
К
ом па ния CSoft пред став ля ет
но вый про грамм ный ком -
плекс GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra). Этот про дукт яв -

ля ет ся раз ра бот кой ком па нии CGS plus
d.o.o. и пред наз на чен для про ек ти ро ва -
ния ка на лов и ин же нер ных ра бот на ре -
ках. Он по мо жет поль зо ва те лю бы с т ро
под го то вить про фес си о наль ные чер те жи
и тех ни че с кую до ку мен та цию, вклю ча ю -
щие под счет объ е мов и ги д рав ли че с кие
рас че ты.
Ком па ния CSoft впер вые пред ла га ет это
ре ше ние оте че ст вен ным поль зо ва те лям,
хо тя в Ев ро пе оно уже за ре ко мен до ва ло
се бя как удоб ный и на деж ный ин ст ру -
мент при про ек ти ро ва нии ис кус ст вен -
ных ру сел рек и ка на лов.
Ос нов ны ми пре иму ще ст ва ми про грам -
мы GeoniCS Каналы и реки (Aquaterra),
не со мнен но, яв ля ют ся боль шие воз -
мож но с ти ав то ма ти за ции про ек ти ро ва -
ния, лег кость в изу че нии и ис поль зо ва -
нии. В ка че ст ве гра фи че с кой плат фор -
мы для это го про дук та мо гут быть ис -
поль зо ва ны AutoCAD, AutoCAD Civil 3D
или AutoCAD Map 3D. Это поз во ля ет
поль зо ва те лям ра бо тать в при выч ной
про грамм ной сре де и зна чи тель но ус ко -
ря ет про цесс ос во е ния функ ци о на ла.
Про грамм ный ком плекс раз де лен на мо -
ду ли: "Ме ст ность", "Оси", "Про доль ные
про фи ли", "По пе реч ные се че ния", а так -
же "HEC=RAS ин тер фейс", "MIKE 11 ин -
тер фейс" и "MIKE 12 ин тер фейс". Каж -
дый из них со дер жит ин ст ру мен ты для
ре ше ния оп ре де лен но го ро да за дач. Та -
ким об ра зом, поль зо ва тель сам вы би ра ет
те мо ду ли, ко то рые ему не об хо ди мы для
вы пол не ния его за дач.
Для по ст ро е ния и ре дак ти ро ва ния ци ф -
ро вой мо де ли ре ль е фа (ЦМР) на ос но ве
съе моч ных то чек, струк тур ных ли ний и
дан ных тек с то вых фай лов пред наз на чен
мо дуль "Ме ст ность". Мо дуль поз во ля ет
ра бо тать с три ан гу ля ци ей, по лу чен ной
из про грамм GeoniCS и AutoCAD Civil
3D. В не го вклю че ны ко ман ды для ра бо -
ты с рас тро вы ми изо б ра же ни я ми, встав -
ки и ре дак ти ро ва ния то по гра фи че с ких
зна ков и дру гих сим во лов, штри хов ки и
рас кра с ки на сы пей.
Удоб ные ин ст ру мен ты для со зда ния осей
рек и ка на лов со дер жат ся в мо ду ле "Оси".
Он так же об ла да ет до пол ни тель ны ми
сред ст ва ми для от ри сов ки го ри зон таль -
ных эле мен тов, та ких как пря мые, кру го -
вые и пе ре ход ные кри вые. Мо дуль обес -
пе чи ва ет ре ше ние ря да за дач, в чис ле ко -
то рых 3D=ви зу а ли за ция об ла с тей на ос -
но ве то чек, оп ре де ле ние бе ре гов рек и
дру гих уча ст ков. Мо дуль поз во ля ет про -
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из во дить кон вер та цию из по ли ли ний, 
а так же со зда вать не сколь ко ва ри ан тов
осей се че ний.
Для про ек ти ро ва ния про доль ных про фи -
лей рек и ка на лов пред наз на чен мо дуль
"Про доль ные про фи ли". Он поз во ля ет
сфор ми ро вать и на ст ро ить ок но про -
доль но го про фи ля с лю бым со дер жа -
ни ем граф в под про филь ной таб ли -
це. В про грам ме уже име ет ся биб ли о -
те ка, в ко то рую за ло же ны го то вые
фор мы таб лиц. Ав то ма ти за ция ря да
ко манд, та ких как за пол не ние граф в
под про филь ной таб ли це, рас чет ра -
бо чих от ме ток и от ри сов ка ли нии су -
ще ст ву ю ще го ре ль е фа, зна чи тель но
уп ро с тят ра бо ту про ек ти ров щи ка и
со кра тят ко ли че ст во вре ме ни, за тра -
чи ва е мо го на ре ше ние этих за дач.
Мо дуль поз во ля ет про из во дить про -
ек ти ро ва ние про доль но го про фи ля
ос но ва ния ка на ла дву мя спо со ба ми:
па ра ме т ри че с ким и гра фи че с ким.
Для про ек ти ро ва ния гра фи че с ким ме то -
дом име ют ся ин ст ру мен ты для встав ки и
от ри сов ки эле мен тов вер ти каль ной ге о -
ме т рии, ли ний раз ме ров и т.д.
Функ ции и ин ст ру мен ты для ра бо ты с
по пе реч ны ми се че ни я ми со дер жат ся в
мо ду ле с од но имен ным на зва ни ем. Мо -
дуль "По пе реч ные се че ния" фор ми ру ет
ок на по пе реч ных про фи лей и поз во ля ет
на ст ро ить со дер жа ние под про филь ной

