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Автоматизируй это: ускоряем скучные операции с
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Цели
•
•
•

Узнать, что такое среда визуального программирования Dynamo для Civil 3D
Понять, как перейти от формулировки задачи к созданию работающего скрипта
Увидеть примеры использования Dynamo для Civil 3D

Описание
Dynamo уже завоевал прочные позиции среди пользователей Revit, с его помощью
решается масса нетривиальных задач в архитектурном проектировании. Для Civil 3D
Dynamo был адаптирован недавно и в этом классе мы разберёмся, что из себя
представляет среда визуального программирования, как работать с нодами Dynamo и
нужны ли какие-то специальные знания, чтобы написать алгоритм. Мы рассмотрим
несколько практических примеров, чтобы понять, какие именно задачи можно
автоматизировать, и с какими типами объектов работает Dynamo для Civil 3D.

Спикеры
Алла Землянская является техническим экспертом по направлению «Инфраструктура» в
Autodesk До прихода в компанию более 10 лет работала в партнёрском канале Autodesk,
занимаясь обучением специалистов и внедрением программных продуктов для
проектирования объектов инфраструктуры. Разрабатывала авторские программы курсов
и методические материалы. Руководила проектами по разработке дополнительных
модулей и расширений под Civil 3D. С 2009 года вела авторский блог Civil 3D Expert, где
делилась собственном опытом изучения Civil 3D и использования его в проектах разного
уровня, в которых довелось участвовать в качестве консультанта. Сейчас блог перерос в
паблик в соцсети, где пользователи общаются по техническим вопросам.
Александр Панькин работает BIM-менеджером в компании GRAVION GROUP и отвечает
за выполнение проектов Генерального плана и Автомобильных дорог стадий П и РД, а
также разрабатываает регламентирующие и методические документы для реализации
технологии BIM. Как активный участник сообщества BIM- профессионалов в
инфраструктуре Александр внёс большой вклад в разработку российского пакета
адаптации для Civil 3D 2021. Является авторизованным инструктором Autodesk,
участником программы Expert Elite.
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Что такое среда визуального программирования Dynamo для Civil 3D
Dynamo для Civil 3D представляет собой инструмент визуального программирования,
который позволяет проектировщику создавать программы или сценарии, манипулируя
элементами программы графически, а не описывая их в виде кода. Пользователь
выбирает из библиотеки готовые компоненты – узлы – и соединяет их с помощью
проводов в алгоритмы для решения какой-либо задачи. Задачи могут быть самого
разного уровня: извлечение данных из модели и чтение данных, создание и размещение
в пространстве элементов, использование параметрики, тестирование вариантов.
Где может пригодиться Dynamo для Civil 3D?
• Автоматизация повторяющихся задач
• Уменьшение ручного труда
• Снижение ошибок в проекте
• Выполнение более сложных проектов
• Добавление новых данных к объектам
• Интеграция с Revit

Установка и запуск Dynamo
Dynamo для Civil 3D устанавливается отдельно, дистрибутив можно скачать в профиле
Manage.autodesk.com либо через Приложение Autodesk для ПК
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Как запустить Dynamo
Dynamo для Civil 3D появляется на панели Визуальное программирование на вкладке
Управление

С чего начать работу?
Стартовое окно Dynamo содержит ссылки на основные интернет-ресурсы, справочные
материалы по работе с приложением, а также здесь расположены команды
создания/открытия нового файла, привычная для всех приложений Windows область со
списком последних файлов, чтобы быстро вернуться к работе, и область Образцы – это
быстрый переход к примерам, которые появляются вместе с установкой Dynamo. Это
набор готовых скриптов, которые знакомят с базовыми функциями. Один из способов
начать изучать Dynamo – это подробно рассмотреть как раз эти примеры.
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Интерфейс Dynamo
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1. Основное меню
2. Библиотека узлов
3. Подключенные пакеты от разработчиков
4. Переключение между видом графика и фоновым 3D-просмотром
5. Рабочее пространство
6. Переключние между автоматическим и ручным режимом работы скрипта
7. Кнопка запуска скрипта

Библиотека узлов Dynamo
Библиотека содержит огромное количество узлов. Каждый узел выполняет какую-то
операцию в Dynamo, можно сравнить их с командами AutoCAD или Civil 3D. Всего
существует три типа таких операций:

