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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Основатель и редактор журнала 

AECbytes представляет новую вер-

сию ArchiCAD, выпущенную в год 

30-лет него юбилея этого известного 

программного продукта. 

Предлагаем подробный обзор ново-
введений, обновлений и улучше-

ний в версии Solid Edge ST7. Улучшены 
основные способы моделирования 
(3D-эскизы, работа с листовыми тела-
ми), реализованы новые возможности 
синхронной технологии.

Встречайте законченное решение, 
охватывающее широкий спектр 

задач листовой штамповки металлов 
и сплавов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
EnergyCS

Компания "Севзап энерго сеть-
проект" ОАО "СевЗап НТЦ" рас-

сказывает об успешном опыте исполь-
зования программного комплекса 
EnergyCS при проектировании схем 
развития электрических сетей напря-
жением 0,38-6-10 кВ и выше в городах 
и районах Ленинградской области. 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ 
ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО

22 28

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ 
МЕСТЕ, ИЛИ 
УДАРИМ РОССИЙСКИМ САПРОМ 
ПО САНКЦИЯМ

10

SOLID EDGE ST7

30

В последнее время решать задачи 
электронного документооборота 

стало намного проще. ОАО "ПФ "КМТ" 
делится опытом автоматизации процес-
сов конструкторско-технологической 
подготовки производства.

40 44

68

Основными изменениями в пред-
ставленной версии стали расшире-

ние функционала и устранение ранее 
выявленных проблем. Новые правила, 
настройки и способы редактирования 
значительно упрощают работу проекти-
ровщика.

84 96

PAM-STAMP 2G: ВИРТУАЛЬНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ШТАМПОВКИ

О компании Bentley и ее решениях 
беседуем со старшим вице-

президентом по продажам в области 
промышленного строительства 
Джоном Риддлом.

ALTIUM DESIGNER 14.3: ОБЗОР 
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Разработчикам Moldex3D  удалось 
преодолеть известные проблемы 

3D-метода, обусловленные главным 
образом длительностью 3D-расчетов, 
с помощью метода конечных объемов 
и новаторских подходов для оптимиза-
ции сетки с учетом специфики поведе-
ния расплава полимерного металла при 
течении и охлаждении в условиях литья 
под давлением.

РОССИЙСКОМУ РЫНКУ НУЖНА 
АЛЬТЕРНАТИВА ПРОГРАММНЫМ 
ПРОДУКТАМ AUTODESK

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ ЛИТЬЯ 
ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
В MOLDEX3D R13

ОБЗОР ARCHICAD 18 ОТ AECBYTES 

Основной девиз линейки продуктов 
nanoCAD – "Умное проектирова-

ние". Надежная современная САПР-
платформа, позволяющая сэкономить 
бюджет, не подвержена никаким санкци-
ям и внешним колебаниям рынка.
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ЗАО "ЛИР Консалтинг" (Фирма ЛИР) стано-

вится официальным партнером компании 

Mentor Graphics. Область взаимодействия – 

решения для конструирования в приборо- 

и машиностроении.

Mentor Graphics – лидер рынка в области 

проектирования печатных плат, их произ-

водства и анализа работы. Предлагаемые 

решения поддерживают полный цикл про-

ектирования в соответствии с техническими 

требованиями, принципиальными схемами 

и HDL (hardware description language), инте-

грируются с программируемой пользовате-

лем вентильной матрицей FPGA (Field-

Programmable Gate Array), средой трасси-

ровки и эффективными инструментами 

анализа сигналов.

Наиболее мощное из решений Mentor 

Graphics, получившее название Expedition, 

предназначено для крупных и средних компа-

ний, а также для групп проектировщиков, 

разрабатывающих  системы, использующие 

печатные платы или высокоскоростные тех-

нологии.

Инструменты PADS включены в каждое из 

предлагаемых производственных решений 

линии Hyper Lynx. Набор инструментов 

Hyper Lynx может использоваться практиче-

ски в любом процессе проектирования: 

помочь устранить сигнальную интеграцию, 

избежать перекрестных помех, обнаружить 

проблемы при проектировании электронных 

приборов. Исключительно простые 

в ис пользовании, продукты Mentor Graphics 

обеспечивают инженеру возможность 

быстро и точно анализировать разрабаты-

ваемое изделие.

"ЛИР консалтинг" и Mentor Graphics: 
начало партнерства

Компании CSoft и АСКОН стали партнерами в части 
решений для конструирования в области 
машиностроения и проектирования в строительстве

ЗАО "СиСофт" (CSoft) становится официаль-

ным партнером компании АСКОН. Теперь в 

перечне решений, предлагаемых ГК CSoft 

своим заказчикам, появились следующие 

известные российским пользователям 

системы:

 система трехмерного моделирования 

КОМПАС-3D (для конструирования 

в области машиностроения и проектиро-

вания в строительстве);

 универсальная система автоматизиро-

ванного проектирования КОМПАС-

График (для конструирования в области 

машиностроения и проектирования в 

строительстве);

 система автоматизированного проекти-

рования для строительства КОМПАС-

Строитель;

 расчетно-информационная система 

Электронный справочник конструктора.

"Мы всегда с уважением относились к ком-

пании CSoft как к компетентному участнику 

рынка САПР и сейчас официально оформля-

ем партнерские взаимоотношения, – сказал 

директор направления АСКОН-Системы 

проектирования Сергей Евсиков. – 

Сотрудничество АСКОН с опытными постав-

щиками инженерного ПО сделает наши про-

дукты максимально доступными для заказ-

чика из любой отрасли промышленности 

и любого региона нашей страны".

"Для нас это осознанный шаг, – отметил 

исполнительный и коммерческий директор 

ГК CSoft Андрей Серавкин. – Сегодня мы 

ведем уже сотни проектов по импортозаме-

щению инженерного программного обеспе-

чения в различных отраслях. И формирова-

ние портфеля профессиональных россий-

ских решений является логичным ответом 

на запросы наших клиентов. Мы планируем 

тесно сотрудничать с АСКОН, а также с дру-

гими отечественными разработчиками, 

которые готовы профессионально решать 

проблемы наших заказчиков не только на 

уровне западных производителей, но и опе-

режая их".

Продукты АСКОН заинтересуют многие пред-

приятия, имеющие в своей структуре инже-

нерные службы (конструкторские и технологи-

ческие отделы, проектные бюро и т.п.), кото-

рые занимаются выпуском проектно-конст-

рукторской документации любого типа (черте-

жи, схемы, планы, спецификации, пояснитель-

ные записки, 3D-модели, 3D-сборки и др.).

Преимущества этих программных продуктов 

по сравнению с зарубежными аналогами:

 полная поддержка русского языка;

 изначальная поддержка отечественных 

стандартов (ГОСТ, ЕСКД, СПДС) для 

проектирования и конструирования;

 встроенный редактор текстовых доку-

ментов (в соответствии с требованиями 

ЕСКД);

 наличие сервисных функций (измерения, 

правописание, библиотеки стилей и т.д.);

 большое количество стандартных эле-

ментов, материалов и сортаментов 

в библиотеках, состав которых постоян-

но расширяется и актуализируется;

 единая среда для 2D- и 3D-проекти-

рования с одинаковым подходом к работе;

 мощный функционал 2D- и 3D-проекти-

рования САПР КОМПАС, не только не 

уступающий ведущим зарубежным 

САПР, но и превосходящий их;

 возможность организации коллективной 

работы.

 
nanoCAD добавлен в официальный спи-

сок приложений, сертифицированных для 

работы в виртуальной среде NVIDIA GRID.

Процесс сертификации гарантирует, что 

графика NVIDIA GRID-процессоров 

(GPU) и драйверов NVIDIA сертифициро-

вана ведущими независимыми постав-

щиками ПО в виртуальной инфраструк-

туре (VDI).

Недавно компания "Нанософт" вместе 

со специалистами из ARBYTE протести-

ровала работу отечественной САПР 

nanoCAD на серверной системе виртуа-

лизации, построенной с использовани-

ем карт NVIDIA GRID. Целью тестирова-

ния была проверка производительности 

удаленных рабочих мест проектировщи-

ков. Результаты тестирования подтвер-

дили, что помимо основных преиму-

ществ технологий виртуализации, каса-

ющихся безопасности и удобства рабо-

ты, обслуживания и поддержки, система 

обеспечивает удаленное рабочее место 

проектировщика высокой вычислитель-

ной мощностью и производительной 

графикой.

nanoCAD – российская универсальная 

САПР-платформа, содержащая все 

необходимые инструменты базового 

проектирования. Знакомый интерфейс, 

прямая поддержка формата *.dwg и рас-

ширяемость делают nanoCAD альтерна-

тивой №1 при выборе универсальной 

платформы.

При работе в nanoCAD с большими фай-

лами необходимо наличие хороших 

аппаратных ресурсов. Раньше это было 

препятствием для переноса рабочих 

мест проектировщиков в облако. Как 

убедились специалисты компаний 

в результате тестирования с использова-

нием карт NVIDIA GRID и технологий 

Citrix, виртуальные рабочие места соче-

тают вычислительную мощность и про-

изводительность видеоподсистемы. Это 

позволяет комфортно работать с уда-

ленным сервером из любого места и 

с любых устройств: ноутбуков, планше-

тов, смартфонов. По производительно-

сти такое решение не уступает "традици-

онному" рабочему месту, а в зависимо-

сти от конфигурации сервера может 

показывать даже более высокие резуль-

таты.

nanoCAD 
сертифицирован под 
GRID
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Новая версия программы Model Studio CS Трубопроводы: инновационные 
российские технологии трехмерного проектирования промышленных объектов

Группа компаний "СиСофт" сообщила о 

выходе обновленной версии программы 

Model Studio CS Трубопроводы.

Model Studio CS Трубопроводы – российская 

разработка, являющаяся частью современ-

ной комплексной системы трехмерного про-

ектирования объектов промышленного 

назначения. Model Studio CS значительно 

расширяет возможности платформы 

AutoCAD, делая работу инженера более ком-

фортной и эффективной.

В обновленной версии программы реализо-

вано большое количество новых возможно-

стей и значительно доработан существую-

щий функционал.

Среди наиболее важных новшеств следует 

особо отметить инструмент "Задания", кото-

рый позволяет пользователю использовать 

исходные данные из других программ и систем 

без сложных процедур конвертации. Эта уни-

кальная технология не имеет аналогов ни в 

одной другой системе проектирования. Теперь 

пользователь может применять в одной техно-

логической цепочке с Model Studio CS 

Трубопроводы не только Model Studio CS 

Технологические схемы, но и программы дру-

гих разработчиков, такие как SmartPlant P&ID, 

OpenPlant P&ID, AutoCAD P&ID и даже HYSYS.

Значительные изменения произошли в 

подсистеме документирования: появились 

новые инструменты, усовершенствованы 

все существовавшие ранее. Так, напри-

мер, по просьбам пользователей дорабо-

тана функция генерации графической 

документации с трехмерной модели: усо-

вершенствован алгоритм создания лома-

ных разрезов, добавлены возможности 

генерации проекции на основе сохраняе-

мых выборок, получения проекции трубо-

провода малых диаметров в одну линию, 

генерации планов размещения оборудова-

ния в виде УГО.

Существенно изменился параметризатор 

Model Studio CS – реализованы новые при-

митивы, новые типы управляющих элемен-

тов, которые позволяют создавать объекты с 

заданным поведением.

Для коллективной работы важна появившая-

ся возможность получать информацию из 

файлов, подключенных по внешней ссылке. 

При этом не требуется проведения каких-

либо операций: достаточно навести курсор 

на объект со смежного файла – появится 

базовая информация об элементе, а при 

вызове свойств станут доступны и полные 

данные.

Для решения сложных и нестандартных 

задач трассировки трубопроводов по эста-

кадам с уклоном усовершенствован функ-

ционал Model Studio CS, предназначенный 

для трассировки трубопроводов в 3D с укло-

ном, а также для генерации параллельных 

трубопроводов.

Значительно пополнена база данных обору-

дования, изделий и материалов: добавлены 

детали трубопроводов и оборудование, про-

изводители которых входят в список постав-

щиков российских транснациональных ком-

паний, – в частности, осуществляющих 

поставки для ОАО "Газпром".

Говорит специалист ЗАО "СиСофт" Дмитрий 

Чайковский: "Мы направляли разработчи-

кам Model Studio CS свои пожелания по 

улучшению и развитию программы, а также 

непосредственно участвовали в пополнении 

стандартной базы данных деталями трубо-

проводов и оборудованием, которые выпу-

скаются поставщиками ОАО “Газпром”. 

Уверен, что новые и усовершенствованные 

функции Model Studio CS Трубопроводы 

будут по достоинству оценены нашими поль-

зователями".

Комментирует исполнительный и техниче-

ский директор ЗАО "СиСофт Девелопмент" 

Игорь Орельяна Урсуа: "В обновленной вер-

сии Model Studio CS Трубопроводы получили 

развитие буквально все подсистемы продук-

та, что позволит предоставить пользовате-

лям самые современные инструменты трех-

мерного информационного проектирования 

промышленных объектов".

Специалисты ОАО "ВНИПИгаздобыча", осу-

ществляющие авторский надзор, остро нуж-

дались в системе, которая позволила бы 

систематизировать и упорядочить всю доку-

ментацию, используемую на строительной 

площадке.

Система учета и управления документами 

авторского надзора в ОАО "ВНИПИгаздобыча" 

создана на базе российской специализиро-

ванной платформы TDMS, обеспечивающей 

решение всего спектра задач управления 

технической документацией. Запуск этой 

системы позволит специалистам ОАО 

"ВНИПИгаздобыча" контролировать стои-

мость объектов строительства и обеспечит 

оперативный доступ к документам авторского 

надзора как на удаленной площадке, так и на 

рабочих местах.

В рамках первого этапа были реализованы 

следующие возможности:

 автоматизированная подготовка рабоче-

го места специалиста авторского надзо-

ра с выгрузкой всей необходимой про-

ектной документации из системы техни-

ческого документооборота, эксплуати-

руемой в ОАО "ВНИПИгаздобыча";

 электронная регистрация и обработка 

инцидентов (запросов на внесение изме-

нений и устранение обнаруженных недо-

четов), выявленных в ходе проведения 

авторского надзора;

 централизованный учет и хранение 

переписки, журналов авторского надзо-

ра, согласований, фотоматериалов 

и другой документации, обрабатывае-

мой в процессе авторского надзора;

 электронный обмен и согласование 

решений авторского надзора группой 

авторского надзора со специалистами 

на местах;

 автоматизированное оповещение спе-

циалистов авторского надзора, работа-

ющих на удаленной площадке, об изме-

нениях в проектной документации;

 автоматизированная подготовка отчетов 

по итогам проведения авторского над-

зора, включающая общие отчеты по 

принятым решениям с детализацией по 

специалистам и по специальностям, спе-

циализированные аналитические отче-

ты, показывающие влияние принятых 

решений на стоимость строительства;

 быстрый доступ к документации автор-

ского надзора из 3D-модели объекта 

строительства;

 автоматизированная загрузка всех доку-

ментов авторского надзора и связанной 

информации в систему технического 

документооборота ОАО "ВНИПИ газ до-

быча".

Завершением первого этапа стала опытно-

промышленная эксплуатация системы на пло-

щадке "Бованенковское НГКМ", подтвердив-

шая правильность выбора решения, которое 

обеспечит увеличение скорости и удобства 

взаимодействия специалистов авторского 

надзора с заказчиками, подрядчиками и свои-

ми коллегами. Полномасштабное внедрение 

этой системы позволит улучшить оператив-

ный контроль стоимости строительства 

и повысит качество принимаемых техниче-

ских решений.

Завершен первый этап создания распределенной системы учета и 
управления документами авторского надзора в ОАО "ВНИПИгаздобыча"
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Новая версия системы NX повышает гибкость конструирования 
и обеспечивает трехкратный рост производительности

Группа компаний CSoft сообщает о выпуске 

разработчиком, компанией Siemens, десятой 

версии системы NX. Новая версия повышает 

гибкость процессов разработки изделий 

и обеспечивает рост производительности 

труда до трех раз. 

Появившиеся инструменты, в том числе сред-

ство эскизного 2D-проектирования, упрощают 

и ускоряют разработку, а улучшения в модуле 

NX Realize Shape, полностью интегрированно-

го в среду поверхностного моделирования, 

предоставляют непревзойденные возможно-

сти при создании самых сложных форм. 

В новой версии реализована поддержка сен-

сорных экранов, при помощи которых теперь 

можно пользоваться всеми функциями моде-

лирования системы NX. Еще более тесная 

интеграция с инструментами управления жиз-

ненным циклом изделия (PLM) на основе раз-

работанной компанией Siemens среды Active 

Workspace ускоряет процессы поиска нужной 

информации. В версии NX 10 реализованы 

многочисленные улучшения автоматизиро-

ванного конструкторско-технологического 

проектирования и инженерного анализа (CAD/

CAM/CAE).

Возрастание сложности изделий сделало 

3D-моделирование основным методом про-

ектирования во всем мире. Однако в ряде 

отраслей, таких как машиностроение и про-

изводство сложной электронной техники, 

эскизные и компоновочные проектные 

решения проще и быстрее представлять 

в 2D-формате. Новая разработка для эскиз-

ного 2D-проектирования предназначена для 

изучения различных концепций изделий 

в 2D-представлении. Она позволяет повы-

сить скорость проектирования до трех раз. 

Готовый эскизный проект затем легко пере-

носится в среду 3D-моделирования.

Улучшения в модуле NX Realize Shape пре-

доставляют дизайнерам самый полный кон-

троль над сложными формами при создании 

изделий с красивыми поверхностями слож-

ной формы. В модуле NX Realize Shape при-

меняется моделирование поверхностями 

подразделения. Это математический метод 

создания 3D-геометрии с плавными форма-

ми, который был впервые применен в инду-

стрии 3D-анимации. Модуль прекрасно инте-

грирован с системой NX, что сокращает 

сроки подготовки производства благодаря 

устранению множества этапов, неизбежных 

при применении разных систем для работы 

дизайнера и конструктора.

Новый дополнительный модуль поддержки 

сенсорных экранов в NX 10 обеспечивает 

работу с системой на планшетах, работаю-

щих под управлением ОС Microsoft Windows. 

Это повышает производительность и рас-

ширяет возможности совместной работы. 

Удобство системы NX и расширенная инте-

грация с PLM-системами на основе Active 

Workspace – инновационного интерфейса 

обмена данными с созданным компанией 

Siemens решением Teamcenter – позволяют 

пользователям быстро находить нужную 

информацию даже при поиске сразу 

в нескольких внешних источниках данных. 

К модулю Active Workspace можно обратить-

ся по сети Интернет с любого устройства 

и из любой точки.

В версии NX 10 реализован и ряд других 

улучшений в CAD/CAM/CAE-модулях, в том 

числе – новая среда мультифизических 

расчетов NX CAE, которая существенно 

углубляет интеграцию процессов числен-

ного моделирования, обеспечивая объеди-

нение двух и более решателей и оптимизи-

руя выполнение сложных вычислений. 

Среда мультифизических расчетов с еди-

ным пользовательским интерфейсом 

помогает инженерам проводить комбини-

рованные вычисления с использованием 

одной и той же сетки конечных элементов, 

а также общих типов элементов, свойств 

материалов, граничных условий и режимов 

работы решателей.

Новые возможности модуля NX CAM, ориен-

тированные на конкретные отрасли, ускоря-

ют разработку управляющих программ 

и повышают качество изготовления деталей. 

Динамически настраиваемые стратегии чер-

новой обработки автоматически подстраи-

ваются к геометрии детали, что улучшает 

качество пресс-форм. Новые возможности 

автоматизированного программирования 

координатно-измерительных машин в моду-

ле NX CMM позволяют применять атрибуты 

с конструкторско-технологической информа-

цией (PMI) при создании траекторий скани-

рования деталей. Это значительно повыша-

ет скорость контроля по сравнению с суще-

ствующим методом поточечных измерений.

Версия NX 10 предоставляет и новые воз-

можности при проектировании сборочных 

линий для автомобилестроения. Теперь 

можно конструировать и визуализировать 

производственные линии в системе NX, 

управлять проектными данными в разрабо-

танных компанией Siemens решениях 

Teamcenter и Tecnomatix, а также контроли-

ровать и оптимизировать технологические 

процессы.

Группа компаний CSoft сообщает о выпуске 

компанией Siemens PLM Software новой вер-

сии Solid Edge ST7 – программного продукта, 

предоставляющего мощный функционал для 

работы с деталями и сборками, оформления 

чертежей, простого и наглядного управления 

проектами.

В Solid Edge ST7 реализовано множество новых 

функций, которые значительно ускоряют про-

цессы конструирования изделий. Улучшения 

в области 3D-моделирования и фотореалистич-

ной визуализации (изображения на основе тех-

нологии KeyShot) обеспечивают сокращение 

сроков выполнения ряда задач до пяти раз по 

сравнению с предыдущей версией. Произ-

водительность и эффективность возрастают 

благодаря усовершенствованным инструмен-

там управления процессами проектирования и 

пользовательскому интерфейсу системы Solid 

Edge. Одновременно с выпуском новой версии 

подразделение компании Siemens, разрабаты-

вающее системы управления жизненным 

циклом изделия, увеличивает набор дополни-

тельных приложений собственной и сторонней 

разработки, интегрированные с Solid Edge. 

Среди этих приложений, которые еще больше 

расширяют возможности программы, – библио-

теки стандартных деталей, средства численно-

го моделирования, технологической подготовки 

производства и поддержки мобильных уст-

ройств.

Новые возможности Solid Edge ST7

 Задание фиксированной длины кривой.

 Создание развертки заготовок из любых 

3D-моделей.

 Усовершенствования в синхронной тех-

нологии.

 Новый инструмент для создания 

3D-эскизов, ускоряющий моделирование.

 Расширенный набор приложений.

 Создание ярких фотореалистичных изо-

бражений.

 Ускоренное проектирование сборок и усо-

вершенствованные инструментальные 

средства для компонентов шаблонов.

 Быстрое создание чертежей в соответ-

ствии с международными стандартами.

 Расширенные возможности визуального 

управления проектированием.

Solid Edge – это набор доступных, простых 

в использовании программных инструментов, 

способных решать задачи на всех этапах про-

цесса разработки изделия: 3D-проекти-

рование, моделирование, производство, 

управление проектированием и др. 

Синхронная технология позволяет сочетать 

в Solid Edge скорость и простоту прямого 

моделирования с гибкостью и контролем 

параметрического конструирования.

Выход новой версии программного продукта Solid Edge ST7
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Компания CSoft Development сообщила 

о выпуске версии СПДС GraphiCS 9.4 для 

AutoCAD 2015.

Приложение СПДС GraphiCS станет неза-

менимым инструментом для разработки 

и выпуска проектно-конструкторской доку-

ментации. Программа разработана в России 

и строго соответствует отечественным 

стандартам, что подтверждено сертифика-

том ГОСТ Р.

Более 30 табличных форм и возможность 

автоматического создания спецификаций 

помогут безошибочно сформировать отчет-

ную часть документации.

Помимо поддержки графической платфор-

мы новейшей версии, это приложение обе-

спечивает соответствие актуальному нор-

мативу требований к рабочей и проектной 

документации – ГОСТ 21.1101-2013. 

Основные изменения коснулись таких эле-

ментов оформления чертежа, как отметки 

уровня, размеры, некоторые виды форма-

тов и штампов. Кроме того, незначительно 

модифицированы обозначения координаци-

онных осей и сокращения.

Идя навстречу пожеланиям пользователей, 

разработчики внесли изменения в архитек-

турные элементы для создания поэтажных 

планов.

Для пользователей 9-й версии продукта 

обновление является бесплатным. 

Дистрибутив можно скачать с сайта 

www.spds.ru и установить как обновление. 

Перерегистрация лицензии не требуется.

Пользователи более ранних версий могут 

воспользоваться льготными обновлениями.

Выход СПДС GraphiCS 9.4 для AutoCAD 2015

Разработчик ведущей российской САПР-платформы nanoCAD заявил о готовности 
к эффективному и быстрому импортозамещению

Российский САПР-вендор компания 

"Нанософт" сообщила о своей готовности 

с осени 2014 года обеспечить организации, 

оказавшиеся в сложной ситуации из-за 

внешних санкций, современной и качествен-

ной платформой для проектирования.

nanoCAD – российская САПР-платформа, 

разработанная в полном соответствии с оте-

чественными стандартами и содержащая 

все необходимые инструменты для полно-

ценной работы современных инженеров-

проектировщиков. Знакомый интерфейс, 

прямая поддержка формата *.dwg, расши-

ряемость и оптимальная цена делают 

nanoCAD лучшей на сегодня альтернативой 

при выборе инженерной платформы для 

любой отрасли.

"Платформа nanoCAD представлена на 

рынке уже более шести лет, а ее новейшая 

шестая версия, вышедшая этим летом, 

стала новым витком в развитии функциона-

ла и инноваций. После масштабной диагно-

стики и тестирования при разработке новой 

версии было внесено более 500 улучшений. 

Добавлено 10 крупных новшеств, которые 

включены в программу по результатам 

детальной проработки всех пожеланий 

и отзывов пользователей", – отметил техни-

ческий директор компании "Нанософт" 

Денис Ожигин.

По данным компании-разработчика, на 

сегодня выдано порядка полумиллиона ком-

мерческих, учебных и бесплатных лицен-

зий – как физическим лицам, так и органи-

зациям по всей России.

Эффективно внедрять и использовать плат-

форму nanoCAD российскому САПР-вендору 

помогает постоянно растущая дилерская 

сеть: более 170 компаний-партнеров.

"Платформа nanoCAD – это новое поколение 

САПР, которое не просто позволяет произ-

вести импортозамещение, но и работать 

эффективнее, чем на любой другой dwg-

платформе. Переход на nanoCAD дает воз-

можность значительно экономить на годо-

вой подписке, работать в российском ПО, 

созданном с учетом самых современных 

технологий и российских стандартов, 

и, наконец, получить новый функционал, 

недоступный ни в одном другом ПО", – под-

черкнул генеральный директор компании 

"Нанософт" Максим Егоров.

"С начала осени мы полностью готовы к реа-

лизации полномасштабных проектов вне-

дрения российской платформы в тех отрас-

лях, которые первыми пострадали от между-

народных санкций на программное обеспе-

чение. В первую очередь это касается пред-

приятий оборонной промышленности и орга-

низаций госсектора в целом, – отметила 

директор по маркетингу компании 

"Нанософт" Евгения Николаева. – Имея 

достаточный опыт внедрения в данном сег-

менте, мы уверены, что сможем обеспечить 

безболезненный и быстрый переход на рос-

сийскую САПР-платформу и в дальнейшем 

поддерживать ее работу на высочайшем 

уровне, при этом предложив цены значи-

тельно ниже зарубежных аналогов".

Пользователями платформы nanoCAD явля-

ются ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 

ОАО "Го ловной проектный научно-иссле до ва-

тельский институт-5", ОАО "Российский 

институт радионавигации и времени", 

ОАО "Невское проектно-конструкторское 

бюро", ОАО "НПО "СПЛАВ", филиал "Су 

№314" ФГУП "ГУССТ № 3 при Спецстрое 

России" в г. Мирном, ООО "Рязаньпроект", 

ОАО "ТПИ "Омскгражданпроект", 

ОАО "СибВАМИ", ОАО "СИБПРОЕКТНИИ-

АВИАПРОМ", ГКУ "Служба государственного 

заказчика Республики Саха (Якутия)" и дру-

гие крупнейшие предприятия России.

Условия распространения платформы 

nanoCAD

nanoCAD Plus 6.0 – коммерческий программ-

ный продукт, предназначенный для проект-

ных организаций и частных проектировщи-

ков, желающих повысить эффективность 

работы. Для использования продукта в ком-

мерческом режиме нужно быть либо вла-

дельцем абонемента, дающего право 

использования nanoCAD в течение опреде-

ленного срока (7000 руб./р.м./год), либо при-

обрести коробочную версию, не ограничи-

вающую время использования продукта 

(20 000 руб./р.м.).

Для оценки нового функционала любой 

пользователь может скачать демонстраци-

онную версию платформы nanoCAD Plus 6.0 

с официального сайта компании "Нанософт" 

или с внешних ресурсов.

Пользователи специализированных реше-

ний (nanoCAD СПДС, nanoCAD Механика, 

nanoCAD СПДС Стройплощадка и др.) полу-

чат платформу nanoCAD Plus 6.0 бесплатно, 

в рамках будущих обновлений. Также бес-

платно nanoCAD Plus 6.0 предоставляется 

владельцам действующих абонементов 

и оформившим подписку (3000 руб./р.м.) 

обладателям коробочных версий.

Доступны учебная версия программы (после 

регистрации учебного заведения на сайте 

www.nanocad.ru) и версия для разработки 

(после регистрации на сайте developer.

nanocad).

 
Компания «Нанософт» сообщает о выпу-

ске обновления nanoCAD Механика 5.4. 

Программа является популярным прило-

жением для разработки и оформления 

машиностроительных чертежей.

Обновленная программа разработана для 

графического ядра nanoCAD 6.0. 

Реализован абсолютно новый функцио-

нал расчета зубчатых передач, суще-

ственно переработан функционал разме-

ров и размерных стилей. Исправлены 

ошибки в выносках, массивах, базе дан-

ных стандартных деталей и др.

Для владельцев действующих абонемен-

тов и коробочных версий (при наличии 

подписки) nanoCAD Механика переход на 

новую версию осуществляется бесплатно.

Обновление nanoCAD 
Механика 5.4



7¹5 | 2014 | CADMASTER

НОВОСТИ

 

 

Компания CSoft Development сообщила 

о выпуске новой сборки комплекса модулей 

Project StudioCS 6.0 (сборка 6.0.014). 

Комплекс модулей, предназначенный для 

архитектурно-строительного проектирова-

ния в среде AutoCAD, обеспечивает выпуск 

комплектов рабочих чертежей марок АР, 

АС, АИ, КЖ и КЖИ в соответствии с требо-

ваниями отечественных норм и стандартов. 

Комплекс состоит из следующих модулей:

 Project StudioCS Ядро 6.0 (поставляется 

в комплекте со всеми модулями про-

граммы);

 Project StudioCS Архитектура 2.0;

 Project StudioCS Конструкции 6.0;

 Project StudioCS Фундаменты 6.0.

Все модули комплекса используют базы 

данных в формате SQL Server 2008 R2 

Express.

Project StudioCS 6.0 полностью поддержива-

ет чертежи, выполненные в более ранних 

версиях: Project StudioCS 5.5 и 5.6. При под-

готовке новой сборки внесены изменения 

и исправления в действующие инструменты 

программы.

Ранее уже сообщалось об одном из самых 

важных таких исправлений – изменении фор-

мата файлов баз данных, обеспечивающем 

совместимость как с SQL Server 2008, так 

и SQL Server 2008 R2, что намного упростило 

процесс установки и последующей эксплуата-

ции модулей комплекса. Также были перера-

ботаны функции импорта/экспорта из пользо-

вательских баз данных в формате CSV. 

Восстановлен формат файлов баз данных 

SQL Server 2008 R2, инсталлятор отбирает 

экземпляры SQL Server с учетом релиза, 

исправлены требования в документации.

Значительно усовершенствованы команды 

Разрыв и Обрыв при работе со стандартны-

ми объектами платформы. В частности, 

изменен алгоритм обработки перемещения 

"ручек" и команды Растянуть линейного 

обрыва. В соответствии с пожеланиями поль-

зователей, подверглась частичной модифи-

кации работа с выносными надписями.

Для инструмента Условное изображение 

элемента армирования, появившегося 

в сборках данной версии программы, добав-

лены новые настройки.

При преобразовании стандартных изделий, 

включающих схематичные стержни, в эле-

менты платформы изменены алгоритмы 

работы программы, что существенно ускоря-

ет процесс проектирования. Доработаны 

инструменты Спирали и Фиксаторы в части 

графического представления при наложении 

их изображений с отдельными стержнями.

В соответствии с пожеланиями пользовате-

лей, данные строповочных петель в ведомо-

сти расхода стали теперь попадают в раз-

дел "Арматурные изделия".

С полным списком изменений, внесенных 

за последнее время в модули комплекса 

Project StudioCS, вы можете ознакомиться на 

странице программного продукта, разме-

щенной на сайте www.csoft.ru.

Компания "Нанософт" – ведущий россий-

ский разработчик и дистрибьютор ПО для 

проектирования – объявила о выходе техни-

ческого обновления своего флагманского 

продукта nanoCAD Plus 6.0.

Обновление включает улучшения, связанные 

с системой печати и интеграцией с платфор-

мой AutoCAD. Кроме того, обновлены файлы 

стандартных примеров nanoCAD Plus.

"Русская версия nanoCAD Plus 6.0 за отно-

сительно спокойные летние месяцы разо-

шлась в количестве 12 тысяч рабочих мест. 

Многие пользователи провели тестирова-

ние новой системы печати, и на основании 

полученных замечаний и предложений мы 

собрали техническое обновление, которое 

будет входить во все вертикальные реше-

ния на базе nanoCAD", – отметил директор 

по развитию направления nanoCAD компа-

нии "Нанософт" Денис Ожигин.

Все изменения в nanoCAD Plus 6.0 призва-

ны улучшить работу с программой. Так, 

обновленная версия отображает в окне 

предварительного просмотра диалога 

Печать габариты не только листа, но и обла-

сти печати, что упрощает понимание компо-

новки чертежа. Улучшен сам предваритель-

ный просмотр: решена проблема, вслед-

ствие которой терялись некоторые линии 

чертежа (проблема не влияла на результат 

печати, но вводила пользователей в 

заблуждение). Устранены недочеты обнов-

ления предварительного просмотра при 

переключении таблиц стилей и параметров 

печати. Диалог печати позволяет привычно 

задавать ориентацию листа бумаги – если 

раньше приходилось выбирать из списка 

форматов, то теперь пользователь просто 

переключает опцию диалога. Улучшена 

работа с менеджером стилей печати – поя-

вилась возможность одновременного 

редактирования свойств у нескольких цве-

тов и введена защита от ввода некоррект-

ных данных.

В nanoCAD Plus 6.0 сборка 2434 обновлен 

DWT-шаблон новых документов и исключе-

ны ситуации, при которых чертежи, создан-

ные в nanoCAD Plus 6.0 (сборки 2422-2426), 

не копировались в буфер обмена на плат-

формах других разработчиков и в более 

младших версиях nanoCAD (а также в вер-

тикальных продуктах, построенных на млад-

ших версиях платформы).

Выход новой сборки комплекса модулей 
Project StudioCS

nanoCAD Plus 6.0: техническое обновление Пополнение базы данных 
nanoCAD ОПС

В базу данных оборудования для nanoCAD 

ОПС добавлена следующая номенклатура 

оборудования компании "Арсенал безо-

пасности":

 приборы речевого оповещения серий 

"Соната-К", "Соната-Р", "Соната-Т";

 речевые оповещатели серий 

"Соната-Т" и "Соната-К".

Компания "Арсенал безопасности" ведет 

свою историю с 1994 года и является 

крупным холдингом, поддерживающим 

партнерские отношения с ведущими рос-

сийскими и зарубежными производителя-

ми. "Арсенал безопасности" является экс-

клюзивным дистрибьютором ООО "Элтех-

Сервис", имеет статус официального дис-

трибьютора продукции южнокорейских 

компаний. УК "Арсенал безопасности" 

оказывает услуги проектирования, гаран-

тийного и послегарантийного ремонта 

оборудования, имеет собственную базу 

R&D, отличающуюся современным обору-

дованием для тестирования продукции и 

высокой квалификацией инженерно-

технического персонала.

Офисы компании располагаются в Моск-

ве, Омске, Тюмени, Новосибирске, Екате-

рин бурге и Астане.

Компания "Нанософт" благодарит компа-

нию "Арсенал безопасности" за предо-

ставленную информацию.

 
В базе данных nanoCAD ОПС представле-

на следующая номенклатура оборудова-

ния производства ООО "Компания СМД" 

(г. Тольятти):

 извещатель ручной ИПР 535 "Горизонт 

МК";

 извещатель ручной ИПР 535 "Горизонт 

Пуск МК";

 извещатель тепловой ИП 101 "Азимут 

МК".

ООО "Компания СМД" является одним из 

крупнейших производителей светоуказа-

телей и оповещателей для систем ОПС. 

Компания производит оборудование как 

для административно-бытовых комплек-

сов, так и для взрывоопасных и промыш-

ленных объектов. Полный цикл производ-

ства позволяет удерживать конкуренто-

способные цены и минимальные сроки 

комплектации заказа.

Компания "Нанософт" благодарит ООО 

"Компания СМД" за сотрудничество и пре-

доставление материалов для базы дан-

ных. Загрузка базы данных производится 

со страницы абонемента.

nanoCAD ОПС – 
обновление базы 
данных
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Компания "Нанософт" 
заключила партнерский 
договор с КнАГТУ

Компания "Нанософт" заключила пар-

тнерский договор с Комсомольским-на-

Амуре государственным техническим уни-

верситетом.

Партнерский договор предполагает про-

ведение совместных мероприятий с целью 

внедрения современных информацион-

ных технологий в учебный процесс.

Компания "Нанософт" бесплатно предо-

ставит КнАГТУ платформу nanoCAD и 

вертикальные решения на ее базе. 

Студенты, аспиранты и преподаватели 

вуза получат возможность изучать и при-

менять эти программные продукты в учеб-

ном процессе, научной работе и произ-

водственной деятельности.

В течение 2014-2015 года планируются 

обучение и сертификация специалистов 

Центра информационных технологий в 

строительстве (ЦИТС) по основным реше-

ниям nanoCAD с целью открытия первого 

официального учебного центра компании 

"Нанософт" на Дальнем Востоке.

Сетевая база данных: инструмент для администраторов и опытных пользователей

СПДС GraphiCS (nanoCAD СПДС) использу-

ет при работе базу элементов, в которой 

содержатся параметрические железобетон-

ные и металлические конструкции, детали 

крепления, фундаменты, спецификации и 

ведомости, форматы, штампы, пользова-

тельские объекты и т.д.

В версиях СПДС GraphiCS 8.0 и nanoCAD 

СПДС 5.0 для работы с базой стандартных 

деталей в 64-разрядных операционных 

системах требовалось установить SQL 

Server и с помощью утилиты конфигурации 

восстановить бэкап базы.

Начиная с версий СПДС GraphiCS 9 и 

nanoCAD СПДС 5.4, в 64-разрядных систе-

мах по умолчанию реализована работа с 

базой стандартных деталей посредством 

LocalDB – больше нет необходимости в уста-

новке, предварительной конфигурации и 

запуске сервера, развертывании бэкапа.

Собственный локальный клиент SQL Server 

устанавливается без участия пользователя, 

не требуя никаких дополнительных дей-

ствий, после чего происходит автоматиче-

ское развертывание локальной базы данных 

на машине пользователя.

Для проектных организаций зачастую более 

правильным является "классический" способ 

использования базы стандартных элемен-

тов: размещение единой базы данных на 

сервере с предоставлением прав доступа 

каждому пользователю.

Для такого варианта размещения базы дан-

ных администраторам и опытным пользовате-

лям предоставляется утилита конфигурации.

Утилита выполняет следующие задачи:

 восстановление базы стандартных эле-

ментов из бэкапа;

 организация общего доступа к базе эле-

ментов в локальной сети;

 разграничение прав доступа групп поль-

зователей (администратор, редактор, 

пользователь);

 архивация и синхронизация базы дан-

ных;

 получение информации о конфигурации 

компьютера;

 снятие резервных копий базы данных.

Дистрибутив утилиты конфигурации, бэкап 

базы данных для восстановления и руковод-

ство по использованию доступны на сайте 

www.nanocad.ru.

 

НТП "Трубопровод" сообщает о выпуске 

обновленной версии 2.08 программы 

ПАССАТ. Версия содержит ряд дополни-

тельных расчетов, исправлений и возмож-

ностей.

 Внедрено использование геометриче-

ского ядра C3D разработки АСКОН. 

Визуализация модели значительно 

доработана. Добавлено прорезание 

отверстий в элементах, точное постро-

ение накладных колец патрубков, 

скруглений, отбортовок, контактных 

поверхностей фланцев и т.д.

 Добавлена возможность экспорта 

моделей в форматы ACIS, IGES, 

Parasolid, STEP.

 Добавлен расчет основных элементов 

по EN 13445-3:2009 (цилиндрические 

обечайки, кольца жесткости, кониче-

ские переходы, выпуклые днища).

 Доработана база данных: 

 добавлены размеры фланцев по 

EN 1092-1;

 добавлены размеры прокладок по 

ASME B16.20 и ASME B16.21;

 добавлены материалы по JB 7432, 

GB713 (Китай);

 добавлены значения допускаемых 

напряжений по ASME II Part D 

SECTION VIII, DIVISION 2 (таблица 

5A), что актуально для учета ползу-

чести при высоких температурах;

 добавлены материалы труб по ТУ 

14-3Р-55-2001;

 добавлен подбор фланца отъемной 

крышки (отдельно от крышки).

Выход обновленной 
версии 2.08 программы 
ПАССАТ

 
Компания Chaos Group выпустила обновле-

ние для V-Ray 3.0 для Autodesk 3ds Max. 

Обновление V-Ray 2.5 позволяет одновре-

менно использовать две версии программ-

ного обеспечения: V-Ray 2.0 и V-Ray 3.0.

Кроме того, предложенное обновление 

обеспечивает легкий переход от старой 

версии к новой. Загрузить его вы можете 

с сайта разработчика (www.chaosgroup.

com). Пользователям V-Ray 3.0 для 

Autodesk 3ds Max обновление предостав-

ляется бесплатно.

Доступно обновление 
V-Ray 3.0

 
НТП "Трубопровод" сообщает о выпуске 

обновленных версий 4.75 R2 семейства 

программ СТАРТ (СТАРТ, СТАРТ-Лайт, 

СТАРТ-Проф).

 Исправлена неточность при выдаче 

эквивалентного количества полных 

циклов при расчете по ГОСТ Р 55596-

2013.

 Устранены проблемы с печатью и 

копированием в буфер обмена.

 СТАРТ-PDMS-B: исправлена ошибка 

экспорта модели в случае, если край-

ние элементы ветви не выгружаются.

Вышли обновленные 
версии семейства 
программ СТАРТ
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Новая версия программы nanoCAD Электро

Компания "Нанософт" объявила о выходе 

версии 6.0 программы nanoCAD Электро.

Основной упор в новой версии сделан на 

детализации отчетов расчета электрических 

нагрузок, расширении возможностей 

настройки кабельного журнала и упрощении 

работы с распределительными устройства-

ми верхнего уровня.

Также следует отметить, что в состав про-

граммы включена новая версия графиче-

ской платформы – nanoCAD Plus 6.0. 

В электротехнической части функционал 

nanoCAD Электро подвергся существенному 

расширению. Перечислим основные новше-

ства версии 6.0.

1.  В новой версии реализована возможность 

организовать общую для группы пользо-

вателей сетевую библиотеку баз данных 

оборудования. Можно разместить библио-

теку баз данных на сервере и указать до 

нее путь в окне Настройки баз данных 

оборудования (рис. 1).

Рис. 1

2.  В версии 6.0 детализирован отчет о рас-

чете электрических нагрузок по методи-

кам РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96, СП 31-110 

и ТЭП. В отчете пошагово отображены 

ход расчета и логика принятия решения.

  Вначале отображается блок прямого рас-

чета (рис. 2.1).

Рис. 2.1

  Затем производится пофазный расчет 

нагрузок и вычисляется разность загрузки 

фаз. Если вычисленная разность загрузки 

фаз превышает допустимое значение, то 

расчет проводится по наиболее загружен-

ной фазе (рис. 2.2).

Рис. 2.2

  Затем производится сравнение расчетной 

нагрузки с номинальной мощностью наи-

более мощного электроприемника. Если 

номинальная мощность наиболее мощно-

го электроприемника оказывается боль-

ше, то она принимается за расчетную 

(рис. 2.3).

Рис. 2.3

  В конце отчета подводится итоговый 

результат: определяющий критерий и 

результаты расчета (рис. 2.4).

Рис. 2.4

3.  В nanoCAD Электро 6.0 добавлена воз-

можность формирования кабельного 

журнала со способом прокладки кабеля 

(рис. 3).

Рис. 3

4.  Также в новой версии появилась возмож-

ность отображать в кабельном журнале 

групповые кабели (рис. 4).

Рис. 4

5.  В версии 6.0 доработаны параметры рас-

пределительных устройств и механизм 

задания сопротивлений вышестоящей 

сети (рис. 5).

  Рис. 5 

  В новой версии щиты автоматически 

определяют, являются ли они РУ верхнего 

уровня. Ранее этот параметр, не относя-

щийся к предметной области, должен был 

задавать пользователь. Это вызывало 

определенные затруднения. Кроме того, 

расчеты токов короткого замыкания и 

потерь напряжения не проводились, если 

не задать РУ верхнего уровня.

  Упростился механизм задания сопротив-

лений вышестоящей сети для РУ верхнего 

уровня. Ранее было необходимо задавать 

значения сопротивлений в явном виде. В 

новой версии добавилась возможность 

указать программе кабели от щита до 

трансформаторной подстанции и сам 

трансформатор. Программа самостоя-

тельно рассчитает сопротивления.

