
Н
а зва ние "nanoCAD Ге о ни ка"
мы впер вые ус лы ша ли по зд -
ней осе нью про шло го го да –
на про хо див шем в Мин ске

се ми на ре по про дук там ли ней ки
nanoCAD. Про грам ма за ин те ре со ва ла и,
по сле не дол гой дис кус сии, ре ше но бы ло
про ве рить ее воз мож но с ти на не боль -
шом про ек те ав то сто ян ки для вре мен но -
го хра не ния ав то транс пор та. Тем бо лее, 
у на ше го ин сти ту та уже был опыт ра бо ты
с ли ней кой GeoniCS, так что изу чать
про дукт с ну ля не при шлось.

Про ект вы пол нял ся в клас си че с ком ви де
(под го тов ка раз би воч но го пла на, вер ти -
каль ная пла ни ров ка, бла го ус т рой ст во
тер ри то рии, рас чет кар то грам мы зем ля -
ных масс), а ос нов ной на шей за да чей
бы ло раз ме с тить на за дан ной пло ща ди
мак си маль но боль шое чис ло ма ши но -
мест, при чем с уче том как су ще ст ву ю -
щих, так и пер спек тив ных ин же нер ных
се тей.
При про ек ти ро ва нии пла на ис поль зо ва -
лись и спе ци а ли зи ро ван ные функ ции
nanoCAD Ге о ни ка (от ри сов ка и ре дак -

ти ро ва ние ог раж де ний, до бав ле ние во -
рот и т.д.), и стан дарт ные функ ции
плат фор мы (со зда ние по ли ли ний, ок -
руж но с тей, от рез ков и ре дак ти ро ва ние
этих эле мен тов). 
В ко рот кий срок уда лось со здать пла ни -
ро воч ное ре ше ние, от ве ча ю щее ос нов -
ным тре бо ва ни ям, ука зан ным в за да нии
на про ек ти ро ва ние, и со от вет ст ву ю щее
нор ма ти вам.
Как вид но из ил лю с т ра ций, сто ян ка
име ет не слож ную кон фи гу ра цию, а при
вы пол не нии про ек та уда лось ре а ли зо -
вать все три клю че вых ус ло вия:
n ми ни ми зи ро вать ра бо ты по пе ре -

клад ке ин же нер ных се тей;
n ис клю чить раз ме ще ние сто я ноч ных

мест над на пор ны ми се тя ми;
n мак си маль но за пол нить ма ши но ме с -

та ми вы де лен ную пло щадь.
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Раз ра бот ка пла ни ро воч но го ре ше ния
сто ян ки не вы зва ла осо бых за труд не ний:
на бор ин ст ру мен тов, пред ло жен ный для
этих за дач в nanoCAD Ге о ни ка, не ус ту -
па ет по воз мож но с тям ни ли ней ке
AutoCAD, ни дру гим про грам мам.
Сле ду ю щим эта пом ста ло со зда ние вер -
ти каль ной пла ни ров ки по за про ек ти ро -
ван но му пла ну – с це лью оп ре де лить на -
прав ле ние по верх но ст но го сто ка и в со -
от вет ст вии с ним раз ме с тить сеть лив не -
вой ка на ли за ции.
При мо де ли ро ва нии про ек та вер ти каль -
ной пла ни ров ки ис поль зо ва лась сле ду -
ю щая тех но ло гия:
n со зда ние на прав ля ю щих струк тур -

ных ли ний с за дан ны ми ук ло на ми;

n со зда ние вре мен ных по верх но с тей,
оп ре де ля ю щих об щую пла ни ров ку
тер ри то рии по по кры тию;

n со зда ние струк тур ных ли ний по ос -
нов ным пла ни ро воч ным эле мен -
там, ха рак те ри зу ю щим пе ре ло мы
ре ль е фа;

n подъ ем дан ных струк тур ных ли ний на
вре мен ную по верх ность с це лью по лу -
чить от мет ки, со от вет ст ву ю щие вер -
ти каль ной пла ни ров ке по по кры тию;

n ре дак ти ро ва ние по лу чен ных струк -
тур ных ли ний для мо де ли ро ва ния
па не ли бор то вых кам ней, ог ра ни чи -
ва ю щих по кры тие;

n по ст ро е ние на ос но ве от ре дак ти ро -
ван ных струк тур ных ли ний по верх -

но с ти, мо де ли ру ю щей окон ча тель -
ный ре ль еф про ект но го ре ше ния
вер ти каль ной пла ни ров ки;

n по ст ро е ние уча ст ков со пря же ния
пло щад ки с су ще ст ву ю щим ре ль е -
фом (ис поль зо вал ся ин ст ру мент
Про ект ный от кос), а так же струк тур -
ных ли ний по гра ни цам вер ти каль -
ной пла ни ров ки;

n вклю че ние уча ст ков со пря же ния в
ито го вую по верх ность для под сче та
объ е мов ра бот.

