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В
начале декабря 2010 года компа�

ния "Нанософт" объявила о вы�

ходе новой программы nanoCAD

Стройплощадка 2.0 на базе

nanoCAD 2.0. Сразу отметим, что версия

1.0 под платформу nanoCAD по техничес�

ким причинам не выпускалась: существо�

вала только СПДС Стройплощадка 1.0 –

версия под платформу AutoCAD. В связи с

этим было принято решение о выпуске

версии 2.0 под nanoCAD и AutoCAD. Спе�

циализированный функционал этих про�

грамм идентичен. Разница заключается

лишь в том, что СПДС Стройплощадка

устанавливается на СПДС GraphiCS как

приложение, а nanoCAD Стройплощадка

является самостоятельным единым дис�

трибутивом, в который входят nanoCAD и

nanoCAD СПДС.

Перед знакомством с функциями

программы погрузимся ненадолго в

предметную область, где она работает.

В настоящее время правила разработ�

ки строительной документации по таким

разделам, как ПОС (Проект организации

строительства) и ППР (Проект производ�

ства работ), регламентируются СНиП 12�

01�2004. Он распространяется на строи�

тельство новых и реконструкцию сущест�

вующих объектов недвижимости, а также

на ремонт эксплуатируемых зданий и со�

оружений. Если перечислять документа�

цию, входящую в состав ПОС, то, соглас�

но СНиП, получится следующий список:

� мероприятия по обеспечению в про�

цессе строительства прочности и ус�

тойчивости возводимых и существу�

ющих зданий и сооружений;

� для сложных и уникальных объек�

тов – программы необходимых ис�

следований, испытаний и режим�

ных наблюдений, включая органи�

зацию станций, полигонов, измери�

тельных постов и т.п.;

� решения по организации транспорта,

водоснабжения, канализации, энер�

госнабжения, связи, решения по воз�

ведению конструкций, осуществле�

нию строительства в сложных при�

родно�климатических, а также стес�

ненных условиях;

� мероприятия по временному ограни�

чению движения транспорта, изме�

нению маршрутов;

� ситуационный план строительства с

расположением мест примыкания к

железнодорожным путям, речных и

морских причалов, временных посе�

лений и т.п.;

� порядок и условия использования и

восстановления территорий, распо�

ложенных вне земельного участка,

принадлежащего застройщику (за�

казчику), – в соответствии с установ�

ленными сервитутами;

� календарный план строительства с

учетом сроков действия сервитутов

на временное использование чужих

территорий;

� перечень работ и конструкций, пока�

затели качества которых влияют на

безопасность объекта и в процессе

строительства подлежат оценке соот�

ветствия требованиям нормативных

документов и стандартов, являющих�

ся доказательной базой соблюдения

требований технических регламентов;

� сроки выполнения незавершенных

(сезонных) работ, порядок их при�

емки;

� методы и средства выполнения кон�

троля и испытаний (в том числе

ссылки на соответствующие норма�

тивные документы).

ППР разрабатывается с учетом реше�

ний ПОС и в общем виде содержит:

� календарный план производства ра�

бот по объекту или комплексный се�

тевой график;

� строительный генеральный план;

� графики поступления на объект стро�

ительных конструкций, изделий, ма�

териалов и оборудования;

� графики движения по объекту рабо�

чих кадров и основных строительных

машин;

� технологические карты (схемы);

� решения по производству геодезиче�

ских работ;

� решения по технике безопасности;

� решения по прокладке временных се�

тей водо�, тепло� и энергоснабжения

и освещения (в том числе аварийно�

го) строительной площадки и рабо�

чих мест;

� перечень технологического инвента�

ря и монтажной оснастки, а также

схемы строповки грузов;

� пояснительная записка и многое

другое.

Из перечисленного очевидно, что вы�

пуск этой документации представляет

широчайшее поле для автоматизации.

