и все дан ные в под про филь ной
таб ли це при со зда нии и ре дак ти ро ва нии
со от вет ст ву ю щих про доль ных про фи лей
за пол ня ют ся так же ав то ма ти че с ки. В
од ном ок не мо жет быть не сколь ко ли -
ний по по верх но с ти. При про ек ти ро ва -
нии про доль ных про фи лей под дер жи ва -

ют ся раз лич ные ви ды вер ти каль ных
кри вых для со пря же ния пе ре ло мов, на -
ло жен ные про фи ли, кон вер та ция по ли -
ли ний и со зда ние пе ре се че ний. Име ет ся
воз мож ность на ст рой ки фор ма та дан -
ных для под пи сей как в под про филь ной
таб ли це, так и на ли нии про фи ля.
Функ ции мо ду ля "По пе реч ные се че ния"
ис поль зу ют ся при оформ ле нии по пе -
реч ных про фи лей по трас се и вы чис ле -
нии объ е мов зем ля ных ра бот и ма те ри а -
лов. Здесь ав то ма ти че с ки со зда ют ся ли -
нии по зем ле и очер та ния ос нов ной пло -
щад ки с верх ним стро е ни ем пу ти, ко то -
рые бы ли оп ре де ле ны в мо ду ле "Оси". В
про грам му вклю че ны спе ци аль ные ко -
ман ды для по лу ав то ма ти че с ко го про ек -
ти ро ва ния очер та ния зем ля но го по лот -
на с во до от вод ны ми со ору же ни я ми.
Име ют ся ди на ми че с кие свя зи, бла го да -
ря ко то рым при из ме не нии па ра ме т ра
на од ном из груп пы по пе реч ни ков об -
нов ля ют ся ана ло гич ные па ра ме т ры на
дру гих. В мо ду ле име ет ся ин ст ру мент
для рас че та уши ре ния же лез но до рож но -
го по лот на в ав то ма ти че с ком или руч -
ном ре жи мах. При оформ ле нии по пе -
реч ных се че ний мож но при не об хо ди -

мо с ти вы пол нить на ст рой ки для
раз лич ных под пи сей.
Спе ци а ли зи ро ван ные ин ст ру мен ты
для ре кон ст рук ции су ще ст ву ю щих
же лез но до рож ных пу тей вхо дят в
мо дуль "Ин ст ру мен ты же лез но до -
рож но го об слу жи ва ния". В нем за -
ло же ны ал го рит мы срав не ния съе -
моч ных то чек с осе вой ли ни ей трас -
сы и рас че та га ба рит ных зна че ний
до объ ек тов пу ти, а так же оп ре де ле -
ние вер ти каль ных сме ще ний (срез -
ка/до сып ка). Все по лу чен ные ре -
зуль та ты мож но экс пор ти ро вать в
фор мат Plasser&Theurer для спе ци а -
ли зи ро ван ной же лез но до рож ной
тех ни ки. Осо бен но с тью мо ду ля яв -
ля ет ся на ли чие в нем ин ст ру мен тов

для рас че та и ре дак ти ро ва ния воз вы ше -
ния на руж но го рель са. Рас чет осу ще ств -
ля ет ся на ос но ве таб лиц вход ных дан ных
и па ра ме т ров фик си ро ван ных то чек.
Стан дар ты про ек ти ро ва ния GeoniCS
Железные дороги (Ferrovia) оп ре де ле ны
в от дель ном XML-фай ле, что поз во ля ет
поль зо ва те лям гиб ко на ст ра и вать си с те -
му и лег ко пе ре да вать на ст рой ки меж ду
ра бо чи ми ме с та ми. Ин те г ра ция с ре ше -
ни я ми Autodesk и при ме не ние об ще из -
ве ст но го фор ма та дан ных *.dwg поз во ля -
ют об ме ни вать ся дан ны ми без ка -
ких-ли бо ог ра ни че ний. Ин ту и тив но по -
нят ный ин тер фейс и мно го функ ци о -
наль ность про грам мы в со че та нии с ди -
на ми кой об нов ле ния при вне се нии из -
ме не ний в свя зан ные объ ек ты га ран ти -
ру ют зна чи тель ный по тен ци ал но во го
про грамм но го ре ше ния для про ек ти ро -
ва ния и ре кон ст рук ции же лез ных до рог
на рос сий ском рын ке.

Де нис Сте па нов,

глав ный спе ци а лист от де ла

"Изы с ка ния, ген план и транс порт"

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: denis.stepanov@csoft.ru

проãраммное обеспечение

Интерфейс расчета возвышения наружного рельсаПлан трасс со съездами

Продольный профиль железной дороги Поперечный профиль железной дороги
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П
ро грам ма GeoniCS Траектории
движения (Autopath) – это про -
фес си о наль ное ре ше ние для
ана ли за тра ек то рий дви же ния

транс порт ных средств в пла не и про фи ле.
Оно при ме ня ет ся при ана ли зе ма не в рен -
но с ти и кли рен са транс пор та на обыч ных и
кру го вых пе ре кре ст ках, пар ков ках, в аэ ро -
пор тах, транс порт ных тер ми на лах, на стро -
и тель ных пло щад ках и т.д. Про грам ма яв -
ля ет ся од ной из раз ра бо ток ком па нии CGS
plus d.o.o. Ин ст ру мен ты про грам мы так же
пол но стью пред став ле ны в мо дуль ных
струк ту рах про грамм Plateia и CGS Civil 3D
ROAD Extensions, что поз во ля ет при ме нять
эти функ ции в "чи с том" ви де или в ком би -
ни ру е мом ком плек се – в со от вет ст вии с ре -
ша е мы ми за да ча ми.
Раз ра бот ка ис поль зу е мых в программе ал -
го рит мов бы ла за да чей не из лег ких. 
С це лью смо де ли ро вать мак си маль но
при бли жен ные к ре аль но с ти ре зуль та ты,
про ве рить и улуч шить их, бы ло при ня то
ре ше ние ис поль зо вать GPS-из ме ре ния 
с ре аль ных транс порт ных средств. Для
это го ис поль зо вал ся гру зо вой ав то мо биль
с при це пом и три точ ных ус т рой ст ва
GNSS (GPS), ко то рые при ме ня лись для
об ра бот ки дан ных. Од но из них бы ло по -
ме ще но на ка би ну, дру гое – на при цеп,
тре тье – над об ла с тью сцеп ки так, что бы
при каж дом из ме ре нии мож но бы ло вос -
ста но вить по ло же ние транс порт но го
сред ст ва при лю бых ма не в рах. В то вре мя

как во ди тель ав то мо би ля осу ще ств лял
ряд со гла со ван ных ма не в ров, каж дую се -
кун ду фик си ро ва лись GPS-ко ор ди на ты.
По лу чен ные дан ные бы ли про ана ли зи -
ро ва ны в сре де AutoCAD. По сле это го
про из во ди лось срав не ние ре зуль та тов мо -
де ли ро ва ния с ис поль зо ва ни ем GeoniCS
Траектории движения (Autopath), ко то -
рые ра нее бы ли по лу че ны для точ но та ко -

го же ав то мо би ля, с по лу чен ны ми при ис -
поль зо ва нии GPS-ус т ройств. 
GeoniCS Траектории движения (Autopath)
без лиш них тру до за т рат и без ущер ба для
на деж но с ти ре ша ет все про бле мы, воз ни -
ка ю щие при ана ли зе тра ек то рий дви же -
ния транс порт ных средств, а так же поз во -
ля ет при сту пить к ра бо те без зна чи тель -
ной под го тов ки бла го да ря ин ту и тив но по -
нят но му ин тер фей су. Ре зуль та ты ана ли за

пред став ля ют со бой гра фи че с кие дан ные
в ви де ли ний дви же ния ко лес, осе вых, а
так же кон тур ной ли нии край них то чек ку -
зо ва транс порт но го сред ст ва с уче том ма -
не в ров, ко то рая мо жет оп ци о наль но ото б -
ра жать ся в ви де за шт ри хо ван ной об ла с ти.
Все объ ек ты – ди на ми че с кие, при из ме -
не нии с по мо щью "ру чек" ге о ме т рии од -
но го из них пе ре ст ра и ва ют ся и все свя зан -
ные с ним эле мен ты.
В стан дарт ную по став ку вклю че ны раз -
лич ные биб ли о те ки транс порт ных
средств, ко то рые мож но за да вать в на ст -
рой ках. Биб ли о те ки по пол ня е мые, что
поз во ля ет са мо сто я тель но до бав лять свои
транс порт ные сред ст ва (ТС) и ис поль зо -
вать их при ана ли зе дви же ния. Биб ли о те ку
мож но по пол нять раз лич ны ми ко лес ны ми
транс порт ны ми сред ст ва ми, да же са мо ле -
та ми при ана ли зе тра ек то рий дви же ния на
аэ ро дро мах и в ан га рах. В про грам ме так же
от кры ты тех ни че с кие па ра ме т ры для ре -
дак ти ро ва ния при из ме не нии ра нее до бав -
лен ных ТС или со зда нии но вых на ос но ве
име ю щих ся. Но вые объ ек ты биб ли о те ки
ТС мож но лег ко пе ре да вать на дру гие ра -
бо чие ме с та по сред ст вом им пор та и экс -
пор та. Име ет ся воз мож ность со зда вать и
до бав лять при це пы с раз лич ны ми па ра ме -
т ра ми и в лю бом ко ли че ст ве, со зда вая та -
ким об ра зом ав то по ез да.
GeoniCS Траектории движения (Autopath)
по су ще ст ву пред став ля ет со бой на бор ин -
ст ру мен тов для ком пью тер но го мо де ли ро -
ва ния ге о ме т ри че с ких свойств ав то транс -
пор та с уче том их ге о ме т рии и раз лич ных
ог ра ни че ний, та ких как ско рость дви же -
ния, сцеп ле ние ко лес с до ро гой, по пе реч -
ный ук лон и ми ни маль ный ра ди ус.
При ана ли зе тра ек то рии пу ти ав то транс -
пор та в пла не про грам ма поз во ля ет при -
ме нить два ре жи ма: Easy Drive (ин тер ак -
тив ный) или руч ное уп рав ле ние при по -
мо щи кла виш кла ви а ту ры или мы ши.
По сле это го за да ет ся на прав ле ние хо да
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транс порт но го сред ст ва: зад ний или пе -
ред ний. Так же име ет ся воз мож ность за -
да вать тра ек то рию дви же ния транс порт -
ных средств по трас сам AutoCAD Civil
3D или по ли ли нии.
Во всех ре жи мах рас счи ты ва ют ся за но сы

как по пе ред ней, так и по зад ней ча с ти
ав то транс пор та, ото б ра жа ют ся ли нии по
оси ТС и тра ек то ри ям ко лес, про из во дит -
ся от ри сов ка га ба рит ных зон по край ним
точ кам. В ре зуль та те мож но с не об хо ди -
мой точ но с тью за про ек ти ро вать зо ны
дви же ния ав то транс пор та в стес нен ных
ус ло ви ях на пе ре кре ст ках, уз ких уча ст ках
до рог, кру тых по во ро тах и сто ян ках.
Во вре мя мо де ли ро ва ния тра ек то рий
дви же ния ТС мож но из ме нять па ра ме т -
ры ско ро сти и дру гие ис ход ные па ра ме -
т ры, не об хо ди мые для пра виль но го вы -
пол не ния ма не в ри ро ва ния. При этом в
ни жней ча с ти па не ли ото б ра жа ют ся ста -
ти с ти че с кие дан ные, ха рак те ри зу ю щие
по ло же ние в дан ной точ ке: ра ди ус, угол
сцеп ки и угол ко лес на "ру ле вой" оси.
По сле то го как мо де ли ро ва ние за вер ше но
и его ре зуль та ты от ре дак ти ро ва ны, при
не об хо ди мо с ти мож но вы пол нить де мон -
ст ра цию по по лу чен ной тра ек то рии, за пу -
с тив ко ман ду Ди на ми че с кие кри вые дви же -

ния и вы брав осе вую ли нию. Так же мож но
по вы бран ной тра ек то рии вста вить в чер -
теж гра фик по во ро та пе ред них ко лес.
Для ана ли за тра ек то рии дви же ния ав то -
транс пор та в про фи ле до ста точ но вы -
брать в чер те же ли нию про фи ля или по -
ли ли нию.
За тем вы пол ня ют ся на чаль ные ус та нов -
ки: вы би ра ет ся транс порт ное сред ст во,
за да ет ся ско рость, де ла ет ся на ст рой ка
ото б ра же ния тра ек то рии.

проãраммное обеспечение

Редактор транспортного средства

Исходные параметры анализа движения ТС 

в плане (интерактивный режим) 

Ручной режим управления

График поворота передних колес

Угол сцепки
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Мож но ви зу аль но про смо т реть до рож -
ный про свет ав то мо би лей под зад ним
бам пе ром. Ис крив ле ние ни жней гра ни -
цы ко ри до ра дви же ния ука зы ва ет на ме -
с то на ру ше ния га ба ри та.
Ана ло гич но ана ли зи ру ет ся до рож ный
про свет под пе ред ним бам пе ром и под -
до ном.
Мож но так же ви зу аль но про кон т ро ли ро -
вать угол со чле не ния меж ду транс порт -
ным сред ст вом и при це пом в про фи ле.
Очень удоб но про сма т ри вать вер ти каль -
ный га ба рит ав то транс пор та при въез -
де/вы ез де с под зем ных ав то сто я нок.
На прак ти ке ча с то воз ни ка ют си ту а ции,
ког да не об хо ди мо про ана ли зи ро вать
вер ти каль ный га ба рит при за ез де/съез де
с раз лич ных пан ду сов. Это так же лег ко
сде лать с по мо щью GeoniCS Траектории
движения (Autopath).
С по мо щью кноп ки Сле до вать за мы шью

очень удоб но про смо т реть га ба рит в лю -
бом ме с те про фи ля.
За дав ско рость и вклю чив ани ма цию,
мож но в ди на ми ке про смо т реть тра ек то -
рию дви же ния ав то транс пор та в про фи ле.
В пра вом ни жнем уг лу ди а ло го во го ок на
ото б ра жа ет ся ук лон про фи ля в гра ду сах.
Под во дя итог, мож но с уве рен но с тью ска -
зать, что про грам ма GeoniCS Траектории
движения (Autopath) яв ля ет ся пре крас -
ным ин ст ру мен том для ана ли за дви же ния
ав то транс пор та в пла не и про фи ле. Функ -
ци о нал про грам мы, не со мнен но, бу дет
вос тре бо ван не толь ко спе ци а ли с та ми по
про ек ти ро ва нию ав то мо биль ных до рог,
но и ген пла ни с та ми (осо бен но при про -
ек ти ро ва нии в стес нен ных ус ло ви ях). Не
ис клю че но, что про грам ма за ин те ре су ет и
тех но ло гов в раз лич ных об ла с тях де я тель -
но с ти, так как в ней су ще ст ву ет воз мож -
ность до бав ле ния раз лич ных спе ци фи че -
с ких транс порт ных средств.

Алек сандр Пень ков,

глав ный спе ци а лист от де ла

"Изы с ка ния, ген план и транс порт"

Де нис Сте па нов,

глав ный спе ци а лист от де ла

"Изы с ка ния, ген план и транс порт"

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: penkov@csoft.ru,

denis.stepanov@csoft.ru
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Угол сочленения в профиле
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К
ом па ния CSoft пред став ля ет
но вый про грамм ный ком -
плекс GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra). Этот про дукт яв -

ля ет ся раз ра бот кой ком па нии CGS plus
d.o.o. и пред наз на чен для про ек ти ро ва -
ния ка на лов и ин же нер ных ра бот на ре -
ках. Он по мо жет поль зо ва те лю бы с т ро
под го то вить про фес си о наль ные чер те жи
и тех ни че с кую до ку мен та цию, вклю ча ю -
щие под счет объ е мов и ги д рав ли че с кие
рас че ты.
Ком па ния CSoft впер вые пред ла га ет это
ре ше ние оте че ст вен ным поль зо ва те лям,
хо тя в Ев ро пе оно уже за ре ко мен до ва ло
се бя как удоб ный и на деж ный ин ст ру -
мент при про ек ти ро ва нии ис кус ст вен -
ных ру сел рек и ка на лов.
Ос нов ны ми пре иму ще ст ва ми про грам -
мы GeoniCS Каналы и реки (Aquaterra),
не со мнен но, яв ля ют ся боль шие воз -
мож но с ти ав то ма ти за ции про ек ти ро ва -
ния, лег кость в изу че нии и ис поль зо ва -
нии. В ка че ст ве гра фи че с кой плат фор -
мы для это го про дук та мо гут быть ис -
поль зо ва ны AutoCAD, AutoCAD Civil 3D
или AutoCAD Map 3D. Это поз во ля ет
поль зо ва те лям ра бо тать в при выч ной
про грамм ной сре де и зна чи тель но ус ко -
ря ет про цесс ос во е ния функ ци о на ла.
Про грамм ный ком плекс раз де лен на мо -
ду ли: "Ме ст ность", "Оси", "Про доль ные
про фи ли", "По пе реч ные се че ния", а так -
же "HEC-RAS ин тер фейс", "MIKE 11 ин -
тер фейс" и "MIKE 12 ин тер фейс". Каж -
дый из них со дер жит ин ст ру мен ты для
ре ше ния оп ре де лен но го ро да за дач. Та -
ким об ра зом, поль зо ва тель сам вы би ра ет
те мо ду ли, ко то рые ему не об хо ди мы для
вы пол не ния его за дач.
Для по ст ро е ния и ре дак ти ро ва ния ци ф -
ро вой мо де ли ре ль е фа (ЦМР) на ос но ве
съе моч ных то чек, струк тур ных ли ний и
дан ных тек с то вых фай лов пред наз на чен
мо дуль "Ме ст ность". Мо дуль поз во ля ет
ра бо тать с три ан гу ля ци ей, по лу чен ной
из про грамм GeoniCS и AutoCAD Civil
3D. В не го вклю че ны ко ман ды для ра бо -
ты с рас тро вы ми изо б ра же ни я ми, встав -
ки и ре дак ти ро ва ния то по гра фи че с ких
зна ков и дру гих сим во лов, штри хов ки и
рас кра с ки на сы пей.
Удоб ные ин ст ру мен ты для со зда ния осей
рек и ка на лов со дер жат ся в мо ду ле "Оси".
Он так же об ла да ет до пол ни тель ны ми
сред ст ва ми для от ри сов ки го ри зон таль -
ных эле мен тов, та ких как пря мые, кру го -
вые и пе ре ход ные кри вые. Мо дуль обес -
пе чи ва ет ре ше ние ря да за дач, в чис ле ко -
то рых 3D-ви зу а ли за ция об ла с тей на ос -
но ве то чек, оп ре де ле ние бе ре гов рек и
дру гих уча ст ков. Мо дуль поз во ля ет про -
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GEONICS КАНАЛЫ И РЕКИ
(AQUATERRA)–
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КАНАЛОВ И ИСКУССТВЕННЫХ
РУСЕЛ РЕК



из во дить кон вер та цию из по ли ли ний, 
а так же со зда вать не сколь ко ва ри ан тов
осей се че ний.
Для про ек ти ро ва ния про доль ных про фи -
лей рек и ка на лов пред наз на чен мо дуль
"Про доль ные про фи ли". Он поз во ля ет
сфор ми ро вать и на ст ро ить ок но про -
доль но го про фи ля с лю бым со дер жа -
ни ем граф в под про филь ной таб ли -
це. В про грам ме уже име ет ся биб ли о -
те ка, в ко то рую за ло же ны го то вые
фор мы таб лиц. Ав то ма ти за ция ря да
ко манд, та ких как за пол не ние граф в
под про филь ной таб ли це, рас чет ра -
бо чих от ме ток и от ри сов ка ли нии су -
ще ст ву ю ще го ре ль е фа, зна чи тель но
уп ро с тят ра бо ту про ек ти ров щи ка и
со кра тят ко ли че ст во вре ме ни, за тра -
чи ва е мо го на ре ше ние этих за дач.
Мо дуль поз во ля ет про из во дить про -
ек ти ро ва ние про доль но го про фи ля
ос но ва ния ка на ла дву мя спо со ба ми:
па ра ме т ри че с ким и гра фи че с ким.
Для про ек ти ро ва ния гра фи че с ким ме то -
дом име ют ся ин ст ру мен ты для встав ки и
от ри сов ки эле мен тов вер ти каль ной ге о -
ме т рии, ли ний раз ме ров и т.д.
Функ ции и ин ст ру мен ты для ра бо ты с
по пе реч ны ми се че ни я ми со дер жат ся в
мо ду ле с од но имен ным на зва ни ем. Мо -
дуль "По пе реч ные се че ния" фор ми ру ет
ок на по пе реч ных про фи лей и поз во ля ет
на ст ро ить со дер жа ние под про филь ной

таб ли цы. Ав то ма ти че с кая от ри сов ка в
ок нах по пе реч ных про фи лей ли нии ре -
ль е фа и про ект ной ли нии, за про ек ти ро -
ван ной в мо ду ле "Оси", по мо жет зна чи -
тель но сэ ко но мить вре мя поль зо ва те лю
и бо лее опе ра тив но ре шать по став лен -

ные за да чи. При вне се нии из ме не ний на
од ном по пе реч ном се че нии про грам ма
из ме ня ет все по пе реч ные се че ния то го
же ти па, что так же по ло жи тель но ска -
жет ся на про из во ди тель но с ти. Ос нов ны -
ми за да ча ми это го мо ду ля яв ля ют ся от -
ри сов ка су ще ст ву ю щей по верх но с ти и
про ект ных объ ек тов, ав то ма ти че с кое
или ин тер ак тив ное оп ре де ле ние бе ре гов,
рас чет объ е мов ра бот и ма те ри а лов и др.

