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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Компания, специализирующаяся 
в области разработки наукоемкой 

продукции, делится опытом использова-
ния системы Solid Edge. По мнению 
сотрудников "ФОРСС КОНСАЛТИНГ", 
именно использование удобной САПР 
в сочетании с высоким профессиональ-
ным мастерством конструкторов позво-
лило предприятию стремительно разви-
ваться и занять прочные позиции на 
рынке.

Уникальная методика, в основу 
которой положены возможности 

программного комплекса COPRA FEA 
RF, позволяет произвести инженерное 
изучение процесса формообразования 
трубной заготовки и проанализировать 
каждый этап сворачивания плоской 
заготовки в цилиндр. Специалисты 
инженерно-технологического центра 
АО "Выксунский металлургический 
завод" представляют опыт практическо-
го применения этой методики. 

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К BIM 
С ПК SCAD OFFICE

На конкретном примере авторы 
статьи показывают, что при пере-

ходе компании к использованию BIM-
технологии программный комплекс 
SCAD Office становится для конструк-
тора поистине незаменимым инстру-
ментом.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРЕПЕЖНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ 
nanoCAD Механика

40 42

НАРОДНОЕ САПР-ИНТЕРВЬЮ

10

БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
SOLID EDGE КОМПАНИЯ "ФОРСС 
КОНСАЛТИНГ" СТАНОВИТСЯ 
ЗАМЕТНЫМ ИГРОКОМ НА РЫНКЕ 
НАУКОЕМКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

51

Проектирование и изображение кре-
пежных соединений на чертежах 

в программе nanoCAD Механика осво-
бождает конструкторов от выполнения 
рутинных чертежных операций, такие 
соединения легко устанавливаются на 
различные пакеты деталей и при необхо-
димости редактируются или заменяются.

54 78

86

В статье основателя и редактора 
интернет-издания  AECbytes оце-

ниваются сегодняшний день и перспек-
тивы информационного моделирования 
при строительстве высокоскоростных 
железнодорожных магистралей (ВСМ). 
Затронутая тема тем более интересна, 
что инструменты BIM год от года совер-
шенствуются, а проектирование и строи-
тельство ВСМ востребованы уже во мно-
гих странах мира.  

92 96

COPRA FEA RF. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ФОРМОВКИ НА 
АО "ВЫКСУНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 

Компания CSoft Development 
выпустила седьмую версию 

TechnologiCS – системы, обеспечиваю-
щей полноценную информационную 
поддержку всего жизненного цикла 
изделий, а также на качественно новом 
уровне решающей задачи производ-
ственного планирования и учета.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ И BIM

Статья завершает серию публика-
ций, посвященных формирова-

нию документации на электронные 
изделия средствами системы Altium 
Designer. Рассматриваем вопросы созда-
ния и вывода на печать чертежей платы 
и сборочных чертежей.

ИМПОРТОЗАМЕСТИТЕЛЬ №1. 
TECHNOLOGICS 7

ЕСКД В ALTIUM DESIGNER. 
ЧАСТЬ 3. ЧЕРТЕЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОМАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ С ПОМОЩЬЮ 
3D-ТЕХНОЛОГИЙ 

На общие, общеСАПРовские, ком-
мерческие и технические вопросы 

читателей портала www.isicad.ru отвечает 
Денис Ожигин, директор по развитию 
ЗАО "Нанософт".

Сломалась деталь бытового прибора, 

заказать аналогичную невозмож-

но… Два устройства и одна компьютерная 

программа позволили не только восста-

новить пришедшую в негодность деталь, 

но и изменить ее конструкцию для улуч-

шения прочностных характеристик.
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28 
мая 2015 года в московском 

отеле "Холидей Инн Соколь-

ники" состоялась вторая ме-

жотраслевая конференция 

"Информационное трехмерное моделиро-

вание промышленных объектов на основе 

российских технологий – 2015".

Уже традиционно организаторами кон-

ференции выступили ЗАО "Нанософт" – 

официальный дистрибьютор линейки 

Model Studio CS, и компания CSoft 

Development – ведущий российский раз-

работчик ПО для проектирования.

В этом году конференция собрала ре-

кордное количество участников – более 

450 человек из более чем 300 компаний 

России и стран СНГ.

Свыше половины аудитории – лица, 

принимающие решения: генеральные 

и технические директора, главные инже-

неры и руководители проектных отделов.

Вторая конференция имела насыщен-

ный динамичный формат и включала в се-

бя такие блоки, как пленарная часть, 

отраслевые секции, демонстрационная 

зона и пресс-конференция для предста-

вителей СМИ.

Конференция стартовала с пленарной 

части, которая в этом году охватывала 

стратегически важные аспекты импор-

тозамещения в области промышленного 

проектирования и, в частности, имела 

целью ответить на один из главных во-

просов: можно ли сегодня российские 

разработки в области промышленного 

проектирования считать базовыми ин-

струментами проектирования? Учиты-

вая актуальность темы развития россий-

ского программного обеспечения, пле-

нарная часть получила весомую под-

держку от представителей органов госу-

дарственной власти – в частности, по-

четными гостями конференции стали 

представитель Минкомсвязи РФ и спи-

кер из Министерства строительства РФ.

В своем вступительном слове генераль-

ный директор компании "Нанософт" 

Максим Егоров, помимо традиционной 

благодарности партнерам, спикерам 

и участникам конференции, особо от-

  КОНФЕРЕНЦИЯ 
" ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ТРЕХМЕРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – 2015": 
ЗАХОДИТЕ, ВЫ КАК РАЗ 
ВОВРЕМЯ!

В этом году конференция собрала рекордное количество участников

Конференция 
в цифрах:

• 450 участников
•  65% участников – лица, принимаю-

щие решения
• 300 компаний 
• 5 одновременно работающих секций
•  60 докладов от ведущих экспертов 

отрасли
•  16 информационных партнеров из 

отраслевых и ИТ-изданий
• 9 разделов в демо-зоне
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метил важный, но зачастую "закадро-

вый" труд российских разработчиков 

программного обеспечения. Максим 

с гордостью отметил прогресс россий-

ских специалистов в области разработки 

ПО для промышленного проектирова-

ния и высказал уверенность, что уровень 

российских разработчиков позволяет го-

ворить о высоком потенциале отече-

ственных программных продуктов и сей-

час, и в будущем.

Обзор новейших возможностей россий-

ских разработок начался с выступления 

руководителя отдела разработки плат-

формы nanoCAD Кирилла Мельникова.

Кирилл отметил, что мнение о том, что 

современные CAD-системы требуют 

львиной части ИТ-бюджета – не более 

чем миф. Кроме того, седьмая версия 

базовой платформы полностью опровер-

гает и другое заблуждение: "nanoCAD – 

это 2D-чертилка". В новой версии плат-

формы появилась возможность 

3D-проектирования. Говоря о возмож-

ностях нового плагина для трехмерного 

лазерного сканирования, Кирилл под-

черкнул, что даже эта новейшая разра-

ботка намного доступнее, чем может по-

казаться на первый взгляд. Кроме того, 

по его мнению, сегодняшний уровень 

профессионализма российских CAD-

разработчиков заставляет совершенно 

по-новому взглянуть на перспективы 

полноценной замены импортной CAD.

Официальную часть пленарного блока 

открыл начальник отдела институцио-

нальных условий ДРОИТ Минкомсвязи 

России Алексей Хорюшин, который 

с самого начала отметил, что проведение 

такого рода мероприятий – это отличная 

возможность для российских компаний 

увидеть и оценить полный спектр реше-

ний и достижений отечественных разра-

ботчиков программного обеспечения.

Далее Алексей Валерьевич рассказал об 

основных подходах к решения задач эф-

фективного импортозамещения про-

граммного обеспечения, подчеркнув, что 

меры государственной поддержки каса-

ются в том числе и ПО для промышлен-

ных отраслей. Также, по мнению пред-

ставителя Минкомсвязи, перспектив-

ным представляется сотрудничество со 

странами БРИКС в области совместной 

разработки программного обеспечения.

Анатолий Туз, заместитель директора 

Департамента градостроительного зони-

рования и планировки территории Ми-

нистерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, в своем 

приветствии отметил, что такие меро-

приятия, как эта конференция, помога-

ют решать насущные и важные пробле-

мы в области импортозамещения про-

граммного обеспечения, используемого 

в строительной сфере, позволяют услы-

Пленарная часть конференции

Анатолий Туз, заместитель директора Департамента градостроительного зонирования и планировки тер-

ритории Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй ства РФ (слева) и Алексей 

Хорюшин, начальник отдела институциональных условий ДРОИТ Минкомсвязи России

Максим Егоров, генеральный директор компании 

"Нанософт"
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шать голос российских проектировщи-

ков, а значит своевременно вносить до-

полнения и изменения в важнейшие 

нормативные документы.

Анатолий Васильевич подчеркнул, 

что министерство не ставит целью 

тотальное импортозамещение – 

полностью заместить все использу-

емые сейчас зарубежные программ-

ные продукты невозможно. Однако 

государство планирует оказывать 

российскому ПО активную под-

держку в случаях, когда оно являет-

ся полноценным аналогом импорт-

ных решений. 

Следующий докладчик известен 

большей части участников конфе-

ренции. Игорь Орельяна Урсуа, ис-

полнительный и технический ди-

ректор компании "СиСофт Девелоп-

мент", принимал участие в реализа-

ции десятков крупнейших проектов 

по всей России, непосредственно 

сталкивался со всеми основными 

проблемами российских проекти-

ровщиков и как никто другой пони-

мает, что именно требуется россий-

скому проектному бизнесу сегодня 

и в будущем. Идеолог создания ли-

нейки Model Studio, он подробно 

представил важнейшие моменты 

комплексной автоматизации проек-

тирования в промышленном и граж-

данском строительстве с использо-

ванием достижений российских САПР-

разра бот чиков.

Особый интерес аудитории вызвал ана-

литический сравнительный блок основ-

ных решений в промышленном проекти-

ровании – с сопоставлением возможно-

стей по основным разделам проектиро-

вания и максимально объективным ана-

лизом альтернатив, предлагаемых сегод-

ня российским проектным компаниям.

Остановившись на вопросах интеграции 

продуктов линейки Model Studio, Игорь 

Оскарович отметил, что решения линей-

ки изначально разрабатывались с учетом 

всех особенностей и тонкостей процесса 

интеграции. "Да, многие говорят: «Мы 

это тоже можем», но возникает вопрос – 

а какими усилиями и ресурсами? Согла-

ситесь, немаловажный вопрос", – поды-

тожил докладчик.

Директор отдела комплексных решений 

компании "СиСофт" Евгений Макаров, 

основываясь на собственном богатом 

опыте внедрений ПО для трехмерного 

проектирования, представил методику 

внедрения 3D-решений на базе проект-

ного офиса и сформулировал основные 

условия успешного проекта внедрения.

Специалисты компании-разработчика 

"СиСофт Девелопмент" Александр Ко-

ростылёв и Степан Воробьев выступили 

с экспресс-презентацией двадцати при-

меров успешного использования про-

грамм "СиСофт Девелопмент" предпри-

ятиями самого разного масштаба и про-

филя. Выступление оказалось особенно 

интересным руководителям проектных 

компаний, поскольку только живой ре-

альный опыт доказывает, что представ-

ленные продукты – не просто интерес-

ная отечественная разработка, а инстру-

мент, эффективность которого под-

тверждена практикой.

Особое место в программе докладов 

традиционно заняли выступления 

компа ний-клиентов – ведущих 

предприятий нефтегазовой отрасли 

России. Директор департамента ИТ 

Алексей Тезейкин, заместитель ГИП 

Егор Ильин ("НижневартовскНИ-

ПИнефть") и заместитель генераль-

ного директора по информацион-

ным технологиям ОАО "Гипрово-

стокнефть" Любовь Зубова рассказа-

ли об опыте использования отече-

ственных технологий в проектах 

комплексной автоматизации своих 

предприятий.

По окончании насыщенной про-

граммы пленарной части началась 

пресс-конференция для представи-

телей СМИ, которая собрала журна-

листов ведущих изданий в области 

нефтегазовой и энергетической про-

мышленности, ИТ-индустрии. 

Основной акцент также был сделан 

на проблематике импортозамещения 

программного обеспечения в целом 

и САПР в частности.

Перед представителями прессы вы-

ступили исполнительный директор 

ассоциации "Отечественный софт" Евге-

ния Василенко, исполнительный и тех-

нический директор компании "СиСофт 

Девелопмент" Игорь Орельяна Урсуа, за-

меститель генерального директора по 

Игорь Орельяна Урсуа, исполнительный и технический директор компании "СиСофт Девелопмент"



7¹2 | 2015 | CADMASTER

выпуску продуктов компании "Нано-

софт" Дмитрий Попов и генеральный 

директор компании "Нанософт" Максим 

Егоров. Они обсудили перспективы рос-

сийского ПО, оценили возможности и ре-

альный потенциал отечественного со-

фта, а также предложили экспертные  

оценки емкости рынка САПР и перспек-

тив его роста. Представитель АРПП Ев-

гения Василенко выступила с аргумен-

тированным обзором рисков использо-

вания иностранного ПО.

Дальнейшая работа конференции про-

должилась по  пяти секциям.

В рамках работы секции "Проектирова-
ние строительной части", традиционно 

собравшей множество участников, был 

предложен обзор новейших возможно-

стей программного комплекса Model 

Studio CS Строительные решения. Спе-

циалист ООО "НИПИСтройТЭК" Роман 

Коннов представил реальный проект 

применения лазерного сканирования 

при проектировании зданий и сооруже-

ний. Дополнил тематику секции доклад 

по расчету строительной конструкции на 

примере использования российской 

САЕ-системы нового поколения Fidesys, 

а сотрудник ГК "СКАД СОФТ" Игорь 

Кукушкин рассказал слушателям о со-

временном подходе к организации про-

ектирования надежных строительных 

конструкций с помощью программного 

комплекса SCAD Office v.21.1.

На секции "Проектирование технологиче-
ской части и продуктопроводов" рассмо-

трен широкий круг вопросов, касающих-

ся автоматизации проектирования и ин-

формационной поддержки строительства 

и эксплуатации промышленных объектов 

на основе тех но логий Model Stu dio CS 

и CADLib. Представители компании 

"СиСофт Девелопмент" Александр Коро-

стылёв и Дмитрий Чайковский подробно 

рассказали об основных преимуществах 

решения на основе Model Studio CS при 

трехмерном проектировании технологи-

ческой части, систем водоснабжения, ка-

нализации, отопления и вентиляции, 

продемонстрировали работу тестовой 

версии Model Studio CS Трубопроводы на 

платформе nanoCAD. Специалисты 

ОАО "Гипровостокнефть" и ЗАО "Энерго-

сервис" выступили с докладами об опыте 

использования программных продуктов 

Model Studio CS и функциональных воз-

можностях продукта Model Studio CS 

Трубопроводы на базе российской плат-

формы nanoCAD. Представители партне-

ра конференции, ООО "НТП Трубопро-

вод", посвятили свое выступление новым 

функциональным возможностям про-

граммных продуктов компании, а также 

интеграции Model Studio CS Трубопрово-

ды с расчетными программами. По отзы-

вам участников секции, они получили 

много полезной информации, ознакоми-

лись с новейшими достижениями в об-

ласти трехмерного проектирования про-

мышленных объектов на основе россий-

ских технологий и будут использовать 

полученные знания в своей работе.

Слушатели секции "Проектирование 
электротехнической части" получили 

Работавшая на протяжении всего мероприятия демонстрационная зона собрала множество уникальных инновационных решений от ведущих компаний

Любовь Зубова, заместитель генерального директора по 
информационным технологиям ОАО "Гипровостокнефть"

 "Конференция – очень интересное 
мероприятие, мы получили много 
информации в период, когда для 
нас крайне важно избежать рисков 
введения санкций на использова-
ние импортного ПО, наметить цели 
и планы дальнейшего развития си-
стем автоматизированного проек-
тирования на базе отечественного 
программного обеспечения. 

Также очень полезным оказалось посещение секции nanoCAD, 
где выступили практикующие проектировщики. Мы, в свою оче-
редь, целый год проводили тестирование различных САПР, 
включая платформу nanoCAD. Хотелось бы отметить серьезные 
положительные изменения в шестой и седьмой версиях продук-
та. nanoCAD производит очень хорошее впечатление. Важна 
и реакция разработчика на наши предложения: мы знаем, что 
будут учтены все наши предложения и пожелания. Уверены, что 
отечественное программное обеспечение позволит нам выпу-
скать еще более качественную продукцию с еще большей про-
изводительностью".

Алексей Тезейкин, директор департамента ИТ, 
ОАО "НижневартовскНИПИнефть"

"Мероприятие подготовлено на вы-
соком уровне, приятно удивило 
столь большое количество слушате-
лей. Импортозамещение – это важ-
ный вопрос и для коммерческих 
компаний, и для предприятий госу-
дарственного сектора. Разумеется, 
мы пока не говорим о полном отка-
зе от импортного ПО, однако уже 
сейчас мы, пользователи зарубеж-

ных программ, ощущаем высокую стоимость их поддержки 
и содержания. Считаю, что отечественные разработчики сегод-
ня могут предложить достойную альтернативу".
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возможность узнать о новейших воз-

можностях электротехнического проек-

тирования, в том числе на основе реаль-

ных кейсов от компаний "Ивэлектрона-

ладка", "Гипровостокнефть", "Газпром 

ВНИИГАЗ", "Ленинжиниринг", "НИ-

ПИСтройТЭК". Эта секция стала самой 

насыщенной по числу пользовательских 

докладов.

С аншлагом прошла работа секции 

"Платформа nanoCAD. Особенности пере-
хода". После выступления в пленарной 

части представителя разработчика плат-

формы многие участники пожелали под-

робнее узнать о новой версии решения 

и появившихся возможностях, задать 

свои вопросы непосредственно команде 

разработчиков. Особо ценным оказался 

сравнительный анализ функциональных 

возможностей платформы nanoCAD 

и зарубежных аналогов, с которым вы-

ступила представитель ОАО "Гипрово-

стокнефть" Татьяна Гильмутдинова. Со-

трудник партнера конференции, компа-

нии NVIDIA, рассказал о возможностях 

визуализации рабочих мест проектиров-

щиков nanoCAD с помощью технологии 

GRID.

Пятая секция конференции, "Автомати-
зация управлением информационными по-
токами. TDMS", была полностью посвя-

щена вопросам документооборота в про-

мышленном проектировании. Секция 

собрала специалистов, интересующихся 

управлением информационными пото-

ками и электронной документацией 

в проектных, конструкторских, произ-

водственных организациях и на других 

предприятиях, а также специалистов, в ра-

боте которых используются технические 

данные и создаваемые на их основе до-

кументы: чертежи, планы, схемы, спец-

ификации, ведомости и т.п. 

Со стороны компаний-клиентов высту-

пили Дмитрий Маслов ("Омскграждан-

проект") и Олег Мамкин ("Институт Те-

плоэлектропроект"), которые рассказали 

об успешном опыте использования си-

стемы TDMS.

Работавшая на протяжении всего меро-

приятия демонстрационная зона собра-

ла множество уникальных инновацион-

ных решений от ведущих компаний, де-

ятельность которых так или иначе связа-

на с САПР-индустрией. Вниманию 

участников конференции была предло-

жена user-зона с рабочими местами для 

тестирования продуктов линейки Model 

Studio CS. В секции nanoCAD демон-

стрировались возможности новой вер-

сии базовой платформы, отраслевого 

приложения для проектно-изыска тель-

ских работ nanoCAD Геоника и решения 

для лазерного сканирования. Здесь же 

специалисты могли ознакомиться с рос-

сийской информационно-поисковой 

системой NormaCS, инженерным ком-

плексом для печати технической доку-

ментации на примере оборудования 

Canon и оборудованием для печати 

3D-моделей. Кроме того, посетители де-

монстрационной зоны могли в полной 

мере оценить возможности совместной 

работы системы TDMS с продуктами 

линейки Model Studio CS.

Эксклюзивным технологическим спон-

сором демо-зоны выступила компания 

SMART Service.

Стоит отметить, что в этом году конфе-

ренция собрала множество отзывов 

участников, включая мнения как ауди-

тории, так и спикеров и гостей меро-

приятия.

Подведем итоги. Итак, можно ли сегод-

ня считать российские разработки в об-

ласти промышленного проектирования 

базовыми инструментами проектирова-

ния? Участники, докладчики и органи-

заторы конференции единодушно отве-

тили – да! И сейчас самое лучшее время 

перейти от слов к делу.

По материалам компании "Нанософт"

Павел Рубцов, начальник проектно-конструкторского 
отдела ЗАО "РНПК"

"Представленные сегодня отече-
ственные разработки были очень 
ожидаемы. Мы рады были полу-
чить приглашение на эту конфе-
ренцию. На мой взгляд, все про-
шло замечательно: были освеще-
ны все самые важные темы, на 
главные вопросы получены гра-
мотные ответы разработчиков. 
В целом отмечу, что мероприятие 

прошло на достойном уровне".

Максим Егоров, генеральный директор компании 
"Нанософт"

"Конференция набирает обороты, 
в этом году у нас в несколько раз 
больше не только участников, но 
и докладчиков, партнеров. Хочу 
особо отметить, что сегодня, 
здесь, мы замахнулись на очень 
серьезные вопросы. Сегодня мы 
обсуждаем не просто импортоза-
мещение и 2D-замещение, мы го-
ворим прежде всего о том, что 

у нас есть реальные инструменты и есть четкое понимание 
новых инновационных подходов к промышленному проектиро-
ванию с помощью наших российских технологий".

Дмитрий Попов, заместитель генерального директора 
компании "Нанософт"

"Конференция проходит уже вто-
рой раз и можно точно сказать, что 
в этом году всё масштабнее раза 
в два. Во-первых, мы видим оче-
видный интерес лиц, принимаю-
щих решения. Во-вторых, очевиден 
неподдельный интерес гостей на 
секционных заседаниях. В-третьих, 
возвращаясь к аудитории конфе-
ренции, хочется отметить, что око-

ло 70% представленных компаний – это организации топливно-
энергетического комплекса, что является лучшим качествен-
ным показателем для такой конференции. Конечно, за послед-
ний год вопрос импортозамещения стал для ряда промышлен-
ных компаний одним из основных, и мы рады, что появились 
в нужное время в нужном месте".

Евгения Николаева, директор по маркетингу компании 
"Нанософт"

"В этом году у нас совершенно 
иной уровень мероприятия. Поми-
мо того что более чем втрое уве-
личилось количество участников, 
поменялась и структура аудито-
рии. В основном мы видим лиц, 
принимающих решения или непо-
средственно влияющих на приня-
тие решений. И это объяснимо: 
именно для руководящего состава 

вопрос эффективного импортозамещения сейчас актуален 
как никогда. Особо хочется отметить еще один важный мо-
мент, который очень чувствуется сегодня: люди пришли сюда 
работать. Деловые разговоры, встречи, заметки в блокнотах, 
диктофоны в руках, просьбы выслать дополнительные мате-
риалы и т.д. Таким образом, здесь кипит настоящая работа 
и мы рады, что смогли предоставить российским компаниям 
такую уникальную рабочую площадку".
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Уважаемые читатели!
Спасибо большое за интерес к нашей компании и присланные вопросы. Надеюсь, 

мои ответы будут вам интересны и помогут нам лучше понимать друг друга. 

Благодарю сотрудников isicad.ru за организацию интервью – мне кажется, это 

хороший вклад в развитие диалога «разработчик – пользователь».

С уважением,
Денис Ожигин

ЗАО «Нанософт»

НАРОДНОЕ САПР-ИНТЕРВЬЮ
Денис Ожигин, директор по развитию 
ЗАО "Нанософт", ответил на вопросы 
читателей isicad.ru

Общие вопросы к "Нанософт"
Не отвлекает ли ресурсы фирмы от ее 

основной деятельности активизация дис-

трибуции западных продуктов? Или 

основная деятельность теперь другая? 

Кстати, в чем она состоит? 

По-моему, то, чем занимается наша ком-

пания, достаточно прозрачно и очевид-

но ☺. Плюс написано на нашем офици-

альном веб-сайте nanoCAD.ru. Об этом 

мы говорим на всех наших мероприяти-

ях. Об этом говорят новости компании 

и вся наша активность на рынке… Но 

если еще раз спрашиваете, то давайте 

кратко…

Мы занимаемся двумя направлениями: 

разработкой программного обеспечения 

(программные продукты серии nanoCAD 

и серии NormaCS) и дистрибуцией про-

граммного обеспечения (продукты ком-

паний CSoft Development, Graphisoft, 

Официальный логотип продуктов серии nanoCAD
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Siemens PLM Software, НТП "Трубопро-

вод", PTC, Trimble). Мы рассматриваем 

эти направления связанно, так как в пер-

вую очередь ориентированы на клиентов 

и их потребности. И, естественно, по-

ставляемые решения мы не позициони-

руем как разрозненные – мы стараемся 

разработать комплексный портфель 

предложений, делая так, чтобы все эти 

продукты работали на благо и эффектив-

ность наших клиентов. При этом свои 

решения мы при необходимости разви-

ваем для достижения наилучшего ре-

зультата.

Поэтому как может дистрибуция запад-

ных решений отвлекать наши ресурсы? 

Это часть нашей работы...

Получал ли "Нанософт" финансирование 

от РОСНАНО и Чубайса? 

Нет. ЗАО "Нанософт" – частная компа-

ния. Сторонних инвестиций мы пока не 

получали.

Сколько у вас пользователей в России?

Я не буду говорить о дистрибутируемых 

решениях – право распространения ин-

формации о числе рабочих мест остав-

ляю за владельцами соответствующих 

программных продуктов.

В целом компания "Нанософт" оценива-

ет число выданных рабочих мест следу-

ющим образом:

 программных продуктов серии 

NormaCS выдано порядка 200 тыс. 

рабочих мест;

 программных продуктов серии 

nanoCAD выдано порядка 900 тыс. 

рабочих мест.

Это действующие рабочие места акту-

альных версий программных продуктов 

всех типов лицензий: бесплатные, ком-

мерческие, дилерские, учебные и т.д. 

И это без учета того, что платформа 

nanoCAD может работать без регистра-

ции в смягченном демо-режиме – таких 

пользователей практически невозможно 

проконтролировать.

Могу еще добавить, что большая часть 

лицензий используется именно в России.

Есть ли у nanoCAD сертификация для ис-

пользования на закрытых (оборонных) 

предприятиях?

Подобные сертификации – многоуров-

невые, и их необходимость определяется 

заказчиком (различные компании 

предъявляют различный уровень требо-

ваний). Мы несколько раз вели перего-

воры о потенциальной необходимости 

сертифицирования наших решений (на-

пример, под требования ФСТЭК Рос-

сии), но на практике подобной сертифи-

кации пока не потребовалось.

Тем не менее, мы готовы пройти серти-

фикацию по любым системам и любой 

сложности – допускаем, что это может 

быть необходимым этапом на опреде-

ленном уровне принятия решения об 

использовании наших программных 

продуктов.

Хотелось бы еще отметить, что библио-

тека NormaCS имеет сертификат 

ФСТЭК на работу с "закрытыми" доку-

ментами.

Какие компоненты платформы nanoCAD 

вы разрабатываете сами, а какие лицен-

зируете у сторонних разработчиков?

Для того чтобы понять, какие компонен-

ты платформы мы лицензируем, доста-

точно заглянуть в диалог "О программе". 

В частности, вы там сейчас найдете:

 Teigha от ODA – библиотеки для ра-

боты с форматами *.dwg/*.dxf/*.dwf;

 Debenu PDF Library – библиотеки 

для поддержки *.pdf-формата (созда-

ние и чтение);

 FlexLM от Flexera – библиотеки для 

поддержки системы лицензирования.

Также мы включили в состав седьмой 

версии платформы два дополнительных 

модуля, базирующихся на следующих 

библиотеках:

 ACIS от Spatial Corp. – библиотеки, 

реализующие работу с трехмерными 

твердотельными объектами;

 LGS 2D от Bricsys – библиотеки, реа-

лизующие двумерные параметриче-

ские зависимости между примитива-

ми платформы.

Эти модули не являются обязательными 

к использованию и приобретаются поль-

зователями по мере необходимости.

Для полноты ответа можно упомянуть 

общеупотребимые технологические по-

лезности – бесплатные компоненты 

DirectX, OpenGL, boost, HTMLayout Официальный логотип продуктов серии NormaCS

nanoCAD и NormaCS на выставке "День инноваций" Минобороны России
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и т.п., которые упрощают жизнь разра-

ботчикам и позволяют, опираясь на эти 

библиотеки, ускорить разработку.

Все остальное, что содержит nanoCAD, 

разрабатывается в ЗАО "Нанософт": соб-

ственный математический аппарат для 

работы с векторной и растровой графи-

кой, а также с облаками точек, графиче-

ская среда, оптимизация работы, на-

стройка, интеграция, API и т.д.

P.S. Хотел бы добавить, что nanoCAD – 

это САПР-платформа. Это означает, что 

любой сторонний разработчик может 

при желании подключить к среде 

nanoCAD свои алгоритмы, модули, раз-

работки (в том числе для трехмерного 

моделирования) и расширить функцио-

нал графической среды под узкоспециа-

лизированные задачи.

"Нанософт" – не единственная компания 

на рынке, предлагающая альтернативу 

проектированию на основе формата *.

dwg. Что отличает ваш продукт от дру-

гих клонов AutoCAD?

Основные преимущества платформы 

nanoCAD:

 полностью российская разработка 

(№ 2011618650 в Реестре программ 

для ЭВМ);

 прямая поддержка российских стан-

дартов (Сертификат соответствия 

№ РОСС RU.СП15.Н00781);

 прямая поддержка формата *.dwg 

(от версии R11 до DWG2013), что 

обеспечивает совместимость со все-

ми популярными САПР;

 узнаваемый (типовой) интерфейс, 

требующий минимального переобу-

чения пользователей;

 прямая интеграция с библиотекой 

нормативов NormaCS, позволяю-

щая контролировать актуальность 

ссылок на нормативные документы 

в рабочей документации (НОРМА-

АУДИТ);

 активное развитие в соответствии 

с требованиями отечественных про-

ектных организаций.

Прочие технические особенности плат-

формы nanoCAD представлены в специ-

альной таблице сравнения1, плюс мы 

свободно выдаем оценочные лицензии. 

Думаю, этих материалов достаточно, 

чтобы самостоятельно провести техни-

ческий анализ программных средств и сде-

лать вывод об отличиях.

Также не забывайте, что на базе плат-

формы nanoCAD выстроены специали-

зированные приложения, которые, на-

много обогнав западные решения, за-

частую являются стандартами в своей 

предметной области: СПДС, Электро, 

СКС, ОПС. А многие решения полез-

нее западных конкурентных решений 

благодаря "заточенности" под россий-

ские стандарты проектирования: Гео-

ника, Механика, ВК, Отопление, 

Стройплощадка… Мало кто из конку-

рентов может предложить такое разноо-

бразие программных продуктов, предо-

ставляющее реальные преимущества 

проектным организациям.

ЗАО "Нанософт" – российская компа-

ния, которая готова плотно сотрудни-

чать с проектными организациями на 

любом уровне сложности: от оказания 

технической поддержки на русском язы-

ке до разработки сложных специализи-

рованных решений, применяемых на 

рынке САПР. Мы действительно разра-

батываем решения, которые реагируют 

на запросы пользователей и активно раз-

виваются.

Всё это – наши конкурентные преиму-

щества.

ОбщеСАПРовские вопросы
Что конкретно означает "Мы чувствуем 

себя уверенно в нише BIM"? 

А почему нам чувствовать себя неуве-

ренно?

 Что такое BIM, мы очень хорошо 

знаем и наблюдаем за развитием этой 

идеи уже более 20 лет: Graphisoft, 

Tekla, MagiCAD, Autodesk, АСКОН, 

CSoft Development – все эти компа-

нии развивают концепцию BIM и 

предлагают клиентам всё более и бо-

лее интеллектуальные продукты. 

Часть этих технологий мы дистрибу-

тируем, с другой частью – интегриру-

емся, а с третьей – готовы взаимо-

действовать.

 Уже сейчас мы предлагаем про-

граммные продукты, базирующиеся 

на технологиях BIM (обратите вни-

мание на продукты для инженерных 

специальностей: Электро, СКС, 

ОПС, ВК, Отопление), а коллеги из 

CSoft Development успешно развива-

ют программную серию Model Studio 

для проектирования промышленных 

объектов по технологии BIM.

 Само развитие тематики BIM идет 

планомерно, эволюционно, посте-

пенно расширяясь на различные 

предметные отрасли, "затачиваясь" 

на проектные специальности и нахо-

дя всё новые области применения 

и заказчиков.

 Российский рынок с каждым годом 

всё больше и больше проникается 

идеями BIM, а значит у него образу-

ются задачи под эти технологии. 

А за ними, возможно, и финансиро-

вание...

Если более кратко: мы как разработчи-

ки зна ем ры нок, го то вы к развитию 

и внедрению существующих решений, 

к созданию новых решений под требо-

вания российского рынка. Готов ли 

рынок?..

Кадр из рекламного видеоролика, демонстрирующего одну из удобнейших функций платформы nanoCAD 

Plus – нормативный аудит (НОРМААУДИТ) рабочей *.dwg-документации

1 www.nanocad.ru/help/comparison
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Что конкретно означает "Мы чувствуем 

себя уверенно в нише PDM и PLM"? Кста-

ти, различаете ли вы эти два понятия? 

Абсолютно аналогично технологии 

BIM – платформа nanoCAD готова раз-

виваться под требования машинострои-

тельного рынка, интегрироваться с лю-

быми сторонними решениями и вписы-

ваться в любые современные техноло-

гии. Если у российского рынка есть по-

требность, желание, ресурсы – давайте 

сотрудничать.

PDM и PLM, кстати, различаем…

У вас BIM – это ArchiCAD? Или имеется 

в виду ваш собственный BIM, свободный 

от всяких англо-американско-венгерских 

сложностей, не нужных народу? Короче, 

что такое BIM и что такое ваш BIM, в ко-

тором "Нанософт" чувствует себя уве-

ренно?

Вы знаете концепцию OpenBIM2?

Смотрите, BIM – это информационное 

моделирование зданий. То есть, по сути, 

создание модели проекта, наполненного 

полезной информацией. Но этому кри-

терию сейчас соответствует огромное 

число программных продуктов – мало 

кто сегодня просто чертит документы 

с помощью линий, дуг и штриховок, как 

это раньше делалось на кульмане. Даже 

обычный 2D-редактор люди стараются 

наполнить интеллектом с помощью ди-

намических блоков, параметризации, 

баз объектов, то есть пытаются привне-

сти информацию в рабочую документа-

цию. Но, без сомнения, обычный 

2D-редактор, который заставляет про-

ектировщиков по нескольку раз вычер-

чивать проект в разных плоскостях, не 

может называться BIM-системой.

Тем не менее, согласитесь, что многие 

специализированные приложения, ко-

торые базируются на классических 

САПР-платформах, оперируют уже не 

блоками с атрибутами, а полноценными 

интеллектуальными объектами. Кото-

рые не просто наполнены свойствами 

и информацией, но и умеют взаимодей-

ствовать друг с другом, меняют свои 

свойства в зависимости от меняющихся 

условий проекта, обновляют информа-

цию в связанных представлениях (пла-

нах, разрезах, спецификациях). Что это, 

если не интеллектуальная BIM-модель?

Взгляните на электротехническую мо-

дель nanoCAD Электро: клавиши вы-

ключателей включают/выключают 

определенные группы светильников, 

светильники освещают территорию в за-

висимости от мощности и динамически 

показывают изолинии, кабельные кана-

лы заполняются проводами, автоматы 

отключают определенные группы обо-

рудования при коротком замыкании. 

Создается полная имитационная мо-

дель, которая не требует от вас вычерчи-

вать и запоминать весь проект. Сама 

программа все связывает, охватывает, 

подсказывает, выполняет за вас рутину – 

вам же как проектировщику надо только 

контролировать ее, направлять и при-

нимать действительно важные проект-

ные решения.

При этом, как правило, инженерная 

BIM-модель не менее важна, чем, на-

пример, архитектурная. И, без сомне-

ния, весьма насыщенна: архитектура – 

это игра с объемами и отделкой, эстети-

ка; инженерия – это расчеты, техноло-

гии, стандарты. И если архитектурно-

строительную BIM можно выбрать из 

множества конкурирующих решений 

(ArchiCAD, Revit, Allplan, Renga – вы-

бирайте на свой вкус), то ожидать, что 

западные компании сделают инженер-

ную BIM, работающую по российским 

стандартам, не приходится. "Западные 

компании инвестируют в исследования 

и разработку 700 млн долларов в год"… 

Но согласитесь, что на долю России не 

приходится и 0,1% этих финансовых 

вложений. Посмотрите, в базовые стан-

дартные платформы, разрабатываемые 

за рубежом, за 30 лет даже шрифты по 

ГОСТ не добавили, хотя без них невоз-

можно выпустить рабочую документа-

цию. Комплектация документации, на-

стройка инструментов, библиотеки бло-

ков, штриховки, типы линий, форматки 

бумаги – все это в лучшем случае меха-

нически переведено на русский язык без 

какой-либо привязки к особенностям 

российской проектной школы. Поэтому 

приходится на местах изобретать вело-

сипед и искать обходные пути…

Мы же в своих разработках изначально 

учитываем российские нормы проекти-

рования. Посмотрите на nanoCAD Ото-

пление – программному продукту чуть 

более двух лет, но в нем строится изоме-

трия (а не аксонометрия, как во всех за-

падных продуктах), учитывается разное 

отображение двухтрубных систем на 

плане и в 3D-пространстве (в простран-

стве две параллельные линии-

обозначения трансформируются в две 

трубы, расположенные друг над другом), 

производятся расчеты тепловой нагруз-

ки, расхода теплоносителя, скорости 

движения, потерь давления в трубах и на 

местных сопротивлениях, а по результа-

там этих расчетов осуществляется под-

бор диаметра труб и числа секций радиа-

торов. Сколько мы это просим от запад-

ных решений? А сколько еще просить 

будем?..

Да, остается еще огромное число задач, 

которые надо решать для того, чтобы 

BIM более прочно вошла в нашу жизнь:

 и обучение специалистов: как про-

ектировщиков, так и BIM-менед-

жеров, преподавателей, разработчи-

ков (сейчас же вокруг BIM столько 

маркетинга и мифологии, базирую-

щейся на банальном незнании пред-

метной области, что волосы дыбом 

встают);

 и поиск инвестиций, без которых не 

может быть нормального развития 

САПР ни в одной стране (мы очень 

желали бы активности российского 

рынка в плане инвестиций в разви-

тие BIM – пока же все развитие 

САПР происходит на деньги разра-

ботчиков);

 и вопросы взаимодействия различ-

ных BIM-решений между собой – 

2 http://openbim.ru/company/openbim

Логотип концепции OpenBIM
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тут в полный рост встают задачи раз-

вития неких стандартов взаимодей-

ствия между BIM-системами…

Но BIM станет практическим инстру-

ментом, если будут продукты, решаю-

щие повседневные задачи и применяе-

мые без дополнительных доработок, на-

строек и дорогостоящих специалистов-

внедренцев, стоящих за спиной проек-

тировщиков. Тогда BIM войдет в нашу 

жизнь путем эволюции САПР, а не рево-

люции.

Как ArchiCAD интегрируется с nanoCAD? 

Только через *.dwg-файлы? Будет ли 

в nanoCAD поддержка формата IFC? 

На данный момент ArchiCAD интегриру-

ется с nanoCAD только через *.dwg-

файлы: посред ством 2D-документов 

и 3D-моде лей, наполненных блоками 

с атрибутами. Я не могу сказать, что это 

интеллектуальное BIM-взаимо дей-

ствие, но на практике даже эта техно-

логия привносит в работу проекти-

ровщиков много полезного, а ее вне-

дрение позволяет автоматизировать 

многие работы.

Сегодня мы ведем работу по под-

держке формата IFC в среде 

nanoCAD – это позволит наладить 

более интеллектуальное взаимодей-

ствие между BIM-моделями. Теоре-

тически это поднимет BIM в нашей 

стране на новую ступень и, думаю, 

будет очень интересным решением. 

Причем мне кажется, что поддержку 

IFC надо реализовывать несколько 

шире, чем просто на уровне импорта-

экспорта…

Давайте проана лизируем, какие у нас 

у всех варианты в плане налаживания 

BIM-процесса? Использовать BIM, по-

строенный на закрытых технологиях 

и *.rvt-формате от Autodesk Revit, – не-

возможно, а с учетом реалий последнего 

времени (санкций) – опасно. Открытый 

стандарт типа IFC выглядит более пред-

почтительно. Но насколько IFC сможет 

учитывать все российские реалии и го-

тов ли он развиваться под наши условия? 

