Autodesk AutoCAD Civil 3D
& GeoSolution Professional
Профессиональный
программно-технологический
комплекс для автоматизации
проектно-изыскательских работ

Уважаемые коллеги!
Вас приветствует Компания ПОИНТ (Поиск, Освоение, Использование Новых Технологий), являющаяся
официальным дистрибутором (VAD), авторизованным разработчиком (ADN) и авторизованным учебным
центром (ATC) корпорации Autodesk®, мирового лидера в сфере разработок САПР и ГИС.
За 20 лет своего существования компания приобрела богатый опыт в области комплексных проектных
решений – от инженерной геодезии, картографии и проектирования инженерных коммуникаций до
архитектуры и строительства. При этом сильной стороной деятельности компании на российском
рынке является ориентация на разработку и внедрение комплексных решений на основе имеющихся
программных приложений. Это позволяет реализовывать полноценные технологические циклы –
от разработки проекта до его внедрения и последующего сопровождения.
Одним из приоритетных направлений компании является реализация проектов по внедрению нового
комплексного решения для изыскателей – Autodesk AutoCAD Civil 3D & GeoSolution Professional (GSP).

Основные преимущества решения AutoCAD Civil 3D & GeoSolution Professional:
 г ибкое проектирование, основанное на технологии информационного моделирования (BIM);
м
 ногопользовательский доступ к проекту и его частям;
 в озможность быстрой и качественной разработки проекта;
 в озможность удобной подготовки проектной документации в соответствии с ГОСТ;
 и спользование функционала AutoCAD Map 3D;
 и нтеграция со смежными САПР и ГИС.
Специалисты направления GeoSolution сосредоточены на внедрении комплекса AutoCAD Civil
3D & GS.Professional (включая обучение, настройку специализированных шаблонов, разработку
инструкций, утилит и пр.), его адаптации к производственной деятельности проектных организаций и
высококачественную техническую поддержку пользователей.
Приводим к вершине успеха!
Команда GeoSolution
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Autodesk AutoCAD Civil 3D
Autodesk AutoCAD Civil 3D – система автоматизированного проектирования объектов инфраструктуры
и выпуска документации по ним, основанная на технологии информационного моделирования
инженерных сооружений (BIM).
Autodesk AutoCAD Civil 3D предназначен для инженеров, работающих над проектами транспортных
сооружений, землеустройства и водных ресурсов. Пользователи получают возможность координировать
проекты, исследовать проектные альтернативы, моделировать процесс эксплуатации объектов и выпускать
высококачественную документацию. Все это происходит в привычной программной среде AutoCAD.
Autodesk AutoCAD Civil 3D нашел применение в таких областях, как инженерно-геодезические
изыскания, проектирование транспортных сооружений, объектов генпланов промышленного и
гражданского строительства, трубопроводных сетей и других инженерных решений.
Пользователями отмечаются:
быстрое формирование концепции и выполнение проекта;
динамическая модель проектирования, основанная на интеллектуальном взаимодействии объектов,
что позволяет добиться аккуратности и связности всех частей проекта;
модуль связи сбора данных съемки – приложение для передачи данных из систем сбора данных и
преобразования файлов с исходными и координатными данными в формат полевого журнала (.fbk).
Полученный файл .fbk можно затем импортировать в AutoCAD Civil 3D, используя функциональные
возможности модуля «Съемка»;
пакеты компонентов – наборы файлов для различных стран и отраслей, которые устанавливаются
вместе с AutoCAD Civil 3D;
Russian Country Kit – российский пакет локализации (адаптации) AutoCAD Civil 3D, который позволяет
выпускать рабочую документацию, оформленную в полном соответствии с отечественными стандартами;
многопользовательский доступ к проекту и его элементам;
возможность быстрой разработки, оценки проекта и подготовки выходной документации;
совмещение чертежных возможностей AutoCAD и специализированных функций проектирования;
поддержка чертежных стандартов и стилей;
автоматическое формирование планов.
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Модуль GS.Trace&Profile Professional
С
 П 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» и
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
 Р Д 153-39.4Р-128-2002 «Инженерные изыскания для строительства
магистральных нефтепроводов»;
 Г ОСТ 21.1701-97 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»;
 Г ОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи».

