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Аннотация: в статье кратко рассказывается об опыте использования
технологии динамического трехмерного проектирования на основе
программного комплекса AutoCAD Civil 3D для обработки данных
инженерных изысканий в нефтегазовой отрасли в Институте по
изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры
«Кировводпроект» (ОАО «Кировводпроект»). Данная технология помогает
участникам проекта взаимодействовать друг с другом, поскольку работа
ведется с единой 3D-моделью и все специалисты сразу могут видеть
вносимые кем-либо изменения. Благодаря использованию AutoCAD Civil
3D институту «Кировводпроект» удалось снизить затраты сил и времени
на производство инженерных изысканий и создание на их основе
качественных проектов.

Abstract: the article briefly describes the experience of the
«Kirovvodproekt» Institute for Survey and Designing of Construction
and Infrastructure Facilities («Kirovvodproekt» OJSC) in the field of
application of dynamic three-dimensional design technology on the
basis of the AutoCAD Civil 3D software package for engineering
survey data processing in the oil and gas industry. This technology
helps the participants of a project to interact between each other
because they work at a common 3D model and can immediately see
changes introduced by somebody. Thanks to use of the AutoCAD
Civil 3D the «Kirovvodproekt» institution managed to reduce strength
and time spendings on performance of engineering surveys and
creation high-quality projects on the basis of them.

ОАО «Институт по изысканиям
и проектированию объектов строительства и инфраструктуры «Кировводпроект» (ОАО «Кировводпроект») ведет свою деятельность с 1965 года, выполняя:
• проектирование объектов промышленного и гражданского строительства, в том числе линейных сооружений;
• полный комплекс инженерных изысканий;
• землеустроительные, кадастровые и
лесоустроительные работы;
• вневедомственную экспертизу проектно-изыскательской документации.
В настоящей статье предлагается
краткий обзор опыта применения программного продукта AutoCAD Civil 3D
при обработке результатов инженер-
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ных изысканий для строительства, выполняемых ОАО «Кировводпроект».
Участвуя в работе над крупными
проектами строительства нефте- и газопроводов (таких как трубопроводная
система Восточная Сибирь — Тихий
океан (ВСТО), Балтийская трубопроводная система (БТС-II), газопровод
ЦПС Южно-Шапкинская — Харьяга,
нефтепровод Харьяга — Северный
Возей и др.), институт «Кировводпроект» приобрел опыт выполнения
инженерных изысканий для нефтегазовой отрасли и оценил трудоемкость их
выполнения традиционными методами. В результате перед его руководством встал вопрос о сокращении сроков проведения инженерных изысканий и выполнения проектов с высоким
качеством с помощью автоматизации
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работ на основе современных информационных технологий. Сотрудники
института, перед которыми была поставлена эта задача, решили направить
усилия не на обычную автоматизацию
проектных и изыскательских работ, а
на технологию динамического трехмерного проектирования, известную
как BIM. Ее принципиальное отличие
от других методов автоматизации заключается в том, что концепцией BIM
является «сквозная» информационная
поддержка на протяжении всего цикла
проектирования, что обеспечивается
динамической связью всех этапов — от
получения результатов инженерных
изысканий и их камеральной обработки до создания готового 3D-проекта
инженерного сооружения. При этом изменение исходных данных (например,

