
В
кон це 2012 го да ком па ния "На -
но софт" ста ла экс клю зив ным
дис три бь ю то ром про грам мы
Trimble® Quantm™. Что же пред -

став ля ет со бой этот про грамм ный про -
дукт и чем мо жет быть ин те ре сен на ше му
ис ку шен но му поль зо ва те лю? Ес ли очень
ко рот ко, то си с те ма Quantm – это ин ст -
ру мент пла ни ро ва ния, ко то рый при по -
мо щи но вей ших ком пью тер ных тех но -
ло гий ав то ма ти че с ки со зда ет эко но мич -
ные пла ни ро воч ные ав то мо биль ные и
же лез но до рож ные трас сы в со от вет ст вии
с за дан ны ми ог ра ни че ни я ми. А ин но ва -
ци он ная тех но ло гия Trimble Quantm поз -
во ля ет вы пол нять еди ный ана лиз эко ло -
ги че с ких, об ще ст вен ных, куль тур ных и
ин же нер ных фак то ров про ек та, а так же
его сто и мо с ти. Це ло ст ный под ход к пла -
ни ро ва нию но вых объ ек тов ин фра ст рук -
ту ры поз во ля ет бы с т ро при ни мать ре ше -
ния и сни зить сто и мость стро и тель ст ва.
Ис поль зуя про ве рен ную тех но ло гию
Trimble Quantm, про ек ти ров щи ки мо гут
ми ни ми зи ро вать вли я ние но вой ав то мо -
биль ной или же лез ной до ро ги на эко ло -
гию и со ци аль ную сфе ру, умень шая при
этом сто и мость про ек та для на ло го пла -
тель щи ков и ин ве с то ров. Та кой под ход
ис поль зу ет ся на каж дом эта пе про ек ти -
ро ва ния: от пред ва ри тель но го со гла со ва -
ния до тех ни ко=эко но ми че с ко го ана ли за
и раз ра бот ки окон ча тель ной про ект -
но=смет ной до ку мен та ции.
Си с те ма обес пе чи ва ет учет ги д ро ло ги че -
с ких, ге о тех ни че с ких и экс плу а та ци он -
ных фак то ров при вы бо ре трас сы, поз во -
ляя из бе жать на ру ше ния со ци о по ли ти -
че с ких и эко ло ги че с ких ог ра ни че ний
(за дан ных в ка че ст ве ис клю ча е мых зон),
рас счи тать рас хо ды на трас су (вы пол нив
оп ти ми за цию с ог ра ни че ни я ми и без
них) или смо де ли ро вать их (до ба вив рас -
хо ды на над зем ные со ору же ния), что бы
ото б ра зить до пол ни тель ные рас хо ды на
зем лю и смяг че ние по след ст вий.

Про ек ти ров щик име ет воз мож ность за -
дать важ ные эко ло ги че с кие и об ще ст -
вен ные пло ща ди, ге о ме т ри че с кие (про -
ект ные) ог ра ни че ния, сто и мость ге о ло -
ги че с кой еди ни цы при про ве де нии зем -
ля ных ра бот, рас хо ды на ос нов ное стро и -
тель ст во и воз ве де ние над зем ных со ору -
же ний, пра ви ла пе ре се че ния су ще ст ву ю -
щих эле мен тов. Дан ные гра ниц мож но
им пор ти ро вать в ци ф ро вой фор мат из
си с тем САПР и ГИС или со здать, ука зав
при по мо щи кур со ра трас су на ор то фо -