Это большой вопрос. Есть еще один ва-

риант: разрабатывать некий российский 

BIM-стандарт для обмена информацией 

между BIM-моделями. Мне кажется, это 

оптимальный путь, но и тут огромное 

число задач, потенциальных проблем…

Внедрение BIM-стандарта – колоссаль-

ная работа, которой не может занимать-

ся отдельная частная компания. Ясно, 

если мы хотим развития BIM в России, 

нам надо развивать эти технологии на 

системном государственном уровне 

с привлечением научного сообщества, 

Минстроя, разработчиков и проектиров-

щиков в одной команде. Мы же как раз-

работчики САПР и BIM-решений гото-

вы в этой работе участвовать, обсуждать, 

развивать, реализовывать.

Будете ли вы продвигать какие-либо 

3D-решения, мешающие распространению 

КОМПАС 3D?

Мы клиентоориентированная компа-

ния. У нас нет цели мешать распростра-

нению какого-либо продукта. Наша 

стратегия – интеграция и взаимодей-

ствие для того, чтобы подготовить вме-

сте с нашими клиентами решение, по-

вышающее производительность и каче-

ство выпускаемых проектов. Какие 

именно решения при этом будут исполь-

зоваться, каких разработчиков – это вто-

рой вопрос.

Обратите внимание – NormaCS инте-

грирована со средой КОМПАС через 

уникальную и полезную функцию НОР-

МААУДИТ. Это пример эффективного 

взаимодействия во благо пользователей. 

Я лично очень приветствую такое раз-

витие САПР-рынка.

Н. Снытников: В последние несколько лет 

ведущие разработчики САПР (Autodesk, 

Dassault) предлагают своим пользовате-

лям облачные решения. Кроме того, ко-

манда Onshape не так давно заявила о под-

держке инструментов черчения (Drawings) 

и формата *.dwg непосредственно в веб-

браузере на базе технологий компании 

Graebert. Рассматривает ли "Нанософт" 

"облака" в качестве одного из своих стра-

тегических направлений развития? Если 

да, то в чем заключается эта стратегия?

Облачные технологии, без сомнения, 

один из самых интересных современных 

IT-трендов. Мы внимательно следим за 

развитием офисных продуктов от 

Microsoft и Google, аппаратных решений 

от NVIDIA (например, вы можете про-

читать о наших тестах с виртуальной 

средой GRID3), других вендоров, пред-

лагающих те или иные облачные техно-

логии. В области САПР очень интерес-

ное решение представила команда 

Onshape...

Но я не могу сказать, что облачные тех-

нологии у нас в компании являются 

стратегическим направлением – скорее 

мы занимаемся "научно-любопытству ю-

щи ми" исследованиями. У нас есть ряд 

идей по внедрению облачных сервисов 

в платформу nanoCAD, систему доку-

ментооборота и систему нормативов, 

но это скорее удобные утилиты, чем 

серьезные технологии, подкреплен-

ные научно-практи чес кими исследо-

ваниями. Серьезная работа требует 

серьезных инвестиций, но со сторо-

ны российского рынка таких инве-

стиций в это направление мы пока не 

видим.

А видим мы перенасыщенность мар-

кетингом в этой области, серьезные 

технические недостатки "облаков", те-

кущую ограниченность применения, 

слабую готовность рынка… Да и с без-

опасностью облачных технологий во-

прос пока открытый. Все это несколь-

ко остужает нас, и основные усилия 

мы направляем на более коммерчески 

перспективные направления.

Александр: Планируется ли поддержка 

операционных систем на базе GNU/Linux? 

В настоящий момент нет толковых САПР 

под эти дистрибутивы и можно успеть 

завоевать неплохую долю рынка.

ЗАО "Нанософт" не планирует в ближай-

шее время портировать платформу 

nanoCAD на операционные системы, от-

личные от Windows. Это связано со мно-

гими факторами как технического, так 

и организационного плана: тут и много-

образие дистрибутивов Linux, и слож-

ность технической поддержки такого раз-

нообразного инструмента со стороны 

"Нанософт", и отсутствие профессио-

нальной технической поддержки в лице 

какой-либо компании-разработчика опе-

рационной системы… Очень много при-

чин – они пока перевешивают перспек-

3 http://www.nvidia.ru/object/nanocad-grid-server-case-studies-ru.html
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тивы расширения рынка. Возможно, 

когда-нибудь это изменится, и мы пере-

смотрим свою стратегию. Пока нет…

Верно ли я понимаю, что модуль 

3D-моделирования в nanoCAD Plus создан 

в расчете на машиностроительное проек-

тирование? А что вы предлагаете в обла-

сти 3D для AEC/BIM?

Модуль 3D-моделирования создан 

одной из групп разработчиков с огляд-

кой на машиностроительное примене-

ние – это верно.

В области AEC/BIM мы предлагаем на 

текущий момент решения, которые вы-

страивают инженерную BIM, – обратите 

внимание на решения nanoCAD Элек-

тро, СКС, ОПС, ВК, Отопление. Это 

трехмерные программные продукты, 

выстраивающие интеллектуальные ди-

намические инженерные модели.

Кроме того, программный продукт 

nanoCAD Геоника является инструмен-

том для построения трехмерной модели 

земли и решения сопутствующих задач.

Также обратите внимание на программ-

ный продукт Model Studio – компания 

CSoft Development пока разрабатывает 

его под платформу AutoCAD, но активно 

переносит на нашу платформу. Очень 

интересный инструмент для проектиро-

вания промышленных объектов по тех-

нологиям BIM.

Модуль 3D-моделирования в составе 

nanoCAD Plus концептуально (да во многом 

и внешне) повторяет Autodesk Inventor. Ес-

ли это осознанный выбор, то чем он обу-

словлен? Планируете ли вы обеспечить пол-

ную совместимость по формату файлов 

с Inventor – в том числе и возможность 

читать/писать историю построения мо-

дели (дерево конструктивных элементов)?

Это осознанный выбор команды, кото-

рая разрабатывала этот модуль и которая 

решила, что именно такое решение не-

обходимо рынку. Насколько они пра-

вы – покажут время и реакция рынка. 

Мы готовы обсудить необходимость раз-

вития перечисленных вами функций.

Коммерческие вопросы
Денис, добрый день. Пожалуйста, озвучь-

те промежуточные коммерческие резуль-

таты вашего проекта. Сколько коммер-

ческих лицензий продано и за какой пери-

од? Общая выручка в рублях? Вышел ли 

проект на окупаемость? Прошу отдельно 

выделить объем продаж за 2014 и 2015 

календарные годы. Спасибо.

Уважаемые читатели, наша компания 

имеет форму собственности "закрытое 

акционерное общество". Вся финансо-

вая информация компании публикуется 

в открытом режиме только с согласия 

и по решению совета директоров. На 

данный момент я не имею права раскры-

вать подобную информацию.

Можно оценить долю направления 

nanoCAD в доходах компании?

Мы можем уверенно заявить, что доля 

nanoCAD в доходах компании значи-

тельна.

Есть ли у вас какие-то зарубежные ре-

зультаты?

Изначально зарубежный рынок был нам 

интересен с точки зрения анализа и адек-

ватной оценки нашего решения: нала-

дить диалог с пользователями по всему 

миру – что может быть заманчивее для 

разработчика? И результат мы получили 

очень интересный – с момента запуска 

сайта nanocad.com английские версии 

nanoCAD были скачаны около 

1 000 000 раз. Мы проводим анкетирова-

ние и видим среди зарубежных пользо-

вателей большую заинтересованность 

в развитии наших продуктов, чем среди 

российских (как бы странно это ни зву-

чало): огромное количество позитивных, 

подбадривающих комментариев. 

Практически сразу с появлением бес-

платной английской версии nanoCAD 

к нам обратилась корпорация, входящая 

в список Fortune 200, с предложением 

о предоставлении ей ОЕМ-версии про-

дукта. С тех пор они наши партнеры. 

Ровно два года назад стартовали прода-

жи английской коммерческой версии 

nanoCAD Plus 5. География наших кли-

ентов постоянно расширяется: на сегод-

ня это не только англоговорящие США, 

Англия, Канада, Австралия, Новая Зе-

ландия, Индия, но и европейские стра-

ны, страны Ближнего Востока и Юго-

Восточной Азии. Среди них есть архи-

тектурные бюро, компании из телеком-

сектора, машиностроители, инженеры-

конструкторы, муниципалитеты и т.д. 

Приобретают nanoCAD Plus крупные 

компании (как, например, Tele2), сред-

ние, мелкие и просто любители DIY.

Мы считаем, что свою нишу на внешнем 

рынке nanoCAD нашел.

Как вы относитесь к модели подписки 

(которую продвигает Autodesk) по сравне-

нию с моделью постоянной лицензии? Бу-

дет ли nanoCAD доступен для подписки 

помесячно? 

Как я могу относиться к модели распро-

странения, которую наша компания 

первой привела на российский рынок 

САПР? Программные продукты ЗАО 

"Нанософт" распространяются по схеме 

"абонемент" уже 7 лет, с момента основа-

ния компании. Я рад, что компания 

Autodesk наконец-то обратила внимание 

на такую форму поставки.

Можно ли вводить помесячную оплату? 

Теоретически это возможно. На практи-

ке годовая дискретность "абонементов" 

объясняется годовым планированием 

бюджетов и более эффективной нагруз-

кой на бухгалтерию заказчиков (при по-

месячной подписке документы закрыва-

ются за каждый период). Это некий раз-

умный компромисс. Но если кто-то из 

клиентов готов к другим срокам, мы го-

товы это обсуждать.

Какие лицензии nanoCAD Plus и верти-

кальных продуктов пользуются наиболь-

шим спросом – постоянные или времен-

ные? Прослеживается ли тенденция из-

менения спроса в одну из этих сторон или 

пропорции остаются стабильными? Пла-

нируете ли вы продолжать продажу по-

стоянных лицензий или – подобно 

Autodesk – полностью сосредоточиться на 

аренде?

Если судить по нашей статистике, по-

стоянные и годовые лицензии поставля-

ются примерно в равных пропорциях – 

на текущий момент невозможно отдать 

предпочтение той или иной форме по-

ставки. Соответственно, отказываться от 

чего-либо мы пока не планируем.

Каково соотношение пользователей плат-

формы nanoCAD по отраслям промышлен-

ности? Больше архитекторов/строите-

лей или машиностроителей?

У нас практически все приложения "за-

точены" на данный момент под 

промышленно-гражданское строитель-

ство. Поэтому, конечно, платформа 

nanoCAD сейчас больше используется 

в AEC-отрасли.

Можете привести примеры последних 

крупных внедрений nanoCAD? 

Что вы подразумеваете под словом "вне-

дрение"? Я выделяю как минимум четы-

ре этапа работы с клиентом: предпро-

дажная работа, продажа и поставка, 

постпродажное обслуживание (запуск 

решения), стабильная эксплуатация. 

Наши клиенты находятся на различных 

стадиях:

 среди компаний, находящихся на эта-

пе стабильной эксплуатации, я бы 

выделил Омскгражданпроект, Ря-

заньпроект, СибВАМИ (институты 
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в Иркутске и Красноярске), 

ГПНИИ-5, Российский институт ра-

дионавигации и времени (Санкт-

Петербург) – список далеко не пол-

ный, но с этими институтами мы ра-

ботаем не один год и можно сказать, 

что отлажена стабильная, штатная ра-

бота с поддержкой со стороны диле-

ров и нас как разработчиков;

 запуск решения ведется в филиалах 

31 ГПИСС, "Волжский подводник", 

ГипродорНИИ, СПМБМ "Малахит", 

Акрилхимпроект, Мосэнерго, Моги-

левэнерго, Минскэнерго, Полихим-

сервис, ОАО "Туполев" – это компа-

нии, которые у меня на слуху. Но, 

боюсь, это тоже неполный список, 

поскольку многих клиентов полно-

стью ведут наши дилеры, погружая 

нас в процесс как разработчиков 

в меньшем объеме;

 за последние три месяца мы постави-

ли свои решения Нижегородскому 

авиастроительному заводу "СОКОЛ", 

крымскому институту "ШЕЛЬФ", 

институту "ВНИПИгаздобыча" (Са-

ратов);

 в предпродажной работе находятся 

несколько десятков компаний по 

всей России – с числом рабочих мест 

свыше тысячи в каждой.

Тимур: Достаточно сложно закупить тот 

или иной продукт без согласования с голов-

ным офисом. Госкорпорации – это непро-

стой механизм. Какие у вас есть ключи 

(ходы) для работы с ними? Я работаю 

в одном из таких удаленных подразделений, 

и мы бы хотели пользоваться вашими про-

дуктами. Много подразделений, нужна 

унификация и т.д. Много нюансов…

Согласен, нюансов много. И универ-

сального рецепта нет. Давайте лично 

свяжемся, вы расскажете, где вы рабо-

таете, что мешает вам приобрести ПО, 

а мы попробуем решить проблемы. Ме-

ня вы можете найти по телефонам на-

шей компании: см. www.nanocad.ru.

Технические вопросы
Владимир: Как скоро платформа 

nanoCADдогонит хотя бы 2011-й Auto CAD 

по юзабилити?

Владимир, понятие "удобство" очень 

широкое и субъективное. Я был бы рад 

понять именно ваше определение "удоб-

ства" САПР и таким образом получить 

вопрос, сформулированный четче. Пока 

же мне приходится отвечать более аб-

страктно…

На мой взгляд, nanoCAD сейчас нахо-

дится на очень приличном уровне по 

качеству и удобству, а работы по совер-

шенствованию продукта продолжаются. 

Например, работу с документами через 

закладки и опции в виде гиперссылок 

в командной строке мы реализовали 

в своих решениях раньше западных кон-

курентов и очень гордимся этим. А вот 

сглаживание векторной графики появи-

лось в седьмой версии платформы после 

запросов пользователей. Удобно? Без со-

мнения! Это пример того, как мы со-

вместно можем сделать инструмент 

удобнее… Давайте обсуждать более пред-

метно: что именно вы ожидаете от плат-

формы в плане удобства?

Когда выйдет следующая версия nanoCAD? 

Укажите три ее главных достижения.

Простой по форме вопрос, но очень 

сложный по содержанию… "Три главных 

достижения" для кого? Меня как челове-

ка, заинтересованного в развитии про-

дукта и расширении числа пользовате-

лей? Разработчика, который красиво 

и удобно для пользователя решил очень 

сложную математическую задачу? Поль-

зователя, который выпускает рабочую 

документацию? Или пользователя, кото-

рый занимается трехмерным моделиро-

ванием? Сколько людей, столько и мне-

ний, поэтому выбрать три главных до-

стижения, которые понравятся всем чи-

тателям, мне действительно непросто… 

Скорее я могу обозначить несколько на-

правлений, по которым мы движемся, 

а уж насколько это "главные" направле-

ния – решать вам.

Во-первых, мы нацелены на повышение 

стабильности работы nanoCAD: наша 

платформа уже сейчас является доста-

точно сложным комплексом, содержа-

щим сотни функций и инструментов, 

которые могут использоваться в различ-

ных сочетаниях. И несмотря на то что 

мы проводим огромную работу по тести-

рованию нашего продукта, пользователи 

зачастую применяют наш инструмент 

оригинально. Наша задача сделать ин-

струмент удобным и стабильным, учи-

тывающим любые нестандартные прие-

мы работы пользователя. И, по-моему, 

мы достаточно успешно с этой задачей 

справляемся.

Во-вторых, это разработка и внедрение 

функций, которые уже стали стандарт-

ными в области САПР. Это и удобные 

приемы работы, и типовые операции, 

и развитые технологии работы, и под-

держка популярных форматов файлов... 

Тут работы много, и ее необходимо вести 

на регулярной основе – рынок САПР 

(как и IT-отрасль) развивается бурно, 

быстро и тут важно не отставать от об-

щих тенденций и действительно полез-

ных технологий. В последней версии мы 

внедрили инструмент проверки орфо-

графии, дополнительные точки привяз-

ки, улучшили работу с видовыми экра-

нами и отображение графики на экране 

монитора – все эти функции действи-

тельно используются проектировщика-

ми каждый день и помогают им в работе.

В-третьих, разработка нового уникаль-

ного функционала. У нас нет задачи за-

ниматься слепым копированием зару-

бежных решений. Наша огромная стра-

на имеет право иметь собственное реше-

ние, которое развивается и совершен-

ствуется под наши стандарты, требова-

ния, нормы и правила. Которое будет 

учитывать особенности проектной шко-

лы, охватывать все разнообразие пред-

метных областей. И развиваться под за-

дачи и цели наших проектных институ-

тов. И я сейчас говорю не только о слож-

ных вещах – например, технологию 

трехмерного сканирования (облака то-

чек) можно "заточить" под распознава-

ние образов, автоматизацию контроля 

проектов и привязать к эксплуатацион-

ным задачам. Я говорю и о достаточно 

приземленных вещах – например, инте-

грация САПР-платформы nanoCAD 

с регулярно обновляемой электронной 

библиотекой нормативных документов 

NormaCS обеспечивает автоматизиро-

ванную проверку вашей рабочей доку-

ментации на актуальность применяемых 

стандартов. Это позволяет экономить 

сотни часов, повышая качество проект-

ного решения. И это уже сейчас доступ-

но в nanoCAD.

Разработка nanoCAD – это нелинейный 

и непрерывный процесс. Процесс раз-

работки современного программного 

продукта можно представить как научно-

исследовательскую работу с поиском за-

дач, интересных решений и реализаций. 

Задачи часто ставят наши пользовате-

ли – ведь при внедрении наших реше-

ний в проектных организациях мы по-

стоянно общаемся с проектировщика-

ми, начальниками отделов САПР, руко-

водителями различных предметных об-

ластей, пропускаем эти знания через 

свой опыт и выходим на новые задачи, 

требования… А приближаясь к намечен-

ному релизу программного продукта, мы 

стабилизируем разработку и после тща-

тельного тестирования, оформления до-

кументации выпускаем новую версию.

Выход следующей версии платформы 

nanoCAD мы запланировали на середи-

ну следующего года.
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Когда будут подшивки?

Думаю, что в следующей версии вы уви-

дите результат нашей двухлетней работы 

по этому направлению. Хотя, по приве-

денным выше причинам, гарантировать 

не могу.

В чем разница между бесплатным 

DraftSight и бесплатным nanoCAD? Плат-

ным DraftSight и платным nanoCAD?

Коллеги, я не настолько хорошо знаю 

DraftSight, чтобы провести технически 

грамотное сравнение, да еще в рамках 

интервью. Оно в любом случае будет 

предвзятым – я изначально не понимаю, 

с какой целью был выпущен DraftSight – 

в частности, на российский рынок ☺.

Мне кажется, вам надо самостоятельно 

поставить две системы и провести неза-

висимое сравнение, результатами кото-

рого потом можно поделиться с обще-

ственностью. Лично я с удовольствием 

такое исследование изучу, чтобы сделать 

выводы при разработке последующих 

версий.

Понятно, что nanoCAD хочет конкуриро-

вать с AutoCAD, и поэтому вы всегда буде-

те нахваливать свою собственную разра-

ботку. Но все же вы можете привести 

примеры задач, где nanoCADне справится 

или пока откровенно сыроват? Спасибо.

Могу абсолютно точно сказать, что 

nanoCAD в качестве красной кнопки 

с надписью "Сделать за меня хорошо" – 

несколько сыроват ☺.

А если серьезно, то, без сомнения, 

nanoCAD есть еще куда развивать. И тут 

мы очень внимательно слушаем рынок, 

пользователей – задачи поступают прак-

тически ежедневно. Кому-то, после того 

как мы ввели трехмерное моделирова-

ние, нужна работа с материалами и све-

том. Кто-то ждет подшивок, кому-то 

нужны инструментальные палитры. 

Кто-то ожидает более мощных средств 

развертывания и распространения кор-

поративных настроек. Кому-то нужны 

инструменты для контроля корпоратив-

ного стандарта оформления электрон-

ных чертежей. Кого-то не устраивает 

точность работы со сплайнами (и каче-

ство западных продуктов им не указ – 

нужно точнее и удобнее), кому-то не 

хватает привязок и инструментов вспо-

могательного черчения. Кому-то нужна 

интеграция с продуктами сторонних 

разработчиков, а кому-то поддержка 

технологии OLE, формата *.dwf. Кто-то 

увлечен BIM и просит разработки интел-

лектуальных трехмерных систем, а кому-

то нужны привязки к *.pdf-подложкам.

Десятки задач, просьб, пожеланий, об-

ластей применения, требований, пер-

спектив развития. Проект nanoCAD, 

мне кажется, пришелся ко времени и бу-

дет продолжать радовать российских 

пользователей. Следите за нашими вер-

сиями.

Личное
Сергей, архитектор: Денис, добрый день. 

Раньше (буквально 3-4 года назад) Ваше 

имя было тесно связано с Архикадом – мы 

с Вами несколько раз встречались на вы-

ставках, Вы принимали участие в семина-

рах. В последнее время таких мероприя-

тий становится все меньше и на выстав-

ках присутствуют совсем другие ребята, 

которые по уровню компетенции явно не 

дотягивают до Вас. Хотелось бы узнать, 

что произошло, в связи с чем вы отошли 

от архикадовских дел? Заранее спасибо!

Все течет, все развивается. Компания 

Graphisoft открыла в России представи-

тельство, многие задачи взяла в свои ру-

ки и сейчас активно популяризирует 

ArchiCAD в нашей стране. Активизиро-

валась работа с дилерами, появились 

молодые амбиционные ребята, которые 

придумывают и реализуют интересные 

мероприятия, – из последних: участие 

в "АрхСтоянии", мастер-классы в архи-

тектурной школе МАРШ, конкурс ди-

пломных проектов – 2015.

У меня же освободилось время на разви-

тие проекта nanoCAD, который как на-

правление мне показался более широ-

ким – САПР-платформа охватывает 

большее количество проектных специ-

альностей, задачи более комплексные. 

Мне кажется, что я стал более объемно 

видеть рынок САПР. И в то же время я ви-

жу, насколько качественным и профес-

сиональным инструментом является 

ArchiCAD и насколько интересные пере-

довые мысли заложены в этот продукт. 

Поэтому с удовольствием слежу за раз-

витием ArchiCAD и стараюсь по мере сил 

помогать его продвижению в России.

Денис, правда ли, что вы отлично играете 

на гитаре? Может быть, есть какое-то 

видео? Очень интересно…

Да, гитару я очень люблю и играю на ней 

со школы. Отдаю себе отчет, что на лю-

бительском уровне, отношусь к этому 

как к хобби, поэтому видео публиковать 

не буду. Но иногда мы с коллегами со-

бираемся в офисе и душевно поем – по-

лучается очень задорно. Заходите к нам 

на огонек…☺

Опубликовано: 
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_

num=18098

Одно из выступлений по ArchiCAD на мероприятиях 

ЗАО "Нанософт"

Кадр из поздравления Максима Егорова с Днем рождения от коллектива ЗАО "Нанософт"
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П
родолжаем диалог, начатый 
больше года назад: на вопросы 
нашего журнала отвечает 
вице-президент Bentley 

Systems по России и СНГ, генеральный 
директор представительства Bentley 
в России Николай Дубовицкий.

В 2013 году компания показала 20%-ный 

рост, заявив такие же планы на 2014-й. 

Повлиял ли экономический кризис на пла-

ны компании? Как на бизнесе сказалось 

падение рубля?

2014-й отличался не столько падением 

рубля, которое произошло в конце года, 

сколько замедлением роста экономики, 

снижением цен на нефть, сложностями 

с доступом к рынкам финансов, сокра-

щением роста ВВП. В целом экономика 

России оказалась в 2014-м хуже прогно-

зов и ожиданий, которыми мы жили в на-

чале года. Несмотря на то что планы 

пришлось корректировать, наш рост 

продолжает оставаться лучше рынка 

и выше темпов роста экономики. 

Непростая ситуация в экономике сказа-

лась на многих российских компаниях. 

Стали ли они меньше инвестировать в IT?

Работать в нашей сфере стало сложнее. 

Возрастают требования, так как заказчи-

ки теперь четко просчитывают возврат 

инвестиций. Этот процесс начался еще 

в 2008-2009 годах. Но, несмотря на то что 

условия в части коммерческого спроса 

стали жестче, рынок существует, и на 

нем нужно работать.

Компания Autodesk проводит в России 

маркетинговую акцию с 50%-ным сниже-

нием цены. Есть ли у компании Bentley 

специальные предложения по стимулиро-

ванию продаж в кризисное время?

Этот вопрос встал перед нами очень остро 

в декабре, в момент обвального ослабле-

ния рубля. Было принято решение, что, 

в отличие от некоторых конкурентов, 

компания останется в рублевой зоне. 

У нас – рублевые цены, которые опреде-

ляются спросом и экономическими по-

казателями страны. Конечно, мы зави-

сим от тех расходов в валюте, которые 

компания несет и на разработку, и на тех-

ническую поддержку, и на консалтинг, но 

западные коллеги отнеслись к ситуации 

с пониманием, и мы совместно установи-

ли на первое полугодие антикризисный 

курс. Это был верный шаг. Россия пока-

зала хороший уровень продаж и в первом, 

и во втором квартале. И не было традици-

онного для прошлых кризисов провала, 

когда в течение нескольких месяцев биз-

НИКОЛАЙ ДУБОВИЦКИЙ: 
" МЫ МОЖЕМ ЗА 2-3 ГОДА 
ПРОЙТИ ПУТЬ, КОТОРЫЙ 
МНОГИЕ СТРАНЫ 
ПРОХОДИЛИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ"
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нес оставался на нуле. У заказчиков есть 

бюджеты под конкретные проекты, и по-

вышение цен не приведет к увеличению 

объемов нашего бизнеса. Рост в первом 

квартале доказал обоснованность нашей 

ценовой политики. Это знак того, что 

клиенты переориентируются с конкури-

рующих продуктов на Bentley. Мы нара-

щиваем долю рынка.

На прошлогодней конференции в Лондоне 

Bentley рассказала о приобретении компа-

нии Charlotte, N.C. based BLUERIDGE 

Analytics, Inc., разработчика приложения 

SITEOPS. Этот программный продукт, 

использующий облачные технологии, пред-

лагает альтернативные варианты проек-

та строительства и рассчитывает их 

стоимость. Будет ли он представлен на 

российском рынке?

Хороший продукт. Надеемся, что он поя-

вится на российском рынке, но в ближай-

шем году мы его не увидим. Приоритеты, 

определенные нами на этот год, не менее 

амбициозны. Они готовят платформу для 

того, чтобы такие интересные проекты 

и приложения не оказались в отрыве от 

общей зрелости IT и САПР, а попали в сре-

ду, где их можно эффективно использо-

вать. Если говорить о продуктах, которые 

позволяют управлять стройкой, мы в этом 

году фокусируемся на технологиях, свя-

занных с планированием этой стройки 

(Construct Team). Мы рассматриваем пи-

лотные проекты по Project Wise Package 

Server. SITEOPS – хорошее дополнение, 

которое, в случае успешного развития 

рынка подобных решений для управле-

ния стройкой, будет следующим шагом 

для повышения эффективности. Но 

предлагать этот продукт на рынке вне 

контекста других решений было бы пре-

ждевременным. Мы стараемся двигаться 

по плану, адаптированному под россий-

ские реалии. SITEOPS – перспективный 

продукт. И, конечно, мы будем постав-

лять на рынок продукты, имеющие хоро-

ший потенциал.

И еще об удачных приобретениях. В 2015 го-

ду Bentley Systems приобрела французскую 

компанию Acute3D – разработчика про-

граммного обеспечения Smart3DCapture для 

моделирования реальности. Что позволяет 

делать этот продукт?

Технология позволяет создавать трех-

мерные модели из фотографий, которые 

можно сделать профессиональной каме-

рой или на смартфон. На основе этих 

снимков программное обеспечение без 

участия человека сформирует трехмер-

ную модель. Можно делать инфраструк-

турные объекты (например мосты), ар-

хитектурные объекты города или про-

мышленные объекты. Можно запро-

граммировать дрон, который, облетая 

объект, сделает необходимое количество 

снимков (примеры сформированных 

моделей представлены на иллюстраци-

ях. – Прим. ред.).

Впечатляет трехмерная модель Парижа 

с разрешением 11 см, сформированная 

за две недели на основе 102 000 фотогра-

фий, сделанных с самолета. Модель аб-

солютно реальна – можно измерять ши-

рину улиц, высоту зданий и другие пара-

метры. Можно просто путешествовать 

по этой модели.

В Китае в рамках программы по охране 

и реставрации Великой Китайской сте-

ны был запущен проект моделирования 

объекта в 3D с помощью Acute3D.

Благодаря этому ПО можно контроли-

ровать стройку. Достаточно установить 

фотокамеру и отслеживать изменение 



20 ¹2 | 2015 | CADMASTER

ИНТЕРВЬЮ

фрагментов конструкции. Или опреде-

лять объемы земляных работ для горно-

добывающей отрасли. Или модернизи-

ровать существующие заводы.

Эта технология эффективнее лазерного 

сканирования. Объемы данных суще-

ственно меньше, сбор намного проще 

и занимает меньше времени. 

Для относительно небольшого объекта, 

например моста, достаточно и тысячи 

фотографий. Получить модель завода 

можно по двум тысячам фотографий, 

сделанным с воздуха за пару часов. Для 

реконструкции, повторю, не требуется 

лазерное сканирование – уже готова 

твердотельная модель, в которой можно 

выполнить измерения параметров. Сто-

имость ПО определяется масштабом 

проекта (так как зависит от количества 

серверов), а точность модели – каче-

ством фотоаппарата. 

Это решение уже интегрировано с дру-

гими решениями Bentley, например 

с MicroStation, где можно встроить то 

или иное векторное изображение и по-

смотреть, как оно будет вписываться в ре-

альность.

У Bentley выходит принципиально новая 

линейка продуктов, ориентированная на 

Microsoft Azure. Какие продукты линейки 

Connect Edition уже доступны на россий-

ском рынке? Расскажите об этих продук-

тах подробнее. 

Выход линейки продуктов Connect 

Edition – самое главное событие для нас. 

MicroStation анонсирован в конце мая, 

ProjectWise выходит летом. В связи с этим 

нашу традиционную пользовательскую 

конференцию, которую несколько лет 

подряд проводили весной, мы перенесли 

на осень – с тем чтобы иметь возмож-

ность представить в России эти продукты 

в полном объеме. Локализация идет па-

раллельно с выходом самих версий. 

Microsoft Azure – технология сама по себе 

революционная, в России только разви-

вающаяся. Microsoft предоставляет услуги 

дата-центров либо из-за рубежа, либо на 

основе своих локальных партнеров. Мы 

стараемся встроиться в ту модель облач-

ных услуг, которые поддерживает 

Microsoft, и предлагать совместные техно-

логичные решения. Уже сегодня мы со-

трудничаем с его технологическим цен-

тром, где наши решения развернуты для 

клиентов Microsoft. В перспективе, с вы-

ходом Connect Edition, сотрудничество ста-

нет еще более плотным. Сейчас решение 

находится в проработке партнеров Cloud 

OS Network, которые помогают разверты-

вать Azure и будут предоставлять заказчи-

кам услуги из дата-центров, расположен-

ных в России. В целом все это находится 

на достаточно ранних стадиях развития. 

Мы рады, что наши продукты выходят 

в тот момент, когда не поздно поучаство-

вать в формировании рынка и занять на 

нем хорошую нишу.

Второе важное событие – переход на 

64-битное ядро. MicroStation будет пол-

ностью поддерживать 64-битные вычис-

ления, что снимет любые ограничения 

в плане сложности и объема моделей. 

Третья особенность новых продуктов, 

которую хотелось бы выделить отдель-

но, – удобство пользовательского интер-

фейса. В новой линейке мы пересмотре-

ли экранные меню и формы интерфейса, 

чтобы пользователи могли более понят-

ным способом находить необходимые 

команды и функции. Освоение продук-

тов станет легче, а работа в них удобнее. 

6 октября в рамках технологической вы-

ставки на нашей пользовательской кон-

ференции мы предложим посетителям 

протестировать новые продукты.

Сколько российских компаний подали за-

явки на участие в конкурсе Be Inspired 

Awards?

Мы очень рады, что получили рекордное 

количество заявок – семнадцать. В пол-

тора раза больше, чем в прошлом году. 

Это свидетельство того, что компании, 

с которыми мы сотрудничаем, видят воз-

можность выиграть у конкурентов за счет 

эффективности, что у них появляются 

интересные проекты, которые они хотят 

показать. И это очень отрадный факт. По-

вышается не только число российских 

заявок, но и сложность, размер, значи-

мость проектов. Когда конкуренция рас-

тет, нужно убедительно объяснять, чем ты 

лучше своих конкурентов, особенно если 

речь идет о сложных проектах с участием 

международных игроков. Международ-

ные конкурсы и призы позволяют зая-

вить о себе и дифференцироваться от 

других участников рынка. Очень радует, 

что конкурс Be Inspired Awards из площад-

ки, где компании обмениваются мнения-

ми, превращается в площадку, где прове-

ряется качество работ. Знак качества дает 

дополнительные конкурентные преиму-

щества. Такое количество заявок – ре-

зультат многолетней работы российского 

представительства по пропаганде между-

народной кооперации, обмена информа-

цией. Знания позволяют становиться 

сильнее. Я очень рад, что заказчики видят 

от этого пользу, несмотря на все эконо-

мические сложности.

Какими проек тами, осу ществ ленными 

в 2014 году, Bentley гордится?

Начать хотелось бы с крупных проектов, 

известных в мире. О них говорилось на 

конференции "Год в инфраструктуре" 

(The Year in Infrastructure) в ноябре про-

шлого года. Эти проекты задают планку, 

на которую надо ориентироваться и на-

шим компаниям. Первый масштабный 

проект, HS2 (High Speed 2) – высокоско-

ростная железная дорога, которая свяжет 

главные английские города – Лондон, 

Бирмингем и Манчестер – и продолжит-

ся на север. Это один из немногих про-

ектов, где тре бо ва ния к строи тель ству 

и экс плуа тации закладываются на самом 

раннем этапе анализа альтернатив и кон-

цептуальных проектных решений.

Подобный проект был осуществлен 

в Индии. "Золотой четырехугольник" 

(The Golden Quadrilateral) – кольцевая 

автомобильная дорога, соединившая че-

тыре крупнейших города Индии: Дели, 
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Мумбай, Ченнай и Калькутту. Общая 

протяженность дороги составляет 5846 

км, что ставит ее на пятое место в мире 

по этому показателю. Проект был начат 

в 2001 году и реализован с экономией 

выделенного бюджета. 90% всех задач по 

проектированию "Золотого четыреху-

гольника" выполнено с помощью про-

дуктов Bentley.

High Speed 2 – прототип организации 

работ, который мы хотим принести 

в Россию. Высокоскоростная магистраль 

свяжет Москву и Казань – и пойдет 

дальше на юг. Там будет и грузовое, 

и пассажирское сообщение.

Еще один интересный высокотехноло-

гичный проект – создание плавучих за-

водов по сжижению природного газа. 

Shell строит платформы Prelud, для пла-

нирования и управления стройкой ис-

пользуются продукты Bentley AECOsim. 

Одна платформа уже готова, другие на-

ходятся в процессе строительства. Это 

огромные корабли, на которых плотность 

оборудования превышает все прежние 

стандарты; по сути, каждая такая плат-

форма – это завод по сжижению газа, 

вписанный в размеры корабля. Главная 

сложность – собрать оборудование от 

множества поставщиков в правильной 

последовательности, очень высоки тре-

бования к точности сборки. Управление 

построено на основе пакетов работ, что 

предполагает выдачу бригадам заданий 

на день. Это другой уровень планирова-

ния, который позволяет снизить простои 

на площадке и оптимизировать поставки 

материалов. Такие же технологии приме-

няются в проекте стоимостью $52 млн на 

австралийском месторождении Gorgon. 

Отечественные компании, которые по-

дали заявки на конкурс Be Inspired, безу-

словно, представляют очень яркие про-

екты в области 3D-проектирования. Не 

хочу никого обидеть, обойдя внимани-

ем, но назову лишь некоторые: "Гипро-

транспуть" представил проект моста че-

рез Волгу и презентовал станцию "Крас-

ная поляна" в Сочи. "Росатом" демон-

стрирует решение по комплексному 

проектированию зданий для атомных 

станций. "ТомскНИПИнефть" – проект 

по обустройству Юрубчено-Тохомского 

месторождения. Наметилась тенденция 

не просто 3D-проектирования, а созда-

ния трехмерной модели. Проектные ор-

ганизации нашли способ донести до за-

казчика преимущества сквозного про-

ектирования и пользу трехмерной моде-

ли, дополненной атрибутивной инфор-

мацией о необходимых узлах и деталях. 

"ТюменНИИгипрогаз" выполнил проект 

информационной модели для газопере-

рабатывающей станции. "ПечорНИПИ-

нефть" (филиал ООО "ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг" в городе Ухта) представи-

ла решение для создания интегрирован-

ной системы управления научно-

проектным комплексом (для месторож-

дения по добыче тяжелой нефти). Наши 

компании движутся в том же направле-

нии, что и весь мир.

Сейчас все профессиональное сообщество 

говорит о BIM нескольких поколений. В Ве-

ликобритании даже упоминают четвер-

тое и пятое. Что можно сказать о BIM 

в России? На каком этапе находятся рос-

сийские компании?

Мы говорим "BIM" и не всегда понимаем, 

что это значит. BIM (Building Information 

Model) – информационная модель зда-

ния. В чем ее отличие от трехмерной мо-

дели? Дело в том, как эта модель потом 

используется. Мало создать модель, важ-

но правильно воспользоваться ее возмож-

ностями, заложить в нее на этапе проек-

тирования требования для стройки и экс-

плуатации. Модель – это первый уровень, 

стройка – второй, эксплуатация – третий. 

Важно влияние стройки на социальную 

экосистему вокруг. Например, когда про-

ектировали и строили Crossrail (железную 

дорогу в Лондоне), просчитали все вибро-

нагрузки на близлежащие дома. BIM вто-

рого и третьего уровня помогают принять 

решение, как строить и эксплуатировать 

или какие внести изменения в проект, 

чтобы сделать оптимальными последую-

щие этапы стройки и эксплуатации. 

В этом суть BIM. Причем Bentley рассма-

тривает аббревиатуру "BIM" не как 

"Building Information Model", а как 

"Information Mobility" – мобильность ин-

формации. При выборе той или иной 

проектной альтернативы нужно пони-

мать, какое она окажет влияние на строй-

ку или на последующую эксплуатацию. 

В проектные решения с самого начала за-

кладывать требования эксплуатирующих 

организаций. Заранее анализировать воз-

можные проблемы и сложности. Допол-

нительно просчитывать социально-

экономические последствия строитель-

ства. Влияние на сообщество людей, на 

экосистему – здесь начинаются BIM чет-

вертого и пятого уровня, выходящие за 

рамки инженерных расчетов. Реализация 

BIM второго и третьего уровня уже даст 

колоссальную выгоду, в том числе для го-

сударства. Наши компании должны стре-

миться к третьему уровню, хотя многие из 

них едва достигли второго. Стройка – 

очень важный этап, который можно про-

считать. В России очень актуальны про-

блемы срыва сроков, дополнительных 

трат. Это происходит из-за отсутствия 

сквозного контроля. Нет контроля за тем, 

чтобы все было построено так, как спро-

ектировано. Преимущество сквозного 

проектирования состоит в том, что кон-

тролируются не отдельные этапы процес-

са, а результат на трех стадиях: проект, 

стройка и передача в эксплуатацию. На 

практике проектирование занимает 2-3 го-

да, строительство – 3-5 лет, а эксплуата-

ция – 30 лет и больше. Глобально надо 

ориентироваться на результат, то есть экс-

плуатацию. На Западе этот переход уже 

произошел, доказав свою эффективность. 

Россия тоже движется в правильном на-

правлении. 

Какие решения должны быть приняты, 

чтобы преодолеть этот разрыв? Может 

ли Россия воспользоваться опытом Вели-

кобритании, где концепция BIM принята 

на государственном уровне?

Не надо ничего принимать на государ-

ственном уровне. Я не сторонник того, 

чтобы государство играло в этом актив-

ную роль. Его задача – создать конку-

рентную среду. Отдельные компании не 

должны лоббировать свои интересы на 

госуровне. Было бы правильно, чтобы 

государство организовывало тендеры, 

которые определяли бы поставщиков по 

экономическим показателям – причем 

не только по показателям цены, но и ка-

чества. Через повышение конкуренто-

способности и прозрачности сделок го-

сударство очень поможет развитию эко-

номики – даже если только этим и огра-

ничится. Если нам просто не мешать, мы 

быстро нагоним международные компа-

нии. Наша проблема в том, что мы от-

стаем на 20 лет. А огромное преимуще-

ство – в том, что мы можем за 2-3 года 

пройти путь, который многие страны 

проходили десятилетиями. Совершить 

рывок, научившись на чужих ошибках.