корректировка модели рельефа или изменение условий прохождения трассы
трубопровода) автоматически приводит к изменению проектных решений
и расчетных данных.
После анализа различных вариантов программных продуктов, применяемых в сфере инженерных изысканий для строительства, в качестве
платформы для внедрения 3D-технологии институтом «Кировводпроект»
был выбран программный продукт
AutoCAD Civil 3D (производства компании Autodesk).
Чтобы не нарушать планы и графики текущих проектно-изыскательских
работ, было принято решение начать
переход института на технологию динамического трехмерного проектирования постепенно — с отделов топографии, геологии, гидрологии и экологии, выполняющих инженерные
изыскания.
Уже в 2009 году специалисты отдела
топографии изучили основные функциональные возможности AutoCAD
Civil 3D. В этом им активно помогали
сотрудники группы внедрения перспективных технологий, которыми были
разработаны инструментальные палитры с обширными библиотеками
динамических блоков, включающие
топографические условные знаки (их
в то время в AutoCAD Civil 3D еще не
было) и элементы оформления чертежей. Также были подготовлены шаблоны на основе требований ГОСТов,
отраслевых стандартов и стандартов
предприятия (рис. 1). Эти шаблоны
содержат: стандартизированную систему слоев; библиотеки стилей объектов (точек, фигур, поверхностей,
трасс, профилей и др.); стили меток и
таблиц; группы точек и т.д. В них также настроены размерные и текстовые
стили, оптимизированы значения системных переменных AutoCAD Civil
3D. Это был подготовительный этап
внедрения технологии, чтобы успешно начать работу с динамическими
3D-моделями.
Модернизация рабочего процесса
началась в полевых бригадах. Они
оснащены новейшими геодезическими
приборами — электронными тахеометрами с возможностью работать с подгружаемыми в них растровыми и векторными подложками и спутниковым
оборудованием, позволяющим работать в режиме реального времени, получая поправки как посредством радиомодемов, так и с помощью GSMмодемов, что значительно сокращает
сроки проведения полевых изысканий.

Все современное геодезическое оборудование поддерживает полевое кодирование, причем в последних моделях тахеометров ввод кодов значительно оптимизирован, что позволяет вводить
дополнительные данные в виде описаний точек и линий с незначительной
потерей времени. Возможности AutoCAD Civil 3D позволяют импортировать данные с геодезических приборов
без каких-либо промежуточных форматов. Благодаря полноценно применяемому полевому кодированию в программном комплексе AutoCAD Civil
3D создаются точки и группы точек с
набором характеристик, которые отображаются на планах в соответствии с
условными обозначениями. Затем эти
данные обрабатываются, после чего
строится поверхность существующего
рельефа и создаются цифровые топографические планы. Применение полевого кодирования несколько увеличивает продолжительность полевых работ, но это компенсируется существенным сокращением времени камеральной обработки их результатов. Кроме
того, используемая технология позволяет топографам оценивать результаты
съемки и получать трехмерные динамические модели местности, еще находясь непосредственно на объектах, что
значительно повышает качество и достоверность результатов изысканий.
Особое внимание уделяется качественному 3D-моделированию поверхностей — созданию точных цифровых
моделей рельефа, поскольку это является основой для всей дальнейшей

работы над проектом. Так как форма модели определяется не только данными
съемки, но и интерполяцией данных,
применяется механизм структурных линий, предусмотренный в AutoCAD Civil
3D. Специалистами отдела топографии
задаются структурные линии по тальвегам, водоразделам, откосам, краям канав, бровкам дорог, бордюрам, подпорным стенам и т.д. Это позволяет отобразить все неявные, но видимые специалисту закономерности рельефа
(рис. 2, а).
В процессе работы над цифровой
моделью рельефа обязательно проводится анализ созданной поверхности с
целью выявления неточностей построения (рис. 2, б).
Трассирование линейного сооружения происходит по 3D-модели местности с помощью специальных инструментов создания динамических объектов — трасс. Все необходимые параметры геометрических элементов задаются перед началом проектирования
трассы и могут изменяться при редактировании ее оси. Оформление трассы
определяется назначенными стилями
объектов и меток, что обеспечивает соответствие стандартам оформления
для конкретного линейного сооружения. Кроме того, при изменении любого элемента трассы происходит автоматическое обновление всего зависимого
пикетажа, всех меток и других данных,
относящихся к трассе.
На основе оси трассы и поверхности земли быстро формируются динамические профили. Благодаря динами-