В него входят задачи непосредственного

построения объектов на чертеже, прове�

дение различных типов расчетов, подбор

тех или иных ресурсов, генерация таб�

личных форм в виде спецификаций, от�

четов и ведомостей, а также управление

базой данных элементов с графической и

параметрической информацией, нанесе�

ние элементов оформления. Кроме того,

программе приходится решать еще и

множество смежных задач, каждая из ко�

торых определяется конкретной ситуа�

цией. Задачи геометрических построе�

ний в данной области тесно сочетаются с

решением аналитических задач, опреде�

ляемых нормативными документами. Та�

ким образом, суммарными требования�

ми к программе, автоматизирующей вы�

пуск документации ПОС и ППР, являют�

ся возможности геометрических постро�

ений на чертеже, выполнение различно�

го рода расчетов и решение аналитичес�

ких задач, структурирование,  накопле�

ние графической базы данных и управле�

ние этой базой, соответствие действую�

щим нормативным документам. Основ�Рис. 1. Окно Менеджера проекта

nanoCAD Стройплощадка –
новое решение старых задач
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ным моментом является тесная связь

между графическими построениями на

чертеже и выполнением расчетов, в том

числе проверка на соответствие норма�

тивам. Немаловажную роль играет ин�

теллектуальная связь между самими

графическими объектами. Например,

есть два изображения крана – на плане

и в разрезе. При изменении параметров

вылета должны быть автоматически ак�

туализированы все связанные изобра�

жения.

Разработчики nanoCAD Стройпло�

щадка и СПДС Стройплощадка под

AutoCAD приложили немало усилий,

чтобы эти программы максимально со�

ответствовали высоким техническим

требованиям к САПР такого уровня.

Вторая версия объединила в себе по�

следние разработки, решение новых за�

дач и многочисленные усовершенство�

вания функционала первой версии.

В рамках статьи нет возможности по�

дробно остановиться на какой�либо

конкретной функции, поэтому сделаем

общий обзор и на примере nanoCAD

Стройплощадка познакомимся с про�

граммой в целом.

Главным функциональным ядром

программы является Менеджер проекта.

Он предназначен для организации

структуры и последовательности произ�

водимых работ, задания их объемов,

единиц измерения и дат выполнения.

Состав работ может назначаться на ос�

новании классификатора ЕНиР. Класси�

фикатор связан с нормативной системой

NormaCS. На каждую работу добавляют�

ся технические ресурсы и персонал. Из

Менеджера на основании введенных

проектных данных формируются таб�

личные отчеты: ведомость объемов ра�

бот, календарный план производства ра�

бот, календарные графики потребности

в технике и персонале, а также многие

другие. Кроме того, можно произвести

расчеты временного электро� и водо�

снабжения. Если на генеральном плане

были нанесены строительные сооруже�

ния, то из Менеджера проекта получают

их экспликацию. Пример окна Менед�

жера проекта представлен на рис. 1.

Когда для работ определена строи�

тельная техника, удобно прямо из Мене�

джера вызвать команду размещения тех�

ники на чертеже. В программе содер�

жится обширная база землеройной, от�

вальной, трубоукладочной, грузоподъ�

емной, сваебойной и других типов тех�

ники. Появляется окно, в котором зада�

ются параметры чертежа. Здесь указыва�

ются параметры машины, груза, допол�

нительные опции по выводу различных

видов – например, вида в плане, допол�

нительных вылетов, размещения разме�

ров и графиков, опасной и рабочей зон.

Когда указаны все параметры, чертежи

машин размещаются в графической об�

ласти в заранее заданном масштабе. На

рис. 2 показан пример окна подбора тех�

ники.

Неотъемлемой частью программы

являются параметрические интеллекту�

альные объекты, на основе которых про�

исходит решение графических задач

ПОС и ППР. Наглядным примером слу�

жат и чертежи строительной техники.

Так, если нам потребуется редактировать

чертеж с помощью "ручек", то его пове�

дение будет интеллектуальным, так как

это целостный объект, а не отдельные

блоки. Если изменить вылет крюка, то

при неизменной длине стрелы ее угол из�

менится. Пример интеллектуального ре�

дактирования объекта показан на рис. 3.