6.  По многочисленным просьбам в новой 

версии реализована команда Сохранить 

проект как (рис. 6).

Рис. 6

Скачать дистрибутив nanoCAD Электро 6.0 

можно с сайта www.nanocad.ru. Чтобы вос-

пользоваться версией 6.0, требуется полу-

чить новый файл лицензии. Это можно сде-

лать в Личном кабинете.
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К хорошему привыкаешь… 
не быстро
Представителям компании "Нанософт", 

активно анонсирующим в СМИ серию 

мероприятий nanoCAD-движения 

"IMPORTU.NET!", в рамках которой 

17 сентября в Санкт-Петербурге прошла 

первая конференция, непросто отби-

ваться от ироничных замечаний по по-

воду попадания в тренд. Непросто 

и легко одновременно. Поскольку сама 

идея создания бесплатной российской 

САПР была причиной возникновения 

и компании, и ее продуктов, которых за 

шесть лет неутомимой работы разработ-

чиков появилось семнадцать, не считая 

базовой платформы nanoCAD. Для мар-

кетинговой стратегии компании термин 

"импортозамещение в САПР" стал рабо-

чим еще на старте. Идея была понятна, 

к ней относились со сдержанным инте-

ресом, чаще со скепсисом. Энтузиазм 

и напор отцов идеи, направляющих уси-

лия разработчиков, парадоксальным об-

разом не синхронизировались с граду-

сом внимания пользователей. Платфор-

му nanoCAD, которая остается в бес-

платном доступе, бодро скачивали, при-

сматривались к приложениям, обсужда-

ли на форумах. По данным компании-

разработчика, на сегодня выдано поряд-

ка полумиллиона коммерческих, учеб-

ных и бесплатных лицензий – как физи-

ческим лицам, так и организациям по 

всей России.

Но принципиальной перемены погоды 

на рынке предпочтений САПР не проис-

ходило. Проектные организации, круп-

ные концерны и корпорации не спеши-

ли развернуться в сторону решения, ко-

торое по сути своей должно исправно 

выполнять максимальный объем техни-

ческих задач, оставаясь при этом до изу-

мления доступным. Как-то непривычно 

было. Почти как бесплатный сыр. Или 

"хорошая бесплатная медицина". Рынок 

не доверял отечественным технологиям, 

к тому же еще и бесплатным. Тут соеди-

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ, 
ИЛИ УДАРИМ РОССИЙСКИМ САПРОМ 
ПО САНКЦИЯМ!

«…Уверен, что за счет модернизации промышленности, строительства новых 

предприятий, локализации конкурентного производства в России мы сможем <…> 

существенно сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный рынок 

национальным производителям. Это в том числе производство программного 

обеспечения…»

Из выступления В.В. Путина на ПМЭФ
Санкт-Петербург, 23 мая 2014 г.
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нились два фактора – свое и бесплатное. 

Не верилось. Должен быть подвох. 

А фокус в том, что подвоха нет. Но к это-

му надо было привыкнуть.

Немного истории
Позволим себе процитировать выдержку 

из довольно давней статьи. Идея, выска-

занная в приведенном ниже фрагменте, 

не утратила свежести, а в контексте ком-

пании "IMPORTU.NET!" просится быть 

вновь озвученной. "Компания nanoCAD 

открыто вышла на конкурентный ры-

нок. Вызов брошен не просто в каком-то 

его сегменте, а самому устройству рын-

ка, де-факто существующему стандарту. 

Вызов в жесткой форме – в виде аналога 

отечественного производства. Конкури-

ровать так в России не осмеливался ни-

когда и никто. Были попытки усвоения 

и повторения чужого полезного опыта, 

которые либо стыдливо скрывались, ли-

бо принимали заносчиво-жалкую фор-

му – "подковать аглицкую блоху". Теперь 

графические достоинства и эргономич-

ность базового решения (которое будет 

распространяться бесплатно) повторят-

ся и дополнятся мощным собственным 

проектным функционалом. При этом 

используется привычный во всем мире 

формат файла *.dwg.

В чем смысл альтернативы? Все пользо-

ватели – отдельный проектировщик 

(физическое лицо) или проектный биз-

нес (юридическое лицо) – имеют воз-

можность получить бесплатную лицен-

зию без существенных карательных 

ограничений (лицензия выдается на год 

с возможностью пролонгации, только 

с целью реализации процесса обновле-

ния ПО). Затем они вольны принять 

участие в абонементной подписке на 

регулярные обновления специализиро-

ванного ПО и сервисные услуги, связан-

ные с внедрением программного обеспе-

чения. Всё это – за весьма умеренную 

плату. Фактически речь идет не о прода-

же лицензии, а лишь о платежах за раз-

витие технологий и реальные услуги"1.

Любовь к отечественной САПР: 
взаимно и навсегда
Прошло шесть лет, и стартовая идея 

компании "Нанософт", ее корневой ло-

зунг превратились в национальный 

тренд. 

Для российского пользователя это на-

стоящая удача. Тот самый случай, ког-

да "не было бы счастья, да несчастье 

помогло". Поскольку сумма экономи-

ческих и политических факторов сы-

грала на руку информированным 

и уме ющим считать деньги проекти-

ровщикам, теперь их чаяния также 

в тренде. Осталось только выбрать то, 

что окажется адекватным замещением 

без потерь. "Нанософт", разумеется, не 

оставит своего пользователя один на 

один перед сложным выбором, без по-

мощи и умной поддержки. Умное про-

ектирование – основной девиз линей-

ки продуктов nanoCAD.

Итак, впереди российского проектиров-

щика ждет серия мероприятий 

nanoCAD-движения "IMPORTU.NET!". 

Первый мощный аккорд прозвучал 

в Санкт-Петербурге 17 сентября. В отеле 

"Азимут" при поддержке одного из ста-

рейших своих партнеров, группы компа-

ний "НТПЦ", создатели российской 

САПР-платформы провели большую 

конференцию. Информационным спон-

сором мероприятия стал журнал "Инже-

нерная защита".

Движение "IMPORTU.NET!" призвано 

помочь российским компаниям стать 

легальными пользователями современ-

ной эффективной САПР, оптимизиро-

вать расходы на ПО и инвестировать сэ-

кономленные средства в рост и развитие 

их бизнеса. Мероприятия, аналогичные 

питерскому, пройдут в крупнейших рос-

сийских городах и познакомят пользова-

телей со всеми возможностями россий-

ской САПР-платформы, ее особенно-

стями и преимуществами, а секции 

"Истории успеха" позволят реально оце-

нить опыт и результаты внедрения 

nanoCAD в российских компаниях.

За два дня до конференции вышел 

пресс-релиз2, в котором компания "На-

нософт" заявила о готовности обеспе-

чить российские организации, оказав-

шиеся в сложной ситуации из-за внеш-

них санкций, современной и качествен-

ной платформой для проектирования. 

Движение "IMPORTU.NET!" ориенти-

ровано на предприятия всех отраслей, 

включая организации госсектора и обо-

ронной промышленности – именно их 

первыми коснулись известные санкции. 

Весьма солидный опыт внедрения 

nanoCAD в этих секторах экономики по-

зволяет разработчику не сомневаться: 

намеченная серия мероприятий будет 

очень полезна для данных организаций. 

Уже сейчас продукт успешно использу-

ют ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-

ва, ОАО "Головной проектный научно-

исследовательский институт-5", ОАО 

"Российский институт радионавигации 

и времени", ОАО "Невское проектно-

конструкторское бюро", ОАО "НПО 

"СПЛАВ", филиал "СУ №314" ФГУП 

"ГУССТ № 3 при Спецстрое России" 

в г. Мирном, ООО "Рязаньпроект", 

ОАО "ТПИ "Омскгражданпроект", 

ОАО "СибВАМИ", ОАО "СИБПРОЕК-

ТНИИАВИАПРОМ", ГКУ "Служба го-

сударственного заказчика Республики 

Саха (Якутия)" и другие крупнейшие 

предприятия России. 

  1 Андрей Грачевский. "Лекарство от жадности". – CADmaster, №2/2008, с. 4-7.

  2 www.nanocad.ru/information/news/index.php?news=4306497.
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Штрихи к портрету участника
Конференция собрала более 300 участ-

ников, представлявших более чем 

150 компаний Санкт-Петербурга и дру-

гих регионов России. Половина специа-

листов, откликнувшихся на приглаше-

ние отечественного разработчика ПО, 

занята в проектировании промышлен-

ных объектов, 67% – в проектировании 

инженерных сетей. 33% проектируют 

транспортные объекты и конструкции, 

27% – объекты жилищного строитель-

ства, а для 17% основная область дея-

тельности – изыскательские работы 

и технологическое проектирование про-

мышленных объектов3.

По численности компаний, в которых 

они работают, участники конференции 

распределились так: более 100 человек – 

10%; от 50 до 100 человек – 10%, от 20 до 

50 человек – 20%, от 10 до 20 человек 

и менее 10 человек – по 30%.

Анкетирование показало, что 73% при-

шедших интересна платформа nanoCAD. 

Из приложений наиболее популярными 

оказались nanoCAD СПДС, nanoCAD 

Электро и nanoCAD СКС, далее распо-

ложились nanoCAD ОПС, nanoCAD 

Отопление, nanoCAD Конструкции, 

nanoCAD ВК, nanoCAD СПДС Железо-

бетон, nanoCAD Механика, nanoCAD 

СПДС Стройплощадка и nanoCAD Гео-

ника. 

Из факторов, влияющих на выбор САПР, 

70% отдали приоритет цене, 50% – каче-

ственной техподдержке, 30 % – успеш-

ным внедрениям и 25 % – наличию 

учебных курсов.

99% пришедших 17 сентября в отель 

"Азимут" указали в своих анкетах, что 

конференция оказалась для них полез-

ной. 

Вот несколько коротких отзывов из ан-

кет и интервью участников:

 "Желаю вам быстрее внедрить ваш 

софт в массы. Это, конечно, очень 

трудно, ведь переход на что-то новое, 

пусть может и лучшее, всегда сложен. 

Не сдавайтесь, идите вперед… Прав-

да, мне кажется, пока государство не 

поможет вам и не обяжет работодате-

лей переходить на лицензионное 

ПО, в том числе российское, вам бу-

дет непросто. Но будем надеяться 

и верить в лучшее… Удачи вам!!!"

 "Все понравилось – и организация, 

и содержание. Скорее всего, вос-

пользуемся".

 "Продукт заинтересовал, обязатель-

но установим ознакомительную вер-

сию. Отдельное спасибо за возмож-

ность исправления ошибок в черте-

жах. Побеседуем с коллегами о вне-

дрении. Спасибо".

 "Заинтересовало. Обязательно по-

пробую и, если все понравится, буду 

рекомендовать руководителям. Спа-

сибо!"

 "Живо, интересно, информативно".

 "Конференция была очень информа-

тивной, интересной и полезной для 

нас. Хотели бы с вами сотрудничать".

 "Интересно, познавательно, заман-

чиво".

 "nanoCAD уже сегодня может заме-

нить зарубежные аналоги в проек-

тировании. А специализированные 

вертикальные решения, похоже, су-

щественно увеличат скорость и ка-

чество проектирования по сравне-

нию с использованием импортных 

решений".

Легко ли перейти на наше?
Программа конференции была сформи-

рована таким образом, чтобы наиболее 

полно ответить на следующие важные 

и актуальные для компаний вопросы:

 Несет ли с собой риск использование 

иностранного ПО для проектирова-

ния – и если да, то в чем этот риск 

состоит? 

 Могут ли отечественные САПР за-

менить иностранные? 

 Можно ли повысить эффективность 

проектных работ благодаря выбору 

отечественных продуктов? 

 Правда ли, что отечественная САПР 

позволяет сократить расходы на 80%?

Гостей приветствовал директор группы 

компаний "НТПЦ" Игорь Титаренко, 

который сообщил о готовности своих 

специалистов еще активнее продвигать 

на проектный рынок и поддерживать 

решения "Нанософт", тем самым уча-

ствуя в движении "IMPORTU.NET!".

Поскольку сквозной темой конферен-

ции было импортозамещение, слово 

взяла представитель Ассоциации разра-

ботчиков программных продуктов "Оте-

чественный софт" Евгения Василенко. 

Ее презентация была целиком посвяще-

на анализу задач и способов реализации 

импортозамещения и государственной 

политике в этой сфере. Понятно, что 

переход на отечественное ПО дает це-

лый ряд преимуществ: технологическую 

независимость, цифровой суверенитет, 

экономическое развитие, формирование 

в России центров прибыли, высококва-

лифицированные рабочие места, соот-

ветствие лицензионных соглашений 

российской юридической практике, не 

говоря уже о росте престижа страны.

В настоящее время доля российского 

ПО составляет всего 25%. Методы мар-

кетинговой политики иностранных со-

фтверных компаний хорошо известны: 

обладая большими бюджетами, они пе-

редают свои лицензии в бесплатное вре-

менное пользование, а затем, по проше-

ствии нескольких лет, когда пользовате-

ли привыкнут к инструментам и выстро-

ят свою работу с их использованием, 

лицензии становятся не просто платны-

  3  При заполнении анкеты у участников была возможность выбрать в каждом пункте несколько вариантов.
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ми, а очень дорогими и предоставляемы-

ми на жестких условиях. Чтобы отка-

заться от этой схемы, нужна поддержка 

государства. И она может идти по не-

скольким направлениям. "Отечествен-

ное ПО не обладает узаконенными пре-

имуществами, хотя для ряда категорий 

товаров действуют ценовые преферен-

ции или даже установлен запрет на за-

купку иностранного", – рассказала Евге-

ния Василенко и добавила, что "де-факто 

технологический нейтралитет не соблю-

дается, и в большом числе тендеров пря-

мо указаны наименования иностранных 

продуктов при наличии отечественных 

аналогов". 

Слушатели узнали, что на государ-

ственном уровне готовится целый ряд 

мер по импортозамещению. В процесс 

вовлечены Минэкономразвития, Мин-

комсвязи  и Минпромторг России, Ад-

министрация Президента РФ, Прави-

тельство РФ, Совет Федерации и Госу-

дарственная Дума. Все эти структуры 

работают над поиском и определением 

критериев отечественного ПО, подхо-

дами к созданию реестра отечествен-

ного ПО и мерами его поддержки. Есть 

и первые конкретные результаты. Ас-

социацией "Отечественный софт", куда 

входит и компания "Нанософт", создан 

свой вариант критериев отечественно-

го ПО. Разработка поддержана про-

фильными ассоциациями – РУССОФТ, 

РАСПО, АПЭАП. Министерство связи 

и массовых коммуникаций взяло вари-

ант за основу соответствующих НПА, 

и сейчас критерии дорабатываются со-

вместно с профильными ведомствами 

и ассоциациями. 

Что в вопросе определения критериев 

важно и принципиально? Одним из 

ключевых здесь признан факт принад-

лежности исключительного права на ПО 

(во всем мире и на весь срок действия 

исключительного права) российскому 

юридическому лицу, а также необходи-

мость принадлежности компании-

правообладателя гражданам России или 

государству. Ассоциация формирует ка-

талог отечественного программного обе-

спечения, и в скором времени проекти-

ровщики смогут к нему обращаться.

Евгения озвучила позицию своей ассо-

циации относительно стратегии выбора 

отечественного ПО при госзакупках, 

в которой принципиальность не должна 

обернуться категоричностью и жестко-

стью. В частности, это касается невоз-

можности запрета иностранных продук-

тов. Однако в стратегически важных об-

ластях будет взят курс на использование 

только отечественных программ. Поиск 

"золотой середины" ведется на всех уров-

нях. При Совете Федерации, например, 

создана рабочая группа по импортозаме-

щению, куда входят представители 

Минкомсвязи, Минэкомразвития, 

Минпромторга, Правительства России, 

профильных ассоциаций и государ-

ственных заказчиков.

Шесть лет – один ответ: 
импорту нет!
Для начала генеральный директор ЗАО 

"Нанософт" Максим Егоров и директор 

по стратегическому развитию Денис 

Ожигин совершили с участниками фо-

рума экспресс-путешествие в пока не 

очень долгую, но богатую событиями 

историю развития компании. История 

напрямую связана с разработкой плат-

формы и выпуском новых приложе-

ний. Многие наверняка помнят, что 

триумфальное шествие российской 

бесплатной платформы nanoCAD на-

чалось с серии аналитических статей, 

в которых полно и ярко раскрывался 

феномен "подсадки" российского про-

ектного рынка на импортные САПР. 

Автор каждого очередного материала 

обращался к читателю с вопросами: 

сколько в реальности стоит лицензи-

онное зарубежное САПР-решение 

и почему мы отдаем деньги за границу? 

Руководители "Нанософт" в своей пре-

зентации вновь вернулись к тем же во-

просам и еще раз напомнили доводы, 

из которых родилась идея бесплатной 

отечественной платформы. К моменту 

выхода nanoCAD потребность в соб-

ственной доступной САПР-платформе 

вполне назрела. Дороговизна суще-

ствующих решений, регулярные нео-

правданные расходы на их обновле-

ния, очевидная неготовность западных 

разработчиков подстраиваться под тре-

бования региональных рынков САПР, 

замедление развития специализиро-

ванных отечественных САПР-реше-

ний, принуждение к легализации вме-

сто повышения качества САПР, сме-

щение инвестиций в сторону закупок, 

минуя внедрения, – все это подтолкну-

ло к созданию nanoCAD, к реальным 

шагам по воплощению мечты о бес-

платной российской САПР-платформе.

Шесть лет компания "Нанософт" ак-

тивно развивалась, пополняла линейку 

продуктов, завоевывала лояльность 

рынка. И когда разразилась компания 

импортозамещения, оказалась к ней 

готова: множество приложений, улуч-

шенная версия платформы, восемь 

групп разработчиков в Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Омске, 

Иваново. Прозрачная и устойчивая 

маркетинговая позиция, ориентиро-

ванность на пользователя. Проекти-

ровщики в любой момент могут вы-

брать nanoCAD и решить вопрос с ле-

гализацией своего ПО, получить гра-

мотную техподдержку и постоянно 

развивающиеся инструменты. Что 

с ценами? Базовая версия бесплатно, 

профессиональная – 7000 рублей. Чем 

отвечает на этот вызов рынок? По дан-

ным компании-разработчика, на се-

годня выдано порядка полумиллиона 

коммерческих, учебных и бесплатных 

лицензий – как физическим лицам, 

так и организациям по всей России.
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СОБЫТИЕ

nanoCAD – основа для 
выстраивания САПР-политики 
проектной организации
Один из основных вопросов в зал: "Вам 

интересен САПР, аналогичный исполь-

зуемому сейчас импортному, но полно-

стью настроенный под российские тре-

бования и при этом 8-10 раз дешевле?" 

Далее следует наглядная выкладка цен на 

специализированные приложения nano-

CAD: эти цены колеблются в диапазоне 

от 10 до 25 тысяч в год. И на контрасте – 

сравнительные формулы ценообразова-

ния при классическом варианте приоб-

ретения западного решения: с еже-

годными расходами в 150-500 тысяч 

плюс привычной экономией на специа-

лизированных решениях, модернизации 

структуры, внедрении и обучении.

Денис Ожигин, директор по стратегиче-

скому развитию продукта nanoCAD, по-

знакомил участников конференции 

с новейшей, шестой версией платформы 

nanoCAD Plus. "Платформа nanoCAD 

с ее узнаваемым интерфейсом и возмож-

ностью прямой работы с форматом 

*.dwg – отличный инструмент для вы-

полнения рабочей документации. Наши 

решения могут успешно замещать запад-

ные САПР, нынешняя популярность ко-

торых объясняется исторически сложив-

шейся привычкой, – отметил он. – Но 

что более важно (и именно эту мысль 

пытались донести выступающие на кон-

ференции), nanoCAD – это основа для 

выстраивания новой САПР-политики 

российских проектных организаций, по-

зволяющая не просто оптимизировать 

САПР-бюджеты, но и существенно по-

высить эффективность отдельных про-

ектных групп".

Что за резюме без рекомендаций?
Обзор опыта успешных внедрений помог 

участникам перейти от теории к практи-

ке, увидеть платформу в действии.

Наиболее показателен опыт внедрения 

платформы nanoCAD в ГК "Рязаньпро-

ект", ОАО "ГПНИИ-5", Государствен-

ном космическом научно-производ-

ственном центре им. М.В. Хруничева.

"Сегодня мы можем с уверенностью ре-

комендовать nanoCAD проектным ком-

паниям, желающим повысить скорость 

и уровень проектирования, а также су-

щественно сократить расходы на про-

граммное обеспечение, – отметил на-

чальник отдела выпуска документации 

ОАО "ГПНИИ-5" Сергей Ковалев. Эти 

слова стали итогом предметного знаком-

ства большой группы пользователей 

с продуктом. 

В 2010-м руководство ОАО "ГПНИИ-5" 

приступило к переоснащению рабочих 

мест проектировщиков и инженеров 

других специальностей. Были сформу-

лированы основные требования 

к САПР-системе: легальность, оптими-

зация расходов и функциональность. 

Оснащение более 100 рабочих мест но-

выми версиями ранее установленного 

импортного CAD-решения потребовало 

бы инвестиций в размере, превышаю-

щем 10 миллионов рублей. А с учетом 

необходимых вложений в модерниза-

цию аппаратного обеспечения сумма 

предстоящих расходов становилась еще 

значительнее. Средствами выбираемой 

системы предстояло повысить скорость 

и качество выполнения проектных ра-

бот. Такое повышение не только увели-

чивает ценность сотрудничества в глазах 

заказчиков, но и обеспечивает институ-

ту ощутимые конкурентные преимуще-

ства на рынке проектных работ. В итоге 

было принято решение отказаться от 

ранее установленных импортных CAD-

систем и опробовать в работе аналогич-

ные САПР-платформы, поддерживаю-

щие формат *.dwg, но при этом отвеча-

ющие всем перечисленным выше требо-

ваниям.

Выбор был остановлен на российской 

программе nanoCAD СПДС 2.0. Началь-

ный этап внедрения предполагал уста-

новку программы на десяти рабочих ме-

стах. В период тестирования обнаружил-

ся и был решен ряд вопросов, связанных 

с функционированием ПО и степенью 

готовности сотрудников к использова-

нию новой САПР-системы. nanoCAD 

показал себя как быстро развивающийся 

и гибкий программный комплекс, суще-

ственно повышающий скорость проект-

ных работ. Мощный функционал и каче-

ственная информационная поддержка 

позволили принять решение о переводе 

основных объемов проектирования на 

семейство САПР-решений nanoCAD. А 

благодаря удобной и гибкой политике 

лицензирования nanoCAD, затраты на 

САПР оказались в несколько раз мень-

шими, чем при использовании других 

CAD-решений.

Сегодня на предприятии внедрены 

и успешно работают следующие про-

граммы линейки nanoCAD:

 nanoCAD СПДС;

 nanoCAD ВК;

 nanoCAD ОПС;

 nanoCAD Электро.

Автоматизировано более 100 рабочих 

мест. В ходе внедрения организовано 

множество выездных консультаций, 

пользователям предоставлена вся необ-

ходимая техническая, информационная 

и методическая поддержка. Неоднократ-

но проводилось обучение работе в спе-

циализированных программах линейки 

nanoCAD как с привлечением специали-

стов компании-разработчика, ЗАО "На-

нософт", так и силами партнеров. 

В дальнейшем ОАО "ГПНИИ-5" плани-

рует придерживаться принятого реше-

ния относительно выбора рабочего ин-

струмента. Все новые рабочие места 

проектировщиков оснащаются исклю-

чительно решениями на базе nanoCAD.

"Переход на платформу nanoCAD позво-

лил организации совершить технологи-

ческий рывок, невзирая на сложные 

кризисные условия в отрасли. Особо хо-

чу подчеркнуть, что крайне необходи-

мый нам nanoCAD – отечественный, 

российский продукт. Ждем появления 

новых версий, новых вертикальных ре-

шений – и желаем успеха разработчи-

кам", – отметил начальник отдела ин-

формационных технологий ОАО ТПИ 

"Омскгражданпроект" Дмитрий Маслов.

"nanoCAD – это САПР, которая на-

строена на работу с российскими стан-

дартами для строителей, что очень 

важно в нашей работе. Наши специа-

листы стали работать в nanoCAD сразу 

же после краткого обзора инструмен-

тов продукта. Благодаря классическо-

му интерфейсу, эффективности, отлич-

ным функциональным возможностям 

и самой скромной стоимости nanoCAD 

выглядит очень выигрышно среди всех 

аналогичных систем. nanoCAD – иде-

альный инструмент современного ин-

женера". Это слова директора ООО 

"Космос" Александра Ильченко.

*.dwg – это наше всё
Добрая половина презентации, посвя-

щенной новшествам свежей версии 

nanoCAD, была отведена формату *.dwg. 

Поддержка этого формата – один из 

столпов, на которых стоит концепция 

отечественной платформы. Что и неуди-

вительно: *.dwg – это мировой формат 

хранения электронных чертежей, кото-

рый поддерживается ведущими разра-

ботчиками САПР. nanoCAD полностью 

обеспечивает возможности, предостав-

ляемые *.dwg: пространства модели 

и листа, текстовые размерные стили, 

видовые экраны, внешние ссылки, 

прокси-объекты, блоки и динамические 

блоки, таблицы и элементы оформле-

ния, форматы и стили печати. И не толь-

ко обеспечивает, но и развивает,  гаран-

тируя неизменно высокое качество соз-
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даваемых *.dwg-файлов и исправляя 

проблемные документы. Целый раздел 

презентации Дениса Ожигина был по-

священ рассказу о разнообразных полез-

ностях и новых инструментах для про-

ектировщика, которыми обогатилась 

платформа. Не углубляясь в подробно-

сти, заметим только, что вся информа-

ция о важнейших новинках nanoCAD 6 

компактно представлена в статье Дениса 

Ожигина, предварявшей выход версии4. 

Норма. И ничего лишнего
Огромный интерес аудитории вызвала 

интеграция nanoCAD с популярной си-

стемой нормативов NormaCS. Благодаря 

функции НОРМААУДИТ теперь можно 

получить быстрый доступ к текстам либо 

карточкам документов, воспользоваться 

поиском ссылок на нормативы, автома-

тически проверить на актуальность 

ссылки в чертежах и обновить соответ-

ствующую информацию. Инструмент 

работает даже в том случае, если сама 

система NormaCS у пользователя не 

установлена – достаточно ее облачной 

демо-версии! Те, кто приобщился к све-

жей версии nanoCAD, интегрированной 

с облачной NormaCS, легко согласятся, 

что отечественная платформа фактиче-

ски вплотную подобралась к зарубеж-

ным аналогам. С одной очень суще-

ственной разницей. На конференции не 

раз упоминали о законе Парето (прин-

цип 20/80), который утверждает, что 

большие системы в 80% случаев исполь-

зуются лишь на 20%. Применительно 

к зарубежным САПР этот закон, как 

правило, подтверждается вполне нагляд-

но. А отечественная платформа, которая 

предложена российскому проектиров-

щику в качестве импортозамещения, – 

это еще и ничего лишнего.

Оформление проектной 
документации со скоростью 
мысли?..
Такое название доклада будоражило умы 

участников форума – тем более что мно-

гие из них заранее признавались, что 

особо интересуются именно nanoCAD 

СПДС. Не случайно это приложение – 

чемпион по популярности среди пользо-

вателей. 

Специалисту данного направления 

Светлане Капаровой удалось выступить 

так, что тема презентации не осталось 

лишь броской метафорой. 

nanoCAD СПДС развивается с момен-

та появления компании, то есть с 2008 

года. Структура продукта включает три 

раздела: базовые инструменты плат-

формы, инструменты оформления по 

ГОСТ и средства параметризации. По-

чему пользователям так нравится это 

приложение? Во-первых, оно осущест-

вляет нормоконтроль выпускаемой до-

кументации, то есть отслеживает соот-

ветствие документов ГОСТ или СТП. 

Во-вторых, эта отечественная разра-

ботка, поддерживающая *.dwg-формат, 

не требует никакой конвертации черте-

жа, принимаемого в работу. Добавим 

к сказанному единую базу данных 

и типовых проектов, позитивную це-

новую политику и гибкое лицензиро-

вание. Отдельным и большим плюсом 

является наличие специализирован-

ных решений – nanoCAD СПДС 

Стройплощадка и nano CAD СПДС 

Железобетон. 

В завершение пленарной части руково-

дитель группы разработчиков платфор-

мы nanoCAD Кирилл Мельников отве-

чал на вопросы зала. Диалог с пользова-

телем – жанр, издавна любимый в "На-

нософт". Именно обратная связь сделала 

nanoCAD сильным, помогла аккумули-

ровать опыт тысяч российских проекти-

ровщиков.

Проектным балом правят 
приложения!
В проектном мире каркас технологии 

работы создается специализированны-

ми приложениями. Убедиться в этом 

участники могли на пяти тематических 

секциях, как раз и посвященных спе-

циализированным отраслевым прило-

жениям. 

О проектировании силового электроо-

борудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) 

и наружного (ЭН) электроосвещения 

промышленных и гражданских объектов 

с помощью программы nanoCAD Элек-

тро рассказал директор по развитию 

nanoCAD Электро Дмитрий Щуров. 

Расчету стоимости электрической части 

проекта на базе проектной специфика-

ции и вопросам оптимизации взаимо-

действия проектных и сметных служб на 

предприятии была посвящена презента-

ция начальника группы информацион-

ного взаимодействия с клиентами ЗАО 

"ЭТМ" Арсения Шаляпина.

Руководитель проекта nanoCAD ОПС 

Максим Бадаев познакомил участников 

своей секции с приемами и возможно-

стями проектирования систем охранной 

сигнализации, пожарной сигнализации 

(ОПС), контроля и управления досту-

пом (СКУД) и структурированных ка-

бельных систем (СКС) зданий с исполь-

зованием nanoCAD ОПС/СКС.

Множество проектировщиков собрала 

секция "nanoCAD Конструкции". Здесь 

был представлен программный ком-

плекс для конструкторов, разрабатыва-

ющих комплекты чертежей марок КЖ 

и КЖИ, а также занимающихся расче-

том, проектированием и выпуском рабо-

чей документации столбчатых и ленточ-

ных фундаментов на естественном 

и свайном основании. Секцию вел руко-

водитель проекта nanoCAD Конструк-

ции Владимир Грудский.

  4   www.nanocad.ru/information/articles/index.php?articles=3915035.
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Директор направления землеустройства, 

изысканий и генплана Светлана Пархо-

луп подробно рассказала о программном 

комплексе nanoCAD Геоника. Этот ком-

плекс, предназначенный для специали-

стов отделов изысканий и генплана, по-

зволяет автоматизировать проектно-

изыскательские работы.

Разговоры в кулуарах
Никита Глущенко, инженер проекта ООО 
"АМП Северо-Запад" 
Мы занимаемся вентиляционным оборудо-

ванием, есть проектное подразделение, 

пользуемся двумерным западным решени-

ем. О nanoCAD, конечно, слышал, даже 

скачивал для знакомства. Разумеется, ис-

пользуемая сейчас импортная САПР более 

привычна и к тому же популярна. Но сей-

час остро встал вопрос о переходе на оте-

чественные решения: по-другому многие не 

смогут решить проблему легализации сво-

его ПО. Меня особенно интересует инте-

грация nanoCAD с NormaCS, жду обсуж-

дения этой темы. Я верю в хорошее, идея 

своего отечественного конкурентоспособ-

ного софта действительно греет душу. 

Уверен, что nanoCAD будет развиваться. 

Роман Труфанов, заместитель начальника 
управления IT Мостроотряда-19
Autodesk, честно говоря, достал своей 

ценовой политикой. С моей точки зре-

ния, в настоящий момент мы не получа-

ем от него адекватной поддержки. Сам 

я смотрел третью версию nanoCAD 

и знаю, что новые версии сильно продви-

нулись по многим моментам. На конфе-

ренцию уговорил прийти группу наших 

проектировщиков. Сложно преодоле-

вать инерцию, но, думаю, когда они уви-

дят всё своими глазами, переход на 

платформу nanoCAD уже не будет ка-

заться невозможным. Мы получаем от 

наших смежников, проектировщиков из 

Стройпроекта, чертежи в AutoCAD. 

Поскольку nanoCAD поддерживает фор-

мат *.dwg, есть надежда на совмести-

мость. Появляется шанс не так много 

тратить на закупку ПО. Очень поддер-

живаю политику импортозамещения. 

Если решения, которые нам сегодня здесь 

покажут, окажутся рабочими, пораду-

юсь и за разработчиков, и за пользова-

телей.

Илья Макарычев, технический директор 
ООО "Квантек-СТ" 
"Хорошо знаком с продуктами Группы 

компаний CSoft – СПДС GraphiCS, 

Project StudioCS. Считаю, что потенци-

ал, заложенный в идею nanoCAD, раз-

вернется. Нас интересует приложение 

nanoCAD Электро. Институт 

"ГПНИИ-5", представитель которого 

выступал с рассказом о внедрении в том 

числе и этого продукта, – наши смеж-

ники. Их презентация порадовала: вось-

микратное увеличение производитель-

ности – это впечатляет! 

Продолжение следует...
Северная столица передала эстафету 

Нижнему Новгороду, где 28 октября 

состоялась вторая (и далеко не послед-

няя!) конференция серии "IMPORTU.

NET!".

Итак, если у вас еще нет надежной со-

временной САПР-платформы, которая 

не будет подвержена никаким санкци-

ям и внешним колебаниям рынка, 

а при этом еще и позволит значительно 

сэкономить бюджет, – тогда nanoCAD 

идет к вам!

По материалам компании 
ЗАО "Нанософт"



www.nanocad.ru

Потому что nanoCAD – российский САПР!
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ФОРУМ "ALTIUM: 
НАВСТРЕЧУ РОССИЙСКОМУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ-2014". 
КАК ЭТО БЫЛО?

В 
октябре 2014 года состоялся уже 

второй по счету форум "Altium: 

навстречу российскому пользова-

телю". Его аудитория выросла до 

300 человек, а программа, как и было обе-

щано организаторами, оказалась еще бо-

лее насыщенной и интересной. Форум на-

бирает обороты и повышает свою попу-

лярность в отрасли.

Итак, как же все было на этот раз?

Коротко о главном
Уже традиционно форум начался 

с утреннего общения с прессой. В этом 

году информационных партнеров фору-

ма было значительно больше: "Совре-

менная Электроника", "Технологии 

в электронной промышленности", 

"САПР и графика", CADmaster, REM, 

CAD/CAM/CAE Observer, "Радиолоц-

ман", IT World, портал "KAZUS".

На пресс-конференции выступили веду-

щие сотрудники компании Altium и ее 

представителя в России – компании 

"Нано софт". Открыл пресс-кон-

ференцию генеральный директор "На-

нософт" Максим Егоров. 

С презентацией новой, уже пятнадцатой 

версии программного обеспечения 

Altium Designer выступил директор по 

партнерским продажам региона EMEA 

Эльмар Дьюкек. Он в нескольких словах 

коснулся истории компании Altium, от-

метил, сколь важное место в планах раз-

вития компании занимает Россия, крат-

ко представил нововведения в Altium 

Designer 15 и обновления в программе 

Altium Vault. Отдельной темой стали всё 

более богатые возможности работы в со-

ответствии с российскими стандартами, 

расширяющиеся от версии к версии.

Тему новых возможностей Altium 

Designer продолжил продакт-менеджер 

Altium Николай Пономаренко. 

Выступление продакт-менеджера 

Altium Алексея Сабунина, также каса-

лось новинок Altium Designer 15, но 

было более сфокусировано на техниче-

ских приемах работы – в частности, на 

формировании текстовых документов 

и выходной документации непосред-

ственно в программе.

Затем журналисты присоединились 

к участникам форума и смогли глубже 

ознакомиться с новейшей версией Altium 

Designer. 
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Новости: подробно и объективно
Работа форума подразделялась на не-

сколько тематических частей. Эльмар 

Дьюкек рассказал о перспективах раз-

вития Altium Designer. Тему обновле-

ния флагманского продукта Altium 

продолжил Николай Пономаренко, 

представивший доклад "Altium 

Designer: технологические новинки 

и перспективы развития продукта". 

"Altium стремится разработать не про-

сто технологию управления конструк-

торскими данными, а систему админи-

стрирования всей информации, кото-

рая так или иначе используется 

в Altium Designer, – отметил он. – Даже 

на предприятиях с 3-5 пользователями 

необходимо четко регламентировать 

процесс проектирования, разделять 

роли участников и разграничивать 

сферу их ответственности. В против-

ном случае каждый схемотехник или 

конструктор будет создавать собствен-

ные библиотеки и настройки, что не-

гативно скажется на сроках выполне-

ния проекта и его качестве".

При этом нельзя не рассказать о клю-

чевых изменениях Altium Vault, кото-

рый является основным ядром интел-

лектуальной системы управления дан-

ными в Altium Designer. В Altium Vault 

2.0 повышена эффективность работы 

с библиотеками. Существенно упро-

щена работа с редактором компонен-

тов, расширены возможности коллек-

тивного редактирования, минимизи-

рован процесс передачи библиотечных 

элементов в хранилище и из него. Ком-

поненты, находящиеся в хранилище 

Vault, теперь доступны для использова-

ния привычным способом – через па-

нель Libraries. Упрощено управление 

проектами. В отдельном разделе хра-

нилища осуществляется управление 

группами разработчиков и совместно 

разрабатываемыми проектами. В про-

ектах предусмотрена возможность 

комментариев, для добавления кото-

рых не придется сохранять файл и де-

лать новую ревизию. Появилась воз-

можность сетевой установки. Отдель-

ный раздел панели управления Altium 

Vault предлагает администраторам ука-

зать параметры установки и загрузки 

Altium Designer, а также последующих 

обновлений. Удаленная сетевая уста-

новка позволяет всем пользователям 

в пределах одной сети одновременно 

получить одну и ту же версию програм-

мы с одинаковыми настройками.

Доклад Алексея Сабунина, завершав-

ший первую часть работы форума, со-

стоял из двух частей: "Управление дан-

ными в области электроники и Altium 

Designer: Altium Vault" и "Уникальность 

Altium Designer 15 для российского 

пользователя". В недавно вышедшей 

версии Altium Designer 14.3 основной 

фокус был сосредоточен на инструмен-

тах для работы с высокоскоростными 

платами (теперь это направление по-

лучило дальнейшее развитие). При 

этом в развитии программы всё боль-

шее внимание уделяется именно рос-

сийскому рынку, который предъявляет 

множество специфических требова-

ний, обусловленных жесткостью наци-

ональных стандартов. Так, начиная 

с первых релизов 14-й версии, в Altium 

Designer появились возможности адап-

тации программы под ГОСТы. В Altium 

Designer 15 набор соответствующих 

инструментов пополнился новым пла-

гином для формирования текстовой 

документации в соответствии с ГОСТ. 

"Вопрос о формировании перечня эле-

ментов и спецификации по ЕСКД мне 
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задавали практически все пользователи, 

начинавшие осваивать Altium Designer, – 

заметил Алексей Сабунин. – До сих пор 

такие отчеты делались практически 

вручную, а это занимало много времени 

и неизбежно приводило к ошибкам. Те-

перь генерация этих документов выпол-

няется автоматически и требует от поль-

зователя Altium Designer сделать лишь 

пару щелчков мышью". 

Плагин для формирования текстовой до-

кументации содержит три базовых шабло-

на: для спецификации, перечня элементов 

и ведомости покупных изделий. Все ша-

блоны полностью открыты для редактиро-

вания и гибкой настройки. У пользователя 

всегда будет возможность указать любой 

уровень группировок компонентов, наи-

менований разделов и т.д. 

Представители Altium подробно рас-

сказали о способах создания нового 

объекта Pin Pair, а также о реализован-

ной в Altium Designer 15 полной под-

держке форматов IPC-2581 и Gerber 

X2. Вывод файлов для производства 

пользователь сможет настроить как в 

новом, так и в старом формате.

Опробовать программы Altium в дей-

ствии, задать вопросы и получить кон-

сультацию экспертов каждый участник 

форума мог в "User-zone" – специальной 

площадке с установленными рабочими 

местами. 

А многие из тех, кто уже достиг в работе 

с программами Altium поистине высоко-

го мастерства, стали участниками еже-

годного конкурса "Я проектирую в 

Altium Designer!". На форуме были объ-

явлены победители этого состязания.

Теория и практика 
Программа второй части форума вклю-

чала выступления компаний, совместно 

с Altium работающих над интеграцией 

программных средств. Анатолий Верши-

нин, технический директор компании 

"Фидесис", предложил обзор системы 

прочностного анализа CAE FIDESYS и 

привел примеры решенных задач. Дми-

трий Печко, ведущий специалист отдела 

внедрения ОДО "ИНТЕРМЕХ" высту-

пил с докладом ""ИНТЕРМЕХ" в при-

боростроении. Интеграция с Altium 

Designer – больше возможностей в авто-

матизации КТПП". С технологиями сво-

их компаний, реализованными в обла-

сти приборостроения, участников фору-

ма ознакомили технический специалист 

CAD/CAM/CAE/PDM компании 

SolidWorks Russia Игорь Ларионов, ана-

литик компании "АСКОН" Петр Ники-

форов и директор Авиакосмической 

промышленности и ВПК в Dassault 

Syst mes Павел Брук. Интерес слушате-

лей лучше всяких слов свидетельствовал, 

что полученные знания будут в ближай-

шее время применены на практике.

В завершение были представлены 

истории успеха ведущих предприятий 

радиоэлектронной отрасли России. 

Специалисты ЗАО "Чебоксарский 

электроаппаратный завод" Дмитрий 

Курлов и Иван Бердников поделились 

опытом внедрения Altium Designer на 

их предприятии. Владимир Пранович 

из УП "Тетраэдр" посвятил свое высту-

пление использованию Altium Vault для 

управления библиотекой электроради-

оизделий, а Виктор Соловьев из Ин-

ститута космических исследований 

Российской академии наук (ИКИ 

РАН) – проектированию гибко-

жестких печатных плат в Altium 

Designer.

Форум глазами участников
Евгения Николаева, директор по марке-
тингу компании "Нанософт":

 

"В этом году участников было намного 

больше, чем в прошлом, хотя и прошлогод-

нее мероприятие собрало почти полный 

зал. Но сегодня у нас настоящий аншлаг. 

Это объяснимо, ведь форум предоставля-

ет действительно эксклюзивную возмож-

ность получить полную и всестороннюю 

информацию об Altium: от пользователей, 

партнеров, а самое главное от самого вен-

дора. Особо отмечу, что мы стремились 

именно к диалогу, и, надо сказать, получи-

лась действительно большая, не побоюсь 

этого слова, глобальная беседа по продук-

ту. Вопросов из зала было очень много, не-

которых докладчиков просто не отпуска-

ли, продолжая общение и в перерывах. 
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Отмечу, что половина аудитории – это 

участники первого форума. Мы рады были 

видеть знакомые лица.

Чувствуется, что форум актуален, что 

он интересен аудитории. Специалисты 

знакомятся друг с другом, обсуждают, 

спорят, обмениваются контактами. Фо-

рум позволяет найти единомышленников, 

создать сообщество профессионалов". 

Олег Илюкин, руководитель подразделе-
ния Altium (ЗАО "Нанософт"):

 "Компания Altium взяла курс на российских 

пользователей и 15-й релиз Altium Designer 

стал тому еще одним подтверждением. 

Программа стала намного мощнее и при 

этом гораздо ближе к требованиям россий-

ских стандартов. Мы надеемся что про-

дукт, о котором рассказано на форуме, 

произведет на наших пользователей самое 

благоприятное впечатление как надежная 

программная разработка, в которой можно 

выполнять проекты очень высокого уровня 

сложности. В новой версии появилась воз-

можность формировать перечень элемен-

тов и спецификацию в соответствии с тре-

бованиями ЕСКД. Это очень важно, ведь до 

сих пор пользователи Altium Designer и 

P-CAD делали это практически вручную, 

что занимало очень много времени. Если же 

впоследствии возникала необходимость из-

менить в проекте какие-то компоненты, 

время на разработку и сдачу документации 

увеличивалось многократно. Теперь, как 

продемонстрировал в своем докладе Алексей 

Сабунин, документы формируются букваль-

но двумя кликами мыши.

Продолжается работа над интеграцией 

продукта со сторонними решениями – 

это позволит пользователям строить 

работу вокруг систем, дружественных 

друг другу. Отсутствие каких бы то ни 

было коллизий повысит уровень выполне-

ния проектов, ускорит их сдачу в произ-

водство, а в конечном итоге поспособ-

ствует более эффективной работе ком-

пании в целом".

Эльмар Дьюкек, директор по партнерским 
продажам региона EMEA:

 

"Россия – одна из пяти стран, где продано 

наибольшее количество лицензий. И это 

только действительно приобретенные ли-

цензии. Если же учитывать нелегально 

установленные рабочие места, то Россия, 

думаю, входит по числу пользователей 

в первую тройку. Разумеется, российский 

рынок очень важен для нас. Мы разраба-

тываем новый функционал, позволяющий 

более комфортно пользоваться програм-

мой: поддерживаем российские стандар-

ты и развиваем ряд инструментов, необ-

ходимых именно российским специали-

стам". 