Каждый узел всегда содержит иконку, которая подскажет вам, какой тип операции
выполняет этот узел. Узлы с зелёным значком плюса создают новые объекты. Они могут
работать на основе разных исходных данных – внешние файлы, существующая
геометрия, списки, значения, но в результате должен получиться новый объект. Узлы с
красным значком молнии выполняют какие-то действия с объектами или данными.
Примерами таких действий может быть назначение имени или слоя, выбор объектов по
какому-то признаку, удаление объектов и так далее. Узлы с синим значком вопроса – это
узлы, выполняющие запросы. Например, получение начального или конечного пикета
трассы, радиуса круга или координат точки.
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Если, перемещаясь по списку узлов, задержать курсор на имени узла, появляется
всплывающая подсказка, объяснаяющая, что конкретно делает этот узел, что является
для него исходными данными, а что – результатом.

Две верхние категории в Dynamo для Civil 3D содержат узлы, относящиеся к объектам
AutoCAD и Civil 3D. Остальные категории входят в ядро Dynamo и включают основные
операции, такие как числа, импорт, экспорт и т. д. А ещё ниже расположена область с
дополнительно установленными пакетами.

Как установить дополнительные пакеты?
Чтобы добавить в библиотеку
расширенные пакеты от
разработчиков в меню Пакеты
предусмотрен пункт Поиск
пакета... Далее в строке
поиска нужно ввести запрос и
получить список
опубликованных на текущий
момент пакетов. Слева от
каждого расположена кнопка
установки. Установленные
пакеты отображаются в
отдельной области в
библиотеке, а также полный
список можно увидеть,
перейдя к пункту Управление
пакетами в меню Пакеты.
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Как устроен узел?

1. Имя: имя узла, составленное по шаблону «Категория.Имя».
2. Порты: ввод и вывод данных
3. Основная часть узла: щелчок правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню с
параметрами, действующими на уровне узла
4. Значение по умолчанию: для некоторых узлов можно задать значения по умолчанию

Как создаётся скрипт?
Узлы соединяются в логическую последовательность с помощью проводов. Вытягивая
провод из порта выхода одного нода и доводя его до порта входа другого, вы
определяете сценарий, по которому работает программа.
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Совет #1
Пишите инструкции прямо внутри скрипта – это сильно облегчает задачу пользователю,
который впервые открывает ваш скрипт, а также поможет и вам структурировать идею. К
тому же, как показывает практика, часто бывает трудно вспомнить ход мысли, когда
приходится возвращаться к работе после перерыва, а с инструкцией будет легко
вспомнить логику своей разработки.

Совет #2
Объединяйте узлы в группы по выполняемой задаче – это поможет выделить
функциональные блоки программы, что бывает удобно, например, при перемещении
больших частей скрипта. Также для групп можно применять цветовое кодирование и
тогда скрипт становится более читаемым и понятным.

1. Заголок группы
2. Область группы
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Использование шаблонов
Хорошей практикой является разработка цветовой диаграммы для функциональных
блоков. и внедрите её у себя. Стандартов в этой области нет, каждый разработчик и
каждая команда или организация вольны использовать свой собственный цветовой код –
вы можете посмотреть примеры шаблонов других и применить у себя самый удачный.
Главное – распространить эту практику на всю компанию и тогда часть вопросов к
атворам скриптов точно исчезнет.
Вот ещё несколько очень простых, почти банальных правил, которые не стоит
игнорировать:
• Давайте группам понятные имена
• Добавляйте заметки с пояснениями процессов
• Узлы можно переименовывать!
• А узлы со свойством «Является вводом» – просто нужно, эти имена отображает
Проигрыватель Dynamo

Ссылки на примеры шаблонов:
• Dynamo Graphic Standards at White arkitekter AB
• Dynamo Templates by Ryan Cameron
• Dynamo standard for Autodesk by Paolo Serra
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Выполняя составленные вами алгоритмы, Dynamo будет последовательно отрабатывать
цепочку узлов и программе будет неважно, как узлы расположены на графике
относительно друг друга, имеет значение только то, в каком порядке они соединены.
Однако, для человека скрипт становится более понятным и легкочитаемым, если он
организован слева направо и сверху вниз.
Сравните два сценария на рисунке ниже. На самом деле, это один и тот же скрипт, но
принцип работы и последовательность операций гораздо проще считывается во втором
варианте, чем в первом, просто потому, что он организован «читабельнее» для
пользователя.

