
П
ро ек ти ро ва ние и ре кон ст рук -
ция же лез ных до рог с при ме не -
ни ем ком плекс но го тех но ло ги -
че с ко го ре ше ния GeoniCS

Железные дороги (Ferrovia), раз ра бо тан -
но го ком па ни ей CGS plus d.o.o., до ста -
точ но прак тич ны и лег ки. В этой про -
грам ме иде аль но со че та ют ся мно го функ -
ци о наль ность и про сто та ин тер фей са.
Про грам ма под дер жи ва ет ра бо ту над лю -
бы ми ви да ми же лез ных до рог, в том чис -
ле над стан ци я ми и круп ны ми уча ст ка ми,
име ю щи ми про тя жен ность до 1000 км.
Для объ ек тов пре ду с мо т ре ны ди на ми че -
с кие свя зи, ко то рые поз во ля ют бы с т ро
их об нов лять при вне се нии из ме не ний в
один из свя зан ных объ ек тов. Это ус ко ря -
ет ра бо ту поль зо ва те ля и по вы ша ет ее
точ ность.
GeoniCS Железные дороги (Ferrovia) ши -
ро ко при ме ня ет ся для про ек ти ро ва ния и
тех ни че с ко го об слу жи ва ния же лез ных
до рог в стра нах Цен т раль ной и Вос точ -
ной Ев ро пы: Ав ст рии, Поль ше, Вен г рии,
Сло ва кии, Ру мы нии, Бол га рии, Хор ва -
тии, Ма ке до нии и Сло ве нии.
Про грам ма ра бо та ет на плат фор ме
AutoCAD/AutoCAD Map 3D/AutoCAD
Civil 3D, что в свою оче редь поз во ля ет в
пол ной ме ре при ме нять ши ро ко ис поль -
зу е мые гра фи че с кие плат фор мы и при -
выч ные функ ции как до пол не ния к ин ст -
ру мен там GeoniCS Железные дороги
(Ferrovia). Ба зи ро ва ние про грам мы на
плат фор ме AutoCAD/ AutoCAD Map
3D/AutoCAD Civil 3D поз во ля ет лег ко
адап ти ро вать ся к ис поль зо ва нию но вых
ко манд от ком па нии CGS plus и уп ро ща ет

пе ре ход спе ци а ли с тов к про ек ти ро ва нию
с при ме не ни ем это го про грамм но го ре -
ше ния. Все ре зуль та ты про ек ти ро ва ния
со дер жат ся в фор ма те *.dwg, ко то рый яв -
ля ет ся од ним из са мых рас про ст ра нен ных
в об ла с ти САПР и поз во ля ет пе ре да вать
дан ные за каз чи кам или смеж ным от де лам
без до пол ни тель ной кон вер та ции.
Про грамм ный ком плекс GeoniCS
Железные дороги (Ferrovia) со сто ит из
пя ти мо ду лей: "Ме ст ность", "Оси", "Про -
доль ные про фи ли", "По пе реч ные се че -
ния" и "Ин ст ру мен ты же лез но до рож но го
об слу жи ва ния". Это де ле ние спо соб ст ву -
ет бо лее бы с т ро му ос во е нию про грам мы,
так как поз во ля ет лег ко на хо дить не об -
хо ди мые ко ман ды и опе ра ции, от тал ки -
ва ясь от ре ша е мой в дан ный мо мент за -
да чи. Каж дый мо дуль поз во ля ет вы пол -

нять оп ре де лен ный на бор спе ци а ли зи -
ро ван ных за дач.
По ст ро е ние ци ф ро вой мо де ли ме ст но с -
ти на ос но ве тек с то вых фай лов, под го -
тов лен ных ге о де зи с та ми, при ми ти вов
AutoCAD или трех мер ных дан ных, опи -
сы ва ю щих ре ль еф (три ан гу ля ция, струк -
тур ные ли нии, вы сот ные точ ки), осу ще -
ств ля ет ся сред ст ва ми мо ду ля "Ме ст -
ность". Так же в этом мо ду ле име ют ся
функ ции для ра бо ты с рас тро вы ми изо б -
ра же ни я ми и ус лов ны ми то по гра фи че с -
ки ми зна ка ми.
Про ек ти ро ва ние осе вой ли нии трас сы
вы пол ня ет ся в мо ду ле "Оси" с при ме не -
ни ем раз лич ных ком би на ций ге о ме т ри -
че с ких эле мен тов и спо со бов, ко то рые
поз во ля ют от ри со вать трас су бы с т ро и с
раз лич ны ми тех ни че с ки ми па ра ме т ра -
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ми. При этом все эле мен ты бу дут со пря -
же ны меж ду со бой. Дан ный мо дуль име -
ет очень ши ро кий спектр ко манд. Ос -
нов ны ми и на и бо лее ча с то ис поль зу е -
мы ми яв ля ют ся пре об ра зо ва ние по ли -
ли нии в трас су, про ек ти ро ва ние и ре дак -
ти ро ва ние трас сы по сле до ва тель ным
ме то дом, оп ти маль ный ме тод со зда ния
трасс по ис ход ным при ми ти вам, про ек -
ти ро ва ние па рал лель ных пу тей, со зда -
ние и ре дак ти ро ва ние стре лоч ных пе ре -
во дов и т. д. В этом же раз де ле осу ще ств -
ля ет ся про ра бот ка и рас чет по пе реч но го
очер та ния ос нов ной пло щад ки зем ля но -
го по лот на и бал ла ст ной приз мы.
В мо ду ле "Про доль ные про фи ли" со бра -
ны ко ман ды для про ек ти ро ва ния про -
фи лей же лез ных до рог и ком му ни ка ций
же лез но до рож ной ин фра ст рук ту ры.
При фор ми ро ва нии про доль но го про -
фи ля ли ния по зем ле со зда ет ся ав то ма -
ти че с ки и все дан ные в под про филь ной
таб ли це при со зда нии и ре дак ти ро ва нии
со от вет ст ву ю щих про доль ных про фи лей
за пол ня ют ся так же ав то ма ти че с ки. В
од ном ок не мо жет быть не сколь ко ли -
ний по по верх но с ти. При про ек ти ро ва -
нии про доль ных про фи лей под дер жи ва -