Какие тренды будут определять развитие 

рынка САПР в России в ближайшие пять 

лет?

Для нас ключевой момент – эффектив-

ность автоматизации. Этап, когда плат-

форменный софт внедрялся повсемест-

но, себя исчерпал. Дальнейшее развитие 

связано с просчетом эффективности по-

купки программного обеспечения. Это 

болезненная перестройка для рынка, но 

очень полезная для пользователей. Вен-

доры должны передавать международ-

ный опыт в России.

Интервью вела Ольга Казначеева
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

И
зжить разрыв между обучени-

ем и практикой – задача столь 

же непростая, сколь и насущ-

ная. Ситуация "а теперь бы-

стренько забыли всё выученное и начали 

изучать нужное" никого не радует, но при 

этом если и меняется, то со скоростью, 

которая никого не устраивает. Что здесь 

могут сделать предприятия? Что под силу 

вузам? Чем и как могут помочь разработ-

чики программных средств? Производ-

ственники, разработчики ПО и препода-

ватели обсудили эти вопросы на круглом 

столе "Подготовка техническими вузами 

специалистов высокой квалификации 

для российских предприятий", организо-

ванном компанией MSC Software в сте-

нах МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Положение дел оценивали трезво, избе-

гая и мрачных пророчеств, и безогляд-

ного оптимизма. Например, еще не-

сколько лет назад в области производ-

ства холодильного оборудования ситуа-

ция была, по словам представителей 

ОАО "ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛ ДИНГ", 

существенно хуже нынешней. Все обо-

рудование, от бытовых морозильников 

до огромных промышленных установок, 

завозилось из-за рубежа, отечественные 

разработки часто оставались невостре-

бованными. При этом на специально-

сти, связанные с проектированием хо-

лодильного оборудования, практически 

прекратился прием студентов: мало ко-

му покажется привлекательной пер-

спектива обучения с последующим поч-

ти гарантированным распределением 

в безработные. Так что санкции санк-

циями, но еще задолго до их появления 

ситуация обозначилась предельно жест-

ко: или менять порядок вещей, или по-

терять отрасль. Встревожились даже за-

рубежные производители, всё чаще 

и настойчивее интересовавшиеся, а кто, 

собственно, в России будет обслуживать 

поставленную технику? Справедливо-

сти ради скажем, что совсем уж на само-

тек ситуацию не оставили. Компания 

Danfoss разработала и бесплатно пере-

дала комплект обучающих материалов. 

Другие зарубежные производители ор-

ганизовывали на своей территории обу-

СОЮЗ ТЕХНОЛОГИЙ 
Компания MSC Software провела круглый стол, 
посвященный взаимодействию предприятий, 
вузов и разработчиков ПО
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чение и тренинги, вот только к базовым 

технологиям российских сервисных ин-

женеров не подпускали и близко…

Сейчас картина во многом улучшилась. 

Появился спрос и на отечественные 

разработки, и на подготовленных про-

ектировщиков, Холдинг наладил со-

трудничество с МГТУ, МАМИ, создал 

совместную кафедру с МИХМ. У сту-

дентов есть возможность участвовать 

в реальных проектах на предприятиях 

холдинга, проходить здесь стажировку, 

осуществлять предзащиту дипломов, 

а затем и трудоустраиваться. Правда, 

тут же добавил свою порцию проблем 

переход на двухуровневую систему об-

разования: при подготовке высоко-

классного специалиста четыре года ны-

нешнего бакалавриата – срок явно не-

достаточный. К слову, об очевидных 

минусах двухуровневой системы гово-

рили многие участники круглого стола. 

Как и об отсутствии столь же очевид-

ных плюсов.

Что за последние годы улучшилось кар-

динально, так это взаимодействие вузов 

с разработчиками программ; и пример 

MSC Software – лучшее тому подтверж-

дение. В ведущих вузах компания созда-

ла Центры компетенций, которые про-

водят конференции и семинары, выпол-

няют проекты, участвуют в процессах 

внедрения ПО.

МГТУ, например, в сотрудничестве с та-

ким Центром целевым образом готовит 

старшекурсников к работе на конкрет-

ных предприятиях. Эффективность под-

готовки возрастает кратно, гораздо боль-

ше выпускников идут работать по спе-

циальности. Как отметили представите-

ли MSC Software, будущий молодой спе-

циалист, успешно освоивший программу 

базового инженерного образования, 

способен за 2-3 месяца полноценно, на 

профессиональном уровне освоить ре-

шения MSC.

Центр, организованный в НГТУ 

им. Р.Е. Алек сеева, оказался очень вос-

требован сторонними заказчиками. Это 

не только обогатило практический опыт 

Центра, но и принесло дополнительные 

доходы.

Для Центра компетенций, организо-

ванного в МАДИ, компания MSC 

Software не просто предоставила новей-

шие версии своих программ – эти про-

граммы вошли и в учебный план вуза. 

Студентам, обучающимся по специаль-

ности "Мосты и тоннели", читается 

курс "Пластинки и оболочки", включа-

ющий, в частности, изучение системы 

Marc 2014.

Итак, разработчик ПО развивает еще 

одно направление внедрения своих про-

грамм, на предприятия приходят (и на-

долго остаются здесь работать!) отлично 

подготовленные молодые инженеры, ву-

зы получают возможность точнее ориен-

тироваться на практические потребно-

сти производства. В выигрыше и вче-

рашние студенты: на рынок они выхо-

дят, имея дополнительное и очень суще-

ственное преимущество: умение про-

фессионально работать в востребован-

ных программах, которыми владеют не 

очень-то многие. Это самым позитив-

ным образом сказывается и на перспек-

тивах их роста как специалистов, и на 

размерах стартовых зарплат…

И, наверное, последнее – по счету, но не 

по важности. Продукты MSC – высоко-

технологичные зарубежные разработки. 

Не подпадут ли они под санкции, со все-

ми вытекающими отсюда нерадостными 

последствиями? В российском отделе-

нии MSC Software уверены, что нет. Со-

трудничество компании с нашей стра-

ной, с отечественными вузами пережи-

вало разные, в том числе самые неблаго-

приятные времена. Переживет и эти.

Сергей Петропавлов
E-mail: sergp@cadmaster.ru

Фото с сайта www.bmstu.ru    
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Ч
то можно сделать за один год 

активной разработки? Глядя на 

скорость развития современ-

ных САПР, кажется, что не 

очень много – где-то интерфейс обно-

вить, где-то функцию новую добавить, 

внести несколько исправлений. Поэто-

му бытует мнение, что российские тех-

нологии безнадежно отстали, а нам суж-

дено всю оставшуюся жизнь использо-

вать западные решения и технологии.

Однако новая версия nanoCAD Plus мо-

жет изменить сложившееся представле-

ние – плотно засев за код, вооружив-

шись компиляторами и поддержкой от-

дела тестирования, за один год компа-

ния "Нанософт" сделала настолько су-

щественный рывок в функционале 

САПР-платформы, что возникают обо-

снованные опасения насчет размера 

этой статьи... И все же давайте разберем-

ся с новшествами, воплощенными в но-

вой, седьмой версии отечественной 

платформы nanoCAD Plus.

Введение
По традиции сделаем небольшой обзор 

того, что произошло в группе разработки 

и развития платформы nanoCAD за год, 

предшествовавший выпуску новой вер-

сии. Это позволит понять, на что мы в пер-

вую очередь обращали внимание при 

анализе и разработке нашей системы.

Во-первых, компания "Нанософт" не-

сколько снизила общую маркетинговую 

активность и существенно сократила по-

ездки по городам и весям с рекламными 

семинарами. А заменила их прямыми 

контактами с руководством проектных 

организаций, группами внедрения и не-

посредственными проектировщиками, 

что позволило глубже погрузиться в про-

блемы "на местах", чуть изменив прио-

ритеты разработки. В частности, было 

реализовано несколько относительно 

крупных (более 100 рабочих мест) пи-

лотных проектов, по результатам кото-

рых начались разработки в области под-

шивок, контроля стандарта предприя-

тия, качества работы с "битыми" *.dwg-

файлами. Накопленный опыт частично 

воплотился в новом функционале седь-

мой версии, а час тично еще "ва рится" 

в кот ле разработки.

Во-вторых, несмотря на сокращение 

маркетинга, мы наблюдаем уверенный 

рост числа пользователей платформы 

nanoCAD. В частности, на текущий мо-

мент к нам на сайт www.nanocad.ru каж-

дый день заглядывает в среднем от трех 

до четырех тысяч посетителей, из кото-

рых 90% – новички. В день регистриру-

ется в сред нем 500 ска чи ва ний продук-

тов с сайта и выдается порядка 300 но-

вых рабочих мест всех типов лицензий. 

Это значит – 10 000 новых регистраций 

в базе пользователей в месяц! На офици-

альном форуме forum.nanocad.ru зареги-

стрировано более 21 000 аккаунтов, уже 

написано 27 000 сообщений и каждый 

день публикуются порядка 10-20 но вых. 

Число только бесплатных пользователей 

платформы nanoCAD 5.1 достигло 

450 000 рабочих мест – наш абсолютный 

рекорд!

Конечно, активный интерес пользовате-

лей к nanoCAD во многом обусловлен 

проблемой импортозамещения, о кото-

рой сейчас не говорит только ленивый. 

И это дает определенный результат – все 

больше и больше пользователей начина-

ет осматриваться вокруг, оптимизиро-

вать свои САПР-бюджеты и проявлять 

интерес к нашему решению. Но и раз-

витие nanoCAD приводит к повышению 

популярности – каждый день мы полу-

чаем положительные отзывы о возмож-

ностях nanoCAD Plus и решениях, реа-

лизованных на его базе. В результате, 

несмотря на сложную экономическую 

ситуацию в стране, число пользователей 

коммерческой версии платформы 

nanoCAD Plus 6.0 увеличилось на 11% по 

сравнению с предыдущей версией – 

очень неплохой результат.

Что это значит для нас и nanoCAD? Пре-

жде всего, изменился портрет пользова-

теля. Если раньше nanoCAD применяли 

скорее частные пользователи, то теперь 

наше решение рассматривают проект-

ные группы с количеством проектиров-

щиков свыше 100 человек. Понятно, что 

и к функционалу в таком случае предъ-

являются совершенно иные требования: 

в частности, во главу угла встает ста-

NANOCAD PLUS 7: 
РАЗВИТИЕ САПР-ПЛАТФОРМЫ 
ДЛИНОЮ В ГОД
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бильность решения и возможность ис-

пользовать продукт без каких-либо до-

настроек. Именно поэтому в новой вер-

сии мы уделили много внимания интер-

фейсу продукта, внедрению небольших, 

но привычных для массового пользова-

теля утилит и постарались максимально 

ускорить работу решения (рис. 1).

В-третьих, мы потратили на разработку 

версии 7.0 целый год! Те, кто внима-

тельно следит за нашим проектом, мог-

ли заметить, что ранее версии выпуска-

лись раз в полгода: 3.0 в далеком уже 

2011-м, а через полгода – 3.5; 4.0 летом 

2012 и через полгода – 4.5; 5.0 в 2013, 

затем обновление бесплатной версии 

5.1, а летом 2014 – версия 6.0. К седь-

мой версии у нас накопились сложные 

задачи, которые, с одной стороны, бы-

стро не решишь, а с другой, без которых 

не очень хотелось двигаться дальше. 

Именно поэтому после выпуска шестой 

версии мы фактически сразу взя лись за 

седьмую и усиленно работали над ней 

вплоть до конца января. А с февраля 

версия поступила в тестовую лаборато-

рию, и мы обкатывали продукт в усло-

виях, максимально приближенных к ре-

альности: на сайте www.nanocad7.ru бы-

ло объявлено открытое бета-

тестирование, которое привлекло 106 

аккаунтов с 410 рабочими местами. 

В течение четырех месяцев мы внима-

тельно анализировали работу nanoCAD 

Plus 7 на "живых"проектах и убедились, 

что программа готова к выходу.

И теперь с уверенностью можем заявить: 

nanoCAD Plus 7 – это лучшая версия 

nanoCAD, которую мы когда-либо вы-

пускали!

Что нового в продукте?
В этом обзоре мы разделим все новшества 

на несколько категорий, постаравшись 

скомпоновать их наиболее логично. Но 

в тоже время некоторые функции имеют 

право на собственные обзоры – думаю, 

что в дальнейшем мы проведем дополни-

тельный анализ и опишем наиболее инте-

ресные инструменты, а пока начнем с ба-

зовых чертежных возможностей.

Общечертежные функции
И это логично: в первую очередь, 

nanoCAD Plus – это инструмент для раз-

работки рабочей документации, и имен-

но здесь пользователи ждут очередного 

витка развития.

Специальные точки привязки
Начнем, пожалуй, с самой востребован-

ной функции – дополнительных привя-

зок, используемых при черчении. 

nanoCAD давно уже обладает базовым на-

бором привязок типа Конечная точка, Се-

редина отрезка, Нормаль, Параллельность 

и т.п. – без таких вещей вообще сложно 

себе представить современную САПР. 

Кроме того, известно, что nanoCAD пре-

доставляет еще и уникальную возмож-

ность привязываться к примитивам мо-

нохромных растровых чертежей – это по-

зволяет ввести в работу сканированные 

бумажные или просто растровые доку-

менты из архива проектной или типовой 

документации, из сети Интернет. А теперь 

в nanoCAD Plus 7 мы дополнительно 

включили два новых типа привязок:

 Середина между двумя точками по-

зволяет найти середину отрезка, по-

строенного между двумя произволь-

ными точками;

 Смещение обеспечивает возможность 

задавать отступ от произвольной точ-

ки в заданном направлении.

Причем работают эти привязки как по 

векторам, так и по растровым объектам!

А еще привязки "научились" цепляться 

к некоторым "нестандартным" объек-

там – контурам листов и линиям пере-

сечения размеров. Эта уникальная воз-

можность дополнительно позволит кон-

тролировать чертеж, например, привя-

зать примитивы к углам, середине и цен-

тру листа. Представьте себе, как теперь 

легко положить на лист форматку или 

разбить лист на зоны!

Ускоренный поиск контура штриховок
В седьмой версии мы сделали очередной 

большой шаг вперед в оптимизации ра-

боты штриховки. Помимо улучшенной 

обрезки (теперь штриховка обрезается 

как выбором объекта, так и указанием 

контура) мы существенно ускорили по-

иск границ штриховок на сложных, на-

сыщенных чертежах, например, генпла-

нах. Попробуйте сравнить с другими 

САПР – наверняка вы заметите трех-/

четырехкратное ускорение (рис. 2).

Интеллектуальное удаление слоев
Одна из самых частых операций при ра-

боте с электронным документом – рабо-

та со слоями. Ах, как часто, скопировав 

данные из другого документа, мы слу-

чайно переносим лишние слои! И как же 

сложно их затем удалять: надо разо-

браться со структурой документа и убе-

диться, что лишние слои не содержат 

объектов (то есть удалить примитивы 

или перенести их на другие слои). 

В nanoCAD Plus 7 выполнять эту опера-

цию стало в разы легче: просто выделите 

ненужные слои и нажмите кнопку Уда-

лить – если слой не будет пустым, 

nanoCAD предложит диалог, который 

выполнит работу по сортировке объек-

тов самостоятельно (рис. 3).

Рис. 1. nanoCAD Plus 7 – новая версия отечественной САПР-платформы

Рис. 2. В nanoCAD Plus 7 значительно переработа-

ны алгоритмы поиска контура штриховок
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Редактор блоков в отдельном окне
Ранее в nanoCAD Редактор блоков был 

контекстным (команда REFEDIT), то 

есть редактирование блока осуществля-

лось поверх чертежа, и во многих случа-

ях это было комфортно – например, 

в блок можно быстро добавить суще-

ствующие примитивы из документа. Но 

все-таки многие пользователи отмечали, 

что иногда отдельное окно Редактора 

блока все же удобнее: например, на на-

сыщенных документах, где под блоком 

много других примитивов, или при ре-

дактировании повернутых блоков. 

Именно поэтому в nanoCAD Plus 7 мы 

реализовали дополнительное окно Ре-

дактор блока, которое вызывается ко-

мандой BEDIT (БЛОКРЕД).

Повышение удобства работы с видовыми 
экранами и листами
Видовые экраны – часть чертежа из про-

странства модели, расположенная на ли-

сте документации в заданном масштабе 

с настроенным стилем отображения – 

является удобным инструментом для 

оформления динамически изменяемой 

рабочей документации.

В новой версии появилась возможность 

поворачивать видовые экраны и управ-

лять их параметрами с помощью трех 

новых кнопок в строке состояния 

(рис. 4):

 кнопка перехода из пространства мо-

дели/листа и обратно – переключай-

те способ работы одним щелчком 

клавиши мыши;

 кнопка блокировки видового экра-

на – запрещает работу с видовым 

экраном;

 кнопка масштаба видового экрана – 

настраивайте масштаб объектов в ви-

довом экране несколькими щелчка-

ми клавиши мыши.

Утилиты разбиения и удаления proxy-
объектов
Часто сторонние чертежи приходят с дан-

ными из других приложений, которые 

затем практически невозможно убрать из 

*.dwg-файла. В других САПР опытные 

пользователи применяли специальные 

утилиты, которые позволяли разбивать 

или удалять proxy-данные из файла.

Мы же включили аналогичные утилиты 

в базовый состав nanoCAD Plus и теперь 

предоставляем пользователям штатные 

инструменты для повышения качества 

документов. Кроме того, эти утилиты 

планируем и дальше развивать, разбирая 

сложные ситуации.

Проверка орфографии
Вот уж воистину, функция, без которой 

очень сложно обойтись! В новой версии 

реализована возможность проверять ор-

фографию в ваших *.dwg-документах: 

nanoCAD ищет и выделяет ошибки как 

в многострочных, так и однострочных 

текстах. В итоге программа составляет 

список подозрительных участков, пере-

мещаясь по которому, пользователь дина-

мически переносится к соответствующе-

му тексту и получает варианты исправле-

ний. Кроме того, тексты, содержащие 

ошибки, подсвечиваются по всему черте-

жу классической волной (рис. 5).

Рис. 3. Новый диалог слоев позволяет удалить непустые слои и переместить объекты с удаляемого слоя 

на выделенный

Рис. 4. Теперь nanoCAD Plus 7 предоставляет набор 

стандартных инструментов для управления видо-

выми экранами на листах

Рис. 5. Очень удобная и нужная функция проверки орфографии в nanoCAD Plus 7 учитывает и типовые 

сокращения, определяемые основными ГОСТами
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Поскольку nanoCAD Plus – это САПР, 

настроенная под отечественные стан-

дарты проектирования, мы улучшили 

эту функцию. Обратите внимание, что 

при проверке орфографии мы учитыва-

ем сокращения, определяемые основны-

ми ГОСТ 2.316-2008, ГОСТ Р 21.1101-

2013, РД 31.30.01.01-89 и др., в которых 

утверждены типовые сокращения.

Сертификат соответствия № РОСС 
RU.СП15.Н00781
В феврале 2015 года nanoCAD Plus 7 про-

шел сертификацию в Федеральном 

агентстве по техническому регулирова-

нию и метрологии и одним из первых 

среди универсальных САПР получил 

Сертификат соответствия (№ РОСС 

RU.СП15.Н00781). Это подтверждает, 

что программный продукт nanoCAD Plus 

полностью соответствует требованиям 

российских стандартов по оформлению 

рабочей документации.

Графическая система nanoCAD Plus и ско-
рость работы
Одно из самых заметных визуальных 

улучшений седьмой версии – сглажива-

ние и оптимизация отображения графи-

ки на экране, которые "замыливают" ло-

маные линии отдельных сегментов чер-

тежа и демонстрируют более приятную 

для глаз человека графику (рис. 6). При-

менять или нет эту функцию – решает 

пользователь, но в целом новое отобра-

жение удобнее, работать с чертежами 

стало заметно комфортнее.

Но система отображения графики – это 

лишь вершина айсберга изменений. Па-

раллельно произошла оптимизация всей 

графической системы (рис. 7): в новой 

версии унифицированы настройки 

DirectX и OpenGL, а также введены ре-

жимы оптимизации отрисовки, что по-

зволило еще более повысить ско рость 

работы с чертежами и трехмерными мо-

делями. Теперь мощные видеокарты по-

зволяют комфортно работать с насы-

щенными чертежами, а для медленных 

систем можно отключить "красоту" 

в пользу функциональности.

Кроме того, nanoCAD Plus "на лету" про-

изводит анализ открываемых чертежей на 

предмет скорости работы и самостоятель-

но делает некоторые выводы насчет повы-

шения производительности. Так, если вы 

попробуете в nanoCAD открыть чертеж 

с разбросанными Z-коорди на тами1, то 

программа оповестит, что "Чертеж по-

врежден, может вызывать торможение" 

и предложит исправить документ. Очень 

надеемся, что проблем со скоростью рабо-

ты с такими чертежами больше не будет.

Улучшенные интеграционные возможности
Теперь рассмотрим функции, которые 

позволяют интегрировать nanoCAD 

с другими системами и чуть выйти за 

пределы обычного черчения. Все эти 

функции в том или ином виде востребо-

ваны опытными пользователями систем 

автоматизированного проектирования.

Подложки в форматах PDF и DWF
PDF уже давно стал удобным стандартом 

для обмена электронными документа-

ми – сторонние организации часто пере-

дают документацию именно в этом фор-

мате. К сожалению, nanoCAD до недав-

него времени не умел подкладывать их 

в среду *.dwg-файла в качестве подложки. 

В результате приходилось переводить ее 

в растровый формат и только в таком ви-

де использовать для разработки новой 

документации. Без сомнения, неудобно…

В новой версии мы реализовали этот 

функционал – причем команда 

UATTACH позволяет вставить не только 

PDF, но и файлы DWF-формата, кото-

рый разрабатывает компания Autodesk. 

При вставке предусмотрена возмож-

ность получать информацию о листах 

и выбирать вставляемый лист, масштаб, 

точку вставки и прочий стандартный на-

бор (рис. 8).

Мы планируем развивать эту часть 

nanoCAD и в дальнейшем. Помните, 

у нас есть растровые привязки? Было бы 

здорово применять их к PDF-подложкам!

Автообновляемые поля
И это функционал из разряда часто 

спрашиваемых. Ранее неоднократно 

приходилось отвечать на вопрос: "Под-

держивает ли nanoCAD возможность 

вставки автоматически обновляемых по-

лей – текстов, содержащих какую-либо 

вычисляемую или получаемую со сторо-

ны информацию?" Теперь можно одно-

значно ответить – да!

Рис. 6. nanoCAD Plus 7 по умолчанию отображает векторную графику более 

сглажено по сравнению с предыдущими версиями, что делает работу пользо-

вателей более комфортной

Рис. 7. Обновленная система настроек видеографики nanoCAD Plus 7 позволя-

ет "выжимать" максимум из возможностей компьютера, быстрее работать с 

насыщенными документами

1 Рекомендуем к прочтению статью 

"Помогите: «nanoCAD видит не всё, 

что создано в AutoCAD": CADmaster 

№1/2015, с. 16-17.
Рис. 8. nanoCAD Plus 7 поддерживает вставку PDF- и DWF-подложек
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На данный момент nanoCAD может вы-

водить в поля стандартно-системные 

данные типа информации об объектах 

(длина, площадь, координаты) или 

свойствах файла (дата сохранения, ав-

тор, имя файла, размер). Эти данные 

в процессе работы часто меняются, 

и править их вручную нецелесообраз-

но – при сохранении, печати или реге-

нерации чертежа такие текстовые встав-

ки обновляются и содержат самую све-

жую инфор мацию. Параллельно 

в nanoCAD появились свойства черте-

жа: загляните в пункт меню 

Файл  Свойства чертежа, и вы смо-

жете заполнить базовую информацию 

о *.dwg-файле, которую в дальнейшем 

можно использовать в полях.

При этом поля совместимы с полями 

других САПР, могут расширяться, заби-

рая данные из внешних систем докумен-

тооборота, и являются той базой, кото-

рая позволит реализовать внутри 

nanoCAD функционал, собирающий 

*.dwg-файлы в комплекты документации.

Навигация в 3D-пространстве
Эта уникальная для AutoCAD-подобных 

САПР функция – наша любимая. Сколь-

ко же возможностей она предоставляет 

при архитектурно-строительном проек-

тировании! И вроде бы ничего особен-

ного: теперь nanoCAD Plus позволяет 

перемещаться в 3D-пространстве подоб-

но тому, как вы перемещаетесь в про-

странстве трехмерных игр. С помощью 

клавиш WSAD (или стрелок) вы получа-

ете возможность идти вперед-назад-

влево-вправо, клавиши "+" и "-" задают 

шаг движения, а мышь указывает, куда 

идти, – и перед вами открываются про-

сторы трехмерных моделей (рис. 9).

Что дает этот функционал? Прежде всего, 

возможность ощутить себя внутри про-

екта, оценить его объем, пройтись по по-

мещениям, заглянуть в каждый уголок. 

Согласитесь, что порой это очень нужно. 

А теперь представьте, что с помощью 

внешних ссылок вы собираете в одно це-

лое разрозненные модели, которые могут 

создаваться в совершенно различных 

САПР: ArchiCAD, Tekla, MagiCAD, 

nanoCAD Электро, СКС, ОПС, Геоника. 

Соединили модели через единые коорди-

наты, вышли в 3D-пространство и ходите 

по единой модели, анализируете колли-

зии, несогласованности, неверные реше-

ния – скриншот и есть уже задание на 

изменения!

С этой функцией платформа nanoCAD 

фактически превращается в среду для 

сбора всей информации о проекте и пе-

ребрасывает мостик между трехмерным 

проектированием и выпуском рабочей 

документации. Вам нужна эта функция?

Новые направления развития платформы
А теперь рассмотрим еще три мощные 

функции, которые появились в плат-

форме nanoCAD Plus 7. Хотя это даже не 

функции, а скорее направления разви-

тия, которые вырывают nanoCAD из об-

ласти чисто чертежного инструмента. 

Мы говорим о функционале по работе 

с облаками точек, трехмерному модели-

рованию и параметрическому черчению.

Работа с облаком точек
Что такое облако точек? Это объем дан-

ных, которые подготавливают современ-

ные трехмерные сканирующие устрой-

ства: с помощью лазерных лучей сканер 

производит автоматический анализ окру-

жающего пространства и составляет мас-

сив точек, обладающих огромным объе-

мом информации – трехмерные коорди-

наты, цвет, плотность и т.д. Учитывая, что 

3D-сканер может перемещаться (как 

в различные точки, так и по траектории 

вдоль поверхности земли) и ежесекундно 

получать сотни точек, вы получаете воз-

можность быстро составить трехмерную 

модель объекта либо сооружения как сна-

ружи, так и внутри. А затем возникает 

вопрос "что с этим делать?".

А сделать можно очень многое! Можно 

отсканировать старое здание или техно-

логическую обвязку и встроить вашу 

трехмерную модель в существующие 

производство, то есть использовать об-

лака точек для реконструкции. Можно 

отсканировать то, что сдают строители, 

и сравнить результат с проектной моде-

лью, то есть осуществить авторский над-

зор. Можно произвести авиаразведку 

и практически моментально построить 

трехмерную модель рельефа, получив 

данные для вашего будущего проекта. 

Сканеры могут забираться в труднодо-

ступные места, визуализировать окру-

жающее пространство для дальнейшего 

анализа, поиска коллизий и использо-

ваться для решения еще десятка узко-

специализированных задач. Каких 

именно? Давайте думать вместе и нахо-

дить области применения – у нас теперь 

есть отличный базовый инструмент: 

nanoCAD Plus 7, который может импор-

тировать точки из пяти самых распро-

страненных форматов: BIN (TerraSolid), 

LAS (ASPRS), PTX (Leica), PTS (Leica) 

и PCD (Point Cloud Library).

Сейчас nanoCAD Plus эффективно рабо-

тает со сверхбольшими облаками точек 

(вплоть до одного миллиарда точек) 

(рис. 10), может менять стиль визуализа-

ции (например, раскрашивать точки, со-

ртируя их по высоте либо по исходному 

цвету сканирования), обрезать облака, 

строить сечения и разрезы, разворачи-

вать и привязываться к ближайшим точ-

кам (рис. 11).

Рис. 9. nanoCAD Plus 7 позволяет перемещаться по трехмерному простран-

ству, производя визуальный анализ информации, собранной из внешних 

ссылок модели
Рис. 10. nanoCAD Plus 7 научился работать со сверхбольшими (свыше 500 млн) 

облаками точек, что открывает огромные возможности при работе с облаками



29¹2 | 2015 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Кстати, эта функция отлично дополня-

ется возможностью навигации по трех-

мерному пространству: взяли облако то-

чек, прошлись по нему, подгрузили 

внешней ссылкой трехмерную модель… 

Будущее уже рядом! В дальнейшем мож-

но находить поверхности, развивать 

способы привязок, разбивать поверхно-

сти на категории, векторизовать и… да 

много чего можно сделать – давайте об-

суждать! А пока наслаждайтесь демон-

страционным видео2:

Модули "3D-моделирование" и "2D-пара-
мет ризация"
Теперь кратко остановимся еще на двух 

взаимосвязанных направления развития 

nanoCAD Plus 7 – модулях "3D-модели-

рование" и "2D-парамет ризация". Да, 

nanoCAD Plus 7 еще раз меняет представ-

ление о себе – теперь мы не просто САПР 

для разработки и выпуска рабочей доку-

ментации, но умеем еще и создавать твер-

дотельные модели, накладывать на них 

параметризацию и, получив 2D-се че ния, 

оформлять рабочую документацию. Об-

щий список функционала достаточно 

стандартен: выдавливание, вращение, вы-

давливание по траектории или по сечени-

ям, построение 3D-фасок и скруглений, 

3D-массивы, повороты и выравнивания. 

Плюс дерево ис тории 3D-построений. 

А также параметризация 2D-эскизов, ле-

жащих в основе трехмерного тела.

Этот набор превращает nanoCAD Plus 

в мощный инструмент трехмерного па-

раметрического твердотельного модели-

рования в рамках *.dwg-файла с возмож-

ностью оперативно строить динамиче-

ские сечения и разрезы, предназначен-

ные для оформления рабочей докумен-

тации (рис. 12).

Кроме того, компания"Фидесис" нала-

дила взаимодействие nanoCAD Plus со 

своими решениями, позволяющими 

осуществлять полный цикл прочностно-

го инженерного анализа: Fidesys Bundle 

и облачным сервисом Sim4Design. 

nanoCAD Plus 7 позволяет передать на 

расчет модель, созданную средствами 

платформы. Достаточно выбрать соот-

ветствующий пункт – и модель будет 

экспортирована автоматически (это 

происходит и когда комплекс Fidesys 

установлен на рабочем месте проекти-

ровщика, и при использовании облачно-

го сервиса). Таким образом, пользова-

тель получает связку CAD/CAE непо-

средственно "из коробки". Более под-

робная информация содержится в виде-

оролике, демонстрирующем интеграцию 

nanoCAD Plus с решениями Fidesys: www.

youtube.com/watch?v=TeIlKs6CPws.

Заключение
Вот и подходит к концу эта статья, а обо 

всех улучшения в nanoCAD Plus 7 так и не 

удалось рассказать. Внимательный поль-

зователь заметит десятки новых "фишек" 

в интерфейсе, по достоинству оценит бо-

лее удобный выбор наложенных объектов, 

обозреватель файлов, который позволяет 

перенести блоки, слои и другие настройки 

из одного файла в другой, обновленный 

MTEXT, API, возросшую скорость в 3D, 

оптимизацию работы внутри команд, но-

вые команды и многое другое. В новой 

версии вы обнаружите более сотни нов-

шеств и изменений.

Кроме того, рекомендуем посетить 

промо-сайт www.nanocad7.ru, где расска-

зывается о новшествах, есть ссылки на 

скачивание дистрибутивов и имеется 

возможность получить пробную версию 

продукта на 30 дней.

Что хотелось бы сказать в завершение? 

Попробуйте nanoCAD Plus 7!Пропустите 

все изменения через свои руки и разум, 

проанализируйте работу, которую мы 

проделали, сравните nanoCAD с други-

ми решениями и переходите на отлич-

ный современный инструмент, опти-

мально сочетающий в себе качество, 

функциональность и цену.

Хороших вам проектов!

Денис Ожигин,
Александр Осьмяков

ЗАО "Нанософт"
Тел.: (495) 645-8626

E-mail: denis@nanocad.ru,
aosmyakov@nanocad.ru

Рис. 11. Облака точек в nanoCAD Plus 7

Рис. 12. nanoCAD Plus 7 позволяет создавать трехмерные твердотельные модели

2   Читатели оффлайн-версии статьи могут найти демонстрационный видеоролик по адресу 

www.youtube.com/watch?v=hgbD70-QPRo или на официальном Youtube-канале ЗАО "Нанософт": www.youtube.com/user/nanocad.
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В 
nanoCAD Plus 7, который вы-

шел 18 мая 2015 года, появился 

ряд функций, существенно рас-

ширяющих область примене-

ния и позиционирование платформы 

nanoCAD. Мы предлагаем вниманию 

наших читателей ряд технических ста-

тей, в которых подробнее погружаемся 

в эти функции, рассматриваем, какими 

возможностями они обладают и как их 

можно применить на практике. Эта ста-

тья посвящена комплексу функций, объ-

единенных общим названием Облако 

точек.

Введение
Что такое "облако точек"? Это множе-

ство точек в трехмерном пространстве, 

полученных в результате 3D-скани-

рования объекта реального мира и пред-

ставляющих поверхность этого объекта. 

3D-сканирование реализуется специа-

лизированными устройствами – 3D-ска-

нерами, которые в автоматическом ре-

жиме замеряют большое количество то-

чек на поверхности сканируемого объ-

екта и создают на выходе облако точек 

(рис. 1). Выходные данные 3D-сканера 

содержат координаты XYZ и метадан-

ные, зависящие от типа 3D-сканера. Под 

метаданными понимаются специфиче-

ские данные, являющиеся побочным 

продуктом процесса измерения коорди-

нат точек. К примеру, для активных бес-

контактных сканеров таковыми будут 

интенсивность отраженного сигнала, 

количество отражений, время фиксации 

точки, цвет поверхности и т.п. Объем 

и качество данных зависят от применяе-

мого 3D-сканера. Хранение и обработка 

облаков точек привносят дополнитель-

ные, пользовательские метаданные 

(атрибуты): класс (код) точки, нелокаль-

ные геометрические характеристики 

(псевдонормаль, топологические пока-

затели) и т.п.

Качество облака напрямую зависит от 

качества 3D-сканера, его разрешающей 

способности, точности и скорости скани-

рования. Понятно, что серьезные задачи 

требуют серьезных устройств, но на се-

годня источником облака может служить 

даже популярный сенсор Kinect игровой 

приставки Microsoft XBOX, который 

у многих обитает под домашним телеви-

зором и посредством пары незамыслова-

МИЛЛИОНЫ ТОЧЕК 
в nanoCAD Plus 7, ИЛИ ЧУТЬ 
ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБЛАКАХ ТОЧЕК

1 Изображение взято из статьи Н. Пелевина «Какие типы 3D-сканеров существуют?» (http://3d-daily.ru/equipment/3dscan-type.html).

Рис. 1. Облака точек получаются в результате 

3D-сканирования объектов1 

ПЛАТФОРМЫ САПР
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тых датчиков формирует трехмерное изо-

бражение. Технологии становятся до-

ступнее с каждым днем – именно этим 

и объясняется интерес к облакам точек.

Зачем они нужны? В первую очередь об-

лака точек обеспечивают быструю визу-

ализацию интересующего вас объекта 

реального мира. Но, конечно, только 

этой областью они не ограничиваются – 

облака точек успешно используют для 

изменений и контроля, 3D-печати, вир-

туализации труднодоступных мест или 

больших протяженных объектов, созда-

ния трехмерных и математических 

моделей, распознавания образов, 

а также при автоматизированном 

анализе, реконструкциях и эксплу-

атации. Без сомнения, облака то-

чек привносят много полезного 

и в системы автоматизированного 

проектирования: о некоторых на-

правлениях мы поговорим в этой 

статье, а что-то, может быть, вы 

придумаете сами – нам кажется, 

что потенциал трехмерных облаков 

точек еще до конца не раскрыт и эта 

технология может стать отличным 

инструментом для решения ваших 

задач.

Облака точек в nanoCAD Plus
Итак, начиная с версии 7.0, под-

держка облаков точек появилась 

и в отечественной САПР-плат-

форме nanoCAD Plus. В частности, 

программный продукт получил до-

полнительный раздел меню, кото-

рый объединяет функции импорта 

и отображения облаков точек (рис. 2). 

Первым пунктом идет функция импорта.

Поддерживаемые форматы
Для начала давайте разберемся с тем, 

какие форматы поддерживает nanoCAD 

Plus 7.0. Команда Импорт предоставляет 

возможность загружать облака точек пя-

ти популярных форматов: BIN (Terra-

Solid), LAS (ASPRS), PTX (Leica), PTS 

(Leica) и PCD (Point Cloud Library). Соб-

ственный модуль прямого импорта по-

зволяет сохранить максимум информа-

ции из исходного файла.

Такой поход не просто делает работу бо-

лее удобной – в процессе импорта поль-

зователь может получать общую инфор-

мацию об облаке точек, фильтровать им-

портируемые метаданные и проводить 

предварительную классификацию точек: 

по классу (коду), по отражению и т.д. Та-

ким образом, данные уже приходят 

в САПР более упорядоченно (рис. 3).

Информация о привязке и настройке 

отображения облака точек сохраняется 

в *.dwg-файле. 

В перспективе пользователи смогут со-

хранять облако внутри *.dwg-файла, как 

это было сделано в предыдущей версии 

nanoCAD Plus для растровых изображе-

ний. Такая возможность снижает риск 

потерять данные при передаче проекта 

сторонним исполнителям и заказчику.

Объем данных 3D-сканирования, поддер-
живаемых  nanoCAD Plus
Количество точек в облаке зависит от 

разрешающей способности 3D-сканера. 

Вполне обычными считаются облака на 

3-4 миллиона точек. Сверхбольшие об-

лака содержат миллиард точек и боль-

ше – для обработки такого объема дан-

ных необходимы достаточно мощные 

компьютеры и специализированные ал-

горитмы.

В nanoCAD Plus 7.0 не предусмотрено 

никаких технических ограничений на 

объем облаков точек, а сами алгорит-

мы оптимизированы для обработки 

сверхбольших массивов – см. рис. 4, 

на котором приведены примеры ра-

боты с крупными облаками точек 

(файл-пример цеха (129 миллионов 

точек) получен с помощью сканеров 

компании Leica и предоставлен пред-

ставителями этой компании).

Отображение облаков точек
nanoCAD Plus позволяет настроить 

отображение импортированного обла-

ка точек – за это отвечает команда Ре-

жим отображения. Здесь можно на-

строить тип раскраски облака и размер 

точки – очень эффектно отображают-

ся облака точек, раскрашенные по 

цвету сканирования (рис. 5). Фактиче-

ски получаются трехмерные фотогра-

фии отсканированных объектов, по 

которым можно прогуляться, встроить 

их в существующую 3D-модель и даже 

использовать привязки к точкам об-

лака при любых построениях. Стоит 

отметить, что этот функционал открыт 

для вертикальных приложений, загру-

жаемых в nanoCAD Plus. А разработчики 

таких приложений могут использовать 

обширный программный интерфейс для 

доступа к информации о точках облака 

и их параметрах.

Если у вас установлен nanoCAD Plus 7.0, 

вы можете сами побродить в облаке то-

чек – папка примеров содержит в фор-

Рис. 2. Набор команд, который появился 

в nanoCAD Plus 7.0 для работы с облаками точек
Рис. 3. Прямая поддержка популярных форматов, с которыми работают 3D-сканеры, позво-

ляет контролировать параметры импорта облака точек в САПР
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мате *.dwg несложную модель с фильтра-

ционным оборудованием. Попробуйте 

поменять у нее цвет, толщину точек, по-

ходить по модели в режиме перспектив-

ной навигации. В этой же папке вы най-

дете и другие примеры трехмерных то-

чечных проектов.