Спе ци аль но для свя зи с про грам мой
HEC-RAS, ши ро ко ис поль зу е мой для
осу ще ств ле ния ги д рав ли че с ких рас че тов
реч ных си с тем, раз ра бо тан мо дуль
"HEC-RAS ин тер фейс". Он поз во ля ет
про из ве с ти под го тов ку фай ла на ос но ве

по пе реч ных се че ний и ко эф фи ци -
ен та Ман нин га для бе ре гов при экс -
пор те в HEC-RAS. Воз мож ность
им пор та ге о ме т рии и уров ня во ды в
GeoniCS Каналы и реки (Aquaterra)
для при ме не ния в по пе реч ных се че -
ни ях, про доль ных про фи лях и по -
верх но с ти обес пе чит ав то ма ти за -
цию оформ ле ния пе ре да ва е мых за -
каз чи ку ма те ри а лов в еди ной гра фи -
че с кой сре де.
Мо дуль "MIKE 11 ин тер фейс" пред -
наз на чен для свя зи с MIKE 11, бо лее
функ ци о наль ной про грам мой для
вы пол не ния ги д рав ли че с ких вы чис -
ле ний. Мо дуль обес пе чи ва ет дву сто -
рон нюю связь с MIKE 11 и поз во ля -

ет про из ве с ти экс порт ге о ме т ри че с ких
дан ных (стан ции и ге о ме т рия по пе реч -
ных се че ний, бе ре га ка на лов и дамб) из
GeoniCS Каналы и реки (Aquaterra) в
файл по пе реч ных се че ний MIKE 11, а
так же им порт из ре зуль ти ру ю щих фай -
лов MIKE 11 (уров ней во ды, по пе реч -
ных се че ний, про доль ных про фи лей,
по ло же ния и оси бе ре гов и дамб).
Так же в GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra) ор га ни зо ва на связь с ши ро ко
ис поль зу е мой про грам мой MIKE 21,
пред наз на чен ной для 2D-ги д ро ди на ми -
че с ких рас че тов и поз во ля ю щей ре шать
ряд за дач, сре ди ко то рых – ин тер ак тив -
ное со зда ние и ре дак ти ро ва ние чис ло -
вой сет ки, экс порт по верх но с тей
AutoCAD Civil 3D в ба ти ме т рию MIKE
21 в фор ма те dfs2, им порт ско ро сти или
по ля по то ка и ска ляр ных по лей (глу би -
на, вод ная по верх ность, ве ли чи на по то -
ка) из ре зуль та тов MIKE 21.
Ши ро кий функ ци о нал, боль шой на бор
мо ду лей, ис поль зо ва ние са мой по пу ляр -
ной гра фи че с кой плат фор мы, не вы со кие
тре бо ва ния к ап па рат но му обес пе че нию –
все это, не со мнен но, де ла ет про грам му
ин ту и тив но по нят ным и очень пер спек -
тив ным ре ше ни ем для про ек ти ров щи ков
ис кус ст вен ных ру сел рек и ка на лов. Про -
грам му GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra) без пре уве ли че ния мож но на -
звать до стой ным про грамм ным ком -
плекс ным ре ше ни ем на рос сий ском рын -
ке в этой об ла с ти про ек ти ро ва ния.

Алек сей Сме та нюк

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: smetaniuk@csoft.ru
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Трех мер ная ви зу а ли за ция рус ла ре ки

При мер по пе реч но го очер та ния с дан ны ми HEC-RAS

Дан ные с при ме не ни ем мо ду ля "MIKE 11 ин тер фейс"
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Н
а зва ние "nanoCAD Ге о ни ка"
мы впер вые ус лы ша ли по зд -
ней осе нью про шло го го да –
на про хо див шем в Мин ске

се ми на ре по про дук там ли ней ки
nanoCAD. Про грам ма за ин те ре со ва ла и,
по сле не дол гой дис кус сии, ре ше но бы ло
про ве рить ее воз мож но с ти на не боль -
шом про ек те ав то сто ян ки для вре мен но -
го хра не ния ав то транс пор та. Тем бо лее, 
у на ше го ин сти ту та уже был опыт ра бо ты
с ли ней кой GeoniCS, так что изу чать
про дукт с ну ля не при шлось.

Про ект вы пол нял ся в клас си че с ком ви де
(под го тов ка раз би воч но го пла на, вер ти -
каль ная пла ни ров ка, бла го ус т рой ст во
тер ри то рии, рас чет кар то грам мы зем ля -
ных масс), а ос нов ной на шей за да чей
бы ло раз ме с тить на за дан ной пло ща ди
мак си маль но боль шое чис ло ма ши но -
мест, при чем с уче том как су ще ст ву ю -
щих, так и пер спек тив ных ин же нер ных
се тей.
При про ек ти ро ва нии пла на ис поль зо ва -
лись и спе ци а ли зи ро ван ные функ ции
nanoCAD Ге о ни ка (от ри сов ка и ре дак -

ти ро ва ние ог раж де ний, до бав ле ние во -
рот и т.д.), и стан дарт ные функ ции
плат фор мы (со зда ние по ли ли ний, ок -
руж но с тей, от рез ков и ре дак ти ро ва ние
этих эле мен тов). 
В ко рот кий срок уда лось со здать пла ни -
ро воч ное ре ше ние, от ве ча ю щее ос нов -
ным тре бо ва ни ям, ука зан ным в за да нии
на про ек ти ро ва ние, и со от вет ст ву ю щее
нор ма ти вам.
Как вид но из ил лю с т ра ций, сто ян ка
име ет не слож ную кон фи гу ра цию, а при
вы пол не нии про ек та уда лось ре а ли зо -
вать все три клю че вых ус ло вия:
n ми ни ми зи ро вать ра бо ты по пе ре -

клад ке ин же нер ных се тей;
n ис клю чить раз ме ще ние сто я ноч ных

мест над на пор ны ми се тя ми;
n мак си маль но за пол нить ма ши но ме с -

та ми вы де лен ную пло щадь.
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ОСВАИВАЕМ nanoCAD ГЕОНИКА:
ПРОЕКТ АВТОМОБИЛЬНОЙ
СТОЯНКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

Фраг мент въез да на ав то сто ян ку Фраг мент пло щад ки ав то сто ян ки с по жар ным вы ез дом и ос т ров ком 

для раз ме ще ния очи ст ных со ору же ний
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Раз ра бот ка пла ни ро воч но го ре ше ния
сто ян ки не вы зва ла осо бых за труд не ний:
на бор ин ст ру мен тов, пред ло жен ный для
этих за дач в nanoCAD Ге о ни ка, не ус ту -
па ет по воз мож но с тям ни ли ней ке
AutoCAD, ни дру гим про грам мам.
Сле ду ю щим эта пом ста ло со зда ние вер -
ти каль ной пла ни ров ки по за про ек ти ро -
ван но му пла ну – с це лью оп ре де лить на -
прав ле ние по верх но ст но го сто ка и в со -
от вет ст вии с ним раз ме с тить сеть лив не -
вой ка на ли за ции.
При мо де ли ро ва нии про ек та вер ти каль -
ной пла ни ров ки ис поль зо ва лась сле ду -
ю щая тех но ло гия:
n со зда ние на прав ля ю щих струк тур -

ных ли ний с за дан ны ми ук ло на ми;

n со зда ние вре мен ных по верх но с тей,
оп ре де ля ю щих об щую пла ни ров ку
тер ри то рии по по кры тию;

n со зда ние струк тур ных ли ний по ос -
нов ным пла ни ро воч ным эле мен -
там, ха рак те ри зу ю щим пе ре ло мы
ре ль е фа;

n подъ ем дан ных струк тур ных ли ний на
вре мен ную по верх ность с це лью по лу -
чить от мет ки, со от вет ст ву ю щие вер -
ти каль ной пла ни ров ке по по кры тию;

n ре дак ти ро ва ние по лу чен ных струк -
тур ных ли ний для мо де ли ро ва ния
па не ли бор то вых кам ней, ог ра ни чи -
ва ю щих по кры тие;

n по ст ро е ние на ос но ве от ре дак ти ро -
ван ных струк тур ных ли ний по верх -

но с ти, мо де ли ру ю щей окон ча тель -
ный ре ль еф про ект но го ре ше ния
вер ти каль ной пла ни ров ки;

n по ст ро е ние уча ст ков со пря же ния
пло щад ки с су ще ст ву ю щим ре ль е -
фом (ис поль зо вал ся ин ст ру мент
Про ект ный от кос), а так же струк тур -
ных ли ний по гра ни цам вер ти каль -
ной пла ни ров ки;

n вклю че ние уча ст ков со пря же ния в
ито го вую по верх ность для под сче та
объ е мов ра бот.

Для окон ча тель но го оформ ле ния пла на
ор га ни за ции ре ль е фа бы ли рас счи та ны
и под пи са ны по по верх но с ти го ри зон -
та ли, в точ ках пе ре ло ма ре ль е фа про -
став ля лись опор ные точ ки и ук ло но -
ука за те ли меж ду ни ми. Опор ные точ ки
и ук ло но ука за те ли ис поль зо ва лись на -
ми лишь в ка че ст ве объ ек тов оформ ле -
ния, по сколь ку ос нов ным мо де ли ру ю -
щим эле мен том яв ля лись струк тур ные
ли нии.
При про ек ти ро ва нии вер ти каль ной пла -
ни ров ки мы за дей ст во ва ли функ ции
nanoCAD Ге о ни ка, пред наз на чен ные
для со зда ния по верх но с ти, струк тур ных
ли ний, ук ло но ука за те лей, под ня тия
объ ек тов на ре ль еф, ис поль зо ва ли ин ст -
ру мен ты Ре дак тор кон ту ров, Про ект ный

от кос, Со зда ние опор ных то чек.
Про ек ти ро ва ние бла го ус т рой ст ва сво ди -
лось к ре ше нию сле ду ю щих за дач:
n со зда ние кон ту ров про ек ти ру е мых

по кры тий из ис кус ст вен ных и ес те -
ст вен ных ма те ри а лов с за пол не ни ем
дан ных кон ту ров со от вет ст ву ю щи ми
ус лов ны ми зна ка ми со глас но при ня -
тых кон ст рук ций по кры тий;

n рас чет пло ща дей про ек ти ру е мых по -
кры тий, ус т рой ст во га зо нов и по сад -
ка ку с тар ни ков – с фор ми ро ва ни ем
ве до мо с ти пло ща дей про ек ти ру е мых
по кры тий.
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Фраг мент вер ти каль ной пла ни ров ки

Фраг мент пла на бла го ус т рой ст ва

Ве до мость тро ту а ров, до ро жек и пло ща док

Ве до мость эле мен тов озе ле не ния



Ком па ния "На но софт" объ -
я ви ла о вы хо де бес плат но го
об нов ле ния про грам мы
nanoCAD Ге о ни ка, ко то рое
мар ки ру ет ся как сбор ка 129 и до ступ -
но для за груз ки. Пред ла га е мое ре ше -
ние при ме ни мо для всех ти пов ли цен -
зий (ком мер че с кой, оце ноч ной).

"В этой вер сии мы вно сим ис прав ле -
ния, свя зан ные с па не лью Ге о де ре во,
в ал го ритм под сче та объ е мов зем ля -
ных масс, а так же кор рек ти ров ки в
раз дел По мощь, – го во рит ди рек тор
на прав ле ния зем ле у с т рой ст ва, изы с -
ка ний и ген пла на ЗАО "На но софт"
Свет ла на Пар хо луп. – На се го дняш -
ний день в со став про грам мы вхо дят
три пол но цен ных мо ду ля: "То по план",
"Ген план" и "Се ти". Осу ще ств ля ет ся
пе ре вод еще трех мо ду лей: "Трас сы",
"Се че ния" и "Ге о мо дель"; про дол жа -
ют ся ра бо ты, свя зан ные с пе ре во дом
про грам мы на мно го ком по нент ность". 

Сбор ка 129 мо жет быть ус та нов ле на
как са мо сто я тель ное ПО или как об -
нов ле ние сбор ки 128.

Ин ст рук ция по ус та нов ке

n Ска чай те об нов ле ние на сай те
www.nanocad.ru. 

n Вый ди те из nanoCAD Ге о ни ка пе -
ред за пу с ком Ма с те ра ус та нов ки. 

n Убе ди тесь, что на об нов ля е мом
ком пью те ре вы об ла да е те пра ва -
ми ад ми ни с т ра то ра. 

n Дваж ды щелк ни те ле вой кла ви -
шей мы ши на за гру жен ном фай -
ле и за пу с ти те ин стал ля тор. Ес ли
на ма ши не уже бы ла ус та нов ле на
nanoCAD Ге о ни ка, то по сле за пу -
с ка ин стал ля то ра про грам ма об -
на ру жит бо лее по зд нюю вер сию и
пред ло жит про из ве с ти ус та нов ку
об нов ле ния. Под твер ди те вы пол -
не ние этой опе ра ции. 

n Сле дуй те по яв ля ю щим ся ин ст -
рук ци ям и за вер ши те ус та нов ку. 

Обновление
программы 

nanoCAD Геоника

НОВОСТИ

Для про ек ти ро ва ния бла го ус т рой ст ва
бы ли ис поль зо ва ны ин ст ру мен ты мо ду -
ля "Ген план", вхо дя ще го в nanoCAD Ге -
о ни ка. Объ ек ты Пло щад ка, Га зон, Ку с -

тар ник поз во ли ли за дать гра ни цы про -
ек ти ру е мых по кры тий и зе ле ных на саж -
де ний – с по сле ду ю щим под сче том пло -
ща дей по кры тий и ко ли че ст ва на саж де -
ний. Ве до мо с ти про грам ма фор ми ру ет
ав то ма ти че с ки.
Тут сле ду ет за ме тить, что оформ ле ние ве -
до мо с тей не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям,
при ня тым в на шем ин сти ту те, но это в
пер вую оче редь свя за но имен но с на шей
спе ци фи кой оформ ле ния пла нов бла го -
ус т рой ст ва. Тем не ме нее, имея под ру -
кой рас счи тан ные объ е мы ра бот, мож но
с лег ко с тью сфор ми ро вать лю бую ве до -
мость, а у нас по явил ся по вод для об ще -
ния с раз ра бот чи ком – на пред мет до ра -
бот ки си с те мы под на шу спе ци фи ку.
За клю чи тель ным эта пом про ек та был
рас чет объ е мов зем ля ных ра бот, не об хо -
ди мых для воз ве де ния объ ек та.
При на ли чии го то вой про ект ной по верх -
но с ти и дан ных съем ки рас чет кар то -
грам мы не пред став лял осо бой слож но с -
ти. Но за да чу бы ло ре ше но ус лож нить и
при рас че те кар то грам мы учесть тол щи -
ны ко рыт под ус т рой ст во до рож ной
одеж ды и га зо на.
Для это го при ме ня лась сле ду ю щая по -
сле до ва тель ность опе ра ций:
n со зда ние ко пии окон ча тель ной про -

ект ной по верх но с ти ре ль е фа;
n вне се ние в по лу чен ную ко пию не об -

хо ди мых из ме не ний, а имен но по ни -
же ний от ме ток в ме с тах ус т рой ст ва
ко рыт. При этом для кор рект но го

мо де ли ро ва ния по верх но с ти в ме с -
тах, где тол щи ны ко рыт име ли раз -
лич ную глу би ну, ли бо со зда ва лись
до пол ни тель ные струк тур ные ли нии
раз ры ва, ли бо ре дак ти ро ва лись су -
ще ст ву ю щие – та ким об ра зом, что бы
обес пе чить ска чок вы сот. Не же лая
сме ши вать дан ные по верх но с тей
меж ду со бой, мы про из во ди ли все
эти опе ра ции в от дель ном чер те же:
nanoCAD Ге о ни ка ра бо та ет с про ек -
том, и хра ня щи е ся в нем дан ные до -
ступ ны для лю бо го чер те жа, ко то рый
с этим про ек том свя зан;

n рас чет окон ча тель ной по верх но с ти
ре ль е фа с уче том ко рыт под до рож -
ную одеж ду;

n рас чет кар то грам мы зем ля ных ра бот.
В ре зуль та те мы по лу чи ли рас счи тан -
ный, оформ лен ный и со от вет ст ву ю щий
тре бо ва ни ям нор ма ти вов план зем ля ных
масс.
Вы пол няя наш не боль шой про ект, мы
при шли к вы во ду, что воз мож но с ти
nanoCAD Ге о ни ка за слу жи ва ют са мо го
при сталь но го вни ма ния, а от лич ное со -
от но ше ние це ны и ка че ст ва де ла ет этот
про грамм ный про дукт еще бо лее при -
вле ка тель ным. Сле ду ю щим ша гом ста -
нет его ис поль зо ва ние в про ек тах, бо лее
круп ных тер ри то ри аль но и бо лее слож -
ных тех но ло ги че с ки. И, ко неч но, мы
ждем вы хо да но вых мо ду лей...

Дми т рий Ко но пель ко,

глав ный ин же нер про ек тов

КПИ УП "Мин скинжпро ект"
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В
кон це 2012 го да ком па ния "На -
но софт" ста ла экс клю зив ным
дис три бь ю то ром про грам мы
Trimble® Quantm™. Что же пред -

став ля ет со бой этот про грамм ный про -
дукт и чем мо жет быть ин те ре сен на ше му
ис ку шен но му поль зо ва те лю? Ес ли очень
ко рот ко, то си с те ма Quantm – это ин ст -
ру мент пла ни ро ва ния, ко то рый при по -
мо щи но вей ших ком пью тер ных тех но -
ло гий ав то ма ти че с ки со зда ет эко но мич -
ные пла ни ро воч ные ав то мо биль ные и
же лез но до рож ные трас сы в со от вет ст вии
с за дан ны ми ог ра ни че ни я ми. А ин но ва -
ци он ная тех но ло гия Trimble Quantm поз -
во ля ет вы пол нять еди ный ана лиз эко ло -
ги че с ких, об ще ст вен ных, куль тур ных и
ин же нер ных фак то ров про ек та, а так же
его сто и мо с ти. Це ло ст ный под ход к пла -
ни ро ва нию но вых объ ек тов ин фра ст рук -
ту ры поз во ля ет бы с т ро при ни мать ре ше -
ния и сни зить сто и мость стро и тель ст ва.
Ис поль зуя про ве рен ную тех но ло гию
Trimble Quantm, про ек ти ров щи ки мо гут
ми ни ми зи ро вать вли я ние но вой ав то мо -
биль ной или же лез ной до ро ги на эко ло -
гию и со ци аль ную сфе ру, умень шая при
этом сто и мость про ек та для на ло го пла -
тель щи ков и ин ве с то ров. Та кой под ход
ис поль зу ет ся на каж дом эта пе про ек ти -
ро ва ния: от пред ва ри тель но го со гла со ва -
ния до тех ни ко-эко но ми че с ко го ана ли за
и раз ра бот ки окон ча тель ной про ект -
но-смет ной до ку мен та ции.
Си с те ма обес пе чи ва ет учет ги д ро ло ги че -
с ких, ге о тех ни че с ких и экс плу а та ци он -
ных фак то ров при вы бо ре трас сы, поз во -
ляя из бе жать на ру ше ния со ци о по ли ти -
че с ких и эко ло ги че с ких ог ра ни че ний
(за дан ных в ка че ст ве ис клю ча е мых зон),
рас счи тать рас хо ды на трас су (вы пол нив
оп ти ми за цию с ог ра ни че ни я ми и без
них) или смо де ли ро вать их (до ба вив рас -
хо ды на над зем ные со ору же ния), что бы
ото б ра зить до пол ни тель ные рас хо ды на
зем лю и смяг че ние по след ст вий.

Про ек ти ров щик име ет воз мож ность за -
дать важ ные эко ло ги че с кие и об ще ст -
вен ные пло ща ди, ге о ме т ри че с кие (про -
ект ные) ог ра ни че ния, сто и мость ге о ло -
ги че с кой еди ни цы при про ве де нии зем -
ля ных ра бот, рас хо ды на ос нов ное стро и -
тель ст во и воз ве де ние над зем ных со ору -
же ний, пра ви ла пе ре се че ния су ще ст ву ю -
щих эле мен тов. Дан ные гра ниц мож но
им пор ти ро вать в ци ф ро вой фор мат из
си с тем САПР и ГИС или со здать, ука зав
при по мо щи кур со ра трас су на ор то фо -

то про ек ции аэ ро сним ка или спут ни ко -
вом изо б ра же нии.
Си с те ма Quantm оп ре де ля ет рас хо ды и
про счи ты ва ет мил ли о ны воз мож ных мар -
ш ру тов в со от вет ст вии с за дан ны ми ог ра -
ни че ни я ми, что бы вы брать и пред ста вить
на рас смо т ре ние про ек ти ров щи ка от 10
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до 50 на и луч ших ва ри ан тов. Рас чет не ог -
ра ни чи ва ет ся од ним-един ст вен ным на и -
ме нее за трат ным ре ше ни ем – си с те ма
пред ла га ет аль тер на ти вы. При вы бо ре
мар ш ру та это обес пе чи ва ет про ек ти ров -
щи ку воз мож ность со по с тав лять рас хо ды
с эко ло ги че с ки ми и со ци аль ны ми по -
след ст ви я ми – пу тем со че та ния раз лич -
ных ча с тей ко ри до ра и раз ных ва ри ан тов
сто и мо с ти, стро и тель ст ва и со блю де ния
ог ра ни че ний.
Трас сы мож но про сма т ри вать в ви де
пла на, про фи ля или по пе реч но го раз ре -
за. Trimble Quantm поз во ля ет про ек ти -
ров щи ку срав ни вать де та ли раз лич ных
ва ри ан тов. Каж дая трас са со про вож да -
ет ся свод ной таб ли цей рас хо дов на зем -
ля ные ра бо ты, от сып ку, транс пор ти ров -
ку, вы ем ку, ути ли за цию и пе ре ме ще ние,
а так же таб ли ца ми дли ны и сто и мо с ти
под пор ных стен, во до про пу ск ных со -
ору же ний, мос тов и тон не лей. 
Та ким об ра зом, при ме не ние тех но ло гии
Trimble Quantm га ран ти ру ет пре иму ще ст -
ва при раз ра бот ке про ек тов лю бо го ти па и
лю бой слож но с ти. Прак ти ка по ка зы ва ет,
что си с те ма с рав ным ус пе хом ис поль зу -
ет ся и при про ек ти ро ва нии объ ек тов ин -
фра ст рук ту ры об ще го су дар ст вен но го, ре -
ги о наль но го или му ни ци паль но го уров -
ня, и при со зда нии не боль ших про ез дов
или пе ре пла ни ров ке до рог. По вто рим: в
от ли чие от тра ди ци он ных под хо дов, тех -
но ло гия Trimble Quantm ана ли зи ру ет
мил ли о ны ва ри ан тов, пред ла гая про ек ти -
ров щи ку лишь луч шие из луч ших. Та кой
под ход поз во ля ет бы с т ро по ка зать, что
рас смо т ре ны все при ем ле мые ва ри ан ты,
как то го тре бу ют пра ви ла про ек ти ро ва -
ния и фи нан со во го ме недж мен та.
На при мер, воз мож но с ти Quantm ока за -
лись про сто не за ме ни мы при оцен ке ва -
ри ан тов трас сы 1000-миль ной транс те -
хас ской ма ги с т ра ли. В про цес се ра бо ты
си с те ма поз во ли ла со гла со вать ко лос -
саль ный мас сив ин фор ма ции. Про ек ти -

ров щи ки мог ли про сма т ри вать раз лич -
ные сце на рии по прин ци пу "Что ес ли",
бы с т ро те с ти ро вать се рии ге о ме т ри че с -
ких па ра ме т ров, со гла со вы вать мно же ст -
во пла ни ро воч ных ва ри ан тов, сво дя к ми -
ни му му не бла го при ят ное воз дей ст вие бу -
ду щей ма ги с т ра ли на ок ру жа ю щую сре ду. 
При ме ром ис поль зо ва ния той же си с те -

мы в ку да ме нее мас штаб ных раз ра бот -
ках мо жет слу жить про ект пе ре пла ни -
ров ки двух ки ло ме т ро вой сек ции го су -
дар ст вен но го шос се в но во зе ланд ском
рай о не Okarahia. Trimble Quantm ис поль -
зо ва лась здесь для мо дер ни за ции го ри -
зон таль ной и вер ти каль ной пла ни ров ки
до ро ги. Ре зуль тат, по лу чен ный с по мо -
щью си с те мы, поз во лил (при стро жай -
шем со блю де нии всех эко ло ги че с ких
норм и на ло жен ных ог ра ни че ний!) со -
кра тить сто и мость стро и тель ст ва на 13%.
Ос та ет ся до ба вить, что до рож ное стро и -
тель ст во – да ле ко не един ст вен ная об -
ласть при ме не ния Trimble Quantm. Си с -
те ма мо жет ис поль зо вать ся и в до бы ва -
ю щей про мы ш лен но с ти, и в лес ном хо -
зяй ст ве, и в ра бо те го род ских ком му -
наль ных служб…

к.э.н. Свет ла на Пар хо луп 

ЗАО "На но софт"

Ди рек тор на прав ле ния зем ле у с т рой ст ва, 

изы с ка ний и ген пла на

E-mail: sp@nanocad.ru

проãраммное обеспечение
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С
е го дняш ний мир си с тем про ек -
ти ро ва ния пре до став ля ет ог -
ром ный вы бор ин ст ру мен тов.
Од на ко по до брать сре ди них

оп ти маль ные, поз во ля ю щие эф фек тив но
ре шать на сущ ные за да чи про ек ти ро ва -
ния, не так про сто. Это обус лов ле но, в
пер вую оче редь, стре ми тель ным рос том
уп рав ля е мых и кон тро ли ру е мых про из -
вод ст вен ных пло ща док, что за став ля ет
ис кать всё но вые и но вые ин ст ру мен ты.
Од на ко ча ще все го при та ком вы бо ре не
учи ты ва ет ся це лый ряд важ ных фак то -
ров. А это, в свою оче редь, при во дит ком -
па нии к по те ре кон ку рен то спо соб но с ти.
На эф фек тив ность про из вод ст ва вли я ют
бо лее  двух сот фак то ров, свя зан ных с
кон ст рук ци ей вы пу с ка е мых из де лий, тех -
но ло ги че с ки ми про цес са ми, ор га ни за ци -
ей про из вод ст ва, при ме ня е мым обо ру до -
ва ни ем, об слу жи ва ю щим пер со на лом,
под го тов кой по ме ще ний и ин же нер ных
ком му ни ка ций. Од на ко са мое глав ное –
это не об хо ди мость прин ци пи аль но го из -
ме не ния прин ци пов ра бо ты над про ек та -
ми, что под ра зу ме ва ет но вый уро вень
ком плекс но го под хо да к ре ше нию за дач
про ек ти ро ва ния и ана ли за за груз ки обо -
ру до ва ния, скла дов, ра бо чих и т.д. 
Обес пе чить та кой ком плекс ный под ход
вам по мо жет про грамм ный ком плекс
Autodesk Factory Design Suite.