Для окон ча тель но го оформ ле ния пла на
ор га ни за ции ре ль е фа бы ли рас счи та ны
и под пи са ны по по верх но с ти го ри зон -
та ли, в точ ках пе ре ло ма ре ль е фа про -
став ля лись опор ные точ ки и ук ло но -
ука за те ли меж ду ни ми. Опор ные точ ки
и ук ло но ука за те ли ис поль зо ва лись на -
ми лишь в ка че ст ве объ ек тов оформ ле -
ния, по сколь ку ос нов ным мо де ли ру ю -
щим эле мен том яв ля лись струк тур ные
ли нии.
При про ек ти ро ва нии вер ти каль ной пла -
ни ров ки мы за дей ст во ва ли функ ции
nanoCAD Ге о ни ка, пред наз на чен ные
для со зда ния по верх но с ти, струк тур ных
ли ний, ук ло но ука за те лей, под ня тия
объ ек тов на ре ль еф, ис поль зо ва ли ин ст -
ру мен ты Ре дак тор кон ту ров, Про ект ный
от кос, Со зда ние опор ных то чек.
Про ек ти ро ва ние бла го ус т рой ст ва сво ди -
лось к ре ше нию сле ду ю щих за дач:
n со зда ние кон ту ров про ек ти ру е мых

по кры тий из ис кус ст вен ных и ес те -
ст вен ных ма те ри а лов с за пол не ни ем
дан ных кон ту ров со от вет ст ву ю щи ми
ус лов ны ми зна ка ми со глас но при ня -
тых кон ст рук ций по кры тий;

n рас чет пло ща дей про ек ти ру е мых по -
кры тий, ус т рой ст во га зо нов и по сад -
ка ку с тар ни ков – с фор ми ро ва ни ем
ве до мо с ти пло ща дей про ек ти ру е мых
по кры тий.

проãраммное обеспечение
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Ком па ния "На но софт" объ -
я ви ла о вы хо де бес плат но го
об нов ле ния про грам мы
nanoCAD Ге о ни ка, ко то рое
мар ки ру ет ся как сбор ка 129 и до ступ -
но для за груз ки. Пред ла га е мое ре ше -
ние при ме ни мо для всех ти пов ли цен -
зий (ком мер че с кой, оце ноч ной).

"В этой вер сии мы вно сим ис прав ле -
ния, свя зан ные с па не лью Ге о де ре во,
в ал го ритм под сче та объ е мов зем ля -
ных масс, а так же кор рек ти ров ки в
раз дел По мощь, – го во рит ди рек тор
на прав ле ния зем ле у с т рой ст ва, изы с -
ка ний и ген пла на ЗАО "На но софт"
Свет ла на Пар хо луп. – На се го дняш -
ний день в со став про грам мы вхо дят
три пол но цен ных мо ду ля: "То по план",
"Ген план" и "Се ти". Осу ще ств ля ет ся
пе ре вод еще трех мо ду лей: "Трас сы",
"Се че ния" и "Ге о мо дель"; про дол жа -
ют ся ра бо ты, свя зан ные с пе ре во дом
про грам мы на мно го ком по нент ность". 
Сбор ка 129 мо жет быть ус та нов ле на
как са мо сто я тель ное ПО или как об -
нов ле ние сбор ки 128.

Ин ст рук ция по ус та нов ке
n Ска чай те об нов ле ние на сай те

www.nanocad.ru. 
n Вый ди те из nanoCAD Ге о ни ка пе -

ред за пу с ком Ма с те ра ус та нов ки. 
n Убе ди тесь, что на об нов ля е мом

ком пью те ре вы об ла да е те пра ва -
ми ад ми ни с т ра то ра. 

n Дваж ды щелк ни те ле вой кла ви -
шей мы ши на за гру жен ном фай -
ле и за пу с ти те ин стал ля тор. Ес ли
на ма ши не уже бы ла ус та нов ле на
nanoCAD Ге о ни ка, то по сле за пу -
с ка ин стал ля то ра про грам ма об -
на ру жит бо лее по зд нюю вер сию и
пред ло жит про из ве с ти ус та нов ку
об нов ле ния. Под твер ди те вы пол -
не ние этой опе ра ции. 

n Сле дуй те по яв ля ю щим ся ин ст -
рук ци ям и за вер ши те ус та нов ку. 