Операции над облаками точек
Что можно делать с облаками точек, 

кроме визуализации? Если теоретизиро-

вать, то число полезных функций ока-

жется просто огромным: можно сравни-

вать модели, определяя коллизии, выч-

ленять объекты по определенным при-

знакам (например, по метаданным), 

классифицировать группы точек по раз-

личным признакам, сшивать-разрезать 

облака точек по этим или дополнитель-

ным признакам, распознавать поверх-

ности и объекты…

Но все эти задачи – функционал узко-

специализированных решений, специ-

фичных для конкретной предметной об-

ласти. В nanoCAD Plus 7.0 набор инстру-

ментов для работы с облаками точек не-

сколько скромнее и рассчитан на массо-

вое применение. В частности, платфор-

ма позволяет  выполнять:

 обрезку облаков точек по прямоу-

гольникам либо по полигону. Это 

позволяет сократить размер облака, 

с которым пользователь работает 

в данный момент, и вычленить из 

облака точек нужную для работы 

модель;

 построение вертикального или гори-

зонтального сечения по облаку то-

чек. Например, с помощью этой 

функции можно получить сечение 

здания либо поверхность земли 

(рис. 6);

 привязку к ближайшим точкам сече-

ния и геометрические построения по 

сечению облака точек.

Какое же практическое применение 

имеют эти инструменты? Одним из при-

емов работы с функционалом сечений 

и клипов является сегментирование об-

лака точек для того чтобы организовать 

удобную работу с целевым участком 

пространства, убрав влияние других час-

тей облака. В дополнение к этому функ-

ционал привязок к облаку точек позво-

ляет эффективно опираться на точки для 

проведения измерений, трассировки 

трехмерных объектов и даже трехмерно-

го моделирования. Привязываясь к точ-

кам облака, можно использовать воз-

можности всех штатных команд 

nanoCAD  для измерения расстояний 

и длин, периметров и площадей. 

Рис. 5. Облака можно раскрасить в соответствии с метаданными точек: по цвету сканирования, высоте, 

интенсивности, углу сканирования и т.д.

Рис. 6. Сечение, построенное по облаку точек в nanoCAD Plus 7.0

Рис. 4. nanoCAD Plus 7.0 позволяет работать со сверхбольшими облаками размерностью 1 миллиард 

точек и больше
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Для трассировки проекций трехмерных 

объектов в сечениях облаков точек при-

меним широкий набор имеющихся чер-

тежных средств nanoCAD, ну а для трех-

мерных построений с использованием 

геометрии облаков точек к вашим услу-

гам весь функционал нового модуля 

3D-моделирования. 

Примеры работ с облаками точек
Применяя к данным, полученным из об-

лаков точек, дополнительные алгорит-

мы,  можно решать более интеллектуаль-

ные задачи. Скажем, в Венеции фасады 

зданий, оцифрованные с помощью мо-

бильной лазерной системы сканирова-

ния RIEGL VMX-250, анализируются на 

результаты деформаций и последствия 

действий вандалов (рис. 7).

Другой пример: оцифровка Большого 

каньона (США) с помощью сканеров 

RIEGL VZ-4000 – посмотрите, как соз-

даются трехмерные модели (рис. 8).

Трехмерное сканирование позволяет 

описывать модели даже таких труднодо-

ступных объектов, как заброшенные 

шахты (рис. 9).

В Интернете вы найдете массу других 

примеров оригинального применения 

технологии облака точек. Решение всех 

этих задач стало возможным благодаря 

развитию программного и аппаратного 

обеспечения.

Заключение
Вот какая интересная технология реали-

зована теперь в платформе nanoCAD 

Plus. Кто-то скажет, что пока направле-

ние 3D-сканирования носит скорее ре-

кламный характер. Отчасти соглашусь – 

эту технологию можно еще развивать 

и совершенствовать. Собственно, имен-

но к этому мы и призываем – давайте 

находить практические задачи, в кото-

рых востребованы технологии трехмер-

ного сканирования, распознавания об-

разов и интеллектуальной обработки 

данных. Мы готовы к сотрудничеству.

А уже сейчас можно загружать облака 

точек, строить сечения, проводить изме-

рения, выполнять трассировку трехмер-

ных объектов. Этот функционал досту-

пен в nanoCAD Plus, причем опробовать 

его вы сможете и в демо-режиме. Таким 

образом, стартовый набор инструментов 

у вас есть. Хороших проектов!

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

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

Рис. 7. Пример использования облаков точек для автоматизированного анализа фасадов зданий в 

Венеции (www.youtube.com/watch?v=l7UUBtI4b1w)

Рис. 8. Практическое сканирование на примере создания трехмерной модели Большого каньона (www.

youtube.com/watch?v=1DJEynlnRu8)

Рис. 9. Пример создания трехмерной модели заброшенной шахты (www.youtube.com/

watch?v=8HdgliagAds)
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П
редставим себе следующую 

ситуацию:

 руководство организации сформиро-

вало стратегический план развития, 

определило задачи и их приоритет. 

Предположим, что это комплексное 

решение (PDM, CRM, BIM, ERP или 

система PLM), автоматизирующее 

работу нескольких подразделений;

 ИТ-служба совместно со специали-

стами подразделений определила тре-

бования и сформировала план вне-

дрения. После сравнения функциона-

ла, было приобретено нужное ПО. 

Дальнейшие шаги, как правило, тоже 

стандартны:

 производится обучение сотрудников;

 выполняется пилотный проект (оп-

ционально);

 выполняется адаптация, техподдерж-

ка, внедрение и т.д.

Вроде все шаги правильные, но если ре-

шение затрагивает несколько подразде-

лений и изменяет существующие методы 

работы, то возникают сложности. Поль-

зователи знают, как работает этот про-

дукт и что он позволяет делать. Но как 

решить свои конкретные задачи? Или 

другими словами: как мне в новом ПО 

делать свою работу?

В результате выясняется: чтобы эффек-

тивно использовать новое решение, 

нужно:

 перестраивать свою работу под воз-

можности продукта или же наоборот – 

настраивать его под свои задачи;

 интегрировать технологию с уже су-

ществующими на предприятии ре-

шениями (рис. 1).

На этом этапе пользователи уже начина-

ют говорить, что решение не соответ-

ствует их требованиям и потребностям.

Давайте разберемся, почему это проис-

ходит. Как правило, при использовании 

новых средств автоматизации сотрудни-

ки предпочитают работать "по старин-

ке". Это происходит либо от незнания, 

как нужно работать правильно, либо от 

отсутствия желания что-либо менять. 

Внедрение же новой технологии (в на-

шем случае – ПО) неизбежно приводит 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО 
ПОДХОДА ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Первое правило любой технологии заключается в том, что авто-

матизация эффективной операции повышает эффективность.

Второе правило: автоматизация неэффективной операции увеличит 

неэффективность.

Билл Гейтс

Рис. 1. Сложности интеграции ПО разных вендоров (производителей)



35¹2 | 2015 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

к изменению процессов и людей, что не-

посредственно влияет на эффективность 

работы организации.

Попробуем применить системный поход 

к решению этой задачи и предположим, 

что базовая модель, применяемая при 

внедрении ИТ-решения представлена 

в виде треугольника "люди – процессы – 
технологии" (People – Process – Tech no-

logy) (рис. 2).

Если перефразировать вынесенное 

в эпиграф высказывание Билла Гейтса, 

можно сказать следующее: 

 хороший персонал может работать 

даже при плохих процессах и неэф-

фективном ПО; 

 хорошие процессы могут компенси-

ровать неэффективность ПО; 

 новое ПО не может исправить пло-

хие процессы;

 лучшие в мире процессы не способ-

ны создать хороших людей.

Наша цель – при внедрении нового ре-

шения обеспечить повышение эффек-

тивности и производительности органи-

зации с учетом стратегических целей.

Здесь важно учесть правильный порядок 

начала изменения этих элементов (сна-

чала – люди, затем – процессы, и лишь 

в последнюю очередь – технологии) 

и поддерживать баланс этого взаимодей-

ствия и изменений.

Прежде всего рассмотрим первую со-

ставляющую – "люди" ("организация"). 

Для этого сравним существующие под-

ходы к управлению предприятием 

(функциональный и процессный).

Функциональный подход
При этом подходе за каждой структур-

ной единицей (сотрудник, отдел, под-

разделение) закреплен ряд функций, 

описана область их ответственности, 

сформулированы критерии успешной 

и неуспешной деятельности (KPI). Как 

правило, такой подход характеризуют 

слабые горизонтальные связи между 

структурными единицами и сильные 

вертикальные связи по линии "началь-

ник – подчиненный". 

Подчиненный отвечает только за пору-

ченные ему функции и, возможно, за 

деятельность своего подразделения. 

Функции и результаты работы парал-

лельных структурных единиц сотрудни-

ка не интересуют. Достаточно вспомнить 

легендарную миниатюру в исполнении 

Аркадия Райкина, где он пытался выяс-

нить, кто сшил костюм (рис. 3). И в ре-

зультате выяснилось, что в ателье узкая 

специализация, каждый отвечает только 

за свою часть. И выходит, что к пугови-

цам претензий нет, а клиент остался не-

доволен.

Большую часть времени при функцио-

нальном подходе занимают внутренние 

транзакции: передача информации 

и этапов работ между отделами, согласо-

вание их результатов, многократный 

контроль и переделки в случаях, когда 

видение работы одной службы не совпа-

дает с точкой зрения другой (рис. 4).

Процессный подход
В этом случае каждая структурная еди-

ница обеспечивает выполнение кон-

кретных бизнес-процессов, в которых 

она участвует (рис. 5). Обязанности, об-

ласть ответственности, критерии успеш-

ной деятельности для каждой структур-

ной единицы сформулированы и имеют 

смысл лишь в контексте конкретного 

бизнес-процесса. Горизонтальные связи 

между структурными единицами при та-

ком подходе значительно сильнее, чем 

в случае функционального подхода. Вер-

тикальные связи между структурными 

единицами и по линии "начальник-

подчиненный" несколько слабее.

Сотрудник отвечает не только за свои 

функции, но и за те бизнес-процессы, 

в которых он задействован. Функции 

и результат деятельности параллельных 

структурных единиц, которые участвуют 

в тех же бизнес-процессах, что и он, для 

него важны. Возникает взаимная ответ-

ственность за результат бизнес-процесса 

между всеми его участниками.

Выделение процесса как объекта по-

зволяет:

 выстроить сквозные процессы, на-

целенные на конечный результат;

 устранить дублирование функций;

 повысить слаженность выполнения 

работ различными подразделениями.

В рамках данной статьи мы не будем об-

суждать, как выбирать ПО или как про-

изводить организационные изменения, 

а рассмотрим одну из составляющих 

успешного внедрения – процессы.

Рис. 2. Треугольник взаимодействия "люди – про-

цессы – технологии"

Рис. 3. Пример функционального подхода: "Кто 

сшил костюм?" (А. Райкин)

Рис. 4. Барьеры при взаимодействии между подразделениями
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Процесс (бизнес-процесс) – это совокуп-

ность взаимосвязанных мероприятий 

или задач, направленных на создание 

определенного продукта или услуги для 

потребителей, где в качестве графиче-

ского описания деятельности применя-

ются блок-схемы.

В нашем случае потребители – это не 

только клиенты, которые используют 

вашу продукцию, но и сотрудники со-

седнего подразделения, получающие от 

вас продукты (информацию) или пере-

дающие вам ресурсы (рис. 6). 

В настоящее время существует много 

подходов или стандартов описания 

бизнес-процессов, среди которых:

 IDEF0;

 IDEF3;

 DFD (Data Flow Diagram);

 WFD (Work Flow Diagram);

 BAAN; 

 ORACLE; 

 ARIS (Architecture of Integrated 

Information Systems);

 BPMN 

и др. 

Выбор нотации описания процессов за-

висит от требований к модели и от спо-

соба ее использования. Наиболее часто 

модель бизнес-процессов применяется 

для поддержки совместной работы лю-

дей, участвующих в создании автомати-

зированной системы, для обеспечения 

коллективного принятия решений. 

Я рекомендую нотацию BPMN 2.0 (рис. 7), 

которая используется для описания биз-

нес-процесса с целью его последующего 

моделирования. Это значит, что если есть 

описанный процесс в нотации BPMN 2.0, 

то его без программирования можно пре-

вратить в "исполняемую" бизнес-модель.

Модель и нотация бизнес-процессов 

(BPMN, Business Process Modeland 

Notation) – методология моделирования, 

анализа и реорганизации бизнес-

процессов. Business Process Management 

Initiative (BPMI) разработана в 2005 году 

и поддерживается и развивается Object 

Management Group (OMG). В отличие от 

других методологий бизнес-моде ли-

рования, имеющих статус "фирменного" 

(EPC) или "национального" (IDEF0) 

стандарта, BPMN получила международ-

ный статус – Международная организа-

ция по стандартизации опубликовала 

стандарт "ISO/IEC 19510:2013. Information 

technology – Object Mana ge ment Group. 

Business Process Model and Notation".

Основной целью BPMN является обе-

спечение доступной нотацией описания 

бизнес-процессов всех пользователей: от 

аналитиков, создающих схемы процес-

сов, и разработчиков, ответственных за 

внедрение технологий выполнения 

бизнес-процессов, до ру ко  во дит елей 

и обыч ных поль зователей, управляющих 

этими бизнес-про цес сами и отслежива-

ющих их выполнение. 

Элементы (символы) графической нота-

ции BPMN по назначению объединены 

в категории:

 объекты потока (Flow Objects);

 данные (Data);

 зоны ответственности (Swimlanes);

 соединяющие элементы (Connecting 

Objects);

 артефакты (Artifacts).

Кто-то может сказать, что в нашей орга-

низации уже описаны "все процессы" 

или их часть (есть регламенты, инструк-

ции, стандарты), но до сих пор нет повы-

шения эффективности. Сложно давать 

Рис. 5. Процессный подход к управлению предприятием

Рис. 6. Графическое представление бизнес-процесса

Рис. 7. Пример бизнес-процесса в нотации BPMN 2
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абстрактные советы, но бизнес-

процессы похожи на живой организм и их 

нужно развивать и оптимизировать не 

время от времени, а постоянно и при-

влекать к этому процессу весь персо-

нал – от генерального директора до тех-

нических специалистов.

Рассмотрим ряд проблем, связанных 

с внедрением процессного подхода в ор-

ганизациях:

 непонимание менеджментом необ-

ходимости внедрения процессного 

подхода как идеологии;

 неготовность к серьезным изменени-

ям в структуре управления компани-

ей (и в организационной структуре);

 построение системы процессов, 

неадекватной реальному бизнесу 

компании;

 непонимание того, зачем нужна ре-

гламентация процессов и как пра-

вильно это сделать;

 ошибки при создании системы по-

казателей, увязке процессов и пока-

зателей;

 отсутствие необходимого терпения, 

желания и ресурсов, необходимых для 

реальной оптимизации процессов;

 неумение организовать управление 

процессами;

 неспособность создать систему по-

стоянного улучшения процессов (то 

есть внедрить цикл PDCA).

Теперь, когда мы определились, что 

процессная модель предпочтительнее 

функциональной, настала пора позна-

комиться непосредственно с методи-

кой описания бизнес-процессов. Мы 

поняли, что возможными причинами 

неудачного внедрения является то, что:

 процессы не формализованы долж-

ным образом;

 отсутствуют регламенты и стандарты 

по работе с использованием новой 

технологии.

Суть предлагаемой методики заключает-

ся в построении трехуровневой системы 

описания бизнес-процессов (рис. 8). За-

дачи, решаемые в данном кейсе, были 

упрощены и, возможно, содержат неточ-

ности. На этом этапе не ставится цель 

научить вас "правильно" строить бизнес-

процессы – предлагается лишь разо-

браться с предлагаемой методикой. 

Особенностью предлагаемой методики 

является то, что на верхнем бизнес-

уровне определяется и описывается 

сквозной бизнес-процесс. На следую-

щем уровне показывается интеграция 

и взаимодействие программного обе-

спечения. На третьем уровне описыва-

ется непосредственно работа пользова-

теля. Все процессы и задачи пронуме-

рованы, чтобы можно было понять, на 

каком уровне мы находимся.

Для примера рассмотрим сквозной про-

цесс – "Создание нового изделия". Все 

действия, рассмотренные в данном при-

мере, будут тестовыми и никоим обра-

зом не могут соответствовать реальным. 

Существуют определенные правила 

описания бизнес-процессов, но их пере-

числение и обсуждение не входят в рам-

ки данной статьи.

Первый уровень диаграммы 
(бизнес-уровень) 
Это верхний уровень нашей методоло-

гии описания процессов, на котором 

происходит описание действий на 

основе ролей и их взаимодействия. 

Роль, в отличие от должности, не зави-

сит от организационной структуры 

предприятия. Если происходит измене-

ние бизнес-процесса и необходимо за-

действовать в функциях бизнес-

процесса другие подразделения, то нет 

необходимости изменять организаци-

онную структуру. Сотрудник может ис-

полнять несколько ролей.

На диаграмме показано (рис. 9):

 начало процесса;

 различные действия (задачи);

 проверка условий;

 окончание процесса.

Бизнес-процесс создания нового изде-

лия показан упрощенно. В нашем про-

цессе есть задача № 1: создать 3D-модель. 

Для описания этой задачи переходим на 

следующий уровень.

Рис. 8. Процессный подход к внедрению информационных технологий

Рис. 9. Уровень 1: описание бизнес-процессов с указанием ролей
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Второй уровень диаграммы (основан на 
интеграции программного обеспечения)
Этот уровень связан с первым уровнем 

диаграммы. Нумерация показывает, что 

это второй уровень описания процессов. 

Целью данного уровня является пока-

зать, как и в каком ПО выполняется за-

дача, а именно – создать 3D-модель. На 

приведенной схеме (рис. 10) показано, 

как взаимодействует программное обе-

спечение между собой: ПО № 1, ПО 

№ 2, ПО № 3. Результатом является вы-

полнение задачи уровня № 1, а именно – 

"3D-модель создана".

Для описания задачи 1.1 "Сформировать 

исходные данные" переходим на следую-

щий, третий уровень.

Третий уровень диаграммы: 
детальное описание действий 
пользователя для получения результата
На этом этапе детально описываем, что 

нужно сделать и какие действия следует 

совершить пользователю, чтобы сфор-

мировать исходные данные. На рис. 11 

мы видим, что исполнитель сначала вы-

полняет задачу 1.1.1, а затем согласовы-

вает информацию с руководителем. Ре-

зультат: "Исходные данные сформирова-

ны".

Мы вкратце рассмотрели методологию, 

как можно описывать бизнес-процессы, 

чтобы эффективно внедрять программ-

ное обеспечение. 

В результате ваш сотрудник будет знать:

 что нужно делать, чтобы получить на 

выходе продукт, нужный потребите-

лю (уровень № 1 диаграммы); 

 какое ПО и в какой момент нужно 

использовать, и как то или иное ПО 

взаимодействует друг с другом (уро-

вень № 2 диаграммы);

 как делать свою работу в новом ПО 

(уровень № 3 диаграммы).

Обычно результатом работы является 

описание бизнес-процессов и выпуск 

регламентов, стандартов и инструкций 

пользователя. Графическое описание 

позволяет выпускать такие документы 

автоматически с учетом настроенных 

шаблонов. Если сделать только эту часть 

работы, то по истечении определенного 

времени сотрудники забудут, что было 

написано в документах. Наиболее про-

двинутые организации уже сейчас созда-

ют на предприятии специальный web-

портал (рис. 12), где хранятся и актуали-

зируются все регламенты и стандарты. 

В данном случае сотрудник может "осве-

жить" свои знания и ознакомиться с из-

менениями в бизнес-процессах в удоб-

ном для него виде.

Но и это еще не всё. Следующим вашим 

шагом после описания бизнес-процессов 

может стать применение технологии 

BPMS (Business Process Management 

Suite): класс программного обеспечения 

для управления бизнес-процессами и ад-

министративными регламентами. Ос-

нов ные функции BPMS – моделирова-

ние, исполнение и мониторинг бизнес-

процессов. 

При таком подходе современная система 

управления бизнес-процессами являет-

ся как бы конвейером, перенесенным 

с производства в офис, и позволяет со-

труднику выполнять поступающие зада-

ния, не отвлекаясь на:

 получение необходимой для выпол-

нения задания информации;

 передачу результатов своего труда 

другим работникам;

 изучение должностных инструкций.

Использование BPMS позволит органи-

зовать эффективное взаимодействие 

между управленцами и ИТ-специа-

листами, лучше использовать существу-

ющие технологии и ускорить внедрение 

новых информационных систем.

Евгений Макаров,
директор отдела комплексных решений

ЗАО "СиСофт"
E-mail: makarov@csoft.ru

Тел.: (831) 269-2929

Рис. 10. Уровень 2: описание процессов с указанием ПО

Рис. 12. Web-портал бизнес-процессов

Рис. 11. Уровень 3: детальное описание процессов
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Н
е секрет, что санкции, нало-

женные на нашу страну, от-

разились и на сфере про-

граммного обеспечения. 

О минусах и плюсах этой ситуации 

можно рассуждать долго, но очевид-

ным остается одно: пока американо-

европейские производители софта от-

казываются от выполнения своих обя-

зательств перед нашими оборонными 

предприятиями, отечественные разра-

ботчики семимильными шагами нара-

щивают функционал собственных про-

грамм, дабы сделать отечественный 

рынок импортонезависимым.

В число активных участников процесса 

импортозамещения вошла и компания 

CSoft Development, выпустившая долго-

жданный TechnologiCS 7 – систему, обе-

спечивающую полноценную информа-

ционную поддержку всего жизненного 

цикла изделий, а также на качественно 

новом уровне решающую задачи произ-

водственного планирования и учета. 

Естественно, возникает вопрос, почему 

TechnologiCS 7 следует рассматривать 

как первоочередной аналог импортных 

PLM-систем?

Прежде всего дадим слово пользовате-

лю. "TechnologiCS – это система, не име-

ющая аналогов в мире. Всё в одном: 

PDM, CAPP, WMS, MES, MRP 

и WorkFlow. Поразительная гибкость по-

зволяет ей в кратчайшие сроки встраи-

ваться в любую информационную сре-

ду", – так оценивает систему начальник 

отдела информационных технологий 

ОАО НПП "Сигнал" Г.В. Невокшенов.

Практика показала, что TechnologiCS 

не только с легкостью замещает такие 

системы, как Siemens Teamcenter, PTC 

Windchill и Autodesk Vault, но и суще-

ственно опережает их по функционалу. 

В новой версии разработчики Techno-

logiCS представили уникальный модуль 

CAD-Communicator, обеспечивающий 

интеграцию с большинством существу-

ющих CAD-систем, включая продукты 

Siemens, Dassault Syst mes, АСКОН 

и ЗАО "Нанософт".

Зарубежные разработчики как правило 

обеспечивают глубокую интеграцию 

CAD и PLM лишь для своих вертикаль-

ных решений. У Siemens это Teamcenter 

и NX, у Autodesk – Vault и Inventor и т.д. 

CAD-Communicator одинаково эффек-

тивно решает задачи синхронизации дан-

ных о составе изделий, синхронизации 

атрибутивной информации и формируе-

мых документов между CAD-системами 

и TechnologiCS. Таким образом, можно 

смело утверждать, что применение моду-

ля даст наиболее ощутимый эффект на 

предприятиях, использующих несколько 

CAD-систем. Стоит также отметить, что 

CAD-Communicator не только обеспечи-

вает синхронизацию данных, но и реали-

зует широкий функционал для организа-

ции процесса проектирования и коллек-

тивной работы. Словом, в новой версии 

разработчики постарались учесть весь на-

копленный за последние годы опыт 

и предоставить конструкторам макси-

мально эффективный инструмент. При 

этом цена такого решения является одной 

из самых низких на рынке.

В части технологической подготовки 

сравнивать возможности TechnologiCS 

ИМПОРТОЗАМЕСТИТЕЛЬ №1. 
TECHNOLOGICS 7
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и зарубежных аналогов не очень-то и по-

лучится. Специалисты хорошо знают, 

что если с автоматизацией работы кон-

структоров зарубежные PLM-системы 

справляются достаточно качественно, то 

в плане технологической подготовки эти 

решения в большинстве своем ориенти-

рованы на мехобработку, да и то с серьез-

ными ограничениями. Что же касается 

TechnologiCS, функционал этой системы 

позволяет разрабатывать техпроцес-

сы не только для мехобработки, но 

и для литья, кузнечно-прессовых 

операций, химических переделов, 

термообработки, для сборочных це-

хов и т.д. В новой версии расширился 

функционал для работы с типовыми 

техпроцессами и вариантами техпро-

цессов, а благодаря расширенной ин-

теграции с MS Office и OpenOffice 

разработку технологических ин-

струкций и других текстовых техно-

логических документов удалось вы-

вести на качественно новый уровень.

В части документооборота реализо-

ван механизм создания усиленной 

цифровой подписи файлов докумен-

та, что полностью соответствует тре-

бованиям Федерального Закона 

№63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Расширены возможности построе-

ния выборок, управления докумен-

том и контроля над ним в процессе со-

гласования.

Складской учет и производство
При складском учете стало возможным 

организовать собственную классифика-

цию номенклатуры через новый спра-

вочник "Группы товарно-материальных 

ценностей".

Складские документы теперь могут иметь 

произвольные состояния, определяющие 

разные этапы их жизни; реализована воз-

можность задавать операции, допустимые 

в том или ином состоянии, и пользовате-

лей, имеющих право их осуществлять.

Появился справочник "Типовые опера-

ции", позволяющий создавать список 

типовых операций, выполняемых над 

складскими документами, а применяя 

новый справочник "Последовательность 

действий" пользователь может задать 

схему жизненного цикла складского до-

кумента и перечь операций, допустимых 

на каждом этапе.

В складских документах теперь можно 

использовать регистры учета, которые 

позволяют организовать учет норм за-

паса материалов, получать информацию 

о планируемых закупках, организовы-

вать резервирование товарно-мате-

риальных ценностей, осуществлять про-

цедуры входного контроля поступающих 

материалов и выходного контроля вы-

пускаемой продукции.

Расширены возможности ведения специ-

фикации расчетного документа. Теперь 

позиция спецификации расчетного до-

кумента может содержать информацию 

об учетной карточке номенклатуры, 

о партии номенклатуры или серийном 

номере. Значительно переработан и улуч-

шен интерфейс ввода спецификации 

складского документа, изменена проце-

дура его оприходования, а также появи-

лась возможность использовать общие 

префиксы для разных типов расчетных/

учетных документов.

Коснулись изменения и общесистемных 

моментов, таких как поддержка Microsoft 

SQL Server 2014, расширение возможно-

стей работы с параметрами, реализация 

новых мастеров для создания/изменения 

документов, создание протокола элек-

тронного согласования и многие другие.

Разработчикам новой версии удалось со-

хранить богатые возможности Tech-

nologiCS при решении задач кон-

структорско-технологической подготов-

ки производства, производственного 

планирования и учета, существенно по-

полнив инструменты пользователя и не 

усложнив при этом интерфейс систе-

мы – работа в TechnologiCS по-

прежнему проста и логична.

В заключение
Используете ли вы российские CAD-

системы от компаний "Нанософт" 

или АСКОН либо применяете зару-

бежные решения (Autodesk, Siemens, 

Dassault Syst mes и др.), TechnologiCS 

готов к эффективной работе с ними.

Да, среди отечественных разработок 

нет аналогов таких гигантов, как NX 

или AVEVA, заменить их российски-

ми продуктами было бы крайне тяже-

ло. Но в сфере 2D-черчения, 

3D-твердотельного проектирования 

и информационной поддержки жиз-

ненного цикла отечественный рынок 

стопроцентно готов к импортозаме-

щению. Сократить затраты на ПО, 

при этом еще и поддержав россий-

ский рынок, или по-прежнему оста-

ваться в кабале иностранных разработ-

чиков – выбор, остающийся за вами!

С полным списком новинок и измене-

ний, появившихся в седьмой версии си-

стемы, можно ознакомиться на сайте 

www.technologics.ru.

Борис Бабушкин,
Александр Воротников

CSoft
Тел.: (495) 913-2222

E-mail: babushkin@csoft.ru,
a.vorotnikov@csoft.ru
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К
репежные изделия широко ис-

пользуются во всех отраслях 

промышленности. В машино-

строении для соединения де-

талей часто используются болты, винты 

и шпильки, а в судостроении и авиа-

строении обычно применяются заклеп-

ки. Проектирование и изображение кре-

пежных соединений на чертежах в про-

грамме nanoCAD Механика освобождает 

конструкторов от выполнения рутинных 

чертежных операций, такие соединения 

легко устанавливаются на различные па-

кеты деталей и при необходимости ре-

дактируются или заменяются. 

Программа nanoCAD Механика позво-

ляет создавать болтовые соединения как 

в детальном, так и в упрощенном виде. 

В соответствии с требованиями ЕСКД 

упрощенные виды соединений выпол-

няются по ГОСТ 2.315-68. На сборочных 

чертежах и чертежах общего вида часто 

требуются изображения крепежных сое-

динений без разреза. Такие изображения 

получаются в программе nanoCAD Ме-

ханика при выборе нужного типа встав-

ки. Программа позволяет создавать виды 

различных соединений спереди, сбоку, 

сверху и снизу (если это конструктивно 

возможно). При этом наличие разреза 

и вид крепежных деталей в соединении 

согласовываются автоматически.

Инструмент Болтовое соединение про-

граммы nanoCAD Механика предназна-

чен для создания соединений болтами, 

винтами и шпильками, он позволяет раз-

работчику технической документации 

соединять пакеты с различным количе-

ством деталей произвольной толщины. 

При этом следует следить за масштабами 

изображения и помнить, что как слиш-

ком тонкие, так и слишком толстые паке-

ты деталей вполне могут и не соединяться 

при помощи выбранных крепежных дета-

лей, если отсутствует конструктивная 

возможность такого соединения.

Программа автоматически определяет 

количество соединяемых деталей и по-

ложение отверстий в деталях. Можно 

прорезать в пакете часто применяемые 

в соединениях гладкие отверстия по 

ГОСТ 11284-75, резьбовые сквозные, 

резьбовые глухие или универсальные от-

верстия, а также добавлять в соединение 

стандартные места под болты и винты.

При проектировании болтового соедине-

ния между крепежными деталями и дру-

гими элементами соединения устанавли-

ваются параметрические зависимости. 

Таким образом, например, диаметр резь-

бы гайки будет соответствовать диаметру 

резьбы болта, с которым эта гайка соеди-

няется, и изменяться вместе с ним. 

Для получения качественных представ-

лений соединений, которые не требуют 

ручной доработки, должен быть обеспе-

чен нужный режим перекрытия. Режим 

перекрытия в программе nanoCAD Ме-

ханика обеспечивается автоматически. 

Так, на виде спереди и сбоку гайка от-

носительно болта, например, будет рас-

положена таким образом, что перекроет 

его стержень, а на виде снизу того же 

самого болтового соединения уже стер-

жень болта окажется выше гайки. Таким 

образом, сразу получаются конструктив-

но правильные изображения. 

Крепежные детали в программе 

nanoCAD Механика представляют собой 

элементы базы данных, их можно ис-

пользовать в чертежах как отдельные 

объекты или в составе скомпонованного 

соединения. В базу данных включены 

более 300 различных стандартов крепеж-

ных деталей, обладающих характерным 

поведением в соответствии с их кон-

структивными особенностями и предна-

значением. 

На рис. 1 показаны детальные и упро-

щенные виды соединения шестигран-

ными болтами и гайками. Программа 

поможет пользователю подобрать раци-

ональную для выбранной толщины па-

кета длину болта (с учетом расположе-

ния гайки) из соответствующего вы-

бранному диаметру стандартного ряда, 

при этом автоматически отсеиваются 

длины, которые заведомо не подходят 

для выбранной толщины пакета.

При соединении пакета деталей винтами 

с потайной головкой (рис. 2) следует ис-

пользовать имеющиеся в базе элементов 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КРЕПЕЖНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ 
В ПРОГРАММЕ 
nanoCAD Механика
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опорные поверхности, соответствующие 

ГОСТ 12876-67. После создания в пакете 

деталей такой поверхности потайные го-

ловки стандартных винтов будут автома-

тически устанавливаться по ней – таким 

образом, сформируется соединение. 

Если в соединении винтом присутствует 

глухое резьбовое отверстие, то програм-

ма поможет выбрать сбег и недорез резь-

бы в соответствии с ГОСТ 27148-86, при 

этом от пользователя требуется только 

выбрать нужную величину элемента, а раз-

мер будет выбран автоматически в зави-

симости от шага резьбы.

nanoCAD Механика позволяет констру-

ировать различные соединения шпиль-

ками (рис. 3). При этом если стандарт 

выбранной шпильки предусматривает, 

что эта шпилька стяжная, то она и вести 

себя в соединении будет соответствую-

щим образом: устанавливаться по цен-

тру пакета и симметрично увеличиваться 

и уменьшаться. Для ввертных шпилек 

предусмотрена уже другая логика пове-

дения, характерная именно для них. Та-

кие шпильки в отличие от стяжных мо-

гут вкручиваться в резьбовые отверстия.

Застопорить ответственное болтовое со-

единение можно не только контргайкой 

или пружинной шайбой (как показано 

на рис. 1), но и шплинтом (рис. 4) или 

специальной стопорной шайбой (рис. 5); 

эти детали будут автоматически сопря-

жены с соответствующими деталями со-

единения.

При автоматизации крепежных соеди-

нений, застопоренных штифтами, могут 

возникнуть некоторые вопросы, связан-

ные с несогласованностью отечествен-

ных стандартов. С одной стороны, от-

верстия под штифт практически во всех 

отечественных стандартах (ГОСТ 7795-

70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 

7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7811-70, 

ГОСТ 7817-80 и т.д.) изображаются па-

раллельно одной из граней шестигран-

Рис. 1. Соединения шестигранными болтами и гайками

Рис. 2. Соединения винтами с потайной головкой

Рис. 3. Соединения шпильками

Рис. 4. Стопорение шплинтом Рис. 5. Стопорение специальными шайбами
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ника болта. Но каким образом изобра-

жать такие крепежные детали в болтовом 

соединении с соответствующей прорез-

ной или корончатой гайкой на чертежах? 

С другой стороны, есть ГОСТ Р ИСО 

7378-93, в котором однозначно показа-

но, как должны располагаться отверстия 

под штифт (перпендикулярно грани ше-

стигранника болта, а не параллельно ей). 

В программе nanoCAD Механика отвер-

стия под штифт выполнены в соответ-

ствии с ГОСТ Р ИСО 7378-93, а не по 

стандартам на отдельные крепежные де-

тали, поскольку таким образом получа-

ются более грамотные с технической 

точки зрения изображения соединений.

В редких случаях в стандартах на крепеж-

ные детали указывается, какими могут 

быть ответные детали, – это сделано, на-

пример, в ГОСТ Р 52644-2006: в этом стан-

дарте указаны соответствующие таким 

болтам гайки по ГОСТ Р 52645-2006. За-

частую номера соответствующих стандар-

тов не указываются. И при проектирова-

нии возникают вопросы. Например, есть 

действующий стандарт ГОСТ 15590-70 

Болты с шестигранной уменьшенной го-

ловкой и направляющим подголовком 

класса точности С. Исполнение 3 таких 

болтов предусматривает наличие отвер-

стия под штифт в стержне болта. При этом 

очень трудно найти прорезную или корон-

чатую гайку класса точности С, да и спе-

циально делать такую гайку тоже, навер-

ное, не совсем рациональное решение.

В связи с большим разнообразием кре-

пежных изделий и частым отсутствием 

в стандартах четких рекомендаций по 

составу болтового соединения вопросы 

его компоновки в программе nanoCAD 

Механика оставлены на усмотрение 

пользователя.

Вместе с инструментом создания болто-

вых соединений в программе nanoCAD 

Механика есть также и, во многом по-

хожий на него, инструмент создания за-

клепочных соединений. Его функцио-

нал позволяет упростить создание и ре-

дактирование различных представлений 

таких соединений на чертежах.

В базе данных содержатся заклепки как 

обычной, так и повышенной точности 

с различными стандартными головками. 

По аналогии с болтовыми соединения-

ми, заклепки могут соединять пакеты из 

нескольких деталей произвольной тол-

щины, а недопустимые для заданной 

толщины пакета деталей диаметры за-

клепок автоматически отсеиваются.

Заклепки обладают собственной логи-

кой поведения. Для заклепок обычной 

точности нормативы не предусматрива-

ют форму замыкающей головки и не да-

ют четких рекомендаций по выбору дли-

ны стержня – в таком случае пользовате-

лю предоставлена возможность само-

стоятельно выбрать эти характеристики. 

Так, например, для заклепки по ГОСТ 

10299-80 (рис. 6) можно выбрать как по-

лукруглую идентичную стандартной за-

мыкающую головку, так и бочкообраз-

ную или потайную, также могут быть 

выбраны произвольные параметры гео-

метрии замыкающей головки. Есть воз-

можность изображать на чертежах не-

расклепанную заклепку, выбирать про-

извольный зазор в соединении, изобра-

жать вид в разрезе или без него.

Если нужно соединить пакет деталей за-

клепками повышенной точности 

(рис. 7), например, по ГОСТ 14797-85, то 

в таком случае подбор длины стержня 

заклепки и размеров замыкающей го-

ловки будет производиться по ГОСТ 

14802-85, а отверстия в деталях такого 

соединения будут иметь соответствую-

щий ГОСТ 14802-85 зазор.

В базе данных есть пустотелые и полупу-

стотелые заклепки, такие заклепки мож-

но изображать в соединениях в разрезан-

ном виде (рис. 8).

При нумерации нескольких деталей одно-

го крепежного соединения программа 

nanoCAD Механика создает общую 

линию-выноску с вертикальным распо-

ложением номеров позиций в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 2.109-73. 

Стандартные крепежные детали автома-

тически попадают в соответствующий 

раздел спецификации, а их наименования 

заполняются так, как указано в соответ-

ствующих этим деталям нормативах.

У пользователей программы nanoCAD 

Механика есть возможность создавать 

собственные крепежные детали – на 

основе существующих в базе и с анало-

гичным поведением.

Доступны также дополнительные возмож-

ности редактирования состава базы дан-

ных. Так, например, если на складе пред-

приятия или у поставщиков есть только 

определенные крепежные детали, и толь-

ко их следует использовать в разрабатыва-

емых проектах, можно ограничить состав 

базы данных при помощи специального 

инструмента Фильтр номенклатуры. В базе 

можно не только скрывать все детали по 

номеру неиспользуемого стандарта, но 

и выборочно скрывать отдельные типо-

размеры деталей, предотвращая их ис-

пользование при проектировании.

Таким образом, на рынке отечественных 

САПР реализованный в программе 

nanoCAD Механика функционал проек-

тирования болтовых и заклепочных сое-

динений является в настоящее время 

одним из наиболее рациональных. База 

данных позволяет учитывать требования 

большого количества нормативов, а за 

счет специальной логики поведения 

крепежных деталей в соединении про-

ектирование соединений деталей зани-

мает значительно меньше времени.

Алексей Хромых, 
к.т.н., инженер-конструктор 
"Магма-Компьютер" (Омск) 

Рис. 6. Заклепки с полукруглой стандартной головкой

Рис. 7. Соединения заклепками повышенной точности

Рис. 8. Соединения пустотелыми и полупустотелыми заклепками
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БЫСТРОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Введение
В отличие от других направлений, на 

рынке технологического оборудования 

чаще всего применяется бизнес-модель 

проектирования и изготовления изделий 

на заказ. Производители промышленно-

го оборудования общего назначения 

сталкиваются с новыми задачами, среди 

которых – необходимость быстро и точ-

но реагировать на запросы заказчиков 

при проектировании станков, а также не 

менее быстро и эффективно конструи-

ровать и изготавливать станки, поддер-

живая высокий уровень качества и соот-

ветствие нормативным требованиям.

Ряд крупных машиностроительных и ло-

гистических предприятий самостоя-

тельно проектирует и производит обо-

рудование для собственных нужд сила-

ми своих конструкторов и технологов. 

С другой стороны, небольшим пред-

приятиям нужно выстраивать процес-

сы проектирования, обеспечивающие 

быструю реакцию на поступающие за-

казы. Для сохранения конкурентоспо-

собности им требуется учитывать осо-

бые потребности заказчиков. При при-

обретении станков и обрабатывающих 

центров принимаются во внимание та-

кие основные критерии, как функцио-

нальность, качество, и, пожалуй, са-

мый важный момент – сроки ввода в экс-

плуатацию. 

Хорошим примером служит оборудова-

ние для пищевой промышленности, 

конструкция которого быстро развива-

ется в соответствии с меняющимся 

спросом. Речь идет о новых норматив-

ных требованиях к упаковке и соблюде-

Всё более жесткие нормативные требования и рост потребностей заказчиков требуют от производителей создавать максимально энергоэффективные и безо-

пасные станки. Поэтому оборудование необходимо моделировать, а также заранее рассчитывать показатели его эффективности и безопасности. 