то про ек ции аэ ро сним ка или спут ни ко -
вом изо б ра же нии.
Си с те ма Quantm оп ре де ля ет рас хо ды и
про счи ты ва ет мил ли о ны воз мож ных мар -
ш ру тов в со от вет ст вии с за дан ны ми ог ра -
ни че ни я ми, что бы вы брать и пред ста вить
на рас смо т ре ние про ек ти ров щи ка от 10
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до 50 на и луч ших ва ри ан тов. Рас чет не ог -
ра ни чи ва ет ся од ним=един ст вен ным на и -
ме нее за трат ным ре ше ни ем – си с те ма
пред ла га ет аль тер на ти вы. При вы бо ре
мар ш ру та это обес пе чи ва ет про ек ти ров -
щи ку воз мож ность со по с тав лять рас хо ды
с эко ло ги че с ки ми и со ци аль ны ми по -
след ст ви я ми – пу тем со че та ния раз лич -
ных ча с тей ко ри до ра и раз ных ва ри ан тов
сто и мо с ти, стро и тель ст ва и со блю де ния
ог ра ни че ний.
Трас сы мож но про сма т ри вать в ви де
пла на, про фи ля или по пе реч но го раз ре -
за. Trimble Quantm поз во ля ет про ек ти -
ров щи ку срав ни вать де та ли раз лич ных
ва ри ан тов. Каж дая трас са со про вож да -
ет ся свод ной таб ли цей рас хо дов на зем -
ля ные ра бо ты, от сып ку, транс пор ти ров -
ку, вы ем ку, ути ли за цию и пе ре ме ще ние,
а так же таб ли ца ми дли ны и сто и мо с ти
под пор ных стен, во до про пу ск ных со -
ору же ний, мос тов и тон не лей. 
Та ким об ра зом, при ме не ние тех но ло гии
Trimble Quantm га ран ти ру ет пре иму ще ст -
ва при раз ра бот ке про ек тов лю бо го ти па и
лю бой слож но с ти. Прак ти ка по ка зы ва ет,
что си с те ма с рав ным ус пе хом ис поль зу -
ет ся и при про ек ти ро ва нии объ ек тов ин -
фра ст рук ту ры об ще го су дар ст вен но го, ре -
ги о наль но го или му ни ци паль но го уров -
ня, и при со зда нии не боль ших про ез дов
или пе ре пла ни ров ке до рог. По вто рим: в
от ли чие от тра ди ци он ных под хо дов, тех -
но ло гия Trimble Quantm ана ли зи ру ет
мил ли о ны ва ри ан тов, пред ла гая про ек ти -
ров щи ку лишь луч шие из луч ших. Та кой
под ход поз во ля ет бы с т ро по ка зать, что
рас смо т ре ны все при ем ле мые ва ри ан ты,
как то го тре бу ют пра ви ла про ек ти ро ва -
ния и фи нан со во го ме недж мен та.
На при мер, воз мож но с ти Quantm ока за -
лись про сто не за ме ни мы при оцен ке ва -
ри ан тов трас сы 1000=миль ной транс те -
хас ской ма ги с т ра ли. В про цес се ра бо ты
си с те ма поз во ли ла со гла со вать ко лос -
саль ный мас сив ин фор ма ции. Про ек ти -

ров щи ки мог ли про сма т ри вать раз лич -
ные сце на рии по прин ци пу "Что ес ли",
бы с т ро те с ти ро вать се рии ге о ме т ри че с -
ких па ра ме т ров, со гла со вы вать мно же ст -
во пла ни ро воч ных ва ри ан тов, сво дя к ми -
ни му му не бла го при ят ное воз дей ст вие бу -
ду щей ма ги с т ра ли на ок ру жа ю щую сре ду. 
При ме ром ис поль зо ва ния той же си с те -

мы в ку да ме нее мас штаб ных раз ра бот -
ках мо жет слу жить про ект пе ре пла ни -
ров ки двух ки ло ме т ро вой сек ции го су -
дар ст вен но го шос се в но во зе ланд ском
рай о не Okarahia. Trimble Quantm ис поль -
зо ва лась здесь для мо дер ни за ции го ри -
зон таль ной и вер ти каль ной пла ни ров ки
до ро ги. Ре зуль тат, по лу чен ный с по мо -
щью си с те мы, поз во лил (при стро жай -
шем со блю де нии всех эко ло ги че с ких
норм и на ло жен ных ог ра ни че ний!) со -
кра тить сто и мость стро и тель ст ва на 13%.
Ос та ет ся до ба вить, что до рож ное стро и -
тель ст во – да ле ко не един ст вен ная об -
ласть при ме не ния Trimble Quantm. Си с -
те ма мо жет ис поль зо вать ся и в до бы ва -
ю щей про мы ш лен но с ти, и в лес ном хо -
зяй ст ве, и в ра бо те го род ских ком му -
наль ных служб…

к.э.н. Свет ла на Пар хо луп 
ЗАО "На но софт"

Ди рек тор на прав ле ния зем ле у с т рой ст ва, 
изы с ка ний и ген пла на
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