Максим Егоров, генеральный директор 
ЗАО "Нанософт":

 

"Понятно, что каждая новая версия про-

граммного обеспечения всегда расширяет 

его функционал, а разработчики всегда 

стремятся попасть в тренд и ответить 

на основные запросы рынка. Но меня осо-

бенно порадовало, что с выходом Altium 

Designer 15 наконец завершена большая 

часть работы по кантрификации продук-

та, которая была начата для российского 

рынка в 2009 году. Первая порция россий-

ских ГОСТов появилась в 13-й версии, 

в 14-й их количество увеличилось. И вот 

в 15-й наконец наиболее полно представле-

но то, чего так ждут наши пользователи: 

теперь можно будет оформлять черте-

жи, формировать спецификации и ведо-

мости покупных изделий по российским 

стандартам непосредственно в Altium 

Designer, – причем все это реализовано 

в том максимальном объеме, в котором 

оно задумывалось. Я рад, что усилия, ко-

торые были затрачены и разработчиком 

программного обеспечения, и нами – пар-

тнерами Altium в России, и пользователя-

ми, участвовавшими в постановке задачи 

и тестировании, наконец-то полностью 

окупятся в готовом продукте".

Виктор Соловьев, дизайнер-конструктор 
Института космических исследований 
Российской академии наук (ИКИ РАН):
"Программа форума очень насыщенна, из 

зала по каждому докладу задается много 

вопросов. Мое выступление касалось во-

просов проектирования гибких плат. 

В России это направление пока развито 

слабо, но сейчас уже можно говорить о 

некоторых аспектах работы с предприя-

тиями, которые изготавливают элек-

тронные платы в России. Правда делать 

это пришлось с осторожностью, чтобы не 

навредить интересам оборонной промыш-

ленности, ее взаимодействия с нашим от-

делом. Ближайший аналог представленной 

разработки – Cadence Allegro (в этой про-

грамме мы делали плату для 5-го айфона, 

но там очень слабо развита работа с 3D). 

В Altium более удобный и понятный интер-

фейс, новый дизайн, четкое изображение, 

удобное оформление".

Александр Кочетков, ведущий инженер 
концерна "Гудвин":
"Очень впечатлен призом за первое место 

в конкурсе! На конкурс отправлял две ра-

боты; победившая достаточно сложна, 

выполнена недавно и с использованием тех 

приемов, которые отличают Altium 

Designer от других программ. 

В новом Altium Designer 15 особенно инте-

ресует возможность выравнивания от 

точки к точке, скорость работы. Кроме 

того, на форуме смог пообщаться с инте-

ресными людьми, восстановить старые 

контакты, есть и новые знакомства. Ду-

маю, что буду участвовать и в следующем 

году – такие масштабные мероприятия 

случаются в нашей отрасли не так уж 

часто". 

Ирина Корягина
E-mail: koryagina@cadmaster.ru
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Д
ля нашего журнала стало тради-

цией беседовать с руководящи-

ми сотрудниками компании 

Bentley Systems во время их ви-

зитов в Москву. Они охотно уделяют 

внимание прессе, отвечают на любые во-

просы и являются очень приятными со-

беседниками. На этот раз мне удалось 

пообщаться со старшим вице-пре зи-

дентом по продажам в области промыш-

ленного строительства Джоном Риддлом 

(John Riddle).

Вы впервые в России? Каковы ваши впе-

чатления о стране, о людях?

Нет, это уже мой десятый или одиннад-

цатый приезд. Ваши люди очень серьез-

ны, но в то же время очень доброжела-

тельны и открыты. Ваша страна готовит 

превосходных инженеров. У вас пре-

красная база для их подготовки. Я счи-

таю, что русские – замечательные. 

Какова цель вашего визита в Москву?

Мы работаем в России над несколькими 

проектами. Одна из целей моего приез-

да – посмотреть, как идут дела, всё ли 

в порядке. Кроме того, я встречаюсь 

с клиентами – только за последние три 

дня побывал у пятнадцати из них. 

Остается ли российский рынок столь же 

привлекательным в свете событий на 

Украине?

Bentley – американская компания. Мы 

живем и работаем в соответствии с аме-

риканскими законами и правилами. Да, 

существует список лиц, подвергшихся 

санкциям. Мы не можем поставлять им 

программное обеспечение. Сколько 

в этом списке людей? 62 (на момент ин-

тервью. – Прим. редакции). А сколько 

людей проживает в России? Более 

150 миллионов. Значит, со всеми осталь-

ными 149 999 938 мы можем работать.

В России Bentley видит огромный потен-

циал. Ваша стана богата полезными ис-

копаемыми. Ваши люди очень работо-

способны, высокообразованны. Эти 

факторы в сочетании с современными 

технологиями обещают хорошие резуль-

таты.

Планирует ли Bentley поставлять про-

граммное обеспечение в Крым? Ведь сейчас 

там планируется огромный объем строи-

тельных работ – в частности, строи-

тельство моста, соединяющего полуо-

стров с материком.

Bentley продает ПО всем, кто в нем нуж-

дается, не нарушая при этом американ-

ских законов. 

РОССИЙСКОМУ РЫНКУ 
НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРОГРАММНЫМ 
ПРОДУКТАМ AUTODESK
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Каковы результаты прошедшего финансо-

вого года?

Оборот компании Bentley в 2013 году со-

ставил 593 млн долларов. У нас был за-

мечательный год, как и несколько пре-

ды дущих. Мы выросли почти на 8%. Мы 

приобретаем новые компании и растем.

Bentley много инвестирует в разработки. 

Как это происходит? Bentley в основном 

приобретает успешные компании или 

больше инвестирует в собственные раз-

работки?

Сейчас мы расходуем на исследования 

и разработки 25% от дохода. Безусловно, 

много тратим и на приобретение. Но не-

достаточно просто купить компанию, ее 

технологии. Нужно осуществить инте-

грацию нового программного обеспече-

ния с существующими продуктами, 

адаптировать его. А это отнюдь не легко. 

Есть ли обратная связь с пользователями? 

Как она учитывается при развитии про-

дуктов?

У нас есть специальные консультатив-

ные советы. Один из них – исполнитель-

ный консультативный совет по строи-

тельству. Он состоит из руководителей 

крупных инжиниринговых, снабженче-

ских и эксплуатационных компаний. 

Недавно мы анализировали наш план 

развития программных продуктов, при-

влекли к этому 33 компании и получили 

очень ценную обратную связь. Каждый 

менеджер, отвечающий за свой сегмент, 

получил отклики. Это, пожалуй, самый 

результативный способ взаимодействия 

с предприятиями-пользователями. Дру-

гой способ – наша конференция "Год 

в инфраструктуре". На этом мероприя-

тии мы встречаемся с прессой и клиен-

тами. Третий способ реализуется через 

наши отделы продаж. У нас есть персо-

нальные менеджеры, работающие с кли-

ентами. Они постоянно общаются с за-

казчиками, получая от них пожелания 

по развитию программного обеспече-

ния. А Bentley старается учитывать эти 

рекомендации.

Какие программные продукты Bentley ис-

пользуются в гражданском строитель-

стве, при проектировании дорог? 

Наш флагманский, постоянно совер-

шенствующийся продукт для строитель-

ства – AECOsim. Он предназначен для 

осуществления крупных и сложных про-

ектов. Мы занимаем большой сегмент 

этого рынка.

Есть очень мощный инструмент 

PowerCivil для создания и поддержки 

транспортной инфраструктуры. Кроме 

того, мы предлагаем программные про-

дукты для проектирования и эксплуата-

ции железных и автомобильных дорог. 

В США и Европе огромное количество 

дорог. Наши программы пользуются 

большим спросом в этих регионах, а те-

перь еще и в Азии. Крупнейший в Евро-

пе проект Crossrail был выполнен с по-

мощью ПО Bentley. Наряду с участием 

в проекте мы организовали Строитель-

ную академию, где проходило обучение 

работе с нашими программами. Bentley – 

компания №1 в области проектирования 

дорог! 

В каких странах сейчас наиболее востре-

бовано ПО для промышленного и граждан-

ского строительства и для транспортной 

инфраструктуры? 

На первом месте стоит Северная Аме-

рика – рынок, на котором начинался 

наш рост. Феноменальный рост наблю-

дается в Азии. После довольно длитель-

ного затишья оживился европейский 

рынок. Очень горжусь ростом продаж 

в России. 

Как вы оцениваете перспективы BIM от 

Bentley на российском рынке, который на-

ходится под мощным маркетинговым дав-

лением Autodesk?

Проект аэропорта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)
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По сравнению с Autodesk мы только 

стартуем на этом рынке. Без сомнения, 

доля Revit на рынке очень высока. Мы 

уделяли AECOsim меньше внимания, 

чем следовало, но мы видим интерес, 

конкретные результаты. Российскому 

рынку нужна альтернатива программам 

Autodesk. 

Назовите три простых и понятных аргу-

мента, почему решения BIM от Bentley 

лучше конкурирующих предложений.

BIM, или Информационное моделиро-

вание здания – просто термин. Глав-

ное – процесс проектирования. Второе. 

Для нас важна мобильность информа-

ции. Данные, находящиеся на сервере, 

должны быть легкодоступными для ра-

боты на ноутбуках, планшетах и других 

мобильных устройствах. Мобильные 

данные становятся мощным инструмен-

том в руках инженеров, облегчая про-

цесс проектирования. То, что спроекти-

ровано, должно быть потом легко по-

строено. Мобильность данных упростит 

работу и проектировщиков, и строите-

лей. Третье – управление активами на 

протяжении всего жизненного цикла 

объекта. Правильное управление повы-

шает эффективность проектирования, 

эксплуатации, инспектирования, сни-

жает затраты, экономит средства.

Возможно ли организовать для предста-

вителей российских инжиниринговых и 

строительных организаций посещение 

иностранной компании, где AECOsim 

успешно применяется на всех этапах – от 

проекта до завершения строительства?

Один их самых последних и действи-

тельно потрясающих проектов – строи-

тельство аэропорта в Абу-Даби. Он 

спроектирован с использованием про-

граммных продуктов Bentley Systems и в 

прошлом году был представлен на кон-

ференции "Год в инфраструктуре" в Лон-

доне. В проекте участвовали три 

компании-подрядчика. Если российская 

компания обратится в Bentley, мы поста-

раемся организовать встречу с их пред-

ставителями, а они охотно поделятся 

опытом.

Расскажите, какой проект с использова-

нием продуктов Bentley вы считаете са-

мым интересным, может быть даже уни-

кальным… 

Пожалуй, самый интересный проект, од-

ним из партнеров которого был "Шев-

рон", осуществлен в Австралии. Он на-

зывается Горгон (Gorgon). Это обустрой-

ство крупнейшего газового месторожде-

ния около острова Барроу. Этот проект 

также был представлен в прошлом году 

на конференции "Год в инфраструктуре".

 

Интервью вела Ольга Казначеева

Проект Горгон, Австралия
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Н
аш журнал не раз рассказывал 

о программных продуктах 

компании MSC Software, 

представлял результаты их 

внедрения и отзывы пользователей. 

Пришло время рассказать о самой ком-

пании, разработки которой во многом 

определили облик современного мира 

виртуального моделирования и инже-

нерных расчетов. На вопросы нашего 

корреспондента любезно согласился от-

ветить региональный директор компа-

нии MSC Software по России и СНГ Ни-
колай Александрович Бондаренко.

Николай Александрович, давайте начнем 

с истории. Как давно компания MSC 

Software представлена на российском 

рынке?

Продукты MSC Software развиваются 

уже более полувека, но до определенно-

го момента любая возможность их вне-

дрения на территории нашей страны бы-

ла полностью исключена. Со стороны 

США действовал запрет на экспорт 

стратегических товаров и технологий 

в СССР и страны Восточной Европы, 

а за соблюдением этого запрета следил 

недоброй памяти Координационный ко-

митет по экспортному контролю (КО-

КОМ). Разумеется, в таких условиях 

подпадали под эмбарго и рожденные 

в недрах NASA продукты MSC Software. 

Ситуация стала меняться только в по-

следнее десятилетие прошлого века: 

многие ограничения были сняты, и в 

1992-м открылось российское предста-

вительство компании. А на следующий 

год был заключен первый контракт – 

с ОАО "ГАЗ".

Какие области своей деятельности MSC 

Software относит к традиционным, а ка-

кие появились за последние годы? Кого из 

клиентов компания считает ключевыми?

Ключевые области наших разработок – 

виртуальное моделирование и инженер-

ные расчеты. Соответственно, основные 

наши пользователи работают в отраслях, 

где программное обеспечение этого про-

филя наиболее востребовано: в аэрокос-

мической отрасли, автомобиле- и маши-

ностроении, энергетическом машино-

строении. За последние годы к ним до-

бавились предприятия, проектирующие 

объекты нефтегазового сектора, и судо-

строители – прежде всего российские.

Если говорить о крупнейших клиентах 

компании по всему миру, то прежде все-

го нужно назвать корпорации Boeing 

и Airbus, автомобилестроительные ги-

ганты BMW, Audi. Разумеется, одним из 

важнейших партнеров была и остается 

NASA. К примеру, с использованием 

программ MSC Software моделировались 

все этапы миссии марсохода Curiosity: 

полет, посадка, движение аппарата по 

поверхности планеты.

Разработки MSC Software используют 

все российские авиастроители: Объеди-

ненная авиастроительная корпорация, 

с которой у компании заключено страте-

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО: 
" НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ СЕГОДНЯ 
И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ В БУДУЩЕМ"
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гическое соглашение; корпорация "Ир-

кут", ТАНТК имени Г.М. Бериева, 

ОАО "Туполев", ОКБ имени П.О. Сухо-

го, Авиационный комплекс имени 

С.В. Ильюшина и другие. Столь же пол-

но программы MSC представлены 

и в отечественном автомобилестроении. 

Всего же в России у нашей компании 

более трехсот заказчиков.

MSC Software предлагает многие десятки 

программных решений. А какие из них наи-

более востребованы в нашей стране?

Востребован весь спектр продуктов – 

и благодаря разнообразию возможно-

стей, реализованных в этих разработках, 

и в силу очень гибкой системы лицензи-

рования, которую практикует компания. 

Разумеется, при желании клиент может 

приобрести локальную или сетевую ли-

цензию на тот или иной 

продукт, но мы предлагаем 

и куда как более интерес-

ный инструмент Master-

Key Plus: лицензирова-

ние на основе условных 

единиц – жетонов. 

В рамках такого кон-

тракта речь идет не о 

покупке какого-то 

заранее определен-

ного набора про-

грамм – пред-

прия тие-поль зова-

тель получает доступ 

ко всем решениям для 

виртуальной разработки изделий и вы-

полнения инженерных расчетов, а это 

более 115 различных систем. Все они 

инсталлируются на компьютеры заказ-

чика. Запуск каждой из них имеет свою 

"цену" в жетонах; как только работа про-

граммы завершена, освобождается и со-

ответствующее количество жетонов. Та-

ким образом, число жетонов, приобре-

тенных предприятием, становится един-

ственным ограничителем в применении 

огромного массива программных 

средств, куда, конечно, входят и самые 

известные наши разработки: MSC 

Nastran, Patran, Marc… Все это позволяет 

предприятию оптимизировать использо-

вание программ и расходы на ПО, наи-

лучшим образом выстроить коллектив-

ную работу специалистов.

Вы упомянули наиболее популярные разра-

ботки MSC Software, но каждая крупная 

компания наряду с развитием уже хорошо 

известных программ постоянно пополняет 

продуктовую линейку. Что нового появи-

лось за последнее время?

Таких продуктов сейчас три. 

Actran, предназначенный для выполне-

ния акустических расчетов, пополнил 

нашу линейку после того как MSC 

Software приобрела его разработчика, 

компанию FFT.

Для разработки композитных материа-

лов и выполнения всех расчетных вы-

числений предназначена программа 

Digimat. Разработчик этого решения, 

компания e-Xstream engineering, также 

входит в состав MSC Software.

30 сентября было объявлено о выходе 

линейки MSC Apex. Это действительно 

новое слово в инженерных расчетах – 

достаточно сказать, что время таких рас-

четов теперь сокращается в разы. Плюс 

к тому решена одна из очень острых про-

блем: сокращение времени, необходи-

мого для того чтобы довести модель, 

полученную от конструктора, до готов-

ности к расчетам. Теперь этот процесс 

вместо нескольких дней работы потребу-

ет лишь нескольких часов.

Адаптируется ли ПО MSC Software для 

российского рынка, русифицируются ли 

программы?

Здесь мы выбрали несколько иную стра-

тегию: прежде всего русифицируется до-

кументация. Впоследствии она уже в пе-

реведенном виде используется во время 

тренингов, при обучении пользователей.

Там, где это оправданно, мы не отказы-

ваемся и от русификации интерфейса. 

Планируется, например, руси-

фицировать интерфейс 

MSC Apex.

Излучение шума автомобиля. Результаты расчета в системе Actran©

Моделирование птицестойкости композитного обтекателя с использованием 

модели материала Digimat

26
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Компания Autodesk сотрудничает со мно-

жеством вузов, бесплатно передавая им 

учебные версии своих продуктов. Есть ли 

такая программа у MSC Software – и если 

да, то в каких вузах она реализуется?

Работа с вузами – один из приоритетов 

компании. Среди пользователей наших 

программ более 50 высших учебных за-

ведений. Вот лишь некоторые из них: 

МГУ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Мо-

сковский государственный университет 

путей сообщения (МИИТ), Московский 

автомобильно-дорожный государствен-

ный технический университет (МАДИ), 

Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет, Бал-

тийский государственный технический 

университет "ВОЕНМЕХ" имени 

Д.Ф. Устинова, Нижегородский государ-

ственный технический университет име-

ни Р.Е. Алексеева, Иркутский государ-

ственный университет путей сообщения.

Для студентов предназначены бесплат-

ные студенческие лицензии нашего ПО, 

доступные после регистрации.

Следующий уровень – университетские 

лицензии, предоставляемые с очень боль-

шими скидками. Это полнофункциональ-

ные версии продуктов, на которые рас-

пространяется лишь одно ограничение: 

системы, включенные в состав универси-

тетской лицензии, не должны использо-

ваться в коммерческой деятельности.

И, наконец, высший уровень сотрудни-

чества – это создание Центров компе-

тенций. На сегодня такие Центры орга-

низованы в восьми вузах. После подпи-

сания соответствующего соглашения 

MSC Software передает определенное ко-

личество лицензий, а вуз, в свою оче-

редь, решает организационные вопросы: 

предоставляет компьютеры, помещения. 

Программы MSC Software включаются в 

учебный план, причем к их освоению 

приступают не вчерашние школьники, 

а третьекурсники, уже обладающие к 

этому моменту необходимым объемом 

профессиональных знаний. 

Центры компетенций проводят конфе-

ренции и семинары (что особенно важно 

в тех регионах, куда наши программы 

приходят только сейчас), задействованы 

в процессах внедрения ПО, участвуют 

в выполнении реальных проектов.

Самый же главный итог нашего сотруд-

ничества с вузами – выпускники, серти-

фицированные MSC и полностью гото-

вые к полноценной высокотехнологич-

ной работе. Это наш вклад в реализацию 

программы подготовки инженерных ка-

дров, старт которой был дан президен-

том России. Вклад в подготовку силь-

ных, современных специалистов.

И в завершение – традиционный вопрос 

о планах компании…

Мы очень рассчитываем на стабильное 

развитие, не осложненное санкциями. 

Намечаем углубление нашего присутствия 

и в новых, и в традиционных для нас сфе-

рах деятельности. Самого серьезного вни-

мания заслуживает область разработки 

композитных материалов – это направле-

ние стремительно формируется в мощ-

ную, исключительно значимую отрасль.

Все необходимое для успешной работы у 

нас есть: сильные инженеры, имеющие 

богатый практический опыт, компетент-

ные специалисты техподдержки, хорошо 

поставленный маркетинг. И, конечно, на-

ши бизнес-партнеры – российские ком-

пании, давно работающие на отечествен-

ном рынке: "Би Питрон", CSoft, "ГЕТНЕТ 

Консалтинг", Русская Промышленная 

Компания и многие другие (информацию 

о них можно найти на нашем сайте).

Нам есть чем гордиться сегодня и к чему 

стремиться в будущем.

Интервью вел
Сергей Петропавлов

MSC Apex™ – CAE-система нового поколения
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В 
последние несколько лет наме-

тилась устойчивая тенденция 

снижения интереса со стороны 

отечественных компаний к во-

просам электронного документооборо-

та. Связано это отчасти с имевшим ме-

сто несовершенством нормативно-

правовой базы и статуса электронных 

документов, электронных подписей. Не-

которые успели "набить себе шишки" 

и разочароваться в идее электронного 

согласования, поэтому сегодня ограни-

чиваются лишь автоматизацией функ-

ций проектирования, поддержки в акту-

альном состоянии данных об изделиях 

для последующей передачи в системы 

планирования и ведением электронного 

архива сканированных документов.

Тем не менее, у электронного докумен-

тооборота большой потенциал, особен-

но в условиях все более жестких требова-

ний рынка к сокращению времени на 

подготовку производства, а также с уче-

том укрупнения существующих и появ-

ления новых холдингов и концернов 

и возникающей в связи с этим необходи-

мостью согласования документации 

с управляющими компаниями, которые 

зачастую находятся от предприятия за 

многие сотни и даже тысячи киломе-

тров. Не стоит также забывать, что 

в основе идеи столь модного в последние 

годы цифрового производства лежит как 

раз управление электронными докумен-

тами, их версиями и состояниями.

В этой статье мы решили напомнить об 

этой теме и поделиться собственным 

опытом организации электронного до-

кументооборота.

Итак, знакомьтесь: производственная 

компания "КМТ" (г. Ломоносов, Ленин-

градская область) – ведущий российский 

производитель и поставщик комплектую-

щих (окон, дверей и электрооборудова-

ния) для рельсового транспорта. Пред-

приятие является поставщиком всех веду-

щих вагоностроительных и вагоноремонт-

ных заводов РФ, участвует в совместных 

проектах с Siemens и Talgo, принимало 

участие в создании "Ласточек", "Иволги", 

обновленных аэроэкспрессов и модерни-

зированных составов метро.

В 2009 году на фоне роста заказов и на-

капливающихся проблем в управлении 

информацией о выпускаемых изделиях 

перед компанией встал вопрос об авто-

матизации процессов конструкторско-

технологической подготовки производ-

ства. После тщательного изучения рынка 

PDM- и CAPP-систем была выбрана оте-

чественная система TechnologiCS. Ввиду 

ограниченности финансовых ресурсов 

внедрение системы было решено осу-

ществлять собственными силами. В ре-

зультате проделанной специалистами 

"КМТ" работы в TechnologiCS были ре-

шены следующие задачи: ведение дан-

ных о составе изделий, технологическое 

проектирование, частично материальное 

и трудовое нормирование, ведение архи-

ва сканированных чертежей, управление 

инструментальным складом. То есть 

основные задачи, ставившиеся изначаль-

но, – ускорение процессов подготовки 

и обеспечение производства актуальной 

информацией об изделиях – предприя-

тие решить смогло. Плюс были решены 

некоторые сопутствующие задачи, как, 

например, уже упоминавшееся управле-

ние инструментальным складом.

Однако были в этом решении и "слабые" 

места. Так, в силу ряда причин на пред-

приятии не стали пользоваться управле-

нием изменениями и версиями, то есть 

весь состав изделий и технологии при-

сутствовал в единственной версии – ак-

туальной. В связи с этим специфической 

была настройка и прав доступа, которая, 

тем не менее, обеспечивала достаточно 

высокое качество и достоверность нор-

мативной информации. Ну и электрон-

ный документооборот на предприятии 

также не прижился.

Однако принимая во внимание тот факт, 

что внедрение было осуществлено соб-

ственными силами, то даже с учетом 

описанных недостатков итоговый ре-

зультат получился более чем достойный. 

Тем более что бизнес-заказчик результа-

тами работ был полностью удовлетво-

рен. А что может быть лучшим критери-

ем оценки?

Но новое время принесло новые вызовы. 

За последние два года объем новых раз-

работок увеличился практически вдвое. 

Количество опытных изделий составило 

до трети всего объема выпускаемой про-

дукции. На производстве стали путаться 

в лавине документов и изменений, по-

ступающих от конструкторов, техноло-

гов и нормировщиков. В результате пе-

риодически стали выпускать "не то" или 

"не совсем то", что приводило к необхо-

димости оперативных доработок или 

переработок. А это время, ресурсы, до-

полнительные затраты.

В итоге, в начале 2014 года руководство 

компании приняло решение о модерни-

зации функционирующей автоматизи-

рованной системы подготовки произ-

водства и внедрении электронного до-

кументооборота для наведения порядка, 

а также в качестве одного из первых ша-

гов на пути к столь желанному многими 

безбумажному производству. В этот раз 

для выполнения работ были привлечены 

специалисты компании CSoft.

На первом этапе специалисты CSoft про-

вели обследование предприятия, выявили 

слабые и сильные стороны уже существу-

ющих процессов, результатом чего стали 

привычные схемы бизнес-процессов "как 

есть" и "как должно быть". Также был вы-

полнен аудит разработанных на предпри-

ятии программных расширений, по ито-

гам которого часть этих расширений была 

заменена на стандартные механизмы, реа-

лизованные в TechnologiCS версии 6.3, 

а часть модернизирована с учетом теку-

щих задач по автоматизации. В качестве 

примера одного из таких самостоятельно 

разработанных расширений можно при-

вести весьма элегантный модуль, пред-

ставляющий собой Конструктор текста 

технологического перехода (рис. 1).

На втором этапе реализации проекта бы-

ли осуществлены: настройка системы; 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
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выбор ключевых пользователей и изде-

лий-прототипов, на которых можно было 

бы проверить работоспособность настро-

енной функциональности; обучение 

ключевых пользователей; передача экс-

плуатационной и пользовательской до-

кументации; ну и собственно отработка 

настроенных процессов и функций. 

Одной из особенностей этого проекта 

стало требование руководства компании 

максимально использовать стандартные 

механизмы системы. Обычной является 

ситуация, когда на предприятии прихо-

дится слышать "нам вот здесь неудобно/

не нравится, а сделайте, пожалуйста, та-

кую вот дополнительную кнопку, которая 

будет делать то-то и то-то, вот тогда все 

будет хорошо". При этом речь зачастую 

идет не о мифической "красной кнопке". 

Специалисты предлагают вполне кон-

структивные идеи, которые помогут кон-

кретно им упростить работу с системой. 

Однако каждая такая кнопка – это уже 

персональная настройка, отход от стан-

дарта. Следовательно, за этими кнопками 

надо следить: иметь документацию, спе-

циалиста, который знает, как она работа-

ет, и т.д. В "КМТ" же руководство решило, 

что от добра от добра не ищут и что следу-

ет обойтись лишь стандартными метода-

ми. Результатами этого решения стали 

достаточно быстрая настройка системы 

(с начала работ до запуска в опытно-

промышленную эксплуатацию прошло 

менее трех месяцев с учетом времени обу-

чения всех пользователей) и очень не-

большая группа сопровождения (один 

человек примерно на 40 пользователей).

В итоге, сегодня вся технологическая до-

кументация на предприятии согласуется 

в электронном виде, налажен процесс 

управления изменениями, постепенно 

накапливается история изменений. 

В бумажном виде существует лишь две 

контрольные копии, за которыми бди-

тельно следят сотрудники архива. Суще-

ствование других копий запрещено. Да 

и сами копии уже не совсем стандарт-

ные. Вместо привычных рукописных 

подписей в каждой из копий имеется 

указание на протокол электронного со-

гласования. Пример такого протокола 

приведен на рис. 2. Что касается кон-

структорской документации, то в насто-

ящее время идет отработка прототипов. 

Тут "КМТ" тоже примечательна тем, что 

в качестве прототипов выбрала не уже 

разработанные изделия, а вновь разраба-

тываемые. Поэтому достаточно длитель-

ное время отработки связано с реальны-

ми сроками проектирования, зато и ре-

зультат на выходе получится уже макси-

мально близкий к "боевым условиям".

Таким образом, на "КМТ" сделано уже не-

мало, однако работа еще в самом разгаре.

В заключение хотелось бы отметить, что 

тема электронного документооборота, 

позабытая и отодвинутая на второй план 

сегодня, на самом деле, не такая уж 

и простая. Недаром, так много случаев 

ее внедрения окончились неудачей. 

В последнее время, особенно с учетом 

произошедших позитивных изменений 

в нормативно-правовом поле, решать 

эти задачи стало намного проще. Тем 

более что и функционал развивается, да 

и накопленные ошибки чему-то да учат. 

Позитивный опыт также уже есть, при-

том далеко не единичный. Как любит 

говорить главный инженер одного из на-

ших предприятий-заказчиков: "У меня 

в коридорах завода инженер с докумен-

тами может быть по двум причинам: ли-

бо он идет к военному представителю, 

либо с заявлением на отпуск". Так что 

есть к чему стремиться.

Борис Бабушкин
CSoft

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

Игорь Юнаков,
инженер по АСУП ОАО "ПФ "КМТ"

Рис. 1. Конструктор текста технологического перехода

Рис. 2. Пример протокола электронного согласования
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S
olid Edge – одна из наиболее про-

думанных систем 3D-модели-

рования и разработки изделий. 

Эл Дин (Al Dean) изучил нововве-

дения, реализованные в версии Solid 

Edge ST7. По его мнению, и у синхрон-

ной технологии, и у остального функ-

ционала системы имеются резервы для 

дальнейшего развития.

Программный продукт Solid Edge от 

компании Siemens PLM Software присут-

ствует на рынке уже 18 лет. За это время 

у него менялись владельцы, однако не-

изменной оставалась его базовая кон-

цепция – создать трехмерную САПР для 

моделирования и разработки изделий, 

работающую в среде ОС Windows. За 

почти два десятка лет, в течение которых 

возникали и исчезали самые разноо-

бразные маркетинговые инициативы, 

система обрела массу поклонников.

С появлением синхронной технологии 

в 2008 году решение получило широкую 

известность на волне интереса к инстру-

ментам прямого редактирования геоме-

трии. С течением времени технология по-

степенно совершенствовалась, углубля-

лась ее интеграция с традиционными 

средствами моделирования на основе "де-

рева" построения. При этом и сегодня си-

стема Solid Edge продолжает оставаться 

в центре внимания. С выпуском каждой 

новой версии интересно проследить на-

правления развития этой САПР для ма-

шиностроения. Давайте этим и займемся.

Общие улучшения
Начнем с изменений в новейшей вер-

сии, которые будут полезны практиче-

ски каждому пользователю, независимо 

от отрасли и применяемых процессов 

проектирования.

Пользовательский интерфейс системы 

Solid Edge развивается на протяжении 

последних пяти или шести версий. Вре-

мя существенных изменений прошло, 

но реализованы некоторые улучшения и 

дополнения, упрощающие жизнь и по-

вышающие производительность труда 

нынешних пользователей системы (но-

вые пользователи, разумеется, не заме-

тят никакой разницы).

Пожалуй, наиболее полезные нововве-

дения появились в инструментах изме-

рений. В любой САПР предусмотрены 

средства для измерения и параметров 

геометрических тел, и расстояний между 

ними. Иногда такие средства сложно 

найти, а иногда они мешают, загоражи-

вая изображение. Это относилось 

и к системе Solid Edge до версии ST7.

Начиная с версии ST7, инструменты из-

мерений выводятся на экран только при 

необходимости, что упрощает выполне-

SOLID EDGE ST7

 Улучшения в инструментах выполнения измерений в версии ST7 позволяют проводить измерения и 

параметров геометрических объектов, и расстояний между ними
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ние измерений расстояний между объ-

ектами. Полученные результаты можно 

суммировать и сохранять окно с необхо-

димыми значениями на экране пока 

в этом есть потребность.

Еще одно нововведение, которое понра-

вится многим, – возможность создания 

3D- эс ки зов с помощью расширенного 

множества объектов и без построения 

вспомогательной геометрии (плоскостей 

и пр.)

Фактически каждый элемент строится 

на динамически размещаемой плоско-

сти, а затем эта плоскость перемещается 

далее, позволяя добавлять дополнитель-

ные элементы эскиза уже в другом на-

правлении. В качестве элементов могут 

применяться и отрезки, и дуги, благода-

ря чему можно строить скругления.

Для инженеров, проектирующих трубо-

проводы, жгуты электропроводки и ана-

логичные узлы, такой функционал – 

просто манна небесная. Разумеется, вы 

по-прежнему можете строить сплайны 

сложной формы, проходящие через точ-

ки, не лежащие в одной плоскости. Это 

делается при помощи более сложных 

инструментов, которые присутствуют 

в системе уже много лет.

Появился и ряд улучшений в базе дан-

ных свойств материалов, встроенной в 

систему Solid Edge. База данных была 

переработана и теперь содержит гораздо 

больший объем информации по каждо-

му материалу, а число представленных 

материалов значительно выросло. Инте-

ресно, что разработчики предусмотрели 

возможность добавления описаний ма-

териалов из онлайновых библиотек, 

в частности – из MatWeb.

В плане соблюдения стандартов были 

переработаны инструменты построения 

отверстий. Если в предыдущих версиях 

крепеж и отверстия под него создавались 

отдельно, то теперь это делается более 

интеллектуальным способом. В диалого-

вом окне создания отверстий задаются и 

параметры крепежных элементов, кото-

рые будут вставляться в новое отверстие. 

При этом форма резьбы задается в соот-

ветствии с основными международными 

стандартами, включая DIN, ISO и ANSI.

Последнее заметное улучшение общего 

характера заключается в появлении воз-

можности задания длины отдельного эле-

мента эскиза (или группы элементов). Это 

особенно удобно при работе со стандарти-

зированными трубами, ремнями и т.д., 

однако, я уверен, что и другие пользовате-

ли будут применять эту команду.

Работа со сборками
В плане работы со сборками помимо 

общих нововведений (которые нередко 

относятся к режимам построения и дета-

лей, и сборок), были переработаны 

и инструменты, предназначенные имен-

но для сборок.

Пожалуй, наиболее полезной окажется 

возможность копирования элементов 

сбор ки вдоль кривой. Эта функция работа-

ет так же, как в эскизе, но управляет раз-

мещением не конструктивных элементов 

одной детали, а разных деталей в сборке.

Например, можно взять деталь (или под-

сборку) и разместить ее копии вдоль 

кривой (либо группы кривых).

Представьте себе подсборку гусеницы 

землеройной машины или, скажем, со-

ставной ремень либо цепь сложной кон-

струкции. Вместо того, чтобы создавать 

отдельные экземпляры каждого звена 

такой цепи, их можно скопировать по 

заданной траектории. Они сохраняют 

положение и ориентацию, как если бы 

на них были наложены сопряжения, но 

при этом в случае проведения измене-

ний не придется выполнять огромный 

объем вычислений.

Еще одно нововведение в инструментах 

построения сборок продолжает нова-

ции, сделанные в версиях ST5 и ST6, 

и заключается в расширенной поддерж-

ке упрощенных представлений больших 

и сложных сборок.

Наши постоянные читатели (и опытные 

пользователи Solid Edge) вспомнят, что 

речь идет о все более широком примене-

нии инструментов построения так на-

Новые инструменты построения отверстий позволяют создавать резьбы по стандартам DIN, ISO и ANSI
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зываемых "оболочек", или упрощенных 

представлениях сборок. Реализация этой 

функции в системе Solid Edge позволяла 

либо заменять сборку на единый "кусок" 

геометрии, заданный граничными по-

верхностями и имеющий точно такую же 

форму, как исходная сборка, либо заме-

нять все элементы сборки на призмати-

ческие тела.

Проблема заключалась в том, что хотя 

подобные упрощенные представления 

и позволяли более эффективно загру-

жать и просматривать сложные модели, 

однако при этом терялась связь с соста-

вом и метаданными, связанными с дета-

лями исходной сборки.

В новой версии стало возможно полу-

чать эту информацию (в виде состава 

сборки, в том числе и при создании 

спецификации на упрощенную сборку 

в среде чертежа) без загрузки полного 

представления сборки.

Еще одно значительное нововведение 

в среде построения сборок версии ST7 

относится к управлению проведением из-

менений. В системе Solid Edge предусмо-

трены инструменты управления данными 

(мы скоро о них поговорим) на основе 

платформ SharePoint или Teamcenter, но 

групповое управление изменениями без 

наличия формализованного подхода 

к управлению данными было невозможно.

Новые инструменты позволяют отсле-

живать изменения деталей или подсбо-

рок (выше или ниже текущего уровня), 

которые могут привести к полному пере-

строению модели.

Это помогает выявлять такие случаи 

(при загрузке модели или выделении 

различных частей сборки) и выборочно 

определять, была ли изменена сборка.

Нововведения в синхронной 
технологии
Ни одна версия системы Solid Edge не 

обходилась без улучшений в синхронной 

технологии. Синхронная технология по-

явилась довольно давно (шесть лет на-

зад), и времена существенных измене-

ний в ней уже прошли, но постоянное 

совершенствование, направленное на 

повышение интеллектуальности имею-

щихся инструментов и эффективности 

работы пользователей, продолжается.

Среди значительных изменений в новой 

версии – функция поиска массивов кон-

структивных элементов внутри других 

массивов, что позволяет при необходи-

мости редактировать параметры как все-

Новые дублирующие компоненты позволяют создавать сборки с повторяющимися компонентами без выполнения объемных вычислений

Теперь стало возможным строить развертки моделей, не являющихся листовыми телами, что позволяет 

оценить материалоемкость изделия
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го массива в целом, так и его отдельных 

элементов.

Кроме того, в системе появились коман-

ды создания геометрических примити-

вов: призм, цилиндров и сфер. Разумеет-

ся, такое построение можно было вы-

полнять и в предыдущих версиях, но 

новые средства работают гораздо бы-

стрее. Перетащите элемент, вытяните 

его, создавая нужную форму – и готово.

Еще одно нововведение в синхронной 

технологии относится к распознаванию 

фасок. Как и ранее, построение и редак-

тирование фасок и скруглений обычны-

ми инструментами прямого моделирова-

ния затруднительно, особенно когда речь 

идет о достаточно сложной геометрии.

Новая функция предварительно распо-

знает ребра и грани, образующие фаски 

(или, наоборот, не являющиеся фаска-

ми), что позволяет затем отредактиро-

вать определение фаски как конструк-

тивного элемента, задать или изменить 

его размеры и пр.

Проектирование деталей из 
листового металла
Система Solid Edge всегда являлась эф-

фективным средством для работы с ли-

стовыми деталями. При этом интеллек-

туальные средства построения листовых 

тел появились в ней гораздо раньше, чем 

в конкурирующих системах моделирова-

ния общего назначения. Разработчики 

не собираются почивать на лаврах: в но-

вой версии среда моделирования и ре-

дактирования листовых тел существенно 

обновлена.

Как ни странно, первое из рассматрива-

емых нововведений во многих других 

системах существует уже некоторое вре-

мя. Речь идет о построении внешней 

формы листового тела на основе твердо-

тельной модели, а затем ее преобразова-

нии в листовую модель.

Предназначенные для этого инструмен-

ты удобны и просты: все делается одной 

командой Преобразовать деталь в листо-

вое тело. При этом пользователь задает 

параметры материала (радиус сгиба, об-

работку углов и пр.), а затем указывает 

основание тела (первый элемент листа).

Модель создается выбором ребер, пре-

вращаемых в сгибы, а после нажатия 

клавиши R выбираются ребра, "разры-

ваемые" при построении развертки тела.

По завершении выполнения команды 

создается интеллектуальная модель ли-

стового тела, которая сохраняет связь 

с исходной твердотельной моделью (что 

позволяет быстро проводить изменения) 

и которую можно преобразовать в раз-

вертку с созданием рабочей документа-

ции, передаваемой в производство.

Еще одно нововведение в работе с листо-

выми телами относится к построению раз-

верток на основе твердотельных, а не ли-

стовых моделей. Вы можете взять тонко-

стенную деталь со стенками одинаковой 

толщины (построенную в Solid Edge либо 

импортированную) и развернуть ее, указав 

всего несколько параметров.

В результате получается 2D-контур. Он 

может иметь некоторые погрешности на 

границах, но вполне пригоден для реше-

ния разнообразных задач оптимизации 

раскроя, идет ли речь о раскрое тканей 

или о штамповке металла. Эта функция 

отлично согласуется с инструментами 

штамповки, появившимися в версии ST6, 

которые позволяют "вдавить" формообра-

зующий инструмент и получить штампо-

ванную или кованую деталь проще, чем 

при использовании обычных методов по-

строения твердотельных моделей.

Технология визуализации KeyShot
Уже около десяти лет в системе Solid 

Edge имеются встроенные средства по-

строения фотореалистичных изображе-

ний. Они были основаны на созданном 

компанией модуле Lightworks, отличав-

шемся несколько избыточной сложно-

стью (побочный эффект встраивания 

в пользовательский интерфейс, предна-

значенный для решения конструктор-

ских задач, а не для визуализации). Эта 

проблема является общей практически 

для всех современных 3D CAD-систем.

Возможности построения 3D-эскизов значительно расширились
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В версии ST7 эта проблема решена. Ис-

пользуемые ранее инструменты остались, 

но теперь, судя по всему, компания 

Siemens PLM Software будет предоставлять 

своим заказчикам доступ к технологии 

KeyShot, созданной компанией Luxion.

Большинство читателей знакомы с тех-

нологией KeyShot, значительно упро-

стившей получение фотореалистичных 

изображений и анимаций с использова-

нием простого перетаскивания, а не за-

дания многочисленных параметров 

в сложных диалоговых окнах.

Если вы используете версии Solid Edge 

Premium или Classic, то теперь у вас поя-

вится доступ к модулю KeyShot. В интер-

фейсе Solid Edge появилась пара новых 

значков, при помощи которых текущая 

модель отправляется в модуль KeyShot 

для построения фотореалистичного изо-

бражения. Разумеется, предусмотренная 

в модуле KeyShot технология LiveLinking 

поддерживает созданную связь, поэтому 

все изменения в конструкции передают-

ся в изображения.

Модуль KeyShot в системе Solid Edge вы-

полняет визуализацию в реальном време-

ни (размером 2,1 мегапикселя, что соот-

ветствует изображению 920x1080 пиксе-

лей), а также автономно с построением 

изображения любого требуемого пиксель-

ного размера. При этом модуль может 

учитывать выбранные в системе Solid Edge 

материалы деталей. В модуле отсутствуют 

средства создания анимаций, имеющиеся 

только в версии KeyShot Pro, но он может 

визуализировать отдельные кадры, созда-

ваемые встроенными в систему Solid Edge 

средствами анимации.

Стоит отметить еще ряд моментов. Во-

первых, модуль KeyShot следует устанав-

ливать на рабочем месте, привязанном 

к лицензии Solid Edge. Во-вторых, не-

смотря на привязку к лицензии, при вы-

пуске обновлений модуля KeyShot их 

разрешено загружать и устанавливать.

Нужно сказать и о том, что пакетная ли-

цензия на модуль KeyShot не включает 

в себя трансляторы для импорта файлов 

из различных систем. Передача данных 

выполняется средствами системы Solid 

Edge. Наконец, если вы уже используете 

систему KeyShot, то у вас появится до-

полнительная лицензия и возможность 

обмена файлами в формате BIP (соб-

ственный формат модуля KeyShot) меж-

ду двумя модулями.

Построение чертежей
В завершение рассмотрим еще две обла-

сти, которые пусть и не являются самы-

ми главными для пользователей, не ме-

нее важны, чем упомянутые ранее сред-

ства моделирования.

Прежде всего, речь идет о построении 

чертежей. Ни одна новая версия трех-

мерной CAD-системы не может считать-

ся полноценной без улучшений и допол-

нений в средствах построения чертежей.

Версия ST7 содержит усовершенствова-

ния в ряде областей. Во-первых, появи-

лись новые, полностью автоматизиро-

ванные инструменты простановки и вы-

равнивания ординатных размеров при 

выборе элементов рамкой: размеры ав-

томатически перемещаются и аккуратно 

выравниваются.

Еще одно улучшение относится к ин-

струментам аннотирования простановки 

размерных и геометрических допусков и 

конструкторских баз. В новой версии 

связь допуска с базой стала ассоциатив-

ной: при изменении базы текст в рамке 

геометрического допуска обновится.

Последние два нововведения касаются 

размещения видов на листе чертежа. Во-

первых, улучшено отображение видов: 

при перемещении вида вместо прямоу-

гольных границ выводится его полно-

ценное изображение. Во-вторых, в мно-

голистовые чертежи можно включать 

подсборки и детали из сборки. Благода-

ря этому вся чертежная документация на 

сборку хранится в одном файле, что за-

метно упрощает управление данными.

Управление данными
И наконец, поговорим об изменениях 

в инструментах управления данными. 

Как вы помните, встроенное в систему 

Solid Edge решение по управлению дан-

ными на основе системы SharePoint 

(Solid Edge SP) появилось в предыдущей 

версии.

Это решение основано на стандартной 

версии системы SharePoint и обеспечи-

вает поддержку сложных взаимосвязей 

между деталями, сборками и чертежами, 

а также не менее сложных технологиче-

ских процессов разработки и изготовле-

ния изделий.

В новой версии Solid Edge модуль SP 

обновлен, особенно в части визуализа-

ции данных, а также просмотровщика 

взаимосвязей, графически отображаю-

щего иерархические связи в сборках.

Теперь можно выводить карточки со 

свойствами сразу для нескольких объек-

тов, на которых представлены метадан-

ные, связанные с этими объектами. Та-

кие карточки имелись и в предыдущей 

версии, но в каждый данный момент 

времени было возможно просматривать 

лишь одну из них.