(Иллюстрация предоставлена компанией Imal S.A.)
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нию гигиены, изменении привычек 

в питании, а также повышении безопас-

ности и обеспечении пригодности к ра-

боте в условиях растущих цен на энер-

гию и сырье.

Чтобы успешно решать подобные зада-

чи, необходимо ускорить все процессы 

не только конструкторско-техно ло ги-

ческой подготовки производства, но и по-

слепродажного обслуживания. Для этого 

требуется правильное сочетание глубоко 

интегрированных инструментов и мето-

дик проектирования, хорошей визуали-

зации результатов расчетов и возможно-

сти оценивать не только функциональ-

ность изделия.

Повышение темпов и качества 
разработок
В первую очередь, необходимо оптими-

зировать процесс конструирования. 

Инженерам-конструкторам приходится 

работать в условиях ограниченных сро-

ков, создавая точные 3D-модели деталей 

и сборок, а также 2D-чертежи.

Для этого требуется полнофункциональ-

ное, интегрированное программное ре-

Созданная компанией Siemens система Solid Edge позволила пекарне AMF адаптироваться к новым тре-

бованиям к упаковке и соблюдению гигиены, учесть изменения привычек в питании, а также повысить 

безопасность оборудования и обеспечить работу в условиях растущих цен на энергию и сырье. 

(Иллюстрация предоставлена пекарней AMF, Канада)

Система Solid Edge позволяет инженерам-конструкторам быстро разрабатывать точные 3D-модели деталей и сборок, а также 2D-чертежи, что оптимизирует 

процесс разработки изделий. Возможность создания различных исполнений уже на ранних этапах и наличие каталогов стандартных изделий сокращают трудо-

затраты при проектировании изделий на заказ. (Иллюстрация предоставлена компанией Brevini USA, Inc.) 
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шение, повы ша ющее эффективность 

и темпы проектирования. Такие реше-

ния сокращают сроки и число ошибок 

в конструкции, которые выявляются 

еще до начала производства. В результа-

те заказчик быстрее получает изделие, 

снижаются риски, и растет норма при-

были.

Однако точный проект можно разрабо-

тать только при наличии четко докумен-

тированных требований заказчика. Воз-

можность создания различных исполне-

ний уже на ранних этапах и наличие ка-

талогов стандартных изделий помогает 

лучше распределить время, трудозатраты 

и повысить качество выпускаемой доку-

ментации. Кроме того, это гарантирует 

точный расчет себестоимости и сроков 

подготовки производства. 

При объединении всех этих элементов 

становится возможным оптимизиро-

вать характеристики изделия таким об-

разом, чтобы они отвечали требовани-

ям заказчика и в то же время сокраща-

ли трудозатраты на проектирование 

изделия на заказ.

Очень важно управлять составными эле-

ментами изделий на всех этапах цикла 

продаж и выбирать предпочтительные 

исполнения на основе опыта и действу-

ющих стандартов. Выполнение все боль-

шего числа заказов на основе типичных, 

проверенных на практике исполнений 

снижает риски ведения бизнеса. Допол-

нительным преимуществом становится 

повышение качества создаваемых моде-

лей, поскольку в них входят стандартные 

и уже прошедшие контроль детали.

Интеграция, виртуализация 
и испытание изделий
Для ускорения процессов конструирова-

ния следует создавать проекты, в кото-

рых повторно используются ранее раз-

работанные детали и сборочные едини-

цы. Вместе с тем, эффект увеличится, 

если внедрить более широкую среду ви-

зуализации и испытания изделий.

Для выявления возможных ошибок 

инженеры-конструкторы традиционно 

ждут, пока будет изготовлен и собран 

опытный образец. Переход на виртуаль-

ную сборку изделий обеспечивает при-

менение таких средств численного моде-

лирования, как статические и динамиче-

ские прочностные расчеты, расчет уста-

лостной прочности. Это позволяет вы-

являть непредвиденные проблемы еще 

до изготовления изделия. Кроме того, 

кинематическое моделирование помога-

ет отладить функционирование обору-

дования.

Современные тенденции направлены на 

установку все большего числа датчиков, 

приводов и двигателей, из-за чего 

в сложном оборудовании приходится 

прокладывать все больше электропро-

водки. Виртуальное моделирование про-

кладки жгутов проводки и соединений 

электрических компонентов интегриру-

ется с двумерными электросхемами, 

а в 3D-модели добавляются описания 

печатных плат, что позволяет точно 

спрогнозировать характеристики систе-

мы, правильно рассчитать длины кабе-

лей, разработать точные конструктор-

ские спецификации и таблицы нарезки 

проводов.

При проектировании всегда необходимо 

учитывать нормативные требования 

и правила техники безопасности. Кон-

струкция должна не только выполнять 

возложенные на нее функции, но и обе-

спечивать безопасность оператора, от-

личаться ремонтопригодностью и удоб-

ством при очистке (особенно если речь 

идет о пищевой промышленности).

Средства виртуальных испытаний спо-

собны значительно сократить время, за-

трачиваемое на обеспечение качества и со-

ответствие изделий нормативным требо-

ваниям. Интегрированный подход по-

могает гарантировать выполнение от-

Такие инструменты виртуальных испытаний, как Femap, способны значительно сократить время, затрачиваемое на обеспечение качества и соответствие изде-

лий нормативным требованиям. (Иллюстрация предоставлена компанией Intertraco, Италия)
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раслевых нормативов на основе внедре-

ния автоматизированных рабочих про-

цессов проведения изменений и выпуска 

документации в производство, а также 

организацию удобного доступа к задо-

кументированным требованиям заказ-

чика и нормативным документам.

Единый подход к проектированию 
изделий
Производители технологического обо-

рудования стремятся оптимизировать 

все аспекты процесса разработки, и для 

этого следует учитывать не только функ-

циональность изделий.

Надо принимать во внимание и эргоно-

мику оборудования, для чего выполня-

ется его полное 3D-моделирование и про-

верка того, что удобство доступа при 

эксплуатации, очистке и обслуживании 

отвечает самым высоким стандартам. 

В то же время конструкция должна сни-

жать технологическую себестоимость 

изделия при соблюдении заданных до-

пусков. Например, следует принять ре-

шение о способе изготовления: механи-

ческой обработкой или сваркой. В изде-

лиях широко применяются элементы из 

стального проката, поэтому требуется 

обеспечить нужную прочность сварных 

соединений при минимальных затратах 

на материалы. Кроме того, в контексте 

сборки проектируются такие изготавли-

ваемые из листового металла элементы, 

как ограждения, корпуса, кронштейны 

и др. 

Многофункциональная и полностью 

интегрированная платформа оптимизи-

рует проектирование всех элементов 

оборудования – от несущей рамы и кор-

пусов из стального листа до жгутов элек-

тропроводки, а также помогает эконо-

мить на материалах благодаря примене-

нию встроенных инструментов числен-

ного моделирования.

Наличие высококачественных 3D-моде-

лей и применение средств анализа допу-

сков и собираемости конструкций по-

зволяют оптимизировать проект с точки 

зрения технологичности, а все данные 

легко передаются в производство, что 

сокращает количество ошибок при из-

готовлении. 

Дальнейшее развитие данной концеп-

ции предусматривает учет роста цен на 

энергию и материалы, а также соответ-

ствующую оптимизацию конструкции 

оборудования, выполняемую путем 

3D-моделирования деталей и сборок. 

Учет всех этих факторов в ходе конструк-

торско-технологической подготовки 

производства, а также быстрое и точное 

проведение конструкторских изменений 

крайне важны для быстрого вывода но-

вых изделий на рынок. 

Дополнительные преимущества
Многие машиностроители повышают 

свою рыночную стоимость, предлагая 

дополнительные услуги, не связанные 

с производством.

Например, работающим в удаленных 

местах монтажникам необходимы точ-

ные чертежи и описание процесса мон-

тажа. Средства просмотра 3D CAD-

Компания Siemens и ее партнеры предоставляют полнофункциональную, полностью интегрированную платформу, которая оптимизирует все аспекты проекти-

рования элементов оборудования – от несущей рамы и корпусов из стального листа до жгутов электропроводки, а также помогает экономить на материалах 

благодаря применению встроенных инструментов численного моделирования. (Иллюстрация предоставлена компанией Imal S.A.)
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моделей на мобильных устройствах по-

зволяют в полной мере ознакомиться 

с устройством оборудования и процес-

сом его установки. Более того, интерак-

тивное 3D-описание изделия помогает 

инженерам разобраться в процедурах 

технического обслуживания и предоста-

вить заказчику точную информацию по 

исполнению конкретного станка.

Еще один не менее важный аспект – 

единый подход к процессу проектирова-

ния – позволяет улучшить конструкцию 

упаковки. Для этого создаются 

3D-модели как оборудования, так и упа-

ковки, а затем производится оценка их 

совместимости. И последнее – в марке-

тинговых целях можно быстро и удобно 

создавать высококачественные фотореа-

листичные изображения изделий.

Заключение
При выпуске технологического оборудо-

вания одной из важнейших задач являет-

ся сокращение сроков проектирования. 

В частности, для малых и средних маши-

ностроительных предприятий, которые, 

как правило, изготавливают продукцию 

на заказ, сокращение сроков проектиро-

вания означает и более быструю постав-

ку готового изделия, что увеличивает 

прибыль. 

Для таких задач требуются профессио-

нальные, высокопроизводительные 

средства автоматизированного проекти-

рования, удобные в установке и эксплуа-

тации, а также предлагаемые по доступ-

ным ценам.

К ним относятся простые, эффективные 

и интегрированные 3D и 2D CAD-

системы. Такие решения, как Solid Edge 

с синхронной технологией от компании 

Siemens PLM Software, помогают произво-

дителям повышать качество проектных 

решений, сокращать сроки исполнения 

заказов и получать ожидаемую прибыль. 

На более крупных предприятиях приме-

нение Solid Edge снижает риски, связан-

ные с разработкой новых изделий.

Многофункциональная система поддер-

живает быстрое выполнение всех этапов 

цикла проектирования. Предприятия, 

использующие Solid Edge, сокращают 

сроки разработки, заменяют физические 

опытные образцы виртуальными, повы-

шают производительность при создании 

новых изделий, снижают сроки и себе-

стоимость производства, а также число 

ошибок при сборке. 

В итоге все названные преимущества по-

зволяют достичь заданного уровня каче-

ства за меньшее время и с меньшими 

затратами за счет ускорения процессов 

разработки и более быстрого получения 

прибыли, а также сокращения сроков 

проектирования новых изделий на осно-

ве уже существующих проектных реше-

ний, предлагаемых по конкурентоспо-

собным ценам.

Расселл Брук (Russell Brook),
компания Siemens PLM Software,

директор по маркетингу направления 
Mainstream Engineering в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке

Возможность просмотра 3D-моделей на мобильных устройствах помогает монтажникам в полной мере ознакомиться с устройством оборудования. Кроме того, 

инженерам теперь проще разобраться в процедурах технического обслуживания и предоставить заказчику точную информацию по исполнению конкретного 

станка. (Изображение из Библиотеки компании Siemens)
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К
омпания ООО "ФОРСС КОН-

САЛТИНГ", основанная 

в 2007 году, оказывает инжи-

ниринговые услуги промыш-

ленным предприятиям и проектным бю-

ро в области машиностроения, приборо-

строения, а также разработки наукоем-

кой продукции.

В числе достижений компании – актив-

ное участие в проектировании техноло-

гического оборудования для изготовле-

ния систем крупнейшего в мире между-

народного экспериментального термоя-

дерного реактора (International Thermo-

nuclear Experimental Reactor, далее – 

ITER). Согласно замыслу его создателей, 

реактор будет обладать колоссальными 

энергетическими возможностями и от-

вечать высочайшим стандартам эколо-

гической безопасности.

На ITER возложена задача решить энер-

гетическую проблему будущего. В его 

разработке и создании принимают уча-

стие страны Евросоюза, США, Россия, 

Южная Корея, Индия, Китай и Япония. 

Строительство будет осуществлено в ис-

следовательском центре Кадараш на юге 

Франции. На сегодняшний день экспер-

ты называют ITER самым наукоемким 

инженерным проектом в мире.

В штате компании ООО "ФОРСС КОН-

САЛТИНГ" всего 11 человек, в том чис-

ле пять конструкторов, которые выпол-

няют все машиностроительные заказы, 

даже крупномасштабные. Руководство 

предприятия уверено, что высокая про-

изводительность труда достигается бла-

годаря грамотному менеджменту и ис-

пользованию новейших достижений в об-

ласти систем автоматизированного про-

ектирования (САПР).

"Создавая предприятие, мы ставили пе-

ред собой бизнес-задачу: сделать нашим 

конкурентным преимуществом высокую 

производительность и качество проекти-

рования, – вспоминает главный кон-

структор проектов машиностроения и со-

основатель ООО "ФОРСС КОНСАЛ-

ТИНГ" Андрей Пугачев. – Чтобы обеспе-

чить стабильное развитие компании, нам 

необходимо выполнять конструкторские 

работы в кратчайшие сроки и при этом 

выпускать конструкторскую документа-

цию строго в соответствии с требования-

ми Единых стандартов конструкторской 

документации (ЕСКД) и международных 

стандартов. В современных условиях все 

эти задачи можно решить только при 

условии использования программных ре-

шений, обеспечивающих автоматизацию 

конструкторских и технологических ра-

бот на всех этапах проекта – от эскизного 

проектирования до подготовки произ-

водства".

Руководством ООО "ФОРСС КОНСАЛ-

ТИНГ" было принято решение об ис-

пользовании CAD-системы Solid Edge® 

от Siemens PLM Software. Среди важней-

ших аргументов в пользу этого про-

БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Solid Edge КОМПАНИЯ 
"ФОРСС КОНСАЛТИНГ" СТАНОВИТСЯ 
ЗАМЕТНЫМ ИГРОКОМ НА РЫНКЕ 
НАУКОЕМКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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граммного продукта отмечена простота 

его интеграции с другими системами ав-

томатизированного проектирования.

Работа в среде Multi-CAD
С самого начала в компании понимали, 

что в рамках реализации проектов при-

дется работать с данными, созданными 

в различных системах. Например, ООО 

"ФОРСС КОНСАЛТИНГ" принимало 

участие в проектировании технологиче-

ского оборудования для изготовления 

катушки РF1, одной из шести полои-

дальных катушек магнитной системы 

установки ITER, в рамках до гово ров 

с НИИ электрофизической аппаратуры 

им. Д.В. Ефремова (НИИЭФА, головное 

предприятие, отвечающее за россий-

скую часть проекта ITER).

В рамках проекта российская часть ра-

бот выполнялась в Solid Edge, в то время 

как основной САПР являлся продукт 

другого производителя. Стоимость Solid 

Edge почти в три раза ниже стоимости 

базовой версии САПР, применяемой для 

выполнения аналогичных работ в про-

екте ITER, что и стало одним из факто-

ров выбора Solid Edge компанией 

"ФОРСС КОНСАЛТИНГ".

"Использование разного программного 

обеспечения не привело к усложнению 

и удорожанию работ, поскольку Solid 

Edge имеет двухсторонние трансляторы 

CAD-геометрии, позволяющие прини-

мать и передавать информацию из дру-

гих САПР, – отмечает Андрей Пугачев. – 

Мы тестировали Solid Edge на возмож-

ность трансляции данных из различных 

CAD-систем. Результаты показали, что 

Solid Edge позволяет оптимально решать 

задачи, которые возникают у конструк-

тора при проектировании изделий в об-

ласти машиностроения. Кроме того, 

Solid Edge лучше, чем другие программ-

ные продукты, работает с большими 

сборками. Это особенно важно в связи 

с масштабностью проектов, которые ре-

ализует наша компания".

Специалисты ООО "ФОРСС КОНСАЛ-

ТИНГ" отмечают удобство работы в Solid 

Edge, обусловленные такими преимуще-

ствами, как простота интеграции с дру-

гими CAD-системами; возможность соз-

дания больших сборок; легкость оформ-

ления конструкторской документации 

в соответствии с требованиями ЕСКД 

и международных стандартов; функции 

визуализации результатов работ и их со-

гласования с заказчиком на различных 

этапах проектов; возможность использо-

вания Solid Edge при создании техноло-

гических процессов.

Внедрение Solid Edge в конструкторско-

технологические службы компании про-

шло легко и достаточно быстро. "Залог 

успешного внедрения новых техноло-

гий – простота освоения и заинтересо-

ванность специалистов в их использова-

нии, – говорит Андрей Пугачев. – Кон-

структоры понимают, что применение 

систем автоматизированного проектиро-

вания в конечном итоге приводит к су-

щественному повышению производи-

тельности и эффективности их труда. 

Срок обучения базовому функционалу 

Solid Edge минимален. Выработанные 

навыки и приемы проектирования опти-

мизируются по мере освоения инженера-

ми широких возможностей системы".

В настоящее время Solid Edge является 

стандартом проектирования на пред-

приятии.

На пути к новым источникам 
энергии
Одним из первых проектов, который 

компания реализовала с помощью Solid 

Edge, была работа по 3D-моделированию 

катушки PF1 для ITER. В задачи 

ООО "ФОРСС КОНСАЛТИНГ" входило 

построение 3D-модели конструкции на 

основе 2D-чертежей, которые были пе-

реданы в НИИЭФА Международной ор-

ганизацией, осуществляющей управле-

ние проектом ITER. Высокий уровень 

необходимой проработки и требование 

предварительного анализа технологич-

ности предлагаемых конструктивных ре-

шений позволили в полном объеме ис-

пользовать возможности Solid Edge.

На создание 3D-модели, выпуск кон-

структорской документации и предвари-

тельную проработку технологий с визуа-

лизацией основных технологических 

операций заказчиком (НИИЭФА) было 

отведено четыре месяца. C использова-

нием Solid Edge работа была выполнена 

в установленные сроки силами двух кон-

структоров ООО "ФОРСС КОНСАЛ-

ТИНГ". Импорт исходных данных в Solid 

Edge из другой CAD-системы был произ-

веден легко. Впоследствии 3D-модель 

использовалась при разработке кон-

струкции технологического оборудова-

ния для изготовления катушки PF1. Вме-

сте с поясняющими 2D-чертежами ком-

плексную 3D-модель катушки передали 

в НИИЭФА. С помощью видеороликов 

было визуализировано перемещение 

конструктивных элементов в ходе после-

довательного изготовления и сборки. 

Цель – наглядное представление состава 

изделия и технологии его изготовления – 

была достигнута.

ООО "ФОРСС КОНСАЛТИНГ" также ис-

пользовало Solid Edge для выполнения 

других работ по проекту ITER. Помимо 

проектирования, с помощью Solid Edge 

разрабатывались технологические про-

цессы, включая создание карт эскизов на 

базе электронных моделей Solid Edge, 

а также модели других участников проекта 

ITER, работающих в иных CAD-системах.

Бесплатный просмотрщик JT2Go от 

Siemens PLM Software позволил заказчи-

ку (НИИЭФА) осуществлять техниче-

ский контроль электронных макетов на 

разных стадиях работы. Это облегчило 

процесс составления технических отче-

тов и обеспечило их наглядность.

Специальный проект "Циклотрон"
В 2011 году по заказу и под техническим 

руководством специалистов НИИЭФА 

"ФОРСС КОНСАЛТИНГ" выполнил 

еще один наукоемкий проект – разработ-

ку 3D-моделей и комплектов РКД элек-

тромагнитов циклотронного комплекса 

СС1/3 для поставки в институт ядерных 

наук "Винча" (Сербия, Белград).
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За пять месяцев три конструктора вы-

полнили 3D-моделирование и выпуск 

конструкторской документации элек-

тромагнита, применяемого для ускоре-

ния пучка протонов в диапазоне энергий 

от одного до трех МэВ. Все задачи были 

выполнены в Solid Edge, что в дальней-

шем позволило визуализировать и по-

шагово проработать технологию сборки 

и изготовления изделия.

Несмотря на инженерную сложность 

проектов, конструкторы ООО "ФОРСС 

КОНСАЛТИНГ решают не только функ-

циональные, но и эргономические зада-

чи – например, подбирают цветовую 

гамму деталей и корпусов. На начальных 

стадиях проектирования используется 

модуль "Виртуальная студия", при помо-

щи которого заказчику демонстрируют, 

как будет восприниматься изделие в том 

или ином помещении при различном 

освещении. Вместе с клиентом кон-

структор выбирает тот вариант, который 

будет вызывать положительные эмоции.

Удвоение скорости проектирования
По мнению Андрея Пугачева, именно 

использование удобной САПР в сово-

купности с профессиональной подго-

товкой конструкторов позволили пред-

приятию стремительно развиваться 

и конкурировать с другими компаниями 

на рынке инжиниринговых услуг.

"Использование современной CAD-

системы Solid Edge увеличивает скорость 

проектирования почти вдвое, – оцени-

вает Андрей Пугачев. – Пять конструк-

торов ООО "ФОРСС КОНСАЛТИНГ" 

выполняют от трех до четырех проектов 

в год. Средний срок работы над проек-

том составляет 4-5 месяцев, тогда как 

при использовании прежней CAD-

системы потребовалось бы от года до 

полутора лет. Скорость работы могла бы 

быть еще выше, если бы мы работали 

над серийными проектами".

Качество проектирования стабильно вы-

сокое: вся конструкторская документа-

ция соответствует требованиям ЕСКД 

и международных стандартов. Создание 

модели в Solid Edge выполняется в той 

же последовательности, что и сборка на 

предприятии-изготовителе. Конструк-

тор ставит себя на место сборщика и вы-

являет моменты, которые могут затруд-

нить сборку, после чего устраняет их, 

добавляя в конструкторскую документа-

цию рекомендации по сборке изделия 

или его узлов. Для развития бизнеса наи-

более важным является тот факт, что 

с помощью программных решений 

Siemens PLM Software заказчик может 

получать визуализированные отчеты на 

разных стадиях проектов.

Все больше технологических 
преимуществ
В планах ООО "ФОРСС КОНСАЛ-

ТИНГ" – продолжение плодотворного 

взаимовыгодного сотрудничества 

с Siemens PLM Software. Компания пла-

нирует приобретать новые лицензии 

с расширением штата конструкторов. 

Есть планы по внедрению PDM-системы 

Teamcenter® для полного управления 

жизненным циклом изделий. Внимание 

специалистов привлекают возможности 

модуля Femap™, обеспечивающего про-

ведение инженерного анализа.

"Для нас совершенно очевидно, что тех-

нологии Siemens PLM Software дают нам 

конкурентное преимущество, – уверен 

Андрей Пугачев. – И в этом основа на-

шего дальнейшего успеха".

По материалам компании 
Siemens PLM Software
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А
кционерное общество "Вык-

сунский металлургический за-

вод" (Нижегородская область), 

входящее в состав акционер-

ного общества "Объединенная металлур-

гическая компания" (АО "ОМК", г. Мо-

сква), является крупнейшим отечествен-

ным производителем электросварных 

прямошовных труб различного диаме-

тра. Продукция этого предприятия по-

ставляется как для строительных объек-

тов, таких как спортивная арена "Откры-

тие", так и для важнейших нефте- и газо-

трубопроводов. В сентябре прошлого 

года завод выпустил первую партию труб 

для строительства первой нитки мор-

ской части газопровода "Южный поток". 

На сегодняшний день завершена постав-

ка труб со специальным покрытием для 

изготовления свайных конструкций 

строительства первой, второй и третьей 

очередей второго этапа магистрального 

нефтепровода "Заполярье-Пурпе" про-

тяженностью 488 км. АО "ОМК" являет-

COPRA FEA RF. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМОВКИ 
НА АО "ВЫКСУНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Рис. 1. Трубоэлектросварочный цех № 3 АО "Выксунский металлургический завод"
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ся единственным российским произ-

водителем труб для этого нефтепро-

вода. В общей сложности предприя-

тие за два года поставило для проекта 

99 тыс. тонн труб с уникальными 

свойствами.

Такие трубы изготавливаются в тру-

боэлектросварочном цехе № 3 на мо-

дернизированном стане 203-530 из 

углеродистых марок стали производ-

ства литейно-прокатного комплекса 

ОАО "ОМК-Сталь" (рис. 1). 

Освоение и дальнейшее совершен-

ствование технологии производства 

труб на новом оборудовании трубоэ-

лектросварочного комплекса – тру-

доемкий и наукоемкий процесс, в те-

чение которого необходимо решать 

сложные инженерные задачи. В этих 

условиях приоритетным для инженеров-

трубников является сокращение време-

ни пусконаладочных работ. При реше-

нии производственных задач такого 

рода нельзя обойтись без исследований 

технологического процесса. В перспек-

тиве необходимо было обеспечить по-

вышение эффективности производства, 

которое также невозможно без приме-

нения научно выверенных технологиче-

ских решений. Традиционно для этого 

проводят комплекс исследовательских 

и технологических работ, включая рас-

четы, моделирование и эксперимен-

тальные исследования, которые требу-

ют огромных финансовых и вре-

менных затрат.

Сотрудники инженерно-техноло-

ги ческого центра ОАО "ВМЗ" ис-

пользуют уникальную методику 

исследования технологического 

процесса непрерывной валковой 

формовки с помощью программ-

ного комплекса COPRA RF, кото-

рый позволяет произвести необхо-

димое инженерное изучение про-

цесса формообразования трубной 

заготовки и проанализировать 

каждый этап сворачивания в ци-

линдр плоской заготовки – 

штрипса. С помощью исследова-

ний виртуального очага деформа-

ции полосы в валках можно пред-

сказать реальное поведение труб-

ной заготовки в формовочном 

стане и возникновение дефектов, 

не прибегая к физическим экспе-

риментам на реальном оборудова-

нии. Это неоспоримое преимущество 

при проектировании и наладке техно-

логического процесса. 

Освоение производства прямошовных 

электросварных труб из разного сорта-

мента на новом оборудовании япон-

ской фирмы NAKATA с уникальной 

технологией гибкой формовки FFX яв-

лялось одной из главных задач отдела 

моделирования технологических про-

цессов ОАО "ВМЗ". Исходными данны-

ми для сотрудников инженерно-

техноло гичес кого центра при модели-

ровании процесса валковой формовки 

стали конструкция стана непрерывной 

роликовой формовки, общая схема 

и состав оборудования, которые пред-

ставлены на рис. 2.

Особенность такого оборудования за-

ключается в использовании одного ком-

плекта валкового инструмента для всего 

диапазона изготавливаемых труб. Для Рис. 3. Схема калибра клети RVS обратного деформирования центрального участка трубной заготовки

Рис. 2. Компоновка стана непрерывной роликовой формовки 203-530 АО "ВМЗ" конструкции японской 

фирмы NAKATA
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этого, независимо от размеров и свойств 

материала, применяется универсальный 

профиль рабочего инструмента, содер-

жащий все типы кривизны наружной 

поверхности трубной заготовки данного 

сортамента (рис. 3).

Использование универсальной кали-

бровки в производстве значительно упро-

щает процессы переналадки формовоч-

ного стана с одного типоразмера на дру-

гой, сокращая при этом время подготов-

ки оборудования к производству. Однако 

поиск оптимального положения валково-

го инструмента, обеспечивающего требу-

емую стратегию формообразования труб-

ной заготовки, является сверхсложной 

задачей, которую невозможно решить без 

знаний о поведении трубной заготовки 

в очаге деформации. 

Исходя из конструктивных особенно-

стей использовавшегося при производ-

стве труб нефтегазового сортамента диа-

метром 530 мм и толщиной стенки 6 мм 

нового стана NAKATA, специалисты 

инженерно-технологического центра 

АО "ВМЗ" провели исследования по 

оптимизации стратегии формообразова-

ния, оценке различного положения вал-

кового инструмента относительно труб-

ной заготовки и предотвращению появ-

ления возможных дефектов геометрии 

(рис. 4).

В ходе работ, проведенных в программ-

ном комплексе COPRA FEA RF, по ма-

тематическому моделированию про-

цесса формовки был обнаружен излом 

кромки трубной заготовки, возможной 

причиной образования которого были 

признаны знакопеременные нагрузки, 

которые возникают в результате пру-

жинения трубной заготовки в межкле-

тьевых промежутках и выбранной схе-

мы сворачивания. На рис. 5 представ-

лена картина напряженно-деформи-

рован ного состояния, на которой ото-

бражена область "зарождения" излома 

прикромочной области трубной заго-

товки в межклетьевом промежутке 

BD2 – BD3 с последующим его фор-

миро ва нием в BD3 – BD4 (рис. 6) 

и увеличением в BD4 – RVS (рис. 7).

Было сделано предположение, что для 

устранения этого нарушения геометрии 

кромки необходимо изменить схему 

формоизменения трубной заготовки 

(вместо схемы "с постоянной точкой 

кромки" была использована комбиниро-

ванная, приближенная к схеме "с посто-

янным центром масс" для клетей PR1 – 

BD4) с целью создания незначительного 

натяжения кромки за счет увеличения 

траектории ее движения и "с постоянной 

точкой кромки" для клетей RVS – CL3. 

Также было предложено изменить поло-

жение боковых роликов клетей BD3 и BD4 

с целью уменьшения распружинивания 

трубной заготовки во время процесса 

формовки за счет увеличения пятен кон-

такта.

После проверки выдвинутых гипотез, 

основанных на результатах математиче-

ского моделирования процесса фор-

мовки, были подобраны такие настрой-

ки стана NAKATA, при которых дости-

гается стабильный процесс формообра-

зования трубной заготовки диаметром 

530 мм и толщиной стенки 6 мм (рис. 8).

Заключение
Использование инновационного метода 

проектирования непрерывного процесса 

формовки на базе виртуальной модели 

непрерывного валкового формовочного 

стана, созданного в рамках программно-

го комплекса COPRA RF, позволяет спе-

циалистам отдела математического мо-

делирования:

 исследовать напряженно-дефор ми-

рованное состояние трубной заго-

товки уже на стадии проектирова-

ния, то есть определять основные 

параметры процесса формовки труб, 

Рис. 5. Картина напряженно-деформированного состояния трубной заготовки при производстве труб 

диаметром 530 мм с толщиной стенки 6 мм в межклетьевом промежутке BD2 – BD3

Рис. 4. Образование излома в межклетьевом пространстве
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которые, в свою очередь, и определя-

ют качество получаемого готового 

изделия. При этом возможно моде-

лирование различных условий про-

цесса, анализ которых позволяет вы-

явить параметры, вызывающие по-

явление брака;

 определять для заданного типораз-

мера труб зависимости между длиной 

формовочного стана и удлинением 

кромки;

 выявлять исходные конструктивные 

параметры проектируемого агрегата 

с одной стороны, а с другой – опре-

делять границы возможностей по 

диапазону типоразмеров, которые 

можно производить на существую-

щем оборудовании;

 оценить поведение трубной заготов-

ки и характер распределения дефор-

маций на каждом этапе формообра-

зования;

 исследовать процесс формообразо-

вания и вносить необходимые из-

менения (углы, радиусы, компенса-

ция длины, калибрование, направ-

ление полосы и т.д.) на существую-

щем оборудовании еще до начала 

производства на трубоэлектросва-

рочной линии;

 выявлять такое расположение валко-

вого инструмента формовочных ста-

нов гибкой формовки, которое по-

зволяло бы формовать требуемую 

трубную заготовку с заданными кри-

териями качества.

В настоящее время описанный метод 

позволяет решать большинство про-

блем, как выявлявшихся ранее на этапе 

тестовых прогонов формовочного стана, 

так и непосредственно связанных с про-

цессом проектирования.

Антон Лепестов
ЗАО "СиСофт"

Олег Хлыбов,
Дмитрий Новокшонов 

АО "Выксунский 
металлургический завод"

E-mail: lepestov@csoft.ru, 
hlybov_os@vsw.ru, 

novokshonov_dn@vsw.ru 

Рис. 6. Картина напряженно-деформированного состояния трубной заготовки при производстве труб 

диаметром 530 мм с толщиной стенки 6 мм в межклетьевом промежутке BD3 – BD4

Рис. 7. Картина напряженно-деформированного состояния трубной заготовки при производстве труб 

диаметром 530 мм с толщиной стенки 6 мм в межклетьевом промежутке BD4 – RVS

Рис. 8. Картина напряженно-деформированного состояния трубной заготовки при производстве труб диа-

метром 530 мм с толщиной стенки 6 мм в межклетьевом промежутке BD3 – BD4 после оптимизации
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Усовершенствованный процесс перезапуска 
и адаптации конечно-элементной сетки
Новейшие достижения в развитии специализированного про-

граммного решения для моделирования процесса валковой 

формовки COPRA FEA RF связаны с существенными улучше-

ниями функции перезапуска процесса расчета. Предыдущие 

версии программы позволяли перезапускать моделирование 

с определенной точки, продолжая его уже с измененной гео-

метрией валкового инструмента. Таким образом, процесс вы-

бора необходимых параметров валка и стратегии формовки 

значительно ускорялся.

Усовершенствованная функ-

ция перезапуска COPRA 

FEA RF позволяет не только 

изменять геометрию валко-

вого инструмента, но и уточ-

нять конечно-элементную 

сетку на любом этапе моде-

лирования, причем уточне-

ние сетки может быть задано 

в любом месте, где это необ-

ходимо.

В таком случае конечно-

элементная (КЭ) модель за-

готовки будет автоматиче-

ски подготовлена исходя из заданной ширины полосы, как 

это определено в проекте COPRA. При этом зоны изгиба опи-

сываются областями с меньшими элементами, тогда как при 

описании прямых частей профиля могут использоваться  эле-

менты большего размера – это позволяет выполнить вычисле-

ния быстрее. 

В отсутствие технологии "адаптивного усовершенствования" 

единственным способом задать верные параметры построения 

КЭ-сетки остается длительное испытание методом проб 

и ошибок при работе с различными сетками, выполняемое в на-

чале моделирования. Кроме того, следует отметить, что не все 

изгибы удается правильно сформировать с первой попытки, 

а соответствующие области с измельченной сеткой в местах 

предполагаемых изгибов существенно увеличивают время вы-

числения.

При моделировании валовой формовки на определенных эта-

пах требуется адаптировать сетку. Стандартные пакеты моде-

лирования МКЭ делят сетку на все три оси – соответственно, 

количество элементов увеличивается втрое и время вычисле-

ния возрастает. В COPRA FEA RF реализован механизм, кото-

рый позволяет усовершенствовать сетку только в необходимых 

направлениях, – таким образом, число элементов остается как 

минимум прежним. В рамках возможностей, которые были 

доступны ранее, элемент, существенно искаженный из-за вы-

сокого уровня деформации, разбивался на восемь более мел-

ких, но со всё той же "плохой" геометрией. В COPRA некаче-

ственные старые элементы легко заменяются нужными.

По сравнению со стандартными методами адаптивного усо-

вершенствования, использование которых предполагается 

в тех случаях, когда возникают существенные искажения, ме-

ханизм перезапуска с адаптацией конечно-элементной моде-

ли, реализованный в COPRA FEA RF, начинает работать в мо-

мент искажения, что гарантирует неизменно высокое качество 

сетки на протяжении всего процесса моделирования.

Новые возможности совершенствования сетки 
в COPRA FEA RF
Все необходимые операции по адаптации КЭ-модели заготов-

ки пользователь может выполнить удобным для себя спосо-

бом. Специальная среда COPRA FEA RF позволяет быстро 

и качественно подготовить численную модель. Изменения 

сетки выполняются на интуитивно понятной развернутой пло-

ской заготовке. Полученные результаты можно проверить при 

деформированном состоянии материала – и сравнить резуль-

тат с запроектированным маршрутом калибровки.

Заложенное в стандартном функционале большинства расчет-

ных пакетов МКЭ автоматическое разбиение элементов со-

гласно предопределенным условиям (например, исходя из де-

формации или напряжения, указанных пользователем) не мо-

жет применяться для повторной генерации сетки, что необхо-

димо при моделировании процесса валковой формовки. Не 

учитывается топология реальной конечно-элементной сетки. 

Кроме того, этот тип усовершенствования абсолютно непри-

ложим к технологии непрерывной валковой формовки, так 

как области, нуждающиеся в совершенствовании, должны 

быть определены заранее.

COPRA FEA RF 2015

Задание параметров сетки методом 

проб и ошибок
Ручное перестроение КЭ-сетки плоской заготовки и последующая проверка

Механизм перестроения КЭ-сетки 

Разбиение сетки только в требуемом направлении и в точной позиции
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COPRA FEA RF поддерживает возможность повторной генера-

ции, что, как уже сказано, необходимо при проектировании 

валковой формовки, а также чрезвычайно полезно в случаях 

сечений, для которых трудно определить корректную позицию 

изгибов (например, 

при одновременной 

деформации двух из-

гибов).

Поперечные удлине-

ния изменяют поло-

жение точек следую-

щих изгибов, но это 

может быть исправле-

но до входа в следую-

щую клеть. Таким об-

разом, качество ре-

зультатов моделирова-

ния значительно по-

вышается.

Файлы результатов в COPRA FEA RF
Программное обеспечение COPRA FEA RF постоянно создает 

файл результатов: он отображает отдельные этапы моделирова-

ния между перезапусками и последовательно нумерует их. Это 

обеспечивает возможность простой и удобной оценки резуль-

татов моделирования даже при многократных перезапусках.

Поддержка постперфорации
При необходимости учитывать отверстия в профиле и другие 

элементы перфорации пользователь может импортировать из 

соответствующей клети сетку, автоматически подготовленную 

препроцессором COPRA FEA RF, а затем внести дополнитель-

ные изменения. Эта опция также очень полезна, когда перфо-

рация осуществляется в процессе валковой формовки. Переза-

пуск может быть выполнен и в этом случае: автоматически 

подготовленная сетка импортируется из шаблона перфорации. 

COPRA FEA RF позволяет исследовать влияние внутреннего 

напряжения на изменение геометрии отверстия, которое по-

является в результате профилирования в следующих клетях.

При этом предусмотрена следующая последовательность 

действий:

      подготавливается перезапуск;

       из шаблона COPRA FEA RF 

импортируется перфорирован-

ная сетка;  

       в деформированной заготовке 

проверяются геометрические 

параметры положения и формы; 

       при необходимости вносятся из-

менения положения и формы; 

       выполняется перезапуск моде-

лирования.

COPRA Управление процессом (CPC)
Контроль рабочего моделирования в отдельном окне (Управле-

ние процессом) теперь возможен даже во время исследования 

результатов! Прежде соответствующий диалог в Mentat требо-

валось закрывать.

Заключение
Новый функционал COPRA FEA RF делает вычисления более 

быстрыми, управляемыми и качественными. При необходи-

мости оптимизировать сетку теперь не понадобится всякий раз 

запускать моделирование с нуля. В зависимости от формы 

профиля и других условий вы сможете сэкономить до 50% вре-

мени, которое прежде требовалось для выполнения проекта.

По материалам компании data M
подготовил Антон Лепестов

E-mail: lepestov@csoft.ru

Время вычисления с использованием функции 

усовершенствованного перезапуска – 5 часов. 

Время вычисления при адаптивной регенера-

ции сетки – 128 часов

Файл результатов включает в себя все данные с учетом отдельных этапов 

моделирования между перезапусками

Уточнение КЭ-сетки для следующих этапов формообразования трубной заго-

товки

Состояние КЭ-сетки перед пере-

запуском

Импорт КЭ-сетки с отверстиями Состояние КЭ-сетки после пере-

запуска

Контроль моделирования в окне Управление процессом
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Н
овые прогрессивные техноло-

гии вносят существенный 

вклад в создание современных 

конкурентоспособных изде-

лий в кратчайшие сроки и с минималь-

ными затратами ресурсов. Только хорошо 

оснащенные и подготовленные команды 

способны быстро выполнить проектиро-

вание на высоком инженерном уровне. 

Компании, в бизнес-процессах которых 

предусмотрены этапы проектирования 

сложных наукоемких изделий, имеют ко-

манды конструкторов, инженеров-

расчетчиков и других специалистов, за-

нятых созданием нового изделия. Такие 

команды должны быть оснащены совре-

менными средствами проектирования. 

Для конструкторов – это CAD-системы 

(Computer Aided Design), для инженеров-

расчетчиков – CAE-системы (Computer 

Aided Engi neering). И чем более совер-

шенными средствами и инструментами 

обладают такие специалисты, тем выше 

производительность. 

Наукоемкость и многообразие решае-

мых задач делают традиционные суще-

ствующие CAE-системы весьма слож-

ными. Пользователю приходится стал-

киваться с огромным числом инстру-

ментов, некоторые из которых он ис-

пользует повседневно, другие – реже. 

