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II МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБЪЕКТОВ. 
ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

В 
начале лета в СанктПетер
бурге прошла вторая Меж
отраслевая научнопракти
ческая конференция "Жиз

ненный цикл объектов. Трехмерное 
проектирование. Строительство. 
Эксплуатация". Мероприятие объ
единило специалистов множества от
раслей, связанных со строитель
ством, проектированием и инвести
циями. С докладами выступили пред
ставители инвестиционных компа
ний, проектных институтов, строи
тельных и эксплуатационных струк
тур нефтегазовой отрасли, атомной, 
гидро, тепло и электроэнергетики, 
трубопроводного, автодорожного и 
железнодорожного транспорта. Была 
организована живая демонстрация 
программных продуктов, предлагае
мых компанией Autodesk и Группой 
компаний CSoft.

Выступления затрагивали самые актуаль
ные темы и заинтересованно обсужда
лись участниками конференции. Боль
шая часть докладов была посвящена 
3Dтехнологиям и вопросам их внедре
ния в практику проектирования. Пред
ставители зарубежных компаний в своих 
презентациях поделились опытом приме
нения новейших технологий при выпол
нении проектных и строительных работ в 
странах Евросоюза.

На конференции с докладами выступили 
специалисты ГК CSoft.
Андрей Серавкин, исполнительный и ком
мерческий директор ГК CSoft, в докладе 
"Опыт создания трехмерных моделей и 
программных решений для различных 
инфраструктур ведущих отраслей РФ" на
звал в качестве важнейшего условия успе
ха выработку единой технологии, методо
логии и культуры проектирования – при

чем вне зависимости от конкретных про
граммных решений, применяемых на том 
или ином предприятии. Именно поэтому 
CSoft осуществляет консалтинг и внедре
ние комплексных систем автоматизиро
ванного проектирования (КСАПР), доку
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ментооборота и ГИС. Большая часть 
предлагаемых решений базируется на 
уникальном сочетании мировых и отече
ственных разработок в этой области, 
предложенных компаниями Autodesk, 
Bentley Systems, CEA Technology, CSoft 
Development, Intergraph, Oracle и другими.

Валентина Чешева, директор направле
ния "Инфраструктура и градостроитель
ство", выступившая с докладом "Опыт 
применения многомерного моделирова
ния объектов инфраструктуры", подчер
кнула все возрастающую потребность в 

3Dтехнологиях при разработке инфра
структурных проектов. Трехмерные тех
нологии позволяют уже на ранних стади
ях проектирования устранить коллизии и 
обнаружить многие другие неточности, 
которые сложно выявить в плоском чер
теже. Были продемонстрированы приме
ры использования многомерного моде
лирования для железнодорожной инфра
структуры и гражданского строительства, 
выполненные в Autodesk AutoCAD Civil 
3D и программном комплексе GeoniCS.

В выступлении Виталия Ревзина, руково
дителя Службы по внедрению САПР и 
техническому сопровождению комплекс
ных АРМ, генерального директора CSoft 
Engineering,  был обобщен богатый опыт 
докладчика в области моделирования 
процессов проектного производства и 
разработки документации, регламенти

рующей работу с использованием 
3Dтехнологий. На внедрение трехмер
ных технологий тратится много сил и 
средств, но результаты не всегда оправ
дывают ожидания. Чего же не хватает ор
ганизациям для полноценного внедрения 
3Dпроектирования? Доклад "Формали
зация процессов проектирования – от 
моделей процессов к регламентам и 
управлению проектным производством" 
содержал аргументированный и точный 
ответ: при внедрении нового программ
ного обеспечения меняется сама техно
логия проектирования, и это необходимо 
учитывать.
В конференции приняли участие зару
бежные разработчики программного обе
спечения для проектирования дорог и 
инфраструктуры, знакомившие россий
ских коллег со своим опытом создания 
ПО и проектирования.

Андрей Коговчек, представитель словен
ской компании CGS plus, выступил с до
кладом "3Dмоделирование (проект экс
плуатации и всего жизненного цикла 
объекта)", отметив существенные изме

нения, произошедшие в проектировании 
инфраструктуры за последние несколько 
лет. 3Dмоделирование становится все 
более распространенным, постепенно 
вытесняя классические двумерные реше
ния. 3Dмодель вносит в проектирование 
инфраструктуры ряд существенных улуч
шений. В частности, появляется возмож
ность быстро разработать и представить 
несколько альтернативных вариантов 
проекта, – а именно возможности выбо
ра, как правило, ожидают и обществен
ность, и инвестор. Трехмерное моделиро
вание позволяет визуально оценить, ка
ким образом новые объекты изменят 
окружающую среду, произвести анализ 
уровня шума и загрязнений.

Компания CGS plus является разработ
чиком комплексного решения для про
ектирования дорог и объектов инфра

структуры GeoniCS Автомобильные до
роги (Plateia). С опытом работы в этой 
программе аудиторию ознакомил Душан 
Огризек – представитель компании 
LINEAL, выполняющей проекты дорог 
и сопутствующей инфраструктуры.