Как уже сказано, другие виды также

должны поменяться. Покажем это на

примере чертежа экскаватора в плане и

разрезе: если мы поменяем вылет на од�

ном виде, второй изменится автоматиче�

ски (рис. 4).

Новинкой второй версии стал функ�

ционал для оформления стройгенплана.

Можно задавать контуры следующих

объектов: строительная площадка, быто�

вой городок, стоянка техники, ремонт�

ная зона, мойка колес, складская пло�

щадка и объекты складирования, вре�

менные, существующие, строящиеся и

сносимые здания. Окно параметров вре�

менного здания показано на рис. 5.

Наряду с этим добавлены схематич�

ные обозначения линейных и точечных

объектов генплана: программа содержит

обширную базу таких обозначений. Все

обозначения редактируются по двойно�

му щелчку мышкой, а линейные – еще и

с помощью "ручек".

Среди важных возможностей, по�

явившихся во второй версии, следует от�

метить и проектирование временных

Рис. 2. Окно подбора техники

Рис. 3. Интеллектуальное редактирование объектов

Рис. 4. Интеллектуальное поведение связанных видов
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подъездных дорог. Параметры дороги за�

даются в специальном диалоге, пример

которого приведен на рис. 6.

Для вычерчивания требуемых компо�

нентов достаточно щелкнуть на них мы�

шью в эскизе окна. Здесь же можно за�

дать и другие дополнительные парамет�

ры – например, штриховки обочины.

Программа содержит базу данных до�

рожных плит и различные схемы рас�

кладки. Автоматически вычисляется рас�

ход дорожных плит и сыпучих материа�

лов, необходимых для устройства вре�

менной дороги, формируется обновляе�

мая спецификация элементов времен�

ных дорог. На основании введенных па�

раметров пользователь может сформиро�

вать сечение временной дороги, параме�

трически связанное с планом временной

дороги. На рис. 7 показан пример такого

сечения.

Состав дороги всегда можно отредак�

тировать для формирования сечения и

спецификации. Пример редактирования

приведен на рис. 8.

Новой является и функция отрисовки

откосов на плане. Программа предлагает

широкие возможности по настройке от�

рисовки, вариантам черчения, настройке

отображения компонентов и редактиро�

ванию. Пример диалога по настройке от�

рисовки откоса представлен на рис. 9.

В сравнительно небольшой ознако�

мительной статье невозможно описать

все возможности программы – мы рас�

сказали только о наиболее значимых ее

функциях. Напомним, что в состав

nanoCAD Стройплощадка входит

nanoCAD СПДС, что позволяет решать

все задачи по оформлению чертежей.

СПДС Стройплощадка под AutoCAD ра�

ботает на базе СПДС GraphiCS, что явля�

ется аналогичным решением на другой

платформе.

Ознакомиться с инструментами про�

граммы можно, скачав дистрибутив с

сайта компании "Нанософт" или ее парт�

неров. Не забывайте, что для СПДС

Стройплощадка требуются AutoCAD и

СПДС GraphiCS. nanoCAD Стройпло�

щадка устанавливается независимо. Про�

грамма уже сейчас решает обширный

список задач, имеет богатый функционал

и, главное, все предпосылки для дальней�

шего успешного развития. В программе

заложены интеллектуальность объектов,

возможность проведения расчетов, под�

держка графической базы данных раз�

личных элементов, гибкая настройка и

соответствие нормативам, а также связь с

нормативной системой NormaCS. Мы

будем рады вашим отзывам о программе

и предложениям по ее развитию. Удачной

работы!

Алексей Цветков
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645�8626
E�mail: Tsvetkov@nanocad.ru

Рис. 5. Параметры временного здания

Рис. 6. Окно параметров дорог для построения в плане

Рис. 7. Пример сечения дороги

Рис. 8. Редактирование состава дорогиРис. 9. Настройка параметров отрисовки откосов
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