
С
пе ци а ли с та ми от де ла изы с ка -
ний, ген пла на и транс пор та
ком па нии CSoft был ре а ли зо -
ван про ект "Эко ло ги че с кий ку -

рорт но=ре к ре а ци он ный ком плекс в Со -
чи", ох ва тив ший все эта пы про ек ти ро ва -
ния. В ка че ст ве ис ход ных дан ных для
это го про ек та ис поль зо ва лись чер те жи
то по гра фи че с ких пла нов вы де лен ной
под стро и тель ст во тер ри то рии. По сколь -
ку они бы ли в бу маж ном ви де, пред ва ри -
тель но тре бо ва лось от ска ни ро вать их и
пре об ра зо вать в век тор ную гра фи ку с на -
бо ром свойств, ха рак тер ных для объ ек -
тов AutoCAD. По сле век то ри за ции от -
ска ни ро ван ных изо б ра же ний весь объ ем
ин фор ма ции был пре до став лен в фор ма -
те DWG. Для бы с т рой об ра бот ки этих
дан ных и обес пе че ния ва ри ант но го про -
ек ти ро ва ния бы ло при ня то ре ше ние
при ме нять в ка че ст ве ос но вы гра фи че с -
кую плат фор му AutoCAD Civil 3D, спо -
соб ную ра бо тать с боль ши ми объ е ма ми

ис ход ных дан ных, и про грамм ный ком -
плекс GeoniCS, пре до став ля ю щий до -
пол ни тель ные функ ции про ек ти ро ва -
ния. Этот вы бор был обус лов лен и тем
фак том, что AutoCAD Civil 3D на и бо лее
адап ти ро ван для по сле ду ю щей ви зу а ли -
за ции про ек та, обес пе чи вая пе ре да чу в
спе ци аль ном фор ма те всех не об хо ди мых
объ ек тов и их свойств.
Ви зу а ли за ция бы ла вы пол не на при по мо -
щи Autodesk 3ds Max и Autodesk
Navisworks. В Autodesk 3ds Max про из во ди -
лись мо де ли ро ва ние, на ло же ние тек с тур
по верх но с тей и ар хи тек тур ных форм –
мо де лей кот те д жей, под го тов лен ных ар -
хи тек то ра ми. Ин же нер ные се ти пе ре да ва -
лись в Autodesk Navisworks, что поз во ли ло
по лу чить объ ем ное пред став ле ние по про -
ек ту в це лом с уче том про ра бо тан ных ви -
зу а ли за ци он ных свойств раз лич ных объ -
ек тов. По этой мо де ли бы ли вы пол не ны
за пи си так на зы ва е мых "об ле тов" от но си -
тель но за креп лен ных ка мер. В ито ге со -

зда ны оформ лен ные чер те жи в стан дарт -
ном фор ма те эле к трон ных дан ных DWG и
ани ма ци он ный ми ни фильм о про ек те с
пре зен та ци он ны ми эф фек та ми. Они поз -
во ля ют де мон ст ри ро вать бу ду щий про ект
за каз чи ку, ана ли зи ро вать вза и мо по ло же -
ние всех объ ек тов и при ни мать ре ше ния
для про ве де ния из ме не ний. Эле к трон ные
дан ные ди на ми че с ки свя за ны меж ду со -
бой, что уп ро ща ет ре дак ти ро ва ние мно -
же ст ва на хо дя щих ся во вза и мо свя зи объ -
ек тов по сред ст вом ав то ма ти че с ко го об -
нов ле ния.

