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Автоматизация выпуска Автоматизация выпуска 
спецификаций к проектам спецификаций к проектам 

КМ и КМД без КМ и КМД без 
применения трехмерных применения трехмерных 

моделей.моделей.



Пример трехмерной модели, созданной Пример трехмерной модели, созданной 
Архитектором на этапе раскрутки проекта.Архитектором на этапе раскрутки проекта.



Пример трехмерной расчетной модели, созданной Пример трехмерной расчетной модели, созданной 
проектировщиком при разработке проекта КМ проектировщиком при разработке проекта КМ 



Некоторые задачи, решаемые при раскрутке и разработке Некоторые задачи, решаемые при раскрутке и разработке 
проекта здания из металлоконструкций.проекта здания из металлоконструкций.

 Сразу после функционального назначения здания, Сразу после функционального назначения здания, 
определяемого при удачном стечении обстоятельств проектом определяемого при удачном стечении обстоятельств проектом 
ТХ или АР (ЭП) ЗАКАЗЧИКА интересует тоннаж.ТХ или АР (ЭП) ЗАКАЗЧИКА интересует тоннаж.

 Для определения тоннажа нужны либо опыт (статистика), Для определения тоннажа нужны либо опыт (статистика), 
либо предварительный расчет, а еще лучше и то и другое. В либо предварительный расчет, а еще лучше и то и другое. В 
современных условиях на предварительное определение современных условиях на предварительное определение 
тоннажа должно уходить не более 2 часов для простых тоннажа должно уходить не более 2 часов для простых 
зданий и не более 3-х дней для сложных зданий.зданий и не более 3-х дней для сложных зданий.

 В процессе разработки проекта КМ  руководителю проекта В процессе разработки проекта КМ  руководителю проекта 
приходится думать деньгами, т.е. необходимо вписаться в приходится думать деньгами, т.е. необходимо вписаться в 
заданную металлоемкость при обеспечении требуемой заданную металлоемкость при обеспечении требуемой 
несущей способности.несущей способности.

 При разработке проектов КМ и КМД кроме графики  При разработке проектов КМ и КМД кроме графики  
необходимо создавать различные ведомости и спецификации, необходимо создавать различные ведомости и спецификации, 
причем количество ошибок в спецификациях должно быть причем количество ошибок в спецификациях должно быть 
минимизировано.минимизировано.



Пример ведомости предварительного Пример ведомости предварительного 
расчета металлоемкости расчета металлоемкости 



Пример выбора аналога из имеющейся базы данных.Пример выбора аналога из имеющейся базы данных.



Пример выбора аналога из имеющейся базы данных.Пример выбора аналога из имеющейся базы данных.



Перечень ведомостей и Перечень ведомостей и 
спецификаций проекта КМ.спецификаций проекта КМ.

 Ведомость элементов согласно Ведомость элементов согласно 
приложению В ГОСТ 21.502-2007приложению В ГОСТ 21.502-2007

 Спецификация металлопроката Спецификация металлопроката 
согласно приложению И ГОСТ согласно приложению И ГОСТ 
21.502-200721.502-2007

 Заказчик может потребовать Заказчик может потребовать 
ведомость площадей покрытия, ведомость площадей покрытия, 
особенно в случае применения особенно в случае применения 
огнезащитных составов.огнезащитных составов.



Перечень ведомостей и Перечень ведомостей и 
спецификаций проекта КМД.спецификаций проекта КМД.

К чертежу отправочной маркиК чертежу отправочной марки
 Спецификация деталейСпецификация деталей
 Требуется изготовитьТребуется изготовить
 Ведомость сварных швовВедомость сварных швов

К монтажной схемеК монтажной схеме
 Ведомость элементовВедомость элементов
 Ведомость монтажных метизовВедомость монтажных метизов

К проекту КМД в целомК проекту КМД в целом
 Комплектовочная ведомость конструкцийКомплектовочная ведомость конструкций
 Комплектовочная ведомость монтажных метизовКомплектовочная ведомость монтажных метизов
 Спецификация металлопрокатаСпецификация металлопроката
 Ведомость площадей покрытияВедомость площадей покрытия



Некоторые общие положения по технологии Некоторые общие положения по технологии 
разработки проектов КМ и КМД в ООО «КБТ».разработки проектов КМ и КМД в ООО «КБТ».

 Технология разработки проектов должна быть гибкой и инвариантной.Технология разработки проектов должна быть гибкой и инвариантной.
 Выбор способа разработки чертежной документации (с применением 3D или Выбор способа разработки чертежной документации (с применением 3D или 

2D) определяется сложностью проекта. Главным показателем применения того 2D) определяется сложностью проекта. Главным показателем применения того 
или иного подхода является себестоимость разработки.или иного подхода является себестоимость разработки.