Про грамм ный ком плекс Autodesk
Factory Design Suite
В про грамм ном ком плек се Autodesk
Factory Design Suite со че та ют ся воз мож -
но с ти ар хи тек тур но го и про мы ш лен но го
про ек ти ро ва ния с са мо сто я тель ны ми
сред ст ва ми ана ли за и про вер ки объ е ди -
нен ных дан ных раз ных фор ма тов, что
поз во ля ет по лу чить пол ное пред став ле -
ние обо всех слож ных про цес сах, про те -
ка ю щих на пред при я тии.
На бор ути лит Factory Design Utilities,
вхо дя щий в про грамм ный ком плекс, со -
дер жит об шир ную биб ли о те ку го то вых
ком по нен тов про из вод ст вен но го обо ру -
до ва ния (кон вей е ры, про мы ш лен ные
ро бо ты, по гру зоч ные ус т рой ст ва и др.),
ко то рую все гда мож но по пол нить.
Оце нить эф фек тив ность про из вод ст ва,
не вы хо дя за рам ки ци ф ро вой мо де ли,
поз во ля ют функ ции оп ти ми за ции ком -
по нов ки обо ру до ва ния для обес пе че ния
эф фек тив но го про цес са транс пор ти ров -
ки ма те ри а лов, а так же дру гие сред ст ва
про ек ти ро ва ния про из вод ст вен ных по -
ме ще ний.
Та кие ин ст ру мен ты, как ав то ма ти че с кое
пре об ра зо ва ние 2D в 3D, "пе ре та с ки ва -
ние" 3D-эле мен тов на 2D-пла ны зда ний,
обес пе чи ва ют воз мож ность лег ко и бы с -
т ро вно сить не об хо ди мые кор рек ти вы в
ту или иную схе му про из вод ст ва.

ЗАО Пред при я тие Ос тек 
ЗАО Пред при я тие Ос тек – круп ней ший
на тер ри то рии Рос сии и стран СНГ по -
став щик тех но ло ги че с ких решений. Осо -
бое вни ма ние ком па ния уде ля ет ком -
плекс ной под держ ке про из во ди те лей
эле к тро ни ки.
Спе ци а ли с ты пред при я тия тща тель но
изу ча ют за да чи, ко то рые сто ят пе ред
каж дым кон крет ным кли ен том, спе ци -
фи ку при ме ня е мо го или пла ни ру е мо го к
при ме не нию обо ру до ва ния и под би ра ют
оп ти маль ные тех но ло ги че с кие ма те ри а -
лы, ис поль зуя про грамм ные ре ше ния
ком па нии Autodesk. 
Ши ро кий вы бор тех но ло гий, ко то рые
пред став ле ны на сай те http://ostec-group.ru,
поз во ля ет ком па нии со вер шен ст во вать
тех но ло ги че с кие про цес сы, уточ нять па -
ра ме т ры про ве де ния тех но ло ги че с ких
схем и ис сле до вать вли я ние раз лич ных
ус ло вий на про цесс про из вод ст ва.
Оп ти маль ный под бор ма те ри а лов – за лог
сни же ния за трат и по вы ше ния ка че ст ва
вы пу с ка е мой про дук ции. Спе ци а ли с там
ЗАО Пред при я тие Ос тек ус пеш но ре шить
эту за да чу поз во ля ет про грамм ный ком -
плекс Autodesk Factory Design Suite. С его
по мо щью мож но лег ко вы брать на и луч -
шую пла ни ров ку це ха и про де мон ст ри ро -
вать ее сво им за каз чи кам. 
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Про ек ти ро ва ние но вых
це хов
Пла ни ров ка – пер вый шаг при про -
ек ти ро ва нии по ме ще ний. Она мо жет
осу ще ств лять ся как с уче том су ще ст ву ю -
щей за вод ской за ст рой ки, так и не за ви -
си мо – на пу с той пло щад ке, пред наз на -
чен ной для бу ду ще го стро и тель ст ва. 
При вы пол не нии спе ци а ли с та ми ком -
па нии ЗАО Пред при я тие Ос тек про ек та
вы со ко т     ех но ло гич но го про из вод ст вен -
но го це ха для из го тов ле ния ра дио эле к -
трон ных ком по нен тов по вы шен ной на -
деж но с ти уже бы ла пред ло же на пла ни -
ров ка зда ния (рис. 1).
К ог ром но му чис лу мо де лей, со дер жа -
щих ся в биб ли о те ке Factory Design Suite,
бы ли лег ко до бав ле ны соб ст вен ные ре -
ше ния. На рис. 2 пред став ле но од но из
них – кон век ци он ная печь Hotflow.
Од на из ути лит про грамм но го ком плек -
са – Inventor Factory – пре до став ля ет ряд
ин ст ру мен тов ра бо чих про цес сов Suite,
поз во ля ю щих со зда вать дву на прав лен -

ную ас со ци а тив ную связь
меж ду 3D-ком по нов ка ми

Factory и 2D-чер те жа ми AutoCAD.
Эта связь, на зы ва е мая "син хро ни за ци ей
ком по нов ки", мо жет быть ус та нов ле на
меж ду Inventor и AutoCAD Architecture
или AutoCAD Mechanical. Inventor
Factory поз во ля ет не толь ко сэ ко но мить
вре мя при со зда нии ци ф ро вой мо де ли,
но и уп ро с тить про цесс про ек ти ро ва ния
и ана ли за эф фек тив но с ти про из вод ст -
вен ной ли нии. Спе ци а ли с ты ЗАО Пред -
при я тие Ос тек по до сто ин ст ву оце ни ли
эти пре иму ще ст ва, ва рь и руя рас по ло же -
ние в це хе про из вод ст вен но го обо ру до -
ва ния для рав но мер ной его за гру жен но -
с ти и ор га ни зуя ра бо чие ме с та со труд ни -
ков для по лу че ния мак си маль ной про -
из во ди тель но с ти (рис. 3-4).
Од на ко на се го дняш ний день уже не до -
ста точ но про сто ре а ли зо вать про ект –
пред ва ри тель но сле ду ет про де мон ст ри ро -
вать ре зуль тат сво ей ра бо ты за каз чи кам.
Сред ст ва ви зу а ли за ции Autodesk Factory
Design Suite поз во ля ют сде лать это лег ко

и эф фек тив но, со зда вая ка че ст вен ные
пре зен та ци он ные ро ли ки (рис. 5-7).

За клю че ние
Оп ро вер гая миф о не свя зан ном на бо ре
про грамм ных про дук тов, из ко то рых
яко бы и со сто ит Autodesk Factory Design
Suite, этот про грамм ный ком плекс пре -
до став ля ет оп ти маль ный функ ци о нал
для про ек ти ро ва ния про из вод ст вен ных
пло ща док, обес пе чи вая ин но ва ци он ный
под ход к про ек ти ро ва нию слож ных тех -
но ло ги че с ких объ ек тов. 

Ан тон Ко ро бен ков,

глав ный спе ци а лист от де ла ком плекс ных

про ек тов

ЗАО Пред при я тие Ос тек

Ан тон Ле пе с тов

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: lepestov@csoft.ru

Рис. 4

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 5

Рис. 7
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A
utomatiCS 2011 – со вре мен ная
рос сий ская си с те ма ав то ма ти -
зи ро ван но го про ек ти ро ва ния
(САПР) си с тем кон тро ля и уп -

рав ле ния, ко то рая поз во ля ет не толь ко
по лу чать про ект ную до ку мен та цию в ав -
то ма ти че с ком ре жи ме, но и без лиш них
тру до за т рат вы пол нять раз лич ные про -
ект ные про це ду ры и опе ра ции. В про -
шлом го ду мы опуб ли ко ва ли не сколь ко
ста тей, по свя щен ных функ ци о на лу си с -
те мы. Эта ста тья про дол жа ет се рию пуб -
ли ка ций про AutomatiCS 2011 и рас ска -
зы ва ет о воз мож но с тях си с те мы в ча с ти
фор ми ро ва ния гра фи че с ких до ку мен тов.
Од на из осо бен но с тей AutomatiCS 2011 –
раз де ле ние про цес сов про ек ти ро ва ния и
до ку мен ти ро ва ния. Пер вич ным яв ля ет ся
этап раз ра бот ки еди ной мо де ли про ек та
(ЕМП) – вир ту аль ной мо де ли про ек ти -
ру е мой си с те мы, ко то рая пред став ля ет
со бой на бор эле мен тов (Дат чик, Клемм -

ник, Ка бель, Блок пи та ния и пр.) и свя зей
меж ду ни ми, а так же на бор па ра ме т ров
эле мен тов и свя зей. Этап до ку мен ти ро -
ва ния вто ри чен, про ект ный до ку мент
яв ля ет ся ото б ра же ни ем тех дан ных, ко -
то рые име ют ся в мо де ли про ек та. При
этом фор ма до ку мен та мо жет быть про -
из воль ной: шаб ло ны лег ко ре дак ти ру ют -
ся и на ст ра и ва ют ся с по мо щью ди а ло го -
вых окон си с те мы.
Для вы пол не ния схем в AutomatiCS 2011
ис поль зу ет ся вну т рен ний до ку мен та тор –
гра фи че с кая фор ма до ку мен та (ГФД).
По сколь ку в си с те ме име ют ся все ин ст ру -
мен ты для на ст рой ки и ре дак ти ро ва ния
шаб ло нов, то нель зя го во рить о ка ком-то
стро го оп ре де лен ном со ста ве гра фи че с -
ких про ект ных до ку мен тов, ко то рые

мож но вы пу с кать в AutomatiCS 2011. Од -
на ко в по став ля е мом кон троль ном при ме ре

раз ра бот чи ки вы де ли ли не сколь ко ви дов
до ку мен тов, тра ди ци он но фор ми ру е мых
при про ек ти ро ва нии си с тем кон тро ля и
уп рав ле ния:
n схе ма пи та ния (рис. 1);
n схе ма эле к т ри че с кая мон таж ных со -

еди не ний (рис. 2);
n прин ци пи аль ные схе мы эле к т ри че с -

ких со еди не ний;
n под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи -

мов (рис. 3);
n схе ма внеш них эле к т ри че с ких про во -

док;

n мон таж но-функ ци о наль ная схе ма;
n оп рос ные ли с ты и пр.
Со став до ку мен тов в кон троль ном при ме -
ре по до б ран та ким об ра зом, что бы про де -
мон ст ри ро вать поль зо ва те лям все ос нов -
ные воз мож но с ти ГФД. Так, для "Схе мы
пи та ния" рас сма т ри ва ет ся и ав то ма ти че с -
кий, и руч ной ре жим фор ми ро ва ния до ку -
мен та. В не ко то рых до ку мен тах при ме ня -
ет ся ав то ма ти че с кая трас си ров ка свя зей.
При этом все до ку мен ты вза и мо свя за ны
друг с дру гом и с мо де лью про ек та: ес ли
от ре дак ти ро вать зна че ние ка ко го-ли бо
па ра ме т ра, то оно из ме нит ся и в са мой мо -
де ли про ек та, и во всех гра фи че с ких до ку -
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AUTOMATICS 2011 –
РАЗРАБАТЫВАТЬ КИПиА
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

Часть 7.
Графическая форма
документа

Рис. 1. Фраг мент схе мы пи та ния



мен тах, где это зна че ние ра нее ото б ра жа -
лось. Та ким об ра зом, обес пе чи ва ет ся
пол ное со от вет ст вие про ект ных до ку мен -
тов те ку ще му со сто я нию мо де ли (рис. 4).

Со став гра фи че с ко го до ку мен та
В си с те ме AutomatiCS лю бой гра фи че с -
кий до ку мент фор ми ру ет ся пу тем раз ме -
ще ния в шаб ло не ин тел лек ту аль ных гра -
фи че с ких бло ков – фрей мов (рис. 5). 
У каж до го фрей ма име ет ся по сто ян ная
часть, к ко то рой от но сят ся гра фи че с кие
при ми ти вы и текст, и пе ре мен ная часть –
так на зы ва е мые сло ты, в ко то рые по ме -
ща ет ся тре бу е мая ин фор ма ция об эле -
мен те или о свя зи (по зи ция, мар ки ров ка,
ме с то ус та нов ки и т.д.). Кро ме то го, у не -
ко то рых фрей мов име ет ся до пол ни тель -
ный эле мент – шлюз, ко то рый за да ет в ра -
бо чей об ла с ти до ку мен та точ ку встав ки
сле ду ю ще го фрей ма от но си тель но те ку -
ще го (рис. 6). Это поз во ля ет фор ми ро вать
гра фи че с кие до ку мен ты в ав то ма ти че с -
ком ре жи ме, по сле до ва тель но раз ме щая
фрей мы в до ку мен те.
Гра фи че с кий шаб лон так же мо жет со сто -
ять из двух ча с тей: штам па и таб ли цы.
Штамп яв ля ет ся ба зо вым ком по нен том и
со дер жит рам ку и над пись. На и бо лее рас -
про ст ра нен ные фор ма ты вхо дят в по став -
ку AutomatiCS (А1-А4 с вер ти каль ным и
го ри зон таль ным штам пом). Со зда ние и
ре дак ти ро ва ние как шаб ло нов, так и
фрей мов вы пол ня ет ся с по мо щью гра фи -
че с ко го ре дак то ра AutomatiCS. Та ким об -
ра зом, у поль зо ва те ля име ет ся воз мож -
ность са мо сто я тель но на ст ра и вать си с те -
му для по лу че ния гра фи че с ких до ку мен -
тов в тре бу е мом ви де (см. "AutomatiCS
2011 – раз ра ба ты вать КИ ПиА про сто и
эф фек тив но. Часть 3. Адап та ция про ект -
ных до ку мен тов"1).
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Рис. 2. Фраг мент до ку мен та "Схе ма эле к т ри че с кая мон таж ных со еди не ний"

Рис. 3. Фраг мент до ку мен та "Под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи мов", клемм ник SP-01

Рис. 4. Ин те г ра ция гра фи че с ких до ку мен тов с мо де лью про ек та
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Кро ме соб ст вен но штам па, шаб лон мо -
жет со дер жать таб ли цу, или "шап ку"
(рис. 5). В AutomatiCS эта таб ли ца со хра -
ня ет ся в ви де под лож ки и мо жет ис поль -
зо вать ся в од ном или не сколь ких шаб ло -
нах. Ре дак ти ро ва ние под лож ки так же
вы пол ня ет ся в гра фи че с ком ре дак то ре.

Гра фи че с кий ре дак тор фрей мов
Как уже бы ло ска за но, гра фи че с кий ре -
дак тор ис поль зу ет ся для со зда ния и ре -
дак ти ро ва ния фрей мов и шаб ло нов. Ос -
нов ные функ ции ре дак то ра поз во ля ют
вы пол нять сле ду ю щие опе ра ции:
n до бав лять раз лич ные гра фи че с кие

при ми ти вы и текст;
n ко пи ро вать, ре дак ти ро вать, уда лять и

пе ре ме щать эле мен ты;
n ко пи ро вать свой ст ва эле мен тов;

n до бав лять, уда лять и на ст ра и вать за -
пол ня е мые по ля (сло ты);

n на ст ра и вать пра ви ла при ме не ния
гра фи че с ко го фрей ма;

n ре дак ти ро вать фрейм в ре жи ме ре -
аль но го вре ме ни;

n осу ще ств лять им порт изо б ра же ний
из от кры то го чер те жа AutoCAD и пр.

Для ра бо ты с гра фи че с ки ми при ми ти ва -
ми и обыч ным тек с том ис поль зу ют ся
стан дарт ные ин ст ру мен ты ри со ва ния.
Ре дак ти ро ва ние свойств лю бых эле мен -
тов гра фи че с ко го фрей ма вы пол ня ет ся с
по мо щью Па не ли свойств (рис. 6).
За пол ня е мые по ля (сло ты) ис поль зу ют ся
для ото б ра же ния в до ку мен те тре бу е мой
ин фор ма ции из мо де ли про ек та. Для гра -
фи че с ких фрей мов на ст ра и ва ют ся раз -
мер по ля и имя па ра ме т ра, зна че ние ко -

то ро го нуж но ото б ра зить при до ку мен -
ти ро ва нии. Для удоб ст ва ра бо ты с гра фи -
че с ким ре дак то ром при ре дак ти ро ва нии
фрей ма для каж до го по ля по ка зы ва ют ся
име на вы во ди мых па ра ме т ров (рис. 7).
Так же в гра фи че с ком ре дак то ре мож но
на ст ро ить вы вод изо б ра же ния в за ви си -
мо с ти от на ли чия ин фор ма ции в сло те.
Так, в пред став лен ном на рис. 7 при ме ре
фрей ма двух ка наль но го бло ка пи та ния
име ет ся изо б ра же ние ПТК (вы де ле но зе -
ле ной рам кой), ко то рое долж но ото б ра -
жать ся в до ку мен те толь ко в том слу чае,
ес ли этот ка нал бло ка пи та ния за нят (на -
ли чие это го изо б ра же ния по ка зы ва ет,
что под клю че ние вы пол ня ет ся по то ко -
вой пет ле).
В ука зан ном при ме ре изо б ра же ние "при -
вя зы ва ет ся" к сло ту, в ко то ром при до ку -
мен ти ро ва нии долж на ото б ра жать ся
мар ки ров ка свя зи (рис. 7). Ес ли в сло те
есть ка кое-ли бо зна че ние (то есть ес ли
име ет ся под клю че ние на пер вом ка на ле
бло ка пи та ния), то изо б ра же ние вы во -
дит ся в до ку мент. Ес ли же при фор ми ро -
ва нии до ку мен та слот ос та ет ся пу с тым
(ка нал не за нят), то это изо б ра же ние от -
сут ст ву ет (рис. 8).
Кро ме то го, гра фи че с кий ре дак тор
AutomatiCS поз во ля ет ре дак ти ро вать
фрей мы в ре жи ме ре аль но го вре ме ни:
n в от кры том, уже сфор ми ро ван ном

до ку мен те вы де лить нуж ный фрейм и
по ко ман де От крыть в ре дак то ре пе -
рей ти в гра фи че с кий ре дак тор фрей -
мов (рис. 9);

n в ре дак то ре вне сти не об хо ди мые из -
ме не ния;

n со хра нить фрейм и вы пол нить его пе -
ре за груз ку во всех до ку мен тах, где он
встре ча ет ся, на жав кноп ку Пе ре за -

груз ка фрей ма (рис. 10).
В ре зуль та те вы пол не ния ука зан ных дей -
ст вий бу дет осу ще ств ле на за ме на это го
гра фи че с ко го фрей ма во всех до ку мен тах,
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Рис. 5. Со став гра фи че с ко го до ку мен та

Рис. 6. Па нель свойств в гра фи че с ком ре дак то ре

Рис. 7. Фраг мент фрей ма двух ка наль но го бло ка

пи та ния



где он при ме нял ся (рис. 11). Об нов ле ние
до ку мен та про ис хо дит ав то ма ти че с ки
при его от кры тии. Для уже от кры тых до -
ку мен тов об но вить со дер жа ние мож но
по ко ман де Об но вить те ку щий эк ран.