1.Об ра бот ка ис ход ных данных
инженерных изысканий 
в программе Raster Arts

В ка че ст ве ис ход но го ма те ри а ла за каз чи -
ком бы ли пре до став ле ны то по гра фи че с -
кие пла ны на бу маж ных но си те лях с ин -
фор ма ци ей о су ще ст ву ю щей си ту а ции в
ви де го ри зон та лей и ус лов ных то по гра -
фи че с ких зна ков. Ма те ри ал от ска ни ро -
ва ли в фор ма те TIF. Для пе ре во да дан ных
в век тор ный вид бы ло при ня то ре ше ние
вос поль зо вать ся про грам мой Spotlight из
про грамм но го ком плек са Raster Arts,
раз ра бот чи ком ко то ро го яв ля ет ся ком -
па ния CSoft Development. Этот про -
грамм ный про дукт спо со бен осу ще ств -
лять пол ный ком плекс ра бот с рас тро вы -
ми изо б ра же ни я ми, как мо но хром ны ми,
так и цвет ны ми, а так же поз во ля ет в
крат чай шие сро ки про из ве с ти точ ное
пре об ра зо ва ние изо б ра же ния в чер теж.
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Для из бав ле ния от воз ник ших в про цес се
хра не ния и ска ни ро ва ния рас тро во го
изо б ра же ния ис ка же ний в Spotlight бы ла
со зда на ка ли б ро воч ная сет ка по за дан -
ным па ра ме т рам. В ме с тах пе ре се че ния
ни тей ко ор ди нат ной сет ки был про из ве -
ден ана лиз и в не об хо ди мых ме с тах про -
ве де на кор рек ция. Она за клю ча лась в пе -
ре ме ще нии кре с тов ка ли б ро воч ной сет -
ки в точ ки те ку ще го их по ло же ния на
рас тро вом изо б ра же нии. Та ким об ра зом,
в каж дой точ ке пе ре се че ния ни тей ко ор -
ди нат ной сет ки бы ли ука за ны сме ще ния,
с уче том ко то рых за тем бы ла осу ще ств ле -
на по сле ду ю щая транс фор ма ция рас тра.  
Ин же не ры не ред ко стал ки ва ют ся с не -
об хо ди мо с тью про из ве с ти скол ку дан -
ных го ри зон та лей с рас тро во го изо б ра -
же ния. Ча ще все го эта про бле ма ре ша ет -
ся пу тем от ри сов ки вруч ную, что до -
воль но за труд ни тель но и за ни ма ет мно -
го вре ме ни. В про грамм ном ком плек се
Raster Arts для ре ше ния дан ной за да чи
пре ду с мо т ре на ко ман да Трас си ро вать
по ли ли нию, ко то рая и бы ла ис поль зо ва на
при ра бо те с объ ек том "Эко ло ги че с кий
ку рорт но=ре к ре а ци он ный ком плекс в
Со чи". Эта ко ман да поз во ли ла в крат -
чай шие сро ки и с вы со ким ка че ст вом
про из ве с ти от ри сов ку дан ных в по лу ав -
то ма ти че с ком ре жи ме. 
По умол ча нию все эле мен ты, от ри со ван -
ные про грам мой, бы ли рас по ло же ны на
ну ле вой от мет ке. Что бы под нять го ри зон -
та ли на не об хо ди мый уро вень, ис поль -
зо ва лась ко ман да Упо ря до чить уров ни.
По сле про ве де ния всех не об хо ди мых
дей ст вий файл был со хра нен в фор ма те
DWG и пе ре дан в ра бо чее про ст ран ст во
про грам мы AutoCAD Civil 3D для по ст -
ро е ния по по лу чен ным дан ным ци ф ро -
вой мо де ли ре ль е фа.

проãраммное обеспечение
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2. Под го тов ка трех мер ной мо де ли
ре ль е фа и про ек ти ро ва ние ав то -
мо биль ных до рог в про грам ме
AutoCAD Civil 3D