 Устоявшееся в СССР - России двухстадийное проектирование Устоявшееся в СССР - России двухстадийное проектирование 
металлоконструкций  КМ и КМД не способствует применению 3D.металлоконструкций  КМ и КМД не способствует применению 3D.

 В большинстве случаев при разработке проектов КМ — применение 3D В большинстве случаев при разработке проектов КМ — применение 3D 
нецелесообразно.нецелесообразно.

 В большинстве случаев при разработке проектов КМД применение 3D В большинстве случаев при разработке проектов КМД применение 3D 
нецелесообразно.нецелесообразно.

 Автоматизация создания спецификаций может быть выполнена существенно Автоматизация создания спецификаций может быть выполнена существенно 
более более простымипростыми и дешевыми средствами, чем внедрение построения  и дешевыми средствами, чем внедрение построения 
трехмерных моделей.трехмерных моделей.

 Главная цель процесса автоматизированного создания спецификаций — Главная цель процесса автоматизированного создания спецификаций — 
избавить проектировщика от рутинной работы, которая легко выполняется избавить проектировщика от рутинной работы, которая легко выполняется 
компьютером.компьютером.

 Стоимость систем трехмерного моделирования металлоконструкций на Стоимость систем трехмерного моделирования металлоконструкций на 
порядок выше чем стоимость предлагаемого подхода, а экономический порядок выше чем стоимость предлагаемого подхода, а экономический 
эффект от внедрения 3D систем - СОМНИТЕЛЕН!эффект от внедрения 3D систем - СОМНИТЕЛЕН!



Система автоматизации обмена данными Система автоматизации обмена данными 
между приложениями «Интегратор»между приложениями «Интегратор»

 Модуль «Спецификации МК» реализован в рамках системы Модуль «Спецификации МК» реализован в рамках системы 
автоматизации обмена данными данными между автоматизации обмена данными данными между 
приложениями «Интегратор» разработанной в ООО «КБТ».приложениями «Интегратор» разработанной в ООО «КБТ».

 Модули системы «Интегратор» позволяют выполнять Модули системы «Интегратор» позволяют выполнять 
функции обработки и обмена данными между различными функции обработки и обмена данными между различными 
системами. Например взять из Scad данные об РСУ, системами. Например взять из Scad данные об РСУ, 
сформировать задание на фундаменты и выгрузить в сформировать задание на фундаменты и выгрузить в 
программу Компас. программу Компас. 

 В настоящее время разработаны и проходят рабочее В настоящее время разработаны и проходят рабочее 
тестирование следующие модули: 1. «Спецификации МК» 2. тестирование следующие модули: 1. «Спецификации МК» 2. 
Задание на фундаменты КМ. 3. Модуль «Стена» - для Задание на фундаменты КМ. 3. Модуль «Стена» - для 
расчета стен кирпичных зданий на основе модели Scad.расчета стен кирпичных зданий на основе модели Scad.

 Используется технология Клиент-Сервер, т. е. работа Используется технология Клиент-Сервер, т. е. работа 
ведется в единой для организации базе данных.ведется в единой для организации базе данных.



Принципы построения системы автоматизированного Принципы построения системы автоматизированного 
создания спецификаций КМ и КМДсоздания спецификаций КМ и КМД

 Марка проекта КМ или отправочный Марка проекта КМ или отправочный 
элемент КМД — сборочная единица в элемент КМД — сборочная единица в 
которую входят только простые детали из которую входят только простые детали из 
листовых заготовок и прокатных листовых заготовок и прокатных 
профилей, подсборки — исключены.профилей, подсборки — исключены.

 Масса листовой детали определяется Масса листовой детали определяется 
плотностью, толщиной листа и площадью плотностью, толщиной листа и площадью 
детали.детали.

 Масса детали из проката определяется Масса детали из проката определяется 
массой погонной метра и длиной.массой погонной метра и длиной.



























Пример небольшого проекта КМ, созданного в процессе Пример небольшого проекта КМ, созданного в процессе 
первичного тестирования модуля «Спецификации МК»первичного тестирования модуля «Спецификации МК»



Пример небольшого проекта КМ, созданного в процессе Пример небольшого проекта КМ, созданного в процессе 
первичного тестирования модуля «Спецификации МК»первичного тестирования модуля «Спецификации МК»



Спасибо за внимание.Спасибо за внимание.
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