таб ли цы. Ав то ма ти че с кая от ри сов ка в
ок нах по пе реч ных про фи лей ли нии ре -
ль е фа и про ект ной ли нии, за про ек ти ро -
ван ной в мо ду ле "Оси", по мо жет зна чи -
тель но сэ ко но мить вре мя поль зо ва те лю
и бо лее опе ра тив но ре шать по став лен -

ные за да чи. При вне се нии из ме не ний на
од ном по пе реч ном се че нии про грам ма
из ме ня ет все по пе реч ные се че ния то го
же ти па, что так же по ло жи тель но ска -
жет ся на про из во ди тель но с ти. Ос нов ны -
ми за да ча ми это го мо ду ля яв ля ют ся от -
ри сов ка су ще ст ву ю щей по верх но с ти и
про ект ных объ ек тов, ав то ма ти че с кое
или ин тер ак тив ное оп ре де ле ние бе ре гов,
рас чет объ е мов ра бот и ма те ри а лов и др.

Спе ци аль но для свя зи с про грам мой
HEC=RAS, ши ро ко ис поль зу е мой для
осу ще ств ле ния ги д рав ли че с ких рас че тов
реч ных си с тем, раз ра бо тан мо дуль
"HEC=RAS ин тер фейс". Он поз во ля ет
про из ве с ти под го тов ку фай ла на ос но ве

по пе реч ных се че ний и ко эф фи ци -
ен та Ман нин га для бе ре гов при экс -
пор те в HEC=RAS. Воз мож ность
им пор та ге о ме т рии и уров ня во ды в
GeoniCS Каналы и реки (Aquaterra)
для при ме не ния в по пе реч ных се че -
ни ях, про доль ных про фи лях и по -
верх но с ти обес пе чит ав то ма ти за -
цию оформ ле ния пе ре да ва е мых за -
каз чи ку ма те ри а лов в еди ной гра фи -
че с кой сре де.
Мо дуль "MIKE 11 ин тер фейс" пред -
наз на чен для свя зи с MIKE 11, бо лее
функ ци о наль ной про грам мой для
вы пол не ния ги д рав ли че с ких вы чис -
ле ний. Мо дуль обес пе чи ва ет дву сто -
рон нюю связь с MIKE 11 и поз во ля -

ет про из ве с ти экс порт ге о ме т ри че с ких
дан ных (стан ции и ге о ме т рия по пе реч -
ных се че ний, бе ре га ка на лов и дамб) из
GeoniCS Каналы и реки (Aquaterra) в
файл по пе реч ных се че ний MIKE 11, а
так же им порт из ре зуль ти ру ю щих фай -
лов MIKE 11 (уров ней во ды, по пе реч -
ных се че ний, про доль ных про фи лей,
по ло же ния и оси бе ре гов и дамб).
Так же в GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra) ор га ни зо ва на связь с ши ро ко
ис поль зу е мой про грам мой MIKE 21,
пред наз на чен ной для 2D=ги д ро ди на ми -
че с ких рас че тов и поз во ля ю щей ре шать
ряд за дач, сре ди ко то рых – ин тер ак тив -
ное со зда ние и ре дак ти ро ва ние чис ло -
вой сет ки, экс порт по верх но с тей
AutoCAD Civil 3D в ба ти ме т рию MIKE
21 в фор ма те dfs2, им порт ско ро сти или
по ля по то ка и ска ляр ных по лей (глу би -
на, вод ная по верх ность, ве ли чи на по то -
ка) из ре зуль та тов MIKE 21.
Ши ро кий функ ци о нал, боль шой на бор
мо ду лей, ис поль зо ва ние са мой по пу ляр -
ной гра фи че с кой плат фор мы, не вы со кие
тре бо ва ния к ап па рат но му обес пе че нию –
все это, не со мнен но, де ла ет про грам му
ин ту и тив но по нят ным и очень пер спек -
тив ным ре ше ни ем для про ек ти ров щи ков
ис кус ст вен ных ру сел рек и ка на лов. Про -
грам му GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra) без пре уве ли че ния мож но на -
звать до стой ным про грамм ным ком -
плекс ным ре ше ни ем на рос сий ском рын -
ке в этой об ла с ти про ек ти ро ва ния.
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Трех мер ная ви зу а ли за ция рус ла ре ки

При мер по пе реч но го очер та ния с дан ны ми HEC&RAS

Дан ные с при ме не ни ем мо ду ля "MIKE 11 ин тер фейс"
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