Что бы по лу чить пол но цен ную 3D=мо -
дель объ ек та при про ек ти ро ва нии кот -
тедж но го по сел ка в рай о не го ры Ахун,
тре бо ва лось учесть мно же ст во фак то ров,
в том чис ле – фор ми ро ва ние ЦМР и
про ек ти ро ва ние до рог. Эти за да чи поз во -
лил ус пеш но ре шить AutoCAD Civil 3D. 
Ци ф ро вая мо дель ре ль е фа со зда ва лась с
по мо щью ко ман ды Со здать по верх ность,
в оп ре де ле ния ко то рой бы ли до бав ле ны
го ри зон та ли с за дан ны ми вы со та ми. Три -
ан гу ля ция и 3D=вид по верх но с ти зем ли
бы ли сфор ми ро ва ны ав то ма ти че с ки.
При про ек ти ро ва нии ав то мо биль ных до -
рог AutoCAD Civil 3D поз во лил не про сто
на не с ти ус лов ные обо зна че ния на план,
но и со здать мо де ли этих до рог с оп ре де -
лен ны ми ти па ми по кры тий и под лож ки
на ос но ве за ра нее раз би тых уча ст ков.
Сна ча ла бы ла за про ек ти ро ва на ось до ро -
ги, пре об ра зо ван ная за тем с по мо щью
ко ман ды Со здать трас су из объ ек тов в
эле мент AutoCAD Civil 3D. Про грам ма
ав то ма ти че с ки раз би ла пи ке таж и про -
ста ви ла по трас се под пи си в со от вет ст вии
с вы бран ным сти лем. С по мо щью Ре дак -
то ра ге о ме т рии во все вер ши ны трас сы
бы ли впи са ны кри вые. По ст ро ен про доль -
ный про филь в со от вет ст вии с ГОСТ Р
21.1701=97 Ав то мо биль ные до ро ги.
Для дан но го уча ст ка бы ли со зда ны 13
кон ст рук ций до ро ги.
Эти кон ст рук ции фор ми ро ва лись из стан -
дарт ных и поль зо ва тель ских эле мен тов,
для ко то рых за да ва лись сле ду ю щие па ра -
ме т ры: тол щи на сло ев до рож ной одеж ды,
по пе реч ный ук лон, ши ри на по ло сы и т.д.
Все сфор ми ро ван ные эле мен ты ис поль -
зо ва лись для со зда ния ко ри до ра. Сна ча ла
стро и лись уча ст ки до ро ги с пе ре кре ст ка -
ми и при мы ка ни я ми, к ко то рым за тем до -
бав ля лись не до ста ю щие об ла с ти съез дов.
Фор ми ро ва ние ко ри до ра в об ла с тях при -
мы ка ния до рог вы пол ня лось с по мо щью
ко ман ды Со здать пе ре кре с ток, поз во ля ю -
щей за дать все не об хо ди мые па ра ме т ры
(ра ди у сы за круг ле ния, зна че ния по во рот -
ных по лос и т.д.) и вы брать на бор кон ст -
рук ций. По зем ля но му по лот ну ко ри до ра
бы ла по ст ро е на по верх ность с гра ни ца ми
в ви де ха рак тер ных ли ний, ко то рая ото б -
ра жа лась на чер те же в ви де го ри зон та лей. 
Для вы чис ле ния объ е мов по трас се со зда -
ва лись се че ния с за дан ным ин тер ва лом.
За тем по сред ст вом ко ман ды Вы чис лить
ма те ри а лы с кри те ри ем Зем ля ные ра бо ты
был про из ве ден рас чет объ е ма зем ля ных
ра бот. Ре зуль тат вы во дил ся в ди на ми че с -

кую таб ли цу. Ана ло гич но под счи ты ва -
лись объ е мы за ло жен ных в кон ст рук ции
ма те ри а лов.
По сле со зда ния на ос но ве ко ри до ра ав -
то до ро ги по верх но с ти и при со е ди не ния
к ней зем ли 3D=мо дель бы ла го то ва.
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3. Решение задач инженерной
геологии в программе GeoniCS
Инженерная геология (Geodirect)
и GeoniCS Геомодель

Проектируемая пло щад ка ре к ре а ци он но -
го ком плек са рас по ло же на в слож ных ге о -
ло ги че с ких ус ло ви ях в рай о не го ры Ма -
лый Ахун, не да ле ко от по сел ка Хо с та. Ин -
тен сив ная за ст рой ка дан ной тер ри то рии
при ве ла к ак ти ви за ции опас ных ге о ло ги -
че с ких про цес сов, та ких как се ли, ополз -
ни, об ва лы, эро зи он ные раз ру ше ния от
вре мен ных и по сто ян ных во до то ков. Кро -
ме то го, опас ным фак то ром яв ля ет ся и
сейс ми че с кая ак тив ность, тре бу ю щая до -
пол ни тель ных ме ро при я тий, на прав лен -
ных на за щи ту по верх но с ти от раз ру ше -
ний. В пре де лах пла ни ру е мой тер ри то рии
за ст рой ки вы де ле но че ты ре ос нов ных ин -
же нер но=ге о ло ги че с ких рай о на.
1. Пло ща ди, бла го при ят ные для стро и -