И нерациональное расположение этого 

функционала в программе ведет к увели-

чению времени на его поиск, усложне-

нию выбора, росту вероятности появле-

ния ошибок. Пользователь вынужден 

сосредотачиваться не на проектирова-

нии изделия, а на поиске нужных ин-

струментов.

Вместе со сложностью самих CAE-систем 

растут затраты труда и финансов на обу-

чение специалистов. Как показывает 

практика, чтобы новичок смог нормаль-

но начать работать с традиционной CAE-

системой, ему потребуется три-четыре 

недельных интенсивных учебных курса, 

желательно с перерывами в пару недель 

на осознание полученных знаний. Затем 

следует этап проб и ошибок при исполь-

зовании нового программного обеспече-

ния, растет число вопросов к службе тех-

нической поддержки и т.д. При этом фи-

нансовые затраты на обучение и расходы, 

связанные с отвлечением сотрудника от 

своих непосредственных рабочих обязан-

ностей – проектирования, несет компа-

ния. Таким образом, чем сложнее систе-

ма, тем больше затраты на ее эксплуата-

цию, а значит, ниже эффективность ее 

использования в целом.

Одной из сложностей для дальнейшего 

развития и совершенствования традици-

онных CAE-систем является их возраст. 

Действительно, проанализировав, на-

пример, даты появления всех наиболее 

известных CAE-систем, можно увидеть, 

что многие из них были созданы еще 

20-25 лет назад. Если учесть современ-

ные темпы развития технологий, можно 

прийти к выводу, что это очень большой 

срок! Фактически почти все традицион-

ные CAE-приложения имеют в своей 

основе старую архитектуру и техноло-

гии. К сожалению, обновления и не-

большие доработки лишь усложняют и без 

того сложные системы, но не делают их 

более современными. Более того, вне-

дрение новых технологий в приложение, 

построенное по старой архитектуре, ча-

сто бывает неэффективным и очень за-

тратным.

Так какое может быть решение? 

Инженеру-расчетчику крайне необходи-

ма собственная среда (не конструктор-

ская, как иногда ошибочно считают раз-

работчики интегрирующих всё и вся си-

стем), в которой он может готовить мо-

дель необходимым ему способом, с по-

нятными ему терминами и правилами.

Эта среда должна позволять выполнять 

упрощение геометрической модели, что-

бы не было необходимости задейство-

вать конструктора или забирать лицен-

зию на CAD-систему и тем более, чтобы 

расчетчику не было необходимости изу-

чать CAD-систему помимо изучения ин-

струментария CAE-среды.

Большое количество повторяющихся 

рутинных операций, выполняемых рас-

четчиком на этапе подготовки геометри-

ческой модели к построению конечно-

элементной (КЭ) сетки, назначения 

атрибутов модели (например, толщины 

оболочечных элементов и их отступов от 

плоскости узлов сетки) приводит к уве-

личению затрат времени и труда специа-

листов. Это затягивает процесс проекти-

рования изделия в целом и увеличивает 

себестоимость производства.

Что же необходимо сделать, чтобы ре-

шить данную проблему? Необходима со-

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНЖЕНЕРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 
В СРЕДЕ MSC APEX
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временная высокоэффективная в по-

вседневном использовании и легкая 

в освоении CAE-среда. Такая система 

должна обладать удобным дружествен-

ным поль зовательским интерфейсом 

с максимальным пространством для мо-

дели и минимальным загромождении 

панелями инструментов и меню, 

интуитивно-понятная, а также снабжен-

ная всем необходимым комплексом ин-

струментов для построения расчетной 

модели.

Компания MSC Software долгое время 

является одним из передовых мировых 

разработчиков систем инженерного мо-

делирования и анализа. Такие программ-

ные продукты, как MSC Nastran, Marc, 

Dytran, Adams, Patran, уже давно широко 

используются инженерами во всем мире 

для моделирования и анализа самых раз-

нообразных конструкций изделий в раз-

личных отраслях промышленности.

MSC Software постоянно развивает свои 

технологии, используя при этом все но-

вейшие передовые идеи и подходы, ко-

торые по возможности внедряет в свои 

программные продукты.

Отслеживая и анализируя запросы и по-

желания пользователей, специалисты 

компании пришли к выводу о необхо-

димости создания принципиально но-

вой CAE-среды, которая наилучшим 

образом сочетала бы весь накопленный 

опыт предыдущих разработок, и в то же 

время максимально использовала бы 

современные идеи, разработки и техно-

логии. Целью разработки новой рабо-

чей среды для инженера-расчетчика 

стало повышение эффективности труда 

специалиста при обеспечении опти-

мального уровня комфорта работы 

пользователя в среде, не перегруженной 

огромным числом инструментов, но 

при этом с минимальным необходимым 

числом "умных" интуитивно-понятных 

многофункциональных инструментов, 

каждый из которых позволял бы в опре-

деленной степени автоматизировать ру-

тинные операции. Это позволит суще-

ственно повысить производительность 

и качество работы инженера-расчетчика 

на одном из самых трудоемких и затрат-

ных этапов работы – этапе подготовки 

и отладки расчетной модели. Однако 

система должна остава ться простой 

в освоении, что снизит затраты компа-

нии на подготовку специалистов и вре-

мени на их включение в процесс про-

ектирования. Обладая такой системой, 

предприятие может существенно сокра-

тить свои расходы на использование 

инженерного программного обеспече-

ния и повысить эффективность процес-

са проектирования в целом.

Итак, после нескольких лет разработки 

MSC Software предлагает пользователям 

CAE-систему нового поколения, кото-

рая получила название MSC Apex.

MSC Apex – совершенно новая про-

граммная платформа, основа для реали-

зации новых возможностей в сфере CAE-

моделирования и анализа. Это гибкая 

высокоэффективная компонентная среда 

для подготовки КЭ-моделей и их расчета 

методом конечных элементов (рис. 1). 

Состав компонентов среды MSC Apex 

расширяется от версии к версии. Для ак-

туальной на момент выхода статьи версии 

MSC Apex – Diamond Python дос  ту п ны 

 два мо  ду  ля: Mode ler и Struc ture.

MSC Apex Modeler – основной много-

функциональный модуль, предназна-

ченный для эффективной работы с гео-

метрическими моделями, полученными 

из CAD-систем, их доработки, упроще-

ния для нужд CAE-анализа и одновре-

менно для генерации конечно-

элементной сетки.

MSC Apex Structure – дополнительный 

модуль, предоставляющий возможности 

подготовки модели к расчету, в частно-

сти, весь необходимый для этого набор 

инструментов задания граничных усло-

вий, нагрузок, свойств материалов, авто-

матизированной проверки готовности 

модели к расчету и непосредственного 

выполнения расчета.

Сочетание небольшого количества мно-

гофункциональных и интерактивных 

Рис. 1
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инструментов моделирования обеспечи-

вает беспрецедентную эффективность 

освоения и использования программно-

го комплекса.

Основные особенности MSC Apex:

 реализация технологии прямого гео-

метрического моделирования (хоро-

шо зарекомендовавшей себя в CAD-

системах) в сочетании с синхрон-

ным перестроением КЭ-сетки (на 

данный момент не имеет аналогов 

среди конкурирующих программ-

ных комплексов);

 комплекс высокоавтоматизирован-

ных средств подготовки геометри-

ческой модели для нужд расчетчи-

ка, а  так  же ин стру  мен  ты, поз  во  ля  ю-

щи е упростить и автоматизировать 

некоторые рутинные операции, ха-

рактерные для этого этапа работы 

с моделью;

 применение технологии расчетных 

компонентов и сборок (Computational 

Parts and Assemblies™), что, по сути, 

является новым уровнем использова-

ния метода подконструкций (суперэ-

лементов) для работы со сложными 

моделями сборок и подсборок;

 интегрированные методы конечно-

элементного решателя (в данном 

случае – MSC Nastran) позволяют 

выполнять расчеты конструкции не-

посредственно в среде MSC Apex, то 

есть приложение является и пре-/

постпроцессором, и решателем од-

новременно.

Каждая новая версия MSC Apex получает 

свое собственное имя – название живот-

ного, начинающееся с буквы, последова-

тельно по латинскому алфавиту. Так, пер-

вые версии имеют имена Arctic Wolf, 

Black Marlin, Cheetah, Diamond Python.

Интуитивность и простота. Взаимодей-

ствие с компонентами геометрической 

модели осуществляется естественным 

и привычным для пользователя обра-

зом: перетаскиванием, достраиванием, 

заполнением отверстий и зазоров, мас-

штабированием и т.д. За счет интуитив-

ности действий над моделью освоение 

работы с системой происходит в течение 

очень короткого времени. Опытный 

пользователь CAE-систем способен изу-

чить MSC Apex за 1-2 дня, а начинаю-

щие – за 3-4 дня.

Работа с сеткой. Геометрическое модели-

рование сопровождается синхронной ге-

нерацией КЭ-сетки. Если исходная мо-

дель уже содержала КЭ-сетку, эта сетка 

автоматически перестраивается, отсле-

живая изменения геометрии. Пользова-

тель сразу может видеть, как его дей-

ствия над геометрией влияют на каче-

ство КЭ-модели.

Короткое время и низкие затраты усилий 
на освоение. Интерактивные инструк-

ции, примеры для пошагового выпол-

нения, видео-уроки, система поиска 

нужных функций программы, а также 

поиск по справочной системе поставля-

ются в комплекте с MSC Apex и легко 

доступны из интерфейса программы.

Подкурсорные контекстные подсказки. 
Инструменты графического интерфей-

са снабжены всплывающими подсказ-

ками и ссылками непосредственно на 

нужный урок или раздел справки. При 

выборе любого инструмента на любом 

шаге его использования под курсором 

появляется краткая подсказка о том, 

каких действий система требует от 

пользователя в данный момент.

Этап CAD-to-Mesh подготовки 
расчетной модели в среде MSC Apex
Геометрическую модель в MSC Apex 

можно получить путем ее импорта из 

одной из широко распространенных 

CAD-систем (UG-NX, CATIA v4, CATIA 

v5, SolidWorks, Inventor, Pro/Engineer 

Wildfire и Creo) либо одного из стандарт-

ных форматов обмена геометрическими 

данными, таких как STEP, IGES, ACIS 

или Parasolid. Помимо этого, геометри-

ческие модели определенного уровня 

сложности можно создать и встроенны-

ми в MSC Apex средствами геометриче-

ского моделирования, используя ин-

струменты эскизирования панели ин-

струментов Geometry Create. Разумеется, 

возможности создания геометрии в MSC 

Apex уступают тем, которые предостав-

ляются пользователю в CAD-среде, од-

нако их вполне достаточно для выполне-

ния вспомогательных построений или 

редактирования уже существующей гео-

метрии после импорта.

Рассмотрим типовой сценарий подго-

товки геометрической модели и генера-

ции конечно-элементной сетки. При 

этом обратим внимание на задейство-

ванные инструменты MSC Apex и на 

способ их использования.

Этап 1. Автоматическое удаление эле-

ментов геометрической модели заданно-

го размера. 

Пользователь может самостоятельно ин-

дивидуально удалять такие геометриче-

ские особенности, как скругления, фа-

ски, цилиндрические поверхности и от-

верстия, используя инструмент Defeature. 

Однако когда речь идет о поиске и удале-

нии из геометрической модели десятков, 

сотен и даже тысяч экземпляров подоб-

ных геометрических особенностей, ин-

дивидуальный подход уже не годится. 

Поэтому в MSC Apex реализован ин-

струмент Feature Identification группы 

Defeature, позволяющий пользователю 

задать критерии поиска геометрических 

особенностей на нужной части модели. 

Система автоматически распознает эти 

особенности и подсвечивает их в модели 

в соответствии с поддиапазоном харак-

терных размеров, которым отвечает дан-

ная особенность. Такие поддиапазоны 

можно интерактивно изменять и настра-

ивать. После того как пользователь убе-

дился в корректности выделенных гео-

метрических особенностей, удовлетво-

ряющих заданным критериям, он может 

одним нажатием клавиши мыши уда-

лить все эти геометрические особенно-

сти (рис. 2).

Рис. 2
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Этап 2. Интерактивное построение сре-

динных поверхностей. 

Часто для выполнения анализа кон-

струкции геометрическую модель, пред-

ставленную в виде сплошных объемных 

тел, преобразовывают в поверхностную 

модель путем создания срединных по-

верхностей. Практически всегда это до-

статочно сложный процесс из-за осо-

бенностей трехмерной геометрии, по-

верхностей и их стыков сложной формы. 

Как следствие, возникают трудности 

при создании срединных поверхностей 

на таких участках объемной геометриче-

ской модели. При этом традиционных 

простых инструментов создания средин-

ных поверхностей порой уже недоста-

точно. Необходим целый комплекс ин-

теллектуальных интерактивных инстру-

ментов, способных помочь пользовате-

лю в решении задачи построения сре-

динных поверхностей. MSC Apex обла-

дает таким комплексом инструментов 

(рис. 3).

Инструменты создания срединных по-

верхностей включают: 

 Auto Offset – автоматизированное 

создание срединных поверхностей 

с индивидуальным выбором позиции 

поверхности;

 Constant Thickness – массовое созда-

ние срединных поверхностей на объ-

емных моделях с постоянной толщи-

ной;

 Distance Offset – индивидуальное ука-

зание величины отступа явным об-

разом;

 Taper Midsurface Creation – создание 

срединной поверхности на объемном 

ребре переменной толщины;

 Upto Alignment – быстрое выравнива-

ние одной поверхности в плоскость 

другой поверхности;

 Incremental Midsurface – интерактив-

ный комплекс инструментов, ис-

пользующий технологию автомати-

ческого отыскания пар граней и соз-

дания на них срединных поверхно-

стей, при этом позволяя пользовате-

лю вносить коррективы в конфигу-

рацию пар и предоставляя средства 

визуализации будущей срединной 

поверхности на этапе подбора пара-

метров работы инструмента (рис. 4).

Этап 3. Исправление поверхностей с по-

мощью прямого редактирования геоме-

трии.

После создания набора срединных по-

верхностей далеко не все из них удается 

связать в единое оболочечное простран-

ственное тело, между поверхностями 

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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остаются зазоры. Это следствие работы 

простых алгоритмов создания средин-

ных поверхностей (инструменты 

Incremental Midsurface фактически лише-

ны такой проблемы, так как создают со-

стыкованную по кромкам гладкую сре-

динную поверхность). На этом этапе 

применяются средства прямого геоме-

трического редактирования – Vertex/

Edge Drag (свободное перетаскивание 

вершин и кромок геометрической моде-

ли с возможностью привязки к элемен-

там геометрии), Extend Surfaces (инстру-

мент автоматического дотягивания сре-

динных поверх ностей до пересечения 

с прилегающими поверхностями с уче-

том требований пользователя). Первый 

инструмент применяется в случае инди-

видуального локального редактирования 

геометрии – пользователь просто пере-

таскивает необходимую вершину или 

кромку на нужное место, геометриче-

ская модель перестраивается автомати-

чески (рис. 5). Второй инструмент боль-

ше подходит для массового дотягивания 

кромок срединных поверхностей до пе-

ресечения. Пользователю достаточно 

ввести лишь один параметр – макси-

мальный зазор, в пределах которого 

кромки будут стыковаться. Все осталь-

ные рутинные операции берет на себя 

MSC Apex: отыскивает удовлетворяю-

щие критерию кромки, дотягивает их до 

пересечения с соответствующей поверх-

ностью и осуществляет корректную сты-

ковку поверхностей.

Этап 4. Построение КЭ-сетки и отобра-

жение параметров качества сетки.

На этом этапе пользователь создает КЭ-

сетку на основе выбранного типа, харак-

терного размера элемента, предваритель-

ной разметки (mesh seed) и с учетом осо-

бенностей геометрии. Поддерживаются 

все основные типы КЭ: одномерные, дву-

мерные (как линейные, так и квадратич-

ные), трехмерные (как линейные, так 

и квадратичные). При этом пользователь 

может задавать фиксированную плотность 

сетки на заданных участках, а также, ис-

пользуя инструмент Feature Mesh Settings, 

задавать "правила" генерации КЭ-сетки 

с учетом распознанных геометрических 

особенностей модели в локальных зонах. 

Пользователь имеет возможность предва-

рительно назначать поддиапазоны харак-

терных параметров таких геометрических 

особенностей, как скругления, фаски, ци-

линдры, полуцилиндры, отверстия, чтобы 

при создании сетки MSC Apex учел эти 

требования и создал сетку вблизи этих 

особенностей с заданными параметрами. 

Так, например, можно потребовать от ге-

нератора сетки, чтобы вокруг отверстий 

диаметром от 5 до 7 мм по периметру соз-

давалось 12 конечных элементов правиль-

ной формы в два ряда, и при этом на от-

верстия диаметром от 7 до 12 мм преду-

смотреть другие правила (рис. 7).

В результате применения такого подхода 

пользователь может сразу получить КЭ-

сетку более высокого качества (особенно 

в зонах вероятной концентрации напря-

жений), что позволит существенно со-

кратить время отладки модели.

Рис. 6

Рис. 7
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Этап 5. Завершение построения геоме-

трической модели и генерация КЭ-

сетки.

Используя удобные интерактивные ин-

струменты прямого редактирования гео-

метрической модели – Vertex/Edge Drag 

(Перетаскивание вершин/кромок), Filler 

(Заполнение зазоров и вырезов в поверхно-

стях), Stitch Surfaces (Стыковка поверх-

ностей), Add/Remove Vertex (Добавление/

удаление вершин) для дальнейшего улуч-

шения геометрии, пользователь отлажи-

вает модель, контролируя изменение ка-

чества КЭ-сетки после любых внесен-

ных в геометрическую модель измене-

ний. MSC Apex обладает уникальной 

возможностью синхронного перестрое-

ния сетки и одновременно отображения 

ее качества при любых вносимых поль-

зователем изменениях в геометрическую 

модель. Зазоры и вытянутые поверхно-

сти могут быть легко удалены из модели, 

при этом сетка перестраивается автома-

тически (рис. 8).

Этап 6. Автоматическое назначение тол-

щин и отступов.

После отладки модели и контроля каче-

ства созданной КЭ-сетки наступает этап 

атрибутирования модели, то есть назна-

чения свойств материалов, конечных 

элементов (толщин, отступов от плоско-

сти узлов для оболочечных элементов). 

Помимо возможности задавать свойства 

индивидуально на отдельных фрагмен-

тах модели, пользователь может автома-

тизировать этот процесс, используя ин-

струмент Auto Thickness для автоматиче-

ского задания толщин и отступов обо-

лочечных элементов. При этом MSC 

Apex автоматически назначает необхо-

димые значения с учетом исходной объ-

емной геометрии (рис. 9). Если участки 

исходной объемной модели имеют пере-

менную толщину, пользователь может 

выбрать опцию назначения переменных 

толщин на соответствующих участках 

оболочечной модели. При этом толщи-

ны на оболочечной сетке назначаются 

индивидуально для каждого узла и явля-

ются переменными для каждого конеч-

ного элемента.

На следующем этапе построенная 

конечно-элементная модель как для от-

дельных деталей, так и сборки в целом 

может быть экспортирована в формате 

входного файла MSC Nastran (*.bdf). 

Экспортированная в формат Parasolid 

отлаженная геометрическая модель 

и входной файл решателя позволяют 

продолжить работу в традиционной 

CAE-среде для завершения постановки 

задачи.

На данный момент уже существует не-

мало примеров эффективного использо-

вания новой CAE-среды. Производи-

тельность труда инженера в некоторых 

случаях возрастает в пять и более раз по 

сравнению с применением традицион-

ных CAE-систем. Один из таких приме-

ров приведен ниже.

На разработку CAE-модели представлен-

ной на рис. 10 конструкции авиационно-

го силового шпангоута (подготовка гео-

метрической модели и генерация КЭ-

сетки) с помощью традиционного подхо-

да было затрачено 50 часов. Рассматрива-

лись четыре стадии этапа подготовки гео-

метрической модели и построения КЭ-

сетки: а) импорт геометрической модели 

Рис. 8

Рис. 9

Текущее состояние Примен. MSC Apex

Требуемый опыт Высокий Низкий

Расчетная геометрия 35 ч. 3 ч.

Генерация КЭ-сетки 3 ч. 2 ч.

Назначение свойств 12 ч. 0,5 ч.

Весь сценарий 50 ч. 5,5 ч.

Таблица 1
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из CAD-системы, чистка и "лечение" гео-

метрии, то есть выявление проблемных 

участков модели (длинные вытянутые 

поверхности, короткие кромки, несты-

ковки кромок и т.п.) и их устранение; б) 

упрощение геометрической модели, уда-

ление малых особенностей, ненужных 

для построения сетки; в) создание сре-

динных поверхностей и их стыковка; г) 

генерация КЭ-сетки, оптимизация ее ка-

чества, назначение толщин и отступов от 

плоскости узлов. В то же время, данный 

процесс в MSC Apex Modeler занял всего 

5,5 часов и при этом потребовал гораздо 

меньше усилий для выполнения указан-

ных операций.

Модуль MSC Apex Structures
Это дополнительный модуль, который 

расширяет функционал базового модуля 

MSC Apex Modeler возможностями про-

ведения линейного структурного анали-

за конструкции и/или анализа ее на соб-

ственные частоты и формы.

MSC Apex Structures содержит в себе как 

современный графический пользова-

тельский интерфейс для задания различ-

ных сценариев расчета и обработки ре-

зультатов, так и интегрированный реша-

тель. Такой подход является уникаль-

ным, поскольку сочетает в себе техноло-

гию расчетных компонентов и сборок 

с высокопроизводительной средой мо-

делирования, которая позволяет произ-

водить интерактивный и инкременталь-

ный (поэтапный, пошаговый) анализ 

конструкции (рис. 11).

Интеграция современного пользова-

тельского интерфейса с высокоэффек-

Рис. 11

Рис. 10
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тивным решателем предоставляет 

пользователю уникальную возмож-

ность проводить интерактивную и ин-

крементальную валидацию моде-

ли, то есть отлаживать любые кон-

фигурации частей изделия на ран-

них стадиях моделирования 

и подтверждать, что КЭ-модели 

готовы к проведению расчета мо-

дели всего изделия. По запросу 

может быть выполнена серия ав-

томатических проверок как на от-

дельных деталях, так и на всей 

сборке с автоматической генера-

цией отчета на панели о цен  ки 

готов  нос ти мо  дели к расчету – 

Analysis Readiness. Реализованный 

подход с возможностью пошаго-

вой валидации радикально отли-

чается от затрат ного с точки зре-

ния времени традиционного под-

хода, где пре-/постпроцессор 

и решатель разделены.

Необходимо отметить, что с технологией 

расчетных компонентов и сборок модуль 

MSC Apex Structures является решением, 

основанным на реальной структуре из-

делия, где представление поведения 

(жесткость, масса и демпфирование) 

каждой отдельной детали (компонента 

структуры изделия) могут быть рассчи-

таны заранее, храниться и применяться 

в расчете НЕЗАВИСИМО! (рис. 12). По 

сути, речь идет о новом уровне исполь-

зования технологии суперэлементов 

(или подконструкций) с высоким уров-

нем автоматизации всех рутинных опе-

раций формирования и управления су-

перэлементами. Этот подход особенно 

эффективен, когда комбинируется с вы-

сокопроизводительной средой MSC 

Apex, где каждый последующий запуск 

решателя будет пересчитывать только ту 

часть модели, которая затронута измене-

ниями. Мы называем такой подход "ин-

крементальным решением". Эта новая 

архитектура решения особенно эффек-

тивна при выполнении множественных 

вариантных исследований модели.

На следующем этапе пользователь вы-

бирает тип решения задачи и конфигу-

рацию деталей и подсборок, которые 

будут рассчитываться. Все эти данные 

в совокупности формируют "контекст 

решения" (Set Analysis Context). На  се-

годняшний момент доступны два типа 

решений – линейный статический ана-

лиз (static) и анализ на собственные ча-

стоты и формы колебаний (normal 

modes).

Поскольку расчетные компоненты 

и сборки являются полностью независи-

мыми объектами, пользователь получает 

возможность проводить экспресс-

анализ практически любых конфигура-

ций деталей в сборке, а также предвари-

тельный анализ отдельных деталей (ин-

крементальная подетальная валидация 

модели). Это позволяет отладить решае-

мую сложную задачу за гораздо меньшие 

сроки, чем при традиционном подходе, 

когда существует необходимость запуска 

полной модели на расчет со всеми затра-

тами времени и ресурсов на форми-

рование сборки, ее трансляцию 

и прочие накладные расходы.

Для реализации технологии расчет-

ных компонентов и сборок в MSC 

Apex внедрены инструменты созда-

ния постоянного клеевого соедине-

ния между деталями. Пользователю 

достаточно выбрать детали, которые 

следует соединить и задать область 

поиска (tolerance) зоны постоянного 

клеевого контакта. При этом MSC 

Apex автоматически определяет те 

зоны сеток на деталях, которые бу-

дут связаны. В результате отпадает 

необходимость в выстраивании со-

впадающих узлов на КЭ-сетках сты-

куемых деталей благодаря использо-

ванию технологии независимого от 

сетки постоянного клеевого соеди-

нения. Контактные зоны сетки автома-

тически определяются с учетом толщин 

деталей (рис. 13).

Технология расчетных компонентов 

и сборок видится перспективной для 

Рис. 12
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высокопроизводительной работы поль-

зователя с большими сборками, а также 

с частыми изменениями, вносимыми 

в модель. В этом случае достигается наи-

больший эффект, выражающийся в су-

щественном сокра щении затрат времени 

и усилий пользователя по расчету слож-

ных сборок изделий. Новый подход по-

зволяет проводить данный этап работ 

в несколько раз быстрее.

Incremental Midsurface – 
уникальный комплекс 
инструментов  создания 
и редактирования срединных 
поверхностей
MSC Apex имеет расширенный набор 

инструментов для создания и редакти-

рования срединных поверхностей. Не-

которые из данных средств уникальны 

и на сегодняшний день не имеют ана-

логов среди CAE-систем. Этот ком-

плекс инструментов можно разделить 

на три основных группы по степени 

интерактивности (то есть непосред-

ственного участия пользователя при 

формировании срединной поверхно-

сти) (рис. 14).

Группа 1 – интерактивный метод. Ис-

пользуются инструменты Auto Offset 

(создание срединной поверхности на 

грани объемного тела с непосредствен-

ным указанием пользователем грани 

и выбором позиции срединной поверх-

ности относительно базовой грани) в со-

четании с инструментами автоматиче-

ского дотягивания и стыковки средин-

ных поверхностей – Extend Surfaces и пе-

ремещения вершин и кромок – Vertex/

Edge Drag.

Группа 2 – полностью автоматизиро-

ванный метод "в один клик". К этому 

методу относятся инструменты Constant 

Thickness для создания срединных по-

верхностей на объемных деталях с за-

ранее известной постоянной толщи-

ной стенок (например, листовые дета-

ли, трубопроводы и т.п.), Distance 

Offset – срединная поверхность созда-

ется на середине виртуальной толщи-

ны, заранее указанной пользователем, 

причем не зависит от реальной толщи-

ны объемного тела. К этой же группе 

относится инструмент Taper Midsurface 

Creation для создания срединных по-

верхностей на объемных телах с пере-

менной толщиной стенок. Указанные 

инструменты работают эффективно на 

достаточно простых объемных телах. 

При сложной форме объемных тел или 

нетривиальной стыковке граней объ-

емных тел эти инструменты уже не по-

зволяют получить высокий уровень ав-

томатизации создания срединных по-

верхностей.

Группа 3 – полуинтерактивный метод. 

К данной группе относится уникальный 

комплексный инструментарий Incre men-

tal Midsurface. По сути, это набор из пяти 

инструментов в одном. 

Первый инструмент – Extract Pairs авто-

матически распознает пары граней объ-

емного тела, между которыми возможно 

построение срединной поверхности. 

Каждая распознанная пара граней коди-

руется своим цветом (рис. 15). 

Второй инструмент – Edit Pairs позволя-

ет пользователю отредактировать распо-

знанные пары, включить в описание пар 

дополнительные грани объемного тела 

или наоборот, выключить. 

Третий инструмент Merge Pairs позволяет 

объединить распознанные пары для их 

дальнейшей совместной обработки и по-

лучения сложных состыкованных сре-

динных поверхностей.

Четвертый инструмент – Define Offset 

Type позволяет просмотреть форму буду-

щей срединной поверхности и выбрать 

один из четырех типов ее выравнивания: 

левый, правый эквидистантные отступы 

с одной из сторон, срединное положение 

(точно посредине между левой и правой 

сторонами), а также режим One Cut – по-

ложение срединной поверхности опре-

деляется средневзвешенным положени-

ем срединных поверхностей на всех 

участках пары с несколькими перемен-

ными по толщине участками. Пользова-

тель имеет возможность еще до создания 

срединных поверхностей просмотреть 

их форму и расположение в простран-

стве (рис. 16).

Наконец, пятый инструмент – непо-

средственно создание срединных по-

верхностей.

Таким образом, набор инструментов 

Incremental Midsurface обладает достаточ-

ной степенью автоматизации и предо-

ставляет пользователю возможность 

влиять на процесс создания срединных 

поверхностей.

Рис. 14

Рис. 13
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Примененная технология позволяет су-

щественно сократить затраты времени 

и не требует высокой квалификации 

пользователя для подготовки готовых 

к расчету деталей со срединными по-

верхностями.

Инструменты Incremental Midsurface осо-

бенно хорошо подходят для тех пользо-

вателей, которые занимаются моделиро-

ванием пластиковых и металлических 

литейных и композитных деталей, осо-

бенно если речь идет о сложных, ком-

плексных деталях.

Заключение
Рассмотренный новый и активно разви-

вающийся программный продукт MSC 

Software – MSC Apex обладает целым 

рядом качеств, которые на данный мо-

мент являются уникальными среди по-

добных CAE-систем. Благодаря целому 

комплексу высокоэффективных универ-

сальных и интуитивно понятных ин-

струментов, автоматизирующих многие 

характерные рутинные операции, свя-

занные, в первую очередь, с подготовкой 

геометрической модели к построению 

качественной КЭ-сетки и подготовкой 

расчетной модели, а также новейшим 

перспективным разработкам и ноу-хау, 

реализованным в продукте, достигается 

существенное (в несколько раз!) повы-

шение эффективности труда инженера 

по сравнению с традиционными CAE-

системами, повышается уровень ком-

форта работы пользователя, снижаются 

затраты на освоение и повседневную 

эксплуатацию программного продукта. 

За счет этого растет эффективность про-

цессов моделирования и анализа на 

предприятии в целом, что, безусловно, 

положительно сказывается на сроках 

проектирования изделий, снижении фи-

нансовых затрат предприятия на проек-

тирование. 

Более подробную информацию по MSC 

Apex можно получить на сайтах www.

mscapex.com, www.mscsoftware.com или 

www.mscsoftware.ru, а также в офисе мо-

сковского представительства MSC 

Software по адресу: Москва, ул. Зоологи-

ческая, д. 26, стр. 2.

Александр Гуменюк,
старший технический эксперт

MSC Software RUS
Тел.: (495) 363-0683

E-mail: Alexander.Gumenyuk@
MSCSoftware.com

Рис. 15

Рис. 16
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Д
ля моделирования процесса ли-

тья под давлением термопла-

стичных материалов необходи-

мо определить технологические 

условия расчета, которые, хотя и явля-

ются аналогами технологических пара-

метров, задаваемых в системе управле-

ния литьевой машины и вспомогатель-

ного оборудования, имеют существен-

ные отличия от них в ряде случаев. 

Корректное задание технологических 

условий и учет различий параметров, 

указываемых при расчете и в реальном 

процессе литья, имеют большое значе-

ние для правильной интерпретации по-

лученных в результате моделирования 

данных при прогнозировании дефектов 

или анализе причин брака, а также при 

воспроизведении рассчитанного техно-

логического режима в литьевом произ-

водстве. 

Ниже рассмотрены основные техноло-

гические параметры, задаваемые при 

3D-расчете литья термопластов под дав-

лением в продуктах Moldex3D R13 ком-

пании CoreTech System [1]. 

Мастер технологического режима
Технологические параметры литьевого 

процесса задаются в Moldex3D с помо-

щью Мастера технологического режима 

(рис. 1) с использованием нескольких 

методов. Так называемый "метод CAE" 

применяют в том случае, когда требуемые 

характеристики литьевой машины опре-

деляются в ходе расчетов. В методах "для 

литьевой машины" (по времени или по 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ 
ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рис. 1. Мастер технологического режима Moldex3D
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профилю скорости впрыска) предполага-

ется, что известна модель термопластав-

томата, она может быть выбрана из базы 

данных Moldex3D, или ее характеристи-

ки могут быть указаны перед проведени-

ем расчетов. 

Для некоторых литьевых машин техно

логический процесс в Moldex3D может 

быть определен в том виде, в каком он 

задается в контроллере термопластавто-

мата. В этом случае в Мастере техноло-

гического режима воспроизводится ин-

терфейс контроллера (рис. 2).

Технологические параметры 
стадии впрыска
Объемная скорость впрыска (ей соответ-

ствует линейная скорость поступатель-

ного движения шнека) относится к важ-

нейшим технологическим параметрам 

процесса литья термопластов под давле-

нием. Скорость впрыска влияет на уро-

вень диссипативного тепловыделения 

в полимерном расплаве при сдвиговом 

течении в каналах литниковой системы 

и оформляющей полости и определяет 

температуру фронта расплава для задан-

ной конструкции изделий малой или 

средней толщины. При уменьшении 

толщины стенки скорость впрыска 

должна быть увеличена, так как это по-

зволяет компенсировать (за счет увели-

чения диссипации тепла в расплаве) по-

вышенные потери тепла в процессе тече-

ния расплава. При большой толщине 

оформляющей полости скорость охлаж-

дения внутренних слоев крайне мала, 

а диссипативное тепловыделение при 

сдвиговом течении расплава незначи-

тельно, поэтому для толстостенных из-

делий скорость впрыска не оказывает 

существенного влияния на температуру 

фронта расплава. 

От скорости впрыска зависят внешний 

вид, слоевая структура отливки, терми-

ческие и ориентационные остаточные 

напряжения, усадка, механические 

свойства и другие характеристики каче-

ства литьевого изделия [2]. Слишком 

высокая или низкая скорость впрыска 

может вызвать различные виды неу-

стойчивого заполнения [3] и прочие 

проблемы. 

В Мастере технологического режима 

скорость впрыска задается так же, как 

и в реальных литьевых машинах: в виде 

профиля со ступенчатым (рис. 3) или 

линейным изменением скорости впры-

ска. В последнем случае для построения 

профиля используется так называемая 

полилиния. В Moldex3D автоматически 

учитывается сжатие расплава в матери-

альном цилиндре при впрыске под дей-

ствием давления.

Давление впрыска, определяющее пре-

дельное давление на стадии впрыска, 

задается в виде профиля как в реальном 

процессе литья, так и в условиях модели-

рования. В реальном производстве дав-

ление впрыска применяется для предот-

вращения так называемого пикового 

давления, опасность возникновения ко-

торого высока во время настройки ли-

тьевого процесса, а также в процессе 

производства при высокой нестабиль-

ности реологических характеристик по-

Рис. 2. Интерфейс контроллера литьевой машины Fanuc-S2000i в Мастере технологического 

режима Moldex3D

Рис. 3. Задание ступенчатого профиля скорости впрыска
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лимерного сырья. При выполнении рас-

четов для большей части задач давление 

впрыска можно задать равным 100% от 

допустимого максимального давления 

при впрыске, которое оценивается, ис-

ходя из максимального давления литье-

вой машины с учетом ее износа, а также 

особенностей модели отливки (напри-

мер, с литниковой системой или без 

литниковой системы). 

Поскольку на стадии впрыска в условиях 

нормального процесса (в отсутствие неу-

стойчивого течения и запирания воздуха 

в оформляющей полости) давление рас-

плава на фронте потока равно атмосфер-

ному давлению, максимальное давление 

при впрыске равно потерям давления по 

длине потока. Зависимость максималь-

ного давления при впрыске от скорости 

впрыска (в широком диапазоне скоро-

стей впрыска) имеет вид функции с ми-

нимумом (рис. 4): снижение давления на 

первом участке определяется уменьше-

нием толщины застывшего пристенного 

слоя (из-за повышения диссипации при 

течении расплава), тогда как повышение 

давления на втором участке связывают, 

главным образом, с увеличением напря-

жений сдвига из-за высоких скоростей 

сдвига [4].

Температура расплава при расчете зада-

ется постоянной величиной для входа 

в оформляющую полость, впускной лит-

никовый канал, литниковую систему 

или в начале дозы расплава (в предсо-

пловой области материального цилин-

дра литьевой машины) в зависимости от 

того, какие из этих участков представле-

ны в модели отливки. По умолчанию она 

соответствует температуре расплава, ре-

комендуемой изготовителем термопла-

стичного материала, и обычно равна 

среднему значению его температурного 

диапазона. 

Диапазон температур переработки мар-

ки термопласта приводится в базе дан-

ных Moldex3D в соответствии с реко-

мендациями изготовителя материала. 

Поскольку не существует общепринятой 

методики определения минимального 

и максимального значений температур 

расплава, они оцениваются на основе 

комплексного подхода, учитывающего 

практический опыт и данные по особен-

ностям реологического поведения, ста-

бильности химической структуры и со-

става, а также по эксплуатационным ха-

рактеристикам получаемых изделий.

При литье конкретного изделия диапа-

зон температур расплава, обеспечиваю-

щих получение качественной продук-

ции, оказывается гораздо более узким по 

сравнению с рекомендуемым темпера-

турным диапазоном.

Температура расплава оказывает очень 

большое влияние на результаты модели-

рования, особенно для материалов 

с сильной зависимостью вязкости от тем-

пературы (temperature sensitive). Для та-

ких материалов повышение температуры 

приводит к существенному увеличению 

длины затекания расплава в оформляю-

щей полости. В общем случае увеличение 

температуры расплава способствует по-

вышению качества спаев, снижению 

остаточных напряжений, но может вы-

зывать термоокислительную деструкцию 

для материалов с малой термостабильно-

стью. Для предотвращения деструкции 

при задании температуры расплава необ-

ходимо учитывать время пребывания тер-

мопластичного материала при температу-

ре переработки, а также особенности ре-

гулирования температуры расплава в ре-

альном литьевом процессе. 

На рис. 5 приведена типичная диаграм-

ма "температура расплава – время пре-

бывания при температуре переработки" 

для литьевых термопластов со сравни-

тельно высокой термической стабильно-

Рис. 4. Зависимость максимального давления расплава при впрыске (Pмакс) от объемной скорости впры-

ска (Vвпр) с участками снижения давления (1-й участок) и повышения давления (2-й участок) при повы-

шении скорости впрыска и оптимальный диапазон скорости впрыска (от V1 до V2)

Рис. 5. Диаграмма "температура расплава (Тр) – время пребывания при температуре переработки (tT)" 

для термопластов со сравнительно высокой термической стабильностью и характерные проблемы ста-

дии пластикации; Тр МИН – минимальная температура расплава, Тр макс – максимальная температура рас-

плава (на основе [5])
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стью и указаны характерные проблемы 

стадии пластикации. 

Для обеспечения температурной одно-

родности расплава минимальное время 

его пребывания в материальном цилин-

дре должно составлять около 4 минут [5]. 

Для термопластов с низкой термической 

стабильностью (таких как непластифи-

цированный ПВХ, термопластичный 

полиуретан, гомополимер формальдеги-

да и прочие) максимальное время пре-

бывания при минимально рекомендуе-

мой температуре переработке уменьша-

ется до 6-10 минут.

Общее время пребывания термопла-

стичного материала при высокой темпе-

ратуре складывается из времени пребы-

вания в каналах шнека, в предсопловой 

области перед шнеком на стадиях пла-

стикации, впрыска и выдержки под дав-

лением, а также в горячеканальной лит-

никовой системе. Время пребывания 

при высокой температуре может значи-

тельно увеличиваться, если максималь-

ный объем впрыска литьевой машины 

намного превосходит объем дозы мате-

риала, необходимой для получения из-

делия (с учетом стадии подпитки), а так-

же если суммарный объем изделий, по-

лучаемых в форме, намного превышает 

объем горячеканальной литниковой си-

стемы. 

Расчетное время пребывания термопла-

стичного материала в горячеканальной 

литниковой системе выводится на стра-

нице обобщенной информации Мастера 

технологического режима. 

Понятие температуры расплава широко 

используется в технологической литера-

туре, однако в реальном процессе литья 

под давлением при стандартной ком-

плектации литьевых машин контролиру-

ется только температура материального 

цилиндра вблизи его внутренней по-

верхности, а собственно температура 

расплава в каналах шнека и в предсопло-

вой области зависит от большого коли-

чества факторов. Температура расплава 

внутри дозы впрыска существенно из-

меняется в зависимости от координаты 

точки как по длине дозы, так и в направ-

лении ее диаметра, а также во времени. 