Ещё одна хорошая идея – использовать выравнивание:
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Пример #1 – Заполнение значений в наборе характеристик
Перейдём к практике и рассмотрим первый пример. Задача состоит в том, чтобы
автоматически заполнить поле «Производитель» у всех опор контактной сети. На этом
коротком участке в нашем примере расположено 30 металлических опор,
представленных блоками: OCS_CNTR, OCS_LT и OCS_RT.

Сначала нужно получить список всех
блоков в чертеже, точнее, вхождений
или конкретных экземпляров, для этого
берём этот узел.

Чтобы посчитать все вхождения блоков
узел ждёт имя блока. Добавляем из
библиотеки узел, который пробежится
по чертежу и выберет блоки с
заданными именами, вот он.
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Соединяем:

Теперь нужно для левого узла определить, в каком чертеже ищем блоки и какие имена
нужны.
Этот узел показывает, что работать будем с
текущим чертежом, а не с каким-то другим.

В этот узел записываем в кавычках имена блоков.
Code block – один из наболее универсальных
узлов, их можно использовать для задания чисел,
строк, формул и других типов данных. Поскольку
блоки кода разработаны специально для
использования в Dynamo, пользователи могут
задавать переменные в блоках кода, и эти
переменные будут автоматически добавлены к
портам ввода узла.
Соединяем проводами порты выхода узлов Document.Current и Code Block с портами
входа узла Document.BlockByName:

И этот логический кусок объединяем в группу.
Для этого нужно выделить рамкой несколько
узлов, вызвать контекстное меню и выбрать
там пункт Создать группу:
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Получается так:

В результате работы этой связки мы получим список всех вхождений блока с именами
OCS_RT и OCS_CNTR в текущем чертеже.
Следующий функциональный блок – это связка двух узлов, первый из которых даст нам
список всех определений наборов характеристик, которые есть в чертеже, а второй
преобразует этот список в строковые значения.

Так как работаем мы всё так же в текущем чертеже, то на порт входа для узла
Document.PropertySetDefinitions подведём провод из узла Document.Current, который у нас
в скрипте уже есть.
Теперь нужно присводить вхождениям блока наборы характеристик, для этого есть
специальный узел:
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В целом, уже на этом этапе у нас есть работающий скрипт, который выполняет половину
работы – присваивает блокам опор наборы характеристик, но пока не заполняет
значения. Добавим финальный узел, который и будет вводить данные в свойства блоков,
такой есть:

Осталось подключить в качестве входящих данных результаты работы предыдущих
фрагментов, а именно:
• список объектов с присвоенными характеристиками из узла Object.AddPropertySet
• имена наборов характеристик из узла PropertySetDefinition.Name
• имя харакеристики (введём через Code Block, но имя характеристики заранее )
• значение харакеристики (введём через Code Block)
Итоговая функциональная группа, которую можно условно назвать Внесение данных:
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Обратите внимание, что для того, чтобы этот скрипт отработал, необходимо, чтобы в
чертеже присутствовали определения наборов характеристик, включая ту, имя которой
мы вносим в Code Block.

Исходные данные:
AddPropertySetByDefinition.dwg
AutoCAD_AddPropertySetByDefinition_pav88.dyn

Page 15

Пример #2 – Размещение условных знаков по трассе
Второй пример – линейные изыскания. Здесь требовалось разместить условные знаки
опор линий электропередач по трассе длиной около 61 км. Как и при создании любого
скрипта, имеет смысл разбить задачу на более мелкие составляющие. В этом случае для
того, чтобы разместить УЗ на топосъёмке, нужно будет сделать две принципиальные
вещи:
1. Определить точки вставки на траектории, по которой будут расставляться
условные знаки
2. Вычислить углы поворота для каждого
Остальное – блоки условных знаков опор, траектория расстановки и т.д. – возьмём из
чертежа с помощью стандартных узлов.
Итак, как определить, где должны быть вставлены стрелочки условного знака? Смотрим
чертёж и видим, что трасса ЛЭП пересекается полилинями, в местах пересечений нам и
нужно будет вставлять по два блока, повёрнутых по линии.

