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Зачем стоит смотреть этот класс?

• 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 в повседневной практике

• Узнать, где учиться и искать вдохновение



Что такое Dynamo?

Инструмент визуального программирования, который работает с Civil 3D и другими продуктами Autodesk и 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: извлечение данных из модели и чтение данных, создание и размещение в 

пространстве элементов, использование параметрики, тестирование вариантов. 



• Автоматизация повторяющихся задач

• Уменьшение ручного труда

• Снижение ошибок в проекте

• Выполнение более сложных проектов

• Добавление новых данных к объектам

• Интеграция с Revit

Где может пригодиться 

Dynamo для Civil 3D?



Визуальное программирование



Визуальное программирование



Как установить Dynamo для Civil 3D?



Устройство нода (узла)

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
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Типы операций

Создание



Типы операций

Создание

Действие



Типы операций

Создание

Действие

Запрос



Совет #1 Совет #2

Пишите инструкции прямо внутри скрипта – это 

сильно облегчает задачу пользователю, который 

впервые открывает скрипт, а также поможет вам 

структурировать мысли и вы точно быстрее 

вспомните логику своей разработки, если придётся 

вернуться к работе спустя время.

Создавайте группы нодов – это поможет выделять 

функциональные блоки программы, что бывает удобно, 

например, при перемещении больших частей. Для групп 

можно применять цветовое кодирование.



Используйте шаблоны

• Придумайте (или возьмите лучшую) цветовую 

диаграмму для функциональных блоков и 

внедрите её у себя

• Давайте группам понятные имена

• Добавляйте заметки с пояснениями процессов

• Ноды можно переименовывать!

• А ноды со свойством «Является вводом» –

просто нужно, эти имена отображает 

Проигрыватель Dynamo

ВХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТ      

СОЗДАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

ПРОЦЕССИНГ ЗАДАНИЕ ПАРАМ.

Запрос информации/данных из C3D Создание объекта в Civil 3D

Иморт информации/данных            Экспорт информации/данных     

Определение параметра в Civil 3DСоздание объектов/данных Dynamo

Всё, что не используется, не отлажено, надо удалить



Следите за проводами



Следите за проводами



2 692 383 1 483

Во всём мире за всё время 

существования проекта

УСТАНОВОК

Готовых для скачивания и 

установки находится на 

сервере и доступны для 

поиска через меню в вашем 

десктопном приложении

ПАКЕТОВ

Разрабатывают, публикуют и 

поддерживают свои скрипты 

для Dynamo

АВТОРОВ

Пакета Civil3DToolkit от Paolo 

Serra – одного из двух 

«официальных» пакетов для 

Civil 3D от Autodesk

СКАЧИВАНИЙ

896 5 332

Package Manager



в группе Civil 3D. Int. community



Примеры Dynamo для Civil 3D
Работы русскоязычного 
сообщества



Мой первый Dynamo-скрипт

Присвоение наборов характеристик к блокам по имени и заполнение свойств



Мой первый Dynamo-скрипт

Присвоение наборов характеристик к блокам по имени и заполнение свойств



Размещение УЗ по топосъемке вдоль трассы

Размещение условного знака опоры на топосъемке вдоль трассы

Протяженность трассы – 61,5 км, количество блоков - 2855



Размещение УЗ по топосъемке вдоль трассы

Разработка и отладка скрипта – 1 час, время работы скрипта – 95 минут.



Наборы характеристик и Спецификации 

Вебинар по динамическим спецификациям

https://youtu.be/aK18Zh9ABBI


Наборы характеристик и Спецификации 

Формирование спецификаций и ведомостей по ГОСТ



Передача точек замечаний из Navisworks

Dynamo для обеспечения процесса взаимодействия участников



Передача точек замечаний из Navisworks

Dynamo для обеспечения процесса взаимодействия участников



Примеры Dynamo 4 Civil3D
Мировая практика



Интерактивная трубопроводная сеть by Santi Sarica

Динамическое построение трубопроводной сети

https://youtu.be/-eLTQ_5n6I8


Водопропускные трубы by Andrew Milford

Динамическое построение водопропускной трубы

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Civil-3D-and-Dynamo-Dynamic-Culvert-Design-and-Analysis-2019


Определение коллизий by Stephen Walz

Определение коллизий между элементами сетей и остальными 3D объектами

https://youtu.be/sgfS7FET93Q


Коллекция by Frederic Classon

Пополняемая коллекция скриптов различного назначения 

https://knowledge.autodesk.com/community/collection/dynamo-for-civil-3d-design-automation-infrastructure-projects?preview


Как начать применять 
Dynamo 4 Civil 3D ?



Что нужно чтобы начать?

• Желание экспериментировать

• Любознательность

• Аналитический склад ума

• Фантазия 

• «Немного» свободного времени



Источники информации и вдохновения
https://primer.dynamobim.org/ru/



• Руководство по началу работы https://primer.dynamobim.org/ru/

• Стандартные примеры из комплекта поставки

• Тематические чаты и форумы

• Форум Autodesk

• Youtube

• Linkedin

Источники информации и вдохновения

https://primer.dynamobim.org/ru/


Много полезной информации по Civil 3D и не только

Telegram чат Civil 3D. Int. community

Много полезного по работе в Civil 3D



Заключение



• У визуального программирования есть противники

• Динамо не замена программисту

• Возможность применения Динамо ограничено имеющимися нодами

• Динамо не исключает других средств автоматизации

• Доступен «из коробки»

• Новый уровень решения задач

Вместо заключения



Панькин Александр

BIM-менеджер по направлению 

«Генплан и инфраструктура»

@ pav88alex@gmail.com

 +7 (985) 017-98-78

Контакты

Землянская Алла

Технический эксперт по направлению «Инфраструктура» Autodesk

@ alla.zemlyanskaya@autodesk.com

 +7 (909) 944-94-93

mailto:pav88alex@gmail.com


Autodesk и логотип Autodesk являются зарегистрированными товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или аффилированных компаний в США 
и/или других странах. Все остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять 
характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственности за типографические ошибки в данном документе.

© Autodesk, 2020. Все права защищены.

http://www.autodesk.com/creativecommons