На эти изменения влияют конструкция 

шнека и условия стадии пластикации 

(скорость вращения шнека, противодав-

ление), характеристики термопластич-

ного материала в гранулированном 

и расплавленном состоянии, износ шне-

ка, а также условия стадии впрыска, 

конструкция изделия и формы [2]. Ре-

альная температура расплава термопла-

ста при пластикации может существенно 

превышать заданную температуру (на 

5-20оС и более). По этой причине "спе-

циальный диапазон" условий, приведен-

ный на рис. 5, в большинстве случаев не 

позволяет получить качественное изде-

лие, если ориентироваться на контроли-

руемую температуру по зонам матери-

ального цилиндра. 

Некоторые проблемы литья, обуслов-

ленные температурой расплава на входе 

в оформляющую полость формы и мак-

симальным давлением при впрыске, 

представлены на рис. 6. Снижение мак-

симального давления при впрыске или 

уменьшение температуры расплава при-

водят к недоливу, тогда как высокие зна-

чения максимального давления при 

впрыске являются причиной появления 

облоя из-за высокого среднего давления 

в оформляющей полости. Нижняя часть 

температурного диапазона не позволяет 

получить нормальное качество спаев, 

снижает блеск отливки (при полирован-

ных формообразующих деталях) или 

приводит к дефектам текстуры и другим 

проблемам текстурированной поверхно-

сти изделия. 

При использовании горячеканальных 

сопел с запорными клапанами в реаль-

ном литьевом процессе и при его моде-

лировании в Moldex3D появляются до-

полнительные технологические параме-

Рис. 6. Диаграмма "температура расплава (Tр) – максимальное давление при впрыске (Pмакс.)" и типич-

ные проблемы литья; Tp мин – минимальная температура расплава, Tp макс – максимальная температура 

расплава

Рис. 7. Окно технологических параметров для горячеканальных сопел с запирающимися впусками 

("каскадное литье")
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тры, обеспечивающие регулирование 

режима открытия и закрытия каждого 

сопла. В литьевых формах для "каскад-

ного литья" ("последовательного впу-

ска") обычно процесс впрыска начина-

ется через одно сопло, тогда как другие 

группы сопел открываются после про-

хождения фронтом расплава соответ-

ствующих мест впуска (рис. 7). 

"Контрольные точки" в условиях расчета 

(рис. 7) задают моменты времени, соот-

ветствующие начальному состоянию, 

а также операциям открытия и закрытия 

сопла на стадиях заполнения и уплотне-

ния. При регулировании режима откры-

тия сопла по "фронту потока" указывает-

ся промежуток времени от момента про-

хождения фронтом потока заданного 

узла сетки (определяется автоматиче-

ски) до открытия сопла. 

К важнейшим технологическим параме-

трам процесса литья относится момент 

переключения с режима управления 

скоростью впрыска на режим управле-

ния давлением [4-5]. Этот параметр ока-

зывает очень большое влияние на харак-

тер изменения давления в оформляю-

щей полости (рис. 8) и определяет окон-

чание стадии впрыска (промежуток вре-

мени от начала впрыска до момента пе-

реключения называется "временем 

впрыска"). 

При позднем переключении на режим 

управления давлением и заданном высо-

ком давлении впрыска возникает "пико-

вое давление" (рис. 8б), которое ведет к об-

разованию облоя, снижению размерной 

точности, повышенным остаточным на-

пряжениям в изделии, а также нередко 

вызывает поломки литьевой формы 

вследствие гидроудара.

Преждевременное переключение на ре-

жим управления давлением приводит 

к резкому снижению давления в литье-

вой форме – на графике зависимости 

давления в оформляющей полости от 

времени возникает локальный макси-

мум давления (рис. 8в). Оставшаяся 

часть оформляющей полости заполняет-

ся при скорости течения расплава, кото-

рая определяется заданным профилем 

давления выдержки. При постоянном 

давлении выдержки происходит сниже-

ние скорости течения расплава, что ве-

дет к уменьшению температуры фронта 

расплава из-за пониженной диссипации 

тепла в расплаве. Последнее негативно 

влияет на качество изделия и может быть 

причиной недолива. 

В производственной практике применя-

ют несколько способов переключения 

на режим управления давлением [4-5]. 

Рис. 8. Изменение давления в оформляющей полости формы (Рф) во времени (t) от начала впрыска при 

нормальном (а), позднем (б) и преждевременном (в) переключении на выдержку под давлением [5]



75¹2 | 2015 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Чаще всего используется переключение 

по положению шнека, которое обеспе-

чивает высокую точность задания дозы 

впрыска при стабильных реологических 

характеристиках термопластичного ма-

териала. 

В условиях расчета момент переключе-

ния может быть задан в процентах от 

объема отливки или положением шнека 

(если расчет выполняется для конкрет-

ной литьевой машины). Обычно момент 

переключения соответствует 98-99% от 

объема отливки.

Технологические параметры 
стадии выдержки под давлением
Как для реального процесса литья, так 

и при моделировании стадии выдержки 

под давлением задается профиль давле-

ния выдержки со ступенчатым или ли-

нейным изменением давления во време-

ни (рис. 9). Давление выдержки для каж-

дой ступени может быть задано в абсо-

лютных или относительных величинах 

(к максимальному давлению выдержки). 

Начальное давление выдержки опреде-

ляет скорость течения расплава в оформ-

ляющей полости в фазе заполнения по-

сле переключения на режим управления 

давлением. Низкое начальное давление 

выдержки при литье крупногабаритных, 

тонкостенных и других видов изделий 

может быть причиной охлаждения 

фронта расплава и, как следствие, вы-

зывать поверхностные дефекты, высо-

кие остаточные напряжения и прочие 

проблемы. Слишком высокое начальное 

давление выдержки приводит к высокой 

скорости течения расплава в конце про-

цесса заполнения оформляющей поло-

сти, что также может стать причиной 

высоких остаточных напряжений и дру-

гих проблем.

На рис. 10 представлена диаграмма "вре-

мя выдержки под давлением – давление 

выдержки" и указаны типичные пробле-

мы уплотнения изделия.

Время выдержки под давлением выбира-

ется так, чтобы оно немного превышало 

время до отключения оформляющей по-

лости от материального цилиндра. Во 

многих случаях (например, в холоднока-

нальных многогнездных формах) отклю-

чение оформляющей полости происхо-

дит в момент застывания впускных лит-

никовых каналов. Этот момент времени 

в расчете можно определить в автомати-

ческом или ручном режимах нескольки-

ми методами: по стабилизации массы 

изделия во времени, по резкому сниже-

нию расхода расплава через литниковый 

канал и т.д. 

Увеличение давления выдержки способ-

ствует снижению объемной усадки, что 

улучшает уплотнение относительно тол-

стостенных областей, особенно в тех 

случаях, когда они удалены от места впу-

ска. Одновременно с этим, высокое дав-

ление выдержки может приводить к не-

гативным последствиям: переуплотне-

нию относительно тонкостенных участ-

ков (в первую очередь тех, которые рас-

положены вблизи впуска), повышению 

остаточных напряжений и другим про-

блемам [6]. 

Тип профиля давления выдержки (с по-

стоянным давлением или со снижени-

ем давления) выбирается с учетом кон-

струкции изделия, расположения впу-

сков и особенностей термопластичного 

материала. Снижение давления вы-

держки в конце стадии подпитки по-

зволяет снизить неравномерность 

уплотнения по длине изделия, однако 

может повысить неравномерность про-

цесса кристаллизации для кристалли-

зующихся материалов, что повышает 

неравномерность усадочных процес-

сов, коробление и высокие остаточные 

напряжения. 

Рис. 9. Задание профиля давления выдержки с линейным снижением давления

Рис. 10. Диаграмма "время выдержки под давлением (tвыд) – давление выдержки (Pвыд)" и проблемы 

уплотнения изделия
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Технологические пара метры 
наг рева и охлаждения формы
В самом простом варианте при модели-

ровании процесса охлаждения отливки 

в Modex3D задается одинаковая темпе-

ратура формы. 

Повышение температуры формы в пре-

делах диапазона, рекомендуемого изго-

товителем термопластичного материала, 

позволяет увеличить длину затекания 

расплава в оформляющей полости, сни-

зить скорость охлаждения и тем самым 

повысить качество поверхности изделия 

и уменьшить остаточные напряжения. 

Это повышает стойкость к растрескива-

нию аморфных материалов с высокой 

температурой стеклования (в частности, 

поликарбоната) и размерную стабиль-

ность литьевых изделий при хранении 

и эксплуатации, однако увеличивает тех-

нологическую усадку. Одной из проблем, 

связанных с высокой температурой фор-

мы, является появление следов от толка-

телей и локальные деформации в обла-

стях с затрудненным отводом тепла ("го-

рячих пятнах"), которые обычно возни-

кают вблизи высоких ребер. Уменьше-

ние температуры формы негативно вли-

яет на внешний вид и прочность спаев, 

особенно для тонкостенных изделий.

При моделировании процесса охлажде-

ния литьевой формы с учетом конструк-

ции охлаждающих каналов в стационар-

ных (для средней температуры в литье-

вом цикле) или нестационарных (при 

изменении температуры в цикле литья) 

условиях в качестве технологических па-

раметров используются температура 

и расход хладагента (при наличии рас-

ходомера на производстве), определяе-

мые для термостата формы (рис. 11). 

Расход хладагента подбирается так, что-

бы течение хладагента в охлаждающих 

каналах было турбулентным (рекомен-

дуемый диапазон числа Рейнольдса – от 

5000 до 10 000). 

Время выдержки на охлаждение задает 

промежуток времени от момента оконча-

ния стадии выдержки под давлением до 

начала раскрытия литьевой формы. Как 

правило, длительность выдержки на 

охлаждение должна обеспечивать охлаж-

дение литьевого изделия до температуры 

выталкивания (она указана в базе данных 

в качестве одной из характеристик марки 

материала). Преждевременное извлече-

ние изделия из формы приводит к его 

короблению. Толстостенные изделия, ко-

торые обладают достаточно высокой 

жесткостью (при использовании термо-

пластичного материала с высоким моду-

лем упругости), обычно можно извлекать 

из формы, не дожидаясь полного засты-

вания их внутренних областей. Исключе-

нием являются изделия с высокими тре-

бованиями к размерной точности. 

Увеличение времени выдержки на 

охлаждение способствует уменьшению 

коробления изделия (благодаря процес-

су релаксации напряжений), но снижает 

производительность литьевого оборудо-

вания, увеличивая время цикла литья. 

При моделировании предварительного 

нагрева литьевой формы (такой расчет 

доступен для моделирования в нестаци-

онарных условиях) технологическим па-

раметром является время нагрева формы 

от комнатной до рабочей температуры. 

При выполнении расчетов тепловых 

процессов в горячеканальной литнико-

вой системе в модуле Advanced Hot 

Runner учитываются конструкция нагре-

вателей, металлических деталей горяче-

канального сопла и коллектора, области 

теплоизоляции, места расположения 

термодатчиков и метод регулирования 

температуры (по температуре, мощности 

нагревателя или с использованием 

ПИД-регулирования). В первых двух 

случаях к технологическим параметрам 

относится соответственно температура 

(рис. 11) или мощность нагрева. Для 

ПИД-регулирования задается целевая 

температура и коэффициенты усиления.

Мастер технологического режима 

Moldex3D позволяет задать несколько 

шагов нагрева и охлаждения формы в ли-

тьевом цикле для нестационарного рас-

чета, что предоставляет широкие воз-

можности при моделировании процесса 

литья с использованием различных ме-

тодов регулирования температуры. Это 

обеспечивает, в частности, выполнение 

расчетов литья с вариотермическим тер-

мостатированием литьевой формы, при 

котором форма на стадиях впрыска 

и уплотнения имеет повышенную тем-

пературу (превышающую температуру 

выталкивания термопластичного мате-

риала), а на стадии охлаждения отливки 

в форме температура формы понижается 

до значений ниже температуры вытал-

кивания. Литье с вариотермическим тер-

мостатированием формы позволяет по-

высить качество поверхности изделия 

и улучшить внешний вид спаев, не сни-

жая производительности литьевого обо-

рудования.

Моделирование стадии 
пластикации
Moldex3D включает модуль ScrewPlus 

(совместная разработка компаний 

Compuplast International и CoreTech 

System), предназначенный для модели-

рования и оптимизации стадии пласти-

кации термопластичного материала, 

а также учета влияния технологических 

Рис. 11. Технологические параметры для охлаждающих каналов литьевой формы и нагревателей горяче-

канальной литниковой системы
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параметров этой стадии на температуру 

расплава. При расчете для стандартного 

шнека моделируются процессы плавле-

ния гранулированного материала, мас-

со- и теплопереноса в зонах питания, 

сжатия и дозирования с учетом техноло-

гического режима пластикации, особен-

ностей термопластичного материала 

и конструкции шнека. Предусмотрен 

расчет для специальных шнеков, в том 

числе барьерных, с зоной смешения 

и прочих. 

При моделировании стадии пластика-

ции технологическими параметрами яв-

ляются температура по зонам матери-

ального цилиндра, частота вращения 

шнека и противодавление. Результаты 

расчета температуры расплава на стадии 

пластикации могут использоваться при 

расчете стадии впрыска как входные 

данные. 

Оптимизация технологических 
параметров
Диаграммы, показанные на рис. 5, 

6 и 10, являются упрощенными 

представлениями "окна перера-

ботки" термопластичного матери-

ала – гипотетического диапазона 

условий, обеспечивающего требу-

емые характеристики качества 

продукции. Такие диаграммы 

можно получить, только зафикси-

ровав другие параметры процесса. 

В реальном процессе литья под 

давлением диаграммы для двух 

или даже трех факторов не дают 

полной информации о приемле-

мом диапазоне технологических 

условий из-за взаимодействия па-

раметров и сложности механиз-

мов формирования дефектов. 

Характеристики качества изде-

лий, получаемых литьем под дав-

лением, хотя и зависят от техно-

логических параметров процесса, 

в большой степени определяются 

локальными условиями полимерного 

материала (температурой, давлением, 

скоростью и направлением течения, 

скоростью охлаждения и др.) в конкрет-

ной области оформляющей полости. 

Эти характеристики претерпевают зна-

чительные изменения при переходе от 

одной области к другой из-за влияния 

диссипации тепла при течении поли-

мерного расплава, его сжимаемости, 

вязкоупругости, изменения геометри-

ческих ус ло вий (тол щины стен ки и про-

чих особен ностей конструкции), не-

равномерности охлаждения и других 

факторов. 

При формовании литьевого изделия 

происходят сложные структурные про-

цессы, такие как кристаллизация (для 

кристаллизующихся термопластов), раз-

рушение и ориентация волокнистых на-

полнителей, неравномерная концентра-

ция волокнистых и дисперсных напол-

нителей под действием течения распла-

ва, оказывающие очень большое влия-

ние на качество продукции. Эти процес-

сы также можно моделировать 

в Moldex3D. Условия течения и охлажде-

ния являются причиной формирования 

слоевой структуры литьевых изделий. 

Определение параметров технологиче-

ского режима, обеспечивающего полу-

чение качественного изделия, и его 

оптимизация по одной или нескольким 

характеристикам качества осуществля-

ется в ходе выполнения расчетов в не-

сколько этапов. Их содержание и после-

довательность зависят от особенности 

задачи (термопластичного материала, 

конструкции изделия и литьевой фор-

мы, требований к размерной точности 

и прочего). 

Вначале обычно выполняют "пробный" 

расчет при типичных условиях процесса, 

который дает необходимую информа-

цию для выбора основных технологиче-

ских параметров. 

Одной из задач начального этапа работы 

является оценка скорости впрыска, обе-

спечивающей тепловой баланс при тече-

нии расплава в оформляющей полости 

для основной толщины стенки, посколь-

ку скорость впрыска в большинстве слу-

чаев значительно влияет на все другие 

характеристики литьевого процесса [2]. 

Moldex3D включает несколько методов 

оптимизации технологических параме-

тров литья под давлением. Для быстрых 

оценок полезны алгоритмы автоматиче-

ского определения профилей скорости 

впрыска и давления выдержки, которые 

можно вызвать клавишей Автоматиче-

ски... в Мастере технологического режи-

ма (рис. 3 и 9). Эти алгоритмы использу-

ют данные из предварительно выполнен-

ного расчета для той же модели отливки 

и марки термопластичного материала.

В модуле Expert можно получить рей-

тинг технологических параметров, влия-

ющих на выходные характеристики про-

цесса, и найти оптимальный режим ли-

тья с применением метода планирова-

ния эксперимента.

Автор выражает благодарность компа-

нии CoreTech System за предоставлен-

ную информацию.
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ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Э
та статья завершает серию пу-

бликаций1, посвященных фор-

мированию документации на 

электронные изделия средства-

ми Altium Designer (далее – AD). В пер-

вой статье мы рассказали, как подгото-

вить AD и библиотечные компоненты 

к тому, чтобы с наименьшими затратами 

формировать КД, максимально соответ-

ствующую ЕСКД. Во второй статье мы 

затронули проблему автоматизации про-

цесса оформления схемной документа-

ции, в том числе вопросы формирования 

и использования шаблонов, а также па-

кетного вывода документации. В этой 

статье мы расскажем, как создавать 

и выводить на печать чертежи платы 

и сборочные чертежи.

Для удобства приведем некоторые сведе-

ния из первых двух статей. Весь процесс 

работы мы демонстрируем на конкрет-

ном примере. Для него был использован 

шрифт GOST type B. Соотношение его 

размеров в схемном редакторе и редак-

торе плат приведено в табл. 1. Что каса-

ется толщины линий, то для сплошной 

толстой основной линии было принято 

использовать значение 0,5 мм, а для тон-

кой – 0,15 мм.

Все настройки, которые будут здесь упо-

минаться, описаны в первой статье, поэ-

тому мы не будем говорить о них за ред-

ким исключением.

Подробнее о слоях
В первой статье мы уже вкратце затрону-

ли вопрос об использовании различных 

слоев для формирования чертежей плат 

и сборочных чертежей. На этот раз нам 

необходимо рассмотреть его подробнее.

AD предлагает пользователям несколько 

типов слоев. Один из них – слои под 

общим наименование Mechanical. Их на-

значение – хранение информации, не-

посредственно не связанной с топологи-

ей платы. Например, в один из таких 

слоев AD добавляет контур подключен-

ной к плате или компоненту 3D-модели. 

ЕСКД В ALTIUM DESIGNER. 
ЧАСТЬ 3. ЧЕРТЕЖИ

GOST type B

Высота заглавной
буквы в соответствии
с ГОСТ 2.304-81, мм

Размер в схемном
редакторе, пункты

Размер в PCB-редакторе, 
мм

7 43 11,9

5 34 8,5

3,5 24 5,95

2,5 17 4,25

Таблица 1. Соотношение размеров для шрифта GOST type B

1 Предыдущие статьи цикла: "ЕСКД в Altium Designer. Часть 1. Настройка и библиотечные компоненты" 

(CADmaster, № 3-4, 2014, с. 36-42), "ЕСКД в Altium Designer. Часть 2. Схемы" (CADmaster, № 6, 2014, с. 44-53). 
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Слои именно этого типа нам нужны для 

формирования документации. В них мы 

будем формировать виды плат, аннота-

ции и рамки. По умолчанию они обо-

значаются как MechanicalX, где X – но-

мер слоя. AD предлагает 32 таких слоя. 

Каких-либо жестких правил, задающих 

соответствие слоев определенному виду 

информации, не существует. В этой ста-

тье мы используем соглашение о назна-

чении "механических" слоев, которое 

приведено в табл. 2.

Настроить "механические" слои необхо-

димо до начала трассировки платы. Для 

этого откроем окно View Configurations, 

выполнив команду Design  Board Layers 

& Colors…, или нажмем горячую клави-

шу L. В этом окне "механические" слои 

отображаются в правом верхнем углу за-

кладки Board Layers And Colors.

Для настройки "механических" слоев 

выполним следующие действия (рис. 1):

1.  Установим флажок Only show enabled 

mechanical Layers. Таким образом мы 

получим доступ ко всем "механиче-

ским" слоям.

2.  Установим флажки в графах Enable 

и Show напротив всех нужных нам 

слоев.

3.  Снимем флажок Only show enabled 

mechanical Layers. Таким образом, 

останутся доступными только нуж-

ные нам слои.

4.  Для удобства дальнейшей работы 

переименуем слои. Для переимено-

вания слоя нужно выделить его кур-

сором и нажать клавишу F2.

5.  При желании тут же можно поменять 

цвета слоев. Для этого нужно щел-

кнуть левой клавишей мыши на 

ячейке цвета и в выпадающем меню 

выбрать новый цвет.

Теперь настроим парность слоев. Если 

этого не сделать до трассировки платы, 

то при переносе компонентов на обрат-

ный слой сами компоненты будут пере-

носиться, а информация для сборочных 

чертежей будет оставаться на слое, соот-

ветствующем расположению компонен-

тов сверху. Для этого сделаем следующее 

(рис. 2):

1.  Не выходя из окна View Configurations, 

щелкнем левой клавишей мыши на 

расположенной в левом нижнем углу 

кнопке Layer Pairs… Откроется окно 

Mechanical Layer Pairs, которое и пред-

назначено для настройки парности.

2.  В окне Mechanical Layer Pairs щел-

кнем левой клавишей мыши на 

кнопке Add… Откроется окно 

Mechanical Layer Pair.

Имя слоя по умолчанию 
после переименования

Имя слоя после 
переименования 

Назначение слоя

Mechanical 1 3D top Габариты подключенных STEP-моделей на верхнем слое

Mechanical 2 3D bot Габариты подключенных STEP-моделей на нижнем слое

Mechanical 3 Pattern top Верхняя сторона платы со всеми ее компонентами на сборочном чертеже

Mechanical 4 Pattern bot Нижняя сторона платы со всеми ее компонентами на сборочном чертеже

Mechanical 5 Template Рамки и основные надписи

Mechanical 6 Annotation top Аннотации сборочного чертежа верхней стороны платы

Mechanical 7 Annotation bot Аннотации сборочного чертежа нижней стороны платы

Mechanical 8 Board annotation top Аннотации чертежа верхней стороны платы

Mechanical 9 Board annotation bot Аннотации чертежа нижней стороны платы

Mechanical 9 Board annotation bot Аннотации чертежа нижней стороны платы

Таблица 2. Назначение "механических" слоев

Рис. 1. Настройка "механических" слоев
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3.  В выпадающих меню выберем пару 

слоев и щелкнем левой клавишей 

мыши на кнопке OK. Выбранная 

пара слоев появится в окне Mechanical 

Layer Pairs.

4.  Проделаем те же операции для каж-

дой пары слоев.

Окно настройки парности слоев 

Mechanical Layer Pairs можно открыть не 

только из окна View Configurations. Мож-

но также щелкнуть правой клавишей 

мыши на закладках слоев и в выпадаю-

щем меню выбрать пункт Configure 

Mechanical Pairs.

Эти настройки необязательно устанав-

ливать каждый раз. Можно сохранить 

и многократно использовать PCB-файл 

в качестве шаблона.

Рамки
Естественно, если мы хотим сформиро-

вать чертежи, соответствующие ЕСКД, 

нам не обойтись без рамок и основных 

надписей. Никаких специальных ин-

струментов для их формирования в PCB-

редакторе не существует. Любая рамка 

с основной надписью – это просто набор 

линий и текстовых строк в определен-

ном слое. В нашем случае рамки должны 

быть нарисованы в слое Template. Для 

этого нам нужны две команды: 

Place  Line и Place  String. Толщи-

на линий в PCB-редакторе, в отличие от 

схемного, задается точным значением 

в выбранной системе измерений. В на-

шем случае – в миллиметрах. Возмож-

ность менять "на лету" сетку привязки 

также значительно упрощает задачу (но 

нужно помнить, что в PCB-редакторе не 

может быть сетки привязки с шагом 

больше, чем 25,4 мм). Как уже говори-

лось в предыдущих статьях, всю необхо-

димую информацию по рисованию упо-

мянутых выше элементов оформления 

можно найти в следующих документах 

системы ЕСКД:

 ГОСТ 2.301-68 "Форматы";

 ГОСТ 2.302-68 "Масштабы";

 ГОСТ 2.303-68 "Линии";

 ГОСТ 2.304-81 "Шрифты чертежные";

 ГОСТ 2.104-2006 "Основные надписи".

Существует масса способов формирова-

ния чертежей. С точки зрения масшта-

бирования эти способы можно разде-

лить на два основных вида:

1.  "Классический" способ формирова-

ния чертежей, когда масштабируют-

ся виды чертежа, а рамка и основная 

надпись при этом остаются неизмен-

ными.

2.  Способ, при котором масштаб вида 

остается неизменным, но при этом 

масштабируются рамка и основная 

надпись.

Такие аннотации чертежей, как размеры 

и координатные сетки, в AD масштаби-

руются в обоих случаях.

Независимо от используемого способа, 

необходимо всегда иметь под рукой весь 

набор элементов оформления, которые 

могут понадобиться при работе. Этот на-

бор должен включать по две рамки для 

каждого формата листа: одна с основной 

надписью первого листа, вторая – 

с основной надписью последующих ли-

стов. Но при использовании второго 

способа количество хранимых элемен-

тов оформления увеличивается с увели-

чением числа используемых масштабов. 

Следовательно, и количество работы по 

формированию таких рамок и основных 

надписей также увеличивается. И один, 

и другой способ формирования черте-

жей имеют свои недостатки и преиму-

щества, поэтому далее в статье мы рас-

смотрим оба этих способа.

В PCB-редакторе отсутствуют в явном 

виде инструменты масштабирования, 

которые присутствуют в машинострои-

тельных САПР. Однако это не значит, 

что каждый элемент оформления под 

очередной масштаб необходимо рисо-

вать вручную с нуля. Существующую 

рамку с основной надписью и текстовы-

ми строками можно сгруппировать 

в Union. А уже к нему можно применить 

масштабирование. Для этого нужно 

щелкнуть правой клавишей мыши на 

одном из элементов группировки и в вы-

падающем меню выбрать пункт Unions 

Resize Union. Потом нужно снова щел-

кнуть на одном из элементов группиров-

ки, но уже левой клавишей мыши. Это 

укажет программе, какую группировку 

мы хотим масштабировать. В результате 

этих действий по углам группировки 

появятся маркеры, простым перетягива-

нием которых меняется масштаб всех 

элементов Union.

Очевидно, что каждый раз при оформле-

нии чертежа вычерчивать новую рамку 

с основной надписью нет необходимо-

сти. Можно создать один или несколько 

файлов для хранения этой информации, 

а потом по мере необходимости копиро-

вать из них нужные элементы оформле-

ния. Можно также воспользоваться ша-

блонами плат. Но в таком случае нужно 

помнить, что PCB-шаблоны предназна-

чены в первую очередь для автоматиза-

ции процесса проектирования плат, в от-

личие от схемных шаблонов, основным 

назначением которых является автома-

тизация оформления схем. Кроме того, 

Рис. 2. Настройка парности "механических" слоев
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если схемный шаблон может подгру-

жаться к существующему документу, то 

при использовании шаблона платы всег-

да создается новый документ. Все это 

приводит к определенным отличиям в ис-

пользовании этих видов шаблонов.

Чертеж печатной платы
Как уже отмечалось выше, с точки зре-

ния масштабирования существует два 

способа формирования чертежей: мас-

штабирование вида и масштабирование 

рамки с основной надписью. Формиро-

вание чертежа платы покажем на основе 

второго способа.

Формирование чертежей печатных плат 

достаточно подробно описано в ГОСТ 

2.417-91. Сделаем наш чертеж в масшта-

бе 4:1 на двух листах формата А3. Сфор-

мируем три вида: сверху, сбоку и снизу. 

Виды сверху и сбоку сделаем на первом 

листе, а вид снизу – на втором. Выпол-

нение чертежа на двух листах обусловле-

но способом его формирования. При-

чина в том, что в данном случае мы не 

будем делать выносных видов. Это, ко-

нечно, возможно, начиная с AD версии 

13.2, но цель этой статьи – показать раз-

ные возможности. А о том, как форми-

ровать выносные виды, мы расскажем 

позже, при описании процесса форми-

рования сборочного чертежа.

Первое, что необходимо сделать, – 

сформировать аннотации вида сверху. 

Эти аннотации будем выполнять в слое 

Board annotation top. Для упрощения это-

го действия сформируем набор, состоя-

щий из слоев:

1. Top Layer;

2. Template;

3. Board annotation top;

4. Drill Drawing;

5. Drill Guide.

Слои Drill Drawing и Drill Guide понадо-

бятся для отображения таблицы отвер-

стий и отображения после вывода на 

печать символов отверстий и их центров 

на видах платы.

Аннотации вида сверху в нашем случае 

представляют собой координатную сет-

ку в виде рисок, расположенных по пе-

риметру контура печатной платы, что 

соответствует пункту 10 ГОСТ 4.417-91. 

Началом координат будет служить ниж-

ний левый угол платы, что соответствует 

пункту 12 указанного стандарта. Для 

формирования рисок применим сплош-

ную тонкую линию толщиной 0,0375 мм. 

Это обусловлено двумя причинами. Во-

первых, ранее мы решили использовать 

сплошные тонкие линии толщиной 

0,15 мм. А во-вторых, чертеж мы будем 

делать в масштабе 4:1. Следовательно, 

эти линии должны иметь толщину 0,15 

мм после масштабирования. Контур 

платы у нас выполнен в слое Keep-out 

Layer и толщина его линий – 0,1 мм – 

обусловлена технологическими причи-

нами. Нам не подходит это значение, так 

как после масштабирования толщина 

линий составит 0,4 мм. Нам же нужно 

значение 0,5 мм, так как контур печат-

ной платы необходимо выполнять 

сплошной толстой линией. Поэтому на-

рисуем контур печатной платы в слое 

Board annotation top линией в 0,125 мм. 

Нумерацию сетки выполним шрифтом 

GOST type B высотой 1,0625 мм, чтобы 

получить на окончательном чертеже 

шрифт высотой 2,5 мм (табл. 1).

В том же слое выполним вид сбоку. Так 

как у AD отсутствуют инструменты авто-

матизированного формирования вида 

сбоку, то его придется сформировать 

вручную. Нарисуем его справа от вида 

сверху линиями толщиной 0,125 мм. По-

Рис. 3. Сформированные в Altium Designer вид сверху и вид сбоку чертежа печатной платы

Рис. 4. Сформированный в Altium Designer вид снизу чертежа печатной платы
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сле этого проставим на нем размер, ука-

зывающий толщину платы. Настройку 

размера нужно выполнить таким обра-

зом, чтобы его вид и размеры его эле-

ментов соответствовали ГОСТ после 

масштабирования. Примерный резуль-

тат этих действий приведен на рис. 3.

Аналогичным образом сформируем вид 

снизу. Только на этот раз аннотации бу-

дем формировать в слое Board annotation 

bot. Для упрощения работы сформируем 

набор, состоящий из слоев Bottom Layer 

и Board annotation bot. Кроме того, пере-

вернем плату. Результат формирования 

вида платы снизу приведен на рис. 4.

После того, как виды сформированы, 

нужно вставить рамки с основными над-

писями и заполнить графы. Текущий 

чертеж мы делаем способом, при ис-

пользовании которого масштабируется 

рамка с основной надписью. Применяе-

мый нами масштаб – 4:1, поэтому эле-

менты оформления должны быть умень-

шены в четыре раза. В соответствии 

с табл. 2, рамку и основную надпись 

первого листа вставим на слой Template. 

Помимо рамки, на первый лист мы вста-

вим таблицу отверстий по команде 

Place  Drill Table. Рекомендации по ее 

настройке приведены в первой статье. 

Повторять их мы не будем, скажем лишь, 

что все ее размеры должны быть настро-

ены в соответствии с используемым мас-

штабом. Таблица отверстий всегда встав-

ляется на слое Drill Drawing. Если посмо-

треть табл. 2, то можно увидеть, что для 

рамок и основных надписей зарезерви-

рован один слой. В случае использова-

ния выносных видов этого достаточно. 

Но в нашем случае для рамки второго 

листа чертежа нужен другой слой, иначе 

обе рамки будут отображаться на каждом 

листе. Можно вставить рамку второго 

листа на слой Board annotation bot, а мож-

но включить для нее еще один "механи-

ческий" слой. В нашем случае мы вклю-

чили еще один слой и назвали его 

Template Bottom. После всех этих дей-

ствий и вывода чертежей на печать, они 

будут выглядеть приблизительно так, 

как на рис. 11-12. Как выводить чертежи 

на печать мы расскажем в этой статье не-

много позже.

Сборочный чертеж
На этот раз мы будем формировать чер-

теж с использованием выносных видов. 

Поэтому сделаем наш сборочный чертеж 

на одном листе формата А3. Масштаб на 

этот раз используем 2:1.

Раз в этой серии публикаций в качестве 

примера мы используем один и тот же 

проект и одну и ту же библиотеку, то по-

садочные места у нас сформированы в со-

ответствии с рекомендациями из первой 

статьи: графика для сборочного чертежа 

сформирована на слое Pattern top (он же 

Mechanical 3 по умолчанию), толщина 

линий в соответствии с масштабом со-

ставляет 0,25 мм, а шрифт, который мы 

используем, – GOST type B высотой 

2,125 мм. Поскольку ранее мы сформи-

ровали пары слоев для графики сбороч-

ного чертежа, то при переносе компо-

нентов на обратную сторону, их графика 

автоматически перемещалась со слоя 

Pattern top на слой Pattern bot.

Для удобства работы над видами чертежа 

сформируем два набора слоев. Первый 

должен содержать слои Pattern top 

и Annotation top, второй – Pattern bot 

и Annotation bot. Кроме того, в оба набора 

включим слой Template. При работе с ви-

дом снизу удобно переворачивать плату. 

Несмотря на использование определен-

ных наборов слоев, в PCB-документе 

будут отображаться окружности отвер-

стий. На них можно не обращать внима-

ния, так как на выносных видах (а, сле-

довательно, и на чертежах до и после 

вывода на печать) они отображаться не 

будут.

Первое, что необходимо сделать, – 

в слоях Pattern top и Pattern bot правильно 

сформировать графику видов. Для этого 

нужно переразместить позиционные 

обозначения таким образом, чтобы впо-

следствии не возникло никаких неодно-

значностей в чтении чертежа. Обращаем 

ваше внимание на то, что перемещать 

нужно именно те позиционные обозна-

чения, которые находятся в слоях Pattern 

top и Pattern bot.

Далее, по аналогии с чертежом платы, 

в слоях Annotation top и Annotation bot на-

рисуем контуры плат линиями, соответ-

Рис. 5. Сформированные в Altium Designer вид сверху и вид сбоку сборочного чертежа

Рис. 6. Сформированный в Altium Designer вид снизу сборочного чертежа
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ствующими масштабу. Вид сбоку сфор-

мируем в слое Annotation top. Однако на 

этот раз мы нарисуем не только прямоу-

гольник, обозначающий плату, но и ото-

бразим пунктирной линией габариты 

компонентов, устанавливаемых на плату. 

Остается проставить размеры. Опять же 

с учетом используемого нами масшта-

ба – 2:1. Результаты, которые должны 

получиться, представлены на рис. 5-6.

После формирования видов на свобод-

ное место PCB-документа в стороне от 

графики платы в слой Template поместим 

рамку с основной надписью и заполним 

все графы. Теперь настало время вос-

пользоваться выносными видами. Сна-

чала сформируем единый выносной вид 

для видов сверху и сбоку. Для этого вы-

полним команду Place  Design View, 

в результате чего откроется окно Design 

View (рис. 7). Первым делом необходимо 

задать область выносного вида. Для это-

го предназначена кнопка Define Area. 

После ее нажатия система временно за-

кроет окно Design View, чтобы пользова-

тель мог задать нужную область путем 

указания двух точек. В нашем случае не-

обходимо захватить область видов сверху 

и сбоку. После указания второй точки 

снова откроется окно Design View. Теперь 

в поле ввода Scale укажем масштаб, в на-

шем случае – 2. Поле ввода Title в одно-

именной области нужно оставить пу-

стым, так как его содержание отобража-

ется под выносным видом, что для нас 

является бес по лез ным. Убе димся, что 

в области Properties переключатель пере-

веден в положение This document. Иначе 

наш выносной вид будет перемещен 

в другой PCB-документ.

Теперь нужно указать, какие слои долж-

ны отображаться на выносном виде. Для 

этого в окне Design View нужно переклю-

читься на вкладку Layers (рис. 8) и с по-

мощью флажков включить нужные слои 

и отключить ненужные. Должны остать-

ся включенными только слои Pattern top, 

Template и Annotation top.

На этом закончим настройку вида и после 

нажатия кнопки ОК поместим его в соот-

ветствующем месте на поле чертежа.

Настройка выносного вида для вида сни-

зу в целом делается точно так же, но есть 

и небольшие отличия. Во-первых, этот 

вид нужно сделать зеркальным. Для этого 

в окне Design View установим флажок 

Mirrored, который расположен на вкладке 

Definition снизу. Во-вторых, поскольку 

графика вида снизу расположена в других 

слоях, то их и нужно включить на вкладке 

Layers. В нашем случае слой Template 

остается неизменным, а вместо Pattern top 

и Annotation top активируем Pattern bot 

и Annotation bot. Остается внести техниче-

ские требования и чертеж можно считать 

законченным. На рис. 14 представлен по-

лучившийся у нас сборочный чертеж по-

сле его вывода в PDF.

Пакетный вывод чертежей 
на печать
Поскольку во второй статье мы доста-

точно подробно рассказали о пакетном 

выводе схемных документов, то повто-

ряться здесь не будем и поговорим лишь 

об отличиях.

Основное отличие заключается в на-

стройке заданий. В результате наших 

действий у нас имеется три листа черте-

жей, которые необходимо вывести на 

печать. Каждое задание соответствует 

одному листу. Задания для листов черте-

жей добавляются точно так же, как и за-

дания для листов схем, но только вместо 

пункта Schematic Prints в выпадающем 

меню необходимо выбрать пункт PCB 

prints. Настройка листов также не отли-

чается ничем, кроме того, что наша схе-

ма располагалась на листе формата А4, 

а чертежи располагаются на листах фор-

мата А3. Кроме того, для листов чертежа 

платы укажем в Color Set не Mono, как 

для схемы и сборочного чертежа, а Gray. 

Это нужно для того, чтобы на чертеже 

были видны условные обозначения от-

верстий и перекрестия их центров.

А вот на настройках свойств задания 

остановимся подробнее. Для каждого за-

дания необходимо настроить свой набор 

отображаемой информации. Начнем с за-

дания для первого листа чертежа платы. 

Для этого щелкнем правой клавишей 

мыши на соответствующем ему задании 

и в выпадающем меню выберем пункт 

Configure. Откроется окно PCB Printout 

Properties (рис. 9).

В первую очередь здесь необходимо на-

строить набор слоев, которые должны 

выводиться на печать. Это делается пу-

тем удаления ненужных или добавления 

нужных слоев в таблице. Для удаления 

Рис. 7. Настройка свойств выносного вида Рис. 8. Включение слоев, которые должны отобра-

жаться на выносном виде

Рис. 9. Настройка свойств задания для первого 

листа чертежа платы
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ненужного слоя его следует выделить 

курсором, щелкнуть правой клавишей 

мыши и в выпадающем меню выбрать 

пункт Delete. Для первого листа нашего 

чертежа платы удалим все слои, кроме 

Top Layer, Template и Board annotation top. 

Эти слои содержат основную графику 

видов сверху и сбоку.

Теперь необходимо добавить слои Drill 

Guide и Drill Drawing. Первый с помощью 

перекрестий отображает центры отвер-

стий, второй – условные обозначения 

отверстий и таблицу. Чтобы добавить 

новый слой, нужно щелкнуть на таблице 

правой клавишей мыши и в выпадаю-

щем меню выбрать пункт Insert Layer. 

При этом откроется новое окно Layer 

Properties (рис. 10). В этом окне в распо-

ложенной сверху области Print Layer Type 

нужно из выпадающего меню выбрать 

добавляемый слой. Для добавления слоя 

Drill Guide этого достаточно и можно за-

крыть окно Layer Properties, после чего 

этот слой добавится в набор. А для слоя 

Drill Drawing еще нужно указать размер 

условных обозначений отверстий. Этот 

размер указывается в области Drill 

Drawing Symbol Size (рис. 10).