тель ст ва
На этих тер ри то ри ях до пу с ка ет ся ог -
ра ни чен ная вер ти каль ная пла ни ров -
ка с уче том ха рак те ра за ле га ния сло -
ев ко рен ных по род и их тре щин но ва -
то с ти. При тер ра си ро ва нии и от сып -
ке грун тов не об хо ди мо пре ду с мо т -
реть дре наж ные си с те мы. Не ре ко -
мен ду ет ся вы пол нять зна чи тель ные
под рез ки скло нов.

2. Пло ща ди, ус лов но бла го при ят ные для
стро и тель ст ва 
Здесь обя за тель ным яв ля ет ся пол ный
ком плекс про ти во ополз не вых ме ро -
при я тий (удер жи ва ю щие со ору же ния,
под пор ные стен ки и пр.). Ре гу ли ро ва -
ние по верх но ст но го сто ка долж но
осу ще ств лять ся с пе ре хва том во ды с
вы ше ле жа щих тер ри то рий и от во дом
в лив не вую ка на ли за цию. При по вы -
шен ной мощ но с ти ополз не вых про -
цес сов не об хо ди мо про из во дить срез -
ку грун та с от сып кой в по дош ве
ополз не во го скло на. От сы пан ные
грун ты долж ны быть дре ни ро ва ны. 

3. Пло ща ди, не бла го при ят ные для стро -
и тель ст ва
Для та ких тер ри то рий ре ко мен ду ет ся
осу ше ние и ус т рой ст во дре на жей, а
так же пол ный ком плекс про ти во -
ополз не вых ме ро при я тий. 

4. Пло ща ди, ре ко мен ду е мые для ре к ре а -
ци он ных це лей
Та кие тер ри то рии ре ко мен ду ет ся ис -
поль зо вать под ле со пар ко вую зо ну.
Для пре дот вра ще ния раз ви тия дон -
ной и бо ко вой эро зии не об хо ди мо
вы пол нить ре гу ли ро ва ние ру сел ру -
чь ев и во до то ков. 

При про ве де нии ин же нер но=ге о ло ги че с -
ких ис сле до ва ний бы ло вы яв ле но, что

боль шая часть гор ных по род, в ко то рых
пла ни ру ет ся про ве де ние стро и тель ных
ра бот, со став ля ют де лю ви аль но=ополз не -
вые гли ны и ар гил ли ты хо с тин ской сви -
ты оли го це на, а так же але в ро ли ты. Ге о ло -
ги че с кая осо бен ность ар гил ли тов со сто -
ит в том, что верх ние слои вы со ко проч -
ных гор ных по род по сле вскры тия на чи -
на ют бы с т ро те рять проч ность и раз ру -
шать ся. В про цес се вы ве т ри ва ния за мет -
но умень ша ет ся плот ность ске ле та, уве -
ли чи ва ет ся ко эф фи ци ент по ри с то с ти,
умень ша ет ся сцеп ле ние грун та. Эта осо -
бен ность очень за труд ня ет про цесс стро -
и тель ст ва и экс плу а та ции со ору же ний и
тре бу ет зна чи тель ных ма те ри аль ных за -
трат на ин же нер ную под го тов ку тер ри то -
рии. При про ек ти ро ва нии на та ких слож -
ных тер ри то ри ях не об хо дим но вый со -
вре мен ный под ход. Уже не воз мож но раз -
ра ба ты вать про ект ные ре ше ния, опи ра -
ясь толь ко на чер те жи, здесь не обой тись