Поэтому первая функциональная группа будет отвечать за идентификацию всех
объектов-пересечек.
Кстати, проверял и отлаживал работу алгоритма Александр не на всей 60-километровой
трассе, а на специально созданном для этого тестовой трассе длиной меньше 200
метров: для того, чтобы проверить работоспособность, этого хватит, а результат
выдаётся моментально.
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1 – выбор линии на чертеже
2 – получение имени слоя выбранного объекта
3 – выбор всех объектов на этом слое
4 – текстовый блок, в котором записываем слово для поиска
5 – список элементов в строковом формате: было обнаружено несколько полилиний,
результатом работы узла будет столько же строк, в каждой из которой записано
«полилиния»
6 – узел берёт список из узла Object.Type (5) и превращает его в список True/False: это
нужно для того, чтобы в дальнейшую обработку передать только полилинии, а на всё
подряд, что отыщется на слое после работы узла All Objects on Layer (3)
7 – собственно, это и есть получение списка нужных элементов
Вот так выглядит результат работы первой группы:
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Теперь, чтобы из простого списка получить обратно геометрические объекты, используем
вот пару узлов:

Они строят геометрию Dynamo по тем элементам, индекс маски которых имеет значение
True. В итоге получается набор элементов, которые пересекаются с трассой. До выбора
трассы сейчас доберёмся, а пока определяем

1 – получение геометрии пересечения объектов, результат – точка с тремя координатами
2 – упрощение списка
3 – получение значение пикета и смещения в точке
4 – текстовый блок, преобразующий значение пикета
Чтобы всё это заработало, в узел Geometry.Intersection (1), который строит геометрию
пересечения, кроме полученной на предыдущем шаге геометрии, необходимо в качестве
исходных данных подать геометрию трассы – ту траекторию, по которой будут
расставлены условные знаки. Эту трассу ещё нужно будет разбить на элементы, чтобы
Dynamo смог найти точки пересечения. За эту несложную операцию отвечает группа из
трёх узлов:
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Узел Траектория для размещения – это переименованный Select Object из категории
AutoCAD. Нажимая кнопку Выбрать (если объект уже выбран, кнопка будет называться
Изменить) и переходя в Civil 3D (сверните для этого окно Dynamo), вы можете указать
объект на чертеже.Следующий узел в этой группе получает имя слоя, на котором
расположен выбранный объект. И третий возвращает геометрию элементов трассы. Этот
узел – из пакета Civil3DToolkit от Autodesk.
Если после запуска скрипта вы увидите вот такое
предупреждение, это значит, что нужно нужно
переопределить диапазон размеров геометрии, с
которым вы работаете. Это стандартная история
для инфраструктурных проектов, которые в
отличие от архитектурных, ведутся в реальных
координатах.
Перейдите в меню Параметры > Масштабирование
геометрии > Большой > Применить

Итак, мы решили одну из двух принципиальных задач – получили координаты точек
вставки блока. Теперь нам нужно указать сам блок (это совсем просто) и вычислить угол
поворота для каждй пары экзепляров. Приступаем!
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На самом деле, понадобится всего два стандартных узла, т.к. это довольно обычная
задача при работе с линейным объектом. Узел CoordinateSystemBeStationOffset как раз

позволяет получить систему координат для пикета, а эти данные у нас есть. Просто
добавляем узел и подводим к нему провода из узлов, выдающих нам значение пикета,
смещение (везде нулевое) и трассу. На выходе после работы этого узла будет
получаться система координат, которую нужно повернуть и для этого используется
второй узел – CoordinateSystem.Rotate. Их, кстати, в библиотеке два – отличаются
портами входа, нам нужен тот, что поворачивает объект на заданный угол в градусах.

Осталось вычислить значения, которые будут подаваться в порты Axis (вектор оси) и
Degrees (значение угла в градусах). Тут понадобится Code Block, потому что он позволяет
написать блок кода под задачу. Мы пишем несколько строк, возвращающих нам вектор ось Z и два значения для углов. Разделяем строки с помощью точки с запятой – справа
появляется стрелочка, обозначающая порт выхода.
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Целиком группа поворота систем координат выглядит так:

Однако, так как в каждой точке вставляется по два
условных знака, нам нужно распараллелить процесс и
скопировать группу, только подать ей на вход значение
не 90, а –90. Выглядит это следующим образом:
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Теперь, когда две большие концептуальные задачи решены, осталось указать конкретный
блок, который будет вставляться. Это можно сделать разными способами и несколько из
них вы уже знаете. В данном примере мы продолжаем использовать узел Select Object,
позволяющий выбрать объекты курсором на чертеже. Далее, за собственно вставку блока
отвечает узел BlockReference.ByCoordinateSystem – не зря же мы столько старались,
чтобы вычислить систему координат для каждого пикета, где встречается опора ЛЭП.