Еще одно заметное улучшение связано 

с тем, что при полном сохранении воз-

можности создания формализованных 

рабочих процессов иногда приходится 

создавать и что-то нестандартное.

Теперь можно быстро и без сложной 

подготовки задать рабочий процесс кол-

лективного выполнения задачи.

Заключение
Полагаю, что эта статья – достаточно 

подробный обзор нововведений, обнов-

лений и улучшений в версии Solid Edge 

ST7. Интересно, что разработчики ана-

лизируют имеющиеся инструменты 

и постоянно находят новые способы по-

вышения их эффективности. Хорошим 

примером может служить работа, прове-

денная по улучшению ряда основных 

способов моделирования: это и 3D-эс-

кизы, и работа с листовыми телами, 

и новые возможности синхронной тех-

нологии.

Кроме того, полностью переработан 

функционал ряда инструментов. Самый 

яркий пример – построение фотореали-

стичных изображений.

Хотя в модуле Solid Edge Virtual Studio 

и можно получать более-менее каче-

ственные изображения, но, как и любое 

другое встроенное в CAD-систему сред-

ство визуализации, этот модуль является 

весьма сложным и ресурсоемким.

Внедрение модуля KeyShot – шаг в пра-

вильном направлении. И хотя восполь-

зоваться им смогут лишь обладатели ли-

цензий уровня Classic и Premium, это 

хорошее предложение, которое окажется 

полезным для очень многих клиентов.

В конце концов, построение фотореали-

стичных изображений уже не является 

исключительной прерогативой про-

мышленных конструкторов и становит-

ся все более обыденным делом для ин-

женеров самых различных отраслей про-

мышленности.

В целом версия ST7 показывает, что раз-

витие и совершенствование системы Solid 

Edge продолжается, а именно это и при-

влекает в ней многих пользователей.

Solid Edge – надежная система, которая 

не только помогает разрабатывать изде-

лия и выпускать конструкторскую доку-

ментацию, но и обеспечивает взаимо-

действие с другими этапами процесса 

проектирования, например, с числен-

ным моделированием (которое мы не 

рассматривали), визуализацией или эле-

ментами технологических расчетов.

Статья опубликована в журнале 
"DEVELOP3D", июнь 2014 г. (www.devel-

op3d.com/reviews/review-solid-edge-st7)
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Введение
Использование специального оборудо-

вания получает всё большее распростра-

нение в современной промышленности: 

компаниям нужны элементы оборудова-

ния для использования в условиях, от-

личающихся от традиционных (напри-

мер, в агрессивной среде или при нети-

пичных режимах работы). 

Конструирование подобного оборудова-

ния всегда связано с решением множе-

ства непростых инженерных задач и тре-

бует учета различных факторов, влияю-

щих на конечную конструкцию изделия. 

Таким образом, в процессе проектирова-

ния создается уникальное оборудование 

с определенным набором эксплуатаци-

онных параметров.

Компании, предоставляющие организа-

циям комплексные решения задач ре-

конструкции и переоснащения, сталки-

ваются со сложностями проектирования 

при создании уникального промышлен-

ного оборудования единичным или мел-

косерийным способом.

ООО "Мелком-НВ"
ООО "Мелком-НВ" – небольшая компа-

ния-разработчик высокотехнологичного 

оборудования – была создана в 1999 году 

как инжиниринговый стартап специали-

стов, увлеченных тематикой насосного 

оборудования. Сегодня компания ориен-

тирована на область, в которой позиции 

крупных производителей серийного обо-

рудования оказываются слабы. Среди 

причин, определивших такое положение 

дел в этом сегменте рынка:

 необычные требования к оборудова-

нию: высокое давление и малая по-

дача;

 высокая (до +700 оС ) температура 

перекачиваемой среды; 

 чрезвычайная агрессивность перека-

чиваемой среды.

Недостаточно эффективные методы 

и средства проектирования, применяв-

шиеся предприятием ранее, могли стать 

помехой в реализации его бизнес-

стратегии: "Создание уникальных разра-

боток в сжатые сроки". Добавим к ска-

занному специфические требования за-

казчиков к конструкторской документа-

ции на разрабатываемые изделия и раз-

розненность форматов входящих кон-

структорских документов. Все это вместе 

взятое стало причиной особого внима-

ния к выбору среды проектирования. 

Были опробованы все основные продук-

ты машиностроительного проектирова-

ния. Очередным этапом этого процесса 

стала проверка соответствия задачам 

компании программного продукта ком-

пании Siemens PLM.

Solid Edge решает задачи 
и открывает новые перспективы
Специфика работы конструкторов тако-

ва, что необходимо проектировать, пере-

давать результаты проектирования, при-

нимать и использовать в своих разработ-

ках узлы, детали и геометрию, разрабо-

танные специалистами других предпри-

ятий. Эта задача осложняется целым ря-

дом обстоятельств:

 применение смежниками CAD-

систем различных разработчиков;

 высокие требования к аппаратным 

ресурсам, обусловленные нетриви-

альностью разрабатываемой кон-

струкции и ее элементов;

 короткие сроки проведения работ;

 постоянная необходимость инже-

нерного анализа в процессе разра-

ботки.

На первом этапе тестовой эксплуатации 

технические специалисты партнера 

Siemens PLM Software, компании CSoft, 

представили возможности и преимуще-

ства программного решения Solid Edge.

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В СРЕДЕ SOLID EDGE
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Преимущества Solid Edge. 
Синхронная технология
В связи с высокими требованиями 

к CAD-системе и спецификой конструк-

ций оборудования, разрабатываемого 

компанией "Мелком-НВ", было предло-

жено использовать уникальный подход 

"Синхронная технология", реализован-

ный в Solid Edge.

Эта технология позволяет проектиро-

вать машиностроительные изделия, со-

четая прямое моделирование для про-

стых операций (перетаскивание, пово-

рот граней модели) и элементы параме-

трического моделирования для геоме-

трически более сложных конструктив-

ных элементов. Кроме того, использу-

ются возможности точного размерного 

контроля благодаря управляющим 

3D-размерам и геометрическим взаи-

мосвязям между 3D-объектами.

Синхронная технология Solid Edge обе-

спечивает работу с геометрией напря-

мую, без обращения к истории ее созда-

ния. Как следствие, появляется возмож-

ность быстро вносить изменения, а суб-

подрядчика больше не приходится про-

сить о конвертации геометрии в "род-

ной" CAD.

При этом Solid Edge располагает множе-

ством инструментов для работы с им-

портированной геометрией. Это и боль-

шой набор трансляторов (с возможно-

стью пакетной трансляции), и мастер 

преобразования форматов *.dxf/*.dwg, 

и средства автоматизированного добав-

ления сборочных связей, и прямое ре-

дактирование.

По мере создания 3D-геометрии 

2D-эскизы "поглощаются" трехмерной 

моделью и помещаются в определенное 

место Навигатора модели. Все размеры, 

заданные конструктором в эскизе, пере-

ходят в 3D-модель и становятся управ-

ляющими – то есть конструктор может 

с их помощью управлять геометрией, не 

обращаясь к эскизу. А сам эскиз, кото-

рый больше не является управляющим 

для 3D-геометрии, можно просто уда-

лить либо использовать для других опе-

раций.

Однако управляющие 3D-размеры могут 

быть фиксированными, свободными, 

вычисляться по формулам, браться из 

внешних таблиц Excel, что позволяет 

создавать модификации деталей самыми 

разными способами.

Интеграция двух технологий, прямого 

и параметрического моделирования, по-

зволяет объединять элементы конструк-

ции при конструировании одной детали. 

Для примера возьмем пилотный проект, 
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выполненный на предприятии. При по-

строении проточной части насоса ис-

пользовался функционал создания гео-

метрии на основе "дерева". Этот способ 

позволяет нивелировать возможную 

ошибку, сохраняя необходимые зависи-

мости для дальнейшей работы и обеспе-

чивая работу с отдельными элементами 

эскизной геометрии (отключается види-

мость всего ненужного в данный мо-

мент).

Сочетание двух принципиально отлича-

ющихся технологий позволяет кон-

структору по-иному взглянуть на про-

цесс проектирования изделия, сконцен-

трироваться на важных элементах кон-

струкции.

Еще одна сильная сторона Solid Edge – 

элементы моделирования поверхностей 

свободной формы. Эта технология носит 

название Rapid Blue и включает две ко-

манды: Поверхность общего вида и Общая 

точка. Их особенностью является воз-

можность использования различных 

кривых в качестве направляющих и се-

чений для создания сложных поверхно-

стей. Кривые могут находиться в разных 

эскизах и не иметь общих точек, но, тем 

не менее, быть пригодными для постро-

ения требуемой поверхности. Во многом 

этому способствует команда Общая точ-

ка, с помощью которой конструктор мо-

жет соединить две кривые, принадлежа-

щие разным эскизам, создавая таким 

образом исходную геометрию (сечение 

и направляющую) для построения по-

верхности. 

Данная технология сопоставима с функ-

ционалом CAD-систем верхнего уров-

ня, в который входит управление сопря-

жением смежных поверхностей по G0, 

G1, G2.

Для перехода от поверхностного моде-

лирования к твердотельному в нашем 

примере использовались инструменты 

создания толщины поверхностной моде-

ли. Результат – твердое тело, которое 

в дальнейшем дорабатывается средства-

ми синхронного моделирования.

Во время работы пользователь в реаль-

ном времени контролирует геометриче-

ские взаимосвязи (касание, концен-

тричность, копланарность и т.д.), кон-

структивные элементы, управляющие 

3D-размеры и всю геометрию, что пре-

доставляет колоссальные возможности 

создания и редактирования моделей. 

Технология текущих правил анализирует 

грани 3D-модели, затронутые операци-

ей редактирования, автоматически вы-

числяет и поддерживает возможные гео-

метрические связи – это позволяет абсо-
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лютно точно сохранять геометрический 

"замысел" модели. В синхронной среде 

Solid Edge можно добавлять управляю-

щие 3D-размеры (размерные связи) не-

посредственно на трехмерную геоме-

трию, минуя создание 2D-эскизов.

В принципе, конструктор может и не до-

бавлять размеры в 2D-эскизе, а добавить 

управляющие 3D-размеры сразу 

в 3D-мо дель на завершающем этапе ее 

создания, когда форма уже в основном 

определена. Синхронная технология тем 

и замечательна, что не предписывает 

конструктору, в каком порядке добав-

лять размеры и связи, – это можно де-

лать в любое время. 

Вот лишь некоторые из преимуществ 

Solid Edge, высоко оцененных конструк-

торами ООО "Мелком-НВ" в ходе пи-

лотного проекта: 

 существенное сокращение цикла 

разработки новых изделий и внесе-

ния изменений в конструкцию суще-

ствующих;

 кардинально возросшая скорость ра-

боты со сборками, состоящими из 

большого количества деталей (в том 

числе сложной формы), на существу-

ющей аппаратной платформе;

 простота создания конструкторской 

документации, отвечающей требова-

ниям предприятия;

 неограниченные возможности рабо-

ты с геометрией, созданной смежни-

ками в различных средах проектиро-

вания. 

Отдельно хотелось бы сказать о под-

держке многотельности детали, сделав-

шей возможным создание сложных про-

странственных и при этом многослой-

ных конструкций. Ярким примером мо-

жет служить секция обмотки индуктора 

МГД насоса, покрытая тремя видами 

жаростойкой электроизоляции. В черте-

же любого разреза секции можно ото-

бразить все слои, их размеры и конфигу-

рацию, что упрощает работу по оформ-

лению конструкторской документации 

таких элементов.
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Следующий шаг – организация 
коллективной работы над 
проектами
Ситуация в отрасли ставит перед ООО 

"Мелком-НВ" новые задачи, требующие 

освоения новых областей автоматиза-

ции, совершенствования коллективной 

работы в рамках проекта. В частности, 

предстоит разработка конструкторской 

документации на типоразмерный ряд 

МГД-насосов для перекачивания рас-

плавов металлов с температурами 

до +700 оС. Идет проработка техниче-

ских аспектов будущего проекта. Боль-

шая номенклатура деталей, сборочных 

единиц, модификаций, изготовление 

множества деталей по кооперации на 

предприятиях различных специализиро-

ванных производителей сделали очевид-

ной необходимость применения систем-

ного PLM-подхода. Специалисты ком-

пании уверены: этот шаг выведет компа-

нию на новый уровень.

Заключение
Компания уверена в правильности сде-

ланного выбора. Внедрение программ-

ного решения Solid Edge кардинально 

сократило время разработки, расширило 

возможности совместной работы с пред-

приятиями, использующими мульти-

брендовую палитру CAD-систем. 

В производственной практике компания 

следует своему базовому принципу: "Все 

что нестандартно, сложно, еще не иссле-

довано – предмет интереса ООО 

"Мелком-НВ". Соответственно выбира-

ются и программные средства, способ-

ные принести успех в реализации этого 

принципа.

Анатолий Мельников, 
технический директор 

ООО "Мелком-НВ"
Сергей Белокопытов, 

Антон Лепестов 
ГК CSoft

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: lepestov@csoft.ru
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Введение
Актуальность моделирования техноло-

гических процессов в современных усло-

виях очевидна. Каждое предприятие пы-

тается сократить издержки на проекти-

рование, технологическую подготовку 

и производство, стараясь повысить каче-

ство получаемой продукции.

Сегодня существует большой выбор 

средств моделирования различных сце-

нариев, которые применяются в различ-

ных отраслях машиностроения.

Используя моделирование в листовой 

штамповке, инженеры могут разрабаты-

вать, оптимизировать и проверять про-

цессы обработки металлов давлением на 

компьютере, модифицируя конструк-

цию инструмента с учетом выявления 

проблем применительно ко всем отрас-

лям промышленности, в том числе авто-

мобильной, аэрокосмической, элек-

тронной и других.

На этом этапе пользователи могут 

определить геометрию заготовки и 

условия оптимального использования 

материалов. Конструкторы могут про-

работать поверхности рабочего инстру-

мента на основе B-Spline-геометрии 

для получения условий формирования 

изделия без трещин, морщин и других 

возможных дефектов. На стадии про-

верки инженеры могут точно оценить 

упругое пружинение заготовки, ком-

пенсировать его, а также выявить визу-

ально косметические дефекты как если 

бы они были в цеху.

Для разработки и оптимизации техноло-

гических режимов листовой штамповки 

ГК CSoft предлагает систему PAM-

STAMP – решение компании ESI Group, 

ведущего производителя программного 

обеспечения в этой области. Система яв-

ляется надежным помощником кон-

структора и технолога при проектирова-

нии рабочих поверхностей штампов, по-

зволяя прогнозировать качество изделия 

до того, как будет изготовлен инструмент.

PAM-STAMP 2G предлагает оригиналь-

ную цепочку моделирования штампов-

ки: от быстрого проектирования штампа 

через оценку применимости к оконча-

тельной проверке и контролю качества 

продукции без отрыва от CAD-модели.

Особенности и возможности 
системы
PAM-STAMP 2G является интегрируе-

мым решением для моделирования про-

цесса штамповки. Оно позволяет моде-

лировать практически любой процесс: 

пользователь может осуществлять расчет 

всего процесса в рамках уникального 

интерфейса, импортировать CAD-

файлы, работать с геометрией, создавать 

КЭ-сетку различных элементов и дефор-

мирующие инструменты, задавать спец-

ифичные настройки процесса и анали-

зировать результаты моделирования.

Сегодня функционал PAM-STAMP 2G 

позволяет решать задачи:

 точного прогноза образования морщин;

PAM-STAMP 2G: 
ВИРТУАЛЬНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ШТАМПОВКИ

Алгоритм решения задач с применением моделирования в среде PAM-STAMP 2G
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 прогноза трещин и разрывов;

 гидроформовки;

 гибки труб;

 горячей листовой штамповки;

 расчета пружинения;

 использования 3D-сетки;

 анализа работы штампов последова-

тельного действия;

 использования усовершенствован-

ных моделей материалов;

 осуществления реинжиниринга штам-

па на основе расчета пружинения;

 итерационного процесса автомати-

ческого изменения штампа и его по-

следующего апробирования до полу-

чения профиля изделия требуемой 

точности.

Программное решение построено та-

ким образом, чтобы пользователь имел 

максимально легкий доступ к необхо-

димым инструментам анализа процес-

са и решателя. Во время создания но-

вого проекта выбирается тип процесса 

штамповки и один из четырех предла-

гаемых решателей.

Основными этапами создания сценария 

моделирования процесса листовой 

штамповки являются:

 определение геометрических пара-

метров заготовки;

 задание инструментов;

 задание направляющих;

 определение процесса;

 непосредственный расчет;

 оптимизация: уточнение геометри-

ческих параметров заготовки, ком-

пенсация пружинения.

Определение свойств заготовки
На этапе задания свойств исходной за-

готовки пользователю необходимо вы-

брать геометрические параметры и мате-

риал, а также задать свойства создания 

конечно-элементной сетки математиче-

ской модели.

PAM-STAMP 2G поддерживает несколь-

ко способов задания исходной заготов-

ки. В качестве исходной информации 

можно использовать кривую, импорти-

рованную из САПР, которая будет яв-

ляться контуром, прямоугольник, по-

строенный по четырем точкам или опи-

санный размерами его сторон, а также 

диск с заданными радиусом.

База данных материалов
С системой поставляется обширная ба-

за данных по свойствам материалов. 

Здесь собраны данные по большинству 

сплавов на основе железа, алюминия и 

других металлов. Эта библиотека от-

крыта для редактирования и пополне-

ния, при этом необходимо вводить па-

раметры, описывающие кривую упроч-

нения материала.

Особенность PAM-STAMP 2G – это ис-

пользование адаптивно и динамически 

изменяющегося построителя конечно-

элементной модели DeltaMESH®. Во 

время моделирования процесса проис-

ходит уточнение в тех местах, где это 

необходимо – в местах контакта рабоче-

го инструмента с заготовкой.

В описание параметров деформирую-

щего инструмента входят следующие 

этапы:

 импорт поверхностей инструмента;

 задание типа инструмента (пуансон, 

матрица);

 определение типа процесса;

 перестроение в случае компенсации 

пружинения.

Задание вида процесса и выбор соотвествующего 

решателя PAM-STAMP 2G

Задание геометрических параметров исходной 

заготовки

Диалоговое окно базы материалов
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Моделирование процесса 
штамповки
PAM-STAMP 2G позволяет моделиро-

вать практически любую операцию 

штамповки: вырубку, отсечку, перфо-

рацию, окантовку, обрезку, гибку, фор-

мовку, чеканку, прогрессивные опера-

ции, а также краш-тест сборки изде-

лия. В рамках рассматриваемого реше-

ния для пользователя упрощается за-

дача описания технологической опера-

ции. В PAM-STAMP 2G включена би-

блиотека макросов стандартных сцена-

риев листовой штамповки, что значи-

тельно упрощает работу с этим реше-

нием. Пользователю остается лишь 

назначить "роли" объектам и описать 

сценарий моделирования.

Вся эта операция происходит в простом 

и интуитивно понятном меню определе-

ния параметров процесса.

Вычисления
Сегодня ESI PAM-STAMP 2G, как и дру-

гие решения, поддерживает различные 

схемы вычислений, позволяя использо-

вать различные модели по распаралле-

ливанию и точности решения.

Модель SMP (Shared Memory Parallel) 

позволяет задействовать все имеющиеся 

Разбиение геометрии конечными элементами заготовки перед началом моделирования операции 

штамповки

Переразбиение сетки конечных элементов на первых шагах моделирования технологического процесса

Переразбиение сетки конечных элементов на последних шагах моделирования технологического процесса

Меню задания параметров сценария 

технологического процесса

Меню выбора модели расчета
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ядра этого узла для расчета. При этом все 

ядра обращаются к одной и той же ячей-

ке памяти.

DMP (Distributed Memory Parallel) также 

задействует все ядра, при этом для каж-

дого выделяется отдельная ячейка памя-

ти. Модель делится на несколько обла-

стей, каждая из которых рассчитывается 

отдельно. Этот метод позволяет задей-

ствовать несколько компьютеров одной 

локальной сети.

Постпроцессинг
Функционал PAM-STAMP 2G позволяет 

выявить возникновение дефектов и по-

лучить информацию о напряжениях, де-

формациях, утонении материала и дру-

гих свойствах получаемого изделия в 

удобном для пользователя виде.

Заключение
Невозможно описать все в одной статье: 

даже беглое перечисление возможностей 

PAM-STAMP заняло бы слишком много 

места. Впрочем, цель этой статьи в дру-

гом – показать мощь функционала и 

гибкость системы, располагающей 

огромным набором возможностей. Оце-

нивая систему в целом, можно сказать 

следующее: PAM-STAMP 2G представ-

ляет собой законченное решение, охва-

тывающее широкий спектр задач листо-

вой штамповки металлов и сплавов.

Антон Лепестов,
отдел САПР и инженерного анализа

CSoft
E-mail: lepestov@csoft.ru

Вид конечно-элементной модели в конце моделирования процесса штамповки

Вид рабочего инструмента в PAM-STAMP 2G: пуансон, матрица и удерживающая поверхность

Визуализация получаемого изделия в результате моделирования технологиче-

ского процесса

Визуализация результатов FLD на геометрии получаемого изделия
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Ш
ирокое распространение 

систем инженерных рас-

четов для литья термо-

пластичных материалов 

под давлением обусловлено сложностью 

этого технологического процесса, боль-

шим количеством факторов, влияющих 

на качество получаемых изделий, а так-

же высокой стоимостью литьевых форм. 

Расчетная система Moldex3D, разраба-

тываемая тайваньской компанией 

CoreTech System, хотя и стартовала су-

щественно позже своих конкурентов 

(первая версия появилась лишь в 1995 г.), 

сумела в последние годы не только вый-

ти на уровень лидеров, но и обойти их по 

целому ряду функциональных возмож-

ностей. 

Одной из особенностей продуктов 

Moldex3D является ориентация на 

3D-моделирование, интуитивно более 

понятное начинающим пользователям 

по сравнению с 2,5D-методами и предо-

ставляющее большие возможности для 

совершенствования моделей технологи-

ческого процесса. Разработчикам 

Moldex3D удалось преодолеть известные 

проблемы 3D-метода [1], обусловленные 

главным образом длительностью 

3D-рас четов, с помощью метода конеч-

ных объемов и новаторских подходов 

для оптимизации сетки с учетом специ-

фики поведения расплава полимерного 

материала при течении и охлаждении 

в условиях литья под давлением. Этому 

способствовало развитие технологии па-

раллельных вычислений и повышение 

быстродействия общедоступных ком-

пьютеров. 

Рассмотрим основные функциональные 

возможности продуктов версии 

Moldex3D R13 для моделирования литья 

под давлением термопластичных мате-

риалов и специальных технологий ли-

тья, а также наиболее важные изменения 

[2] по сравнению с их предыдущей вер-

сией.

Подготовка модели
К сильным сторонам продуктов 

Moldex3D относится технология бы-

строй подготовки 3D-сетки для модели 

литьевого изделия и формы в программ-

ном модуле Designer, которая облегчает 

освоение продукта начинающим поль-

зователям. Предусмотрены возможности 

импорта модели из CAD-систем (с ис-

пользованием форматов STEP, STL, 

IGES, Parasolid, NX, CATIA, Rhinoceros, 

Creo и пр.), а также быстрого построе-

ния моделей холодноканальной, горяче-

канальной или комбинированной лит-

никовой системы и системы охлаждения 

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ 
ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
В MOLDEX3D R13
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литьевой формы на основе запатенто-

ванной методики с применением твер-

дотельных примитивов.

Библиотека впускных литниковых кана-

лов содержит широкий набор вариантов 

конструкций с 3D-течением для цен-

трального, точечного, торцевого, веер-

ного, накладного, туннельного и других 

впускных литниковых каналов. Модель 

горячеканальной литниковой системы 

может включать запирающиеся сопла, 

в том числе для технологии литья "с по-

следовательным впуском" ("каскадного 

литья"), в которой запорные клапаны 

сопел открываются и закрываются 

в определенной последовательности. 

3D-модель литниковой системы отража-

ет практически все особенности реаль-

ной конструкции, например, ловушку 

холодной капли в центральном литнико-

вом канале. В новой версии Moldex3D 

R13 модель отливки может содержать 

прибыль для всех моделируемых техно-

логических процессов (прибыль отно-

сится к стандартным элементам кон-

струкции при литье деталей оптического 

назначения).

Технология быстрого построения моде-

ли литьевой формы предусматривает ав-

томатическое создание модели охлажда-

ющих каналов с соединительными 

шлангами, нагревательных элементов, 

вставок детали (извлекаются из формы 

при выталкивании отливки), вставок 

формы, металлических деталей горячего 

канала. Модели элементов системы на-

грева и охлаждения, а также других дета-

лей формы могут быть импортированы 

из CAD-систем.

К нововведениям версии Moldex3D R13 

относится автоматическое построение 

в модуле Cooling Channel Designer так на-

зываемых конформных каналов охлаж-

дения, расположенных эквидистантно 

от поверхности изделия, которая имеет 

сложную геометрию.

В режиме eDesign модуля Designer поль-

зователь может выбрать один из пяти 

вариантов построения 3D-сетки, что по-

зволяет оптимизировать модель в отно-

шении точности и длительности расче-

тов для решения конкретной задачи. 

Дальнейшее развитие в версии Moldex3D 

R13 получили методы улучшения и мо-

дификации построенной 3D-сетки, сни-

жающие трудоемкость "доводки" моде-

ли. К полезным нововведениям относят-

ся функции восстановления недостаю-

щих частей, устранения закруглений, 

"сшивания" сеток на контактирующих 

поверхностях, а также новый метод ав-

томатического улучшения сетки в про-

блемной области (рис. 1). К уже имею-

щимся возможностям изменения поль-

зователем толщины участков модели на 

готовой сетке добавлено изменение тол-

щины бобышек (рис. 2).

В новой версии расширен функционал 

модуля Designer для подготовки комби-

нированных BLM-сеток, содержащих 

слои тонких призматических элементов 

в пристенной области литьевого канала, 

что позволяет точнее определять толщи-

ну застывшего поверхностного слоя 

и диссипативного тепловыделения при 

течении полимерного расплава, исполь-

зуя существенно меньшее количество 

элементов сетки. Одним из преиму-

ществ метода конечных объемов явля-

ются расширенные возможности ком-

бинирования различных типов элемен-

тов при моделировании процессов тече-

ния расплава [3].

Модуль Mesh позволяет управлять созда-

нием 3D-сеток из тетраэдральных, гек-

саэдральных, пирамидальных, призма-

тических и других элементов. Построе-

ние сетки в этом случае осуществляется 

с помощью Rhinoceros (соответствую-

щая лицензия поставляется в составе 

лицензии на Moldex3D). 

Стадии заполнения, уплотнения 
и охлаждения в форме
Моделирование заполнения формы рас-

плавом в модуле Flow может выполнять-

ся при постоянной объемной скорости 

впрыска или с использованием профиля 

скорости впрыска для различных усло-

вий переключения на режим управления 

давлением. Моделирование 3D-течения 

расплава в литниковой системе позволя-

ет учесть неравномерное распределение 

температуры в литниковых каналах, свя-

занное с явлением нестационарности 

течения (зависимостью температуры 

расплава от времени) и оказывающее 

очень большое влияние на качество из-

делий, получаемых в многогнездных хо-

лодноканальных и горячеканальных 

формах. В модели течения расплава учи-

тывается его сжимаемость, диссипатив-

ное тепловыделение, влияние гравита-

ции (последнее важно для изделий по-

вышенной толщины) и других факторов. 

Имеется возможность моделирования 

кристаллизации полимера при охлажде-

нии, включая ориентационную кристал-

лизацию. 

Моделирование стадии заполнения 

формы может проводиться с учетом вы-

теснения воздуха потоком расплава. 

При этом рассчитывается остаточное 

давление воздуха при его запирании в 

Рис. 1. Автоматическое улучшение сетки в проблемной области

Рис. 2. Изменения толщины участка модели
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оформляющей полости и температура 

полимерного материала, что позволяет 

оценить опасность эффекта дизеля 

(подгорания материала при быстром 

повышении давления воздуха в поло-

сти) и других проблем, вызванных 

ошибками в конструкции системы вен-

тиляции формы.

Одной из интересных возможностей 

продуктов Moldex3D является способ 

задания технологических условий, при 

котором воспроизводится интерфейс 

системы управления литьевой машины 

(рис. 3). В новой версии увеличено ко-

личество поддерживаемых систем 

управления. 

В результате расчета стадии заполнения 

пользователь получает подробную ин-

формацию о характеристиках полимер-

ного материала в литниковой системе 

и оформляющей полости, в том числе 

о распределении температуры и давле-

ния, напряжениях и скорости сдвига, 

линейной скорости течения, толщине 

застывшего пристенного слоя, времени 

охлаждения, вязкости, плотности, рас-

положении линий спая на поверхности 

изделия, температуре расплава при об-

разовании спаев, а также о зависимости 

от времени давления, распорного усилия 

и пр. Среди новых результатов версии 

Moldex3D R13 – поверхности контакта 

потоков при образовании спаев (рис. 4), 

позволяющие точнее определить места 

спаев и выявить случаи негативного вли-

яния сетки на их прогнозирование. 

Моделирование стадии заполнения пре-

доставляет возможность предотвратить 

недолив, облой, возникновение подга-

ров и ряд других дефектов литьевых из-

делий, обусловленных проблемами этой 

стадии процесса литья под давлением. 

Расчет стадий уплотнения и охлаждения 

отливки в форме выполняется в модуле 

Pack для заданных профиля давления 

выдержки и времени выдержки на 

охлаждение. Основным результатом рас-

чета стадии уплотнения является рас-

пределение объемной усадки полимер-

ного материала, что позволяет выявить 

и устранить проблемы, связанные с не-

доуплотнением (утяжины, внутренние 

усадочные полости и др.), переуплотне-

нием (залипание отливки в форме и пр.) 

и неравномерным уплотнением (коро-

бление, дефекты текстуры, неравномер-

ный блеск и др.). 

Нагрев и охлаждение литьевой 
формы
Расчет тепловых процессов в литьевой 

форме при ее нагреве и охлаждении мо-

жет выполняться для стационарного 

и нестационарного вариантов. При ста-

ционарном расчете в модуле Cool моде-

лируется процесс теплопереноса между 

отливкой и формой с учетом конструк-

ции системы охлаждения, материалов 

формы, свойств хладагента, метода 

управления температурой формы и дру-

гих факторов, влияющих на процесс от-

вода тепла от отливки, но расчет выпол-

няется для средней температуры в литье-

вом цикле. Такой расчет позволяет 

учесть влияние неравномерности охлаж-

дения на поведение полимерного мате-

риала в литьевой форме, оптимизиро-

вать конструкцию охлаждающих кана-

лов и технологический режим охлажде-

н и я  ( р а с х о д 

и температуру хладагента и пр.) для обе-

спечения эффективного и равномерного 

охлаждения отливки и сокращения цик-

ла литья. На основе расчета могут быть 

определены требования к термостату 

формы. В новой версии расширены воз-

можности задания режима управления 

температурой нагревателей, а также до-

бавлен расчет предварительного нагрева 

литьевой формы при "плавном пуске" 

процесса.

Нестационарный расчет охлаждения ли-

тьевой формы в модуле Transient Cool 

позволяет учесть изменения температу-

ры формы в литьевом цикле. Этот мо-

дуль также предусматривает расчет при 

нагреве и охлаждении формы в каждом 

цикле литья (литье под давлением с ва-

риотермическим термостатированием) 

для различных способов нагрева.

На практике нередко применяются си-

стемы охлаждения литьевых форм, 

включающие охлаждающие каналы 

сложной геометрии, например, различ-

ные турбулизаторы, широкие каналы, 

а также каналы произвольной формы, 

подходящие для "конформного" охлаж-

дения (при котором геометрия охлажда-

Рис. 3. Задание технологических условий моделирования процесса литья с использованием интерфейса 

системы управления литьевой машины NISSEI NC9300T

Рис. 4. Поверхности контакта потоков при образо-

вании спаев и прогнозируемые линии спая
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ющих каналов повторяет геометрию 

оформляющей полости). Расчет систем 

охлаждения такого рода можно выпол-

нить с помощью модуля 3D Coolant CFD, 

в котором моделируется 3D-течение хла-

дагента (рис. 5), что позволяет выявить 

застойные зоны, а также области неэф-

фективного охлаждения и обеспечить 

равномерность охлаждения литьевого 

изделия. В версии Moldex3D R13 могут 

быть заданы несколько мест входа и вы-

хода хладагента.

Влияние тепловых процессов в металли-

ческих деталях горячеканальной литни-

ковой системы на равномерность темпе-

ратуры расплава может быть рассмотре-

но при расчете с использованием модуля 

Advanced Hot Runner. Этот модуль позво-

ляет оптимизировать конструкцию 

и мощность нагревателей сопел и рас-

пределителя и оценить эффективность 

регулирования температуры на входе в 

оформляющую полость. В новой версии 

добавлена возможность быстрого полу-

чения распределения температуры в от-

дельных металлических компонентах 

горячеканальной литниковой системы.

Усадка, коробление и остаточные 
напряжения
В модуле Warp выполняется 3D-расчет 

напряженно-деформированного состоя-

ния отливки в закрытой форме и после 

ее извлечения из формы. Характеристи-

ками этого напряженно-деформи ро ван-

ного состояния являются технологиче-

ская усадка (уменьшение линейных раз-

меров), коробление (отклонение формы 

изделия) и остаточные напряжения в из-

делии после выталкивания из формы, 

которые подразделяются на термиче-

ские напряжения и напряжения, опреде-

ляемые течением расплава при заполне-

нии формы. При расчете учитываются 

деформации отливки в форме, включая 

коробление в форме в пределах зазора, 

возникающего из-за усадки в направле-

нии толщины, и процесс релаксации 

напряжений в полимерном материале. 

Определение причин коробления произ-

водится на основе результатов расчета 

компонентов коробления, вызванного 

различными факторами, такими как не-

равномерность объемной усадки, охлаж-

дения отливки или ориентации волок-

нистого наполнителя. В версии 

Moldex3D R13 можно определить пара-

метры корректировки размеров литье-

вой полости в направлении координат-

ных осей для устранения размерного 

брака, вызванного неравномерностью 

усадочных процессов.

Большое влияние на усадочное поведе-

ние литьевых изделий и стабильность 

размеров при хранении и эксплуатации 

оказывают вязкоупругие свойства тер-

мопласта, что может быть учтено в моду-

ле Viscoelasticity на основе различных ли-

нейных и нелинейных моделей вязкоу-

пругости. 

Учет деформаций деталей 
литьевой формы
Неравномерность распределения давле-

ния расплава в оформляющей полости 

на стадии заполнения является причи-

ной деформаций деталей формы и может 

оказывать негативное влияние на каче-

ство получаемых изделий при литье под 

давлением. 

Модуль Multi-Component Molding позво-

ляет не только выполнить моделирова-

ние деформаций знаков и пуансонов под 

действием градиента давления расплава, 

но и учесть влияние этих деформаций на 

течение расплава. 

Более широкие возможности для моде-

лирования деформаций литьевой формы 

предоставляет модуль Stress. В версии 

Moldex3D R13 этот модуль включает 

расчет деформаций и напряженного со-

стояния формообразующих деталей под 

действием давления расплава на стадии 

заполнения, а также тепловой нагрузки 

при охлаждении отливки. 

Автоматическая оптимизация
В модуле Designer версии Moldex3D R13 

добавлен метод оценки оптимального 

расположения впусков на основе учета 

отношения длины затекания расплава к 

толщине (рис. 6), при этом некоторые 

места впуска могут быть предварительно 

заданы пользователем.

Модуль Expert содержит различные ме-

тоды решения оптимизационных задач, 

которые могут применяться для выбора 

положения впусков, оптимизации кон-

струкции изделия и литниковой систе-

мы формы, профилей скорости впрыска 

и давления выдержки. Этот модуль 

включает также комплекс методов опти-

мизации при использовании планирова-

ния эксперимента с возможностью ши-

рокого выбора контролируемых факто-

ров, выходных характеристик и планов 

эксперимента. 

Разрушение и ориентация 
наполнителя
С помощью модуля Fiber можно учесть 

влияние разрушения и ориентации во-

локнистого наполнителя под действием 

условий переработки полимерного мате-

риала на качество литьевых изделий.

Конечная длина волокна (например, 

стеклянного или углеродного) в литье-

вом изделии относится к числу важней-

Рис. 5. Температура поверхности охлаждающих 

каналов при сложном 3D-течении в системе 

охлаждения пуансона

Рис. 6. Результат автоматического выбора мест впуска
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ших факторов, определяющих его меха-

нические свойства и поведение при 

усадке или механическом нагружении. 

Модуль Fiber позволяет спрогнозировать 

разрушение волокнистого наполнителя 

в литьевой форме на стадии заполнения 

под действием течения расплава. Одним 

из наиболее интересных нововведений в 

Moldex3D R13 является моделирование 

разрушения длинного и короткого во-

локна в материальном цилиндре литье-

вой машины на стадии пластикации для 

заданных геометрических параметров 

шнека и скорости вращения при пласти-

кации (рис. 7). Возможность такого рас-

чета важна для корректного прогнозиро-

вания усадки, коробления и остаточных 

напряжений (рис. 8), поскольку наибо-

лее интенсивное разрушение частиц во-

локна происходит именно на стадии 

пластикации.

Модуль Fiber включает расчет ориента-

ции длинного и короткого волокнистого 

наполнителя, а также частиц наполните-

ля в виде пластинок (слюды, чешуек 

алюминия и пр.) в оформляющей поло-

сти на стадиях заполнения и уплотне-

ния. Пользователь может оценить не-

равномерность концентрации наполни-

теля в отливке из-за явления миграции 

его частиц при течении расплава. Мо-

дуль Fiber также позволяет спрогнозиро-

вать на основе различных микромехани-

ческих моделей анизотропные свойства 

композита, например, продольный и 

перечный модули упругости и пр.

Оптические характеристики
В модуле Optics можно спрогнозировать 

оптические характеристики литьевых 

изделий, такие как показатель прелом-

ления, двойное лучепреломление, и со-

ставить интерференционную картину 

для заданной длины волны источника 

света. Полученные результаты могут 

быть экспортированы в программный 

продукт CODEV и использованы в даль-

нейшем для расчета оптических систем.

Термообработка и поведение 
литьевого изделия при 
эксплуатации
Технологический процесс термообра-

ботки, применяемый с целью снижения 

остаточных напряжений и повышения 

стабильности размеров литьевых изде-

лий, позволяет смоделировать модуль 

Stress. В версии Moldex3D R13 такие рас-

чет могут выполняться для одного или 

нескольких циклов термообработки.

3D-расчет поведения литьевого изделия 

при эксплуатации с учетом остаточных 

напряжений может производиться с по-

мощью этого же модуля для различных 

условий нагружения. 

Специальные технологии литья
В версии Moldex3D R13 расширены воз-

можности моделирования специальных 

технологий литья.

Модуль Multi-Component Molding приме-

няется для моделирования литья под 

давлением с металлическими, полимер-

ными и другими закладными элемента-

ми. В этом модуле также можно выпол-

нить расчет двухкомпонентного и двух-

цветного литья под давлением при по-

следовательном впрыске компонентов 

в одном литьевом цикле. Одновремен-

Рис. 7. Сравнение экспериментальных данных и результатов моделирования разрушения волокна в зонах 

шнека под действием факторов стадии пластикации при переработке полипропилена, содержащего 40% 

длинного стекловолокна

Рис. 8. Результаты расчета среднечисловой длины стекловолокна без учета (а) и с учетом (б) его разрушения при пластикации (в обоих случаях учитывается 

разрушение волокна в литниковой системе и оформляющей полости)
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ная подача компонентов через различ-

ные места впуска моделируется с помо-

щью модуля Bi-Injection. Модуль Co-

Injection предназначен для моделирова-

ния сэндвич-литья.

Расчеты литья с газом в модуле 

Gas-Assisted Injection включают мо-

делирование растекания поли-

мерного расплава на стадии за-

полнения, движения газа в рас-

плаве, вытеснения газом расплава 

в незаполненные части оформля-

ющей полости или в прибыль (со-

ответственно в технологии с не-

полным впрыском или с прибы-

лью), а также уплотнения газом 

полимерного материала. При рас-

чете литья с водой в модуле Water-

Assisted Injection моделируется те-

чение расплава полимерного ма-

териала на стадии заполнения, 

движение воды в полимерном 

расплаве, уплотнение полимерно-

го расплава давлением воды. 

Расчет инжекционно-компрес-

сион ного формования (литья 

с подпрессовкой) с возможностью 

подпрессовки на стадиях заполне-

ния, уплотнения и охлаждения 

в форме может быть выполнен с помо-

щью модуля Injection Compression.

Расчет литья с микровспениванием вы-

полняется в модуле MuCell для техноло-

гического процесса, разработанного 

компанией Trexel. Моделирование 

включает расчеты стадий заполнения, 

уплотнения и охлаждения в форме для 

разных вариантов технологии, в том 

числе при увеличении объема полости 

после ее заполнения расплавом (core-

back) с помощью подвижного знака или 

пуансона.

Расчет литья под давлением высокона-

полненных композиций на основе ме-

таллических и керамических порошков с 

органическим или полимерным связую-

щим (технологии Metal Injection Molding 

и Ceramic Injection Molding) выполняет-

ся в модуле Powder Injection Molding. Мо-

делирование технологического процесса 

производится с учетом скольжения рас-

плава относительно стенки и миграции 

частиц наполнителя при течении рас-

плава (последнее позволяет спрогнози-

ровать неравномерность распределения 

наполнителя в отливке под действием 

факторов переработки).

Базы данных
База данных Moldex3D R13 содержит 

более 7000 марок полимерных матери-

алов. Эти продукты включают также 

базы данных по характеристикам ли-

тьевых машин, хладагентам и материа-

лам литьевых форм. Пользователь мо-

жет создавать и редактировать свои 

базы данных. 

Интеграция и обмен данными 
с системами CAD и системами 
инженерных расчетов
Модуль eDesignSYNC включает полно-

стью интегрированные пре-/постпро-

цессоры для CAD-систем NX, SolidWorks 

и Creo. С помощью этого модуля можно 

подготовить и запустить расчеты, а так-

же просмотреть результаты непосред-

ственно в системе CAD.

Экспорт результатов расчета в системы 

ABAQUS, ANSYS, LS-DYNA, MSC 

Marc, MSC Nastran, NX Nastran, NE 

Nastran и Radioss обеспечивается моду-

лем FEA Interface. В версии Moldex3D 

R13 расширен перечень экспортируе-

мых результатов, а также появились 

новые возможности "наложения" ре-

зультатов на сетку, учитывающие ее 

особенности в конкретной системе ин-

женерных расчетов.

Модуль Micromechanics Interface позволя-

ет экспортировать результаты расчета 

для композитов (в модуле Fiber), а также 

характеристик пористой структуры (в 

модуле MuCell) в продукты Digimat ком-

пании e-Xstream Engineering и Converse 

компании PART Engineering.

Параллельные вычисления 
и управление расчетами
Технология параллельных вычисле-

ний, реализованная в продуктах 

Moldex3D R13, позволяет значительно 

сократить время, необходимое для рас-

чета. В новой версии повышена ско-

рость вычислений и улучшена система 

управления расчетами, а также добав-

лена возможность вывода инфор-

мации о ходе расчетов в браузер 

персонального компьютера или 

устройства мобильной связи 

(рис. 9).

Авторы выражают благодарность 

компании CoreTech System за предо-

ставленную информацию и иллю-

страции.
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Введение
При использовании беззатравочной тех-

нологии, на начальном этапе получения 

монокристаллической отливки проис-

ходит конкурентный рост множества за-

родившихся зерен, приводящий к отбо-

ру одного зерна с преимущественной 

кристаллографической ориентировкой.

Известно, что для роста дендрита, обра-

зующего зерно, необходимо переохлаж-

дение расплава, определяемое как раз-

ность температуры равновесного ликви-

дуса данного сплава и температуры 

вблизи вершины первичной оси дендри-

та. Известно также, что преимуществом 

в конкурентном росте обладают зерна 

с кристаллографической ориентацией 

[001], имеющей наименьшее отклонение 

от вектора градиента температуры. Со-

гласно модели, предложенной Уолтоном 

и Чалмерсом [ ], для роста зерна с преи-

мущественной кристаллографической 

ориентацией требуется наименьшее пе-

реохлаждение расплава. Поэтому такое 

зерно опережает зерна с другой кристал-

лографической ориентацией и посте-

пенно вытесняет их.

Модель [1] нашла экспериментальное 

подтверждение на бикристаллических 

отливках никелевых жаропрочных спла-

вов в случае роста двух расходящихся 

зерен, одно из которых имеет ориента-

цию [001] [2, 3 , 4 , 5 ]. Работа [3] под-

тверждает основополагающий тезис мо-

дели Уолтона и Чалмерса об опережении 

зерном с ориентацией [001] прочих зе-

рен. Экспериментально показано, что 

зерна с кристаллографическим направ-

лением [001] опережают как расходящи-

еся, так и сходящиеся зерна. Вместе 

с тем, известны экспериментальные 

данные, свидетельствующие об отсут-

ствии подавления зерном с ориентацией 

[001] сходящегося с ним зерна [4, 5] либо 

о вытеснении зерна с ориентацией [001] 

сходящимся с ним зерном [2, 3], что 

противоречит модели Уолтона и Чалмер-

са. В работе [6] сделано предположение, 

что результаты, противоречащие геоме-

трической модели Уолтона и Чалмерса, 

можно объяснить взаимодействием 

диффузионных полей конкурирующих 

дендритов, которое приводит к подавле-

нию роста вторичных ветвей. 