Спо со бы фор ми ро ва ния 
гра фи че с ко го до ку мен та
В AutomatiCS 2011 гра фи че с кие до ку -
мен ты мож но фор ми ро вать и в руч ном,
и в ав то ма ти че с ком ре жи ме. Пред ва ри -
тель но для гра фи че с ко го шаб ло на на -
зна ча ют один или не сколь ко ка та ло гов,
из ко то рых си с те ма бу дет под би рать
"под хо дя щие" гра фи че с кие бло ки.
При до ку мен ти ро ва нии "вруч ную" поль -
зо ва тель са мо сто я тель но вы би ра ет нуж -
ные эле мен ты из об ще го спи с ка, сор ти -
ру ет их в тре бу е мом по ряд ке, с по мо щью
от дель ной ко ман ды вы би ра ет со от вет ст -
ву ю щий шаб лон и раз ме ща ет фрей мы в
ра бо чей об ла с ти до ку мен та (рис. 12).
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Рис. 10. Ре дак ти ро ва ние фрей ма

Рис. 11. Из ме не ния в до ку мен те по сле вы пол не ния ко ман ды Пе ре за груз ка

фрей ма

Рис. 8. Фраг мент до ку мен та "Схе ма пи та ния", двух ка наль ный блок пи та ния

Рис. 12. Фор ми ро ва ние гра фи че с ко го до ку мен та "вруч ную"

Рис. 9. Фраг мент до ку мен та "Схе ма внеш них эле к т ри че с ких про во док"
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При ав то ма ти че с ком до ку мен ти ро ва нии
все ука зан ные дей ст вия си с те ма вы пол -
ня ет са мо сто я тель но в со от вет ст вии с на -
ст рой ка ми шаб ло на вы во да до ку мен та
(рис. 13). Кро ме то го, пре ду с мо т ре на воз -
мож ность фор ми ро ва ния мно го ст ра нич -
но го до ку мен та: ес ли при фор ми ро ва нии
до ку мен та оче ред ной фрейм вы хо дит за
гра ни цы ра бо чей об ла с ти до ку мен та, ав -
то ма ти че с ки со зда ет ся но вая стра ни ца.

На ст рой ка шаб ло на вы во да
На ст рой ка гра фи че с ко го шаб ло на для
ав то ма ти че с ко го фор ми ро ва ния до ку -
мен та вы пол ня ет ся в от дель ном ди а ло го -
вом ок не. В ка че ст ве при ме ра на рис. 13
при ве де ны на ст рой ки шаб ло на для фор -
ми ро ва ния до ку мен та "Схе ма внеш них
эле к т ри че с ких про во док".
В со от вет ст вии с при ве ден ны ми на ст -
рой ка ми си с те ма при фор ми ро ва нии до -
ку мен та ав то ма ти че с ки вы пол ня ет сле -
ду ю щие дей ст вия:
n из всех эле мен тов про ек та (1) вы би -

ра ют ся те, ко то рые нуж но вы ве с ти в
до ку мент (2);

n эле мен ты сор ти ру ют ся (3) в том по -

ряд ке, в ко то ром их не об хо ди мо вы -
во дить в до ку мент;

n вы пол ня ет ся клас си фи ка ция (4) по
ти пам вы ход но го сиг на ла дат чи ка,
что бы в до ку мент по па ли толь ко тре -
бу е мые эле мен ты: тер мо па ры и тер -
мо ме т ры со про тив ле ния;

n про из во дит ся до ку мен ти ро ва ние эле -
мен тов в вы бран ный шаб лон.

При ме не ние на ст рой ки шаб ло нов вы во -
да поз во ля ет фор ми ро вать мно го ст ра -
нич ные гра фи че с кие до ку мен ты в ав то -
ма ти че с ком ре жи ме: для по лу че ния до -
ку мен та до ста точ но вы брать нуж ный
шаб лон и вы пол нить ко ман ду До ку мен -

ти ро ва ние по шаб ло ну (рис. 14).

Трас си ров ка свя зей
В кон троль ном при ме ре, по умол ча нию
при сут ст ву ю щем в си с те ме AutomatiCS,
ав то ма ти че с кая трас си ров ка свя зей ис -
поль зу ет ся в сле ду ю щих до ку мен тах:
n схе ма эле к т ри че с кая мон таж ных со -

еди не ний;
n под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи -

мов.
На рис. 15 по ка зан фраг мент до ку мен та
"Под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи мов".
Этот до ку мент мож но фор ми ро вать и в
руч ном, и в ав то ма ти че с ком ре жи ме. В

пер вом слу чае поль зо ва тель са мо сто я -
тель но вы би ра ет из спи с ка эле мен тов
нуж ный клемм ник, вы пол ня ет ко ман ду
Гра фи че с кая фор ма до ку мен та и ука зы ва -
ет шаб лон. Во вто ром слу чае на ст рой ка
шаб ло на про из во дит ся за ра нее (ука зы ва -
ют ся име на до ку мен ти ру е мых эле мен -
тов, пра ви ла пред ва ри тель ной сор ти ров -
ки и пр.) и поль зо ва тель вы пол ня ет лишь
од но дей ст вие – ко ман ду До ку мен ти ро -

ва ние по шаб ло ну.
Од на ко и в том и в дру гом слу чае про цесс
фор ми ро ва ния это го до ку мен та не ог ра -
ни чи ва ет ся про стым ото б ра же ни ем
клемм ни ка в по ле чер те жа. Бла го да ря
функ ци о на лу гра фи че с кой фор мы до ку -
мен тов си с те ма ав то ма ти че с ки вы пол ня -
ет сле ду ю щие дей ст вия:
n вы вод клемм ни ка;
n про вер ка на ли чия под клю чен ных к

не му ка бе лей;
n ес ли ка бе ли под клю че ны, ото б ра же -

ние их в до ку мен те;
n трас си ров ка свя зей от кон так тов

клемм ни ка до ка бе ля.
В про цес се трас си ров ки вы пол ня ет ся не
толь ко про ве де ние ли ний свя зи, но так -
же и мно же ст во дру гих опе ра ций, обус -
лов лен ных сле ду ю щи ми свой ст ва ми
ГФД:
n ото б ра же ние пе ре мы чек (рис. 15);
n на ст ра и ва е мый вы вод тек с та над свя -

зью (в при ве ден ном на рис. 15 при ме -
ре ото б ра жа ет ся мар ки ров ка свя зи);

n на ст ра и ва е мый вы вод тек с та у вы бе га
свя зи (рис. 16, по зи ция эле мен та и
имя кон так та, к ко то ро му под клю че -
на связь);

n на ст рой ка ви да точ ки пе ре се че ния
вы бе га: кре с тик, ок руж ность, угол (на
рис. 15 – ок руж ность, на рис. 16 –
кре с тик);

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Рис. 14. До ку мен ти ро ва ние по шаб ло ну

Рис. 15. Фраг мент до ку мен та "Под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи мов", лист 3 Рис. 16. Фраг мент до ку мен та "Под клю че ние ка бе лей к ря дам за жи мов", лист 2

Рис. 13. Ок но на ст рой ки шаб ло на вы во да
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n на ст рой ка цве та ли нии свя зи и тек с -
та (рис. 17);

n на ст рой ка дли ны вы бе га и пр.
Из ме нять на ст рой ки трас си ров ки мож -
но как в шаб ло не, так и в уже сфор ми ро -
ван ном до ку мен те. Что бы при ме нить
из ме нен ные на ст рой ки в от кры том до -
ку мен те, не об хо ди мо от ме нить трас си -
ров ку (рис. 15), а за тем вы пол нить ее по -
втор но так же с по мо щью ко ман ды кон -
тек ст но го ме ню.

Экс порт
По лу чен ные в ГФД до ку мен ты мож но
от прав лять на пе чать не по сред ст вен но
из AutomatiCS. Од на ко раз ра бот чи ки
пре ду с мо т ре ли так же про це ду ры экс -
пор та до ку мен тов в стан дарт ные фор ма -
ты: AutoCAD и PDF.
Экс порт в PDF. Экс порт в PDF мож но
вы пол нять как из струк ту ры до ку мен тов,
так и из от кры то го до ку мен та. В пер вом
слу чае все стра ни цы до ку мен та экс пор -
ти ру ют ся в один файл с рас ши ре ни ем
*.pdf. При этом пе ред экс пор том вы пол -
ня ет ся об нов ле ние всех дан ных в до ку -
мен те. Та ким об ра зом, со хра ня е мый до -
ку мент бу дет пол но стью со от вет ст во вать
те ку ще му со сто я нию мо де ли про ек та.
Во вто ром слу чае (при экс пор те из от -
кры то го до ку мен та) поль зо ва те лю пре -
до став ля ет ся вы бор (рис. 18):
n экс порт те ку щей стра ни цы;
n экс порт все го до ку мен та.
Экс порт в AutoCAD. В AutoCAD мож но
экс пор ти ро вать толь ко весь до ку мент,

все стра ни цы. Ко ман да экс пор та вы зы -
ва ет ся из вы па да ю ще го ме ню (рис. 19).
Что бы вы пол нить экс порт до ку мен та в
AutoCAD, не об хо ди мо за ра нее ука зать
на ст рой ки. Это мож но сде лать ли бо для
шаб ло на (на ст рой ки ав то ма ти че с ки на -
сле ду ют ся все ми со зда ва е мы ми по это му
шаб ло ну до ку мен та ми), ли бо для кон -
крет но го до ку мен та (рис. 20).
В со от вет ст вии с на ст рой ка ми, си с те ма
мо жет экс пор ти ро вать до ку мент сле ду -
ю щи ми спо со ба ми:
n каж дую стра ни цу до ку мен та в от -

дель ный чер теж AutoCAD, при этом
штамп так же экс пор ти ру ет ся вме с те
с со дер жа ни ем до ку мен та;

n каж дую стра ни цу до ку мен та в от -
дель ный чер теж AutoCAD, но без
штам па. Этот спо соб ис поль зу ет ся,
ког да не об хо ди мо экс пор ти ро вать
толь ко со дер жа ние до ку мен та, а го -
то вый шаб лон со штам пом под го тов -
лен за ра нее в фор ма те *.dwg;

n все стра ни цы в один чер теж
AutoCAD, при этом ука зы ва ет ся дли -
на ра бо чей об ла с ти и от ступ меж ду
ли с та ми (сна ча ла ли с ты бу дут раз ме -
щать ся в чер те же по го ри зон та ли, а
по сле пре вы ше ния дли ны ра бо чей
об ла с ти раз ме ще ние нач нет ся со
"вто рой стро ки" и т.д.).

Так же в на ст рой ках от дель но ука зы ва ет -
ся не об хо ди мость экс пор та таб ли цы
(под лож ки).
При мер экс пор та мно го ст ра нич но го до ку -
мен та в AutoCAD пред став лен на рис. 21.

За клю че ние
ГФД – очень удоб ный ин ст ру мент для
по лу че ния гра фи че с ких про ект ных до -
ку мен тов. Гиб кая си с те ма на ст рой ки
шаб ло нов и воз мож ность со зда ния и ре -
дак ти ро ва ния ин тел лек ту аль ных гра фи -
че с ких бло ков – фрей мов – поз во ля ют
поль зо ва те лям са мо сто я тель но адап ти -
ро вать си с те му к тре бо ва ни ям ор га ни за -
ции. Ав то ма ти че с кий ре жим фор ми ро -
ва ния до ку мен тов спо соб ст ву ет зна чи -
тель но му сни же нию тру до за т рат при
раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции. А
ин те г ра ция ГФД с мо де лью про ек та
обес пе чи ва ет ак ту аль ность гра фи че с ких
до ку мен тов на лю бом эта пе ра бо ты над
про ек том.
Си с те ма AutomatiCS по сто ян но раз ви ва -
ет ся, рас ши ря ет ся функ ци о нал, ста но -
вит ся бо лее удоб ным ин тер фейс. В сле -
ду ю щей ста тье ав то ры на ме ре ны рас ска -
зать о но вых воз мож но с тях си с те мы в ча -
с ти ав то ма ти че с ко го вне се ния из ме не -
ний в уже го то вый про ект.

Ев ге ний Це ли щев,

д.т.н., с.н.с.,

ге не раль ный ди рек тор

Иван Ку д ря шов,

ве ду щий спе ци а лист

Ан на Гляз не цо ва,

спе ци а лист

CSoft Ива но во

Тел.: (4932) 33-3698

E-mail: office@ivanovo.csoft.ru
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Рис. 18. Экс порт в PDF

Рис. 19. Экс порт в AutoCAD

Рис. 20. ГФД, на ст рой ки экс пор та Рис. 21. При мер экс пор та до ку мен та в AutoCAD 

Рис. 17. Ок но на ст рой ки трас си ров ки



В
пре ды ду щих ста ть ях мы пред ло жи ли вам об зор воз -
мож но с тей про грам мы PlanTracer Тех План Pro 6. Ко -
рот ко на пом ним, что PlanTracer Тех План Pro 6 – это
про фес си о наль ный гра фи че с кий ре дак тор, пред наз -

на чен ный для ра бо ты с пла на ми зда ний и по ме ще ний, а так же
си ту а ци он ны ми пла на ми как для тех ни че с кой ин вен та ри за -
ции не дви жи мо с ти, так и для ра бо ты ка да с т ро вых ин же не ров.
В 2012 го ду Груп пой ком па ний CSoft ус пеш но про ве де но те с -
ти ро ва ние бе та-вер сии это го про грамм но го про дук та, а в ка -
нун но во го го да мно гие ка да с т ро вые ин же не ры уже ста ли об -
ла да те ля ми ком мер че с кой вер сии. По мно го чис лен ным прось -
бам на ших поль зо ва те лей мы под го то ви ли се рию ма те ри а лов с
бо лее по дроб ным опи са ни ем воз мож но с тей про грам мы
PlanTracer Тех План Pro. 
На се го дняш ний день для из го тов ле ния тех ни че с ко го пла на
ка да с т ро вым ин же не рам тре бу ет ся об ла дать на вы ка ми и ге о де -
зи с та, и тех ни че с ко го ин вен та ри за то ра. В этой ста тье мы рас -
ска жем, на сколь ко лег ко и про сто со зда ет ся те перь са мый тру -
до ем кий тех ни че с кий план по ме ще ния.
В от ли чие от тех ни че с ко го пла на зда ния, со ору же ния и объ ек -
та не за вер шен но го стро и тель ст ва, этот до ку мент вклю ча ет в
се бя гра фи че с кий раз дел с по этаж ным пла ном, при чем фор ми -
ро ва ние дан но го раз де ла от ни ма ет мно го сил и вре ме ни. Хо ро -
шо, ес ли план уже со здан и не тре бу ет кор рек ти ров ки или мы
име ем де ло с про стой пла ни ров кой, но за ча с тую по этаж ный
план при хо дит ся вос соз да вать прак ти че с ки за но во. И вот тут
мно гие ка да с т ро вые ин же не ры на чи на ют ис пы ты вать труд но -
с ти, осо бен но ес ли речь идет о слож ной кон фи гу ра ции. Мы
рас смо т рим по доб ную си ту а цию на при ме ре квар ти ры со сво -
бод ной пла ни ров кой, тре бу ю щей до ста точ но тру до ем ких рас -
че тов (рис. 1). В по след нее вре мя та кие по ме ще ния мож но
встре тить в лю бом "не ти по вом" про ек те: тор го вом ком плек се,
ча ст ном до ме и т.д.
Сей час вне за ви си мо с ти от то го, ка кая гра фи че с кая плат фор ма
ис поль зу ет ся ка да с т ро вы ми ин же не ра ми, про бле мы бу дут од -

ни ми и те ми же. Хо тя для дан но го ви да до ку мен та мож но ис -
поль зо вать про ект ную до ку мен та цию, объ ект ред ко бу дет ей
со от вет ст во вать, а зна чит по на до бит ся про из ве с ти об мер и со -
здать по этаж ный план на ос но ва нии аб ри са. Так же не ис клю -
че на не об хо ди мость со зда ния тех ни че с ко го па с пор та как ис -
ход но го до ку мен та – этот слу чай по тре бу ет еще и со став ле ния
фор мул.
Ва ри ант 1. На ли чие стро и тель но го пла на ус ко ря ет про цесс ри -
со ва ния, но при этом раз ме ры, по лу чен ные при из ме ре нии зда -
ния, поч ти все гда не бу дут сов па дать с раз ме ра ми со стро и тель -
но го пла на. В ре зуль та те ав то ма ти че с ки рас счи тать пло ща ди не
удаст ся и, как след ст вие, фор му лу рас че та пло ща ди при дет ся
со став лять "вруч ную". Ка за лось бы, про блем тут нет, но в дей ст -
ви тель но с ти кон тур мо жет со сто ять из боль шо го ко ли че ст ва
раз ных фи гур (тре у голь ни ков, тра пе ций, дуг и т.д.). Пра виль но
со ста вить фор му лу для по ме ще ния слож ной фор мы и вер но ее
рас счи тать – за да ча край не тру до ем кая. Ра ди экс пе ри мен та на -
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Рис. 1. План помещения со сложной планировкой

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПОМЕЩЕНИЯ –
БЫСТРО И ЛЕГКО



ми бы ла пред при ня та по пыт ка рас счи тать на каль ку ля то ре
пло щадь по ме ще ний на пла не, при ве ден ном в этой ста тье. Да -
же при том, что мы не мно го слу ка ви ли (име ли воз мож ность
из ме рять тре бу е мые раз ме ры не по сред ст вен но с пла на), рас чет
пло ща ди толь ко пер вой ком на ты по тре бо вал пя ти по пы ток и
бо лее ча са вре ме ни. В на шей прак ти ке был слу чай, ког да тех -
ник-ин вен та ри за тор не сколь ко дней пы тал ся най ти ошиб ку в
рас че те пло ща ди по ме ще ния, со сто яв ше го из бо лее чем 50 фи -
гур. При рас че те пло ща дей по ме ще ний со вер ша ет ся ог ром ное
чис ло оши бок. К при ме ру, пло щадь, рас счи тан ная тех ни ка ми
при ин вен та ри за ции тер ми на ла од но го из аэ ро пор тов Моск вы,
от ли ча лась от про ект ных дан ных бо лее чем на 35%...
Ва ри ант 2. В от сут ст вие стро и тель но го пла на тру до ем кость за -
да чи уве ли чи ва ет ся. По ми мо рас че та пло ща дей нуж но еще и
на ри со вать сам план, а для это го тре бу ет ся сде лать мно же ст во
до пол ни тель ных по ст ро е ний. Ос нов ная про бле ма со сто ит в
том, что ес ли до пу с тить ошиб ку в са мом на ча ле, все по сле ду -
ю щие по ст ро е ния при дет ся уда лить и ри со вать за но во. Осо -
бен но обид но, ког да ошиб ка по яви лась еще при по ле вых из -
ме ре ни ях – тут не обой тись без "под го на" или по втор но го вы -
ез да. Есть и ме нее оче вид ная слож ность: по сле то го как план
на ри со ван и ав то ма ти че с ки рас счи та на его пло щадь, очень ве -
ли ка ве ро ят ность то го, что ав то ма ти че с ки рас счи тан ное зна -
че ние не бу дет сов па дать со зна че ни ем, рас счи тан ным по фор -
му ле. При этом не воз мож но по нять, ка кое из зна че ний пра -
виль ное. Пе ре про ве рять при хо дит ся всю ра бо ту це ли ком.

Как быть?
В PlanTracer Тех План Pro про бле мы пра виль но го рас че та пло -
ща дей про сто нет. Это ре ше ние поз во ля ет из ба вить ся от оши -
бок при ри со ва нии и зна чи тель но ус ко рить про цесс рас че та
пло ща дей слож ной фор мы. Пред ла га е мый на ми ва ри ант ра бо -
ты: вос про из ве с ти на ком пью те ре аб рис и толь ко по том фор -
ми ро вать на его ба зе чи с то вой по этаж ный план. Рас смо т рим
эта пы со зда ния пла на по дроб нее.
Ра бо ту на чи на ем с ри со ва ния кон ту ров ком нат, вхо дя щих в
со став пла на. Для это го ис поль зу ем спе ци аль ную па нель ин ст -
ру мен тов Эле мен тар ные фи гу ры (рис. 2).

Па нель со дер жит все ге о -
ме т ри че с кие фи гу ры, ко -
то рые мо гут при ме нять ся
при из ме ре ни ях (пря мо -
уголь ни ки, тре у голь ни ки
и т.д.), а так же на бор ин -

ст ру мен тов для по зи ци о ни ро ва ния фи гур на пла не (рис. 3).
Рас смо т рим при мер по ст ро е ния пер вой ком на ты. Ри су ем фи -
гу ру №1. Для это го вы би ра ем на па не ли Эле мен тар ные фи гу ры

объ ект "Пря мо уголь ная тра пе ция", а за тем с кла ви а ту ры вво -
дим зна че ния двух ос но ва ний и вы со ты. Для фи гу ры №2 вы -
би ра ем "Тре у голь ник". Щелч ком мы ши ука зы ва ем смеж ную с
тра пе ци ей сто ро ну. Дли на пер вой сто ро ны тре у голь ни ка по лу -
ча ет ся рав ной дли не на клон ной сто ро ны тра пе ции. Два не до -
ста ю щих раз ме ра вво дим с кла ви а ту ры (рис. 4).
Ана ло гич ным об ра зом по сле до ва тель но вы би ра ем фи гу ры и
вво дим их раз ме ры для фор ми ро ва ния кон ту ра ком на ты. Как
толь ко все раз ме ры вве де ны, за вер ша ем ко ман ду. Кон тур ком -
на ты бу дет сфор ми ро ван ав то ма ти че с ки (рис. 5).
Пред став лен ная тех но ло гия ри со ва ния име ет це лый ряд очень
важ ных пре иму ществ.
Кон тур лю бой слож но с ти мож но на ри со вать без ка ких-ли бо
до пол ни тель ных по ст ро е ний, ос но вы ва ясь толь ко на раз ме рах
с аб ри са.

89№1 | 2013 | CADMASTER

проãраммное обеспечение

Рис. 2. Панель инструментов

Элементарные фигуры

Рис. 3. Разбивка контура на элементарные фигуры

Рис. 4. Построение первой комнаты

Рис. 5. Кон тур ком на ты и фор му ла рас че та пло ща ди



При ри со ва нии ком на ты кон ту ра ми мы по лу ча ем не толь ко ее
гра фи че с кое изо б ра же ние, но и ав то ма ти че с ки вы чис лен ную
пло щадь, а так же фор му лу, по ко то рой эта пло щадь рас счи ты -
ва ет ся.
Все эле мен тар ные фи гу ры вза и мо свя за ны меж ду со бой. Ес ли
при вво де раз ме ров фи гу ры до пу ще на ошиб ка, в лю бой мо мент
мож но вер нуть ся в ре жим ре дак ти ро ва ния и по пра вить раз мер.
При этом бу дет мгно вен но пе ре ри со ван кон тур ком на ты, об -
но вит ся фор му ла и за но во рас счи та ет ся пло щадь.
Про грам ма ав то ма ти че с ки от сле жи ва ет пра виль ность вво да
раз ме ров и, в слу чае вво да не кор рект ных зна че ний, по ко то -
рым нель зя по ст ро ить кон тур, со об ща ет об этом. Ошиб ка бу дет
вы яв ле на мак си маль но бы с т ро.
По опи сан ной вы ше тех но ло гии ри су ем все кон ту ры, име ю -
щи е ся на пла не. Да лее при по мо щи ко манд ре дак ти ро ва ния
(Пе ре не с ти, По вер нуть и т.д.) со би ра ем их на по до бие мо за и ки
так, что бы рас сто я ние меж ду ча с тя ми по ме ще ний при мер но
рав ня лось тре бу е мой тол щи не сте ны. При та ком ме то де ри со -
ва ния вам не удаст ся со блю с ти точ ные тол щи ны стен – по
при чи не то го что кон ту ры на ри со ва ны точ но по раз ме рам, сте -
ны бу дут по лу чать ся "как в ре аль ной жиз ни" и в боль шин ст ве
слу ча ев ока жут ся не пря мо уголь ной фор мы. По сле то го как все
ком на ты рас став ле ны по ме с там, при по мо щи ко ман ды Со -

здать сте ны меж ду ча с тя ми по ме ще ний в ав то ма ти че с ком ре -
жи ме со зда ем объ ек ты "Сте на" (рис. 6). 