Этот маленький нодик в центре – узел String, в котором написано имя слоя, на котором
мы планируем разместить вновь создаваемые объекты. Если такого слоя в чертеже ещё
нет, Dynamo его создаст. Разумеется, его содержимое может быть любым.
Расставлять условные знаки вручную на линейных многокилометровых объектах, когда
опоры находятся на расстоянии от 40 до 70 метров. Представьте, какое гигантское число
действий! Такая тяжёлая, монотонная работа ведёт к большому риску ошибиться. И этот
случай, когда такие инструменты, как Dynamo, просто незаменимы.
Исходные данные:
20200920 - размещение УЗ по трассе.dwg
20200920 - размещение УЗ по трассе.dyn
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Примеры #3 и #4
Со следующими двумя примерами мы предлагаем вам разобраться самостоятельно – все
дополнительные материалы вы можете скачать в виде архива и поупражняться в чтении
кода и разборе логики скрипта.
Перед тем, как вы приступите к рассмотрению примера #3 – Ведомость тротуарной
плитки – рекомендуем посмотреть запись вебинара по динамическим спецификациям и
ведомостям по ГОСТ в Civil 3D. Позже представленный на вебинаре функционал был
включён в пакет адаптации для Civil 3D 2021 и вызвал большой отклик среди
пользователей.
Если вы уже использовали этот инструмент из пакета адаптации для формирования
ведомостей, то знаете, что у него есть ограничение – спецификации выводятся
поэлементо, без возможности вывести только итоговые значения.
С помощью Dynamo это ограничение можно обойти. Задача скрипта состоит в том, чтобы
считать информацию, присвоенную объектам в данном случае генплана, нужным образом
сгруппировать, просуммировать и вывести в таблицу. В этом примере используется
Проигрыватель Dynamo – он позволяет запустить готовый сценарий, не переключаясь из
рабочего пространства Civil 3D. В итоге получается новая таблица, которая не содержит
промежуточных значений, при этом является полностью динамической.

Обратите внимание, данный скрипт не является заменой инструменту динамических
спецификаций из пакета адаптации, а является его дополнением.
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Пример #4 – Передача точек замечаний из Navisworks – более объёмный и
затрагивает процессы взаимодействия в организации.

Выполнение поиска коллизий BIM-специалистом в Navisworks в модели, разработанной в
Civil 3D и переданной проектировщиком. Запускается проверка пересечений 3D-тел по
песку и плитам ПАГ.
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Проверки оформляются в виде видовых точек, которые отправляются в файл Excel.
Именно эти данные будут использоваться в Dynamo для построения геометрии – в
скрипте указывается путь к файлу, настраивается чтение данных из таблицы:
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Далее с помощью стандартных узлов работы со списками формируются исходные
данные для построения COGO точек, которые затем объединяются в группу:

Обратите внимание, что в момент создания группы точек в имя добавляется дата – это
очень удобно, потому что процесс проверок итеративный, замечания могут приходить не
один раз и есть необходимость их каким-то образом разделять. Вот, например, это можно
делать по дате.
Преимущество использования Dynamo по сравнению со стандартными инструментами
обмена видами состоит в том, что для инженера-проектировщика мало увидеть проблему
(коллизию) – чтобы её устранить, необходимо менять проектные отметки по профилю и
нужно точно знать, на каком пикете это требуется. А профиль может находиться вообще в
других координатах, либо в другом файле. Использование же точек COGO позволяет
увидеть проблему и на плане, и спроецировать метки на профиль базовыми
инструментами Civil 3D, за счёт получить ускорение процесса в разы.

Page 26

Ссылки на материалы
•
•
•
•
•
•
•

Руководство по началу работы на русском языке
Стандартные примеры из комплекта поставки
Форум Dynamobim – категория Civil 3D
Форум Autodesk Dynamo – Русский
Youtube
Linkedin
Коллекция ссылок Александра Панькина – MindMap

Page 27