Согласно модели [1], величина отстава-

ния вершины дендрита должна зависеть 

от условий кристаллизации, то есть ло-

кальных значений градиента температу-

ры G и скорости кристаллизации W. 

В экспериментальных исследованиях 

обычно оперируют технологическими 

параметрами процесса – скоростью пе-

ремещения формы и оценочной величи-

ной градиента температуры для данной 

установки, которые могут значительно 

отличаться от истинных условий кри-

сталлизации данного сечения отливки 

[7]. Поскольку способы оценки градиен-

та температуры у разных авторов могут 

различаться, это затрудняет сравнение 

экспериментальных данных.

В связи со сложностью определения ло-

кальных условий кристаллизации в на-

турном эксперименте, для исследования 

конкурентного роста может быть прове-

ден вычислительный эксперимент с ис-

пользованием модуля CAFE системы 

ProCAST [8]. В работах [9, 10 , 11] экс-

периментально подтверждена адекват-

ность программного модуля и модели 

CAFE и проведены исследования конку-

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОНКУРЕНТНОГО 
РОСТА ЗЕРЕН ПРИ 
НАПРАВЛЕННОЙ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
НИКЕЛЕВОГО 
ЖАРОПРОЧНОГО 
СПЛАВА
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рентного роста зерен в спиральных кри-

сталлоотборниках различных размеров 

при направленной кристаллизации ни-

келевых жаропрочных сплавов.

В настоящей работе с помощью числен-

ного моделирования в модуле CAFE си-

стемы ProCAST проведено систематиче-

ское исследование влияния условий 

кристаллизации на конкурентный рост 

зерен в отливке из сплава ЖС26 в виде 

пластины в широком диапазоне значе-

ний градиента температуры и скорости 

кристаллизации.

Методика вычислительного 
эксперимента
Для моделирования роста зерен был ис-

пользован модуль CAFE системы ком-

пьютерного моделирования литейных 

процессов ProCAST. Моделировался 

процесс направленной кристаллизации 

тонкой пластины с размерами 

200x40x4 мм при заданных градиенте 

температуры G в двухфазной зоне и ско-

рости перемещения изотермы ликвидус 

W, которые оставались постоянными на 

протяжении всего процесса кристалли-

зации. Предполагалось, что на нижнем 

торце пластины зародились три зерна 

(А, B и A, рис. 1) заданной кристаллогра-

фической ориентации. Возможность об-

разования каких-либо еще зерен, напри-

мер, перед фронтом роста или на грани-

цах пластины (паразитные зерна) не рас-

сматривалась. 

Азимутальная ориентация всех зерен 

была таковой, что боковые грани пла-

стины были параллельны кристаллогра-

фической плоскости (001). Во всех рас-

четах зерна типа A были ориентированы 

таким образом, что одно из кристалло-

графических направлений [001] совпа-

дало с продольной осью пластины. От-

клонение кристаллографического на-

правления [001] от оси отливки зерна 

B варьировалось в пределах   . 

В модуле CAFE ориентация зерен зада-

ется углами Эйлера (Phi1, Phi, Phi2), где 

угол Phi1 определяет азимутальный раз-

ворот кристаллографической решетки, 

а угол Phi определяет отклонение пер-

вичных осей дендритов от вектора гра-

диента температуры. Таким образом, 

кристаллографическая ориентация зе-

рен А всегда была задана углами Phi1=0, 

Phi=0, Phi2=0. Кристаллографическая 

ориентация зерна В менялась следую-

щим образом: Phi1=0, Phi= , Phi2=0.  

Условия роста зерен при направленной 

кристаллизации, то есть параметры G  

и  W, меняются по длине отливки, даже 

если это отливка простой геометриче-

ской формы и постоянного сечения [12]. 

Поэтому структура в данном сечении от-

ливки зависит не только от текущих 

условий кристаллизации, но и от преды-

стории роста зерен. Чтобы избежать это-

го влияния и обеспечить однозначное 

соответствие результатов конкурентного 

роста текущим условиям кристаллиза-

ции, в расчете были использованы мо-

дельные распределения температуры, 

отвечающие следующим требованиям: 

радиальный градиент температуры равен 

нулю, постоянный осевой градиент по 

всей двухфазной зоне и постоянная ско-

рость перемещения изотермы ликвидус. 

Этим условиям удовлетворяет линейное 

распределение температуры в двухфаз-

ной зоне  ,  , 

 . Распределения температуры 

были рассчитаны в тепловом модуле си-

стемы ProCAST с применением модуля 

UserFunction и использованы в качестве 

исходных данных для моделирования 

роста зерен в модуле CAFE.

Расчеты проводились для значений гра-

диента температуры 5, 10, 40, 70, 100 

и 300 К/см и скорости кристаллизации 

1, 5 и 10 мм/мин, что практически охва-

тывает весь диапазон градиентов темпе-

ратуры и скоростей кристаллизации, на-

блюдаемых при кристаллизации отлив-

ки типа рабочей лопатки газотурбинной 

установки. 

Коэффициенты кинетического уравне-

ния, связывающего скорость роста вер-

шины дендрита V с переохлаждением   

 – 

               (1)

были рассчитаны с помощью модуля 

CAFE. Необходимые для этого данные – 

наклон поверхности ликвидуса mi 

и коэффициент распределения  ki – бы-

ли оценены по бинарным диаграммам 

состояния систем на основе Ni с основ-

ными легирующими элементами сплава 

ЖС26. Химический состав сплава ЖС26 

и данные для расчета коэффициентов a2 

и a3  приведены в таблице 1. Коэффици-

ент Гиббса-Томсона Г, характеризующий 

влияние кривизны поверхности раздела 

фаз на переохлаждение расплава, и ко-

эффициент диффузии в расплаве, также 

необходимые для расчета a2 и a3, приве-

дены в таблице 2.

Согласно теории Уолтона и Чалмерса [1] 

зерно с преимущественной кристалло-

графической ориентацией подавляет со-

седей, поскольку их опережает. Предло-

женная в [13] схема конкурентного роста 

зерен в несколько измененном виде 

представлена на рис. 2. В установившем-

ся режиме кристаллизации аксиальная 

составляющая скорости роста дендрита 

равна скорости изотермы ликвидуса, то 

есть , где  – угол отклоне-

ния направления [001] от вектора гради-

ента температуры. Отставание вершины 

дендрита от поверхности равновесного 

ликвидуса определяется выражением 

, где  – переохлаждение 

перед вершиной дендрита. Воспользо-

вавшись выражением (1), можно полу-

чить выражение для величины отстава-

ния  зерна В от зерна А 

(см. рис. 1) в следующем виде: 

      (2)

Рис. 1. Схема эксперимента (а) и типичная макроструктура отливки, получаемая в вычислительном 

эксперименте (б)
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Как следует из (2), величина "ступеньки" 

на фронте роста между зернами А и В 

зависит от градиента температуры и, 

в меньшей степени, от скорости продви-

жения фронта. Кривые изменения  

в зависимости от ориентации зерен и 

параметров процесса кристаллизации 

показаны на рис. 3.

В модуле CAFE с использованием ме-

тода клеточных автоматов имитируется 

рост твердой фазы на регулярной объ-

емной сетке с кубической ячейкой [14]. 

Перемещение фронта твердой фазы 

происходит по направлениям [001] 

рассматриваемых зерен. Движение по 

направлению [001] можно представить 

как сумму перемещений в направле-

нии нормалей к граням ячеек сетки. 

Если верно, что в конкурентном росте 

важную роль играет отставание зерна 

В, то можно предположить, что сетка 

должна быть достаточно мелкой, чтобы 

адекватно описать "ступеньку" на 

фронте роста зерен с различной кри-

сталлографической ориентацией, то 

есть размер ячейки должен быть мень-

ше . В этом случае твердая фаза по-

лучает возможность бокового роста, 

приводящего к подавлению отстающе-

го зерна.

Типичная макроструктура отливки, по-

лученная в вычислительном экспери-

менте, представлена на рис. 1. Граница 

между зернами А и В является плоско-

стью, а линия ее пересечения с боковы-

ми границами отливки – прямой лини-

ей, что объясняется постоянством гра-

диента температуры и скорости переме-

щения изотермы ликвидуса. В результате 

совместного роста зерен, как правило, 

происходит смещение границы между 

зернами в сторону зерна В, то есть про-

исходит вытеснение зерна В, имеющего 

ненулевой угол  отклонения направле-

ния роста [001] от вектора градиента 

температуры. Интенсивность вытесне-

ния зерна В характеризуется углом на-

клона границы зерен  .

Расчеты, проведенные для различных 

градиентов температуры и скоростей 

Рис. 2. Схема роста зерен с различной кристаллографической ориентацией по [13]

Рис. 3. Отставание зерна В от зерна А в зависимости от угла  , градиента температуры и скорости кри-

сталлизации. 1 – G=5 К/см, W=10 мм/мин.; 2 – G=5 К/см, W=1 мм/мин.; 3 – G=40 К/см, W=10 мм/мин.; 

4 – G=40 К/см, W=1 мм/мин.; 5 – G=100 К/см, W=10 мм/мин.; 6 – G=100 К/см, W=1 мм/мин.

Коэффициент Гиббса-
Томсона, Г

Км 2.10-7

Коэффициент диффузии 
в расплаве, DL , [15 ]

м2сек-1 1.10-9

 a2 мсек-1К-2 0

 a3 мсек-1К-3 3.44.10-6

Таблица 2. Параметры, описывающие кинетику роста 

дендрита сплава ЖС26

Элемент C Cr Co Mo W Nb Al Тi V Ni

Концентрация 
мас. % 

0.15 4.9 9.0 1.1 11.7 1.7 5.9 1.0 0.9 Осн.

 m, 1/К - -1.4 - -4 11.9 -2.3 -3.5 -11 -5.5 -

k 0.9 - 0.8 0.67 0.34 0.85 0.88 0.7 -

Таблица 1. Химический состав сплава ЖС26, коэффициенты распределения и наклон линии ликвидуса для легирующих элементов
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кристаллизации в диапазонах G=5, 10, 

40, 100 К/см и W=1, 5, 10 мм/мин. по-

казали, что угол отклонения границы 

сходящихся зерен при фиксированном 

угле  однозначно определяется един-

ственным параметром – отношением 

 (рис. 4).

Расчеты проводились при =5 и 20 мкм. 

Для G=40 К/см и W=1, 10 мм/мин. до-

полнительно были проведены расчеты 

при =40, 50 и 80 мкм.

При  больше некоторой величины  

, зависящей от угла , результат мо-

делирования не зависит ни от выбора , 

ни от условий кристаллизации. Как вид-

но из рис. 4, при =300 , то есть 

размер ячейки многократно меньше 

"ступеньки" на фронте роста.

При  результат моделирова-

ния полностью зависит от этого параме-

тра. Даже, несмотря на значительное 

отклонение зерна В от преимуществен-

ной ориентации ( =300), при значениях 

 угол отклонения границы 

 резко уменьшается с уменьшением 

параметра .

Уменьшение  может быть связано 

с условиями кристаллизации – с высо-

ким градиентом температуры G и/или 

низкой скоростью кристаллизации W, 

при которых , либо с выбором 

грубой сетки, то есть когда . 

Таким образом, для получения результа-

тов моделирования, адекватных реаль-

ной картине конкурентного роста, пра-

вильный выбор  имеет решающее зна-

чение. 

Величину  следует выбирать, опираясь 

на аналогию между распространением 

твердой фазы по ячейкам кубической 

сетки и ростом ветвей дендритов, то есть 

исходя из параметров дендритной струк-

туры, которая формируется при данных 

условиях кристаллизации.

В случае сходящихся зерен одним из 

возможных механизмов подавления 

отстающего зерна является механиче-

ское препятствование его росту. В ра-

боте [16] было сделано предположе-

ние, что эффективное подавление от-

стающего зерна возможно в том слу-

чае, если лидирующее зерно опережает 

своих конкурентов на величину, рав-

ную и большую расстоянию между вто-

ричными осями дендритов . Это по-

зволяет свободно развиваться вторич-

ным ветвям лидирующего зерна перед 

вершинами дендритов отстающего зер-

на и тем препятствовать его росту. 

В работе [13], ссылаясь на эксперимен-

тальные результаты, полученные на 

прозрачных органических веществах, 

полагали, что к боковому росту спо-

собны лишь некоторые вторичные вет-

ви дендрита, расстояние между кото-

рыми составляет несколько , и раз-

мер сетки следует соотносить с этим 

расстоянием.

В работах [3, 6] были измерены рас-

стояния между вторичными осями 

дендритов на отливках, закаленных из 

процесса направленной кристаллиза-

ции. Было установлено, что на началь-

ной стадии развития вторичных осей  

равно 10-15 мкм. Ориентируясь на ре-

зультаты этих исследований, было 

принято, что размер   элементарной 

ячейки расчетной сетки должен выби-

раться в диапазоне 5-20 мкм.

Результаты вычислительного 
эксперимента

Расходящиеся зерна, Sc=5 мкм. В случае с 

расходящимися зернами (рис. 5а и 5б), 

отставание зерна В не играет существен-

ной роли, поскольку вытеснение зерна В 

происходит путем распространения вто-

ричных ветвей дендрита зерна А в боко-

вой зазор между зернами [3, 5].

Вытеснение зерна В наблюдается во 

всем исследованном диапазоне углов  

от 5о до 45о. Изменение угла  в этом 

диапазоне очень хорошо описывается 

зависимостью , что вполне со-

гласуется с результатами работы [5].

Уменьшение угла  при углах  

связано с изменением статуса зерна В. 

Из расходящегося зерна оно превраща-

ется в сходящееся, поскольку наимень-

ший угол отклонения от вектора гради-

ента температуры будет иметь направле-

ние [001], направленное не от зерна, 

а к зерну А. Поэтому значения угла  

при   для расходящихся зе-

рен приблизительно равны значениям 

при  для сходящихся зерен.

Сходящиеся зерна, Sc=5 мкм. Результаты, 

представленные на рис. 5в и 5г, показы-

вают, что в случае сходящихся зерен при 

углах  вытеснение зерна B прак-

тически не происходит. Этот результат 

также согласуется с экспериментальны-

ми данными, приведенными в [2, 5, 6, 

10]. Согласно теории, в случае со сходя-

щимися зернами зерно В блокируется 

вторичными ветвями дендрита зерна А. 

Для реализации этого механизма конку-

рентного роста необходимо, чтобы зерно 

А опережало зерно В на расстояние, пре-

вышающее . При  величина 

опережения  близка по величине к 

размеру элементарной ячейки  (рис. 

3), что затрудняет боковое распростра-

нение фронта твердой фазы.

При больших углах  отставание зерна B 

от зерна А существенно больше размера 

элементарной ячейки, что позволяет 

зерну А свободно распространяться пер-

пендикулярно градиенту температуры и 

блокировать соседа. Как и для расходя-

щихся зерен, при  угол наклона 

границы  сходящихся зерен может 

быть аппроксимирован линейной зави-

симостью .

Влияние размера сетки. Результаты, 

представленные на рис. 6, получены при 

моделировании конкурентного роста на 

расчетной сетке с размером ячейки 

SC=20 мкм.

Рис. 4. Угол отклонения границы сходящихся зерен А и В при =10о, 20о и 30о 

в зависимости от параметра  
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В случае расходящихся зерен (рис. 6а 

и рис. 6б), при градиенте температуры 

более 100 К/см и углах  происхо-

дит совместный рост зерен А и В без вы-

теснения последнего, что связано, по-

видимому, с тем, что в этих условиях за-

зор между зернами существенно меньше   

и, потому неразличим при данном раз-

мере сетки. Эти результаты могут быть 

подкреплены экспериментальными дан-

ными [6], приведенными в таблице 3.

При малом градиенте температуры, то 

есть в условиях, когда зазор между зерна-

ми А и В соизмерим или больше , ре-

зультаты, представленные на рис. 6а и 6б 

(кривые 1-3), в целом схожи с результата-

ми, представленными на рис. 5а и рис. 5б.

В случае сходящихся зерен при градиен-

те температуры более 40 К/см и углах  

 зерно В вытесняет зерно А. 

В целом это подтверждается экспери-

ментальными исследованиями [3]. Од-

нако в данный момент объяснение этого 

результата в рамках геометрической мо-

дели взаимодействия зерен отсутствует.

Сравнение рис. 5 и рис. 6 показывает, 

что выбор размера сетки способен суще-

ственно изменить результаты моделиро-

вания. На мелкой сетке результаты мо-

делирования для расходящихся зерен 

показывают безусловное подавление 

зерном А зерен с другими кристаллогра-

фическими ориентировками. Происхо-

дит также подавление сходящихся зерен 

при условиях кристаллизации, для кото-

рых  существенно больше .

Увеличение  приводит к результатам, 

предсказывающим трудности с пода-

влением сходящихся и расходящихся 

зерен В с углом отклонения  

при низкой скорости кристаллизации 

и высоком градиенте температуры. По 

существу  является настроечным па-

раметром модели CAFE, который дол-

жен быть согласован с физической 

картиной конкурентного роста исходя 

из аналогии между распространением 

твердой фазы по ячейкам равномерной 

сетки и боковым ростом вторичных 

осей дендритов.

G, К/см W, мм/мин. , град , град , 
град

, град Источник

90 10 0 15 25 15 25  [5]

20 3.5 0 15 25 15 25  [5]

128 1 0 10 30 10 30 [3]

30 3 4.7 7 20 13 0 [6]

70 1.5 2.5 7 20 13 0 [6]

Таблица 3. Экспериментальные данные по расходящимся зернам

Рис. 5. Угол границы между зернами в зависимости от ориентации зерна В. а – расходящиеся зерна, W=1 мм/мин.; б – расходящиеся зерна, W=10 мм/мин.; 

в – сходящиеся зерна, W=1 мм/мин.; г – сходящиеся зерна, W=10 мм/мин.; Расчет: 1 – G=5 K/см; 2 – G=10 K/см; 3 – G=40 K/см; 4 – G=100 K/см; 5 – G=300 K/см 
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Сравнение с экспериментом
В таблицах 3 и 4 представлены экспе-

риментальные данные для бикристал-

лических отливок из никелевых жаро-

прочных сплавов. Трудность их сравне-

ния с результатами моделирования со-

стоит в том, что для идентификации 

режимов, в которых были получены 

отливки, в одних работах указаны гра-

диент температуры и скорость переме-

щения формы, в других – градиент 

температуры и расстояние между пер-

вичными осями дендритов  или ско-

рость перемещения формы и . В це-

лях сравнения с результатами, пред-

Рис. 6. Угол границы между зернами в зависимости от ориентации зерна В. а – расходящиеся зерна, W=1 мм/мин.; б – расходящиеся зерна, W=10 мм/мин.; 

в – сходящиеся зерна, W=1 мм/мин.; г – сходящиеся зерна, W=10 мм/мин.; Расчет: 1 – G=5 K/см; 2 – G=10 K/см; 3 – G=40 K/см; 4 – G=100 K/см; 5 – G=300 K/см. 

Эксперимент: 6 – [3]; 7 – [5]; 8 – [6]; 9 – [2]

G, К/см W, мм/
мин. , град , град , 

град
, град , мкм Источник

30 1,62 0 7 7 0 5,0 0,2 [2]

70 1,62 0 7 7 0 2,0 0,1 [2]

90 10 0 25 25 0 42 2,1 [5]

20 3.5 0 25 25 0 132 6,6 [5]

90 10 0 15 15 0 14 0,71 [5]

128 1 0 10 10 -3.2 2.0 0.1 [3]

128 1 0 18 18 -4 6.8 0.34 [3]

128 1 0 23 23 -3.8 11.4 0,57 [3]

128 1 0 30 30 -3.2 20.5 1,0 [3]

30 3 4.7 7 20 13 0 20 1.0 [6]

70 1.5 2.5 7 20 13 0 8 0.4 [6]

Таблица 4. Экспериментальные данные по сходящимся зернам

*) При расчете   было принято, что  =20 мкм
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ставленными на рис. 6 и рис. 7, недо-

стающие значения G и W были рассчи-

таны с помощью зависимости 

[17, 5]. Предполага-

лось, что указанные в литературе зна-

чения скорости перемещения формы 

могут быть приняты за скорость кри-

сталлизации W. Подготовленные та-

ким образом данные были наложены 

на результаты моделирования. Как 

видно из рис. 6, имеется качественное 

совпадение вычислительного и натур-

ного эксперимента.

Для расходящихся зерен в работе [5] 

предложены выражения для расчета угла 

наклона границы  в зависимости от 

угла . Рассчитанные по ним углы хоро-

шо согласуются с вычислительным экс-

периментом. Результаты по расходя-

щимся зернам, полученные в работе [3], 

относятся к направленной кристаллиза-

ции с градиентом температуры 128 К/см. 

Учитывая возможную ошибку определе-

ния градиента при помощи термопар, 

можно говорить о том, что эти данные 

удовлетворительно согласуются с ре-

зультатами вычислительного экспери-

мента при G=100 K/см и W=1 мм/мин. 

на сетке =20 мкм (рис. 6а).

Экспериментальные данные по сходя-

щимся зернам свидетельствуют об от-

сутствии вытеснения зерен В [2, 5, 6] или 

о подавлении зерна А зерном В [3]. Вы-

числительный эксперимент качественно 

совпадает с этими результатами. На сет-

ке с размером ячейки 5 мкм  

при углах , что согласуется с дан-

ными [2, 5, 6], а на сетке с размером 

ячейки 20 мкм зерно В вытесняет зерно 

А в диапазоне ориентировок  при 

градиенте температуры больше 100 К/см, 

что согласуется с данными [3]. Эти ре-

зультаты еще раз демонстрируют зависи-

мость результатов моделирования от на-

строечного параметра . С другой сто-

роны, результаты [2, 5, 6] относятся 

к режимам кристаллизации, при кото-

рых опережение зерном А зерна В, рас-

считанное по (2), лежит в узком интерва-

ле   (табл. 4). Таким образом, 

отливки, на которых проводились иссле-

дования, получены в условиях, близких 

с точки зрения конкурентного роста, что 

объясняет схожесть результатов, полу-

ченных в [2, 5, 6]. Согласно рис. 5, в этих 

условиях роста угол наклона границы 

мал, то есть не происходит вытеснение 

зерна В, что и подтверждается экспери-

ментальными данными.

Практические рекомендации
Градиент температуры и скорость кри-

сталлизации являются технологически-

ми параметрами, которые важно кон-

тролировать в процессе кристаллизации.

Выше были представлены результаты, 

указывающие на то, что угол наклона 

границы конкурирующих зерен  одно-

значно определяется отношением вели-

чин  и дисперсности дендритной 

структуры. В реальном процессе дис-

персность структуры характеризуется 

расстоянием между вторичными осями 

дендритов , а в модели CAFE – пара-

метром . С помощью выражения (2) 

зависимость , построен-

ная по результатам вычислительных экс-

периментов, может быть преобразована 

к виду , позволяющему вы-

работать практические рекомендации по 

выбору параметров технологического 

процесса.

На рис. 7 линиями постоянного угла  

ограничены области режимов роста 

в координатах G-W. Подавление зерен 

с ориентацией  (рис. 7а и рис. 7б) 

происходит в диапазоне градиентов тем-

пературы, ширина которого зависит от 

скорости роста и угла . С уменьшением 

градиента температуры увеличивается 

угол наклона границы , то есть увели-

чивается скорость вытеснения зерна В. 

С уменьшением разориентации зерен 

(с уменьшением угла ) уменьшается 

максимальный градиент температуры, 

при котором возможно подавление зер-

на В. При углах разориентации  

(рис. 7в), при низких градиентах темпе-

ратуры происходит совместный рост зе-

рен ( =0), а при высоких градиентах – 

напротив, зерно В подавляет зерно А. 

Подавление зерна А экспериментально 

наблюдалось в работе [3] (см. табл. 4), 

при углах .

В случае сходящихся зерен при любых 

градиентах температуры и скоростях 

Рис. 7. Градиент температуры и скорость роста, обеспечивающие требуемые условия конкурентного 

роста сходящихся зерен. Линии – . Цифрами показаны значения угла . 

а) – =30o ; б) –  =20o ; в) –  =10o 
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кристаллизации происходит вытеснение 

зерен В.

Таким образом, для эффективного отбо-

ра зерен с преимущественной ориента-

цией (типа А) благоприятны режимы 

с невысоким градиентом температуры 

и большой скоростью роста. Однако по-

давление зерен с разориентацией менее 

10 градусов проблематично: результатом 

конкурентного роста является либо би-

кристалл, либо монокристалл с ориента-

цией зерна В, то есть с отклонением от 

направления [001]. Если для подавления 

сильно разорентированных зерен пред-

почтителен низкий градиент температу-

ры, то для получения такого монокри-

сталла нужно увеличивать градиент тем-

пературы.

Выводы
1.  Результат моделирования конкурент-

ного роста сходящихся зерен 

с аксиальной разориентацией может 

быть поставлен в зависимость от един-

ственного параметра – отношения 

. Пределы чувствительности 

результата к этому параметру зависят 

от угла разориентации зерен  .

2.  Опираясь на аналогию распростра-

нения твердой фазы по равномерной 

сетке в методе клеточных автоматов 

с ростом дендрита по направлениям 

[001], можно предположить, что 

результат конкурентного роста зави-

сит не только от опережающего роста 

зерна с преимущественной ориента-

цией, то есть величины , но и от 

расстояния между вторичными 

осями дендритов .

3.  Результаты моделирования в модуле 

CAFE системы ProCAST хорошо 

согласуются с известными экспери-

ментальными данными, что позволя-

ет использовать эту модель для изу-

чения роста зерен в условиях, вызы-

вающих затруднения с точки зрения 

постановки эксперимента.

4.  С помощью вычислительного экспе-

римента получены закономерности 

изменения угла  наклона границы 

между зернами в зависимости от угла 

их разориентации , градиента тем-

пературы на изотерме ликвидус G 

и скорости ее перемещения W, в диа-

пазоне значений, характерном для 

технологического процесса получе-

ния монокристаллической отливки 

из никелевого жаропрочного сплава. 

5.  Для отбора зерен с преимуществен-

ной ориентацией благоприятны 

режимы с невысоким градиентом 

температуры и большой скоростью 

роста. Эффективность отбора падает 

с уменьшением угла разориентации 

зерен. 
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Н
а протяжении всего процесса 

разработки и испытаний ин-

женерные подразделения се-

годня тесно сотрудничают, 

реализуя интеграцию натурных испыта-

ний и конечно-элементного (КЭ) анали-

за как базового инструмента в исследо-

вании динамики структур. Это помогает 

сократить время внедрения в производ-

ство концепт-кара за счет совершен-

ствования виртуальных КЭ-моделей 

и оптимизации стратегий, используемых 

при испытаниях физических моделей. 

В результате, требуется меньшее число 

физических прототипов, сокращаются 

время и стоимость разработки.

Используемая Br el & Kj r для испыта-

ния динамики структур комплексная 

программная платформа PULSE Reflex 

предполагает еще более тесное совмеще-

ние традиционно раздельных инстру-

ментов – КЭ-анализа и натурных испы-

таний, обеспечивая преимущество по 

многим направлениям взаимодействия 

и интеграции обоих видов испытаний 

конструкций в единой программной 

среде. Умная интеграция может помочь 

везде, где соприкасаются миры CAE 

и натурных испытаний – от использова-

ния базовой КЭ-модели в оптимизации 

настроек начальных испытаний до окон-

чательных экспериментальных уточне-

ний КЭ моделей с гарантией надежности 

прогнозов.

С PULSE Reflex пользователи могут им-

портировать КЭ-модели из ведущих на 

рынке КЭ-анализа программных про-

дуктов, в том числе Nastran (MSC, NX 

или NEi), ANSYS и Abaqus, а также 

в виде UFF-файлов.

КЭ-модели можно анимировать, чтобы 

получить представление о том, как фи-

зически провести модальные испыта-

ния, наблюдая интересующий частот-

ный диапазон, плотность мод и критиче-

ские моды. Подобные анимации помо-

гают также выбрать оптимальные места 

возбуждения и измерения откликов. Бо-

лее того, пользователи могут легко 

уменьшить комплексную КЭ-модель до 

испытательной модели небольших раз-

меров для модальных испытаний с ло-

кальными ограничениями. Тесная коо-

перация с ведущими в области САЕ ком-

паниями обеспечила прочную связь 

между PULSE Reflex, виртуальными мо-

дельными данными и программными 

платформами.

Предпосылкой для возможности совме-

щения испытаний и КЭ-анализа в еди-

ной программной среде стал мощный 

инструмент работы с геометрией, спо-

собный обрабатывать все возможные 

модели – от простых схематичных ис-

пытательных до больших КЭ-моделей.

Модуль работы с геометрией в PULSE 

Reflex создавался в соответствии с отрас-

левыми стандартами, сознательно учи-

тывались запросы в равной степени экс-

периментаторов и аналитиков.

Тот же программный модуль использует-

ся в различных взаимопересекающихся 

приложениях для создания геометрии, 

равно как и индикации положения дат-

чиков, уведомления о статусе и визуали-

зации результатов, предоставляя пользо-

вателю интуитивно понятный и привыч-

ный интерфейс независимо от задачи.

Как и в целом среда PULSE Reflex, мо-

дуль работы с геометрией является ко-

нечным результатом подробных опросов 

клиентов.

Так как размеры и сложность используе-

мых в промышленности КЭ-моделей 

быстро растут, возникает необходимость 

в более широких и сложных с точки зре-

ния требований натурных испытаниях 

для оценки пригодности КЭ-моделей 

в кратчайшие сроки. Простая испыта-

тельная модель легко рисуется при по-

мощи узлов, линий и элементов, в то 

время как более совершенная может 

быть создана путем объединения встро-

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
РЕСУРСЫ

В Br el & Kj r полагают, что исследователи и аналитики могут 
использовать одни и те же инструменты для сокращения затрат 
на прототипы и повышения эффективности испытаний.

Br el & Kj r 
Узнайте больше: www.ukipme.com/info/tem
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енных CAD-моделей, которые имеют 

сетевую разбивку, в узлы, линии и эле-

менты в координатной системе. Эти мо-

дели могут быть различного рода кривы-

ми, поверхностями или объектами, 

включающими линию, полилинию, зу-

бец, прямоугольник, окружность, дугу, 

эллипс, эллиптическую гиперболиче-

скую и параболическую дуги, квадрат, 

цилиндр, конус, полусферу и сферу.

Любая из CAD-кривых может быть вы-

ложена на любую CAD-поверхность 

и любая из CAD-поверхностей может 

быть выложена на CAD-объект. Эти 

CAD-модели с сетевыми разбивками 

могут конвертироваться, вращаться 

и копироваться. Такие мощные функ-

ции, как развернутые рабочие планы, 

планы сечений и динамическая нуме-

рация точек, делают создание более 

совершенной геометрии моделей ин-

туитивно понятной и быстрой. Широ-

кий набор видов анимации и макетов 

позволяет представлять результаты 

в предпочтительном для пользователя 

виде.

Для реальных натурных испытаний 

PULSE Reflex Modal Analysis обеспечи-

вает интуитивно понятный и гибкий 

рабочий процесс. Он позволяет ис-

пользовать классический модальный 

анализ с одним или несколькими опор-

ными сигналами в сложных ситуациях.

Используя лучший в своем классе целе-

вой набор индикаторных функций, ме-

тодов оценки параметров и инструмен-

тов измерения и анализа, PULSE Reflex 

Modal Analysis обеспечивает глобальные 

методы оценки параметров для согласо-

ванных данных функций частотного от-

клика (FRF), а также методы оценки 

локальных параметров для несогласо-

ванных FRF-данных, которые могут 

возникать из-за искажений, вызванных 

массовой загрузкой при использовании 

передвижных акселерометров. Чистые 

стабильные диаграммы позволяют вы-

брать моду непосредственно.

Автоматизированный выбор с использо-

ванием мод предпочтительного метода 

оценки модальных параметров также 

предусмотрен для получения результатов 

независимо от конкретного оператора.

Интегрированный Microsoft Office 

Reporting позволяет создавать отчеты 

в формах пользователя параллельно 

с аналитическими процессами, связывая 

важные результаты по мере их получения.

Завершая цикл преобразований с уходом 

в мир КЭ-анализа, PULSE Reflex 

Correlation Analysis производит полный 

визуальный и численный корреляцион-

ный анализ двух модальных моделей – 

КЭ-модели и испытательной модели 

в данном случае. Корреляционный ана-

лиз помогает инженерам, аналитикам 

и управленцам обрести уверенность 

в результатах испытаний и моделирова-

ния, улучшить базовые инжиниринго-

вые свойства модели оценочными ис-

пытаниями и стратегиями моделирова-

ния, выявляя недостатки в модальных 

испытаниях, а также выявляя области 

некачественного моделирования в КЭ-

моделях. Результаты корреляционного 

анализа могут быть использованы для 

постановки задач и  обсчитывания пере-

менных для обновления КЭ-моделей.

В случаях, когда испытательная модель 

не была получена непосредственно из 

КЭ-модели, графические инструменты 

обеспечивают быстрое и точное вырав-

нивание геометрии (масштабирование 

и ориентацию). Массивно-умень-

шенные матрицы КЭ-модели могут 

быть импортированы по возможности 

либо оценены. Это позволяет сравни-

вать массово взвешенные формы, ис-

пользуя Auto- и кросс-ортогональные 

расчеты в дополнение к стандартным, 

невзвешенным Auto- и CrossMAC-

расчетам. На основании оценок соб-

ственных частот и потенциальных 

значений затуханий обоих моделей, 

а также форм корреляций между ни-

ми, моды этих двух моделей автомати-

чески связываются попарно.

PULSE Reflex – одна из частей ком-

плексных решений от Br el & Kj r  

для исследования динамики структур 

в сочетании с испытаниями с управ-

ляемым возбуждением, испытаниями 

в реальном времени и интеграцией экс-

перимента с КЭ-моделированием. Для 

этих и более широких задач Br el & Kj r 

производит весь ряд средств измерений 

и анализа, от модальных систем вибро-

возбуждения, модальных молотков, дат-

чиков и систем сбора/анализа данных 

до программного обеспечения измере-

ний и постпроцессинговой обработки 

данных.

Опубликовано на 
www.AutomotiveTestingTechnologyInternational.com

(июнь 2014 г.)
Перевод с английского Олега Фомина

Модальный анализ отдельно взятой части грузовика, с использованием 

ПО PULSE Reflex Modal Analysis

Корреляционный анализ модели асфальтоукладчика с использованием 

PULSE Reflex Correlation Analysis
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В 
этой статье мы обсудим особен-

ности проектирования обработ-

ки на станках, совмещающих 

резку и сверление листа, пода-

ваемого в рабочую область станка по ча-

стям. Такая организация работы исполь-

зуется в обрабатывающих комплексах 

серии TIPO производства FICEP 

и Voortman V320.

Специфика проектирования обработки 

на данном оборудовании обусловлена в 

первую очередь тем, что габариты листа 

могут превосходить размер рабочей об-

ласти станка, и лист обрабатывается по 

частям. Это означает, что лист можно 

условно разбить на ряд локальных зон 

размещения и обработки деталей. И, по-

скольку задача раскроя листового мате-

риала подразумевает большую степень 

автоматизации, необходимо, чтобы си-

стема проектирования с самого начала 

строила свою работу по зонам листа.

Что касается включения сверления 

в процесс листовой обработки, то здесь 

на первый план также выходит органи-

зация взаимодействия с большим объе-

мом данных в автоматическом режиме. 

Все было бы относительно несложно, 

если бы для каждого круглого отверстия 

дело ограничивалось только сверлением. 

Но вопросов становится существенно 

больше, когда обработка отверстия тре-

бует выполнения нескольких операций. 

Хотелось бы иметь решение, не требую-

щее ручного назначения параметров об-

работки для отдельных отверстий.

Мы познакомим читателя со средствами 

проектирования управляющих про-

грамм для данного класса оборудования, 

которые появились в очередной версии 

программы Техтран – Раскрой листового 

материала.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ТЕХТРАНЕ РЕЗКИ 
И СВЕРЛЕНИЯ ЛИСТА, 
ОБРАБАТЫВАЕМОГО ПО ЧАСТЯМ
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Зоны листа
Предполагается, что обработка ведется 

по назначенным зонам листа. Порядок 

выделения зон определяется тем, в ка-

ком направлении перемещается лист, 

чтобы оказаться в рабочей области стан-

ка. Направление зависит от конструк-

ции станка и передается в Техтран через 

паспорт станка. 

Для удобства организации проектирова-

ния обработки предлагается механизм 

работы с зонами листа. В большинстве 

случаев управлять зонами не требуется, 

все происходит без участия пользовате-

ля. Однако при необходимости имеется 

возможность создавать и редактировать 

зоны листа по своему усмотрению, на-

значая параметры в диалоговом окне 

Зона листа. 

Размер каждой зоны листа ограничен 

габаритами рабочей области станка, по-

лучаемыми из паспорта станка. Помимо 

этого физического ограничения размер 

создаваемых зон может быть уменьшен 

по технологическим соображениям с по-

мощью параметра Максимальная длина 

зоны. Например, для обеспечения жест-

кости обрабатываемого участка листа. 

Отрезка обработанной части листа 
Линия отрезки проходит по границе зо-

ны листа. По ней от листа отделяется 

обработанная часть.

Впрочем, не всегда. Удаление материала, 

оставшегося после обработки зоны, мо-

жет не производиться, если зоны были 

назначены не из-за ограничений обору-

дования, а по технологическим сообра-

жениям.

Например, при обработке больших ли-

стов выстраивание маршрута по типам 

операций приводит к тому, что между 

операциями, относящимися к обработке 

одной детали, проходит много времени, 

за которое лист успевает значительно 

деформироваться. Это смещение может 

достигать значительных величин, что 

приводит к браку. Точность повышается, 

если все операции, относящиеся к обра-

ботке одной детали, выстраиваются по-

следовательно. Но при этом падает эф-

фективность из-за увеличения количе-

ства вспомогательных действий. Ис-

пользование зон позволяет достичь ком-

промисса между падением эффективно-

сти обработки и уменьшением точности 

изготовления.

Для этих нужд среди параметров зоны 

присутствует флажок Отрезка листа по-

сле обработки зоны. Если он установлен, 

отрезка программируется, если сбро-

шен – нет. Что касается величины про-

межутка между зонами, она определяет-

ся параметрами Расстояние от границы 

зоны до деталей – Слева и Справа.

Учет положения зажимов
Информация о фактическом местополо-

жении линий отрезки необходима про-

грамме не только для того, чтобы своев-

ременно сформировать команды, необ-

ходимые для собственно отрезки, но 

и для учета положения зажимов на этапе 

размещения деталей (положение зажи-

мов задается в паспорте станка). Ведь 

именно после отрезки лист снова пере-

мещается в рабочую область станка, за-

жимы занимают новое положение на 

листе, и не исключено, что они пере-

крывают часть зоны.

Автоматическое размещение 
деталей по зонам листа
В режиме автоматического размеще-

ния деталей разбиение листа на зоны 

производится автоматически (рис. 1). 

После того как зона заполнена деталя-

ми, оставшееся свободное простран-

ство зоны усекается со стороны сво-

бодной части листа, чтобы следующая 

зона наиболее плотно примыкала к де-

талям предыдущей. Оптимизация раз-

мещения деталей ведется с учетом всех 

зон листа по аналогии с размещением 

деталей на нескольких листах задания 

на раскрой. 

Ручное размещение деталей 
по зонам листа
При ручном размещении деталей требует-

ся предварительно создать зоны листа 

с помощью диалогового окна Зона листа. 

Средства ручного размещения деталей 

с помощью годографа (см. "Техтран – Рас-

крой листового материала, версия 7", 

CADmaster, № 2’2014) учитывают допол-

нительные ограничения в перемещении 

деталей, накладываемые границами зон 

листа и положением зажимов. Когда поль-

зователь с помощью мыши перемещает 

деталь в графическом окне, система выде-

ляет цветом те области, где может разме-

ститься выбранная деталь во всех зонах 

листа (рис. 2).

После заполнения деталями очередной 

зоны листа можно произвести усечение 

размеров зоны за счет выравнивания 

границы по размещенным деталям с по-

мощью кнопки Прижать к деталям 

в диалоговом окне Зона листа.

Подготовка круглых отверстий 
к автоматической обработке
Включение сверления в раскрой листа 

связано в первую очередь с автоматиза-

цией всех этапов проектирования – от 

импорта геометрии отверстий до про-

граммирования их обработки. 

Первый этап – подготовить детали к ав-

томатической обработке. Контуры, 

представляющие круглые отверстия, мо-

Рис. 1. Автоматическое разбиение листа на зоны и размещение в них деталей
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гут быть снабжены дополнительными 

атрибутами, указывающими параметры 

конструктивного элемента – в том числе 

параметры фаски и резьбы. В числе 

атрибутов контура отверстия может так-

же указываться рекомендуемый способ 

обработки. Имеется в виду выбор между 

разметкой, сверлением или резкой.

Заметим, что атрибуты в первую очередь 

описывают конструктивный элемент, 

а не обработку. Это дает возможность 

в дальнейшем – на этапе проектирова-

ния обработки, – исходя из текущих 

условий, выбирать альтернативные спо-

собы обработки. То есть пользоваться 

одной геометрической моделью детали 

независимо от возможностей станка.

Импорт круглых отверстий
Для деталей, построенных в других про-

граммах, атрибуты круглых отверстий ав-

томатически назначаются еще на этапе 

импорта. Для этого программа стремится 

выявить во входной геометрической мо-

дели конструктивные элементы, подлежа-

щие обработке центровым инструментом. 

Наиболее просто этот этап проходится 

для модели в формате DSTV NC. В нем 

конструктивные элементы изначально 

представлены в явном виде и не нужда-

ются в распознавании. 

А вот чтобы правильно "понять" чертеж 

модели в формате DXF, может потребо-

ваться дополнительная настройка про-

граммы. Проще всего разобраться, когда 

требуется просверлить отверстие такого 

же диаметра, что и окружность, постро-

енная на чертеже. Однако проблема 

в том, что в ряде случаев (например, для 

фаски или резьбы) часть данных на чер-

теже либо вовсе отсутствует, либо задает-

ся условным обозначением. 

На помощь приходит система настроек 

на вкладке Отверстия диалогового окна 

Импорт DXF (рис. 3). Здесь можно доба-

вить произвольное количество правил, 

которые определяют, как следует интер-

претировать окружности и дуги исхо-

дного чертежа в зависимости от диаме-

тра и различных атрибутов (цвета, слоя, 

типа линии). Следуя этим подсказкам, 

Техтран собирает разрозненные объекты 

исходной модели в единые конструктив-

ные элементы, представляющие отвер-

стия, а затем их параметры включаются 

в описание детали на Техтране.

Рис. 3. Задание правил назначения атрибутов 

отверстий при импорте в формате DXF

Рис. 2. Ручное перемещение детали по зонам листа

Область перемещения центра детали

Область перемещения

Центр перемещаемой детали

Граница перемещения 

центра детали
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Автоматическая обработка 
по зонам листа
В режиме автоматической обработки 

программа самостоятельно определяет 

порядок обработки контуров и форми-

рует технологические переходы, исходя 

из определенных договоренностей. Не-

обходимая информация закладывается 

в деталь при ее занесении в базу данных. 

Кроме того, действует набор управляю-

щих настроек непосредственно при про-

ектировании раскроя листа.

Автоматическая обработка деталей ве-

дется по зонам листа (рис. 4). Предпо-

лагается, что к моменту проектирования 

обработки зоны листа уже определены. 

Предусмотрена как обработка только 

очередной зоны, так и всех оставшихся 

зон листа (группа параметров Область 

листа на вкладке Диспетчер переходов). 

В каждой зоне листа технологические пе-

реходы группируются по видам обработ-

ки. Сначала программируется разметка, 

затем – сверление, зенкование и нареза-

ние резьбы, а в завершение – резка. По-

рядок обработки назначается в форме об-

щей стратегии на вкладке Автообработка. 

Здесь, в частности, задается схема перебо-

ра деталей и отверстий на деталях. После-

довательность может быть горизонталь-

ной и вертикальной, по строкам и по зиг-

загу, случайная или в порядке построения.

Отрезка обработанных частей листа то-

же включена в цикл автоматической об-

работки в соответствии с индивидуаль-

ными параметрами зон листа.

Автоматическая обработка круглых 
отверстий
Прежде чем приступить к обработке от-

верстий, необходимо убедиться, что за-

даны инструменты для позиционной об-

работки. Удобнее всего загрузить подго-

товленный комплект инструментов из 

базы инструментов. 

Существует таблица Обработка круглых 

отверстий по умолчанию (вкладка Диспет-

чер переходов), где в зависимости от диа-

пазона, в который попадает диаметр от-

верстия, указывается вид обработки этого 

отверстия: сверление или резка (рис. 5). 