ют ся раз лич ные ви ды вер ти каль ных
кри вых для со пря же ния пе ре ло мов, на -
ло жен ные про фи ли, кон вер та ция по ли -
ли ний и со зда ние пе ре се че ний. Име ет ся
воз мож ность на ст рой ки фор ма та дан -
ных для под пи сей как в под про филь ной
таб ли це, так и на ли нии про фи ля.
Функ ции мо ду ля "По пе реч ные се че ния"
ис поль зу ют ся при оформ ле нии по пе -
реч ных про фи лей по трас се и вы чис ле -
нии объ е мов зем ля ных ра бот и ма те ри а -
лов. Здесь ав то ма ти че с ки со зда ют ся ли -
нии по зем ле и очер та ния ос нов ной пло -
щад ки с верх ним стро е ни ем пу ти, ко то -
рые бы ли оп ре де ле ны в мо ду ле "Оси". В
про грам му вклю че ны спе ци аль ные ко -
ман ды для по лу ав то ма ти че с ко го про ек -
ти ро ва ния очер та ния зем ля но го по лот -
на с во до от вод ны ми со ору же ни я ми.
Име ют ся ди на ми че с кие свя зи, бла го да -
ря ко то рым при из ме не нии па ра ме т ра
на од ном из груп пы по пе реч ни ков об -
нов ля ют ся ана ло гич ные па ра ме т ры на
дру гих. В мо ду ле име ет ся ин ст ру мент
для рас че та уши ре ния же лез но до рож но -
го по лот на в ав то ма ти че с ком или руч -
ном ре жи мах. При оформ ле нии по пе -
реч ных се че ний мож но при не об хо ди -

мо с ти вы пол нить на ст рой ки для
раз лич ных под пи сей.
Спе ци а ли зи ро ван ные ин ст ру мен ты
для ре кон ст рук ции су ще ст ву ю щих
же лез но до рож ных пу тей вхо дят в
мо дуль "Ин ст ру мен ты же лез но до -
рож но го об слу жи ва ния". В нем за -
ло же ны ал го рит мы срав не ния съе -
моч ных то чек с осе вой ли ни ей трас -
сы и рас че та га ба рит ных зна че ний
до объ ек тов пу ти, а так же оп ре де ле -
ние вер ти каль ных сме ще ний (срез -
ка/до сып ка). Все по лу чен ные ре -
зуль та ты мож но экс пор ти ро вать в
фор мат Plasser&Theurer для спе ци а -
ли зи ро ван ной же лез но до рож ной
тех ни ки. Осо бен но с тью мо ду ля яв -
ля ет ся на ли чие в нем ин ст ру мен тов

для рас че та и ре дак ти ро ва ния воз вы ше -
ния на руж но го рель са. Рас чет осу ще ств -
ля ет ся на ос но ве таб лиц вход ных дан ных
и па ра ме т ров фик си ро ван ных то чек.
Стан дар ты про ек ти ро ва ния GeoniCS
Железные дороги (Ferrovia) оп ре де ле ны
в от дель ном XML=фай ле, что поз во ля ет
поль зо ва те лям гиб ко на ст ра и вать си с те -
му и лег ко пе ре да вать на ст рой ки меж ду
ра бо чи ми ме с та ми. Ин те г ра ция с ре ше -
ни я ми Autodesk и при ме не ние об ще из -
ве ст но го фор ма та дан ных *.dwg поз во ля -
ют об ме ни вать ся дан ны ми без ка -
ких=ли бо ог ра ни че ний. Ин ту и тив но по -
нят ный ин тер фейс и мно го функ ци о -
наль ность про грам мы в со че та нии с ди -
на ми кой об нов ле ния при вне се нии из -
ме не ний в свя зан ные объ ек ты га ран ти -
ру ют зна чи тель ный по тен ци ал но во го
про грамм но го ре ше ния для про ек ти ро -
ва ния и ре кон ст рук ции же лез ных до рог
на рос сий ском рын ке.
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