Окон ча тель ная под го тов ка пла на
Ос та ет ся до ри со вать не до ста ю щие эле мен ты, и план бу дет
пол но стью го тов. Ок на, две ри, сан тех ни ку и про чие объ ек ты
встав ля ем при по мо щи биб ли о те ки шаб ло нов, что зай мет у нас
все го не сколь ко ми нут. В про грам ме при сут ст ву ют все не об хо -
ди мые ин ст ру мен ты для мак си маль но бы с т рой и точ ной встав -
ки объ ек тов, эле мен ты биб ли о те ки шаб ло нов па ра ме т ри че с -
кие и вза и мо дей ст ву ют меж ду со бой. Та кие биб ли о теч ные эле -
мен ты, как ок на и две ри, мо гут быть встав ле ны не толь ко в
пря мо уголь ные сте ны, но и в сте ны лю бой ге о ме т ри че с кой
фор мы (рис. 7). 
Бо лее по дроб но ра бо та с биб ли о те кой шаб ло нов бу дет пред -
став ле на в сле ду ю щей ста тье, где мы рас смо т рим клас си че с кое
ри со ва ние по этаж ных пла нов.
Для за вер ше ния про це ду ры оформ ле ния пла на за пу с ка ем ко -
ман ду Об раз ме рить ав то ма ти че с ки. PlanTracer Тех План Pro
про ана ли зи ру ет фор му ком нат и про ста вит не об хо ди мые раз -
ме ры. При не об хо ди мо с ти до бав ля ем не до ста ю щие обо зна че -
ния. По этаж ный план го тов. Дан ные с не го мож но вы гру зить в
ба зу дан ных и ис поль зо вать для со став ле ния экс пли ка ции. Вы -
би рая тех но ло гию ра бо ты, нуж но учи ты вать, что про стые пла -
ны, в ко то рых боль шин ст во по ме ще ний име ет пря мо уголь ную
фор му, бы с т рее ри со вать при по мо щи клас си че с кой тех но ло -
гии. При ме нять эле мен тар ные фи гу ры име ет смысл толь ко для

пла нов, где боль шин ст во ком нат – слож ной фор мы. Имен но в
этом слу чае тех но ло гия ри со ва ния с по мо щью эле мен тар ных
фи гур да ет зна чи тель ный вы иг рыш во вре ме ни. А са мое глав -
ное, при ис поль зо ва нии эле мен тар ных фи гур риск воз ник но -
ве ния ошиб ки при рас че те пло ща дей ми ни ма лен.

Фор ми ро ва ние вы ход ных 
до ку мен тов
Как и бы ло ска за но в на ча ле ста тьи – всё пре дель но про сто и
лег ко! Ос та лось на не с ти по след ний штрих. За пол ня ем не об хо -
ди мые све де ния о за каз чи ке ра бот, за клю че ние ка да с т ро во го
ин же не ра и на жи ма ем кноп ку Сфор ми ро вать вы ход ные до ку -

мен ты (рис. 8). 

Ре зуль та том ра бо ты этой ко ман ды бу дет тех ни че с кий план в
пе чат ной и эле к трон ной фор ме, со хра нен ный в фор ма те XML.
Бо лее то го, ав то ма ти че с ки сфор ми ру ет ся па кет до ку мен тов в
ZIP-фор ма те, ко то рый мож но за пи сать на диск или от пра вить
че рез пор тал Рос ре е с т ра.
Бо лее по дроб ную ин фор ма цию и оз на ко ми тель ную вер сию
про грам мы вы мо же те по лу чить на сай те про дук та
www.plantracer.ru.

Свет ла на Ко роб ко ва

CSoft

Тел.: (495) 913-2222

E-mail: Korobkova@csoft.ru
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Рис. 6. Кон ту ры ком на ты и со зда ние стен меж ду ни ми

Перед созданием стен После создания стен

Рис. 7. Раз лич ные ва ри ан ты встав ки объ ек тов в не пря мо уголь ные сте ны

Рис. 8. Диалог формирования документов технического плана





В
пре ды ду щем но ме ре жур на ла мы рас смо т ре ли воз -
мож но с ти ре дак ти ро ва ния ре бер ли ней ных (кар кас -
ных) мор фов.1 Те перь пе рей дем к опи са нию прин ци -
пов ра бо ты с ре б ра ми и гра ня ми, при над ле жа щи ми

объ ем ным мор фам.
Вос поль зу ем ся мор фом, со здан ным на ми в пре ды ду щем при -
ме ре. Су ще ст ву ю щее скруг ле ние вер ши ны нам толь ко по ме -
ша ет. Рас смо т рим один из ва ри ан тов, как из ба вить ся от не го.
До бавь те в вы бор ку (при на жа той ком би на ции кла виш
SHIFT+CTRL) все три ду го вых ре б ра, об ра зу ю щих скруг лен -
ную по верх ность, и уда ли те их. Как и сле до ва ло ожи дать, уда -
ли лась не толь ко по верх ность, но и гра ни, в со став ко то рых
вхо ди ли уда лен ные ре б ра. 
По про бу ем ис пра вить си ту а цию. 
Сна ча ла нам по тре бу ет ся вос соз дать пе ре се че ние ре бер в од -
ной точ ке. Вы бе ри те лю бое ре б ро, на при мер, ле вое. Сле ду ет
до тя нуть его вер ши ну до вер ти каль но го ре б ра. Для уп ро ще ния
ра бо ты вос поль зу ем ся 3D-на прав ля ю щей. На ве ди те ука за тель
мы ши на вер ти каль ное ре б ро и за дер жи те на нем кур сор мы -
ши. Щелк ни те ле вой кноп кой мы ши на по явив шей ся оран же -
вой точ ке для ак ти ва ции на прав ля ю щей ли нии. Те перь не со -
ста вит тру да до тя нуть вы бран ное ре б ро пу тем пе ре ме ще ния
его вер ши ны при по мо щи ин тел лек ту аль но го кур со ра. Для ог -
ра ни че ния пе ре ме ще ний кур со ра по осям вос поль зуй тесь кла -
ви шей SHIFT. От ре дак ти руй те ос таль ные ре б ра. При этом
3D-на прав ля ю щие вам уже не по тре бу ют ся.
Об ра ти те вни ма ние: при от сут ст вии од ной и бо лее гра ней или
по верх но с тей  морф пе ре ста ет быть твер до тель ным и, со от вет -
ст вен но, не мо жет ис поль зо вать ся в не ко то -
рых опе ра ци ях, при ме ня е мых к объ ем ным
эле мен там. Кро ме то го, твер до тель ность
мор фа вли я ет на его ото б ра же ние в се че -
нии. Ин фор ма ция о том, яв ля ет ся ли вы -
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бран ный морф твер до тель ным, ука зы ва ет ся в Ин фор ма ци -
он ном таб ло. 
Итак, у нас уже есть пол но стью под го тов лен ный кар кас, од на -
ко  от сут ст ву ют гра ни. Да вай те вос соз да дим их.

Вы бе ри те ре б ра, ог ра ни чи ва ю щие верх нюю го ри зон таль ную
пло с кость мор фа, и вос поль зуй тесь ко ман дой Кон ст ру и ро ва -

ние → Из ме нить морф → По крыть гра ня ми. В по явив шем ся ди -
а ло го вом ок не вы бе ри те ва ри ант Чет кие ре б ра.
Ос тав ши е ся две гра ни мож но вос соз дать, вы де лив сра зу весь
морф и вновь при ме нив ко ман ду По крыть гра ня ми.
Та ким об ра зом, лю бой кар кас ный морф мо жет быть по крыт
гра ня ми. При чем опе ра ция эта, как мы уви дим в даль ней шем,
мо жет при ме нять ся не толь ко к ре б рам, ле жа щим в од ной
пло с ко сти. 
Вер нем ся к рас смо т ре нию ме то дов ра бо ты с ре б ра ми и об ра зу -
е мы ми ими по верх но с тя ми.
Вы бе ри те ре б ро, при над ле жа щее верх ней го ри зон таль ной гра -
ни мор фа, как по ка за но на ил лю с т ра ции. Щелк ни те на нем ле -
вой кноп кой мы ши и в по явив шей ся Ло каль ной па не ли вы бе -

ри те функ цию Ис -

крив ле ние ре б ра. По -
про буй те ис кри вить
ре б ро в го ри зон таль -
ной пло с ко сти с ра -
ди у сом дуги 700 при
по мо щи Па не ли сле -
же ния (кла ви ша
TAB). Для уп ро ще -
ния ра бо ты вос поль -

зуй тесь функ ци ей вы бо ра пло с ко сти ре дак ти ро ва ния по сред ст -
вом кон тек ст но го ме ню или вос поль зуй тесь со от вет ст ву ю щей
пик то грам мой, на хо дя щей ся в Па не ли ко манд.
Вы пол ни те ту же опе ра цию для со сед не го ре б ра, но уже в вер -
ти каль ной пло с ко сти и с ра ди у сом ду ги 500. 

Как мы мог ли убе дить ся, но вые по верх но с ти мо гут ге не ри ро -
вать ся не толь ко пу тем ре дак ти ро ва ния вер шин или за мы ка -
ния кон ту ра, об ра зо ван но го ре б ра ми, но и при оп ре де лен ных
ме то дах ра бо ты с гра ня ми.
Со здай те но вый морф ку би че с кой фор мы с ге о ме т ри че с ки ми
па ра ме т ра ми, ана ло гич ны ми ис ход ным раз ме рам пре ды ду ще -
го мор фа (1000х1000х1000). До бавь те в вы бор ку все ре б ра, об -
ра зу ю щие верх нюю грань мор фа, щелк ни те ле вой кноп кой
мы ши на лю бой гра ни и в по явив шей ся Ло каль ной па не ли вы -
бе ри те ко ман ду пе ре ме ще ния (или вос поль зуй тесь со че та ни -
ем кла виш CTRL+D). Пе ре ме с ти те ре б ра на 200 мм вверх. Как
ви дим, ре зуль тат дан ной опе ра ции не от ли ча ет ся от то го, ко -
то ро го мы до стиг ли бы, при ме нив к верх ней гра ни ко ман ду
Вы тал ки ва ния/вы тя ги ва ния. Это го же мы мог ли до бить ся и
пу тем про сто го вер ти каль но го пе ре ме ще ния верх ней гра ни, а
не об ра зу ю щих ее ре бер. Та ким об ра зом, в дан ной про стей шей
си ту а ции мы уви де ли, как один и тот же ре зуль тат мо жет быть
по лу чен с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ва ри ан тов ре дак ти ро ва -
ния мор фа. По про бу ем оп ре де лить, в чем за клю ча ют ся прин -
ци пи аль ные от ли чия и как вы бор ти па ре дак ти ру е мых по дэ ле -
мен тов от ра жа ет ся на ре зуль та те.

Как уже от ме ча лось ра нее, при ис поль зо ва нии ко ман ды Вы -

тал ки ва ния/вы тя ги ва ния пе ре ме ще ние воз мож но толь ко в на -
прав ле нии, пер пен ди ку ляр ном пло с ко сти, в ко то рой ле жит
грань. Та ким об ра зом, мы смо жем толь ко вы тя нуть морф в ка -
ком-то од ном на прав ле нии, при чем чис ло на прав ле ний бу дет
ог ра ни че но ге о ме т ри ей са мо го мор фа.

проãраммное обеспечение
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При пе ре ме ще нии са мой гра ни мы мо жем из ме нить не толь ко
ге о ме т ри че с кие раз ме ры, но и фор му мор фа, пе ре ме щая грань
в лю бом на прав ле нии, а не толь ко в пер пен ди ку ляр ном су ще -
ст ву ю щим гра ням мор фа. 

Пе ре ме ще ние всех ре бер, об ра зу ю щих грань, ни чем не от ли ча -
ет ся от опе ра ции пе ре ме ще ния гра ни. Од на ко не сто ит за бы -
вать, что мы мо жем пе ре ме щать не все ре б ра, опять же до би ва -
ясь не об хо ди мых нам до ста точ но слож ных де фор ма ций.

Важ но знать, что опе ра ции ре дак ти ро ва ния мо гут ис поль зо вать -
ся в от но ше нии не толь ко гра ней и ре бер, но и их ко пий. При
этом ко пии по дэ ле мен тов про дол жа ют при над ле жать мор фам,
на ос но ве по дэ ле мен тов ко то рых они бы ли со зда ны. Вы мо же те
до бав лять в вы бор ку и ре дак ти ро вать по дэ ле мен ты и пе ре ме -
щать ко пии по дэ ле мен тов, при над ле жа щих раз ным мор фам. 

Как мы уже зна ем, лю бые гра ни или по верх но с ти мор фов об ра -
зу ют ся ре б ра ми. Сле до ва тель но, со зда ние но во го ре б ра, пол но -
стью пе ре се ка ю ще го грань, при ве дет к раз де ле нию гра ни. 

Про ве рим это ут верж де ние. До бавь те в вы бор ку ре б ра, об ра зу -
ю щие од ну из гра ней мор фа, и при ме ни те ко ман ду ти ра жи ро -
ва ния, рас по ло жен ную в кон тек ст ном ме ню, или вос поль зуй -
тесь со че та ни ем кла виш CTRL+U. 
Об ра ти те вни ма ние, что для вы бо ра ре бер нет не об хо ди мо с ти
по во ра чи вать морф в 3D-ок не – по сле пер во го щелч ка ле вой
кноп кой мы ши на лю бом ви ди мом по дэ ле мен те все про чие по д-
э ле мен ты под све чи ва ют ся.

В ди а ло го вом ок не ти ра жи ро ва ния ус та но ви те ко ли че ст во дуб -
ли ка тов, рав ное двум, и на жми те кла ви шу ENTER. Для ог ра -
ни че ния на прав ле ния пе ре ме ще ния дуб ли ка тов и за да ния рас -
сто я ния вос поль зуй тесь со че та ни ем кла виш SHIFT+R. Вве ди -
те зна че ние при ра ще ния – 700 и дваж ды на жми те кла ви шу
ENTER, что бы про из ве с ти ти ра жи ро ва ние толь ко в од ном на -
прав ле нии. 
В ре зуль та те этой опе ра ции мы по лу чи ли ко пии ре бер, часть
ко то рых ле жит в пре де лах про ст ран ст ва, за ни ма е мо го те лом
мор фа. По сколь ку по ло же ние но вых ре бер сов па да ет с по ло -
же ни ем из на чаль но су ще ст во ва вших гра ней, эти гра ни ока за -
лись раз де ле ны. При чем раз де ле ны ока за лись так же и все пе -
ре се чен ные ре б ра. Ко пии же ре бер, ока зав ши е ся за ис ход ной
ге о ме т ри ей мор фа, при над ле жат мор фу, но они не по кры ты
гра ня ми, по это му дан ный морф пе ре стал быть твер до тель -
ным. Что бы вер нуть ему твер до тель ность, по тре бо ва лось бы
уда лить ре б ра, ле жа щие за пре де ла ми твер до тель но го мор фа,
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или же со здать до пол ни тель ные ре б ра и по крыть гра ня ми
кар кас ную часть мор фа. Для луч ше го по ни ма ния ус ло вий
твер до тель но с ти вы мо же те по про бо вать пе ре ме с тить не ко -
пии ре бер, а ко пию лю бой из гра ней. По сколь ку грань об ра -
зу ет ся ре б ра ми, по дэ ле мен ты мор фа, со при ка са ю щи е ся с ко -
пи ей гра ни, бу дут раз де ле ны точ но так же, как и при пе ре ме -
ще нии ко пий ре бер. Од на ко в этом слу чае морф бу дет со дер -
жать еще од ну грань, на хо дя щу ю ся вну т ри не го, и при ча с тич -
ном уда ле нии по дэ ле мен тов, со став ля ю щих от се чен ную часть
мор фа, он пе ре ста нет быть твер до тель ным. При пол ном же
уда ле нии по дэ ле мен тов, со став ля ю щих от се чен ную часть,
морф сно ва ста нет твер до тель ным бла го да ря пе ре ме щен ной
ко пии гра ни, а не ре бер.

Рас смо т рим при ме не ние опе ра ции сме ще ния всех ре бер ка -
кой-ли бо гра ни. До бавь те в вы бор ку ис ход ный морф и щелк -
ни те ле вой кноп кой мы ши на его верх ней гра ни. Вы бе ри те в
по явив шей ся Ло каль ной па не ли ко ман ду Сме ще ния всех ре бер

и пе ре ме с ти те кур сор мы ши впра во. Как ви ди те, пло щадь гра -
ни умень ша ет ся вплоть до ее пол но го вы рож де ния и, сле до ва -
тель но, пре вра ще ния па рал ле ле пи пе да в пи ра ми ду. Те перь по -
эк с пе ре мен ти ру ем со сме ще ни ем ко пий всех ре бер. Не под -
тверж дая из ме не ния мор фа щелч ком ле вой кноп ки мы ши, на -
жми те кла ви шу CTRL для ак ти ва ции ко ман ды Сме ще ния ко -

пии всех ре бер. Пе ре ме с ти те ука за тель мы ши та ким об ра зом,
что бы ко пии ре бер ока за лись вну т ри кон ту ра ис ход ной гра ни.

Для точ но го ука за ния сме ще ния на жми те кла ви шу TAB или
кла ви шу R и в ак ти ви ро вав шей ся Па не ли сле же ния вве ди те
зна че ние 300. Под твер ди те ввод на жа ти ем кла ви ши ENTER. В
ре зуль та те бы ли об ра зо ва ны но вые ре б ра и, как след ст вие, по -
яви лась но вая грань в цен т ре уже су ще ст ву ю щей.
Опе ра ция сме ще ния ко пии всех ре бер бу дет до ступ на и при
щелч ке ле вой кноп кой мы ши на ре б ре, а не на пло с ко сти. Но
в этом слу чае по тре бу ет ся вос поль зо вать ся функ ци ей вы бо ра
пло с ко сти ре дак ти ро ва ния для ука за ния, с ка кой из гра ней,
об ра зу е мых дан ным ре б ром, вы бу де те ра бо тать.

Вы бе ри те вновь со здан ную грань, ле жа щую вну т ри ис ход ной,
и щелк ни те на ней ле вой кноп кой мы ши. В по явив шей ся Ло -
каль ной па не ли вы бе ри те ко ман ду Сво бод ное вра ще ние или вос -
поль зуй тесь со че та ни ем кла виш CTRL+E и пе ре ме с ти те ука за -
тель мы ши на ре б ро гра ни та ким об ра зом, что бы по явив ше е ся
изо б ра же ние транс пор ти ра при ня ло вер ти каль ное по ло же ние.

Для уп ро ще ния ука за ния на прав ле ния вра ще ния мож но вос -
поль зо вать ся функ ци ей вы бо ра пло с ко сти ре дак ти ро ва ния и
щелк нуть ле вой кноп кой мы ши на со от вет ст ву ю щей гра ни
мор фа. Дву мя щелч ка ми ле вой кноп кой мы ши ука жи те на ча ло
и ко нец век то ра вра ще ния, пе ре ме с ти те кур сор мы ши вы ше и
на жми те кла ви шу TAB или кла ви шу А. В ак ти ви ро вав шей ся
Па не ли сле же ния ука жи те угол по во ро та – 60 гра ду сов и на -
жми те кла ви шу ENTER. Как мы ви дим, вра ще ние гра ни при -
ве ло к из ме не нию смеж ных с ней по дэ ле мен тов и со зда нию
но вых гра ней и ре бер. Бе зус лов но, ко ман да сво бод но го вра ще -
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ния при ме ни ма и к по дэ ле мен там, на хо дя щим ся за пре де ла ми
ос нов ной ге о ме т рии мор фа, но в та ком слу чае из ме не ния кос -
нут ся толь ко вра ща е мых эле мен тов и ни как не по вли я ют на не
свя зан ные с ни ми ре б ра ми или гра ня ми ча с ти мор фа.
Рас смо т рим еще од ну очень по лез ную ко ман ду, при ме ни мую к
гра ням. Она не сколь ко на по ми на ет дей ст вие ко ман ды Вы тал -

ки ва ния/вы тя ги ва ния, од на ко не ог ра ни чи ва ет нас лишь пе р -
пен ди ку ляр ным пло с ко сти на прав ле ни ем вы тя ги ва ния.
Вы бе ри те по вер ну тую ра нее грань и щелк ни те на ней ле вой
кноп кой мы ши. В по яви вшей ся Ло каль ной па не ли ак ти ви руй -
те ко ман ду Вы тя ги ва ния/вы дав ли ва ния по пу ти. Дей ст вие этой

функ ции при ме ни мо аб со лют но в лю бом на прав ле нии, и, что
не ма ло важ но, путь вы дав ли ва ния мо жет со дер жать как пря -
мые, так и кри во ли ней ные уча ст ки. По про бу ем вы да вить грань
сна ча ла на 1200 мм в на прав ле нии, пер пен ди ку ляр ном ее пло -
ско сти, за тем со зда дим го ри зон таль ный от ре зок дли ной 600 мм и
за вер шим опе ра цию со зда ни ем кри во ли ней но го уча ст ка ра ди -
у сом 400 мм. Для осу ще ств ле ния этих по ст ро е ний луч ше все го
вос поль зо вать ся при вяз кой к на прав ля ю щим ли ни ям, Ло каль -
ной па не лью и Па не лью сле же ния. Пер вый уча с ток пу ти бу дет
со здан пер пен ди ку ляр но пло с ко сти, по это му про сто вве дем
при по мо щи кла ви ши R зна че ние 1200 и под твер дим ввод на -
жа ти ем кла ви ши ENTER. За тем по сред ст вом на жа тия и удер -
жи ва ния кла ви ши SHIFT осу ще ст вим при вяз ку к оси и, удо -
с то ве рив шись, что в Ло каль ной па не ли вы бра но по ст ро е ние
пря мо го уча ст ка, вве дем зна че ние 600. Сно ва под твер дим ввод
на жа ти ем кла ви ши ENTER. Для по ст ро е ния по след не го уча ст -
ка вы бе рем в Ло каль ной па не ли ге о ме т ри че с кий ва ри ант по ст -
ро е ния Ду га по точ ке цен т ра, опу с тим кур сор мы ши вниз, на -
жмем со че та ние кла виш SHIFT+R и вве дем зна че ние 400. Ос -
та ет ся толь ко при по мо щи мы ши ука зать угол по во ро та по -
след не го сег мен та и дваж ды щелк нуть ле вой кноп кой мы ши
для за вер ше ния по ст ро е ния.

