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П
рограммный комплекс

GeoniCS давно зарекомендо�

вал себя как надежный по�

мощник в решении основных

задач, возникающих при проектирова�

нии генеральных планов. При этом он

постоянно развивается и совершенству�

ется: разработчики (компания CSoft

Development) чутко реагируют на поже�

лания пользователей и реализуют их в

новых версиях. Лицензионные пользова�

тели могут оперативно и абсолютно бес�

платно получать обновления текущей

версии, а значит использовать в работе

самые совершенные программные инст�

рументы.

Рассмотрим некоторые функ�

ции, появившиеся в GeoniCS за

последнее время.

Модуль "Генплан"
Усовершенствована опция со%

здания опорных точек с помощью
уклоноуказателей: теперь можно

редактировать не только отметки

и уклоны, но и расстояния.

Кроме того, появилась возмож�

ность задавать точность уклона: это

понадобится в некоторых вариантах

оформления чертежей вертикальной

планировки – например, при реконст�

рукции.

Изменение точности уклона в ранее

вставленных уклоноуказателях произво�

дится с помощью окна Свойства AutoCAD.

Возможность редактирования рас�

стояний в уклоноуказателях позволяет

задавать требуемое расстояние между

опорными точками.

Пользователи могут получать опорные
точки на пересечении уклонов (подобная

функция есть в модуле "Топоплан"). Эти

опорные точки создаются теперь не

только на прямолинейных, но и на 

криволинейных участках. 

Редактирование расстояний

Задание точности уклона Изменение точности уклона



Необходимым условием создания

опорных точек на кривых является тип

исходных точек "Опорные точки на осях

проездов". Кроме того, ось проезда

должна располагаться на слое, указан�

ном в окне Установки вертикальной пла�

нировки.

Эта функция позволяет найти отмет�

ку и определить расстояния в соответст�

вии с заданными уклонами. Такие зада�

чи часто возникают при реконструкции,

когда нельзя явным образом задать 

местоположение опорной точки.

Проектный откос строится теперь по

бровкам, имеющим не только прямые,

но и дуговые сегменты, поэтому коман�

да получила название Проектный откос

с дугами. 
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Задание слоя проездов

Нахождение точки пересечения

Точка пересечения на криволинейном участке

Проектный откос на закруглении
Картограмма по откосу

Определение отметок структурных линий по проездам



Пока остаются вопросы, связанные с

некорректной отрисовкой закруглений

откосов: сейчас эта проблема решается

сглаживанием вершин бровки кривыми

малого радиуса. Ведется работа по авто�

матизации данного процесса.

Есть достаточно простой алгоритм

расчета картограммы по проектному от�

косу.

На сегодня для фильтрации излиш�

них точек, участвующих в расчете, ис�

пользуется ручной режим, однако вскоре

должен быть автоматизирован и этот

процесс.

Усовершенствована функция созда�

ния структурных линий по проездам на

участках без круговых кривых. Теперь

проектные горизонтали по проездам на

прямых участках отрисовываются кор�

ректно.

Этот алгоритм предназначен только

для внутриплощадочных проездов, где

нет больших скоростей и потому не тре�

буется устройство виражей.

i1 и i2 – уклоны по оси проезда.

Во всех вариантах должен быть про�

анализирован уклон между точками A�B

и B�C – iфk.

Если уклон между этими точками

<|0.003|, то отметка угловой точки B рас�

считывается от отметки на отрезке с наи�

меньшим уклоном.

При этом уклон данного отрезка при�

нимается равным  +0.003.

В итоге рассчитывается отметка H6.

Если уклоны на этих участках 
> |0.003|, рассчитывается отметка H6ср.

Величина минимального уклона 

(+0.003) принята на основании того, что,

согласно СНиП, минимальный уклон по

осям проездов может быть +0.005. Соот�

ветственно, величина уклона по краю

проезжей части (или бортовому камню) 
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Задание проектного откоса

Выбор набора параметров проектного откоса

Настройка параметров проектного откоса

Создание проектного откоса

Отрисовка проектного откоса



с внешней стороны проездов будет иметь

меньшие значения. Минимальный 

уклон по лоткам принимается, как пра�

вило, равным � |0.003|. Бортовой камень

выполняет в том числе функцию лотка.

Это и определяет принятое ограничение.

Возможность передать свои проект�

ные решения в программный комплекс

GeoniCS реализована и для пользовате�

лей AutoCAD Civil 3D. В этом случае

проектный откос может быть построен в

Civil 3D после чего необходимые данные

импортируются в GeoniCS.

Ниже предлагается вариант взаимо�

действия этих программ при построении

проектного откоса.

Взаимодействие GeoniCS 
и AutoCAD Сivil 3D при построении
проектного откоса и расчете
картограммы по нему
1) Отрисовываем в GeoniCS верхнюю

бровку откоса на своем слое

(например, "Browka") и изолируем его.

2) Экспортируем черную поверхность в

LandXML и импортируем ее в

поверхность Civil 3D.

3) Создаем проектный откос (объект

профилирования) и привязанную к

нему проектную поверхность.

Настраиваем параметры построения

проектного откоса (уклон, целевая

поверхность и т.д.).

Выполняем команду создания про�

ектного откоса Создать объект про�

филирования.

В результате строится откос, состоя�

щий из 3D�линий (характерных ли�

ний), которые можно поместить на

свой слой – например, "Otkos".

Для определения объемов земляных

работ выполняем команду Инстру�

менты профилирования по объемам.

После этого можно просмотреть объ�

емы по откосу.

4) Из поверхности "Otkos" извлекаем

внешнюю границу в виде 3D�поли�

линии.

5) Создаем в GeoniCS новую поверх�

ность и добавляем в нее полученную

3D�полилинию в качестве границы.

6) Теперь можно построить поверх�

ность "Otkos" и отобразить ее 3D�гра�

нями.

Рассмотренные функции и приемы

проектирования в программном ком�

плексе GeoniCS позволяют более эф�

фективно решать задачи, стоящие перед

пользователями этого продукта.

Для более успешного освоения ПО

рекомендуем пройти обучение в компа�

нии "СиСофт". Продолжительность

обучения по курсу GeoniCS Генплан – 

5 дней (40 академических часов). Спе�

циалисты, прошедшие обучение, смогут

быстрее и эффективнее использовать

возможности программного продукта 

в повседневной работе.

Работа над совершенствованием

GeoniCS продолжается...

Андрей Жуков, 
заместитель директора отдела

Александр Пеньков, 
главный специалист 

CSoft
Отдел изысканий, генплана 

и транспорта
Тел.: (495) 913�2222

E�mail: zhukov@csoft.ru 
penkov@csoft.ru
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Расчет объемов по проектному откосу

Просмотр объемов

Экспорт границы по откосу в поверхность GeoniCS

Построение поверхности проектного откоса в GeoniCS
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