Здесь же выбирается альтернативный вид 

обработки на тот случай, если исходная 

обработка по какой-то причине не может 

быть выполнена. Чаще всего такой при-

чиной является отсутствие подходящего 

инструмента. Программе необходимо 

принять решение, как поступить в таком 

случае. Возможные варианты: ничего не 

делать, вместо обработки ограничиться 

разметкой, один вид обработки заменить 

другим. Преимущество групповых настро-

ек в том, что они избавляют пользователя 

от дополнительных хлопот при занесении 

деталей в базу данных. Но понятно, что 

также необходима возможность предусмо-

треть набор вполне определенных видов 

обработки для того или иного контура от-

верстия. Поэтому необязательный пара-

метр Обработка присутствует среди атри-

бутов контура круглого отверстия. 

Контуры деталей обрабатываются в соот-

ветствии со своими атрибутами. Для кон-

туров, представляющих круглые отвер-

стия, программа подбирает соответствую-

щие переходы: разметку, сверление, зен-

кование, нарезание резьбы, резку и т.п. 

При этом мы вправе решить, какие типы 

переходов будут выполняться на очеред-

ном этапе проектирования, а какие – нет. 

Обработка отверстий 
в произвольном порядке
Как видим, автоматическая обработка 

требует от пользователя минимальных 

усилий, однако позволяет ему лишь кос-

венно влиять на выбор способа обработ-

ки и порядок, в котором обрабатывают-

ся отверстия. Существует возможность 

выбирать отверстия для обработки явно. 

Для этого предназначена схема Обработка 

круглых отверстий. С помощью этой схе-

мы, установив предварительно способ об-

работки, можно указывать один за другим 

контуры отверстий, которые немедленно 

обрабатываются. Программа самостоя-

тельно подбирает инструмент и формиру-

ет требуемый технологический переход на 

основе сведений из описания детали.

Владислав Кириленко
НИП-Информатика (Санкт-Петербург)

Тел.: (812) 321-0055
E-mail: tehtran@nipinfor.ru

Internet: www.tehtran.com

Благодарим Челябинский завод 

металлоконструкций за предоставленные 

фотографии.

Рис. 4. Автоматическая обработка деталей по зонам листа

Рис. 5. Вкладка Диспетчер переходов
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П
роведение горных работ в не-

достаточно прочных поро-

дах – частая практика при 

разработке рудных месторож-

дений. В наиболее неблагоприятных 

горно-геологических условиях место-

рождений существует риск смещения 

пород в сторону новообразовавшейся 

выработки и, как следствие, напряжение 

и деформация крепи, что в свою очередь 

способно привести к ее разрушению, 

производственным травмам и угрозе че-

ловеческим жизням. Выбор тех или 

иных способов физико-химического 

упрочнения горных выработок особенно 

сложен на новых месторождениях и руд-

ных полях из-за недостатка информации 

о свойствах массива.

Традиционные методы прочностных 

расчетов, применяемые для прогнози-

рования поведения конструкции, ока-

зываются здесь недостаточно эффек-

тивными. Поэтому в настоящий момент 

разработка более совершенных методов 

компьютерного моделирования для 

расчета напряженно-деформи ро ван-

ного состояния выработок является ак-

туальной научной проблемой.

Российский программный 
комплекс CAE Fidesys
Недавно ведущим проектно-изыска-

тельским и научно-исследовательским 

институтом промышленной технологии 

(ОАО "ВНИПИпромтехнологии") была 

протестирована система инженерного 

анализа от российского разработчика – 

компании Fidesys. Отличительной осо-

бенностью отечественной разработки 

является новый модуль Fidesys Dynamics, 

расчеты в котором выполняются мето-

дом спектральных элементов, имеющим 

ряд преимуществ по сравнению с тради-

ционными подходами, применяемыми 

в существующих CAE-системах. В дан-

ном случае программный комплекс CAE 

Fidesys был использован для расчета са-

мообрушения горных пород на рудных 

месторождениях.

Задача состояла в исследовании напря-

жений и деформаций, возникающих на 

опытном участке. Исследуемый объект 

представлял собой прямоугольный па-

раллелепипед горной породы, для кото-

ПРИМЕНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА 
FIDESYS ДЛЯ РАСЧЕТА 
САМООБРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 
НА РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
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рой был известен ряд исходных параме-

тров. Верхняя грань параллелепипеда 

имитировала земную поверхность, 

остальные грани – срезы.

На определенной глубине от поверхно-

сти в горизонтальной плоскости была 

расположена горная выработка (пустота) 

арочного сечения, проходящая насквозь 

через всю исследуемую часть породы.

Из-за сил гравитации 550-метровая тол-

ща пород оказывает давление, в резуль-

тате которого в районе выработки воз-

никают повышенные напряжения и де-

формации.

Программный комплекс Fidesys про-

демонстрировал высокую точность 

и скорость вычислений методом ко-

нечных и спектральных элементов. 

При работе на основе метода спек-

тральных элементов решение задачи 

показало значительное повышение 

точности расчетов.

Рис. 1. Российский программный комплекс инженерного анализа Fidesys

Рис. 2. Модель исследуемого объекта горной породы в CAE Fidesys

Компания "Фидесис" объя-
вила о выходе новой вер-
сии своего программного 
комплекса для прочност-

ных расчетов: CAE Fidesys 1.5.

В новой версии отечественного рас-
четного комплекса существенно дора-
ботан функционал, а также внесены 
изменения и улучшения, список кото-
рых представлен на официальном сай-
те разработчика.

Компания "Фидесис" – российский раз-
работчик программного комплекса 
CAE Fidesys для прочностных расчетов 
промышленных объектов в машино-
строении, нефтегазовой отрасли, гор-
ном деле, геофизике и строительстве. 
Компания основана в 2009 году спе-
циалистами и выпускниками кафедры 
вычислительной механики МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

"Фидесис" имеет статус резидента Ин-
новационного центра Сколково", а так-
же является участником международ-
ного сообщества NAFEMS, цель кото-
рого – обеспечение эффективного ис-
пользования инженерных методов мо-
делирования.

Официальный web-сайт разработчика: 
www.cae-fidesys.ru.

НОВОСТЬ

Вышла новая версия 
программного комплекса 
Fidesys
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По оценке "ВНИПИпромтехнологии", 

результаты программного расчета оказа-

лись близки к контрольным значениям 

натурных экспериментов. В ходе тести-

рования российский расчетный ком-

плекс показал себя как удобный и эф-

фективный инструмент, позволяющий 

осуществлять полный цикл прочностно-

го инженерного анализа: загрузку и ана-

лиз CAD-модели, построение расчетной 

сетки, задание нагрузок и механических 

свойств материала, выбор и настройку 

МКЭ-решателя, расчет модели, визуа-

лизацию результатов расчета.

Ускорение производимых расчетов
Как правило, высокая точность получае-

мых результатов, с одной стороны, сви-

детельствует об эффективности приме-

няемого расчетного пакета, однако 

с другой – вызывает снижение скорости 

вычислений. На сегодняшний день каж-

дый разработчик программного обеспе-

чения в области CAE пытается решить 

эту проблему по-своему.

CAE Fidesys не стал исключением. Рос-

сийский программный комплекс изна-

чально разрабатывался с учетом этой 

проблемы, и содержит абсолютно новое 

ядро, которое по умолчанию имеет воз-

можность распараллеливать процессы 

решения задачи на все имеющиеся в рас-

поряжении пользователя ядра процессо-

ра. К сожалению, такой возможностью 

не могут похвастаться даже некоторые 

зарубежные расчетные пакеты, анало-

гичные Fidesys, так как используют тех-

нологии, разработанные около двух де-

сятков лет назад.

Это преимущество российской CAE-

системы отметили и сотрудники "ВНИ-

ПИпромтехнологии", которые выполня-

ли тестовые расчеты на обычном ПК, не 

используя мощности суперкомпьютера. 

Таким образом, с помощью программ-

ного комплекса Fidesys реализована воз-

можность высокой скорости расчетов 

без потери качества вычислений.

Материалы предоставлены компанией 
CSD – эксклюзивным дистрибьютором 

ПО Fidesys на территории России 
www.csd.ru

Рис. 5. Горизонтальные перемещения вблизи выработки (м)

Рис. 4. График интенсивности напряжений по Мизесу вдоль линии (Па)

Рис. 3. Сгенерированная МКЭ-сетка
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ALTIUM DESIGNER 14.3: 
ОБЗОР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

П
роизводство радиоэлектрон-

ной аппаратуры является од-

ним из ключевых направле-

ний развития современной 

промышленности, основой создания 

высокотехнологичных изделий во мно-

гих отраслях. В этих условиях разработ-

чикам необходим более обширный и ра-

ботающий с более высокой скоростью 

функционал соответствующих САПР. 

Поэтому неудивительно, что основными 

изменениями в Altium Designer в пред-

ставленной версии стали расширение 

его функционала и устранение ранее вы-

явленных проблем. Новые правила, на-

стройки и способы редактирования зна-

чительно упрощают работу проектиров-

щика. В статье мы расскажем о наиболее 

важных новинках, которые появились 

в этой версии.

Редактирование и управление 
полигонами
В большинстве печатных плат сегодня ис-

пользуются заливки сплошной металли-

зацией, которые легко создавать в Altium 

Designer путем размещения полигона 

с помощью команды Place  Polygon 

Pour. В Altium Designer 14.3 появился ряд 

усовершенствований в редактировании 

полигонов, которые упрощают и упоря-

дочивают работу с последними.

1.   Добавлен режим незалитых полиго-

нов (Unpoured), в котором полигон 

обозначается только контуром, что 

уменьшает нагрузку на систему 

в сложных проектах. Незалитый 

полигон не определяется в Altium 

Designer как электрический объект, 

то есть редактирование полигона 

или близлежащей топологии не 

вызовет нарушения правил проекти-

рования. Отображение полигона 

контуром информирует пользовате-

ля о самом его существовании 

и позволяет редактировать полигон 

по мере необходимости. Для выбора 

полигона в режиме Unpoured необхо-

димо навести курсор на любой его 

край и щелкнуть левой клавишей 

мыши.

2.  Значительно усовершенствованы 

инструменты для редактирования 

полигонов. Для изменения формы 

полигона необходимо перетащить 

его за ребро или вершину. 

Центральные вершины обозначают-

ся незалитым квадратом, угловые 

вершины – залитым (рис. 1). Каждые 

ребро или дуга имеют две концевые 

вершины и одну центральную. 

Доступны три режима редактирова-

ния: Miter (Фаска), Incurvate 

(Скругление) и Move (Свободное пере-

мещение). Для переключения между 

режимами необходимо при переме-

щении вершины нажать SHIFT + 

Пробел.

3.   Появилась возможность добавлять 

и удалять вершины. Чтобы добавить 

вершину, выберите многоугольник 

и, удерживая клавишу CTRL, пере-

местите край полигона. Для объеди-

нения двух соседних ребер в одно 

(удаление лишней вершины) необ-

ходимо нажать левую клавишу 

Рис. 1. Изменение формы полигона
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мыши и, удерживая ее, перетянуть 

вершину на любую угловую.

4.   Реализована автоматическая переза-

ливка полигонов при их редактиро-

вании. В меню PCB Editor-General 

(DXP  Preferences  PCB Editor  

General) в поле Polygon Repour теперь 

присутствуют три варианта заливки 

полигона:

 Never – после редактирования 

полигон переключается на неза-

литый и остается в этом состоя-

нии до тех пор, пока не будет вы-

полнена команда Repour (навести 

на полигон курсор, щелкнуть 

правой клавишей мыши и из поя-

вившегося меню выбрать коман-

ду Polygon Actions  Repour);

 Ask – после каждого изменения 

полигона появляется окно, в ко-

тором задается вопрос, залить по-

лигон сейчас или оставить неза-

литым;

 Always – всегда автоматически 

перезаливать полигон после каж-

дого его редактирования. Этот 

режим самый интересный, одна-

ко вызывает лишнюю нагрузку на 

систему в больших проектах.

5.  Появилась возможность обнаруже-

ния незалитых полигонов. Для этого 

в Редакторе печатных плат добавлено 

правило в категории Electrical.

Улучшена настройка выравнивания 
дорожек по длине
Выравнивание длины проводника с по-

мощью добавления меандра является 

стандартным приемом при трассировке 

высокоскоростных плат с критическими 

требованиями ко времени прохождения 

сигнала. Зоны меандра добавляют для 

того, чтобы критические дорожки имели 

соответствующую длину. В Altium 

Designer меандр может быть добавлен 

к существующей дорожке с помощью 

инструмента Tools  Interactive Length 

Tuning. Чтобы добавить зону меандра, 

необходимо выбрать инструмент, наве-

сти курсор на проводник и нажать левую 

клавишу мыши, а затем, удерживая ее, 

тянуть курсор вдоль проводника. Во вре-

мя добавления меандра появляется шка-

ла отображения необходимой длины до-

рожки (Length Tuning Gauge).

Длину дорожки можно настроить с по-

мощью этой шкалы, которая включается 

и выключается с помощью сочетания 

клавиш SHIFT + G. Настройки шкалы 

включают:

 минимальную, целевую и макси-

мальную длины, на шкале они пред-

ставлены вертикальными линиями;

 текущую длину дорожки, которая 

отображается в виде цифр в верхней 

части шкалы,

 ползунок, который ранее показывал 

только длину дорожки. Теперь он по-

казывает длину маршрута + длину 

оставшегося пути, то есть, по сути, 

текущую длину.

В новой версии Altium Designer меандр 

является отдельным объектом, который 

может быть отредактирован и удален 

в любой момент времени работы с про-

ектом. Чтобы изменить существующую 

зону меандра, необходимо навести кур-

сор на "змейку" и щелкнуть левой клави-

шей мыши, чтобы его выделить, после 

чего отобразится рамка с вершинами, 

перемещая которые, можно создать не-

обходимую зону для формирования ме-

андра (рис. 2). Проводник изменяется 

автоматически в соответствии с новой 

формой ограничивающей области.

Также имеется возможность редактиро-

вания параметров самого меандра в диа-

логовом окне Interactive Length Tuning, 

которое открывается двойным щелчком 

левой клавиши мыши на нужной зоне 

меандра (или нажатием кнопки TAB). 

В открывшемся диалоговом окне 

Interactive Length Tuning можно изменить 

стиль, амплитуду и шаг меандра (рис. 3).

Улучшена PCB-панель
Во время интерактивной трассировки 

текущая длина маршрута отображается 

в панели PCB (при установке режима 

Nets). По умолчанию в этой панели ото-

бражаются имена цепей, количество 

узлов, длина трассы и оставшаяся длина. 

Для добавления дополнительных коло-

нок необходимо навести курсор на заго-

ловок колонки, щелкнуть правой клави-

шей мыши и выбрать команду Columns  
Min (Max или Estimated). На рис. 4 пока-

заны все возможные столбцы.

Рис. 2. Редактирование зоны меандра

Рис. 3. Диалоговое окно Interactive Length Tuning

Рис. 4. Дополнительная информация о цепи в панели PCB
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Если в правилах проектирования заданы 

длины цепей, то отображается состояние 

каждой цепи согласно правилам. Также 

желтым цветом выделяются цепи менее 

минимального значения, заданного 

в правилах, а красным – если протяжен-

ность трассы больше максимального 

значения. Цепи, отвечающие правилам, 

не выделяются цветом (рис. 4).

Улучшен порядок выделения 
одиночных объектов
В предыдущих версиях Altium Designer 

при попытке выделения в Редакторе 

плат объекта, расположенного в плот-

ном участке платы, где он пересекался с 

другими объектами на разных слоях, 

всплывало окно, в котором можно было 

выбрать необходимый объект из списка. 

В Altium Designer 14.3 появилась воз-

можность либо использовать это всплы-

вающее окно, либо его не использовать. 

Для использования окна необходимо 

включить Display popup selection dialog 

в настройках PCB Editor  General в диа-

логовом окне Preferences (DXP  
Preferences) (рис. 5).

С отключенным всплывающим окном 

(с выключенной опцией Display popup 

selection dialog) при выборе пересекаю-

щихся объектов задана следующая ие-

рархия:

1. Переходное отверстие.

2. Контактная площадка.

3. Трек/Дуга.

4. Компонент.

5. Полигон.

6. Регион.

7. Текст.

Переключение по циклу осуществляется 

нажатием клавиши TAB (или последова-

тельными одиночными нажатиями ле-

вой клавиши мыши в месте нахождения 

нужного объекта).

В дополнение к возможности отключе-

ния окна при одиночном выделении, 

в Altium Designer 14.3 появилась возмож-

ность переключаться на объекты более 

высокого уровня относительно выделен-

ного объекта. Переключение между объ-

ектами осуществляется нажатием кноп-

ки TAB, если выбранный объект не пе-

ресекается с другими объектами.

Изменение правила 
проектирования Clearance (Зазор)
В предыдущих версиях программы при 

проектировании конструкции сложных 

плат необходимо было задавать огром-

ное количество правил для зазоров меж-

ду различными объектами на плате 

и впоследствии определять приоритеты 

между этими правилами. Соответствен-

но, при импорте проектов из других про-

грамм, например, P-CAD или PADS, 

разумное число заданных в исходной 

программе правил по зазорам превраща-

лось в огромный список. В Altium 

Designer 14.3 правило Clearance задается 

в виде матрицы минимальных зазоров 

(рис. 6).

Используя матрицу, можно точно на-

строить зазоры между любыми объекта-

ми в проекте. В сочетании с правилом 

"Определение объема" у вас есть все не-

обходимое для создания краткого и яс-

Рис. 5. Включение всплывающего окна

Рис. 6. Матрица минимальных зазоров
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ного набора правил для удовлетворения 

требований даже к самым сложным про-

ектам. Использование матрицы не явля-

ется обязательным. Пользователи, при-

выкшие задавать одно значение в прави-

ле Clearance, могут продолжать исполь-

зовать всего одно значение.

Управление дорожками при 
подключении к SMD-площадкам
Расширенные правила проектирования 

предоставляют больший контроль над 

процессом проектирования платы. 

В Altium Designer 14.3 появилось новое 

правило проектирования – SMD Entry. 

Это правило определяет один из вариан-

тов, каким дорожка будет подключаться 

к SMD-площадке. При трассировке 

предлагается выбрать следующие вари-

анты подключения дорожки (рис. 7):

 Corner (Угол) – позволяет подклю-

чать дорожку через угол площадки;

 Side (Сторона) – позволяет подклю-

чать дорожку со стороны боковой гра-

ни контактной площадки под углом 90 

градусов. Стоит отметить, что для вы-

полнения этой функции боковая 

грань площадки должна быть в два 

раза длиннее соседней грани;

 Any Angle (Под любым углом) – позво-

ляет подключаться к контактной 

площадке под любым углом в любом 

месте.

Стоит отметить, что:
 правило применяется только для 

контактных площадок поверхност-

ного монтажа;

 конец площадки определяется из ее 

размеров и является ее короткой сто-

роной;

 правило применяется как к подклю-

чению к площадке (вход), так и к на-

чалу прокладывания дорожки из нее 

(выход).

Улучшены каплевидные 
соединения (Teardrop)
В новой версии программы были суще-

ственно переделаны каплевидные соеди-

нения, которые теперь создаются регио-

нами, а не дорожками и дугами как рань-

ше. Это позволяет каждому соединению 

создавать определенную форму, которая 

может состоять из прямых или изогнутых 

линий (рис. 8.). Каплевидные соедине-

ния, которые в предыдущей версии мог-

ли быть заданы только для комбинаций 

Pad to Track и Via To Track, теперь имеют 

более широкие настройки и формируют-

ся также для комбинации Track to Track. 

Например, они могут быть добавлены на 

Т-образные соединения двух дорожек.

Каплевидные соединения часто добав-

ляют для создания более сильных соеди-

нений при переходе с дорожки на кон-

тактную площадку (Pad to Track), с до-

рожки на отверстие (Via To Track) или с 

дорожки на дорожку (Track to Track). Это 

полезно, когда объекты на плате очень 

малы, и особенно ценно для отверстий, 

просверленных в контактных площад-

ках, так как при небольшом расхожде-

нии точности сверления и выполнения 

проводящего рисунка контактной пло-

щадки приводит к удалению большей 

части меди внутри отверстия.

Для добавления или удаления каплевид-

ных соединений необходимо выбрать ин-

струмент Tools  Teardrops, после чего от-

кроется диалоговое окно Teardrops (рис. 9).

Рис. 7. Диалоговое окно правила подключения к SMD-площадке

Рис. 8. Виды каплевидных соединений

Рис. 9. Диалоговое окно для создания каплевид-

ных соединений
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В диалоговом окне Teardrops представле-

ны следующие возможности работы 

с каплевидными соединениями:

 Working Mode (Режим работы) – ис-

пользуется для Add (добавления) или 

Remove (удаления) каплевидности;

 Objects (Объекты) – используется для 

выбора сразу всех соединений (All) 

или работы только с теми объектами, 

которые выделены в рабочей области 

(Selected only). Эта функция приме-

няется в сочетании с выбором типа 

объекта в области Scope;

 Teardrop style (Стиль соединения) – 

используется для выбора между соз-

данием соединения с прямыми гра-

ницами (Line) или изогнутыми 

(Curved);

 Force teardrops – если эта опция вклю-

чена, соединения будут применяться 

ко всем отверстиям и/или SMD-

контактным площадкам, даже если 

это приводит к нарушению правил 

DRC;

 Adjust teardrop size (Настроить размер 

соединения) – если эта опция включе-

на, размер каплевидного соединения 

автоматически уменьшается для со-

ответствия правилам проектирова-

ния;

 Generate report (Создать отчет) – 

создает текстовый отчет, содержа-

щий список, где удалось и где не 

удалось создать соединения;

 Scope (Разновидность) – позволяет 

выбрать, для каких видов соедине-

ний будут добавлены/удалены капле-

видные соединения: отверстия, пла-

нарные контактные площадки, тре-

ки, T-образные соединения. При до-

бавлении каплевидного соединения 

имеется возможность настроить раз-

мер соединения индивидуально для 

каждого вида (рис. 9).

Преобразование дорожки в 
полигон
В месте изгиба под прямым углом эф-

фективная ширина печатной дорожки 

возрастает. Участок увеличенной шири-

ны вносит в линию передачи нежела-

тельную паразитную емкость. Изгиб под 

прямым углом представляет собой ем-

костную нагрузку, включенную посреди 

линии передачи. Для устранения подоб-

ных емкостей можно скруглить внеш-

ний угол изгиба, добившись неизменной 

ширины дорожки. Это обеспечит осла-

бление отражения и искажения фронта 

сигнала при прохождении угла. Еще 

проще срезать угол дорожки наискосок 

[1, с. 261]. Такой вариант сохраняет эф-

фективность до частот порядка 10 ГГц 

[2]. Фаска на углах ортогональной топо-

логии используется для уменьшения от-

ражения сигналов при проектировании 

СВЧ-устройств. В Altium Designer 14.3 

реализована возможность создания фа-

ски (рис. 10).

Поскольку дорожки в Altium Designer 

всегда формируются с закругленными 

концами, они не могут быть использова-

ны для создания фаски. Фаски создают-

ся при помощи полигонов в выбранном 

участке дорожки.

Для снятия фаски необходимо:

1. Выделить сегмент дорожки.

2.  Выполнить команду Tools  Convert 

 Convert Selected Tracks to Chamfered 

Path.

3.  В открывшемся диалоговом окне 

Convert Selected Tracks to Chamfered 

Path (рис. 11) ввести необходимые 

значения внутренней и внешней 

фаски.

Фаска выполняется только на пересече-

нии сегментов дорожек под углом 90 гра-

дусов.

Поддержка генерации сложных 
STEP-моделей платы
Altium Designer поддерживает экспорт 

платы в формат STEP, начиная с версии 

Summer 09. STEP-файл может быть им-

портирован в сторонние механические 

CAD-системы для дальнейшей интегра-

ции и разработки общего изделия. В те-

кущей версии Altium Designer 14.3 была 

добавлена возможность экспорта 

в STEP-формат сложных (гибко-

жестких) плат в согнутом виде. В диало-

говом окне экспорта Step-файла появил-

ся ползунок, который позволяет опреде-

лять уровень развертки гибко-жестких 

плат в момент экспорта (рис. 12).  

Сохраненный в Altium Designer файл 

в такой же процентной развертке откры-

вается в механических САПР (рис. 13).

Автоматический поворот 
компонента на полярной сетке
В Редактор печатных плат в Altium 

Designer 14.3 добавлен интересный ин-

струментарий, позволяющий выполнять 

поворот компонента по направлению по-

лярной сетки при размещении компо-

нентов. При перемещении компонента в 

зоне полярной сетки он автоматически 

поворачивается по направлению сетки, 

как показано на рис. 14. Используя эту 

функцию в комбинации со стандартным 

поворотом объекта – Пробел (против ча-

совой стрелки), SHIFT + Пробел (по ча-

совой стрелке), – вы можете устанавли-

вать компонент так, как вам необходимо.

Рис. 10. Дорожка без фаски и с фаской

Рис. 11. Диалоговое окно параметров фаски
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Возможность удаления выбранного 
сегмента цепи в Редакторе схем
До сих пор, в ранних версиях програм-

мы, удалить сегмент цепи на схеме мож-

но было только используя функцию 

Break Wire (с установленным параметром 

Cutting Length  Привязать к сегменту). 

А при удалении выбранного сегмента 

с помощью клавиши DEL удалялась вся 

цепь, к которой принадлежал сегмент.

В новой версии добавлена возможность 

удаления сегмента цепи. Теперь можно 

не только удалить отдельный сегмент 

цепи, используя клавишу DEL, но и уда-

лить части сегмента до его автосоедине-

ния с другой цепью.

При наведении курсора на сегмент 

и одном щелчке левой клавишей мыши 

будет выбрана вся цепь и при нажатии 

клавиши DEL будет удалена цепь цели-

ком. Для удаления сегмента цепи или 

части сегмента необходимо при наве-

денном на него курсоре повторно нажать 

левую клавишу мыши до появления 

красных маркеров на концах отрезка, 

который необходимо удалить.

Добавление перемычек (jumper)
В Altium Designer 14.3 добавлен новый 

тип компонента – перемычка, или 

джампер (jumper). Джамперы, которые 

также называются проволочными пере-

мычками, позволяют проектировщикам 

заменить треки (дорожки) на компонент 

jumper. Джамперы являются часто при-

меняемыми компонентами при проек-

тировании односторонних печатных 

плат.

Раньше при проектировании односто-

ронних печатных плат для реализации 

всех перемычек использовался дополни-

тельный слой, на котором они размеща-

лись. На рис. 15 показан пример исполь-

зования jumper в Altium Designer 14.3.

Джампер обозначается изогнутой лини-

ей, соединяющей два переходных отвер-

стия. Соединительные линии перемычек 

показаны в разных цветах. Цвет пере-

мычки соответствует цвету цепи, в кото-

рой она установлена, и задается в на-

стройках цепи.

После установки джампера в рабочую 

область необходимо задать Net (цепь) 

одного из его контактов: если компо-

нент определен как джампер, то второй 

контакт устанавливает цепь автомати-

чески.

Рис. 12. Диалоговое окно экспорта STEP-файла

Рис. 13. Вид STEP-файла в механической САПР

Рис. 14. Автоматический поворот компонента на 

полярной сетке
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Обновленная панель PCB Filter 
Редактора печатной платы
В интерфейс панелей PCB Filter и 

PCBLIB Filter в Altium Designer 14.3 были 

внесены большие улучшения и оптими-

зирован способ поиска объектов на пла-

те. Результатом этих изменений стал 

принципиально новый и более интуи-

тивно понятный интерфейс панелей, у 

которых сохранились старые названия: 

PCB Filter и PCBLIB Filter (рис. 16).

В панели PCBLIB Filter можно контро-

лировать режимы работы с платой, вы-

бирая набор объектов для отображения. 

Основная область панели позволяет 

управлять быстрым построением про-

стых выражений фильтра, которое реа-

лизуется выбором любой комбинации 

объектов. Типы объектов (Track, Arc, Via, 

Pad, Fill, Region) расположены в матрице 

и поделены на Net (Принадлежащие к 

цепям), Comp (Принадлежащие к ком-

понентам) и Free (Свободные) (рис. 16).

Чтобы использовать объект в составле-

нии выражения фильтра, необходимо 

установить флажок в матрице напротив 

этого объекта. Команды, вызываемые 

через контекстное меню, позволяют бы-

стро установить или снять все флажки в 

матрице.

С помощью области Layer можно огра-

ничить фильтр выбора объектов для кон-

кретного слоя, слоев или определенного 

класса слоев.

 Набор слоев по умолчанию:

<All Layers> (Все слои);

<Component Layers> (Слои с компо-

нентами);

<Electrical Layers> (Электрические 

слои);

<Signal Layers> (Сигнальные слои).

 Определенные слои, которые опре-

делены в стеке слоев (в диалоговом 

окне Layer Stack Manager).

 Верхний и нижний слои маски.

После того как выбор фильтрации окон-

чен, программа динамически формирует 

выражение запроса в области Filter. По 

завершению составления запроса его не-

обходимо применить, нажав кнопки 

Apply или же Apply to Selected, если запрос 

необходимо применить только для тех 

объектов, которые выбраны в рабочей 

области (рис. 16).
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Рис. 15. Пример использования перемычек

Рис. 16. Пример быстрого построения фильтрации
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В декабре 2010 года компания "Нанософт" 

и Научно-производственный центр "ГЕО-

НИКА" пополнили технологическую ли-

нейку профессиональных программных 

продуктов серии nanoCAD новым про-

граммным решением, получившим назва-

ние nanoCAD Геоника. Программа объеди-

нила в себе функциональные возможности 

уникального программного комплекса 

GeoniCS Топоплан-Генплан и платформы 

nanoCAD. 

Этой статьей мы продолжаем цикл пу-

бликаций, который поможет в освоении 

модуля "Топоплан" программного про-

дукта nanoCAD Геоника. Сегодня мы 

поговорим о создании динамических се-

чений, рассмотрим встроенную библио-

теку условных топографических знаков 

и режимы их нанесения и завершим соз-

дание топографического плана оформ-

лением чертежа к печати.

В прошлой статье мы рассматривали 

создание поверхностей рельефа. Для ге-

нерации динамических сечений по ним 

необходима одна или несколько поверх-

ностей со статусом Построена. Прове-

рить статус поверхности можно посред-

ством окна проводника проекта (рис. 1). 

При любом другом статусе поверхности 

вы получите недостоверные данные.

Инструментом Полилиния платформы 

следует отрисовать в чертеже секущую 

линию, которая может содержать изло-

мы и дуговые сегменты (рис. 27). 

nanoCAD ГЕОНИКА: МОДУЛЬ ТОПОПЛАН, 
БЫСТРЫЙ СТАРТ
ЧАСТЬ II

 Первая часть статьи опубликована в CADmaster, № 2/2014, с. 96-100.

Рис. 1

Рис. 2
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По умолчанию сечение строится для те-

кущей поверхности. Если в проекте при-

сутствует несколько поверхностей, то 

можно специально задать поверхность 

для формирования сечения. При необ-

ходимости для отображения в окне про-

смотра сечений нескольких поверхно-

стей требуется установить соответствую-

щий режим отображения, воспользовав-

шись командой Рельеф  Сечения по по-

верхностям  Текущая/Поверхности для 

сечения. В командной строке программа 

сообщит о включенном режиме (рис. 3).

Выбрав команду Рельеф  Сечения по по-

верхностям  Задать поверхности для 

сечения в окне установки выбора поверх-

ностей, следует указать ЦММ, по кото-

рой генерируется сечение. В нашем слу-

чае поверхность имеет название "Чер-

ный рельеф" (рис. 4).

Построение сечения производится ко-

мандой Рельеф  Сечения по поверхно-

стям  Добавить сечение. В командной 

строке в ответ на запрос о выборе объ-

екта следует выбрать пРимитив, а затем 

указать секущую линию, предваритель-

но отрисованную в чертеже, и нажать 

клавишу ENTER (рис. 5).

Сечение будет сформировано в отдель-

ном окне (рис. 6).

При изменении секущей линии в черте-

же (конфигурации или местоположе-

ния) в окне сечения динамически меня-

ется его вид. Для каждой секущей линии 

программа открывает отдельное окно. 

Таким образом, если в чертеже представ-

лено несколько секущих линий, для 

каждой из них в отдельности будет сфор-

мировано окно с сечением (рис. 7).

Вид сечения в окне настраивается с по-

мощью настроек, вызов которых осу-

ществляется посредством системного 

меню Опции  Свойства. 

Диалоговое окно Параметры отрисовки 

сечения снабжено четырьмя закладками: 

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Сетка, Оформление, Сечение, Свойства 

сечения.

Закладка Сетка позволяет установить па-

раметры отображения сетки, размещая 

сечение с указанным масштабом и зада-

нием вертикального и горизонтального 

шага изменения сечения (рис. 8). 

Закладки Оформление и Сечение отвеча-

ют за цветовые настройки внешнего ви-

да окна сечения, сетки, осей и линий 

сечения (рис. 9, 10).

В закладке Свойства сечения изменяются 

параметры расчета сечения. Пользова-

тель может выбирать параметры отобра-

жения выступающей за поверхность ча-

сти сечения, добавлять точки пересече-

ния с гранями поверхности и назначать 

шаг аппроксимации нелинейных сег-

ментов сечения (рис. 11).

В окне сечения реализованы информа-

ционные команды, позволяющие поль-

зователю получить дополнительную ин-

формацию по сечению: показать точку 

на плане       , получить отметку по сече-

нию и геометрию по сечению  

(рис. 12).

Выбрав в окне сечения специализиро-

ванную команду       , следует указать 

точку на секущей линии, после чего си-

стема отобразит выбранное место в пла-

не (рис. 13). Выход осуществляется на-

жатием клавиши ESC или пункта Отме-

на в правокнопочном меню мыши.

Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13
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Для получения сведений об отметке 

в указанной точке необходимо, выбрав 

команду      , указать точку на линии се-

чения – информация об отметке отобра-

зится внизу окна сечения (рис. 14). Вы-

ход из команды осуществляется нажати-

ем клавиши ESC или пункта Отмена 

в правокнопочном меню мыши.

В окне сечения можно измерить уклон, 

расстояние и перепад высот от точки до 

точки, используя команду Геометрия по 

сечению. Выбрав команду      , следует 

указать на линии сечения две точки – 

вся информация будет выведена в ста-

тусной строке окна сечения (рис. 15). 

Выход из команды осуществляется на-

жатием клавиши ESC или пункта Отме-

на в правокнопочном меню мыши.

При необходимости сечение можно вста-

вить в чертеж (рис. 16) командой из окна 

сечения Утилиты  Вставить в чертеж. 

В командной строке программа предло-

жит ввести название слоя для вставки 

сечения в чертеж; по умолчанию пред-

лагается слой "REL_SECTION"      

   . Пользова-

тель может согласиться и выполнить ко-

манду ENTER или ввести собственное 

название для слоя. Затем следует указать 

место в чертеже и вставить сечение 

в чертеж (рис. 17). 

При вставке сечения в чертеж динамиче-

ская связь между секущей линией в чер-

теже и самим сечением утрачивается. 

Вставленное сечение в чертеже пред-

ставляет собой стандартный набор при-

митивов и блоков, с которыми можно 

работать средствами платформы. 

Подготовка и анализ ЦММ – не един-

ственная задача модуля "Топоплан". Так, 

для создания топографических планов 

(отрисовки ситуации) программа снаб-

жена встроенной нормативно-спра-

вочной базой по правилам отрисовки 

топографических знаков. Вызов базы 

Рис. 14 Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17



80 ¹5 | 2014 | CADMASTER

ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ

осуществляется из панели Геодерево, рас-

положенной на закладке Ситуация. От-

крыть эту панель можно посредством 

команды GeoniCS  Геодерево (рис. 18).

Вся библиотека топографических знаков 

условно разделена по типам: точечные, 

линейные и площадные знаки. Точечные 

знаки реализованы как блоки с атрибута-

ми. Линейные объекты реализованы спе-

циальными линиями. Площадные 

объекты-знаки представлены в виде зам-

кнутых контуров-полилиний (с призна-

ком замкнутости) и ассоциированной 

с этим контуром штриховки (одной или 

нескольких). Топографические объекты 

классифицируются по стандартному ие-

рархическому 8-уровневому классифика-

тору топографических объектов для круп-

ных масштабов. Любой создаваемый объ-

ект хранит в себе 8-цифровый классифи-

кационный код. Классификатор открыт: 

пользователи сами могут вносить необхо-

димые специальные знаки и их группи-

ровки. По умолчанию каждому классу 

объектов приписывается свой слой, слои 

топознаков по умолчанию идентифициру-

ются восемью цифрами.

Перед созданием топографических зна-

ков необходимо определиться с режи-

мом отрисовки знака в чертеже. Для вы-

бора режима следует открыть панель 

Отрисовка топознаков посредством ко-

манды Топознаки  Установки топозна-

ков  (рис. 19).

Установки определяют операцию созда-

ния топознака, а текущий режим отобра-

жается в виде вдавленной кнопки. Про-

грамма предлагает три режима создания 

(отрисовки) топознака: "С" ("Сколка") – 

отрисовка знака, "Н" ("Накладка") – от-

рисовка знака по геометрии (модели) 

другого знака соответствующей локали-

зации, "З" ("Замена") – стирание знака 

и отрисовка по его геометрии (модели) 

указанного. Рассмотрим создание топо-

графических знаков по одному на каж-

дый режим. Сначала обратимся к "Скол-

ке". В окне Отрисовка топознаков уста-

навливаем этот режим нажатием клави-

ши "С". В панели навигатора закладки 

Ситуация выбираем из базы условный 

знак 72317100 – Болото проходимое пло-

щадного типа, после чего в командной 

строке появляется предложение о трас-

сировке этого знака (рис. 20). 

Отрисовка производится стандартными 

приемами платформы с применением 

разных составляющих: линий, дуг, при-

вязок (рис. 21).

После завершения отрисовки в чертеже 

появится объект (рис. 22), представляю-

щий собой контур с ассоциативной 

штриховкой, при изменении которого 

(например, при перемещении за "руч-

ки") штриховка автоматически пере-

страивается (рис. 23).

Условный знак размещен на слое, одно-

именном классификатору (рис. 24).

Следующий режим отрисовки, о котором 

пойдет речь, – "Накладка". Установка его 

осуществляется в окне Отрисовка топоз-

наков, где следует нажать клавишу "Н". 

Произведем наложение условного знака 

сенокоса замусоренного на контур, име-

ющийся в чертеже. В панели навигатора 

закладки Ситуация из базы выбираем 

Рис. 18

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 19
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условный знак 71326800 – Сенокос заму-

соренный площадного типа (рис. 25), по-

сле чего в командной строке появляется 

предложение о выборе объекта.

Запросы о выборе объекта типовые 

и означают, что если выбран режим пРи-

митив, то каждый объект выборки необ-

ходимо указать на чертеже, а если выбран 

режим "поСлою", достаточно указать один 

объект и система самостоятельно выберет 

все объекты, расположенные на данном 

слое. Для выборки контура используем 

режим пРимитив, указываем контур 

в чертеже и командой ENTER завершаем 

выбор. Программа произведет отрисовку 

знака в чертеже (рис. 26).

Следующий и последний режим отрисов-

ки, который мы рассмотрим – режим 

"Замена", который устанавливается 

в окне Отрисовка топознаков, для чего 

следует нажать клавишу "З". Заменим 

имеющийся в чертеже примитив "поли-

линия" на условный знак линии электро-

передач. В панели навигатора закладки 

Ситуация выберем из базы условный 

знак 51321200 – ЛЭП ВН на незастроен-

ной территории линейного типа (рис. 27), 

после чего в командной строке появится 

Рис. 22 Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25 Рис. 26
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предложение о выборе объекта. Затем ис-

пользуем режим пРимитив, указываем 

исходную полилинию в чертеже и коман-

дой ENTER завершаем выбор.

Объект отрисован в чертеже (рис. 28).

При помощи этих режимов и встроен-

ной библиотеки условных топографиче-

ских знаков производится отрисовка си-

туации. По завершении отрисовки гото-

вый топографический план можно от-

править на печать средствами nanoCAD 

Геоника. При вызове команды Топознаки 

 Оформление топопланшетов выводит-

ся окно с параметрами оформления 

планшета (рис. 29). Надписи зарамочно-

го оформления задают текст, который 

будет отображен в верхней и нижней ча-

стях планшета. В их число входят ведом-

ство, населенный пункт, система коор-

динат, название области или района, си-

стема высот, расстояние проведения 

сплошных горизонталей, организация, 

выполняющая проект, метод съемки тер-

ритории. Есть и дополнительные на-

стройки. Так, например, опция Автону-

мерация страниц позволяет автоматиче-

ски проставить номера планшетов. При 

ее отключении номера планшетов зада-

ются вручную. Выполняется это либо в 

режиме просмотра, либо в режиме созда-

ния границы. Опция Сохранять схему 

разбивки на листы дает возможность со-

хранения схемы разбивки на указанном 

слое (параметр Слой для хранения разбив-

ки). При повторном выполнении оформ-

ления сразу загружается сохраненная 

схема.

Команда Граница, расположенная в окне 

Оформление топоплана, позволяет задать 

область к печати (рис. 30). 

Теперь следует указать левый нижний и 

правый верхний углы объекта. Контур к 

печати будет обозначен салатовой лини-

ей (рис. 31). Нажмите клавишу ENTER.

Рис. 30

Рис. 31Рис. 29

Рис. 27

Рис. 28
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Подоснова разбивается на листы задан-

ного формата (рис. 32). При необходи-

мости листы можно сдвинуть или ис-

ключить печать для указанного листа 

(рис. 33).

Закончите настройку нажатием клавиши 

ENTER и выполните команду Да. После 

завершения разбивки в пространстве ли-

ста создается лист Топоплан с оформлен-

ными планшетами (рис. 34).

При необходимости можно внести из-

менения в зарамочное оформление сред-

ствами платформы (рис. 35).

Полученный чертеж полностью соответ-

ствует требованиям Инструкции по то-

пографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.

В следующей статье мы рассмотрим воз-

можности модуля "Генплан": поговорим 

о трех его разделах модуля и на примере 

демонстрационного проекта "ГТЭС. 

Блок подготовки топливного и пусково-

го газа" выполним работы, начиная от 

подготовки исходных данных до получе-

ния выходной документации.

Светлана Пархолуп, 
директор направления 

землеустройства, изысканий и генплана 
ЗАО "Нанософт"

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

Рис. 32 Рис. 33

Рис. 35

Рис. 34
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В 
отделе перспективного разви-

тия производственного центра 

"Севзапэнергосетьпроект" 

ОАО "СевЗап НТЦ" осущест-

вляется большой объем работ по про-

ектированию схем развития электриче-

ских сетей напряжением 0,38-6-10 кВ 

и выше городов и районов Ленинград-

ской области.

При проектировании развития город-

ской распределительной сети приходит-

ся решать следующие задачи:

 анализ схемы построения сети, на-

дежности, технического состояния и 

технического уровня действующей 

электрической сети при существую-

щих нагрузках;

 определение расчетных электриче-

ских нагрузок и электропотребления 

на проектные периоды с райониро-

ванием их по центрам питания;

 анализ соответствия действующих 

сетей на выполнение требований к 

надежности и качеству электроснаб-

жения потребителей на расчетные 

электрические нагрузки;

 обоснование основных техниче-

ских направлений развития элек-

трических сетей и выбор схем их 

построения;

 выполнение электрических расчетов 

сетей в нормальном и послеаварий-

ном режимах работы по различным 

вариантам;

 оценка потерь электроэнергии в 

электрических сетях при различных 

вариантах их развития;

 сравнение вариантов возможных ре-

шений и выбор наилучшего;

 обоснование объемов нового строи-

тельства (восстановления), расшире-

ния и реконструкции существующих 

объектов сети;

 оценка укрупненных показателей сто-

имости строительства новых объектов 

и реконструкции существующих;

 формирование итоговой проектной 

документации.

Подготовка существующей модели сети. 
Анализ существующей схемы сети на-

чинается с анализа существующих од-

нолинейных схем ее построения. Как 

показывает практика, существующие 

однолинейные схемы, предоставляе-

мые проектировщикам для разработки 

схем, это, как правило, чертежи, вы-

полненные на бумаге с применением 

программ AutoCAD, MS Visio или даже 

Corel Draw. При вычерчивании схем 

с применением программных средств 

обычно не используются объектные 

возможности AutoCAD или Visio, чер-

теж – это только рисунок, выполнен-

ный с использованием соответствую-

щего графического редактора (рис. 1), 

и информативность такой схемы не 

выше, чем схемы, представленной на 

бумаге.

Анализ такой схемы и ее подготовка 

к выполнению электрических расчетов 

требуют значительных трудозатрат 

и времени.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА EnergyCS



85¹5 | 2014 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Компьютерный анализ сети позволил бы 

автоматизировать и сократить сроки 

разработки схем. Для этого необходима 

компьютерная модель электрической 

сети.

Для создания компьютерной модели 

программный комплекс EnergyCS пре-

доставляет возможность оцифровки 

изображения схемы сети по следующему 

алгоритму:

1.  Изображение схемы (фото или 

результат сканирования в форматах 

*.jpeg или *.bmp) подкладывается на 

поле схемы в качестве подложки.

