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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

У
словия современного рынка 

вынуждают все большее коли-

чество проектных организаций 

переходить на BIM-технологию 

проектирования. Это, наряду с очевид-

ными преимуществами, влечет за собой 

массу проблем организационного харак-

тера. Кроме того, немалые трудности 

вызывает вопрос выбора соответствую-

щего программного обеспечения. Неко-

торые производи тели ПО, стремясь 

к универсальности, разрабатывают про-

дукт для выполнения всего проекта. 

Другие же, сосредоточившись на опре-

деленном направлении, производят спе-

циализированное программное обеспе-

чение для реализации конкретных раз-

делов проекта. В этой статье я расскажу 

о преимуществах второго подхода на 

примере программного комплекса 

nanoCAD Инженерный BIM.

Программный комплекс nanoCAD Ин-

женерный BIM – это пакет из пяти про-

фессиональных инструментов для 

инженеров-проектировщиков, позволя-

ющий качественно и в кратчайшие сро-

ки проектировать следующие инженер-

ные системы объектов и сооружений:

 сети электроснабжения до 1000 В;

 внутреннее и наружное электроосве-

щение;

 пожарная и охранная сигнализация;

 видеонаблюдение и оповещение;

 система контроля и управления до-

ступом;

 компьютерные сети;

 система горячего и холодного водо-

снабжения и канализации;

 система водяного пожаротушения с 

использованием пожарных кранов;

 система отопления.

nanoCAD Инженерный BIM позволяет 

выполнить инженерные расчеты, на 

основании результатов расчетов произ-

вести обоснованный выбор оборудова-

ния, сформировать трехмерную инфор-

мационную модель инженерных систем 

проектируемого объекта и в автоматиче-

ском режиме получить выходную про-

ектную документацию, соответствую-

щую требованиям отечественных норма-

тивных документов.

Благодаря тому что все усилия разработ-

чиков сконцентрированы на одном на-

правлении, nanoCAD Инженерный BIM 

обладает более продуманными и удоб-

ными для инженера инструментами, ре-

шает большее количество задач и позво-

ляет более детально проработать соот-

ветствующие разделы проекта при мень-

ших затратах времени.

В подтверждение вышесказанного до-

статочно перечислить одни только рас-

четы, реализованные в nanoCAD Инже-

нерный BIM:

 расчет освещенности методом Ки;

 расчет освещенности точечным ме-

тодом;

 расчет электрических нагрузок по 

трем методикам на выбор пользова-

теля: РТМ 36.18.32.4-92 (для про-

мышленных объектов), СП 31-110-

2003 (для гражданских объектов) 

и ТЭП (для тепловых электростан-

ций);

 расчет токов одно-, двух- и трехфаз-

ного короткого замыкания по двум 

методикам: метод симметричных со-

ставляющих (описанный в ГОСТ 

28249-93) и метод петли фаза-ноль;

 расчет токов утечки через изоляцию 

согласно ПУЭ-7, п. 7.1.83;

 расчет падения напряжения согласно 

закону Ома с учетом комплексного 

сопротивления;

 расчет температуры нагрева жил ка-

беля током КЗ согласно циркуляру 

№ Ц-02-98 (Э);
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 расчет необходимого количества из-

вещателей;

 расчет уровня звука оповещателей в 

контрольной точке;

 расчет углов и зон обзора видеокамер 

системы видеонаблюдения;

 расчет токовой нагрузки на резерв-

ные источники питания;

 расчет емкости аккумуляторных бата-

рей резервных источников питания;

 расчет расходов воды по СНиП 

2.04.01-85 и СП 30.13330.2012;

 гидравлический расчет по СНиП 

2.04.01-85 и СП 30.13330.2012;

 гидравлический расчет циркуляци-

онных колец по СНиП 41-01-2003;

 тепловой расчет приборов отопления 

СНиП 41-01-2003;

 автоматическая балансировка систе-

мы с помощью балансировочных 

клапанов СНиП 41-01-2003.

Обратной стороной медали узкой спе-

циализации является необходимость 

сведения моделей, сформированных 

разными программами, в единую ин-

формационную модель проектируемого 

объекта. nanoCAD Инженерный BIM 

решает эту задачу посредством поддерж-

ки стандарта IFC, ставшего де-факто 

мировым стандартом обмена информа-

ционными моделями.

Благодаря поддержке экспорта в обмен-

ные файлы IFC информационные моде-

ли инженерных систем, выполненные 

в nanoCAD Инженерный BIM, без 

каких-либо затруд нений вливаются 

в сводную информационную модель 

проектируемого объекта, реализуемую 

на любой BIM-платформе.

Этот подход получил название Open 

BIM. Эффективность концепции Open 

BIM подтверждают такие участники 

рынка программного обеспечения, как 

GRAPHISOFT, Tekla и многие другие.

Следует отметить, что программы, вхо-

дящие в комплекс nanoCAD Инженер-

ный BIM, являются российской разра-

боткой и внесены в "Единый реестр рос-

сийских программ для электронных вы-

числительных машин и баз данных".
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