(Про дол же ние сле ду ет)

Алек сей Бе лов

ЗАО "На но софт"

Тел.: (495) 645-8626

E-mail: ab@nanocad.ru
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О
б зор ную ста тью на те му BIM
мне пред ла га ли (тем или иным
спо со бом) на пи сать не сколь ко
раз, но каж до днев ная за груз ка

не поз во ля ла это го сде лать: на до бы ло
сесть, ак ку рат но раз ло жить по по лоч кам
то, что на ко пи лось в го ло ве за по след ние
не сколь ко лет, что-то еще раз для се бя
про яс нить. И вот на сту пи ли но во год ние
пра зд ни ки, по яви лась воз мож ность не -
мно го рас сла бить ся, скон цен т ри ро вать ся
на оп ре де лен ной те ме – и мысль сфор -
ми ро ва лась. На сколь ко ин те рес но – су -
дить вам.
Итак, об ин фор ма ци он ном мо де ли ро ва -
нии зда ний (BIM) го во рят в по след нее
вре мя мно го – не в по след нюю оче редь
бла го да ря мар ке тин го вой ма ши не
Autodesk. На вер ное, у мно гих чи та те лей
во об ще сло жи лось мне ние, что BIM –
это изо б ре те ние Autodesk. Се го дня я хо -
тел бы рас ска зать об аль тер на тив ной
кон цеп ции OpenBIM или, точ нее, еще об
од ном взгля де на BIM (идее, тех но ло гии,
стра те гии?) – его раз ра ба ты ва ют ком па -
нии, вхо дя щие в аль янс buildingSMART,
на зва ние ко то ро го мож но пе ре ве с ти как
"Ум ное зда ние" или "Строй с умом".
Па ру слов на те му "Что та кое
buildingSMART?". Это меж ду на род ный
не ком мер че с кий аль янс, по ста вив ший

це лью раз ра бот ку тех но ло гии ком плекс -
но го ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния
зда ний, ос но ван ную на от кры тых прин -
ци пах. В ча ст но с ти, аль янс раз ра ба ты ва ет
и раз ви ва ет спе ци фи ка цию стан дар та,
опи сы ва ю ще го об щие уни вер саль ные
дан ные ин фор ма ци он ной мо де ли. Этот
стан дарт мно гие зна ют как фор мат фай ла
IFC – Industry Foundation Classes. По -
дроб нее об аль ян се мож но по чи тать на его
офи ци аль ном сай те www.buildingsmart.com.
Под держ ка IFC-фор ма та объ яв ле на во
мно гих про грамм ных про дук тах, но на и -
бо лее ак тив но этот фор мат раз ра ба ты ва -
ют, под дер жи ва ют и вы ст ра и ва ют на его
ба зе тех но ло ги че с кие це поч ки про ек ти -
ро ва ния ком па нии, вхо дя щие в аль янс
buildingSMART. В це лом аль янс ак тив но
под дер жи ва ют две круп ные кор по ра ции:
n не мец кая Nemetschek Group, ко то -

рая, с од ной сто ро ны, раз ра ба ты ва ет
соб ст вен ную BIM-плат фор му
Allplan, си с те му проч но ст но го ана ли -
за Scia и си с те му 3D-про ек ти ро ва ния
Vectorworks, а с дру гой – вла де ет ком -
па ни ей Graphisoft, раз ра ба ты ва ю щей
очень по пу ляр ную (в том чис ле и в
Рос сии) си с те му ар хи тек тур но го мо -
де ли ро ва ния ArchiCAD и пер спек -
тив ную си с те му эко ло ги че с ко го ана -
ли за EcoDesigner.

n аме ри кан ская Trimble Group, ко то рая
раз ра ба ты ва ет ин те рес ные ре ше ния в
об ла с ти про ек ти ро ва ния и стро и -
тель ст ва, ге о де зии и ГИС, сель ско го
хо зяй ст ва, уп рав ле ния ав то пар ком и
мо биль ны ми бри га да ми. За по след -
ние два го да эта кор по ра ция при об -
ре ла два очень из ве ст ных брен да:
Google SketchUP (ре ше ние для кон -
цеп ту аль но го мо де ли ро ва ния) и Tekla
Structures (BIM-ре ше ние для пред -
при я тий стро и тель ной про мы ш лен -
но с ти).

Но, ко неч но, эти ми кор по ра ци я ми аль -
янс не ог ра ни чи ва ет ся. На при мер, в
buildingSMART так же вхо дит нор веж -
ская ком па ния Data Design System
(DDS), ко то рая раз ра ба ты ва ет ин же нер -
ную BIM-си с те му DDS-CAD MEP. По -
дроб нее о ре ше ни ях ком па нии мож но
про чи тать на сай те www.dds-cad.net/

index.php.
Как ви дим, buildingSMART объ е ди ня ет
со вер шен но раз ные ком па нии, со зда ю -
щие про фес си о наль ные уз ко спе ци а ли -
зи ро ван ные ре ше ния, ко то рые от ча с ти
кон ку ри ру ют, но в це лом вза и мо до пол -
ня ют друг дру га, ох ва ты вая раз лич ные
про ект ные дис цип ли ны. Что же они
пред ла га ют?
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Кон цеп ция OpenBIM
По сте пен ное IT-раз ви тие при во дит к
раз ви тию прин ци пов про ек ти ро ва ния –
на сме ну дву мер ным куль ма нам (и
САПР) идут си с те мы ин тел лек ту аль но го
ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния. Каж -
дая САПР при хо дит к сво ей ло каль ной
BIM-идее – еди ной мак си маль но вза и -
мо свя зан ной мо де ли в рам ках сво ей спе -
ци аль но с ти.
Но ес ли в рам ках от дель ных спе ци аль -
но с тей про грамм ные про дук ты до стиг ли
хо ро ше го уров ня ав то ма ти за ции про ект -
ных ра бот (в ка ких-то об ла с тях луч ше, в
ка ких-то ху же, но в це лом уро вень ав то -
ма ти за ции за по след ние 10 лет, без со -
мне ния, по вы сил ся), то меж дис цип ли -
нар ное вза и мо дей ст вие по-преж не му
ос та ет ся слож ным во про сом.
В на и боль шей сте пе ни оно про ра бо та но
при ис поль зо ва нии 2D-дан ных – в этом
слу чае ис поль зу ют ся обыч ные
Xref-ссыл ки (под лож ки), ко то рые под -
кла ды ва ют ся в САПР в ка че ст ве фо но -
во го изо б ра же ния, а за тем вруч ную ко -
ор ди ни ру ют ся/об нов ля ют ся/из ме ня ют -
ся. Та ким об ра зом, в дан ном слу чае во -
прос вза и мо дей ст вия фак ти че с ки сво -
дит ся к во про су сов ме с ти мо с ти 2D-фай -
лов меж ду дву мя при ло же ни я ми. И
обыч но тут ис поль зу ет ся *.dwg-фор мат,
ко то рый в по след нее вре мя на учи лись
под дер жи вать мно гие САПР – как дву -
мер ные, так и трех мер ные.
Од на ко тех но ло гия ин фор ма ци он но го
мо де ли ро ва ния зда ний су ще ст вен но ус -
лож ня ет про цесс. Тут уже не до ста точ но
про сто пе ре дать BIM-мо дель из од но го
при ло же ния в дру гое: в раз лич ных про -
грам мах слож ные BIM-эле мен ты за ча с -
тую опи сы ва ют ся по-раз но му. Та кие

объ ек ты со дер жат не толь ко об щие,
при ми тив ные ге о ме т ри че с кие опи са ния
(ти пы 2D-ли ний, штри хов ки, вы со та
объ ек та, ши ри на и т.п.), но и ин фор ма -
ци он ные дан ные, ко то рые дру гая про -
грам ма мо жет про сто не по нять: на при -
мер, эле к т ро тех ни че с кие ха рак те ри с ти -
ки ин же нер ной под си с те мы зда ния бу -
дут на 90% "лиш ней" на груз кой в ар хи -
тек тур ной BIM-мо де ли.
Во об ще про бле ма ин те г ра ции ин фор ма -
ци он ных мо де лей, со зда ва е мых в рам ках
раз лич ных дис цип лин, – это не толь ко
по те ря ин фор ма ции меж ду мо де ля ми.
Как по ка зы ва ет прак ти ка, у раз ных
BIM-мо де лей раз ли чий мно го боль ше,
чем мож но се бе пред ста вить на пер вый
взгляд. Вплоть до то го, что мо гут раз ли -
чать ся да же прин ци пы по ст ро е ния мо де -
ли. На при мер, ес ли на ло жить ар хи тек -
тур ную BIM на BIM кон ст рук то ра, ими -
ти ру ю щую фи зи че с кое во пло ще ние зда -
ния (рис. 1), то объ ект "ар хи тек тур ная ко -
лон на, про ни зы ва ю щая все зда ние", не
бу дет со от вет ст во вать не сколь ким ко -
лон нам, ко то рые бу дет ис поль зо вать ин -
же нер-кон ст рук тор; пе ре кры тие в ар хи -
тек тур ной мо де ли бу дет ле жать в дру гих
про ст ран ст вен ных ко ор ди на тах и иметь
дру гую ге о ме т рию по срав не нию с пли та -
ми пе ре кры тия ин же не ра-кон ст рук то ра,
за щем лен ны ми в сте нах. А ес ли учесть,
что над зда ни ем ра бо та ют не ме нее де ся -
ти спе ци аль но с тей, каж дая из ко то рых
со зда ет от од ной до пя ти мо де лей, то идея
со брать все ви ды BIM-мо де лей в один
уни вер саль ный ин ст ру мент (сре ду, файл,
ба зу дан ных) во об ще пред став ля ет ся
мно гим спе ци а ли с там уто пи че с кой.
Уча ст ни ки аль ян са buildingSMART вы -
сту пи ли с бо лее ре а ли с тич ной ини ци а -

ти вой: а что ес ли ос та вить воз мож ность
со зда вать спе ци а ли зи ро ван ные, про ра -
бо тан ные в рам ках од ной-двух-трех спе -
ци аль но с тей BIM-мо де ли в тех ре ше ни -
ях, ко то рые луч ше все го это де ла ют, а за -
тем свя зы вать мо де ли меж ду со бой в тех
ча с тях, ко то рые тре бу ют со гла со ва ния?
В ори ги на ле эту идею на зва ли "refe-
rence-model based BIM workflows", то
есть BIM-про ек ти ро ва ние, ос но ван ное
на свя зан ных мо де лях. В от ли чие от за -

кры тых (про при е тар ных) BIM, стра те -
гия от кры той BIM пре до став ля ет сле ду -
ю щие пре иму ще ст ва:
n в каж дом про ек те САПР-ме не д же ры

мо гут ис поль зо вать ин ди ви ду аль ный
на бор ин ст ру мен тов, ко то рый со сто -
ит из на и луч ших в сво ей об ла с ти ре -

ше ний и оп ти маль но ре ша ет по став -
лен ные про ект ные за да чи;

n ме не д же ры про ек тов осу ще ств ля ют
пол ный кон троль над со став ны ми ча с -

тя ми про ек та (в том чис ле и над об -
нов ле ни ем не за ви си мо го друг от
дру га про грамм но го обес пе че ния)
без по те ри сро ков про ек ти ро ва ния;

n ис поль зо ва ние на бо ра ре ше ний со -

кра ща ет риск по те ри дан ных, в от ли -
чие от ра бо ты с еди ной BIM-мо де -
лью (ко то рая объ е ди ня ет не сколь ко
спе ци аль но с тей, но ре зуль та ты хра -
нит в од ном фай ле). Ко неч но, мож но
со хра нять ре зерв ные ко пии еди но го
фай ла, кон тро ли ро вать сли я ние дан -
ных, раз да вать пол но мо чия по ре -
дак ти ро ва нию, но все это до пол ни -
тель ные ад ми ни с т ра тив ные ре сур сы,
ко то рые в кри ти че с кий мо мент мо -
гут под ве с ти;

n ме не д же ры про ек тов мо гут от ка зать -
ся от слож ной на ст рой ки уни вер саль -

но го BIM-фай ла, за то чен но го под
все ви ды спе ци аль но с тей, а ис поль -
зо вать от дель ные мо де ли, со здан ные
в не за ви си мых про грам мах и свя зан -
ные меж ду со бой1;

n как ре зуль тат, про ек ти ров щи ки по -
лу ча ют по нят ную BIM, вы ст ро ен ную
на от кры тых стан дар тах, что поз во -
ля ет ис поль зо вать дан ные на всем

жиз нен ном цик ле зда ния: от стро и -
тель ст ва до ре кон ст рук ции или раз -
ру ше ния.

Стра те гия OpenBIM уни вер саль на и
пред наз на че на не толь ко для раз ра бот -
чи ков про грамм но го обес пе че ния. Она
ори ен ти ро ва на на лю бых спе ци а ли с тов,
ра бо та ю щих на рын ке ар хи тек тур -
но-стро и тель но го про ек ти ро ва ния и вы -
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1На мой взгляд, это одна из ключевых проблем – удачная на первый взгляд настройка универсального файла к середине

проекта может стать тем камнем, который потянет на дно весь комплексный BIM-проект.

Рис. 1. Мно го об ра зие BIM-мо де лей: зда ние в пред став ле нии раз лич ных спе ци а ли с тов раз лич но



ст ра и ва ю щих кон цеп цию BIM. По нят -
но, что на дан ный мо мент стра те гия не
име ет окон ча тель но сфор ми ро ван но го
ва ри ан та – эта идея от та чи ва ет ся на ре -
аль ных про ек тах, ме ня ет ся, раз ви ва ет ся.
А вот как она ви дит ся на се го дняш ний
день, с ка ки ми тон ко стя ми стал ки ва ют ся
сей час – в сле ду ю щих те мах ста тьи.

OpenBIM = От кры тое 
вза и мо дей ст вие
Да вай те те о ре ти че с ки про мо де ли ру ем
про цесс меж дис цип ли нар но го BIM-вза -
и мо дей ст вия и для это го пред ста вим се бе
двух его уча ст ни ков – от пра ви те ля и по -
лу ча те ля. Важ но учесть, что эти уча ст ни -
ки пред став ля ют две раз ные спе ци аль но -
с ти – пусть это бу дут ар хи тек тор и кон ст -
рук тор. И пусть в дан ном слу чае ар хи тек -
тор бу дет пе ре да вать дан ные из сво ей
BIM-мо де ли кон ст рук то ру.

Этап №1 – филь т ра ция эле мен тов

Как я уже го во рил, ар хи тек тур ная мо дель
не про сто из бы точ на для кон ст рук то ра,

она да же ге о ме т ри че с ки от ли ча ет ся от
то го, что же ла ет по лу чить кон ст рук тор.
По смо т ри те на рис. 2, где зда ние пред -
став ле но та ким, ка ким его ви дит ар хи -
тек тор: там есть от дел ка стен, окон ные
пе ре пле ты, де ко ра тив ные кон ст рук ции.
Чер те жи со дер жат пол ную тол щи ну стен
с уче том от де лоч ных сло ев, мо гут со дер -
жать не не су щие пе ре го род ки, под вес ные
по тол ки, плит ку, по лы, фур ни ту ру две -
рей – все то, что очень важ но с точ ки
зре ния ар хи тек то ра (и за каз чи ка), но не -
прин ци пи аль но для кон ст рук то ра. Не су -
щий кон ст рук тив зда ния в этой мо де ли
то же пред став лен, но он а) по ст ро ен в со -
от вет ст вии с по ни ма ни ем ар хи тек то ра
(и, ско рее все го, бу дет скор рек ти ро ван
кон ст рук то ром по сле рас че тов); б) спря -
тан вну т ри зда ния и его не во ору жен ным
гла зом не вид но.
Как же от клю чить лиш нее, уб рав ар хи -
тек тур ную "ше лу ху"? Вот тут и на чи на ет -
ся филь т ра ция эле мен тов: с по мо щью
сло ев и на ст рой ки ото б ра же ния эле мен -
тов в BIM-мо де ли ар хи тек то ра от клю ча -

ет ся лиш няя с точ ки зре ния кон ст рук то -
ра ин фор ма ция. Ви зу аль но это по хо же
на зда ние на эта пе стро и тель ст ва (без от -
дел ки) – это и от клю че ние це лых ка те го -
рий объ ек тов (под вес ных по тол ков, ос -
тек ле ния и т.п.), и со скаб ли ва ние от де -
лоч ных ма те ри а лов с не су щих эле мен -
тов. Ос та ет ся "го лая" не су щая часть зда -
ния (рис. 3).
Функ ция филь т ра ции эле мен тов очень
эле гант но ре ше на в ArchiCAD: ис поль -
зу ют ся ком би на ции сло ев и функ ция
ото б ра же ния яд ра не су щих эле мен тов
(свой ст во "Не су щий эле мент" или "Не -
не су щий" за да ет ся в па ра ме т рах объ ек -
та). Это поз во ля ет прак ти че с ки мо мен -
таль но уп ро с тить мо дель, ис клю чив из
нее яв но "лиш ние" объ ек ты, и за тем по -
сте пен но до на с т ра и вать мо дель до при -
ем ле мо го уров ня филь т ра ции. А по том
мо мен таль но вер нуть ся в ис ход ное со -
сто я ние и про дол жать ар хи тек тур ный
BIM-про ект.

Этап №2 – клас си фи ка ция эле мен тов

До ста точ но ли от клю чить "лиш ние" эле -
мен ты для то го, что бы пе ре дать кон ст -
рук то ру ус т ра и ва ю щую его BIM-мо дель?
Как по ка зы ва ет прак ти ка – нет. По мни -
те, я го во рил о том, что ар хи тек тор
по-сво е му смо т рит на зда ние? "Иг рая" с
объ е ма ми зда ния, его фор ма ми, по сто -
ян но из ме няя их, ар хи тек тор ис поль зу ет
те эле мен ты, ко то рые ему удоб нее все го
для ра бо ты: под вес ные по тол ки мо гут
быть со зда ны с по мо щью пе ре кры тия;
эле мен ты де ко ра – по сред ст вом про -
филь ных стен; окон ные про емы – вы чи -
та ни ем ге о ме т рии про из воль ной фор мы,
по лу чен ной из 3ds Max (уни вер саль ный
объ ект с точ ки зре ния ArchiCAD). Тут,
ес ли мы хо тим со хра нить удоб ст во САПР
как ин ст ру мен та, нет чет ких ме то дов и
пра вил – ведь, за став ляя про ек ти ров щи -
ка ис поль зо вать оп ре де лен ный ин ст ру -
мент для вы ра же ния идеи, мы ог ра ни чим
его в сво бо де про ек ти ро ва ния. По это му
и по лу ча ет ся, что объ ект, ко то рый ви зу -
аль но вы гля дит как ко лон на, на де ле
тон кая вы со кая сте на или тол стое пе ре -
кры тие. Или ви зу аль но це лая фрон таль -
ная сте на на де ле мо жет со сто ять из не -
сколь ких фраг мен тов, рас пре де лен ных
по вер ти ка ли и сли ва ю щих ся при ви зу а -
ли за ции и ге не ра ции чер те жей.
В ре зуль та те по лу чен ную ин фор ма ци он -
ную мо дель при хо дит ся тем или иным
спо со бом клас си фи ци ро вать до пол ни -
тель но – ли бо объ ек ты вы кла ды ва ют на
оп ре де лен ные слои, ли бо в дру гое при -
ло же ние они пе ре да ют ся не сколь ки ми
фай ла ми, со дер жа щи ми объ ек ты од но го
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Рис. 2. Архитектурное отображение BIM-модели: отделочные слои, декоративные конструкции и т.п.

Рис. 3. Очищенное архитектурное отображение BIM-модели, готовое к экспорту конструктору



ти па, ли бо на ст ра и ва ет ся кар та со от вет -
ст вия, ко то рая за ви сит от про ек ти ров -
щи ка или стан дар та пред при я тия и ис -
поль зу е мых про грамм ных про дук тов.
Кста ти, в свое вре мя имен но по след ним
пу тем по ш ла ко ман да SCAD Group, ког -
да свя зы ва ла ArchiCAD и SCAD: она
раз ра бо та ла пре про цес сор "Фо рум", ко -
то рый объ ек ты ArchiCAD 6.5 клас си фи -
ци ро вал в объ ек ты SCAD и за тем пе ре -
да вал дан ные на проч но ст ной рас чет.
В си с те мах про ек ти ро ва ния, под дер жи -
ва ю щих OpenBIM, дол жен быть ин ст ру -
мент, ко то рый поз во ля ет до пол ни тель но
клас си фи ци ро вать ис поль зу е мые в
BIM-мо де ли эле мен ты, за да вать им уни -
вер саль ную мет ку, опи сы ва ю щую этот
объ ект. На дан ный мо мент та кую мет ку
да ют в со от вет ст вии со спе ци фи ка ци ей
фор ма та IFC – уни вер саль но го язы ка
стро и тель ных кон ст рук ций, что-то ти па
эс пе ран то в ар хи тек тур но-стро и тель ном
BIM-ми ре.
Но да же этот про цесс мож но осу ще ств -
лять по-раз но му. На при мер, есть САПР,
ко то рые при экс пор те в фор мат IFC же -
ст ко со хра ня ют объ ек ты в со от вет ст вии
с той клас си фи ка ци ей, ко то рая из на -
чаль но за ло же на раз ра бот чи ком при со -
зда нии ре ше ния: сте на – это и в дру гой
си с те ме все гда бу дет сте на, бал ка = уни -
вер саль ная бал ка, ок но = уни вер саль ное
ок но. Не смо т ря на то что ок но мо жет
быть и пу с тым про емом, и ни шей, и вы -

сту пом. В Graphisoft по ш ли бо лее гиб -
ким пу тем:
n ар хи тек тор мо жет со зда вать объ ем

(BIM-мо дель) лю бы ми ин ст ру мен та -
ми, ко то рые ему удоб ны: экс пор ти -
ро вать мо дель из вне, фор ми ро вать
объ ек та ми ArchiCAD, транс фор ми -
ро вать их с по мо щью ин ст ру мен та
сво бод но го мо де ли ро ва ния (Морф).
Объ ек ты мож но рас по ла гать на лю -
бой слой – ни ка ких чет ких пра вил и
тре бо ва ний в этой ча с ти нет;

n в свой ст вах каж до го эле мен та есть
ха рак те ри с ти ки, ко то рые клас си фи -
ци ру ют эле мент по раз лич ным на -
прав ле ни ям: ар хи тек тор мо жет за да -
вать не су щую функ цию эле мен та
(ко то рая так же по мо га ет при филь т -
ра ции мо де ли – см. этап №1), рас по -
ло же ние объ ек та (ин те рь ер ный объ -
ект ли бо экс те рь ер ный), ста тус ре -
кон ст рук ции (объ ект под снос, вновь
воз во ди мая или вре мен ная кон ст -
рук ция) и класс эле мен та (рис. 4). О
по след нем по го во рим по дроб нее.

