
ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ

К
ритериев оценки приобретае�

мого программного продукта

может быть много. Однако

при этом, как правило, во вни�

мание не принимается такой фактор, как

удовольствие пользователя, в данном

случае  – простого трудяги�проектиров�

щика, получаемое от работы с новым

продуктом. 

Да и о каком удовольствии может идти

речь! Мало того, что приходится держать

в голове сотни ГОСТ, СНиП, РД, ВСН,

СТТ, СТУ, ОТТ  – это само по себе дано

не каждому. А тут еще надо осваивать но�

вый программный продукт, имеющий

сотню кнопок с надписями что�то вроде

"Использование прототипа" или вообще

без надписи  – мол, достань ту книжку из

трехсот страниц, найди эту картинку и

прочти, для чего нужна данная кнопка.

И что, разве такой программный продукт

способен облегчить участь проектиров�

щика?

Но, к сожалению, вопросам удобства ра�

боты с ПО до сих пор уделяется недопу�

стимо мало внимания. Вот и пользовате�

ли GeoniCS Plprofile рассуждают обо

всем: о возможных дополнительных

функциях, о получении новых отчетных

форм… и ничего не говорят о реконст�

рукции системы ввода, переименовании

кнопок в разделе проектирования или

оформления!

С чего начать?  
Ответить на вопрос "Чем заканчивается

проектирование линейных трубопрово�

дов?" легко  – оформлением чертежей пла�

нов и продольных профилей, выпуском

ведомости объемов работ и заказной спе�

цификации. Пояснительную записку мар�

ки "ТКР" отложим в сторону. А вот вопрос

"С чего начать?" заставляет задуматься…

После запуска GeoniCS Plprofile задумы�

ваться не приходится. Перед нами  – все

данные: диаметр трубы, толщина стенки,
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масса трубы (рассчитывается без нашего

участия, как и вычисляемый по этому

параметру тоннаж), место для ввода или

получения профиля трассы, планового

положения трассы… Тот минимум, кото�

рый нужен для проектирования.

Что потом?
Потом вы решите, нужен ли вам тот мак�

симум, который может выдать програм�

ма на ваших трехстах метрах перехода че�

рез автомобильную дорогу. Стоит ли за�

полнять таблицу условий работ, после

чего GeoniCS Plprofile вычислит такие

параметры, как "Разработать экскавато�

ром", "Засыпать бульдозером", "Предва�

рительно разрыхлить механизирован�

ным способом на длине 300 м", "Подго�

товить основание толщиной 0,2 м на

длине 300 м", либо вы сделаете это само�

стоятельно в AutoCAD. Выбор всегда ос�

тается за вами.

Вы решаете, заполнять ли вам раскладку

труб с градацией по классу прочности и

типу изоляционного покрытия, чтобы

GeoniCS Plprofile раскидал отводы по

данным критериям и указал условия

монтажа: "под ВЛ", "на болоте" или "в

обычных условиях". Либо промолчите  –

программа выдаст все отводы вместе, без

деления, она даже не упрекнет Вас в том,

что что�то где�то не заполнено! Но при

этом GeoniCS Plprofile, конечно же, не

упустит "случайно" совмещенного верти�

кального холодного угла с плановым го�

рячим и сообщит об этом самым явным

образом, да еще и выделит цветом на са�

мом чертеже. Мол, посмотри на угол но�

мер пять: там нарушен принцип совме�

щения углов, который не прописан ни в

одном нормативном документе, но про

который знают все разработчики. Может

передумаешь, уважаемый проектиров�

щик: конечно, твоя рука  – владыка, но

так поступать не рекомендуется!

Программисты могут всё!
А оно вам надо?
Программа может рисовать уклоны на

каждом участке линии, изображающей

профиль земли. Это элементарно просто

реализовать программисту, вот только сов�

сем не нужно проектировщику: согласно

СНиП 2.05.06 он должен знать только те

участки, для которых уклон превышает

нормативный, где следует уложить проти�

воэрозионные перемычки. Именно такая

логика у GeoniCS Plprofile. А какой уклон?

Это тоже помнить не обязательно. Если

захотите узнать  – пролистайте весь СНиП

2.05.06. Или еще проще  – в окне настроек

проектирования GeoniCS Plprofile посмо�

трите, какой уклон и каким пунктом

СНиП он установлен. Ведь программа со�

здавалась и продолжает совершенство�

ваться группой разработчиков под непо�

средственным руководством профессио�

нальных проектировщиков.
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Мы понимаем вас
как никто другой!

Или еще один пример. Зачем помнить

значение радиуса отвода по ГОСТ 24.950

для диаметра укладываемой трубы? Про�

сто укажите  – "холодное". GeoniCS

Plprofile использует сленг линейщика! 