В ходе презентации были показаны че
тыре проекта дорог и развязок, относя
щихся к различным категориям и реали
зованных в сложных условиях местно
сти. Продемонстрирована гибкость про
ектов, выполненных с помощью 

GeoniCS Plprofile – 
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, 
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ:

• ïðîåêòèðîâàíèÿ ñòàëüíûõ 
è ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá, âûïîëíåíèÿ 
ðàñ÷åòà ïðîôèëåé äëÿ 
íàêëîííî-íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ;

• âûïîëíåíèÿ íàáîðíûõ ïðîôèëåé 
òðàññû è ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíîâîé 
ëèíèè äëÿ ïðîäîëüíîãî ïðîôèëÿ 
òðóáîïðîâîäîâ ñ ðàçáèâêîé êðèâûõ 
ïî ÃÎÑÒ 24950; 

• âûïîëíåíèÿ ñæàòûõ ïðîôèëåé 
òðàññû òðóáîïðîâîäîâ; 

• ïðîåêòèðîâàíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ, 
ïðîìûñëîâûõ, âíóòðèïëîùàäî÷íûõ 
òðóáîïðîâîäîâ; 

• ïðîåêòèðîâàíèÿ òðóáîïðîâîäîâ 
ãàçîñíàáæåíèÿ ñ îôîðìëåíèåì 
ïî ÃÎÑÒ 21.610-85; 

• âûïîëíåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïðîäîëüíûõ 
ïðîôèëåé òðóáîïðîâîäîâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè 
ìåõàíèêè òðóáû è äåéñòâóþùèìè 
íîðìàìè; 

• îôîðìëåíèÿ âûïîëíåííûõ ðàñ÷åòîâ 
â ôîðìàòå AutoCAD
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3Dтехнологий. Подробно представлены 
создание альтернативных вариантов в 
рамках одного проекта и выбор опти
мального решения. В то же время до
кладчик отметил, что процесс перехода 
от 2D к 3Dпроектированию сопряжен 
с более серьезными проблемами, чем со
вершившийся в свое время переход от 
ручного проектирования к использова
нию компьютеров.

В рамках конференции демонстрирова
лась работа программных продуктов, раз
работанных компанией CSoft Develop
ment.

Специалисты ГК CSoft Александр Коро-
стылев и Степан Воробьев на реальных 
примерах представили возможности 
Model Studio CS Трубопроводы, Model 
Studio CS ОРУ, Model Studio CS ЛЭП, 
Model Studio CS Кабельное хозяйство и 
ряда других программ линейки Model 
Studio CS. Все решения, включенные в 
состав этой линейки, используются при 
трехмерном проектировании объектов 
нефтегазовой и энергетической отрас
лей. Серия Model Studio CS включает 

лучшие мировые достижения в области 
информационных технологий и САПР, 
учитывает российскую технологию и за
рубежный опыт, предлагает русскоязыч
ную среду проектирования и базы дан
ных оборудования, техническую под
держку, многоступенчатую проверку ка
чества. В распоряжении пользователя – 
изделия и материалы, применяемые в 
России и за рубежом. Имеются сертифи
каты соответствия российским нормам 
проектирования.

Вниманию участников конференции 
также был предложен пример проекти
рования продольного профиля маги
стрального трубопровода в программе 
GeoniCS Plprofile. Данил Пожидаев, спе
циалист отдела изысканий, генплана и 
транспорта, продемонстрировал работу 
программы на реально существующей 
местности, в условиях непростого релье
фа. Демонстрировались возможности 
работы с землей (срезки, насыпи, расчет 
объемов работ и т.д.), один из участков 
трассы был создан методом надземной 
прокладки. По результатам работы 
оформлен продольный профиль участка 
трассы трубопровода, выполнен импорт 
ведомостей. Показана работа программ
ного продукта GeoniCS Автомобильные 
дороги (Plateia), предназначенного для 
проектирования дорог различных кате
горий.  С помощью модуля GeoniCS Тра
ектории движения (Autopath) был вы
полнен анализ траектории движения 
транспортных средств при подъезде к 
складским помещениям.

Представленные решения вызвали боль
шой интерес специалистов, было задано 
множество вопросов по функционалу 
программ и возможностям их примене
ния.

По материалам сайта www.csoft.ru

GeoniCS Автомо�
бильные дороги 
(Plateia) – ïðîãðàììíûé 

êîìïëåêñ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ 
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà 
è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ñ ñîáëþäåíèåì íîðì è ñòàíäàðòîâ, 
à òàêæå äëÿ âûïîëíåíèÿ àíàëèçà 
òðàåêòîðèé äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ â ïëàíå è ïðîôèëå. Ïðîãðàììà 
èìååò ìîäóëüíóþ ñèñòåìó, êàæäûé 
ìîäóëü ðåøàåò îïðåäåëåííûé êðóã 
çàäà÷

Модуль «Транспорт 
(включая Autopath)» ìîæåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ïëàíîâ 
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Ôóíêöèîíàë ìîäóëÿ ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ðàññòàíîâêè äîðîæíûõ çíàêîâ, 
îòðèñîâêè â ïëàíå ãîðèçîíòàëüíîé 
ðàçìåòêè, îñòðîâêîâ áåçîïàñíîñòè, 
ïðîåêòèðîâàíèÿ àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê.
Â ìîäóëå ðåàëèçîâàí èíñòðóìåíò äëÿ 
àíàëèçà òðàåêòîðèé äâèæåíèÿ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ïðèìåíÿåòñÿ 
ïðè àíàëèçå ìàíåâðåííîñòè è êëèðåíñà 
òðàíñïîðòà íà îáû÷íûõ è êðóãîâûõ 
ïåðåêðåñòêàõ, ïàðêîâêàõ, ñòðîèòåëüíûõ 
ïëîùàäêàõ, â àýðîïîðòàõ, òðàíñïîðòíûõ 
òåðìèíàëàõ è ò.ä.
Ìîäóëü ñîäåðæèò ïîïîëíÿåìóþ 
áèáëèîòåêó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 
Ôóíêöèîíàë äîñòàòî÷åí 
äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîëíîãî àíàëèçà 
òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ ñ ó÷åòîì óçêèõ 
è îãðàíè÷åííûõ ó÷àñòêîâ êàê â ïëàíå, 
òàê è â ïðîôèëå
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