В ArchiCAD класс эле мен та мож но на -
зна чать по умол ча нию – он бу дет со от -
вет ст во вать то му ин ст ру мен ту, ко то рым
этот объ ект со здан: сте на в дру гую
BIM-си с те му бу дет пе ре да на как сте на;
ко лон на – как ко лон на; бал ка – как бал -
ка. Но мож но класс и пе ре опре де лять –
в этом слу чае, на при мер, ог раж де ние вы
мо же те со здать ли бо с по мо щью ин ст ру -

мен та На вес ная сте на, ли бо как объ ект,
ли бо как морф-эле мент, но в дру гую си -
с те му оно бу дет пе ре да но имен но как ог -
раж да ю щий эле мент! Плюс к то му стан -
дарт ные свой ст ва объ ек та мож но рас ши -
рять па ра ме т ра ми, опи сан ны ми в спе -
ци фи ка ции IFC: класс ог не стой ко с ти
объ ек та, уро вень зву ко по гло ще ния, шу -
мо вой за щи ты, ко эф фи ци ент теп ло про -
вод но с ти, опи са ние и т.д. – до ступ ны
бо лее ты ся чи па ра ме т ров и ха рак те ри с -
тик, оп ре де ля е мых от кры тым стан дар -
том IFC (рис. 5). И ес ли это не об хо ди мо
для ин те г ра ции с дру гой BIM-си с те мой,
ар хи тек тор мо жет за пол нять эти свой ст -
ва или им пор ти ро вать их из дру гих си с -
тем. В этом пла не – аб со лют ная сво бо да.
Итак, мы на учи лись не про сто от се кать
лиш нее, пе ре да вая дан ные из од ной
BIM-мо де ли в дру гую. Мы на учи лись
еще и пе ре на ст ра и вать мо дель под ожи -
да ния дру гой про грам мы. Те перь нам ос -
та ет ся со хра нить эту мо дель в уни вер -
саль ный об мен ный фор мат (IFC-файл),
а за тем этот файл от крыть в BIM-ре ше -
нии по лу ча те ля.

Этап №3 – по лу че ние мо де ли

И тут воз ни ка ют но вые во про сы: а как
эти объ ек ты долж ны от кры вать ся со
сто ро ны по лу ча те ля? что мож но бу дет
де лать с объ ек та ми, по лу чен ны ми из
уни вер саль но го фор ма та? Од но знач но го
от ве та здесь нет: он за ви сит от то го, кто

проãраммное обеспечение
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Рис. 4. Классификация элементов позволяет более точно передавать модель из одной BIM-среды в другую



об ме ни ва ет ся BIM-мо де лью, ка кие це ли
ста вят ся при этом вза и мо дей ст вии и, что
бо лее важ но, от то го, на ка ком эта пе на -
хо дит ся вза и мо дей ст вие.
На пер вых ша гах вы, ско рее все го, за хо -
ти те по лу чить мо дель для то го, что бы
бы с т рее на чать ра бо ту, со кра тить вре мя
по ст ро е ния сво ей BIM-мо де ли. И, ско -
рее все го, тут вас ждет ра зо ча ро ва ние –
по лу чен ная та ким об ра зом BIM бу дет
не при год на. По че му? Да по то му что из -
на чаль но им пор ти ру е мая BIM-мо дель не
со зда ва лась для вас. При ее со зда нии за -
ду мы ва лись о со вер шен но дру гих во про -
сах, об ла да ли со вер шен но дру ги ми зна -
ни я ми. И, на до по ла гать, эту мо дель вы
пол но стью пе ре ст ро и те. 
Но вот на по сле ду ю щих эта пах со гла со -
ва ние BIM-мо де лей, со зда ва е мых в раз -
ных ре ше ни ях, не об хо ди мо как воз дух. И
этот про цесс бо лее ва жен, чем опи сан ная
в пре ды ду щем аб за це за да ча. При этом
не тре бу ет ся пе ре да вать меж ду спе ци а ли -
с та ми всю мо дель или со би рать мо де ли в
еди ную с воз мож но с тью еди но вре мен -
но го ре дак ти ро ва ния. Ча ще все го до ста -
точ но свя зать мо де ли в тех точ ках, ко то -
рые важ ны для со гла со ва ния, – при мер -

но так же про ис хо дит и в ре аль ном ми ре,
ког да каж дый спе ци а лист от ве ча ет за
свою часть про ек та, а на со бра ни ях об -
суж да ют ся на и бо лее спор ные уча ст ки.
И вот как ин тер пре ти ро вать дан ные,
по лу чен ные из уни вер саль но го
IFC-фай ла, – тут ско рее оп ре де ля ет раз -
ра бот чик спе ци а ли зи ро ван но го ре ше -
ния. На вскид ку мо гу пред ло жить сле ду -
ю щие ва ри ан ты:
1.  Са мый про стой и оче вид ный путь: от -

крыть все объ ек ты, со хра нен ные в
IFC-фор ма те, и, счи тав их дан ные,
по ст ро ить в сво ей мо де ли ана ло гич -
ные объ ек ты ав то ма ти че с ки. На при -
мер, в IFC-фай ле со хра не на ко лон на
вы со той 3 ме т ра, с про фи лем "тавр по
стан дар ту G, се рия M", рас по ло жен -
ная по ко ор ди на там X, Y, Z. Про грам -
ма счи ты ва ет эти дан ные и со зда ет
ана ло гич ную (по ха рак те ри с ти кам)
ко лон ну. Мо же те на звать не до стат ки
та ко го под хо да? Их мно го, но на зо ву
гло баль ный – при по втор ном экс пор -
те вы по лу чи те еще од ну ко лон ну. Де -
сят ки экс пор тов (а они без со мне ния
бу дут в про цес се ра бо ты над про ек -
том) – де сят ки дуб лей.

2. Вто рой путь бо лее сло жен: по ст ро ить
связь меж ду объ ек том в IFC и объ ек том
в ва шей BIM-мо де ли, а за тем син хро -
ни зи ро вать из ме не ния меж ду эти ми ба -
за ми дан ных. Тут уже мож но раз мы ш -
лять о дву сто рон ней свя зи меж ду дву мя
не за ви си мы ми BIM-ре ше ни я ми. Это и
есть идея свя зан ных мо де лей.

Тем, кто за ин те ре со ван этой тех но ло ги -
ей, ре ко мен дую по смо т реть на сай те
ArchiCAD.ru, как IFC-мо дель, со здан ная
в ArchiCAD, сей час при ни ма ет ся в про -
грамм ном про дук те Tekla: за гля ни те на
стра ни цу Open BIM и по смо т ри те ви део -
ро лик – это один из воз мож ных пу тей
(рис. 6)2.
Мы по лу чи ли мо дель на сто ро не кон ст -
рук то ра, и эта BIM-мо дель под клю че на
как внеш няя ссыл ка че рез фор мат IFC.
Кон ст рук тор счи ты ва ет не толь ко ге о ме -
т рию, но и ин фор ма ци он ные ха рак те ри -
с ти ки – про филь ко лонн, тип и класс ма -
те ри а ла, не су щую функ цию и т.п. На ба -
зе этих дан ных он мо жет де лать вы во ды о
проч но с ти кон ст рук ции, срав ни вать, со -
гла со вы вать и до ра ба ты вать мо дель сво -
и ми ин ст ру мен та ми. И мо жет ана ло гич -
ным об ра зом вер нуть по лез ные дан ные
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Рис. 5. BIM-система, совместимая с принципами OpenBIM, должна уметь не только классифицировать свои элементы в соответствии с единой спецификацией

объектов, но и расширять характеристики своих объектов свойствами, описанными в стандарте IFC

2 http://archicad.ru/company/openbim/workflow.html или прямая ссылка на ролик:

www.youtube.com/embed/mndiJ9FYjdc?hd=1&autoplay=1.



ар хи тек то ру – точ но так же филь т ру ет
свою мо дель, клас си фи ци ру ет ее и со -
хра ня ет в про ме жу точ ный IFC-фор мат.
Важ но за ме тить, что вто рая IFC-мо дель
(от кон ст рук то ра к ар хи тек то ру) не обя -
за тель но со дер жит дан ные из пер вой
IFC-мо де ли (от ар хи тек то ра к кон ст рук -
то ру). Ес ли это не об хо ди мо, она мо жет
до пол нять (рас ши рять) ин фор ма ци ей
объ ек ты ар хи тек то ра: на при мер, до ба -
вить/за пол нить класс ог не стой ко с ти для
ко лон ны – мо жет быть, ар хи тек тор пе -
ре даст эти дан ные дру гим спе ци а ли с там.
Но в про стей шем слу чае (а, ско рее все го,
имен но так сей час и де ла ют) кон ст рук -
тор мо жет пе ре дать толь ко со здан ные в
его при ло же нии объ ек ты, ко то рые так -
же мож но свя зать с мо де лью ар хи тек то -
ра по тех но ло гии свя зан ных мо де лей.

Этап №4 – воз врат мо де ли и об рат ное 

со гла со ва ние

При воз вра те мо де ли очень важ но про -
ра бо тать во про сы "как ото б ра жать объ -
ек ты, ко то рые уже до бав ля лись в мо -
дель" и "что с эти ми объ ек та ми про изо -
ш ло за вре мя со гла со ва ния". То есть син -
хро ни зо вать из ме не ния. Опять же от ве -
чать на эти во про сы каж дое ре ше ние бу -
дет са мо сто я тель но – чет кие пра ви ла
еще вы ра ба ты ва ют ся. Сей час вы ве де ны
че ты ре ста дии объ ек тов:
n но вый объ ект, еще не до бав ляв ший -

ся в те ку щую BIM-мо дель, – "new";
n объ ект су ще ст ву ет и не из ме нял ся с

точ ки зре ния те ку щей BIM-мо де ли –
"existing";

n объ ект су ще ст ву ет и из ме нял ся –
"modified";

n объ ект уда лен – "deleted".
С но вы ми объ ек та ми все яс но – они ото -
б ра жа ют ся в ва шей мо де ли в ви де ге о -
ме т рии с ин фор ма ци он ны ми ха рак те ри -
с ти ка ми. И вы при ни ма е те но вые ре ше -
ния с уче том их су ще ст во ва ния – на при -

мер, мо же те сде лать пе ре кры тие тол ще,
что бы учесть кре пеж и ар ми ро ва ние ко -
лон ны (а за этим, воз мож но, пой дут из -
ме не ния в фун да мент ных по ме ще ни ях
и т.д.).
Что ка са ет ся "existing"-объ ек тов, мы мо -
жем про сто при нять об нов лен ные дан -
ные (опять же, ес ли они бы ли). На при -
мер, из ме ни лась тол щи на ко лонн, мы
при ни ма ем эти из ме не ния – и пре крас -
но, ес ли тол щи на стен пре ду с ма т ри ва ла
уве ли че ние га ба ри тов ко лон ны. Ес ли
нет, то пе ре ст ра и ва ем свой про ект.
Кол ли зия с уда лен ны ми объ ек та ми то же
бу дет ре шать ся про сто – ес ли вы уда ли -
ли объ ект в сво ем про ек те, то он ли бо не
вли я ет на ва ше го кол ле гу, ли бо вы уже
со гла со ва ли с ним уда ле ние объ ек та. В
лю бом слу чае на до бы об но вить ва шу
IFC-мо дель у кон ст рук то ра, что бы про -
не с ти из ме не ния по всем раз де лам.
И са мый слож ный слу чай – ес ли объ ект
в ва шем про ек те из ме нен, а во внеш ней
BIM-мо де ли ос тал ся преж ним. Тем бо -
лее ес ли на ба зе ус та рев ших дан ных при -
ни ма ют ся ре ше ния в со сед них от де лах.
В этом слу чае не об хо ди мо опе ра тив ное
со гла со ва ние из ме не ний и ре ше ние кол -
ли зий при син хро ни за ции.
Как это ра бо та ет, так же мож но по смо т -
реть на сай те ArchiCAD.ru в раз де ле
Open BIM (рис. 7). Или  на бе ри те в бра -
у зе ре вот эту ссыл ку: www.youtube.com/

embed/XaEvLJreBgI?hd=1&autoplay=1.

За клю че ние
Вот ос нов ные по ло же ния тех но ло гии
OpenBIM. Мне ка жет ся, что ос нов ная
про бле ма, с ко то рой мо гут столк нуть ся
те, кто нач нут вне д рять эту тех но ло -
гию, – это слож ность по ни ма ния.
Слож ность обу слав ли ва ет ся сво бо дой
вза и мо дей ст вия: не за бы ва ем, что эта
тех но ло гия по тен ци аль но свя зы ва ет
меж ду со бой лю бые ре ше ния. И, как

лю бая уни вер саль ная тех но ло гия, тре -
бу ет гра мот ных на ст ро ек: по ни ма ния
то го, что вы объ е ди ня е те, как вы вза и -
мо дей ст вуете, ка кую ин фор ма цию вы
за кла ды ва е те в мо де ли и че го хо ти те
до бить ся в ре зуль та те. Так что на ст рой -
ки вза и мо дей ст вия бу дут силь но за ви -
сеть от то го, ка кие ре ше ния вы объ е ди -
ня е те, как ра бо та ют спе ци а ли с ты и ка -
кой слож но с ти про ект – я по ка не ви -
жу, как сде лать уни вер саль ную на ст -
рой ку, ко то рая бу дет ус пеш но при ме -
нять ся в раз лич ных про ект ных груп пах
и ор га ни за ци ях.
И еще один мо мент… В са мом на ча ле я
го во рил, что идея OpenBIM еще толь ко
раз ви ва ет ся. Сей час очень ма ло от кры -
той ин фор ма ции по то му, как в ре аль но -
с ти ра бо та ет OpenBIM, с ка кими про бле -
ма ми стал ки ва ют ся поль зо ва те ли, как их
ре ша ют. Ма ло при ме ров, оформ лен ных
в ви де ста тей, фай лов, нор ма ти вов, стан -
дар тов и дру гих до ку мен тов. По че му?
По то му что прак ти че с кая ре а ли за ция
иде о ло гии OpenBIM еще толь ко фор ми -
ру ет ся. Ком па нии, ко то рые ин ве с ти ру ют
в эту тех но ло гию, еще толь ко про ра ба -
ты ва ют ме ха низ мы, на би ва ют шиш ки…
Но как толь ко по явит ся бо лее точ ная
ин фор ма ция, как толь ко бу дет рас пи -
сан ная тех но ло гия в со сто я нии "бе ри те
и поль зуй тесь", будь те уве ре ны – в ми ре
по яви лись ком па нии, ко то рые не про -
сто уш ли впе ред. Они ото рва лись вверх,
сде ла ли то, что кро ме них не смог сде -
лать ни кто. И на хо дят ся на со вер шен но
но вом уров не раз ви тия.

Уда чи!

Де нис Ожи гин,

ди рек тор по стра те ги че с ко му раз ви тию

ЗАО "На но софт"

Тел.: (495) 645-8626

E-mail: denis@nanocad.ru
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Рис. 6. Данные, сохраненные в промежуточный формат IFC, можно по-разному

интерпретировать со стороны получателя – тут нет универсальных правил

Рис. 7. Пример работы ArchiCAD-Tekla: возврат данных и контроль

изменений BIM-моделей



В
мае 2010 го да Ин сти тут тер ри -
то ри аль но го раз ви тия (ООО
"ИТР"), вхо дя щий в Груп пу
ком па ний "Агент ст во Тер ри то -

ри аль но го Раз ви тия", при нял ре ше ние
раз ра ба ты вать ос нов ные ар хи тек тур -
но-стро и тель ные раз де лы од но го из про -
ек тов, ис поль зуя тех но ло гии трех мер но -
го про ек ти ро ва ния. 
Рас смо т рев не сколь ко про грамм ных ре -
ше ний, пред ла га е мых на рын ке про -
грамм но го обес пе че ния для про ек ти ро -
ва ния объ ек тов граж дан ско го стро и тель -
ст ва, ком па ния ос та но ви ла вы бор на ли -
ней ке про дук тов ком па нии Autodesk:
Autodesk Revit Architecture, Autodesk
Revit Structure и Autodesk Revit MEP. 
В ос но ву этих про дук тов по ло же на тех -
но ло гия ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва -
ния зда ний (BIM), поз во ля ю щая со зда -
вать ин фор ма ци он ные – "жи вые" – мо -

де ли с дву на прав лен ной ас со ци а -
тив но с тью свя зей. Из ме не ния, вне -
сен ные в са му мо дель, сра зу ото б -
ра жа ют ся на всех ви дах, раз ре зах и
пла нах. В за ви си мо с ти от вне сен -
ных из ме не ний ди на ми че с ки об -
нов ля ют ся со здан ные спе ци фи ка -
ции, ве до мо с ти – и на обо рот.
Боль шим плю сом вы бран но го про -
грамм но го обес пе че ния яв ля ет ся
воз мож ность ор га ни за ции сов ме ст -

ной ра бо ты – спе ци а ли с ты, вы пол -
ня ю щие один из раз де лов про ек та,
ве дут ра бо ты в пре де лах од но го
фай ла-хра ни ли ща, с ко то рым син -
хро ни зи ру ют ся ло каль ные ко пии.
Над про ек том од но вре мен но ра бо -
та ют не сколь ко че ло век – в сво их
ло каль ных ко пи ях, со сво и ми ра бо -
чи ми на бо ра ми. Пе ри о ди че с ки
син хро ни зи руя ло каль ные ко пии,
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ОПЫТ ТРЕХМЕРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ИНСТИТУТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

BIM-тех но ло гии в про ек ти ро ва нии:
"лег ко и бы с т ро" или "слож но,
дол го и не нуж но"?

ООО "Ин сти тут тер ри то ри аль -
но го раз ви тия" (ООО "ИТР")

Ком плеêс ная про еêт ная ор ãа ни за ция,
спе ци а ли зи рó ю ща я ся на раз ра бот êе
ãра до ст ро и тель ной до êó мен та ции, до -
êó мен та ции по пла ни ров êе тер ри то рии
и ар хи теê тóр но-стро и тель но мó про еê -
ти ро ва нию.
ООО "ИТР" вхо дит в со став Грóп пы êом -
па ний "Аãент ст во тер ри то ри аль но ãо
раз ви тия", êо то рая таê же вêлю ча ет в
се бя Ин сти тóт при êлад ной эêо ло ãии и
ãи ãи е ны и Ин сти тóт ãе о ãра фи че с êих ин -
фор ма ци он ных тех но ло ãий. Ра бо тая в
тес ном вза и мо дей ст вии, ин сти тó ты óс -
пеш но до пол ня ют дрóã дрó ãа при раз -
ра бот êе êом плеêс ных про еê тов лю бо ãо
óров ня слож но с ти. 
Спе ци а ли с та ми ООО "ИТР" на êоп лен
бо ãа тей ший опыт в об ла с ти раз ра бот -
êи про еê тов пла ни ров êи и про еê тов
ме же ва ния, ар хи теê тóр но-стро и тель но -
ãо про еê ти ро ва ния объ еê тов жи ло ãо,
об ще ст вен но-де ло во ãо и про мы ш лен -
но ãо на зна че ния.
Со вре мен ные сред ст ва ав то ма ти за ции
êлю че вых биз нес-про цес сов, вêлю ча ю -
щие эле ê трон ный до êó мен то обо рот, êа -
лен дар ное и ре сóрс ное пла ни ро ва ние,
êон троль ре а ли за ции про еê тов в со че -
та нии с вы со êим óров нем цен т ра ли за -
ции óп рав ле ния, поз во ля ют не пре рыв -
но по вы шать êа че ст во и опе ра тив ность
про еêт ной де я тель но с ти, со вер шен ст -
во вать êо ор ди на цию меж дó все ми под -
раз де ле ни я ми Грóп пы êом па ний.
Вы со êий про фес си о на лизм спе ци а ли с -
тов, при ме не ние не тра ди ци он ных ре -
ше ний, от вет ст вен ность за при ня тые
обя за тель ст ва, со ãла со ван ность дей ст -
вий всех óча ст ни êов про цес са, ис поль -
зо ва ние са мых со вре мен ных про ãрамм -
ных про дóê тов и пе ре до вых тех но ло ãий
в об ла с ти про еê ти ро ва ния обес пе чи ва -
ют вы со êое êа че ст во раз ра бот êи до êó -
мен та ции лю бо ãо óров ня слож но с ти в
маê си маль но сжа тые сро êи. 



про ек ти ров щи ки об нов ля ют еди ную
мо дель. Это поз во ля ет не де лить объ ект
на от дель ные фай лы или груп пы, а ра бо -
тать над ним ком плекс но и сов ме ст но. 
По сле син хро ни за ции каж дый уча ст ник
про ек та ви дит все по явив ши е ся из ме не -
ния, кем бы из его кол лег они ни бы ли
вне се ны.
Спе ци а ли с ты, вы пол ня ю щие ра бо ты
смеж ных раз де лов (кон ст рук то ры, ин -
же не ры), ис поль зу ют для по лу че ния
опе ра тив ной ин фор ма ции о вне сен ных
из ме не ни ях ин ст ру мент внеш них ссы -
лок. Из ме не ния мо де ли ото б ра жа ют ся
при об нов ле нии ссыл ки вну т ри про ек та
смеж ни ка.
По сред ст вом ин ст ру мен тов ли ней ки
Autodesk Revit в про цес се сов ме ст ной
ра бо ты мож но про ве рять про ект на кол -
ли зии (в том чис ле и на ран них ста ди ях
про ек ти ро ва ния), опе ра тив но об ме ни -
вать ся ин фор ма ци ей, вно сить из ме не -
ния, вы да вать за да ния – и все это с ис -
поль зо ва ни ем еди ной трех мер ной мо де -
ли, со здан ной по тех но ло гии ин фор ма -
ци он но го мо де ли ро ва ния зда ний (BIM).