2.  Масштаб и точка начала рисования 

схемы согласуются для модели 

и рисунка.

3.  Выполняется рисование модели по 

подложке с использованием инстру-

мента Калька.

В процессе оцифровки происходит не 

просто перерисовка схемы, а буквально 

сборка модели из объектов, при этом 

параметры схемы замещения элементов 

сети рассчитываются автоматически. За-

траты на отладку такой модели мини-

мальны, практически сразу после опре-

деления нагрузок можно получить рас-

чет установившегося режима сети. Сле-

дует отметить, что после привязки и со-

гласования масштабов подложка оказы-

вается привязанной к схеме. Она мас-

штабируется и перемещается вместе со 

схемой. Более того, если за один прием 

нарисовать всю модель не удастся, то 

при ее последующей загрузке подложка 

загрузится автоматически и сразу же бу-

дет правильно привязана к схеме. Про-

цедура привязки подложки к схеме про-

ста: при нажатой клавише Ctrl схема 

масштабируется и перемещается, а под-

ложка остается на месте. При отпущен-

ной кнопке подложка и схема масшта-

бируются и перемещаются синхронно.

Схема, нарисованная по подложке или 

без подложки, имеет вид как на рис. 2-3.

Схема состоит из объектов: линий, 

трансформаторов, реакторов, выключа-

телей, трансформаторных подстанций 

и т.п. Трансформаторная подстанция 

(ТП) в программе имеет два значения. 

Первое – элементарное. ТП – это объ-

ект, включающий трансформатор с на-

грузкой. На схеме ТП – это ветвь-лист, 

связанная с одним узлом. ТП в перспек-

тиве будет раскрываться схемой сети 

низкого напряжения (НН).

Еще есть понятие и сущность – "под-

станция" (ПС) и "электростанция" (ЭС). 

Подстанция или электростанция – это 

суперобъект (сложный объект, состоя-

щий из элементарных объектов), вклю-

Рис. 1. Пример исходного графического изображения схемы (схема как чертеж)

Рис. 2. Пример схемы, введенной в EnergyCS

Рис. 3. Увеличенный фрагмент модели, приведенной на рис. 2
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чающий в себя на схеме множество свя-

занных элементов, отделенных от 

остальной схемы протяженными объек-

тами, то есть линиями. Класс подстан-

ции определяется наличием генерирую-

щих мощностей. Если среди связанных 

объектов имеется хотя бы один генера-

тор или узел с генерацией, то это элек-

тростанция, если такового нет, то это 

подстанция. Для суперобъекта преду-

смотрено собственное обозначение. Су-

перобъект может быть выделен на схеме 

рамкой, сверху или снизу от которой 

будет обозначение суперобъекта. При 

определении экономических показате-

лей суперобъект может рассматриваться 

как единое целое и иметь собственные 

экономические показатели. Совокуп-

ность взаимосвязанных коммутацион-

ных аппаратов – это тоже суперобъект: 

распределительное устройство (РУ). Су-

перобъект РУ является частью суперобъ-

екта "Подстанция". Одна подстанция 

может иметь несколько РУ. РУ может 

иметь собственные экономические и на-

дежностные характеристики. Если рас-

сматривать сети мощностью 6-10 кВ, то 

две ТП, соединенные коммутационным 

аппаратом, – это двухтрансформаторная 

ПС. РУ такой подстанции может состо-

ять из одного коммутационного аппара-

та. Одна ТП, подключенная к кабелю 

или ВЛ, – это однотрансформаторная 

ПС без РУ или с РУ, состоящим из одно-

го выключателя нагрузки. Таким обра-

зом, в модели есть небольшой конфликт 

терминологии. В реальности ТП – это 

частный случай ПС; в программе ПС – 

это суперобъект, который может вклю-

чать и ТП. При этом ТП – это трансфор-

матор с нагрузкой, элементарный объект 

модели, который применяется, главным 

образом, для сетей с номинальным на-

пряжением 6-10 кВ. ПС может быть с 

трансформаторами или без них, а ТП 

внутри ПС – это объекты, равноценные 

трансформаторам.

Определение нагрузок по данным замеров. 
Как правило, в энергоснабжающих орга-

низациях имеются данные о максималь-

ных нагрузках каждой трансформатор-

ной подстанции (ТП), питающейся по 

фидерам мощностью 6-10 кВ от центра 

питания (ЦП). Однако этих данных недо-

статочно для выполнения электрических 

расчетов сетей, проводимых для опреде-

ления максимальной нагрузки сети 

в зимний и летний максимумы нагрузок 

энергосистемы. Для этого необходима 

информация о нагрузках каждой ТП 

в час максимума энергосистемы, то есть 

требуются суточные графики нагрузок по 

каждой ТП, которые, конечно, отсутству-

ют в энергоснабжающих организациях.

Поэтому основной информацией для 

расчета сетей являются данные о макси-

мальных нагрузках фидеров на шинах 

6-10 кВ ЦП. В ячейке фидера на ЦП уста-

новлен комплекс измерительных прибо-

ров, который может контролировать от-

пуск энергии, ток, напряжение на шинах 

центра питания, мощность, потребляе-

мую фидером. Таким образом, на голов-

ном участке фидера имеется достоверная 

информация о его нагрузке в целом.

В этом случае EnergyCS Режим позволит 

оценить нагрузку каждой ТП, подклю-

ченной к одному фидеру, исходя из от-

четных данных о максимальной (мини-

мальной) нагрузке этого фидера на голов-

ном участке. В программном комплексе 

под фидером понимается часть схемы, 

питающаяся от одного источника – цен-

тра питания. В модели схема сети опреде-

лена как сложнозамкнутая, однако го-

родские распределительные сети работа-

ют в разомкнутом режиме. То есть комму-

тационные аппараты находятся в таком 

состоянии, что множество потребителей 

фидера питаются от одного центра пита-

ния, через одну ячейку отходящей линии. 

Можно определить основной планируе-

мый режим, когда каждый фидер питает-

ся от своего основного центра питания, 

и множество послеаварийных режимов, 

когда питания от основной подстанции 

нет, а напряжение на данный фидер или 

его часть подается от другого фидера че-

рез коммутационный аппарат, включаю-

щий перемычку.

Для определения фидеров в программе 

следует определить множество фидеров. 

В программе фидер – это особая сущ-

ность. Она связана с ветвью, которая 

является головным участком фидера. 

Эта сущность определяет наименование 

фидера, его цвет на схеме (см. рис. 3), 

а также характеристики режима фидера, 

такие как график отпуска мощности 

в фидер, величина замера отпуска мощ-

ности и энергии, замеры тока и др. Вы-

деление схемы фидера из общей схемы 

происходит на основе анализа тополо-

гии. При переключениях коммутацион-

ных аппаратов конфигурация фидера 

меняется. В послеаварийных режимах 

нагрузки одного фидера могут получать 

питание от смежных фидеров через ком-

мутационные аппараты, включающие 

перемычки, в том числе и от других цен-

тров питания.

При определении нагрузок ТП по отпу-

ску в фидер для ТП в качестве условных 

нагрузок можно ввести оценочные значе-

ния коэффициентов загрузки трансфор-

маторов или оценочные значения мощ-

ностей. Мощность, отпущенную в фидер, 

программа распределит между ТП данно-

го фидера с учетом потерь мощности 

и пропорционально заданным (оценоч-

ным) нагрузкам. Нагрузки фидеров, по-

лученные таким образом, можно принять 

за нагрузки существующего режима на 

момент начала проектирования.

Определение периодов развития сети. 
На следующем этапе требуется проана-

лизировать работу существующей сети 

при естественном росте нагрузок и 

присоединении новых потребителей. 

Для анализа режима во времени необ-

ходимо задать расчетные периоды. Так, 

модель и нагрузки подстанций, кото-

рые определены, соответствуют суще-

ствующему состоянию, то есть периоду 

с номером 0. Далее в процессе разви-

тия схемы сети можно выделить не-

сколько периодов. Например, первый 

период (рабочий) соответствует росту 

нагрузок и развитию сети в ближайшие 

пять лет, а второй (перспективный) – 

в следующие пять лет. Таким образом, 

если нулевой период соответствует 

2014 году, то конец первого периода – 

2019 год, а конец второго периода – 

2024 год. Для ввода информации о пе-

риодах в программе предусмотрена 

специальная таблица (рис. 4).

В этой таблице номера периодов назна-

чаются автоматически в порядке возрас-

тания. Для каждого периода предусмо-

трено название, номер года и цвет. Но-

мер года может быть отображен в отчете 

и используется для определения числа 

лет в периоде. Для каждого периода мо-

жет быть предусмотрен особый цвет для 

элементов схемы, которые появились 

в соответствующий период или были 

демонтированы. Нулевой период при-

сутствует всегда. К нему относятся все 

существующие элементы и заданная на-

грузка. Всего в программе предусмотре-

на возможность рассмотрения до 15 пе-

риодов развития (номера от 1 до 15) 

с продолжительностью каждого не менее 

одного года.

Рис. 4. Таблица периодов ввода в строй
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Естественный рост нагрузок задается 

трендом, то есть коэффициентом роста 

нагрузки на конец каждого периода. Ко-

эффициент роста нагрузки – это отно-

шение нагрузки в конце периода к на-

грузке нулевого периода. Естественно, 

для нулевого периода коэффициент ро-

ста равен 1 и другое значение не имеет 

смысла, поэтому в программе его и нель-

зя задать или изменить. Каждая нагрузка 

или ТП может иметь собственный тренд 

развития. Коэффициенты роста задают-

ся для каждой нагрузки, для каждого ТП 

в таблице, приведенной на рис. 5.

Ввод трендов нагрузок для каждой ТП 

возможен и не очень трудоемок, но ре-

шение этой задачи может быть суще-

ственно ускорено, если задать тренды 

для множества нагрузок фидера, района 

или даже всей схемы. В настоящее время 

имеется возможность изменения трен-

дов нагрузок для группы фидеров (на-

пример, сразу для всех фидеров) (рис. 6).

После того как заданы тренды, можно 

проводить анализ существующей сети по 

степени загруженности ее элементов, 

а также по потерям напряжения для нор-

мальных и послеаварийных режимов.

Определение послеаварийных режимов. 
Для городской сети множество послеа-

варийных режимов определяется состо-

янием коммутационных аппаратов. По-

следние во включенном состоянии на 

головном участке фидера определяют 

основной режим этого фидера. Но если 

на головном участке аппарат отключен, 

то питание нагрузок данного фидера мо-

жет осуществляться от соседних фиде-

ров через включенные перемычки. Такие 

режимы можно рассматривать как по-

слеаварийные. В развитой городской се-

ти число вариантов послеаварийных ре-

жимов может быть очень большим. По 

этой причине поиск и определение по-

слеаварийных режимов нуждаются в ав-

томатизации.

Для описания режимов предусмотрены 

специальные сущности: "Режим" и "Дей-

ствие", определяющее этот режим. По-

следний имеет следующие атрибуты:

 наименование;

 происхождение – режим может про-

исходить из базового или из текуще-

го режима, полученного после изме-

нений предыдущего режима;

 обозначение фидера, относительно 

которого рассматривается данный ре-

жим (если режим не связан ни с ка-

ким фидером, то это поле пустое).

Действия, определяющие режим, – это 

включения и отключения определенных 

элементов сети (например, коммутаци-

онных аппаратов) или возможные изме-

нения нагрузок. Пример описания мно-

жества режимов, а также таблица дей-

ствий, определяющих режим, приведе-

ны на рис. 7.

Для документирования описаний режи-

мов с соответствующими действиями 

предусмотрен вариант совместной раз-

вернутой таблицы режимов-действий 

(рис. 8).

Результаты анализа режимов по всем 

фидерам и по всем периодам с учетом 

естественного роста нагрузок, опреде-

ленного заданными трендами, приведе-

ны на рис. 9, а сводная таблица, в кото-

рой выполнен анализ множества послеа-

варийных режимов для всех фидеров по 

всем периодам, показана на рис. 10. Из 

таблиц на рис. 9-10 можно сделать за-

ключение о схеме с учетом естественно-

го роста нагрузок по величине перетоков 

мощности на головных участках и вели-

чины наибольшей потери напряжения, 

а также о величине потерь мощности для 

совокупности режимов всех фидеров по 

всем рассматриваемым режимам. Ана-

лиз этих таблиц позволяет проектиров-

щику принять решения о необходимом 

развитии сети.

Следующим этапом проектирования яв-

ляется внесение изменений в схему сети, 

которые устранят проблемы существую-

щей схемы, а также добавление новых 

нагрузок, которые должны быть обеспе-

чены электроснабжением в соответствии 

с техническим заданием. Решение этой 

задачи плохо поддается формализации, 

поэтому решения по развитию сети про-

ектировщик просто наносит на суще-

Рис. 5. Таблица описания трендов изменения 

нагрузки по периодам

Рис. 6. Таблица для задания трендов всех нагрузок 

одного или нескольких фидеров Рис. 7. Таблица для определения перечня режимов и раскрытая таблица действий, определяющих 

выбранный режим

Рис. 8. Развернутая таблица режимов с описанием действий для получения каждого режима
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ствующую модель. При этом он указыва-

ет статусы элементов сети и номер пе-

риода, когда соответствующие измене-

ния можно считать актуальными. Изме-

нения схемы могут быть связаны с де-

монтажем отдельного существующего 

оборудования, созданием новых элемен-

тов и реконструкцией существующих. 

Все элементы существующей схемы 

имеют статус "Существующий". Для но-

вых элементов проектировщик указыва-

ет статус "Новый", а для элементов, под-

лежащих демонтажу, – "Демонтируе-

мый". Реконструкция сети может состо-

ять в демонтаже существующих элемен-

тов и сооружении вместо них новых. 

Однако обычно это не соответствует 

действительности. Чаще всего рекон-

струкция объектов состоит не в полном 

демонтаже существующего объекта и 

сооружении вместо него нового, а в из-

менении существующего объекта, то 

есть его реконструкции. Работы, связан-

ные с реконструкцией, могут иметь раз-

ные степени глубины. Так, например, 

для реконструкции воздушной линии 

(ВЛ) возможны следующие варианты:

 замена проводов на существующих 

опорах (нагрузка возросла настоль-

ко, что необходимо существенно уве-

личить сечение проводов, при этом 

нет необходимости заменять опоры);

 замена проводов и отдельных опор 

из-за нарушения габаритов в связи 

с применением более тяжелого про-

вода и износа или повреждения 

в процессе эксплуатации;

 замена проводов и всех опор с сохра-

нением конфигурации и установкой 

опор на тех же местах.

Все перечисленные варианты предпола-

гают реконструкцию существующего 

элемента. С точки зрения описания ни-

как нельзя говорить о демонтаже суще-

ствующей линии и сооружении новой. 

Линия осталась прежней, просто она 

подлежит реконструкции, но разной 

глубины. В программе на этот случай 

предусмотрены специальные статусы ре-

конструкции, такие как "Замена", "Вос-

становление", "Полное восстановление". 

Аналогично можно рассмотреть измене-

ния для трансформаторной подстанции. 

Так, можно предусмотреть только заме-

ну трансформатора и вводных коммута-

ционных аппаратов. При этом можно 

полностью заменить распределительное 

устройство при сохранении строитель-

ной части, а можно просто полностью 

демонтировать существующую ПС и на 

ее месте построить новую с тем же дис-

петчерским обозначением, сохранив 

при этом все отходящие линии.

С точки зрения расчетной модели, в лю-

бом случае речь будет идти о замене про-

вода одной марки и сечения на провод 

другой марки и другого сечения или, со-

ответственно, замене трансформатора 

одной марки-модели на трансформатор 

другой марки-модели. Для расчета ре-

жима или ТКЗ эти вариации несуще-

ственны, но разная глубина реконструк-

ции предполагает значительные разли-

чия в затратах. В программе предусмо-

трена возможность создания пользова-

тельских статусов, связанных с глубиной 

реконструкции, которые с точки зрения 

расчета будут обозначаться как "Замена" 

(в периодах до изменения статуса одна 

марка, а после изменения статуса – дру-

гая), но для которых можно предусмо-

треть существенную разницу в затратах.

При анализе существующей схемы 

(рис. 9-10) программа включает в рас-

четную модель только существующие на 

нулевой период элементы, марки и мо-

дели объектов, принимает существую-

щие нагрузки и учитывает только те их 

изменения, которые определены тренда-

ми. При анализе модели с учетом рекон-

струкции в ней учитываются все измене-

ния, предусмотренные на соответствую-

щий период. В отдельные периоды могут 

появляться новые фидеры. Их режимы 

будут определяться с учетом изменений 

схемы. Табличные формы с результатами 

Рис. 10. Результаты анализа совокупности послеаварийных режимов фидеров с учетом естественного 

роста нагрузок

Рис. 11. Результаты анализа нормального режима фидеров с учетом развития района и реконструкции сети

Рис. 9. Результаты анализа нормального режима фидеров с учетом естественного роста нагрузок
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расчетов на рис. 11-12 повторяют формы 

на рис. 9-10, однако в них отсутствует 

информация о нулевом периоде.

Отчеты о предполагаемых изменениях. От-

четы о предполагаемых изменениях и ре-

конструкциях в рассматриваемой сети 

представлены в виде двух таблиц: "Табли-

ца изменений состояний ТП" (рис. 13) 

и "Таблица изменений состояний линий".

Информация-отчет об изменении состоя-
ний трансформаторных подстанций. 
Информация-отчет по состояниям ли-

ний представлена в таблице на рис. 14. 

В отчете перечислены все фидеры, 

сгруппированные по центрам питания. 

Для них указаны все участки, подлежа-

щие реконструкции или сооружению.

В подвале таблицы содержится итоговая 

информация по проекту (рис.15). Фиде-

ры, которые не нуждаются в реконструк-

ции, в списке указаны, но для них не 

приведено никаких изменений.

Расчет укрупненных показателей стоимо-
сти. В результате такого проектирования 

получена полная модель сети, в которой 

обеспечивается возможность техниче-

ски правильного режима во всех состоя-

ниях. Ни один элемент не перегружен, 

обеспечены приемлемые значения по-

терь напряжения и мощности по всем 

фидерам, имеют место допустимые 

уровни токов короткого замыкания, 

оборудование выдержит и термическое 

и электродинамическое действие токов 

КЗ при его отключении основными или 

резервными защитами. Обеспечены пра-

вильные уровни напряжения. То есть 

новый вариант сети соответствует ТЗ 

и всем требованиям нормативных доку-

ментов. Остается произвести оценку по 

укрупненным показателям стоимости. 

Для этого в модели сети предусмотрен 

справочник укрупненных показателей 

стоимости оборудования. Укрупненные 

показатели стоимости можно добавлять 

в модель только при условии, что выбран 

вид расчета "ТЭР" (технико-экономи-

ческий расчет). Справочник укрупнен-

ных показателей стоимости содержит 

следующие разделы:

 стоимости сооружения и рекон-

струкции подстанций;

 стоимости сооружения и реконструк-

ции распределительных устройств;

 стоимости установки и замены 

трансформаторов подстанций;

 стоимости сооружения и рекон-

струкции воздушных линий электро-

передачи;

Рис. 12. Результаты анализа множества послеаварийных режимов фидеров с учетом развития района 

и реконструкции сети

Рис. 13. Отчет о состояниях ТП по периодам. Подведены итоги по центрам питания

Рис. 14. Таблица изменений по линиям Рис. 15. Подвал таблицы изменений и объемов работ по линиям с итоговой 

информацией
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 стоимости сооружения и рекон-

струкции кабельных линий электро-

передачи;

 стоимости установки оборудования, 

кроме РУ и трансформаторов, на 

подстанции или электростанции;

 настроечная таблица общих параме-

тров при ТЭР.

Перечисленные таблицы располагаются 

в справочной части модели проекта, но по 

своей природе эти данные являются исхо-

дными данными по проекту, они содержат 

правила определения стоимости элемен-

тов сети. С одной стороны, от проекта 

к проекту эти данные могут изменяться 

принципиально, а с другой – они не пред-

полагают ввода большого объема инфор-

мации. Более того, все принятые значения 

подлежат детальному анализу до выполне-

ния расчета по модели. Все таблицы спра-

вочника укрупненных показателей стои-

мости определяются для диапазонов пара-

метров оборудования.

Выбор вида укрупненных показателей 

стоимости производится в списке 

(рис. 16).

Таблица для оценки укрупненных стои-

мостей подстанций и электростанций 

приведена на рис. 17. Как уже сказано, 

подстанция или электростанция – это 

суперобъект, включающий в себя на схе-

ме множество связанных элементов, от-

деленных от остальной схемы протя-

женными объектами, то есть линиями. 

Его стоимость определяется наивыс-

шим номинальным напряжением и ви-

дом станции (подстанция или электро-

станция), числом присоединений ли-

ний, числом трансформаторов и т.п. Вид 

подстанции определяет ее конструктив-

ное исполнение и функциональные осо-

бенности. Так, подстанции могут быть 

выполнены как КТП, ЗТП, РП, ЗРП и 

др., а электростанции – как АЭС, КЭС, 

ГЭС, ДЭС (дизельные) и пр. ПС и ЭС 

могут отличаться суммарной установ-

ленной мощностью трансформаторов, 

их числом, а также числом отходящих 

линий. Стоимость ПС и ЭС может опре-

деляться как единое целое для супе-

робъекта (совокупности объектов), учи-

тывать или не учитывать РУ и стоимость 

трансформаторов, а также применяться 

к реконструкции разной степени глуби-

ны: от сооружения "новой" до каких-

либо замен.

В таблице, представленной на рис. 17, 

стоимость определяется по совокупно-

сти (по сочетанию) остальных параме-

тров. Принятый состав исходных пара-

метров не противоречит принципу опре-

деления укрупненных показателей стои-

мости ПС в [1]. При этом он допускает 

гибкое применение. Так, для ПС на 6 

или 10 кВ ее стоимость может не зави-

сеть от числа подходящих линий и опре-

деляться для ПС в целом. А для ПС 

110 кВ в этой же модели стоимость мо-

жет определяться без учета трансформа-

торов (но с учетом их мощности) и РУ в 

предположении, что стоимости транс-

форматоров и РУ учтены отдельно. Если 

все параметры для разных стоимостей 

одинаковы, а диапазоны мощности раз-

ные, то эти диапазоны не должны пере-

секаться. Так как ряд мощностей транс-

форматоров дискретен и известен, обой-

ти такое ограничение несложно. Вводи-

мые данные программа проверяет на 

неоднозначность.

Таблица стоимостей трансформаторов 

приведена на рис. 18. Трансформаторы 

рассматриваются в составе ПС как ее 

часть. Но в некоторых случаях удобно раз-

ложить ПС на следующие составляющие: 

постоянная часть затрат на ПС, стоимость 

трансформаторов и РУ. Выбор стоимости 

трансформатора производится по диапа-

зону мощностей и классу напряжения 

обмоток высшего и среднего напряжения 

(ВН и СН). Если среднего напряжения 

нет, то в графе СН ставится 0 или прочерк. 

Также стоимость трансформатора может 

зависеть от вида реконструкции. Одно 

дело, если трансформатор, который уста-

навливается, на одну ступень мощности 

больше заменяемого, и совсем другое, ес-

ли трансформатора раньше не было. Если 

данные для ПС включают в себя стои-

мость трансформатора, то таблица стои-

мостей трансформаторов может оставать-

ся пустой.

Таблица стоимостей РУ показана на 

рис. 19. 

Стоимость РУ зависит от его вида, на-

пример, определенного по классифика-

ции "Энергосетьпроекта", приведенной 

в [1]. Стоимость также зависит от класса 

напряжения и числа присоединений. 

Конечно, стоимость будет определяться 

и по виду реконструкции. Кроме того, 

стоимость РУ может определяться в це-

лом или также как стоимость одной 

ячейки, умноженная на число ячеек, 

которое в программе определяется для 

РУ по схеме. Здесь можно отметить сле-

дующее:

 результатом является только стои-

мость, остальные параметры – усло-

вия применения стоимости;

 данные о стоимости РУ могут и не 

заполняться, если они включены 

в заданную стоимость ПС.

Рис. 16. Список таблиц укрупненных стоимостей 

оборудования Рис. 17. Таблица укрупненных показателей стоимости подстанций или электростанций

Рис. 18. Таблица укрупненных стоимостей транс-

форматоров в составе подстанции

Рис. 19. Таблица стоимостей распределительных устройств подстанций
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Описание стоимостей для воздушных 

линий приведено на рис. 20.

В таблице перечислены параметры, на 

основе которых определяется погонная 

стоимость ВЛ. Стоимость ВЛ будет 

определяться для каждого конструктив-

ного участка и затем суммироваться для 

ВЛ в целом. Аналогичная таблица пред-

усмотрена для кабелей.

Под прочим оборудованием понимается 

оборудование, которое отражено в моде-

ли и должно быть учтено в стоимости 

ПС или ЭС каждой единицей. Напри-

мер, генераторы, синхронные компенса-

торы, шунтирующие реакторы и т.п.

Таблица для прочего оборудования. Для уче-

та стоимости прочего оборудования пред-

лагается таблица, приведенная на рис. 21. 

Прочее оборудование может быть учтено в 

стоимости подстанции или не учтено во-

обще. Стоимость оборудования может не 

учитываться, она может быть включена 

в стоимость ПС. Тогда подобное оборудо-

вание не следует включать в эту таблицу – 

в таком случае ее можно оставить пустой.

Определение объемов работ на основе 

укрупненных показателей стоимости. 

На основе приведенного описания пра-

вил по модели формируется таблица 

объемов работ, связанных с реконструк-

цией сети (рис. 22).

В приведенной таблице видно, что для 

некоторых работ не указана удельная 

стоимость. Это означает, что для соот-

ветствующих условий не определено 

правило определения стоимости. Про-

блема решается добавлением необходи-

мого правила. Объемы работ определе-

ны по районам сети. 

Все отчетные таблицы, приведенные 

в этой статье, могут быть преобразованы 

в документы формата MS Word на осно-

ве заранее заготовленных шаблонов 

и представлены как готовые проектные 

документы для передачи заказчику с це-

лью обоснования принятых решений.

Заключение
Применение программного продукта 

EnergyCS Pro в отделе перспективного 

развития электрических сетей очень эф-

фективно, ведет к существенному сни-

жению трудозатрат и уменьшению веро-

ятности ошибок проектирования. В этой 

статье не освещен вопрос проверки обо-

рудования по стойкости токам коротко-

го замыкания. Но выполнить такую про-

верку несложно, так как программа по-

зволяет получать токи КЗ для проверки 

стойкости по термическому и динамиче-

скому действию для любой точки схемы.

В качестве пожелания хотелось бы от-

метить необходимость следующего раз-

вития функциональности комплекса 

в части автоматизации:

 проверки оборудования по стойко-

сти токам КЗ и допустимым токам;

 выбора оборудования по условиям 

нормальных и послеаварийных ре-

жимов, а также по стойкости токам 

КЗ: в настоящее время имеется толь-

ко проверка оборудования на пере-

грузку и расчет токов КЗ (ударных 

токов и токов для проверки термиче-

ской стойкости и невозгорания);

 балансирования режимов изолиро-

ванных энергосистем;

 решения вопросов регулирования 

напряжения в замкнутых сетях;

 определения оптимальных точек раз-

рыва колец;

 оценки надежности схемы сети.

Также следует отметить, что при использо-

вании EnergyCS Pro результатом работы 

проектировщика является не просто ком-

плект проектной документации, а ком-

пьютерная модель, которая может быть 

передана заказчику в качестве отдельного 

продукта, предназначенного для решения 

задач эксплуатации электрической сети.
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Рис. 20. Таблица стоимостей ВЛ

Рис. 21. Таблица стоимостей прочего оборудования

Рис. 22. Таблица объемов работ
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П
роектирование зданий и соо-

ружений – сложный и твор-

ческий процесс. Любая авто-

матизация этого процесса не 

сможет кардинально изменить результат 

проектирования. Все современные си-

стемы автоматизированного проектиро-

вания (САПР) уже не в состоянии эф-

фективно работать изолированно от 

процесса строительства.

По нашему мнению, BIM – это новая 

попытка переосмыслить процессы про-

ектирования и строительства. При по-

мощи информационной системы можно 

преобразовать бизнес-процессы строи-

тельной индустрии в единую среду, 

а также реализовать подходы бережливо-

го строительства на базе эффективного и 

экономичного отношения к проектным 

решениям и ресурсам.

Почему же очевидная по сути попытка 

переосмысления затянулась на десяти-

летия? Почему до сих пор продвижение 

идеи осуществляется преимущественно 

стараниями разработчиков ПО и еди-

ничных проектных организаций? Чего 

не хватает российской строительной ин-

дустрии для того чтобы принять концепт 

BIM как основную модель и приступить 

к разработке методов ее использования?

Вопросы, имеющие столь простые фор-

мулировки, на практике оказываются 

очень сложными в плане поиска ответов. 

Впервые наша компания столкнулась 

с данной проблематикой, занимаясь не-

посредственно дистрибуцией ПО. Раз-

ветвленная сеть наших партнеров стре-

мится предоставить своим клиентам наи-

более перспективный и современный 

инструментарий, и потому мы имеем до-

ступ к огромному пулу вопросов, связан-

ных с актуальностью и целесообразно-

стью BIM-подхода. Эта тема оказалась 

особенно важна для организаций, с не-

малыми усилиями перешедших на 

3D-проек тирование и вынужденных 

признать, что их технология уже устарела.

Занимаясь поиском ответов, мы обрати-

лись к зарубежному опыту. Осознавая, 

в первую очередь, что мы имеем дело 

с информационными моделями и пере-

дачей данных, мы начали искать приме-

ры стандартизации как маркеры зрело-

сти BIM-подхода. 

Деятельность по стандартизации BIM 

активно ведется на разных уровнях во 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ (BIM) – 
ПОДХОД 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ИЛИ НЕЧТО 
БОЛЬШЕЕ?
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многих странах мира. В период с 2010 по 

2014 год появилось более четырех десят-

ков вариантов стандартов и руководств 

от различных строительных ассоциаций, 

специализированных университетов, ре-

гиональных организаций и некоммерче-

ских ассоциаций разработчиков ПО.

Наиболее значительный вклад вносят 

США стандартом NBIMS-US1 и Вели-

кобритания – стандартом PAS 1192-22. 

Ведутся разработки в Норвегии, Фин-

ляндии, Великобритании, Австралии, 

Испании, Дании, Голландии, Республи-

ке Сингапур, САР Гонконг и во многих 

других странах. В некоторых реализаци-

ях BIM-стандарт является государствен-

ным, как PAS 1192-2 – в Великобрита-

нии; в некоторых случаях носит реко-

мендательный характер, как NBIMS-US 

в США и Singapore BIM Guide – в Респу-

блике Сингапур. Но во всех случаях мы 

увидели серьезно проработанные доку-

менты, ориентированные на строитель-

ную индустрию в целом и направленные 

на экономию средств. Изучая россий-

скую нормативную базу, мы с удивлени-

ем обнаружили утвержденный стандарт 

(ГОСТ Р ИСО 10303), относящийся 

к описанию любой информационной 

модели универсальным языком, незави-

симо от конкретной САПР-системы. 

Несмотря на то что все упомянутые 

стандарты имеют различные корни 

и в некоторых случаях различаются даже 

формулировки BIM, в них четко про-

слеживаются единая концепция и по-

нимание комплексной ориентации на 

весь процесс проектирования, строи-

тельства и эксплуатации. Во всех стан-

дартах процесс проектирования и стро-

ительства рассматривается как регла-

ментированный и унифицированный.

Следующим шагом сбора убедительных 

аргументов в пользу инженерного BIM-

подхода стал поиск идеального про-

граммного обеспечения, которое решило 

бы инструментальную задачу построения 

и использования модели BIM. Здесь се-

рьезно помог тот факт, что у специали-

стов компании уже был весьма глубокий 

опыт работы с САПР ведущих произво-

дителей ПО: Autodesk, Bentley, Graphisoft, 

Tekla и других – то есть всех разработчи-

ков, которые имеют продукты, ориенти-

рованные на BIM. Все эти разработчики 

являются членами некоммерческой ас-

социации BuildingSMART, инициатором 

создания которой выступила в 1994 году 

компания Autodesk, а результатами дея-

тельности стали универсальный обмен-

ный формат IFC и ряд документов. Теку-

щая четвертая редакция этого формата 

способна описывать не только результат 

проектирования, но и такие сущности, 

как ресурсы, работы и т.д. Более того, 

в портфеле ведущих разработчиков 

САПР появились продукты, нацеленные 

не на проектирование, а непосредствен-

но на строительство: BIM 360 Glue, BIM 

360 Field, BIMsight, Syncro4D, Solibri 

Model Cheker и многие другие.

Проанализировав полученную инфор-

мацию, мы сформировали внутреннее 

представление о BIM и получили убеди-

тельные доводы для партнеров. 

  1  Информационное моделирование зданий (BIM) является процессом создания электронной модели объекта с целью визуализации, 

инженерного анализа, анализа пересечений, оценки критериев, сметного анализа, сохранения исполнительной модели, бюджетиро-

вания и многих других задач (NBIMS-US v2).

  2  Информационное моделирование зданий (BIM) – это процесс проектирования, построения или эксплуатации здания или объектов 

инфраструктуры, использующий объектно-ориентированную информацию (PAS 1192-2).
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Являясь активным участником рынка, 

мы решили сформировать ряд услуг по-

строения информационных моделей 

и реинжиниринга проектных организа-

ций в соответствии с требованиями BIM. 

В процессе формирования этих услуг 

были налажены контакты с представите-

лями строительной отрасли, проектны-

ми подразделениями различных отрас-

лей, в том числе атомной и государ-

ственной экспертизой. Рассмотрены 

продвижения в данном направлении ли-

деров рынка EPC, проанализированы 

функциональные возможности при-

кладного ПО для строителей. Налажена 

связь с зарубежными коллегами. 

В результате проделанной работы мы 

пришли к выводу, что основной пробле-

мой внедрения BIM в России является 

высокая фрагментированность строи-

тельного процесса: процесс проектиро-

вания может включать более пяти субпо-

дрядных организаций, а в ходе строи-

тельства их количество исчисляется уже 

десятками. Наличие такого огромного 

количества участников строительного 

процесса, которых нужно привести 

к единообразию для совместной работы 

над информационной моделью, являет-

ся весомой проблемой. Участники, име-

ющие абсолютно разный уровень заин-

тересованности, в сумме образуют 

структуру, которая является своего рода 

диэлектриком для любых начинаний. 

Единственной возможностью скоорди-

нировать действия этой структуры и сде-

лать ее проводником является принятие 

единых государственных стандартов и на 

процессы, и на технологии. Стандартов, 

при помощи которых все участники 

рынка будут работать совместно, а не 

противодействуя друг другу. Стандартов, 

по сути аналогичных СМК 9001, но при-

вязанных к отрасли и позволяющих по-

степенно уходить от бумажных носите-

лей к современным информационным 

моделям и высокоэффективной коллек-

тивной работе масштаба всей строитель-

ной отрасли. То есть переход к BIM яв-

ляется глобальным реинжинирингом 

строительной отрасли.

Разработка подходов к стандартизации 

является на данный момент приоритет-

ной задачей для всех заинтересованных 

участников процесса. Такая работа ве-

дется и силами Министерства строи-

тельства, и силами Федерального агент-

ства по техническому регулированию 

и метрологии. Вносим свой вклад и мы – 

как представители разработчика и неза-

висимые консультанты.

Ответ на вопрос, заданный нам несколь-

ко лет назад, оказался довольно про-

стым – для принятия BIM-концепции 

как рабочей модели строительной отрас-

ли не хватает единого обязательного 

стандарта. И, самое главное, мы убеди-

лись, что работа в данном направлении 

идет, мы не являемся энтузиастами на 

манер Дон Кихота. Все "шишки", наби-

тые первопроходцами BIM, окупятся 

преимуществами в новом укладе после 

принятия стандартов и при этом помогут 

сделать данные стандарты наиболее ла-

коничными и эффективными. 

Дмитрий Сарычев,
Илья Панкратов,
Андрей Трофимов

Тел.: (495) 380-0791
E-mail: dmitriy.sarychev@csd.ru
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П
о сложившейся традиции 

Graphisoft выпускает новые 

версии своего популярного 

BIM-приложения ArchiCAD 

каждое лето, поэтому и новый ArchiCAD 

18 был представлен в июне 2014 года. 

Более того, 30-летний юбилей приложе-

ния делает этот релиз особенным не 

только для Graphisoft, но и для всего со-

общества пользователей, разработчиков, 

дилеров и консультантов ArchiCAD по 

всему миру.

Возможно, ArchiCAD и не является ве-

дущим BIM-приложением, но он, безу-

словно, достойный конкурент Revit 

и обеспечивает профессиональных ин-

женеров и проектировщиков столь не-

обходимой альтернативой с совершенно 

другой философией и подходом, кото-

рые объединили вокруг себя широкий 

круг преданных пользователей приложе-

ния. Несмотря на то что ArchiCAD все 

еще считается синонимом Graphisoft, 

компания за последние годы добавила 

в список своих продуктов еще два при-

ложения: BIMx Docs, обзор которого 

появился на AECbytes в феврале, и но-

вый BIMcloud, запущенный в Токио па-

ру месяцев назад. Оба этих приложения, 

как и ArchiCAD, построены на основе 

BIM-технологии, что подтверждает при-

верженность Graphisoft делу BIM.

Каждый новый релиз ArchiCAD, как 

правило, посвящен какой-нибудь теме. 

Так, в нескольких последних релизах 

темы были следующими: сотрудниче-

ство и командная работа в ArchiCAD 

13, функциональная совместимость 

и открытое сотрудничество в проектах 

в ArchiCAD 14, расширение возмож-

ностей проектирования благодаря ин-

струменту Shell в ArchiCAD 15, даль-

нейшее расширение возможностей че-

рез инструмент MORPH и улучшенный 

доступ к содержанию BIM в ArchiCAD 

16 и детализация в прошлогоднем ре-

лизе ArchiCAD 17.

ArchiCAD 18 имеет ряд усовершенство-

ваний по нескольким параметрам, од-

нако список улучшений возглавляет 

визуализация с совершенно новым 

движком рендеринга, что делает твор-

ческий процесс основной темой этого 

релиза. Давайте более подробно рас-

смотрим улучшения в области визуали-

зации, а также в моделировании, доку-

ментировании, сотрудничестве и взаи-

модействии в ArchiCAD 18.

Новый графический движок
В новом ArchiCAD 18 старый движок 

Lightwork заменен на новый CineRender 14 

от компании Maxon, который позволяет 

встроенной визуализации быть намного 

более качественной, чем в предыдущих 

версиях. Оглядываясь на историю прило-

жения, можно вспомнить, что движок 

Lightwork впервые был включен 

в ArchiCAD в 2004 году, это была 9-я вер-

сия. Внедрение этого движка было суще-

ственным шагом вперед, так как позволи-

ло пользователям создавать фотореали-

стичные изображения модели внутри при-

ложения без использования дополнитель-

ных программ. Хотя визуализация, соз-

данная движком Lightworks, была доста-

точно хорошего качества, особенно 

в сравнении с другими BIM-при-

ложениями, ArchiCAD 18 значительно по-

вышает качество визуализации благодаря 

внедрению движка от компании Maxon, 

разработчика приложения для 3D-ви-

зуализации высочайшего уровня Cinema 

4D (Maxon, как и Graphisoft, относится 

к Nemetschek Group и, следовательно, яв-

ляется дочерней компанией).

Новый движок CineRender 14, который 

используется в приложении Cinema 4D, 

ОБЗОР ARCHICAD 18 
ОТ AECBYTES
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поднимает возможности встроенной ви-

зуализации ArchiCAD на совершенно 

новый уровень с настолько реалистич-

ными изображениями, что трудно отли-

чить, где картинка, а где реальная фото-

графия (рис. 1). Среди факторов, спо-

собствующих повышению реалистично-

сти, возможность захвата области тени 

в дополнение к резким теням, лучшее 

распределение света, реалистичные от-

ражения и более качественное представ-

ление поверхностей материалов.

Новый движок CineRender был выбран не 

только из-за его значительно более широ-

ких возможностей визуализации, но и из-

за простоты его использования. В отличие 

от предыдущего движка Lightworks, в ко-

тором отдельные настройки рендеринга 

были довольно сложными и не очень по-

нятными, в CineRender есть функция ви-

зуализации с помощью одной кнопки На-

чать визуализацию (Photo-shot), схожая 

с функцией Авто на профессиональных 

камерах, которая позволяет начинающим 

пользователям создавать профессиональ-

ную визуализацию так же легко, как если 

бы они регулировали основные параме-

тры рендеринга с помощью ползунков. 

В то же время новый движок имеет рас-

ширенный набор настроек – опять же 

сходных с настройками профессиональ-

ной камеры, которые эксперт по визуали-

зации может использовать, чтобы достичь 

эффекта, к которому он стремится. Он 

может даже пойти дальше и воспользо-

ваться связью между ArchiCAD 18 

и Cinema 4D, чтобы продолжить визуали-

зацию в приложении, предназначенном 

для визуализации и анимации.

Среди других преимуществ нового движ-

ка CineRender (рис. 3) быстрый предва-

рительный просмотр визуализации, ко-

торый начинается от центра изображе-

ния (как правило, фокуса визуализации) 

и идет к границам, а не по традиционной 

системе "сверху вниз"; поддержка фоно-

вых процессов, которая не только позво-

ляет использовать несколько ядер ком-

пьютера, ускоряя рендеринг, но и спо-

собна делать это в фоновом режиме, по-

ка ArchiCAD решает другие задачи; рас-

ширенная библиотека материалов по-

верхностей, доступ ко всему набору ма-

териалов поверхностей Cinema 4D 

и возможность бесплатно скачивать до-

полнительные материалы с портала 

BIMcomponents.com; новые световые 

объекты с различными настройками па-

раллельного света, области света и ис-

точников света из окна, которые могут 

быть использованы так же, как и стан-

дартный формат света IES.

Рис. 1. Верхнее изображение – это реальная фотография здания, а нижнее – визуализация, 

=;сделанная в ArchiCAD 18 с того же ракурса

Рис. 2. Визуализация, созданная в ArchiCAD 18 с использованием установленных по умолчанию настроек 

движка CineRender, схожих с автоматическими настройками камеры 
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Улучшения в моделировании 
и документировании
С точки зрения моделирования, глав-

ным улучшением в ArchiCAD 18 стало 

многоэлементное редактирование, при 

котором нужные изменения можно про-

извести с несколькими элементами од-

новременно, просто выбрав все необхо-

димые элементы для редактирования. 

Это показано на рис. 4, где разрез в пли-

те пола применяется к нескольким вы-

бранным плитам, что значительно упро-

щает и ускоряет моделирование лестниц 

или шахт лифта на всех этажах здания. 

Выбранные для мультиредактирования 

элементы не обязательно должны быть 

одного типа, они могут быть разными.

В области документирования в ArchiCAD 

18 появились два улучшения, которые 

стоит отметить. Совершенно новая 

функция Управление изменениями 

(Revision Management), которая отслежи-

вает и автоматически документирует из-

менения в модели здания, позволяет со-

кратить объем бумажной работы для ар-

хитекторов при передаче новых черте-

жей консультантам, клиентам, подряд-

чикам и др., гарантируя правильность 

оформления изменений проекта.

Архитектурно-строительная индустрия 

по-прежнему сильно зависит от 

2D-документации для проектирования 

и строительства зданий, а управлять все-

ми изменениями и документировать их 

на протяжении всей жизни проекта – 

непосильный труд для архитектора. Бо-

лее того, существуют очень строгие пра-

вила относительно того, как эти измене-

ния должны быть оформлены: всякий 

раз, когда происходит изменение, дол-

жен быть предоставлен только исправ-

ленный макет, а отдельные изменения 

должны быть задокументированы в спи-

ске изменений и приложены к каждому 

макету. Этот процесс очень утомителен, 

занимает много времени и чреват ошиб-

ками, что делает автоматическое управ-

ление изменениями одной из лучших 

новинок в ArchiCAD 18. Новая функция 

Управление изменениями поддерживает 

как традиционные области изменения 

в 2D-чертежах, так и основанные на 

BIM модификации элементов на уровне 

модели, которые могут быть применены 

с помощью нового инструмента Измене-

ния (Change) и настроены с помощью 

дополнительного диалогового окна Ме-

неджера изменений (Change Manager) 

(рис. 5).

Несколько модификаций могут быть 

объединены в одну группу под одним 

пунктом изменений, и в одном измене-

Рис. 3. Процесс рендеринга в ArchiCAD 18, при котором изображение визуализируется от центра к краям, 

а Монитор активности (Activity Monitor) показывает, что рендеринг осуществляется несколькими ядрами 

компьютера

Рис. 4. Новая возможность редактирования сразу нескольких элементов в ArchiCAD 18

Рис. 5. Применение изменений проекта и управление ими с помощью инструмента Изменения и диалого-

вого окна Менеджера изменений в ArchiCAD 18. Книга макетов (Layout book) в Навигаторе выделяет все 

макеты, которые были изменены, синим цветом
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нии может быть несколько таких пун-

ктов. Вернувшись к Книге макетов, 

можно увидеть, что все измененные ма-

кеты выделены синим цветом. Таблица 

Истории изменений (Revision History), 

прилагаемая к каждому макету, обновля-

ется автоматически. Когда все необходи-

мые изменения определенных частей 

сделаны, новый чертеж можно постро-

ить с помощью Менеджера выпуска чер-

тежей (Issue Manager) (рис. 6), который 

автоматически собирает вместе все из-

мененные макеты. Макеты могут быть 

добавлены или удалены из чертежа по 

мере необходимости до его закрытия. 