Обновление
программы 

nanoCAD Геоника

НОВОСТИ

Для про ек ти ро ва ния бла го ус т рой ст ва
бы ли ис поль зо ва ны ин ст ру мен ты мо ду -
ля "Ген план", вхо дя ще го в nanoCAD Ге -
о ни ка. Объ ек ты Пло щад ка, Га зон, Ку с -
тар ник поз во ли ли за дать гра ни цы про -
ек ти ру е мых по кры тий и зе ле ных на саж -
де ний – с по сле ду ю щим под сче том пло -
ща дей по кры тий и ко ли че ст ва на саж де -
ний. Ве до мо с ти про грам ма фор ми ру ет
ав то ма ти че с ки.
Тут сле ду ет за ме тить, что оформ ле ние ве -
до мо с тей не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям,
при ня тым в на шем ин сти ту те, но это в
пер вую оче редь свя за но имен но с на шей
спе ци фи кой оформ ле ния пла нов бла го -
ус т рой ст ва. Тем не ме нее, имея под ру -
кой рас счи тан ные объ е мы ра бот, мож но
с лег ко с тью сфор ми ро вать лю бую ве до -
мость, а у нас по явил ся по вод для об ще -
ния с раз ра бот чи ком – на пред мет до ра -
бот ки си с те мы под на шу спе ци фи ку.
За клю чи тель ным эта пом про ек та был
рас чет объ е мов зем ля ных ра бот, не об хо -
ди мых для воз ве де ния объ ек та.
При на ли чии го то вой про ект ной по верх -
но с ти и дан ных съем ки рас чет кар то -
грам мы не пред став лял осо бой слож но с -
ти. Но за да чу бы ло ре ше но ус лож нить и
при рас че те кар то грам мы учесть тол щи -
ны ко рыт под ус т рой ст во до рож ной
одеж ды и га зо на.
Для это го при ме ня лась сле ду ю щая по -
сле до ва тель ность опе ра ций:
n со зда ние ко пии окон ча тель ной про -

ект ной по верх но с ти ре ль е фа;
n вне се ние в по лу чен ную ко пию не об -

хо ди мых из ме не ний, а имен но по ни -
же ний от ме ток в ме с тах ус т рой ст ва
ко рыт. При этом для кор рект но го

мо де ли ро ва ния по верх но с ти в ме с -
тах, где тол щи ны ко рыт име ли раз -
лич ную глу би ну, ли бо со зда ва лись
до пол ни тель ные струк тур ные ли нии
раз ры ва, ли бо ре дак ти ро ва лись су -
ще ст ву ю щие – та ким об ра зом, что бы
обес пе чить ска чок вы сот. Не же лая
сме ши вать дан ные по верх но с тей
меж ду со бой, мы про из во ди ли все
эти опе ра ции в от дель ном чер те же:
nanoCAD Ге о ни ка ра бо та ет с про ек -
том, и хра ня щи е ся в нем дан ные до -
ступ ны для лю бо го чер те жа, ко то рый
с этим про ек том свя зан;

n рас чет окон ча тель ной по верх но с ти
ре ль е фа с уче том ко рыт под до рож -
ную одеж ду;

n рас чет кар то грам мы зем ля ных ра бот.
В ре зуль та те мы по лу чи ли рас счи тан -
ный, оформ лен ный и со от вет ст ву ю щий
тре бо ва ни ям нор ма ти вов план зем ля ных
масс.
Вы пол няя наш не боль шой про ект, мы
при шли к вы во ду, что воз мож но с ти
nanoCAD Ге о ни ка за слу жи ва ют са мо го
при сталь но го вни ма ния, а от лич ное со -
от но ше ние це ны и ка че ст ва де ла ет этот
про грамм ный про дукт еще бо лее при -
вле ка тель ным. Сле ду ю щим ша гом ста -
нет его ис поль зо ва ние в про ек тах, бо лее
круп ных тер ри то ри аль но и бо лее слож -
ных тех но ло ги че с ки. И, ко неч но, мы
ждем вы хо да но вых мо ду лей...

Дми т рий Ко но пель ко,
глав ный ин же нер про ек тов

КПИ УП "Мин скинжпро ект"
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