Что бы все сто рон не изу чить вы бран ное
про грамм ное обес пе че ние и оце нить це -
ле со об раз ность ши ро ко го ис поль зо ва -
ния тех но ло гий трех мер но го про ек ти ро -
ва ния, был вы бран пи лот ный (проб ный)
про ект. Он дол жен быть не боль шим по
объ е му, а сро ки его вы пол не ния долж ны
обес пе чить воз мож ность при ме не ния
тех но ло гий про ек ти ро ва ния, ко то рые до
это го мо мен та бы ли про ек ти ров щи кам
не зна ко мы. 
Пи лот ным стал про ект жи ло го до ма со
встро е нно-при ст ро ен ны ми по ме ще ни я -
ми дет ско го об ра зо ва тель но го уч реж де -
ния и за кры той ав то сто ян кой. 
В пер вую оче редь бы ла раз ра бо та на ар -
хи тек тур ная мо дель.
Так как объ ект со че та ет в се бе три раз ные
функ ци о наль ные груп пы (до школь ное об -
ра зо ва тель ное уч реж де ние, жи лой дом и
мно го уров не вая ав то сто ян ка за кры то го
ти па), раз ра бот кой объ ем но-пла ни ро воч -
но го ре ше ния за ни ма лись не сколь ко ар хи -
тек то ров. Про бле мы при со гла со ва нии ин -
же нер ных ча с тей про ек та с ар хи тек тур -
но-про ст ран ст вен ны ми ре ше ни я ми ре ша -

лись с ис поль зо ва ни ем ин ст ру мен тов
Autodesk Revit Architecture. Кор рек ти ров ки
вно си лись го раз до бы с т рее, что поз во ли ло
со кра тить вре мя раз ра бот ки про ект ной до -
ку мен та ции. 
Со здан ная в Autodesk Revit Architecture
мо дель поз во ли ла про ек ти ров щи кам
смеж ных раз де лов по лу чать до сто вер -
ную и по сто ян но об нов ля е мую ин фор -
ма цию об объ ек те, вы пол нять се че ния и
раз ре зы, не об хо ди мые для ра бо ты и луч -
ше го по ни ма ния про ек та, от сле жи вать
кол ли зии ин же нер ных се тей друг с дру -
гом и с кон ст рук ци я ми.
Ос нов ной слож но с тью в ра бо те с ис -
поль зо ва ни ем но вых, еще не зна ко мых
тех но ло гий и ин ст ру мен тов бы ла под го -
тов ка и на ст рой ка про грамм но го про -
дук та – со зда ние не об хо ди мых се мейств
и баз дан ных объ ек тов, на ст рой ка ус лов -
ных обо зна че ний и офор ми тель ских
эле мен тов, со от вет ст ву ю щих ГОС Там
по пра ви лам вы пол не ния ар хи тек тур -
но-стро и тель ных чер те жей и тре бо ва ни -
ям к про ект ной и ра бо чей до ку мен та -
ции. 
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Мно го вре ме ни бы ло за тра че но на на ст -
рой ку обо зна че ний и офор ми тель ских
эле мен тов. В  ито ге для боль шин ст ва
слу ча ев бы ло до стиг ну то со от вет ст вие
тре бо ва ни ям норм и дей ст ву ю ще го 
в ООО "ИТР" Стан дар та пред при я тия. 
В не ко то рых во про сах от дел нор мо кон т -
ро ля и про ект ные от де лы со гла си лись 
с воз мож но с тью от сту пить от оформ ле -
ния по ГОС Ту (на при мер, при гра фи че с -
ком изо б ра же нии ле ст ниц в пла не). 
В про цес се про ек ти ро ва ния с ис поль -
зо ва ни ем про грамм ных про дук тов
Autodesk Revit ста ла оче вид ной не об хо -
ди мость до пол нить дей ст ву ю щий Стан -
дарт пред при я тия в ча с ти сов ме ст ной
ра бо ты от де лов над про ек том (вы да ча
за да ний, кон троль их ис пол не ния и т.д.).
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Фраг мент ра бо чей до ку мен та ции с оформ ле ни ем по ГОС Ту

Ви зу а ли за ция мо де ли в Autodesk 3ds Max

Вид модели в Revit



Со зда ние пре зен та ци он но го ма те ри а ла
с по мо щью ин ст ру мен тов Autodesk
Revit не вы зва ло за труд не ний, при чем
уда лось зна чи тель но со кра тить вре мя
раз ра бот ки мо де ли для ви зу а ли за ции.
В про дук тах Autodesk Revit ре а ли зо ва -
ны все не об хо ди мые функ ции и пред -
ло же ны про стые в ис поль зо ва нии ин -
ст ру мен ты ви зу а ли за ции. Не ста нет
про бле мой и си ту а ция, ког да  за каз чик
же ла ет уви деть ви зу а ли за цию про ме -
жу точ но го ва ри ан та про ек та: для это го
те перь не тре бу ет ся при об ре тать ни ка -
ких до пол ни тель ных про грамм ных
средств.
Про дук ты Autodesk Revit глу бо ко ин те г -
ри ро ва ны с про грам мой Autodesk 3ds
Max Design. Со здан ная мо дель с при сво -
ен ны ми ма те ри а ла ми, тек с ту ра ми, ис -
точ ни ка ми све та экс пор ти ру ет ся в 3ds
Max, что поз во ля ет на за вер ша ю щей
ста дии про ек та вы пол нить ви зу а ли за -
цию бо лее про фес си о наль но.
По срав не нию с при выч ной 2D-тех но -
ло ги ей при ме не ние тех но ло гий BIM и
ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов Autodesk
Revit поз во ли ло на 30-50% со кра тить
срок по лу че ния про ект ной и ра бо чей
до ку мен та ции. Оп ро бо ва на сов ме ст ная
ра бо та над про ек том спе ци а ли с тов раз -
лич ных раз де лов. Ар хи тек тур ная мо -
дель, со здан ная в Autodesk Revit
Architecture, ис поль зо ва лась в ка че ст ве
внеш ней ссыл ки спе ци а ли с та ми, ра бо -
та ю щи ми в Autodesk Revit MEP и
Autodesk Revit Structure. И на обо рот,
спе ци а ли с ты, ра бо та ю щие в Autodesk
Revit Architecture, под гру жая объ ек ты,
со здан ные в Autodesk Revit MEP и
Autodesk Revit Structure, мог ли от сле жи -
вать из ме не ния и по лу чать за да ния для
даль ней шей ра бо ты над про ек том. 
В хо де пи лот но го про ек та спе ци а ли с та -
ми ин сти ту та бы ла пред ло же на соб ст -
вен ная тех но ло гия 3D-по ме ток, с по мо -
щью ко то рой про из во дит ся вы да ча за да -
ния на от вер стия под ин же нер ные ком -
му ни ка ции и про вер ка его вы пол не ния.
Спе ци а лист, про ек ти руя ин же нер ную
сеть, пе ре се ка ет стро и тель ные кон ст -
рук ции, ото б ра жа е мые в ар хи тек тур ной
мо де ли и кон ст рук ци ях. В ме с тах пе ре -
се че ний ус та нав ли ва ет ся 3D-по мет ка с
ат ри бу та ми, вклю ча ю щи ми в се бя раз -
ме ры, от мет ку ни за и на зна че ние от вер -
стия, а так же раз дел, к ко то ро му оно от -
но сит ся. 
Ав то ма ти че с ки со зда ет ся ве до мость по -
ме ток с ука зан ной ин фор ма ци ей. 
По сле син хро ни за ции с фай ло хра ни ли -
щем спе ци а лист от прав ля ет по эле к -
трон ной поч те за да ние на вы пол не ние

проãраммное обеспечение

107

Revit Architecture: фраг мент ко ор ди на ции раз де лов про ек та с Revit MEP
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Со об ще ние об из ме не нии мо де ли в со от вет ст вии с за да ни ем смеж ни ков
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от вер стий в ар хи тек тур ный и кон ст -
рук тор ский от де лы. 
Да лее кон ст рук то ры, ана ли зи руя ха -
рак тер от вер стий и их рас по ло же ние,
со гла со вы ва ют их или про сят из ме -
нить за да ние. По за вер ше нии со гла со -
ва ния от вер стия вно сят ся в ар хи тек -
тур ную мо дель.
Ло каль ная ко пия ар хи тек то ра син хро -
ни зи ру ет ся с фай ло хра ни ли щем, по сле
че го по вну т рен ней поч те ин же не рам и
кон ст рук то рам от прав ля ет ся от чет о
вы пол не нии от вер стий в со от вет ст вии
с по лу чен ным за да ни ем. 
Ин же не ры и кон ст рук то ры про ве ря ют
от вер стия на кол ли зии с ин же нер ной
си с те мой и, в слу чае их от сут ст вия,
уда ля ют 3D-по мет ки. При ме не ние
тех но ло гии 3D-по ме ток, ко то рая ста ла
от лич ным до пол не ни ем к стан дарт но -
му ин ст ру мен ту Про вер ка на пе ре се че -

ния, ис клю чи ло не об хо ди мость со зда вать
от дель ные фай лы-за да ния, по вы си ло
точ ность ра бот и со гла со ван ность дей ст -
вий меж ду от де ла ми.
Ре а ли зо ван ная в Autodesk Revit воз мож -
ность со зда вать ра бо чие на бо ры поз во -
ля ет ко ор ди ни ро вать де я тель ность уча -
ст ни ков про ек та вну т ри од но го про ект -
но го мо ду ля. При не об хо ди мо с ти из ме -
нить эле мент чу жо го ра бо че го на бо ра ав -
то ма ти че с ки со зда ет ся ад ре со ван ный
дер жа те лю это го на бо ра за прос на ре дак -
ти ро ва ние эле мен та. Дер жа тель на бо ра
ли бо да ет со гла сие на из ме не ние, ли бо,
ес ли та кое из ме не ние не же ла тель но, от -
кло ня ет за прос.
По окон ча нии ра бо ты над фай лом спе -
ци а лист мо жет не ос во бож дать при над -
ле жа щие ему ра бо чие на бо ры, тем са -
мым пре дот вра щая из ме не ние со здан -
ных эле мен тов без его ве до ма. Так обес -
пе чи ва ют ся вза и мо связь и ре гу ли ро ва -
ние из ме не ний вну т ри од но го раз де ла
про ек та. 
Под во дя итог вы пол не нию пи лот но го
про ек та, сле ду ет от ме тить ог ром ный по -
тен ци ал при ме не ния тех но ло гий трех -
мер но го про ек ти ро ва ния – в ча ст но с ти,
с ис поль зо ва ни ем Autodesk Revit. 
Эф фект от вне д ре ния про дук тов
Autodesk Revit уже се го дня пе ре ве ши ва -
ет все слож но с ти их адап та ции для ис -
поль зо ва ния на рос сий ском рын ке. Ин -
сти тут бу дет и в даль ней шем ак тив но
до ра ба ты вать и со вер шен ст во вать оп -
ро бо ван ную тех но ло гию, что поз во лит
вы ве с ти ка че ст во про ек ти ро ва ния на
еще бо лее вы со кий уро вень, со кра тить
сро ки, ис клю чить не со от вет ст вия меж -

ду раз лич ны ми раз де ла ми про ек та и
по лу чить ощу ти мые эко но ми че с кие
вы го ды для про ект ной ор га ни за ции
в це лом. 
Прой дя не про стой путь вы пол не ния
пи лот но го про ек та с ис поль зо ва ни ем
про грамм Autodesk Revit, мо жем с уве -
рен но с тью ска зать, что к BIM-тех но -
ло ги ям при ме ни мы зна ме ни тые сло ва
Су во ро ва: "Тя же ло в уче нии – лег ко 
в бою". Эти тех но ло гии не об хо ди мы
и эф фек тив ны. 

Алек сей Ку ли ков,

глав ный ар хи тек тор 

про ек тов ООО "ИТР"

Ма ри на Ки рил ло ва,

ру ко во ди тель от де ла САПР в ПГС

ком па нии Бю ро ESG 
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За вер ше ние ра бо ты с ос во бож де ни ем за им ст во ван ных эле мен тов. По же ла нию поль зо ва те ля их мож но
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« 

№1 | 2013 | CADMASTER





В
ли ней ке про грамм ных про дук -
тов nanoCAD – оче ред ное по -
пол не ние. По ми мо уже су ще ст -
ву ю щих про грамм ных про дук -

тов, по яви лось ре ше ние для про ек ти ро -
ва ния си с тем отоп ле ния зда ний и со ору -
же ний nanoCAD Отоп ле ние 1.0. Эта про -
грам ма – пер вый про дукт на плат фор ме

nanoCAD, за кры ва ю щий один из раз де -
лов про ек ти ро ва ния ОВ.
nanoCAD Отоп ле ние 1.0 поз во ля ет по лу -
чить прак ти че с ки всю до ку мен та цию,
не об хо ди мую для вы пу с ка про ек та: 
n по этаж ные пла ны (рис. 1); 
n ак со но ме т ри че с кие схе мы; 
n спе ци фи ка цию обо ру до ва ния; 

n ве до мость ра бо чих чер те жей ос нов -
но го ком плек та; 

n ве до мость ссы лоч ных и при ла га е мых
до ку мен тов.

Сле ду ет от ме тить, что часть вы ход ных
до ку мен тов (ак со но ме т ри че с кие схе мы и
спе ци фи ка ция обо ру до ва ния) фор ми ру -
ет ся ав то ма ти че с ки.
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Все спе ци а ли зи ро ван ные объ ек ты
nanoCAD Отоп ле ние 1.0 (тру бо про во ды,
ото пи тель ные при бо ры, тру бо про вод -
ная ар ма ту ра и т.д.) яв ля ют ся ин тел лек -
ту аль ны ми. Лю бой из этих объ ек тов об -
ла да ет оп ре де лен ны ми свой ст ва ми, до -
ступ ны ми для ре дак ти ро ва ния в про цес -
се вы пол не ния про ек та. При чем для
каж дой груп пы эле мен тов дан ные свой -
ст ва име ют оп ре де лен ные ха рак те ри с ти -
ки. Для тру бо про во дов мож но вы брать
сор та мент и ти по раз мер, для ото пи тель -
ных при бо ров – ти по раз мер или ко ли че -
ст во сек ций и осо бен но с ти об вяз ки с
уче том ар ма ту ры (рис. 2), а для тру бо -
про вод ной ар ма ту ры – сор та мент и ти -
по раз мер. От ре дак ти ро вать лю бой эле -
мент мож но по сред ст вом спе ци а ли зи ро -

ван ных эк ран ных форм бук валь но не -
сколь ки ми щелч ка ми кла ви ши мы ши.
Осо бо сле ду ет от ме тить ба зу дан ных
ото пи тель но го обо ру до ва ния, в ко то рую
за не се но око ло 1000 раз лич ных эле мен -
тов ото пи тель ных си с тем ве ду щих оте -
че ст вен ных и за ру беж ных про из во ди те -
лей, та ких как Danfoss, ВАН.ТУ БО,
Wilo, Grundfos, ОАО "САН ТЕХ ПРОМ",
Global, Fondital и др. (рис. 3).
На и боль шую слож ность при про ек ти ро -
ва нии си с тем отоп ле ния пред став ля ет
со зда ние трех мер ной мо де ли. Для бо лее
эф фек тив ной ав то ма ти за ции про ек ти -
ро ва ния бы ло при ня то ре ше ние о
2,5D-тех но ло гии со зда ния мо де лей си с -
тем. Ее суть за клю ча ет ся в сле ду ю щем:
поль зо ва тель ра бо та ет в 2D-пла не, од на -

ко все вер ти каль ные уча ст ки си с тем и их
свой ст ва не об ри со вы ва ет, а за да ет в ди -
а ло го вом ок не. Та ким об ра зом, от па да ет
не об хо ди мость встав лять вруч ную в
3D-ви де на вер ти каль ный уча с ток тру -
бо про вод ную ар ма ту ру, от ветв ле ния 
и т.п. Да и соб ст вен но ра бо та в 3D-ви де
не о бя за тель на. Все эле мен ты и ха рак те -
ри с ти ки вер ти каль ных уча ст ков за да ют -
ся из ба зы дан ных в ди а ло го вом ок не.
Кро ме то го, от сут ст вие пе ре хо дов меж ду
ви дом в пла не и трех мер ным ви дом эко -
но мит вре мя про ек ти ров щи ка. Од на ко
это во все не оз на ча ет, что поль зо ва тель в
ре зуль та те сво ей ра бо ты по лу чит лишь
пло с кий чер теж и ни че го бо лее. При не -
об хо ди мо с ти трех мер ную мо дель си с те -
мы отоп ле ния мож но сге не ри ро вать на -

жа ти ем од ной кноп ки, по -
сколь ку про ект со дер жит ин -
фор ма цию о вы сот ных от мет -
ках (рис. 4). Кро ме то го, эта
функ ция зна чи тель но уп ро с -
тит ра бо ту про ек ти ров щи ка
при со гла со ва нии про ект ной
до ку мен та ции со смеж ни ка -
ми. Все кол ли зии мож но бу дет
от сле дить уже на ста дии про -
ек ти ро ва ния, что по мо жет из -
бе жать воз мож ных до ро го сто -
я щих пе ре де лок на ста дии
мон та жа.
Про грам ма nanoCAD Отоп ле -
ние 1.0 име ет ин тер фейс стан -
дарт ных CAD-си с тем, поз во -
ля ю щий ми ни ми зи ро вать
сро ки вне д ре ния и ис клю чить
за тра ты на обу че ние пер со на -
ла. Поль зо ва тель ра бо та ет с
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при выч ны ми вы па да ю щи ми ме ню, па -
не ля ми ин ст ру мен тов, ко манд ной стро -
кой. Кро ме то го, в nanoCAD Отоп ле ние
1.0 ре а ли зо ва ны сер вис ные функ ции со -
зда ния мо де ли, та кие как кон тек ст ное
ме ню, ре жи мы от сле жи ва ния и объ ект -
ной при вяз ки и др.
Сле ду ет от ме тить, что ры нок про грамм -
ных про дук тов для про ек ти ро ва ния си с -
тем отоп ле ния в на шей стра не весь ма на -
сы щен (не бу ду пе ре чис лять, про фес си о -
на лам эти про дук ты хо ро шо из ве ст ны).
Ка ки ми же пре иму ще ст ва ми об ла да ет
пред ла га е мый на ми про дукт? Преж де
все го, сле ду ет от ме тить, что для функ ци -
о ни ро ва ния nanoCAD Отоп ле ние 1.0 не
тре бу ет ся ка ких-ли бо до пол ни тель ных
гра фи че с ких при ло же ний. Гра фи че с кое
яд ро уже вхо дит в со став про грам мы.
Кро ме то го, при ис поль зо ва нии им порт -
ных про грамм ных про дук тов поль зо ва -
тель не ред ко стал ки ва ет ся с про бле мой
со блю де ния оте че ст вен ных стан дар тов,
по сколь ку тре бо ва ния к оформ ле нию ра -
бо чей до ку мен та ции в на шей стра не и за
ру бе жом раз лич ны. nanoCAD Отоп ле ние
1.0 пол но стью со от вет ст ву ет рос сий ским
нор ма ти вам. Все таб лич ные фор мы и
чер те жи от ве ча ют тре бо ва ни ям ГОСТ
(рис. 5). Кро ме то го, про грам ма ге не ри -
ру ет ак со но ме т ри че с кую схе му, тог да как
по дав ля ю щее боль шин ст во за ру беж ных
про грамм со зда ет изо ме т рию, ко то рая не
со от вет ст ву ет оте че ст вен ным нор ма тив -
ным до ку мен там.
В nanoCAD Отоп ле ние 1.0 ре ше на про -
бле ма це ло с ти си с тем отоп ле ния. Все
эле мен ты отоп ле ния долж ны быть под -
клю че ны к со от вет ст ву ю щей си с те ме. В
про грам ме ис поль зу ет ся очень эле гант -
ное ре ше ние: на жа ти ем од ной-един ст -
вен ной кноп ки вы зы ва ет ся Ма с тер про -
ве рок, ко то рый в ав то ма ти че с ком ре жи -
ме про ве ря ет це ло ст ность всех си с тем в

те ку щем про ек те. В эк ран ной фор ме вы -
во дит ся спи сок об на ру жен ных не под -
клю чен ных эле мен тов, для каж до го из
ко то рых ука зы ва ют ся свой ст ва и ме с то -
по ло же ние на пла ни ров ке. Что бы про -
смо т реть или ре дак ти ро вать не под клю -
чен ный эле мент на пла не, до ста точ но
на жать спе ци аль ную кноп ку (рис. 6).
Для со гла со ва ния дан ных в nanoCAD
Отоп ле ние 1.0 ис поль зу ет ся спе ци а ли зи -
ро ван ный Ме не д жер про ек та (рис. 7). Все
чер те жи, спе ци фи ка ции и про чие до ку -
мен ты про ек та га ран ти ро ван но от но сят ся
имен но к те ку ще му про ек ту nanoCAD
Отоп ле ние 1.0. Это обес пе чи ва ет точ -
ность спе ци фи ка ций обо ру до ва ния, ко -
то рые все гда со от вет ст ву ют дан но му со -
сто я нию мо де ли си с те мы отоп ле ния.
Пре ду с мо т ре на так же воз мож ность по -
лу чать по этаж ные спе ци фи ка ции обо ру -
до ва ния и ве до мо с ти ото пи тель ных при -
бо ров. Это осо бен но важ но, ког да про ек -
ти ру ет ся круп ный объ ект и не об хо ди мо
оп ре де лить, ка кое обо ру до ва ние, при бо -
ры и с ка ки ми об вяз ка ми нуж но до ста -
вить на тот или иной этаж, что по мо жет
зна чи тель но ус ко рить мон таж си с те мы
отоп ле ния.

В про грам ме nanoCAD Отоп ле ние 1.0 ре а -
ли зо ва на воз мож ность им пор ти ро вать
таб лич ные дан ные (спе ци фи ка цию обо -
ру до ва ния, ве до мость ото пи тель ных при -
бо ров) в фор ма тах MS Office и
OpenOffice.org. Это осо бен но важ но, ког да
на до пе ре дать таб ли цы (на при мер, спе ци -
фи ка ции обо ру до ва ния для со став ле ния
сме ты) со труд ни ку, на ком пью те ре ко то -
ро го не ус та нов лен гра фи че с кий ре дак тор.
И, на ко нец, са мое глав ное. Пе ред по куп -
кой все гда хо чет ся са мо сто я тель но оп ро -
бо вать функ ци о нал про грам мы. Это поз -
во лит воз мож но му поль зо ва те лю по нять,
на сколь ко nanoCAD Отоп ле ние 1.0 со от -
вет ст ву ет воз ло жен ным на его ожи да ни -
ям и обес пе чит све де ние к ми ни му му ко -
ли че ст ва ру тин ных опе ра ций. Оз на ко -
ми тель ную вер сию nanoCAD ВК (впро -
чем, как и лю бую дру гую про грам му из
ли ней ки nanoCAD) мож но ска чать с сай -
та ЗАО "На но софт". При этом функ ци о -
нал про грам мы ра бо та ет на 90% от воз -
мож но с тей ком мер че с кой вер сии.

Кон стан тин Мо кин,

про дакт-ме не д жер

CadWise-N

E-mail: kosm@cadwiseplus.ru 
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Рис. 6

Рис. 7
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