без трех мер но го мо де ли ро ва ния тер ри то -
рии и всех ин же нер но=ге о ло ги че с ких
про цес сов. Для об ра бот ки боль шо го ко -
ли че ст ва ин же нер но=ге о ло ги че с кой ин -
фор ма ции тре бу ет ся при ме не ние со вре -
мен но го про грамм но го обес пе че ния. 
GeoniCS Ин же нер ная ге о ло гия
(Geodirect) поз во ля ет про из во дить об ра -
бот ку и ин тер пре та цию ла бо ра тор ных
ис пы та ний и ста ти че с ко го зон ди ро ва -
ния грун тов, фор ми ро вать от чет ную до -
ку мен та цию, со от вет ст ву ю щую рос сий -
ским нор мам и стан дар там. 
Для по лу че ния свод ной ве до мо с ти фи зи -
ко=ме ха ни че с ких ха рак те ри с тик грун тов
сле ду ет вве с ти дан ные пер вич ной ла бо -
ра то рии и рас счи тать по ка за те ли для
каж дой про бы. За тем мож но ста ти с ти че -
с ки об ра бо тать по лу чен ные ре зуль та ты и
со здать ве до мо с ти. По ми мо рас чет ных
ха рак те ри с тик, ото б ра жа ют ся все не об -
хо ди мые гра фи че с кие за ви си мо с ти. 

проãраммное обеспечение

59№1 | 2013 | CADMASTER

Инженерно&геологическое районирование территории

Сводная ведомость физико&механических характеристик грунтов

CADmaster1_2013OK_BVV:CADmaster1_2013OK.qxd  02.04.2013  19:55  Страница 59



Про грам ма поз во ля ет экс пор ти ро вать
по лу чен ные ре зуль та ты в AutoCAD для
фор ми ро ва ния ин же нер но=ге о ло ги че с -
ких раз ре зов и ко ло нок. Что бы бы с т ро
по лу чить про стой раз рез по пло щад ке,
до ста точ но вы брать сква жи ны – и в ра -
бо чем про ст ран ст ве чер те жа AutoCAD
ото б ра зит ся раз рез с ав то ма ти че с ким за -
ра моч ным оформ ле ни ем.
С по мо щью ин ст ру мен тов мо ду ля
GeoniCS Ге о мо дель мож но на не с ти не -
об хо ди мую ин же нер но=ге о ло ги че с кую
ин фор ма цию на про фи ли ли ней ных объ -
ек тов и ав то ма ти зи ро вать про цесс под го -
тов ки гра фи че с ких от чет ных до ку мен тов
ин же нер но=ге о ло ги че с ких изы с ка ний
(ин же нер но=ге о ло ги че с кие ко лон ки и
раз ре зы). В про грамм ном ком плек се
GeoniCS То по план=Трас сы на про ек ти -
ру е мой пло щад ке бы ли со зда ны про фи -
ли по до ро гам и не сколь ко про фи лей по
пло щад ке, ко то рые мож но ис поль зо вать
в ка че ст ве ис ход ных дан ных для фор ми -
ро ва ния ин же нер но=ге о ло ги че с ких раз -
ре зов. Пе ред на ча лом ра бо ты не об хо ди -

мо по ст ро ить на бор ин же нер но=ге о ло ги -
че с ких эле мен тов, встре ча е мых на дан -
ной тер ри то рии. 
В Про вод ни ке чер те жа за да ет ся ин фор -
ма ция обо всех сква жи нах, рас по ло жен -
ных на про ек ти ру е мой пло щад ке. Ко ор -
ди нат ная при вяз ка сква жин пе ре счи ты -
ва ет ся с уче том пи кет ной при вяз ки, аб -
со лют ная от мет ка ус тья сква жи ны ин -
тер по ли ру ет ся с трех мер ной мо де лью ре -
ль е фа. За тем для каж дой сква жи ны вво -
дит ся ин фор ма ция о мощ но с ти ин же -
нер но=ге о ло ги че с ких эле мен тов, кон си -
с тен ции, во де и про бах. Все дан ные хра -
нят ся в чер те же, что уп ро ща ет их об ра -
бот ку и ре дак ти ро ва ние. При не об хо ди -
мо с ти их мож но экс пор ти ро вать в Excel и
со здать Ка та лог вы ра бо ток. Ин фор ма -
ция о сква жи нах вы во дит ся на изы с ка -
тель ский про филь, под го тов лен ный в
GeoniCS То по план=Трас сы. 
Та ким об ра зом, в про грамм ном ком -
плек се GeoniCS бы ли под го тов ле ны не -
об хо ди мые чер те жи ин же нер но=ге о ло ги -
че с ких раз ре зов и ко ло нок, а так же свод -

ные ве до мо с ти фи зи ко=ме ха ни че с ких ха -
рак те ри с тик грун тов.