В таблице окна PCB Printout Properties 

слои располагаются в порядке отображе-

ния на чертеже. Поэтому слои, располо-

женные выше, могут перекрывать те, 

которые расположены ниже. Наша плата 

содержит сплошные полигоны земли. 

Если в таблице слои Drill Drawing и Drill 

Guide расположены ниже слоя Top Layer, 

то на чертеже не будут видны условные 

обозначения отверстий и их центры. 

В таком случае слои Drill Drawing и Drill 

Guide необходимо переместить выше 

слоя Top Layer. Для этого нужно щел-

кнуть на перемещаемом слое правой 

клавишей мыши и в выпадающем меню 

выбрать пункт Move Up.

После настройки набора слоев нужно 

установить флажки в графе Included 

Components во всех подграфах, а в графе 

Printout Options – в подграфах Holes и TT 

Fonts. Флажок в подграфе Holes включает 

отображение отверстий, а флажок TT 

Fonts – шрифтов типа True Type (рис. 9).

Теперь необходимо задать область PCB-

документа, которую нужно вывести на 

печать. Для этого в области Area to Print 

переведем переключатель в положение 

Specific Area, после чего станет доступна 

кнопка Define. После ее нажатия AD 

переключится на PCB-документ, где 

укажем область печати путем указания 

двух противоположных, расположен-

ных по диагонали, точек прямоуголь-

ной области печати. В нашем случае 

область печати определяется внешней 

рамкой чертежа. После выбора второй 

точки AD вернется к окну PCB Printout 

Properties.

Теперь необходимо указать цвета, в ко-

торых должны выводиться слои. В на-

шем случае это будут оттенки серого. 

Для этого нажмем расположенную 

в нижней части окна PCB Printout 

Properties кнопку Preferences, после чего 

откроется окно PCB Print Preferences. 

Настройка цветов производится в об-

ласти Colors & Gray Scales. Чтобы изме-

нить цвет или оттенок серого, нужно 

щелкнуть на соответствующей ячейке 

левой клавишей мыши и в выпадающем 

меню выбрать новый цвет. Чтобы на 

чертеже на фоне нашего полигона были 

видны обозначения отверстий и их цен-

тры, для слоя Top Layer выберем светло-

серый оттенок, а для остальных слоев – 

черный цвет. Остальные настройки в окне 

PCB Print Preferences можно оставить без 

изменений, поскольку они не влияют 

на наш чертеж. На этом настройку 

свойств задания мож но счи тать за кон-

чен ной и ок но PCB Printout Properties 

можно закрыть.

В нашем случае настройка свойств за-

дания для второго листа чертежа платы 

практически ничем не отличается от 

настройки свойств задания для первого 

листа, за исключением двух нюансов. 

Во-первых, в таблице окна PCB Printout 

Properties нужно оставить только слои 

Bottom Layer, Board annotation bottom 

и Template Bottom. Слои Drill Guide и Drill 

Drawing нам не нужны, так как вся ин-

формация об отверстиях присутствует 

на первом листе чертежа. Во-вторых, 

в графе Printout Options обязательно 

нужно установить флажок в подграфе 

Mirror, иначе второй лист выведется на 

печать в зеркальном отражении.

Так как оба листа чертежа платы отно-

сятся к одному чертежу, для их вывода 

можно использовать один контейнер. На 

рис. 11-12 представлены полученные ре-

зультаты.

Рис. 10. Добавление в набор слоев для печати слоя 

Drill Drawing с настройкой размера обозначений 

отверстий
Рис. 11. Первый лист чертежа платы после вывода в PDF
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Так как наш сборочный чертеж выпол-

нен на одном листе, то для его вывода 

нужно одно задание. Его свойства на-

страиваются способом, аналогичным 

изложенному выше (рис. 13). В нашем 

случае в таблице окна PCB Printout 

Properties оставим слои:

 Pattern top;

 Pattern bot;

 Template;

 Annotation top;

 Annotation bot.

Так же, как и для свойств заданий, для 

чертежа платы устанавливаем флажки 

в графе Include Components. А вот в графе 

Printout Options флажок в подграфе Holes 

снимаем, так как на сборочном чертеже 

нам не нужно отображение отверстий. 

В подграфе TT Fonts также необходимо 

установить флажок. И обязательно 

нужно установить флажок Design View, 

так как иначе на чертеже не появятся 

наши выносные виды. С помощью эле-

ментов управления в области Area to 

Print зададим соответствующую область 

печати. А вот настраивать цвета нам не 

нужно, так как ранее мы должны были 

задать черно-белый вывод на печать. На 

этом настройку свойств задания можно 

закончить. Так как сборочный чертеж – 

самостоятельный документ, то для его 

вывода создадим отдельный контейнер. 

Результат вывода сборочного чертежа 

на печать представлен на рис. 14.

Заключение
В этой серии статей мы затронули во-

просы формирования графической ча-

сти документации инструментами Altium 

Designer без привлечения сторонних 

средств. Мы рассмотрели, как настроить 

AD нужным нам образом, как формиро-

вать шаблоны, как готовить библиотеч-

ные компоненты, как оформлять черте-

жи и печатать КД с помощью средств 

пакетного вывода. Однако эта тема на-

много шире и ее невозможно охватить 

в трех статьях. Существует масса спосо-

бов и вариантов оформления документа-

ции. Каждое предприятие добавляет 

свои нюансы в этот процесс. Поэтому 

в наших статьях дана, так сказать, лишь 

отправная точка в этом вопросе. Наде-

емся, что наши статьи помогут пользова-

телям освоить описанные в них инстру-

менты.

Алексей Якубенко
E-mail: aleksey.a.yakubenko@gmail.com,

altium.support@nanocad.ru

Рис. 12. Второй лист чертежа платы после вывода в PDF

Рис. 13. Настройка свойств сборочного чертежа

Рис. 14. Сборочный чертеж после вывода в PDF
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Э
та статья является переводом 

оригинального текста Лачми 

Хемлани (Lachmi Khemlani) 

"High Speed Rail and BIM", опу-

бликованного 18 марта 2015 года. Все вы-

сказанные здесь версии, предположения, 

суждения отражают исключительно 

мнение автора исходной статьи.

Я живу в Калифорнии, и мне было 

очень интересно узнать о планах стро-

ительства высокоскоростной железно-

дорожной магистрали (ВСМ), которые 

обсуждались еще с 1980-х годов. Ко-

нечно, подобные проекты зависят пре-

жде всего от политических решений, 

и они должны быть одобрены избира-

телями. Но даже когда потре бность 

в этом очевидна, находится масса до-

полнительных аспектов, которые не-

обходимо учесть: бюджет, транспорт-

ные проблемы, заторы, степень разру-

шения данных условий, инфраструкту-

ра и т.д. И хотя скоростные поезда с точ-

ки зрения механики во многом отно-

сятся к области автомобилестроения, 

строительство железных дорог и вокза-

лов – прерогатива отрасли AEC [Архи-

тектура, проектирование, строитель-

ство. – Прим. пер.].

С ростом интереса к технологии BIM 

и модельно-ориентированному проекти-

рованию не только зданий, но и объектов 

инфраструктуры (см. недавнюю публика-

цию на AECbytes "Extending BIM To 
Infrastructure"), мы ожидаем снижения 

стоимости проектов ВСМ по сравнению 

с аналогичными проектами, реализован-

ными прежде. Технология BIM предо-

ставляет инженеру явные преимущества 

на этапе не только проектирования, но 

и строительства. На что также указывает 

недавняя презентация новой скоростной 

двухпутной магистрали в Лондоне (HS2) 

на конференции "Bentley Year in 
Infrastructure conference", где BIM называ-

ли "основой жизни" проекта. Это касалось 

не только проектирования и строитель-

ства HS2 в виртуальном пространстве, но 

и всего жизненного цикла объекта на про-

тяжении более 150 лет. Учитывая, что об-

щий срок от зарождения идеи ВСМ до ее 

строительства составляет 20-30 лет, воз-

можно, еще рано говорить о результатах; 

однако уже реализованные с помощью 

BIM части некоторых проектов позволя-

ют судить о большом потенциале.

Прежде чем перейти к аспектам внедре-

ния BIM, рассмотрим текущее состояние 

этой технологии в различных странах.

Высокоскоростные 
железнодорожные магистрали 
мира
Высокоскоростная железнодорожная 

магистраль является разновидностью 

железнодорожного транспорта, скорость 

движения которого, как правило, пре-

вышает 200 км/ч (125 миль в час). Пер-

вой страной, которая разработала ВСМ 

(в 1964 году), получившую название 

"сверхскоростной пассажирский экс-

пресс", стала Япония. После этого ВСМ 

для связи крупнейших городов начали 

реализовывать многие страны мира: Ав-

стрия, Бельгия, Англия, Китай, Фран-

ция (рис. 1), Германия, Италия, Япония, 

Польша, Португалия, Россия, Республи-

ка Корея, Испания, Швеция, Тайвань, 

Турция, Узбекистан. В указанных стра-

нах это направление продолжает разви-

ваться, в других же – только планирует-

ся. В то время, как большинство запла-

нированных проектов ВСМ все еще на-

ходится на стадии технико-эконо-

мического обоснования, некоторые уже 

строятся, как например 66-километро-

вый участок в Алжире и 200-километро-

вый участок в Марокко, начало строи-

тельства которых приходится на 2011 

год. В планах Совета по сотрудничеству 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МАГИСТРАЛИ И BIM
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стран Персидского залива (ОАЭ, Оман, 

Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская 

Аравия) – также сделать один из участ-

ков сети железных дорог высокоско-

ростной магистралью. В частности, Ка-

тар, который будет в 2022 году проводить 

чемпионат мира по футболу (см. статью 

о стадионах чемпионата мира в выпуске 

Q2 2014 журнала AECbytes), заявил 

о планах соединить скоростной маги-

стралью Бахрейн и Саудовскую Аравию 

к этому событию.

Как показывает опыт перечисленных 

выше стран, строительство ВСМ наибо-

лее оправдано в местах с высокой плот-

ностью населения, несмотря на доволь-

но высокую стоимость. К примеру, на 

Тайване существует высокоскоростная 

линия, проложенная вдоль западного 

побережья страны из сто лицы Тай бэй 

в южный город Гаосюн, и обслуживаю-

щая около 90% населения страны 

(рис. 2). Экономический рост Тайваня 

в течение второй половины двадцатого 

века способствовал развитию сети авто-

мобильных шоссе, железных дорог, воз-

душного сообщения и привел к идее 

создания новой высокоскоростной же-

лезнодорожной магистрали в 1970-х. 

Неофициальное планирование началось 

в 1980-м, технико-экономическое обо-

снование завершили в 1990-м, формаль-

но проект стартовал в 1997-м, а эксплуа-

тация линии началась в 2007 году. Стро-

ительство линии потребовало привлече-

ния более 2000 профессиональных ин-

женеров и длилось около семи лет. Как 

показано на карте, на линии эксплуати-

руются восемь станций; еще четыре пла-

нируется завершить и ввести в эксплуа-

тацию в ближайшие несколько лет (как 

будет показано далее, одна из этих стан-

ций, Чангва, была запроектирована с при-

менением BIM).

В Соединенных Штатах Америки ВСМ 

до сих пор не получили широкого раз-

вития из-за обширной территории и от-

носительно низкой плотности населе-

ния по сравнению со странами Азии 

и Европы, где скоростное движение на-

лажено хорошо. Однако темпы роста 

населения и существенный денежный 

ресурс США дают все основания пола-

гать, что строительство ВСМ здесь име-

ет хорошие перспективы, о чем свиде-

тельствуют исследования, проведенные 

еще в 1960-х годах. Хотя большинство 

этих исследований не было внедрено 

в реальные проекты, и до настоящего 

времени единственной скоростной же-

лезной дорогой в США является линия 

между Вашингтоном (округ Колумбия) 

и Бостоном, через Нью-Йорк и Фила-

дельфию, вдоль Северо-Восточного ко-

Рис. 1. Один из первых поездов для ВСМ в Гар де Лион во Франции, 1982 год 

(предоставлено: Public domain Wikimedia Commons)

Рис. 3. Презентационное изображение предлагаемого скоростного поезда для Калифорнии 

(предоставлено: California High-Speed Rail Authority)

Рис. 2. Карта высокоскоростной линии Тайваня: 

магистраль, эксплуатируемые станции, перспек-

тивные станции (предоставлено: Public domain 

Wikimedia Commons)
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ридора. Скоростной поезд, курсирую-

щий на линии, называют Acela Express. 

В то время как планы относительно дру-

гих ВСМ изучаются в различных частях 

страны, строительство высокоскорост-

ной линии в Калифорнии – единствен-

ное, формально одобренное и согласо-

ванное решение (рис. 3). Когда линия 

будет построена, она позволит быстро 

соединить такие города США, как Са-

краменто, Сан-Франциско, Лос-

Анджелес и Сан-Диего. Добраться из 

Сан-Франциско до Лос-Анджелеса ста-

нет возможным всего за два с половиной 

часа. Строительство первого участка 

начнется с соединения Фресно и Бей-

керсфилда, и по планам будет заверше-

но в 2021 году. Линия между Лос-

Анджелесом и Сан-Франциско должна 

быть завершена к 2029 году, после чего 

планируется построить участок между 

Сан-Диего и Сакраменто.

Программное обеспечение для 
проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры
С точки зрения проектирования ско-

ростных железных дорог, используемое 

программное обеспечение ничем не от-

личается от того, которое применяется 

для проектирования обычных желез-

ных дорог. Иными словами, специали-

зированного программного обеспече-

ния для ВСМ не существует – по край-

ней мере, ни одна программа до сих пор 

так не позиционировалась, в отличие 

от сферы проектирования зданий, где 

такое программное обеспечение на 

основе технологии BIM очень распро-

странено, например, CATIA-

ориентированный Digital Project (под-

робное описание размещено в научно-

исследовательской работе AECbytes, 

BIM Evaluation Study) – очень мощный, 

сложный и дорогой программный про-

дукт, одобренный такими выдающими-

ся архитекторами, как Фрэнк Гери 

и Заха Хадид. К счастью или к сожале-

нию, но программное обеспечение для 

проектирования железных дорог не мо-

жет похвастаться подобным – пока что.

Поэтому при проектировании ВСМ мы 

должны ориентироваться на программ-

ное обеспечение для проектирования 

железных дорог в целом. Как оказыва-

ется, выбор здесь достаточно ограни-

чен по сравнению с BIM-ориен тиро-

ванными программами и плагинами 

сторонних разработчиков для проекти-

рования зданий. Autodesk и Bentley со-

храняют лидирующие позиции и здесь, 

являясь чуть ли не единственными раз-

работчиками программного обеспече-

ния для проектирования различных 

объектов инфраструктуры, включая 

рельсовое полотно. Если говорить об 

Autodesk, то флагманскими продуктами 

для проектирования объектов инфра-

структуры являются известный 

AutoCAD Civil 3D и более новый 

InfraWorks 360, которые были подробно 

описаны в недавней статье AECbytes 

"Extending BIM to Infra structure". 

AutoCAD Civil 3D, который применя-

ется в основном для детального кон-

струирования в гражданском строи-

тельстве, расчета и документирования 

индивидуальных инфраструктурных 

проектов, имеет модуль Rail Layout 

Module, который обладает специаль-

ными функциями для создания объек-

тов железнодорожного полотна, до-

ступными в наборе для подписанных 

пользователей (рис. 4). Другой про-

граммный продукт, InfraWorks 360, яв-

ляется инструментом для планирова-

ния, моделирования, проектирования 

и визуализации объектов инфраструк-

туры в городах и больших площадях для 

застройки (рис. 5), но он пока не имеет 

специализированных модулей для про-

ектирования железных дорог – только 

некоторые элементы инфраструктуры, 

таких как автодороги, мосты и дренаж-

ные системы.

В случае с Bentley мы имеем более об-

ширный список решений для инфра-

структуры. Многие из них реализованы 

в сооружениях по всему миру, в том 

числе с применением детализирован-

ного трехмерного представления же-

лезнодорожной инфраструктуры. Так, 

продукт Bentley Rail Track объединяет 

два специализированных приложения 

для проектирования железных дорог, 

которые в компании Bentley разработа-

ли несколько лет назад: приложение 

Рис. 4. Детальное конструирование железной дороги с помощью Rail Layout Module для AutoCAD Civil 3D 

(предоставлено: Autodesk)
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InRail, которое было частью пакета 

InRoads, приобретеннего у Intergraph в 

2000 году; приложение MXRAIL как 

часть пакета MX, приобретенного у 

Infrasoft в 2003 году. Этих приложения 

хорошо зарекомендовали себя как в 

проектировании самого железнодо-

рожного полотна, так и в моделирова-

нии, анализе, оптимизации стрелочных 

переводов, пересечений и пр. (рис. 6). 

Интегрированные в линейку продуктов 

Bentley, данные приложения позволяют 

взаимодействовать с другими CAD- и 

BIM-решениями. И хотя нет никакого 

специализированного программного 

обеспечения для проектирования ВСМ, 

как было упомянуто ранее, Bentley Rail 

Track обеспечивает функциональную 

поддержку Maglev (поездов на электро-

магнитной подушке) – ключевой тех-

нологии для разработки проектов с вы-

сокоскоростным подвижным составом.

Помимо указанных решений от 

Autodesk и Bentley, существует и другое 

программное обеспечение для проек-

тирования железных дорог – Ferrovia, 

которое является разработкой европей-

ской компании CGS plus, основанной 

в 1990 году. Программы этой компании 

применяются в различных технических 

областях (транспорт, инфраструктура, 

архитектура, проектирование, строи-

тельство). Ferrovia – многофункцио-

нальное приложение, которое исполь-

зуется инженерами путей сообщения со 

всего мира для эскизного проектирова-

ния железных дорог, их детального 

моде лирования в трехмерном про-

странстве, а также подготовки техниче-

ской документации. Приложение 

встраивается в AutoCAD, AutoCAD 

Civil 3D, BricsCAD, предоставляя про-

ектировщику необходимый функцио-

нал в среде этих программ (рис. 7).

Как применить BIM в проектах ВСМ
Как уже было сказано, многие дей-

ствующие сегодня ВСМ проектирова-

лись еще до появления технологии BIM 

с помощью таких программных средств, 

как InRail и MXRAIL (которые теперь 

являются частью программного обе-

спечения Bentley). Яркий пример – 

первая ВСМ в Англии, которая называ-

ется HS1 или железная дорога в Евро-

тоннеле (Channel Tunnel Rail), введен-

ная в эксплуатацию в 2007 году. Эта 

высокоскоростная железнодорожная 

магистраль длиной в 68 миль через Ев-

ротоннель соединяет континентальную 

Европу с Англией и позволяет добрать-

ся из Лондона в Париж вдвое быстрее 

Рис. 5. Планировка железнодорожного коридора (показано желтым) в контексте модели большого 

региона в InfraWorks 360 (предоставлено: Autodesk)

Рис. 6. Bentley Rail Track – решение с богатым функционалом для проектирования железных дорог 

(предоставлено: Bentley)

Рис. 7. Проектирование железной дороги в BricsCAD с использованием 

плагина Ferrovia от CGS plus (предоставлено: CGS plus)
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по сравнению с тем, что было ранее. 

HS1 была первой основной железной 

дорогой в Англии, над созданием кото-

рой трудился консорциум инженеров 

и строительных компаний, применяв-

ших программные продукты Bentley: 

MicroStation, InRoads, InRail.

Многие недавно реализованные про-

екты ВСМ также использовали функ-

ционал приложений InRail или 

MXRAIL, которые к тому времени уже 

были объединены в более совершенное 

решение Bentley Rail Track. Речь идет, 

например, о высокоскоростной линии 

Мадрид-Барселона, построенной в Ис-

пании в 2008 году; линии Касабланка-

Маракеш (TGV), открытой в Марокко 

в 2012-м; линии через Атласские горы 

в Алжире, которая пока еще строится. 

Программное обеспечение Bentley так-

же использовалось на первом этапе 

проектирования еще не достроенной 

британской линии HS2. Это было за-

думано в основном для проекта Delta 

Junction, согласно которому основная 

магистраль сосуществует с железнодо-

рожными ветками Бирмингема и Лид-

са, создавая целый комплекс сооруже-

ний (рис. 8). Железная дорога была за-

проектирована консалтинговой фир-

мой Ineco – ведущей компании в обла-

сти транспортного строительства, спе-

циалисты которой работают в 45 стра-

нах мира. При этом использовалось 

программное обеспечение Bentley Rail 

Track, MicroStation, ProjectWise, что по-

зволило снизить расходы на данной 

стадии проектирования на 30%. В за-

ключение стоит отметить, что значи-

тельная часть проектных и строитель-

ных компаний, участвующих в запла-

нированных на Ближнем Востоке про-

ектах ВСМ (включая Катар и Оман), 

использует программное обеспечение 

Bentley Rail Track и ProjectWise.

На сегодняшний день у Autodesk пока 

нет решений, которые были бы анало-

гичны продуктам Bentley по функцио-

нальности для проектирования желез-

ных дорог. Это, в частности, дает ответ 

на вопрос, почему инженеры в своих 

проектах чаще используют программ-

ное обеспечение от Bentley, в том числе 

при проектировании высокоскорост-

ных железнодорожных магистралей. 

Однако скоро все может измениться, 

особенно благодаря быстро набираю-

щему популярность продукту InfraWorks 

360, который может стать "палочкой-

выру чалочкой" в сфере концептуально-

го планирования и эскизного проекти-

рования железных дорог. Этот про-

граммный продукт позволяет осущест-

влять проектирование в отношении 

больших городских моделей, а также 

выполнять превосходную визуализа-

цию и анимацию для презентации про-

екта общественности и заказчику (рис. 

9). Как следствие, число пользователей 

программы неуклонно растет и доми-

нирование Bentley в этой области уже 

нельзя считать однозначным.

С таким функционалом становится 

возможным создавать просто гигант-

ские инфраструктурные проекты. 

InfraWorks 360 также играет важную 

роль в новом проекте ВСМ в Калифор-

нии. Программа использовалась для 

подготовки предварительных эскизов 

и продолжает применяться для созда-

ния трехмерных моделей, анимации, 

презентации для официального ут-

верждения, одобрения общественно-

сти, поддержки в СМИ. Несмотря на 

то, что информацию об инфраструк-

турных проектах обычно добыть край-

не сложно, имеются публичные видео, 

демонстрирующие работу InfraWorks 

360 по визуализации ВСМ в Калифор-

нии: начиная с вокзала Юнион-стейшн 

(Union Station) в Лос-Анджелесе, (ли-

ния следует через Лонг-Бич и Грейп-

вайн в Большую Калифорнийскую до-

лину) (рис. 10). Модель была подготов-

лена в Parsons Brinckerhoff – большой 

международной компании, которая ра-

ботает в сфере проектирования транс-

портных сооружений с использовани-

Рис. 8. Проект "HS2 Birmingham Delta Junction" от Ineco с использованием решений Bentley 

(предоставлено: Bentley)

Рис. 9. Применение InfraWorks 360 одной из ведущих фирм по проектированию инфраструктуры 

(Multiconsult) для разработки проекта и визуализации ВСМ в Норвегии (предоставлено: Multiconsult)
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ем данных Геологической службы 

(USGS) и Министерства сельского хо-

зяйства (USDA) США, а также на осно-

вании различных коммерческих источ-

ников данных.

И, конечно, не следует забывать о про-

ектировании станционных вокзалов – 

индивидуальных сооружений, которые 

вполне могут быть запроектированы 

с использованием известных про-

граммных продуктов, реализующих все 

преимущества технологии BIM: Revit, 

AECOsim, Tekla и др. Например, вокзал 

на станции Чангва на тайваньской вы-

сокоскоростной железнодрожной ма-

гистрали, который планируется завер-

шить в 2015 году, реализован в програм-

ме Tekla Structures (рис. 11). Но, несмо-

тря на существующие специализиро-

ванные инструменты, проектные ком-

пании и отдельные инженеры-

проектировщики из железнодорожной 

отрасли продолжают нуждаться в но-

вых программных продуктах для расче-

та и рекогносцировки конструкций, 

управления проектами, предупрежде-

ния столкновений, логистического 

анализа, расчета стоимости и пр.

Выводы
Выполнение большинства проектов 

высокоскоростных железнодорожных 

магистралей растягивается на долгие 

годы, что не позволяет однозначно оце-

нить преимущества BIM при их проек-

тировании. Даже без учета влияния ин-

фляции, невозможно точно сравнить 

проекты уже эксплуатируемых ВСМ с те-

ми, которые недавно завершены. Таким 

образом, нельзя однозначно утверж-

дать, что применение BIM позволит 

снизить расходы на проектирование 

объектов транспортной инфраструкту-

ры. Но уже сейчас очевидно, что про-

екты с применением BIM выглядят бо-

лее привлекательно. Возможно, дока-

зательства этому просто лежат в не-

сколько иной плоскости.

Отдельные компании, которые работа-

ют над новыми проектами ВСМ, безу-

словно, будут использовать все доступ-

ные современные технологии, чтобы 

сделать процесс работы максимально 

эффективным. Хорошим примером 

взаимопонимания между заказчиком 

и исполнителем в этом является опыт 

HS2 Ltd. в Великобритании, когда на 

BIM-технологии ориентируются не 

только на этапе проектирования 

и строительства, но и эксплуатации 

(период жизненного цикла ВСМ со-

ставляет не менее 150 лет). До сих пор 

не было никакого подобного заказа от 

Управления высокоскоростными же-

лезными дорогами Калифорнии 

(California High-Speed Rail Authority) – 

организации, которая ответственна за 

планирование, проектирование, стро-

ительство и эксплуатацию калифор-

нийской ВСМ. Интересно будет уви-

деть, произойдет ли это событие когда-

либо, и если да, то когда.

Опубликовано: 
www.aecbytes.com/buildingthefuture/2015/

HSRandBIM.html

Рис. 10. Кадр из видеопрезентации о новой ВСМ в Калифорнии, Лос-Анджелес (предоставлено: Autodesk)

Рис. 11. Применение Tekla Structures к моделированию и планировке нового вокзала на станции Чангва 

на Тайване (предоставлено: Tekla)
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П
роектные организации, как 

правило, находят множество 

поводов, чтобы отказаться от 

внедрения BIM-техноло-

гий [1]. Это и необходимость обучения 

своих сотрудников работе с новым про-

граммным обеспечением, и дополни-

тельные финансовые вложения, и вре-

менные затраты… Следует признать, что 

такие доводы нередко небеспочвенны. 

Хотя на рынке представлена масса плат-

форм, работающих с BIM (Tekla 

Structures, Autodesk Revit, AllPlan и т.д.), 

стоимость их зачастую немалая. Так, на-

пример, цена лицензии на Autodesk Revit 

в связке с Autodesk Robot Structural 

Professional на момент написания статьи 

составляла около 300 тысяч рублей за 

каждый из этих популярных продуктов 

[2]. Приплюсовав к этому стоимость 

найма консалтинговой компании для 

обучения сотрудников, получаем очень 

существенные, хоть и единовременные 

финансовые затраты. Очевидно, что да-

же у крупного предприятия в таких усло-

виях желание внедрять BIM отпадет. 

Ведь зачем что-то менять, если и так все 

хорошо! Однако в соответствии с при-

казом Минстроя России № 151/пр о по-

этапном внедрении технологий инфор-

мационного моделирования в области 

промышленного и гражданского строи-

тельства, перейти на BIM когда-то все 

равно придется [3]. Встает вопрос, как 

это сделать наименее болезненно?

Следует помнить, что к внедрению BIM 

следует подходить системно. Проекти-

рование – это такой же бизнес, как 

и строительство. Владелец компании 

должен представлять, какие преимуще-

ства принесет его бизнесу внедрение 

BIM, поскольку задача заключается не 

в приспособлении к новой технологии, 

а в оптимизации с ее помощью рабочих 

процессов на предприятии. Например, 

при использовании Revit архитектор 

экономит время на визуализацию (не 

нужно заново создавать модель 

в Autodesk 3ds Max). Тратится меньше 

усилий, возрастает прибыль. 

Стремление конструктора освоить сразу 

две новые программы – Revit и Robot – 

напоминает известную пословицу про 

двух зайцев. Поскольку Revit вполне мо-

жет существовать самостоятельно, реко-

мендуется начать именно с этой про-

граммы. Приобретение лицензии на нее 

позволяет использовать новую техноло-

гию всем участникам проектирования.

В качестве расчетного комплекса вполне 

приемлем ПК SCAD Office [4, 5]. Связка 

Revit + SCAD Office уже "обкатана", 

и хотя при ее использовании несколько 

теряется двусторонняя связь между рас-

четным комплексом и документацией, 

это не так уж и проблематично при рабо-

те с относительно простыми объектами. 

Но взамен мы получаем возможность 

рассчитывать конструкции в соответ-

ствии с требованиями отечественных 

стандартов, которую предоставляет 

SCAD Office в отличие от Robot, "зато-

ченного" под зарубежные нормы.

Проиллюстрируем использование связ-

ки Revit + Office SCAD на примере про-

ектирования автоцентра "SCANIA", ко-

торый будет построен в Уфе. 

После получения утвержденного архи-

тектурного проекта следует удалить не-

несущие элементы и создать полученную 

конструктивную схему в Autodesk Revit. 

Поскольку Revit обладает функцией им-

порта в SCAD ++, в итоге создается рас-

четная схема в SCAD ++.

Сортамент, закладываемый в Revit, пе-

реводится в SCAD ++ как параметриче-

ское сечение.

Однако перезадать сечения стержней 

и получить окончательную модель не со-

ставляет сложности.

SCAD ++ успешно реализует поставлен-

ную задачу в соответствии с требования-

ми отечественных стандартов. Анало-

гично можно действовать и с железобе-

тонными конструкциями, причем Revit 

позволяет получать расчетные схемы 

криволинейных поверхностей. 

Таким образом, при постепенном пере-

ходе компании на новую BIM-

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К BIM 
С ПК SCAD Office 

Автоцентр "SCANIA"
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технологию SCAD Office станет для кон-

структора поистине необходимым ин-

струментом. 
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3D-ПРИНТЕРЫ

М
ногие сталкиваются с ситу-

ацией, когда ломается 

какая-либо деталь, кото-

рую нельзя восстановить, 

а заказать аналогичную невозможно. 

В этой статье мы рассмотрим на кон-

кретном примере способы восстановле-

ния детали и изменения ее конструкции 

для улучшения прочностных характери-

стик. 

Итак, изначально мы имеем переключа-

тель от навигационного пульта управле-

ния со сломанными выступами. Эти вы-

ступы небольшие по размеру и при из-

влечении самого переключателя из 

пульта часто ломаются. Поставлена за-

дача: воссоздать точную копию пере-

ключателя с помощью аддитивных тех-

нологий и доработать конструкцию та-

ким образом, чтобы процент излома 

выступов стремился к нулю.

Прежде всего, было произведено скани-

рование переключателя посредством на-

стольного сканера Rexcan DS2. При этом 

деталь необходимо было покрыть спе-

циальным матирующим спреем, по-

скольку для сканирования лучше всего 

подходит матовая поверхность. Для соз-

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СЛОМАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С ПОМОЩЬЮ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ 
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дания параметрической модели скани-

ровать деталь со всех сторон необяза-

тельно, причем часть геометрии в прин-

ципе отсутствует.

Затем при помощи специального про-

граммного обеспечения Geomagic Design 
X на основании полученных данных ска-

нирования была создана параметриче-

ская модель переключателя.

При сравнительном анализе размеров 

CAD-модели и файла сканирования вы-

яснилось, что максимальное отклонение 

не превышает 0,1 мм, что свидетельству-

ет о хорошем результате обработки. На 

рисунке красным выделена та часть де-

тали, которая отсутствовала на модели 

и была восстановлена.

Для улучшения конструкции были соз-

даны ребра жесткости с внутренних сто-

рон выступов, а также увеличена толщи-

на основания переключателя.

Заключительным этапом стало изготов-

ление детали с помощью аддитивных 

технологий. Для этого использовался 

3D-принтер ProJet 3500 HD Max, рабо-

тающий по технологии MJM, где в каче-

стве материала применяется фотоот-

верждаемый полимер, а само отвержде-

ние происходит с использованием уль-

трафиолетовой лампы.

В итоге мы получили полностью работо-

способную деталь с улучшенной кон-

струкцией, что и требовалось изначально. 

Павел Косушкин,
технический эксперт компании

Consistent Software Distribution
Тел.: (495) 380-0791

E-mail: pavel.kosushkin@csd.ru
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В 
этой статье мы подробно рас-

смотрим возможности специ-

альных конфигураций некото-

рых рулонных режущих плотте-

ров, что поможет появлению новых идей 

в плане развития существующего бизне-

са или новых направлений развития.

В последнее время на рынке появлялась, 

хотя и не очень широко, информация 

о версиях рулонных режущих плоттеров 

направления Apparel (от англ. "одежда 

и все что связано с одеждой"). Так что же 

это такое? Давайте разбираться. И поче-

му так мало информации? 

В швейной промышленности (Apparel 

Industry) для работы на каждом этапе 

производства одежды применяются про-

мышленные технологии и оборудова-

ние, рассчитанные на большие объемы 

и высокую производительность. Безу-

словно, промышленное оборудование 

имеет высокую стоимость, что обуслов-

лено сферой его применения. Это же 

касается и программного обеспечения 

для проектирования и производства. 

А при чем же здесь "рекламные" рулон-

ные режущие плоттеры? 

С развитием в стране малого бизнеса 

и предпринимательства ряд компаний 

выходит на аналогичные задачи, только 

в непромышленных масштабах. И тут 

малым производствам может оказаться 

полезным именно "непрофильное" обо-

рудование. 

Все мы представляем, что любое произ-

водство, включая производство одежды 

и ее элементов, начинается с эскизного 

моделирования. Далее путь идет через 

проектирование модели, создание об-

разца и так далее. В определенный мо-

мент мы подходим к этапу производства 

лекал для последующего раскроя мате-

риала. 

Производство лекала предусматривает 

его отрисовку и последующее выреза-

ние. Материалом служит плотная бумага 

или тонкий картон. Для рисования нам 

нужен карандаш или фломастер, а для 

резки – нож, способный прорезать мате-

риал как надрезом, так и насквозь. То 

есть это две операции, которые выпол-

няются на одном материале.

Не предлагая здесь общий обзор рынка 

и всех возможных решений от различ-

ных производителей, сразу перейдем 

к апробированной конкретике, что в на-

шем случае представляет собой больший 

интерес. Чтобы не углубляться из-

лишне в теорию процесса, рас-

смотрим уже готовое реше-

ние, разработанное бель-

гийской компанией 

SUMMA, производителем 

профессиональных режу-

щих плоттеров. Почему 

имен но это решение? 

В прошлом, до появле-

ния режущих плоттеров 

(каттеров), компания 

SUMMA разрабатывала 

и выпускала чертежные 

плоттеры, которые можно 

считать прародителями  

каттеров. Используя в ка-

честве основного инстру-

мента режущую го-

ловку с ножом, катте-

ры сохранили все 

точностные характе-

ристики чертежных 

плоттеров. Действи-

тельно, все режущие 

плоттеры компании 

SUMMA комплектуются 

РУЛОННЫЕ РЕЖУЩИЕ 
ПЛОТТЕРЫ APPAREL. 
ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? 
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S AРежущий плоттер SUMMA с универсальной головкой "Dual Head" для черчения и раскроя лекал
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как ножами для вырезания, так и пишу-

щими узлами для черчения. Таким об-

разом, на каттере можно выполнять обе 

операции – черчение (рисование) и рез-

ку, – но по очереди, со сменой инстру-

мента. Однако при производстве лекала 

было бы желательно использовать оба 

инструмента "одновременно", в едином 

технологическом процессе – и это не 

прихоть, а необходимая автоматизация 

процесса с целью повышения произво-

дительности. Эта задача нашла отраже-

ние в девизе компании SUMMA: 

"Productivity through automation" ("Про-

изводительность через автоматизацию"), 

а для ее решения компания разработала 

опциональную головку "Dual Head". Го-

ловка имеет два узла установки инстру-

ментов – пишущего узла и режущего 

ножа, – обеспечивая рисование и выре-

зание в рамках единого рабочего цикла, 

причем без вмешательства оператора на 

этапе выполнения работы. Головка "Dual 

Head" монтируется на заводе взамен 

стандартной режущей головки и может 

быть установлена на любой рулонный 

плоттер серий SummaCut и Summa S2 

шириной 75, 120, 140 и 160 см (исключая 

только "рекламную" модель SummaCut 

D60/D60FX).

Работа всех режущих плоттеров SUMMA 

осуществляется под управлением про-

граммного обеспечения Summa WinPlot, 

поставляемого в комплекте с каттером. 

Программа, опять же без участия опера-

тора, распознаёт контуры для рисования 

и контуры для резки, и задействует пи-

шущий узел или нож соответственно. 

В программах разработки дизайна необ-

ходимо использовать два цвета конту-

ров: Цвет1 для рисования, Цвет2 для 

резки. Для удобства работы контуры раз-

личных цветов целесообразно разме-

щать на разных слоях дизайна. Дизайн 

может быть разработан в различных про-

граммных продуктах, среди которых 

AutoCAD-приложения, Adobe Illustrator 

и даже Corel DRAW. Поддерживается 

стыковка каттеров SUMMA Dual Head 

со швейными САПР, если в системах 

автоматизированного проектирования 

такая возможность предусмотрена про-

изводителем. Автоматический импорт 

векторного дизайна в программу 

SUMMA WinPlot осуществляется встро-

енными Plug-In модулями, также по-

ставляемыми в комплекте с каттером. 

Режущий плоттер компании SUMMA 

с универсальной головкой "Dual Head" 

может применяться для производства 

лекал в швей ной индустрии, а также 

в компаниях, осу ществляющих разра-

ботку и пошив театральных костюмов, 

одежды ограниченных партий и т.п. Та-

кое решение незаменимо для моделье-

ров и модельных агентств, особенно 

при разработке новых моделей или се-

рии. При этом система SUMMA Dual 

Head, как и стандартная версия режу-

щего плоттера, также выполняет рас-

крой виниловых пленок и самоклея-

щихся материалов или используется как 

одноперьевой плоттер для черчения 

и рисования эскизов.

Как мы уже говорили, для лекал исполь-

зуется плотная бумага или тонкий кар-

тон. Чтобы вырезаемый элемент не "вы-

валился" из листа или рулона материала, 

не деформировался и не замялся, в плот-

терах SUMMA реализован режим резки 

FlexCut. Это режим, при котором опера-

тор может задавать участки контура 

с полным прорезом материала насквозь 

В плоттерах SUMMA реализован режим резки FlexCut Головка "Dual Head" имеет два узла установки 

инструментов – пишущего узла и режущего 

ножа, – обеспечивая отрисовку и вырезание лекал

Раскрой лекал из картона
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и участки с частичным прорезом матери-

ала по глубине. То есть при раскрое мате-

риала будут оставаться связующие мости-

ки, которые не позволят вырезанному 

элементу выпасть во время работы. По 

окончании работы элементы легко и ак-

куратно отделяются. Такой режим резки 

особенно удобен в случае, когда места 

раскроя материала и доставки готового 

заказа территориально разнесены. Рас-

кроенный материал перевозится заказчи-

ку, который уже самостоятельно отделяет 

нужные элементы от листа или рулона.

Резка FlexCut выполняется тем же но-

жом, что и обычная резка – никаких за-

мен инструмента во время работы не 

потребуется. Перед началом работы не-

обходимо будет задать ряд параметров 

резки в плоттере: длину фрагмента и дав-

ление на нож при полном прорезе мате-

риала, а также длину фрагмента и давле-

ние на нож при частичном прорезе. Та-

ким образом задается количество связу-

ющих мостиков на длине контура резки. 

В составе пишущего узла каттеры 

SUMMA используют фибровые или ша-

риковые фломастеры с различной тол-

щиной линии. Они прекрасно подходят 

как для отрисовки элементов, так и для 

нанесения текстовой информации. 

Техника резки FlexCut также широко 

используется и в других бизнесах – для 

создания отрывных элементов в дизай-

не (отрывные купоны и т.п.) или для 

последующего отделения рекламной 

вывески от рулона уже в месте ее нане-

сения или монтажа. Это очень удобно 

и к тому же защищает выполненную 

работу от повреждений при транспор-

тировке и хранении. 

Представленное решение бельгийской 

компании SUMMA и технология рабо-

ты с универсальной головкой "Dual 

Head" являются хорошей, доступной 

малым бизнесам и не требующей чрез-

мерных финансовых вложений альтер-

нативой промышленному решению 

при соответствующих объемах швейно-

го производства.

Игорь Литвиненко
E-mail: lte@ler.ru

Лекало отрисовано и вырезано

Фломастер для отрисовки элементов и нанесения текстовой информации
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