Рис. 1. Выбор шаблона проекта
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 3/2014
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а)

б)

Рис. 2. Цифровая модель рельефа: а — 3D-модель поверхности; б — анализ поверхности
ческим связям проекта при изменении
трассы или корректировке рельефа
профили автоматически перестраиваются, обновляются все метки на видах профилей и данные подпрофильных таблиц. Инженерам-проектировщикам уже не приходится идти на компромиссы между своевременной сдачей проекта и выбором лучшего варианта трассы.
На рисунке 3 представлен продольный профиль трассы нефтепровода,
выполненный с использованием возможностей программного продукта
AutoCAD Civil 3D.
Начиная с 2010 года все проекты в
отделе топографии выполняются с ис-

пользованием рассматриваемой в
статье технологии.
Далее технология динамического
трехмерного проектирования внедрялась в отделах геологии, гидрологии и
экологии. При изучении и адаптации
AutoCAD Civil 3D под их задачи сотрудникам этих отделов также помогала группа внедрения перспективных
технологий.
При внедрении современных технологий в отделе геологии было решено
максимально использовать функциональные возможности AutoCAD Civil
3D. Чтобы обеспечить преемственность
данных 3D-модели, было целесообразно строить разрезы по данным инже-

нерно-геологических изысканий на видах динамических профилей, предоставляемых отделом топографии. Такая
возможность в AutoCAD Civil 3D есть,
но в процессе выполнения работ была
выявлена недостаточность функционала программы, поэтому группа внедрения перспективных технологий провела
тщательный анализ рынка специализированного программного обеспечения
и тестирование выбранных программных продуктов. Сейчас в ОАО «Кировводпроект» геологические разрезы
строятся на видах динамических профилей AutoCAD Civil 3D средствами
приложения GS.Geology, разработанного ЗАО «Компания ПОИНТ». Вы-

Рис. 3. Продольный профиль трассы нефтепровода, выполненный с использованием возможностей программного
продукта AutoCAD Civil 3D
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бор этого программного продукта был
обусловлен наличием следующих преимуществ:
• в GS.Geology реализована возможность нанесения данных инженерно-геологических изысканий на объекты AutoCAD Civil 3D (виды продольных профилей, виды сечений);
• инструментарий построения геологических разрезов разработан с учетом пожеланий специалистов многих институтов и максимально соответствует логике работы инженера-геолога;
• оформление данных геологических
изысканий соответствует нормативам, но может быть легко настроено
под стандарты предприятия.
Отдельно стоит упомянуть легкость
освоения интерфейса GS.Geology. Геологи ОАО «Кировводпроект» не проходили специализированного обучения,
они освоили работу с приложением самостоятельно, руководствуясь учебными пособиями, которые были разработаны сотрудниками ЗАО «Компания
ПОИНТ».
С помощью приложения GS.Geology
были подготовлены данные инженерногеологических изысканий под проектирование трубопроводов, автомобильных
дорог, объектов генплана.
Построение геологических разрезов
в модуле GS.Geology автоматизировано.
При создании участка разреза учитывается возраст грунтов, разделение по инженерно-геологическим элементам —
автоматически создаются стратиграфические и литологические границы. При
необходимости созданный участок георазреза может быть отредактирован
пользователем: выполнены выклинивания, созданы линзы, спрямлены границы слоев, проведен уровень установления грунтовых вод и так далее.
В GS.Geology реализована возможность создания геолого-литологических
колонок скважин в заданном масштабе,
с отображением штриховок грунтов,
условными обозначениями ИГЭ, геологического индекса, крупности песка и
другие возможности.
На данный момент в ОАО «Кировводпроект» решается задача создания
объемных геологических моделей по
данным геологической базы GS.Geology.
В ближайшее время вместе с цифровыми 3D-моделями рельефа институт
сможет предоставлять заказчикам объемные геологические модели.
При выполнении гидрологических
расчетов используются данные автоматизированного построения динамических профилей (продольных, по-