4. Со зда ние пла ни ров ки кот тедж -
ных уча ст ков в AutoCAD Civil 3D
и GeoniCS 

Пла ни ров ка кот тедж ных уча ст ков про -
из во ди лась в со от вет ст вии со сле ду ю щи -
ми до ку мен та ми:
n СП 53.13330.2011, СНиП 30=02=97*

"Пла ни ров ка и за ст рой ка тер ри то рий
са до вод че с ких (дач ных) объ е ди не ний
граж дан, зда ния и со ору же ния";

n СП 34.13330.2010, СНиП 2.05.02=85*
Ак ту а ли зи ро ван ная ре дак ция. "Ав то -
мо биль ные до ро ги";

n По со бие к СНиП II=60=75 (СНиП
2.07.01=89*) "По со бие по раз ме ще -
нию ав то сто я нок, га ра жей и пред -
при я тий тех ни че с ко го об слу жи ва ния
лег ко вых ав то мо би лей в го ро дах и
дру гих на се лен ных пунк тах".

Вы де лен ная тер ри то рия об щей пло ща -
дью по ряд ка 52 га рас по ло же на се вер нее
г. Со чи в рай о не "Ма лый Ахун". C се ве ра
на юг тер ри то рию пе ре се ка ет ру чей, в
цен т ре рас по ло жен пруд – S ~ 1080 м2.
Мак си маль ный пе ре пад вы сот меж ду се -
ве ро=вос точ ным и юго=за пад ным уг ла ми
пло щад ки со став ля ет око ло 183 м. На не -
ко то рых уча ст ках ук лон скло на до сти га ет
400 ‰. Сред няя ве ли чи на ук ло на – по -
ряд ка 250 ‰.
Пла ни ров ка уча ст ков бы ла обус лов ле на
их рас по ло же ни ем в гор ной ме ст но с ти и
на ли чи ем зон с не бла го при ят ны ми ге о -
ло ги че с ки ми ус ло ви я ми.
Пла ни ро воч ная схе ма раз ра ба ты ва лась с
уче том пред по ла га е мых раз ме ров уча ст -
ка (50х50 м) и не об хо ди мо с тью подъ ез -
дов (в том чис ле по жар ных) ко всем уча -
ст кам. Ук лон скло нов оп ре де лил схе му
про ез дов в ви де сер пан ти нов. 
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Учи ты ва лось, что мак си маль ная про тя -
жен ность ту пи ко вых про ез дов не долж -
на пре вы шать 150 м. В их кон це бы ли
пре ду с мо т ре ны раз во рот ные пло щад ки
раз ме ром не ме нее 15х15 м. Ми ни маль -
ная ши ри на про ез дов – 9 м. На и мень -
ший ра ди ус кри вых в пла не на сер пан ти -
нах со став ля ет 15 м. В це лях по жар ной
бе зо пас но с ти и для удоб ст ва экс плу а та -
ции за про ек ти ро ва но 3 въез да/вы ез да на
тер ри то рию. Их ме с то по ло же ние бы ло
обус лов ле но на ли чи ем в этих ме с тах су -
ще ст ву ю щих про ез дов с ас фаль то бе тон -
ным и це мен то бе тон ным по кры ти ем.
Из=за боль ших ук ло нов ре ль е фа пла ни ро -
воч ная схе ма уча ст ков пред по ла га ет на ли -
чие тер рас. Кро ме то го, кот те д жи долж ны
быть раз ра бо та ны с при ме не ни ем вин то -
вых свай. С уче том ко ли че ст ва уча ст ков
(102) бы ли спро ек ти ро ва ны пар ков ки для
лич ных ав то мо би лей: 55 ма ши но мест на
се ве ре и 100 ма ши но мест на юге.
По сад ка пар ко вок обус лов ле на ре ль е фом
ме ст но с ти и транс порт ной схе мой. Со -
глас но СНиП 2.05.02=85* Ак ту а ли зи ро -