Ох уж эти расчеты, будь они ладны  
Расчет профиля трубопровода выполня�

ется без усреднения данных по правилам

механики трубы, с соблюдением требо�

ваний ГОСТ 24950 "Отводы гнутые и

вставки кривые на поворотах линейной

части стальных магистральных трубо�

проводов". Расчет параметров плановой

линии трубопровода производится по

круговым кривым и ГОСТ 24950. Знать,

как рассчитывается угол естественного

изгиба надо… но теоретически. Практи�

чески это знает GeoniCS Plprofile и дела�

ет это за вас. Теорию, даже с картинками,

можно найти в документации к програм�

ме. Там мы открываем тайну расчета сов�

мещенного угла.

Реализованный в программе модуль

"Балластировка" выполняет расчеты по

СНиП 2.05.06�85 и РД05.0045.21.30

КТН007105 "Ведомственные строитель�

ные нормы и правила по использованию

балластирующих устройств при проекти�

ровании и строительстве магистральных

нефтепроводов".

Очень часто проектировщики сталкива�

ются с ошибками при переводе значений

в нужные единицы измерений. В

GeoniCS Plprofile приведены справочные

показатели всех значений (и угол сцепле�

ния для песка и суглинка, и плотность

сосны). Не согласны? Считаете, что фу�

теровочная рейка из сибирской сосны

имеет другую плотность? Исправьте и со�

храните другое значение! 

Искать значение коэффициентов в ки�

пах нормативных документов  – дело то�

же непростое… И не надо! Все коэффи�

циенты в GeoniCS Plprofile даны с под�

сказками: для каких условий, согласно

какому пункту какого документа… 

В документации к данному модулю при�

ведены рассуждения на тему "Вес грунта

обратной засыпки", где рассматриваются

положения всех действующих норматив�

ных актов. После ознакомления с ними

вам решать  – использовать эту функцию

или нет. А там, где и решать нечего (на�

пример, в русле реки, где использовать в

расчете вес грунта обратной засыпки за�

прещено нормативами)  – параметры не�

доступны для ввода. Мы ведь понимаем,

что вы не можете помнить все нормы, а

на изучение документации к программе у

вас катастрофически не хватает времени.

Трудозатраты? Нет, не слышали…
При работе с GeoniCS Plprofile проекти�

ровщик освобождается от необходимос�

ти проведения рутинных арифметичес�

ких расчетов, а само проектирование

становится более интеллектуальным и

наглядным. По сравнению с ручным

проектированием программа обеспечи�

вает впечатляющее сокращение трудоза�

трат: от пяти до восьми раз. В каждом

конкретном случае это зависит от релье�

фа местности и количества осложняю�

щих факторов (обводненность, стеснен�

ные условия трассы). Возможность рас�

считывать варианты укладки трубы по

профилю, несомненно, наилучшим об�

разом сказывается на качестве проект�

ных решений.

Кажется, все знают,
чем это заканчивается:
оформленным чертежом  
Программа оформляет нормальные и ук�

рупненные продольные профили для

трубопроводов газоснабжения, соответ�

ствующие положениям ГОСТ 21.610�85

"СПДС. Газоснабжение, наружные газо�

проводы. Рабочие чертежи". Ведомость

кривых искусственного гнутья формиру�

ется автоматически.

Удобный и гибкий инструмент для со�

здания подвала таблицы позволяет бы�

стро оформить эту часть профиля в со�

ответствии с требованиями проекта.

Взаимодействие с AutoCAD строится

на использовании его объектной моде�

ли (объекты описаны в системе COM)

путем транслирования в среду разра�

ботки библиотеки типов AutoCAD. Та�

ким образом, исключены проблемы

промежуточных форматов, конверта�

ции данных и т.п.  

Слова "оформленный чертеж" идеально

подходят для GeoniCS PlProfile. Исполь�

зуя эту программу, вы забудете о многих

"увлекательных" вещах, таких как удале�

ние лишних элементов, образовавшихся

при конвертации чертежа в AutoCAD,

двухчасовое исправление наложенного

текста, переименование слоев под стан�

дарты вашего предприятия … и о прочих

несущественных мелочах! Все это вы

сможете настроить в любой момент про�

ектирования ("сразу после запуска про�

граммы"  – это кредо разработчиков!).

Сказка со счастливым концом  
С момента поступления первой версии

GeoniCS Plprofile в продажу (2005 год)

количество пользователей программы

неуклонно растет. За последний год к

ним присоединились:

� ЗАО "СибНИПИРП" (Сибирский на�

учно�исследовательский и проект�

ный институт рационального приро�

допользования);

� ОАО "Стройпроекттехнология";

� Группа компаний "РусГазИнжини�

ринг". 

И еще. Мы понимаем, что нет предела

совершенству, поэтому принимаем от

наших пользователей все пожелания и

даже реализуем их!

Валентина Чешева,
ГК "СиСофт", 

директор направления
"Инфраструктура 

и градостроительство",
к.т.н., доктор философии

Данил Пожидаев,
специалист

Тел.: (495) 913$2222
E$mail: chesheva@csoft.ru
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