а)

б)

в)

Рис. 4. Гидрологические профили и графики: а — поперечный профиль
реки; б — график зависимости расходов воды от уровней воды; в —
совмещенные поперечные профили. Условные обозначения: H — уровень;
Hmax — расчетный максимальный уровень; Q — расход; Qmax — расчетный
максимальный расход
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 3/2014
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Рис. 5. Пример карты современного экологического состояния территории
изысканий
перечных, совмещенных на видах поперечных профилей) и графиков (например, зависимостей расходов и скоростей от уровней, ходов уровней,
эпюр скоростей). Все профили и графики строятся с помощью AutoCAD
Civil 3D (рис. 4).
В составе инженерных изысканий в
ОАО «Кировводпроект» выполняется
полный комплекс экологических изысканий. Экологические карты создаются
средствами AutoCAD Civil 3D с использованием данных динамической
3D-модели, полученной из отдела топографии. Функциональные возможности AutoCAD Civil 3D позволяют по
данным полевых работ быстро и качественно формировать картографический материал, например почвенные
карты, карты растительности, карты
современного экологического состояния (рис. 5), а также на основе данных
измерений радиологических показателей получать карты радиологического
обследования в изолиниях (рис. 6).
Использование всеми подразделениями института, выполняющими инженерные изыскания, одной платформы — AutoCAD Civil 3D — помогло
оптимизировать передачу информации
между ними, а также организовать совместную работу смежных отделов над
одним проектом.
В период перехода на полноценное
использование программного комплекса AutoCAD Civil 3D отделы ОАО
«Кировводпроект» испытывали некоторые трудности при оформлении документации в соответствии с россий-
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ской нормативно-технической базой.
Преодолеть эту проблему помогло создание шаблонов проектов, разработка
библиотек стилей и библиотек стандартных элементов в соответствии с
ГОСТами, отраслевыми стандартами
и стандартами предприятия, о чем уже
упоминалось выше. По мере внедрения технологии динамического трехмерного проектирования во всех изыскательских подразделениях института

библиотеки стандартных элементов
дополнялись инструментальными палитрами с условными обозначениями
и элементами оформления данных инженерно-геологических, инженерногидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий. Особое
внимание уделялось разработке библиотеки стилей, так как она позволяет
контролировать практически все элементы внешнего вида чертежей, а также управлять расчетными характеристиками объектов на чертежах и аннотациями к объектам. При создании
коллекции стилей учитывались потребности всех отделов института
«Кировводпроект» на разных стадиях
проектно-изыскательских работ. Например, для объекта «трасса» в шаблоне проекта присутствуют стили как
изыскательских, так и проектных подразделений. Таким образом, при работе с единой 3D-моделью все участники проекта видят на своих чертежах
трассы, оформленные соответствующим образом.
Главная задача изыскательских подразделений института «Кировводпроект» — подготовить качественные
материалы для работы проектировщиков. Начиная с 2011 года технология
BIM внедряется в отделе проектирования линейных сооружений.
Отработана новая система взаимодействия между специалистами изыскательских и проектных отделов. Важ-