ван ная ре дак ция. "Ав то мо биль ные до ро -
ги", про доль ный ук лон пло ща док под пар -
ков ки не пре вы ша ет 40 ‰, про доль ный
ук лон про ез дов не пре вы ша ет 100 ‰, ми -
ни маль ный про доль ный ук лон со став ля ет
5 ‰. Про доль ные про фи ли про ез дов
стро и лись в AutoCAD Civil 3D и GeoniCS.

5. Моделирование в модуле
"Транспорт" программы Plateia
вписывания транспортных
средств в наиболее сложных
уча ст ках

Вхо дя щий в мо дуль "Транс порт" раз дел
Autopath со дер жит ин ст ру мен ты ана ли за
дви же ния транс порт ных средств в пла -
не. При по мо щи этих ин ст ру мен тов был
про из ве ден спе ци аль ный рас чет, обес -
пе чив ший оп ре де ле ние воз мож но с ти
бе зо пас но го ма не в ри ро ва ния для лич -
но го транс пор та бу ду щих жиль цов про -
ек ти ру е мо го ком плек са. В про грам ме
бы ла оп ре де ле на са мая круп но га ба рит -
ная мо дель лег ко во го ав то мо би ля, ко то -
рая долж на со от вет ст во вать ус ло ви ям
на ис лож ней ше го впи сы ва ния.
Бла го да ря спе ци аль ным ал го рит мам,
со дер жа щим ся в Autopath, смо де ли ро -
ван ное дви же ние ко лес ных транс порт -
ных средств поч ти не от ли ча ет ся от ре -
аль но го по ве де ния ма ши ны на до ро ге.
Это поз во ля ет в крат чай шие сро ки про -
ве рить га ба рит ные кон ту ры за дан но го
транс порт но го сред ст ва с уче том пла на
ор га ни за ции дви же ния по дан но му уча -

проãраммное обеспечение

Топографический план с границами территории

Се вер ная пар ков ка

Восточный въезд

Анализ траектории движения в плане на площадке
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ст ку за дол го до на ча ла стро и тель ст ва. Та -
кие рас че ты при ана ли зе уча ст ка мо гут
так же спо соб ст во вать на гляд но му вы яв -
ле нию не со от вет ст вий га ба рит ных ве ли -
чин до раз лич ных объ ек тов ин фра ст рук -
ту ры при стан дарт ных ма не в рах.
Ин тер фейс про грам мы Plateia очень гар -
мо нич но ин те г ри ру ет ся в сре ду AutoCAD
Civil 3D, что, в свою оче редь, спо соб ст -
ву ет про сто му и сквоз но му про ек ти ро ва -
нию с рас ши ре ни ем функ ций и ин ст ру -
мен тов гра фи че с кой сре ды.
Для ана ли за в мо ду ле Plateia "Транс порт"
бы ли на ме че ны раз во рот ные пло щад ки и
пар ко воч ные ме с та под лич ный лег ко вой
транс порт.
При ана ли зе в дан ном про ек те на ру ше -
ний не вы яв ле но. Все уча ст ки поз во ля ют
вы пол нить пре ду с мо т рен ные про ек том
ор га ни за ции дви же ния ма не в ры.