И наконец, когда дело доходит до печа-

ти, Издатель (Publisher) может отобра-

зить и распечатать только необходимые 

макеты из одного чертежа.

Еще одним важным усовершенствова-

нием в ArchiCAD 18 является улучшен-

ная поддержка формата PDF, который 

фактически стал стандартом документи-

рования в строительной отрасли. Теперь, 

когда ArchiCAD 18 что-то сохраняет 

в PDF, это подразумевает возможность 

экспорта слоев, что позволяет пользова-

телю увидеть все внутренние слои 

ArchiCAD и включать либо отключать 

отдельные слои по мере необходимости 

(рис. 7). Возможность доступа к отдель-

ным слоям также работает, когда PDF-

файл импортируется в ArchiCAD 18. Это 

происходит путем "развертывания" 

PDF-файла при импорте. Данная воз-

можность не только добавляет слои на 

чертеже в проекте ArchiCAD и позволяет 

редактировать их по отдельности, но 

и дает возможность редактировать, из-

менять размер и проводить другие опе-

рации с каждым отдельным элементом 

импортированного PDF-файла. По су-

ти, чертеж в формате PDF теперь можно 

импортировать и использовать 

в ArchiCAD так же, как и любой другой 

основанный на векторной графике фор-

мат чертежей. В дополнение к импорту 

слоев, пользователи также могут тонко 

настроить представление (перо, шрифт 

и другие атрибуты) импортированного 

PDF-файла.

Open BIM, взаимодействие 
и совместная работа
Graphisoft всегда была сторонником от-

крытости и совместимости, одним из 

основных инициаторов идеи OpenBIM, 

запущенной в 2012 году с целью более 

простого обмена данными между раз-

личными BIM-приложениями, что по-

вышает эффективность сотрудничества 

междисциплинарных проектных ко-

Рис. 6. Создание нового набора чертежей с помощью интерфейса Истории выпусков, в котором автома-

тически перечислены все измененные макеты и можно что-то добавить в случае необходимости

Рис. 7. Улучшенная поддержка PDF в ArchiCAD 18. На верхнем изображении представлен PDF-файл, 

экспортированный со слоями, которые можно включить или отключить. На нижнем можно видеть 

PDF-чертеж от производителя, который был развернут при импорте, что позволяет настраивать и менять 

элементы
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манд. В основе этой инициативы остает-

ся формат IFC, и, так же, как и в про-

шлых версиях, ArchiCAD 18 продолжает 

серьезно улучшать свои возможности 

работы с IFC. Среди этих улучшений 

новая схема управления данными IFC, 

включающая возможность маркировать 

и фильтровать данные до экспорта; вы-

сококачественный экспорт IFC в по-

следний сертифицированный формат 

(IFC 2x3); поддержка различных видов 

IFC (таких как Coordination View, Basic 

Рис. 8. На верхнем изображении можно видеть обнаруженную в ArchiCAD коллизию, экспортированную в BCF-формат. Затем файл может быть открыт в 

любом приложении, поддерживающем формат BCF, – например, в Tekla BIMsight, как на нижнем изображении
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FM Handover View и другие), стандартов 

COBie и широкий выбор разнообразных 

типов данных IFC; более удобная работа 

с большими файлами IFC, которые мо-

гут быть экспортированы из других при-

ложений; обновленная надстройка для 

Revit 2015, обеспечивающая более плав-

ную работу с IFC-файлами между 

ArchiCAD и Revit. Основной целью этих 

улучшений является поддержка всех 

основных международных стандартов 

IFC. Интерфейс управления данными 

IFC также стал более удобным для поль-

зователей.

Другим значительным улучшением 

в плане совместной работы является 

полная поддержка BCF (формата со-

трудничества при работе с BIM). BCF 

является открытым форматом, который 

позволяет добавлять текстовые ком-

ментарии и скриншоты поверх слоя мо-

дели IFC для более удобной координа-

ции проектирования (рис. 8). ArchiCAD 

18 интегрирует формат BCF напрямую 

в BIM-модель в виде заметок ArchiCAD. 

BCF одобрен buildingSMART и его 

можно считать частью процесса сотруд-

ничества на основе IFC. Благодаря под-

держке BCF ArchiCAD может более 

плавно интегрироваться с другими 

BIM-приложениями, которые поддер-

живают этот формат, включая коорди-

нацию, структурное и инженерное про-

граммное обеспечение, такое как Solibri 

Model Checker, Tekla BIMsight, 

Navisworks, Tekla Structures, Revit, 

MagiCAD и другие.

Также ArchiCAD 18 интегрируется 

с BIMcloud от Graphisoft для сотрудни-

чества на основе модели между группа-

ми, находящимися в разных концах зем-

ли, – в режиме реального времени с ис-

пользованием как обычных компьюте-

ров, так и мобильных устройств. Под-

робнее о BIMcloud можно прочитать 

в недавней статье1 AECbytes, опублико-

ванной вскоре после запуска сервиса 

BIMcloud (перевод этой статьи разме-

щен на сайте openbim.ru2).

Анализ и выводы
В каждой новой версии ArchiCAD мож-

но найти великолепные обновления, 

и этот год не стал исключением: 

ArchiCAD 18 обладает значительно улуч-

шенными встроенными возможностями 

визуализации с поддержкой нового 

движка CineRender. Пользователи по до-

стоинству оценят возможность создания 

высококлассной визуализации проектов 

внутри самой программы и смогут с лег-

костью, подобной возможностям циф-

ровой камеры или смартфона, создать 

изображение, просто нажав одну кнопку. 

Новые возможности управления изме-

нениями и улучшенная поддержка PDF 

станут очень полезными в профессио-

нальной деятельности архитекторов, где 

2D-документация все еще остается нор-

мой. Небольшое число усовершенство-

ваний в моделировании разочаровало 

в этом релизе, и я надеюсь, что Graphisoft 

увеличит их количество в следующих 

версиях, чтобы подготовить ArchiCAD 

к будущему архитектурно-строительной 

отрасли, в котором моделирование, без-

условно, возьмет верх над чертежом.

Работая в ArchiCAD 18, я впервые увиде-

ла BCF в действии, и была впечатлена 

тем, как легко можно импортировать 

обнаруженную в ArchiCAD коллизию 

в координирующее приложение, такое 

как Tekla BIMsight, для ее более деталь-

ного совместного анализа специалиста-

ми в различных областях. Кажется, это 

именно то, как мы должны работать 

в архитектурно-строительной отрасли со 

специалистами из каждой области, кото-

рые используют лучшие в своем классе 

приложения и имеют возможность де-

литься друг с другом соответствующими 

данными. Очень приятно, что есть такие 

разработчики ПО, как Graphisoft, рас-

ширяющие горизонты, когда речь идет 

о взаимодействии и IFC, и демонстри-

рующие, как можно решать проблемы, 

актуальные для инженерной и строи-

тельной отраслей. Все это делает IFC не 

просто теоретической конструкцией 

(что вызывает столь небольшой интерес 

у профессионала среднего уровня в на-

шей отрасли), а форматом, который ста-

новится все более актуальным при про-

ектировании зданий и поддерживается 

большинством производителей инже-

нерно-строительных технологий.

Усовершенствования ArchiCAD 18 до-

бавляются к уже существующему, до-

вольно длинному списку преимуществ 

приложения: это кроссплатформенное 

приложение, работающее как на 

Windows, так и на MасOS; оно работает, 

по максимуму используя мощность ком-

пьютера с поддержкой многопоточной 

обработки данных, многопроцессорной 

обработки и 64-битной системы; в связи 

с эффективной внутренней структуриза-

цией данных размеры файлов являются 

относительно небольшими даже для 

больших и сложных BIM-проектов. Хо-

тя ArchiCAD и считается архитектурным 

BIM-приложением, этим его функции 

не ограничиваются: оно может импорти-

ровать несколько моделей и запустить 

поиск коллизий, позволяя обнаружить 

проблемы, связанные с моделью, и ис-

править их внутри самого приложения; 

оно может экспортировать файлы BIM 

и BIMx Docs для более легкой навига-

ции, обмена проектами и чертежами на 

планшете; в нем есть встроенные воз-

можности совместной работы, которые 

позволяют нескольким участникам ко-

манды вместе работать над одним про-

ектом. И все это упрощает сотрудниче-

ство с широкой проектной командой 

в реальном времени с помощью интегра-

ции с BIMcloud.

И наконец, стоит отдельно отметить 

и поблагодарить службу поддержки 

ArchiCAD, которая продолжает оста-

ваться лучшей со всеми своими видео, 

доступными на web-сайте, – в деталях 

демонстрирующими новые функции 

и другие особенности программы. Высо-

кое качество этих видео свидетельствует 

о времени и силах, которые Graphisoft 

вкладывает в них, что говорит о том, на-

сколько важным для компании является 

простота обучения. Такой подход, к со-

жалению, очень редко встречается 

в инженерно-строительной индустрии, 

где обучение работе с приложениями по-

хоже, скорее, на борьбу и может потре-

бовать специальной (и часто дорогой!) 

подготовки. Не может не радовать на-

личие приложения такого профессио-

нального уровня, работе с которым мож-

но научиться самому, без чьей-либо по-

мощи.

Лачми Хемлани (Lachmi Khemlani)
основатель и редактор журнала AECbytes

Опубликовано: 
www.aecbytes.com/review/2014/

ArchiCAD18.html

  1 www.aecbytes.com/feature/2014/Graphisoft_BIMcloud.html.

  2  http://openbim.ru/events/news/20140602-1152. Первоначально опубликован на сайте claytablet.ru: http://claytablet.ru/

bimcloud-new-product-graphisoft.
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П
роект СПДС, развивающийся 

на трех графических платфор-

мах – AutoCAD, ZwCAD 

и nanoCAD, – широко изве-

стен своими инструментами оформле-

ния проектной документации по ГОСТ. 

Однако использование специализиро-

ванных функций, о которых знают не 

все пользователи, автоматизирует более 

трудоемкие и важные задачи. К специа-

лизированным функциям относятся та-

кие инструменты, как универсальный 

маркер и параметрические объекты, по-

зволяющие не только быстро получать 

или редактировать графическое изобра-

жение элемента, но и, в первую очередь, 

транслировать данные в табличную фор-

му – это исключает ошибки в расчетах, 

нередко встречающиеся при ручном со-

ставлении спецификации.

Универсальный маркер
Универсальный маркер транслирует 

данные в таблицу СПДС посредством 

специальных средств – атрибутов мар-

кера. По аналогии атрибуты маркера 

можно сравнить с атрибутами блоков 

AutoCAD. Количество атрибутов не 

ограничено, их тип и значения задаются 

пользователем. Кроме того, с ними мож-

но проводить математические и логиче-

ские операции – вот этого блоки 

AutoCAD уже не умеют. 

С помощью редактора форм, аналогич-

ного применяемому в таблицах СПДС, 

можно сделать пользовательское окно 

для ввода атрибутов, что позволяет 

создать дополнительные удобства в ра-

боте. При этом есть возможность соз-

давать опции выбора из списка, пере-

ключения флажка и т.п. На рис. 1 при-

веден необычный пример универсаль-

ного маркера для получения календар-

ного графика загрузки по работам.

Параметрический объект
База данных СПДС GraphiCS по умолча-

нию содержит огромную номенклатуру 

параметрических объектов (рис. 2), раз-

работанных с помощью встроенного ин-

струмента Мастер объектов (Mech-

Wizard). База открыта для пополнения и 

редактирования.

На вопрос "Насколько трудно и долго 

это делать самому?" ответит сам пользо-

ватель.

Далее в этой статье опытный пользова-

тель СПДС, автор блога http://roof-facade.

blogspot.com Павел Мартынюк поделится 

опытом адаптации программного обе-

спечения на его предприятии. На Украи-

ПРОЕКТ СПДС ДЛЯ РАСЧЕТА 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
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Мой первый опыт работы с кассетами от-

носится к 2007 году, когда мне дали пер-

вый объект с применением этого вида ма-

териала. Поскольку специализированной 

программы для расчета и черчения фасад-

ных систем не было, начинал я, как 

и большинство инженеров в этой сфере, 

с обычных примитивов AutoCAD. Рисо-

вал кассеты прямоугольниками, маркиро-

вал их с помощью обычного  текста. Каза-

лось бы, ничего особенного, но самое 

сложное в работе с этим видом материа-

ла – составление ведомости фасадных 

кассет. Все кассеты производятся по инди-

видуальному заказу с размерами, кратны-

ми 1 мм, и неправильно заказанные раз-

меры – это в первую очередь материаль-

ная ответственность проектировщика:

 металлические кассеты – достаточно 

недешевый материал. Если же они 

изготовлены с неверными размера-

ми, применить их где-либо еще ско-

рее всего не получится;

 сорванные сроки поставки материа-

ла в свою очередь приводят к срыву 

сроков сдачи объекта.

Поэтому, кроме того что необходимо 

точно определить размеры кассет, требу-

ется еще и внимательно составить ведо-

мость с этими размерами, правильно 

подсчитанным количеством и с указани-

ем марок, согласно которым кассеты 

будут изготавливаться и монтироваться 

на фасад. Раньше, работая над первыми 

своими объектами, я параллельно с вы-

черчиванием кассет вел их ведомость на 

листке бумаги, записывал каждую новую 

марку с ее размерами, следил за тем, что-

бы не дублировать одинаковые типораз-

не ООО "Прушиньски" является одним 

из крупнейших производителей матери-

алов для кровли и фасадов. Огромный 

ассортимент компании прежде всего за-

ставляет предположить колоссальный 

объем сложных работ по созданию пара-

метрических объектов. Однако это кажу-

щаяся сложность. 

В статье будут рассмотрены кассеты 

с открытым замком, которые называют-

ся "кассетон Т1" (рис. 3).

Светлана Капарова,
руководитель проекта СПДС

ЗАО "Нанософт"
E-mail: kaparova@nanocad.ru

ОПЫТ АДАПТАЦИИ ГЛАЗАМИ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Рис. 1. Пример универсального маркера

Рис. 2. База параметрических объектов Рис. 3. Пример пользовательского объекта – "кассетон Т1"
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меры под разными марками, и наоборот. 

Очень неприятное в этом процессе – из-

менения на фасаде (заложили проем, 

сместили направляющие под кассеты, 

а затем заказчик захотел уменьшить/уве-

личить размер кассет, тем самым доба-

вив/убрав некоторое количество их ря-

дов). Бывает и так, что изменения прош-

ли, фрагмент фасада уже смонтирован, 

часть кассет на этот фасад заказана – 

и тут вдруг начинается "интересное": из-

менение размеров или количества кас-

сет, которые необходимо параллельно 

править в ведомости. Все это требует 

полной концентрации внимания и от-

нимает немало времени.

Чтобы сделать работу хоть немного бо-

лее комфортной, я поставил для себя 

следующие задачи:

 ускорить и упростить черчение фа-

садных кассет;

 автоматизировать подсчет кассет 

и создание их ведомости.

И то и другое удалось решить с помощью 

СПДС GraphiCS, а именно используя 

его параметрические детали и таблицы с 

отчетами. Выигрыш во времени соста-

вил примерно 30-40%, путь к решению 

можно разбить на два этапа:

 создание параметрической детали 

(разработка эскиза и создание 

скрипта);

 создание таблицы с отчетом.

На первый взгляд может показаться, что 

создание параметрической детали – это 

что-то очень сложное, но на самом деле 

весь процесс занимает около получаса. 

Создаем эскиз с параметрами для нашей 

кассеты (рис. 4) – как видите, тут ничего 

сложного. Потом в Мастере объектов до-

бавляем вид нашего эскиза (исполне-

ние) и создаем для детали скрипт, следуя 

указаниям в Мастере скриптов (рис. 5).

Для удобства работы с деталью создаем 

форму (рис. 6).

Вот и всё, наша параметрическая деталь 

готова к использованию в работе.

Переходим к следующему этапу. Чтобы 

СПДС GraphiCS самостоятельно считал 

за нас количество кассет и составлял их 

ведомость, создаем таблицу с отчетом. 

Отчет настраиваем так, чтобы из всех 

объектов чертежа таблица считала толь-

ко кассеты. Настраиваем в таблице груп-

пировку и сортировку по нужным нам 

столбцам. На создание такой таблицы 

понадобится минуты три…

Работать с параметрической деталью 

очень просто. Размеры и параметры 

кассет задаем через форму (рис. 7), ко-

торая появляется при вставке детали из 

базы или при ее редактировании.  Раз-

Рис. 4. Эскиз с параметрами

Рис. 5. Мастер объектов фасадной кассеты

Рис. 6. Создание формы
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меры можно задавать и с помощью 

"ручек" на детали (рис. 8).

Теперь, делая раскладку кассет на фасаде, 

мы можем быть уверены, что нарисуем 

кассеты правильных размеров, а таблица 

безошибочно отобразит их в ведомости 

и подсчитает точное количество. Не 

страшно даже, если вы одинаково замар-

кировали кассеты с разными размерами: 

это отобразится в таблице, и марку детали 

можно будет изменить непосредственно 

там – без всяких поисков на чертеже.

А затем наслаждаемся результатом: 

фрагмент раскладки показан на рис. 9, 

а смонтированный фасад – на рис. 10.

Павел Мартынюк,
инженер ООО "Прушиньски"

E-mail: pm.martynyuk@gmail.com Рис. 10. Смонтированный фасад

Рис. 7. Задание размеров Рис. 8. Изменение размеров с помощью "ручек"

Рис. 9. Фрагмент раскладки
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В 
этой статье речь пойдет о реализованных в программ-

ном комплексе nanoCAD ОПС версии 6.0 масштаб-

ных новшествах, касающихся работы со шкафами 

и боксами, обеспечивающих увеличение емкости ре-

зервированных источников питания.

Шкафы
При работе в nanoCAD ОПС версии 5.1 и ниже довольно часто 

возникала такая ситуация: объект большой, все оборудование 

располагается в одном помещении, в котором не хватает места 

для установки всего используемого оборудования при проек-

тировании в масштабе 1:100. Для решения этой проблемы не-

обходимо было идти на какие-либо ухищрения, например, 

уменьшить масштаб документа при установке оборудования 

или вынести с помощью дальних связей помещение на другой 

чертеж. К тому же довольно часто приборы ОПС устанавлива-

ются в шкафы, а в помещении остаются лишь индикаторные 

панели и пульты управления. В nanoCAD ОПС версии 6.0 эти проблемы можно решить 

с помощью шкафов.

В базе условных графических обозначений (УГО) в категории 

Общие устройства появился новый тип оборудования – Мон-

тажный шкаф. После установки на чертеж УГО шкафа и вы-

бора его типа из базы данных проекта, в шкаф можно устано-

вить любое оборудование, вплоть до магнито-контактных из-

вещателей для сигнализации о вскрытии этого шкафа.

Подключение устройств к приборам, установленным в шкаф, 

происходит в обычном режиме с помощью Мастера соедине-

ния оборудования. Чтобы подключить приборы в шкафу, мож-

но воспользоваться командой Электротехническая модель. 

При этом добавочные длины кабелей шлейфов будут добав-

ляться с помощью свойства шкафа Длина кабеля для подклю-

чения приборов, м. Также предусмотрена возможность марки-

ровки как самого шкафа, так и всего установленного в нем 

оборудования.

NANOCAD ОПС: 
ШКАФЫ, БОКСЫ, АКБ

Высокая плотность установки УГО

Низкая плотность расстановки оборудования при реальных размерах в 

3D-модели
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Кроме того, шкафы можно использовать без привязки к базе 

данных и без вывода их в спецификацию, чтобы "прятать" 

в них большое количество оборудования, но всегда иметь воз-

можность подключения к "спрятанным" приборам.

Если же возникла необходимость сделать выкопировку по-

мещения с оборудованием ОПС, то для связи с общим пла-

ном можно применять не дальние связи (в версии 6.0 – межэ-

тажные переходы), а новый, более прозрачный инструмент 

Разрыв.

Боксы и АКБ
В nanoCAD ОПС версии 5.1 предусмотрена возможность рабо-

тать с резервированными источниками питания (РИП) и про-

водить их расчет, но с добавлением к ним аккумуляторных ба-

тарей (АКБ) у пользователей возникала проблема. Даже до-

бавленная в комплектацию РИП батарея выводилась в специ-

фикацию к позициям Материалы.

В nanoCAD ОПС версии 6.0 появилась функция добавления 

к РИП батарей. Причем расчет токовой нагрузки теперь ведет-

ся именно от АКБ. К тому же, если РИП поддерживает уста-

новку двух АКБ, то программа добавит обе их и автоматически 

пересчитает параметры РИП по емкости. Кроме того, преду-

смотрена функция выбора типа подключения АКБ (парал-

лельно или последовательно) для установки правильных зна-

чений емкости и напряжения РИП.

При работе с крупными проектами с большим количеством 

оборудования у пользователей возникала проблема увеличе-

ния емкости РИП.

В nanoCAD ОПС версии 6.0 появились инструменты установ-

ки на чертеж боксов для добавления дополнительных АКБ. 

Возможности этих боксов такие же, как у РИП. Увеличение 

емкости происходит путем подключения к РИП боксов с по-

мощью Мастера подключения оборудования. В результате рас-

чет емкости производится от всех подключенных к РИП АКБ.

В заключение хотелось бы отметить, что разработчики намере-

ны и в дальнейшем развивать программный комплекс 

nanoCAD ОПС в соответствии с пожеланиями пользователей, 

касающимися как существующего функционала, так и разра-

ботки нового.

Присоединяйтесь к числу пользователей nanoCAD ОПС, и вы 

всегда будете на пике технического прогресса САПР в области 

охранно-пожарных систем!

Максим Бадаев,
руководитель проекта ЗАО "Нанософт"

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

Свойства шкафа на чертеже

Шкаф в 3D-модели

Свойства РИП и функция добавления АКБ

РИП и бокс на чертеже



108 ¹5 | 2014 | CADMASTER

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

О
течественный программный продукт nanoCAD СКС 

предназначен для профессионального проектирова-

ния структурированных кабельных систем. Он заре-

комендовал себя как отличный помощник проекти-

ровщика на этапе разработки рабочей документации, сводя 

к минимуму рутинные операции: расстановку выносок марки-

ровки портов рабочих мест, заполнение и оформление кабель-

ных журналов и спецификаций.

Однако на одном из мероприятий было высказано замечание, 

что, конечно, nanoCAD СКС – хороший продукт, многое мо-

жет, но вот как его использовать на этапе коммерческого пред-

ложения (пресейла). Разработчики внимательно рассмотрели 

это замечание, и в nanoCAD СКС 6.0 был реализован функцио-

нал по предварительной оценке требований заказчика СКС.

Новый функционал nanoCAD СКС базируется на объектах 

программы "Помещения". В каждом проекте их в любом слу-

чае приходится определять для полного заполнения кабельно-

го журнала. Инструментов для определения помещений 

в программе несколько, существует как ручное определение, 

так и в автоматическом режиме по замкнутому контуру. После 

определения помещений автоматически по контуру рассчиты-

вается их площадь. Также имеется свойство Площадь на одно 

РМ, м2, значение которого можно изменить в любой момент 

выполнения проекта.

По этим двум значениям проис-

ходит расчет предполагаемого 

количества рабочих мест в по-

мещении. Результат расчета ото-

бражается в подсказке на черте-

же при наведении курсора 

nanoCAD на помещение.

До недавнего времени это была 

лишь подсказка. Теперь в новой 

версии nanoCAD СКС с ее помощью происходит автоматиче-

ская расстановка рабочих мест в помещении. Для этого доста-

точно выбрать помещение, вызвать контекстное меню 

и в группе команд Сервис выполнить одну из команд по уста-

новке рабочих мест: Расставить РМ равномерно или Расста-

вить РМ вдоль длинной стены.

Далее происходит выбор конфигурации рабочего места. В ре-

зультате, в помещении будут установлены рабочие места. Бо-

лее того, алгоритмы по установке рабочих мест действуют 

и для группы помещений. Выбрать все помещения позволяет 

команда nanoCAD Выбрать похожие объекты. После ее выпол-

нения получаем автоматически расставленные рабочие места 

по всем помещениям.

Наиболее рациональным размещением рабочих мест в поме-

щениях является установка их в короба, так как с их помощью 

можно легко масштабировать СКС и повысить гибкость ис-

пользования портов рабочих мест СКС. В новом функционале 

nanoCAD СКС существуют инструменты автоматической про-

кладки коробов по помещениям. Достаточно выбрать нужное 

помещение или группу помещений и выполнить команду по 

прокладке короба в контекстном меню в группе команд Сервис.

nanoCAD СКС: 
ЭТАП КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Свойства помещений

Подсказка на помещении

Выбор команды для автоматической расстановки рабочих мест

Расставленные рабочие места по всем помещениям

Выбор команды для прокладки коробов в помещениях
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После выбора конфигурации короба получаем проложенный 

короб по помещениям. Так как рабочие места и короба уста-

навливались по отдельности, то в контекстном меню выбран-

ных помещений в группе команд Сервис следует выполнить 

команду Встроить РМ в короб.

Короба и рабочие места это только часть СКС. Важнейшим, и к 

то му же дорогостоящим элементом СКС является кабель гори-

зонтальной подсистемы. Как в этом случае подсчитать его коли-

чество? Достаточно воспользоваться функционалом по под-

ключению портов рабочих мест к портам патч-панели, а также 

новым функционалом по оценочному методу расчета кабеля.

Устанавливаем шкаф для кросса СКС. В каждом шкафу при-

сутствует группа подключений, на основании выбранного в ней 

оборудования и количества портов рабочих мест будет подобра-

но необходимое количество патч-панелей кросса СКС. Затем 

в свойствах проекта следует установить метод расчета кабеля как 

оценочный, а также процент запаса для оценочного метода.

При оценочном методе кабель рассчитывается как по высотам 

установки оборудования (дважды берется приращение по ко-

ординате Z), так и по координатам в плоскости XY, но не по 

ближайшему расстоянию, а по приращениям по каждой коор-

динате, что позволяет получить достаточно точную длину 

каждого кабеля горизонтальной подсистемы. Следует отме-

тить, что если нужно оценить многоэтажное здание, то оце-

ночный расчет кабеля будет происходить при установке на 

чертежи межэтажных переходов из базы УГО. Также оценоч-

ный расчет действует и для кабеля магистральной подсистемы 

здания.

Воспользовавшись тем, что в nanoCAD СКС версии 6.0 все 

базы данных производителей оборудования включены в состав 

дистрибутива программы, а также функцией быстрого экспор-

та, можно проложить лоток по коридору.

Кроме того, следует отметить и новый инструмент по установ-

ке рамки и основной надписи с заполнением на чертеж.

Дополнительное оборудование можно внести в специфика-

цию через непосредственное добавление его в спецификацию.

В завершение следует воспользоваться функциями по обнов-

лению отчетных документов, таких как спецификация, ка-

бельные журналы (да, они доступны и при оценочном расчете 

кабеля!) и прочие, и выгрузке их, например, в MS Word с рам-

кой и заполненной основной надписью. А также сформиро-

вать схему компоновки шкафа.

Что в итоге?
В итоге вы или представитель вашей организации придете 

к заказчику СКС не только с распечатанной спецификацией, 

но и с чертежами, то есть 

с почти полным проектом, 

буквально на следующий день 

и документально докажете, 

почему именно ваше решение 

ему следует выбрать! А если 

объект небольшой, то соста-

вить проект можно на глазах 

у заказчика, что сильно повы-

сит авторитет вашей организа-

ции в его глазах.

Максим Бадаев,
руководитель проекта

ЗАО "Нанософт"
E-mail: badaev@nanocad.ru

Установка оценочного метода расчета кабеля

Оценочный чертеж для СКС

Добавление дополнительного оборудования в спецификацию
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К
омпания "Нанософт" объявила о выходе шестой вер-

сии программного продукта nanoCAD ВК, постро-

енной на новой платформе nanoCAD 6.0.

Разрабатывая новую версию, мы всегда стремимся 

существенно расширить функционал программы. При этом не 

только реализуем собственные идеи, но и внимательно при-

слушиваемся к пожеланиям и замечаниям наших клиентов. 

Переломный момент в развитии программы nanoCAD ВК на-

ступил с выпуском версии 3.1 – пользователям понравилась 

идея 3D-проектирования. В версии 6.0 эта тема получила даль-

нейшее развитие. Кроме того, в программе реализован новый 

расчет, улучшилась работа с базами данных, быстрее и удобнее 

оформляются чертежи.

Так что же было сделано? Рассмотрим самые важные измене-

ния, которые помогут в работе проектировщика.

Добавлен расчет по СП 30.13330.2012
Мы неоднократно слышали от пользователей, что необходимо 

добавить расчет по СП 30.13330.2012. Несмотря на определен-

ные сложности, это было осуществлено. А поскольку расчет по 

СНиП 2.04.01-85 был оставлен, теперь у пользователя есть вы-

бор: рассчитывать либо по СНиП 2.04.01-85, либо по 

СП 30.13330.2012. Кроме того, добавлена конвертация данных 

между расчетами. Эта настройка позволяет пользователю са-

мостоятельно выбрать, что будет соотноситься в расчетах: ти-

пы оборудования или водопотребители.

Создание помещений
Появилась возможность загружать помещения из        Archi-

CAD или       nanoCAD СПДС. Кроме того, инженер может 

самостоятельно определять контуры помещения как в автома-

nanoCAD ВК 6.0: 
НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ

Расчет по СП 30.13330.2012

Конвертация данных

Помещения
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тическом, так и в ручном режиме               . Можно автоматиче-

ски пронумеровать помещения            , если это не было сдела-

но ранее. В Диспетчере здания такие помещения можно про-

сматривать и редактировать. Помещения позволяют прокла-

дывать трубопроводы вдоль стен, не утруждая себя привязками 

и выравниванием трубопровода относительно стен.

Прокладка трубопроводов
Внесены значительные изменения в инструменты прокладки 

трубопровода. Появился набор режимов, которые позволяют 

прокладывать трассы горизонтально и под уклоном. 

Реализована возможность задавать сдвиг трубы от оси трассы 

на плане для получения реальной модели системы. При про-

кладке трубы вдоль стены можно указывать два параметра: 

отступ от стены для трассы на плане и расстояние трубы до 

стены в реальном пространстве. Это позволяет отображать 

трассу трубопровода на плане в месте, отличающемся от рас-

положения трубы в реальном пространстве, что обеспечивает 

возможность получить более точную трехмерную модель си-

стемы, что, в свою очередь, приводит к более корректным ре-

зультатам вычислений, спецификации оборудования и аксо-

нометрической схемы.

Ниже приведен пример, который теперь можно спроекти-

ровать.

Холодная, горячая трубы и труба канализации отображаются 

несколькими трассами на плане, которые идут параллельно 

с некоторым отступом в плоскости XOY друг от друга. В реаль-

ном пространстве они располагаются друг над другом.

Копирование структуры и параметров одного стояка 
на другой
Созданный функционал был предложен пользователями. 

Он упрощает работу при внесении изменений в уже отрисо-

ванные однотипные стояки (например, добавление или из-

менение арматуры, правка высотных отметок стояка). Ра-

нее, чтобы выполнить такую работу, приходилось потратить 

много времени и сил. Сейчас достаточно у одного стояка 

добавить или изменить свойства и скопировать их на все 

оставшиеся стояки.

Автоматическая ориентация приборов
С вводом помещений появилась возможность автоматическо-

го ориентирования сантехнического оборудования при уста-

новке на план к стене, что существенно сокращает время рас-

становки оборудования на плане.

2D-отображение в соответствии с ГОСТ

3D-реальная модель системы

Копирование данных

Трассировка трубопровода
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Оформление
Пользователи неоднократно просили реализовать возмож-

ность размещать на чертеже рамки по ГОСТ, поскольку их ко-

пирование из старых чертежей и правка данных отнимали 

много времени, а иногда приходилось делать производить эти 

операции по несколько раз, так как формат рамки изменялся. 

Теперь этот функционал реализован, рамка является специ-

альным объектом, а часть полей автоматически заполняется по 

параметрам проекта.

Возможность редактировать параметры в специальной стра-

нице свойств, менять формат и представление рамки очень 

делают работу удобной и быстрой.

Базы данных
Существенные изменения коснулись баз данных.

Реализована возможность использовать общее сетевое храни-

лище баз данных производителей для группы пользователей. 

В окне Настройки баз данных оборудования можно указать сете-

вой путь к общему хранилищу. При запуске программы осу-

ществляется синхронизация баз данных пользователя с сете-

вым хранилищем (в фоновом режиме). Это позволяет группе 

пользователей использовать общие базы производителей 

с полноценной работы при отсутствии подключения к сетево-

му хранилищу. Пользователь может применять или локальный 

набор баз данных (по умолчанию), или сетевой. Синхронизи-

рованные базы данных располагаются в папке C:\ProgramData\

Nanosoft\nanoCAD ВК 6.0\SynchronizedDataBases. 

Оптимизировано подключение новых баз данных. Для этого 

достаточно добавить соответствующий файл в локальную пап-

ку (в случае с сетевым хранилищем можно переместить файл 

в папку, где расположены синхронизированные базы данных), 

и база данных сразу станет доступна в приложении без необхо-

димости добавлять ее в Менеджер проекта и выполнения дру-

гих действий. Кроме того, реализован механизм, который по-

зволяет выгружать длительно неиспользуемые базы данных 

производителя из памяти.

Сгруппированы и систематизированы базы данных. В выпа-

дающем списке баз данных производителя отображается раз-

биение баз на группы по назначению, что существенно упро-

стило процесс выбора при большом количестве баз данных. 

Также выполнен ряд небольших улучшений и доработок.

Мы плодотворно сотрудничаем с производителями, которые 

предоставляют базы данных своих изделий. Недавно была до-

бавлена база фирмы Zetkama. Главное, что от этого сотрудни-

чества выигрывают наши пользователи, которые могут ис-

пользовать актуальные базы данных.

И, наконец, самое главное. Никто не любит покупать кота 

в мешке: перед покупкой хочется самому опробовать функци-

онал программы. Оценочную версию nanoCAD ВК (как, впро-

чем, и любую другую программу линейки nanoCAD) можно 

скачать с сайта компании "Нанософт" по адресу http://nanocad.ru, 

без какого-либо ущерба для ее функционала.

Николай Суворов 
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645-8626 
Е-mail: suvorovn@nanocad.ru

Вставка рамки

Свойства рамки

Рамка

База данных
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ШИРОКОФОРМАТНЫЕ СКАНЕРЫ

CONTEX HD IFLEX

Д
аже в эпоху цифровых техноло-

гий и Интернета сканирование 

бумажных документов остается 

актуальным. Более того, с пере-

ходом от бумажных к цифровым носите-

лям перевод документации в электрон-

ную форму становится необходимостью 

для машиностроительных предприятий, 

геодезических, картографических, про-

ектных, архитектурных, дизайнерских 

и других организаций, а также архивов, 

музеев и библиотек.

Далеко не всегда формат A3/A4 традици-

онных планшетных сканеров бывает до-

статочен, а широкоформатные протяж-

ные сканеры не работают с объемными и 

подшитыми документами. Универсаль-

ное решение этой проблемы предложила 

датская компания Contex, представив 

планшетный сканер HD iFLEX. Это 

устройство позволяет работать с толсты-

ми, мятыми, загрязненными, сложен-

ными и ветхими документами, а также 

с обычными широкоформатными мате-

риалами, такими как чертежи, карты, 

светокопии и, что представляет особый 

интерес для музеев, произведениями ис-

кусства. Важной особенностью этих ска-

неров является возможность размеще-

ния на ложе планшета хрупких оригина-

лов, будь то книги, текстиль, дерево, 

картины или артобъекты – всего, что вы 

хотите перевести в цифровой формат. 

При этом можно быть уверенным, что 

оригинал не пострадает, так как при ска-

нировании используется светодиодная 

подсветка, которая, в отличие от УФ-

лучей, не повредит краску и обеспечит 

сохранность даже антикварных картин. 

Само устройство имеет прочный метал-

лический корпус и закаленное стекло, 

защищенное от царапин и механических 

повреждений. Внутри сканер абсолютно 

герметичен и не страдает от пыли и мел-

ких брызг.

У Contex HD iFLEX самая большая в его 

классе зона сканирования. Теперь мож-

но сканировать объекты любой формы 

вплоть до формата А2 или документы до 

формата А1. Толщина оригинала не 

ограничена. Сканирование документов 

формата больше, чем A2, проводится 

в два приема – нужно просто развернуть 

оригинал на 180° и выровнять угол по 

специальной метке, а затем с помощью 

программного обеспечения полученные 

изображения автоматически объединя-

ются в один файл. Крышку сканера 

можно приподнять или снять совсем, 

если в этом есть необходимость.

Сканер управляется тремя программи-

руемыми кнопками, а запускается про-

стым нажатием кнопки "Пуск". На ска-

нирование полноцветного изображения 

формата A2 уходит около четырех се-

кунд, монохромного – около двух се-

кунд, а встроенный счетчик самостоя-

тельно считает страницы. В качестве ис-

точников света используются две свето-
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диодные лампы с технологией рассеива-

ния света, за счет чего в освещении воз-

можна вариантность. При такой под-

светке нежелательные тени исключены: 

при сканировании книг это может быть 

незаметно, но при получении плоской 

копии объемного предмета или мятого 

документа это важно. Устройству доста-

точно одной CCD-камеры с высоким 

оптическим разрешением, которая по-

зволяет избежать склейки изображения, 

а также разности в цвете, получаемой на 

сканерах, использующих большее коли-

чество камер. Оцифрованные изображе-

ния можно сохранить в форматах TIF, 

JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 

(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, 

TIF-G4, многостраничных PDF, TIFF 

и других. Есть возможность обрезать 

изображение сразу, не прибегая к помо-

щи графических редакторов.

Немаловажно, что эти сканеры могут от-

правлять отсканированные изображе-

ния на принтеры большинства совре-

менных производителей: Xerox, Canon, 

Epson, HP, Oce', Roland, Seiko и других, 

необходимо лишь подключить их в сеть. 

В этом сканере используется много-

функциональное программное обеспе-

чение для широкоформатного сканиро-

вания и копирования Nextimage. С его 

помощью можно легко создать элек-

тронный архив либо многостраничный 

PDF- или TIF-файл. Улучшить изобра-

жение можно в автоматическом режиме: 

устранить муар, признаки старины, очи-

стить фон. Редактирование изображения 

в реальном времени исключает необхо-

димость повторного сканирования. Гра-

фический интерфейс пользователя ин-

туитивно понятен.

Contex HD iFLEX появился в России 

сравнительно недавно и практически не 

имеет себе равных. По утверждению 

производителя, сканеры Contex HD 

iFLEX обеспечивают высочайшее каче-

ство изображения независимо от типа 

обрабатываемых документов. Техноло-

гии Contex гарантируют четкое воспро-

изведение мелкого шрифта, цветовых 

переходов карты, мельчайших деталей 

изображения.

Кирилл Тимошкин,
Consistent Software Distribution

продакт-менеджер
Тел.: (495) 380-0791

E-mail: kirill.timoshkin@csd.ru
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НОВОСТИ

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) 
и компания CSoft Development объявили о начале стратегического сотрудничества

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования "Московский 

государственный университет геодезии и кар-

тографии" (МИИГАиК) – одно из ведущих 

высших учебных заведений России – и компа-

ния CSoft Development заключили соглашение 

о сотрудничестве и совместной деятельности 

в рамках организации учебного процесса 

с применением программного обеспечения, 

разработанного CSoft Deve lop ment.

Документ подписали коммерческий директор 

CSoft Development Максим Титов и ректор 

МИИГАиК Андрей Майоров. В церемонии под-

писания соглашения приняли участие гене-

ральный директор ЗАО "СиСофт" Илья 

Лебедев и сотрудники кафедры кадастра 

и основ земельного права, факультета эконо-

мики и управления территориями, научно-

производственного отдела при ФЭУТ.

После детального анализа программных 

решений, предлагаемых российскими раз-

работчиками, специалисты МИИГАиК оста-

новили свой выбор на серии программных 

продуктов PlanTracer. В октябре 2014 года 

эта компания на льготных условиях предо-

ставила МИИГАиК учебные версии про-

граммного продукта PlanTracer Pro, предна-

значенного для осуществления кадастровой 

деятельности.

Уже на начальном этапе сотрудничества 

будут решены следующие задачи:

 профессиональная переподготовка 

и повы шение квалификации специали-

стов, в том числе и посредством исполь-

зования дистанционных образователь-

ных программ;

 применение в учебном курсе, посвящен-

ном государственному кадастру недви-

жимости, программного обеспечения 

PlanTracer в качестве примера инстру-

мента кадастрового инженера;

 разработка и проведение совместных 

мероприятий, направленных на повыше-

ние квалификации специалистов и попу-

ляризацию учебного курса.

Ректор МИИГАиК Андрей Майоров: "Сегодня 

наш Университет геодезии и картографии 

осуществляет переподготовку и повышение 

квалификации специалистов по образова-

тельным программам дополнительного про-

фессионального образования для направле-

ний и специальностей в области геоинфор-

матики, геодезии и картографии, земельного 

и городского кадастра, кадастра объектов 

недвижимости, управления земельно-

имущественными комплексами, оценки 

и других смежных областей. В современных 

условиях непрерывная профессиональная 

подготовка невозможна без системы допол-

нительного профессионального образова-

ния. Именно поэтому мы предоставляем 

такую возможность всем заинтересованным 

специалистам нашей страны. Сот рудни-

чество с компанией CSoft Develop ment позво-

ляет нам расширить учебную базу и вывести 

образование на более высокий уровень 

с помощью программных средств автомати-

зации кадастровой деятельности. Мы плани-

руем и в дальнейшем развивать это сотруд-

ничество, внося совместный вклад в разви-

тие кадастровой деятельности". 

Коммерческий директор CSoft Development 

Максим Титов: "Мы благодарны руководству 

МИИГАиК за выбор именно наших про-

граммных продуктов для использования в 

рамках образовательной и научной деятель-

ности, реализуемой университетом. CSoft 

Development рассматривает сотрудничество 

с МИИГАиК, одним из ведущих отечествен-

ных профильных вузов, как инвестицию в 

укрепление интеллектуального потенциала 

России. Мы также надеемся, что наши про-

граммные комплексы займут достойное 

место и в широком спектре проводимых 

МИИГАиК программ переподготовки и повы-

шения квалификации работников отрасли. 

Особенно хотелось бы отметить тот факт, 

что программное обеспечение CSoft 

Development обладает огромным инженер-

ным потенциалом и является набором про-

фессиональных инструментов, эффектив-

ное использование которого требует высо-

кого качества технического сопровождения 

и регулярных консультаций с авторизован-

ным партнером в регионе. В отношении 

нашего сотрудничества с МИИГАиК таким 

партнером выступает ЗАО “СиСофт” 

(г. Москва). Эта компания входит в Группу 

компаний CSoft, являющуюся ведущим рос-

сийским поставщиком ИТ-решений в обла-

сти САПР, ГИС, технического документообо-

рота и систем технологической подготовки 

производства. Высокая квалификация спе-

циалистов ЗАО “СиСофт” позволяет нам 

быть уверенными, что все действия, необхо-

димые для успешного использования реше-

ний CSoft Development в программах, реали-

зуемых МИИГАиК, будут выполняться в пол-

ном объеме и максимально оперативно".

Генеральный директор ЗАО "СиСофт" 

(г. Москва) Илья Лебедев: "Необходимость 

сотрудничества с учебными заведениями 

мы осознаём с первых дней работы нашей 

компании. Основа сотрудничества – нали-

чие взаимного интереса. Поставки про-

граммного обеспечения на льготных усло-

виях, участие ведущих специалистов ЗАО 

“СиСофт” в обучении студентов и в органи-

зации практических занятий на базе компа-

нии востребованы учебными заведениями. 

Зна чительный интерес к программным про-

дуктам CSoft Development наблюдается как 

со стороны профессионалов в сфере када-

стровой деятельности (кадастровых инже-

неров), так и со стороны студентов различ-

ных вузов во всех регионах нашей страны. 

Сотрудничество с МИИГАиК представляется 

нам особенно важным: в этом профильном 

учебном заведении проходят обучение 

и переподготовку специалисты, работающие 

в организациях наших существующих 

и потенциальных заказчиков. На сегодняш-

ний день ощущается огромная потребность 

в квалифицированных кадастровых инжене-

рах для оказания качественных услуг в этой 

отрасли. Для подготовки такого рода специ-

алистов мы предлагаем самые современные 

и удобные средства автоматизации када-

стровой деятельности от компании-раз-

работчика CSoft Development". 
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Время пришло. Присоединяйся!

 Уникальная функция по проверке актуальности ссылок на нормативно-техническую 
документацию (NORMAAUDIT).

 Существенно переработанный, простой и наглядный процесс печати.

 Новая функция формирования комплектов файлов (ETRANSMIT).

 Защита документа от изменений: растеризация векторных чертежей.

 Исправление проблемных файлов формата *.dwg: коррекция геометрии.

 Полный контроль над структурой чертежа в формате *.dwg: функциональная панель 
Диспетчер чертежа.
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