Рис. 6. Пример карты результатов радиологического обследования
территории изысканий
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но подчеркнуть, что работа ведется с
единой 3D-моделью. С помощью механизма «быстрых ссылок» AutoCAD
Civil 3D инженеры могут совместно
использовать поверхности, трассы,
профили. Все участники проекта сразу видят вносимые кем-либо из них
изменения.
Первыми проектируемыми объектами, на которых проектировщики
ОАО «Кировводпроект» реализовали
идею динамического 3D-проектирования, были распределительные сети газопровода в поселке городского типа
Кумены Кировской области. Уже на
первом объекте инженеры-проектировщики института отметили значительное упрощение процессов, связанных
с изменениями в чертежах. Инженер
намечает трассу с учетом определенных критериев и сразу видит разбивку
кривых, пикетаж и профили поверхности земли. При любых изменениях
трассы пикетаж и профили автоматически изменяются.
В 2013 году был завершен масштабный проект по проектированию распределительной сети газопроводов
среднего давления в городе Котельнич
Кировской области. Общая длина выполненных профилей составила 93 км.
Переход на новую технологию помог
сдать объекты в срок, выполнить необходимые расчеты, качественно оформить документацию.
На этих и всех последующих проектах изыскателями и проектировщиками института были высоко оценены
преимущества объемного динамического моделирования и проектирования. Ведь, как известно, в ходе работы
проектные решения порой меняются
несколько раз, и неизбежно возникает
необходимость корректировки документации. При использовании традиционных методов работы на это уходило значительное время. Переход же на
технологию BIM позволил значительно
сократить затраты времени и усилий.
Ее неоспоримые преимущества — быстрое внесение изменений в проект,
возможность анализировать и разрабатывать различные варианты проектных
решений.
Подводя итог, можно сказать, что
переход на технологию динамического
трехмерного проектирования на основе программного комплекса AutoCAD
Civil 3D позволил ОАО «Кировводпроект» оптимизировать весь процесс
работы над объектами, снизить затраты сил и времени на производство инженерных изысканий и создание на их
основе качественных проектов.

• КОМПАНИЯ AUTODESK АНОНСИРОВАЛА ВЫПУСК
AUTOCAD CIVIL 3D 2015 — АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ.
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЯВИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
В новой версии AutoCAD Civil 3D стало очень удобно организовывать совместную работу специалистов, моделировать, анализировать данные и
решать множество других задач. Любые специалисты, вовлеченные в процесс создания проекта, найдут для себя что-то полезное среди продуктов
Autodesk. Обновленный пользовательский интерфейс, увеличение гибкости моделирования коридоров, эффективные инструменты для работы с
профилями, улучшенные инструменты оформления чертежей и более совершенные инструменты для создания собственных элементов конструкций — вот список основных изменений в AutoCAD Civil 3D 2015.
• ЗАВЕРШЕНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ GS.GEOLOGY PROFESSIONAL
21-22 апреля Компания ПОИНТ провела бесплатное обучение инженеровгеологов, приуроченное ко Дню геолога. Обучение прошло в Учебном
центре Компании ПОИНТ в Москве, по завершении обучения участникам
были выданы сертификаты.
• ДОПОЛНЕНИЕ К GEOSOLUTION PROFESSIONAL 14.0.9.2
Вышло очередное дополнение к актуальному релизу 14.0.9.2. В это дополнение включены доработки по срочным запросам от пользователей, которые не успели войти в основной релиз. Также были устранены обнаруженные неточности программы.
• GEOSOLUTION ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ «АИИС»
17 апреля 2014 года Компания ПОИНТ приняла участие в Общем собрании
членов «Ассоциации Инженерные изыскания в строительстве». Собрание
состоялось в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). На своем стенде
специалисты Компании ПОИНТ познакомили участников собрания с программным комплексом для изыскателей GeoSolution Professional.
• ПРЕДСТАВИТЕЛИ GEOSOLUTION В НОВОМ УРЕНГОЕ
В апреле специалисты Компании ПОИНТ посетили Новый Уренгой, где приняли участие в седьмой межрегиональной специализированной выставке
«Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». На стенде компании
посетители могли познакомиться с направлением GeoSolution Professional,
получить подробную информацию и консультации по этому программному
решению. Представители компании не только познакомили гостей стенда
с программным решением GeoSolution, но и анонсировали новую версию
комплекса 14.0.9.0, разработанную под 14-ю версию AutoCAD Civil 3D, а
также обновление и дополнение к ней.

Тел./факс: +7 (495) 781 54 81
info@geo-solution.ru
www.geo-solution.ru
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