6. Про ек ти ро ва ние ин же нер ных
ком му ни ка ций в AutoCAD Civil 3D

Ра бо та над про ек том лив не вой ка на ли за -
ции на тер ри то рии эко ло ги че с ко го ку -
рорт но=ре к ре а ци он но го ком плек са в Со -
чи бы ла не про стой. По сле вы пол не ния
ос нов ной ча с ти про ек та, ка са ю щей ся ге -
не раль но го пла на, на ши спе ци а ли с ты
при сту пи ли к пла ни ров ке на вы де лен -
ной под стро и тель ст во тер ри то рии се тей
для пе ре хва та лив не вых вод с не сколь ких
де сят ков ин ди ви ду аль ных уча ст ков, про -
ез дов и при ле га ю щих к ним тер ри то рий
и пар ко вок. Пло щадь раз ме ром чуть бо -
лее 52 га име ет по пе реч ный ук лон в ос -
нов ном в сто ро ну при бреж ной зо ны – 
с се ве ро=вос то ка на юго=за пад. Че рез
тер ри то рию про ек ти ро ва ния про хо дят
не сколь ко су ще ст ву ю щих се тей, ко то рые
бы ло не об хо ди мо учи ты вать при раз ра -
бот ке ва ри ан тов рас клад ки но вых.

План се тей был со здан сред ст -
ва ми AutoCAD Civil 3D в со -
от вет ст вии с ори ен та ци ей раз -
ме ще ния уча ст ков по тер ри -
то рии и на прав ле ни ем сто ка
лив не вых вод. С уче том вер -
ти каль ной пла ни ров ки бы ли
на ме че ны пред по ла га е мые
точ ки сбо ра во ды, ко то рые
при трас си ро ва нии се тей лив -
не вой ка на ли за ции при шлось
скор рек ти ро вать из=за тех но -
ло ги че с ких слож но с тей.
При про ек ти ро ва нии ин же -
нер ных ком му ни ка ций очень
важ но иметь воз мож ность
про сма т ри вать и про ве рять в
3D вза и мо дей ст вие со здан ных и су ще ст -
ву ю щих объ ек тов. Это поз во ля ет уже на
ран них ста ди ях вы явить те ошиб ки, ко -
то рые не воз мож но оп ре де лить в пло с ко -
сти. Та ким об ра зом, си с те ма ав то ма ти зи -
ро ван но го про ек ти ро ва ния по вы ша ет
про из во ди тель ность и ка че ст во вы пол -
ня е мых ра бот на раз лич ных эта пах про -
ек ти ро ва ния.
Ито гом ра бо ты, ка са ю щей ся без на пор -
ных ин же нер ных се тей для сбо ра и от во -
да всех дож де вых осад ков на тер ри то рии
эко ло ги че с ко го ку рорт но=ре к ре а ци он -
но го ком плек са, яв ля ет ся со зда ние си с -
те мы лив не вой ка на ли за ции.
В про ек те пре ду с ма т ри ва лась воз мож -
ность при ме не ния спе ци аль ных во до -
очи ст ных со ору же ний, рас чет про из во -
ди тель но с ти ко то рых про из во дил ся от -
дель но. При этом учи ты ва лись объ е мы
по верх но ст но го сто ка лив не вых вод для
дан но го кли ма ти че с ко го рай о на, ти пы
грун тов и осо бен но с ти ре ль е фа. По сле
очист ки лив не вые во ды мож но бу дет ис -
поль зо вать в про мы ш лен ных це лях, для

по ли ва или по жар но го во до про во да.
Даль ней шее при ме не ние этих вод в дан -
ном про ек те не про ра ба ты ва лось, а пред -
ла га лось как один из ва ри ан тов.
Та ким об ра зом, со че та ние AutoCAD Civil
3D и про грамм но го ком плек са GeoniCS
поз во ля ет мак си маль но эф фек тив но ис -
поль зо вать пре иму ще ст ва каж дой из
про грамм для ре ше ния да же са мых слож -
ных за дач. Сла жен ность ра бо ты про фес -
си о наль но го кол лек ти ва в со че та нии с
пе ре до вы ми про грамм ны ми ре ше ни я ми
да ла пре крас ный ре зуль тат в мак си маль -
но сжа тые сро ки!

Та ть я на Бо га то ва, 
Ан на Ку же ле ва, 

Да нил По жи да ев, 
Алек сандр Пень ков,

Алек сей Сме та нюк, 
Де нис Сте па нов

CSoft 

E!mail: bogatova@csoft.ru
Тел.: (495) 913!2222
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