Построение трасс и автоматическое размещение плановых вставок
При создании трасс используются объекты базовой платформы – линейные элементы AutoCAD:
отрезки и полилинии чертежа или внешних ссылок. Создаваемой трассе присваивается тип
(трубопровод, дорога, кабель, ВЛ), указывается режим пересчета пикетажа и нормативный документ,
определяющий параметры размещения плановых вставок.
Условия автоматического размещения плановых вставок определяются пользователем. В соответствии
с указанными условиями обрабатываются плановые углы поворота трассы с контролем минимально
допустимых прямых участков между кривыми.

Построение продольных изыскательских профилей
GS.Trace&Profile предоставляет пользователю возможность построения общих и укрупненных
продольных профилей любого горизонтального, вертикального и геологического масштабов.
В GS.Trace&Profile предусмотрено автоматическое создание линии профиля по цифровой модели
рельефа и по точкам съемки оси трассы. Эти точки могут быть представлены элементами AutoCAD Civil 3D
и AutoCAD: блоками, точками координатной геометрии, точками AutoCAD, текстами – подписями отметок.
Поиск указанных элементов осуществляется в коридоре заданной ширины, при этом на оси
трассы создаются проекции найденных точек, а отметки пикетов интерполируются с учетом новой
информации. Комбинирование этих возможностей дает быстрый результат, когда цифровая модель
есть на переходах через протяженные препятствия и на углах поворота трассы, а точки по оси –
на всех остальных участках.
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Также точки профиля можно получить по пересечениям оси трассы и 2D-полилиний, которыми
представлены горизонтали топографического плана.
Редактировать полученную линию профиля пользователь может вручную, но для ускорения работы
геодезиста в модуле GS.Trace&Profile разработан алгоритм автоматического удаления избыточных точек
по набору заданных параметров.

Описание ситуации по трассе
Пересечения проектируемой или реконструируемой трассы с естественными и искусственными
препятствиями пользователь может или описать с помощью пикетажного журнала (файла MS Excel)
или создать эти пересечения непосредственно в среде AutoCAD Civil 3D. На ординатах профиля
отображается необходимая информация о таких объектах, как подземные трубопроводные и кабельные
сети, воздушные линии электропередач, автомобильные и железные дороги, реки, озера, болота, овраги
и др. По пользовательскому запросу формируются ведомости пересекаемых объектов.
Создание участков угодий
Отдельного упоминания заслуживает функционал определения границ сельскохозяйственных и
лесных угодий, которые пересекает трасса проектируемого объекта. В зависимости от исходных
данных пользователь может создавать угодья последовательно или путем добавления новых
участков в существующие границы и назначать землепользователей с привязкой к административно
территориальным единицам РФ и районам. Протяженные объекты (например, реки, железные и
автомобильные дороги и т.п.), могут быть автоматически учтены при создании списка угодий. По списку
участков угодий формируется набор ведомостей в формате MS Excel и заполняются соответствующие
строки в сетке профиля.
Редактор сеток профилей
В модуль GS.Trace&Profile включен удобный функционал для создания и редактирования сеток профилей
(подвалов). С помощью этого редактора формируется набор автоматически заполняемых строк, в
которые вносится информация об отметках линии изыскательского профиля, расстояниях между
рельефными точками, категориях болот по проходимости, участках угодий и т.д. Размеры и содержание
боковика формируются в зависимости от выбранных пользователем строк, или же боковик может быть
определен блоком AutoCAD.
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GS.Geology
 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
 Г ОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;
 ГОСТ 21.302-96 «Условные графические отображения в документации
по инженерногеологическим изысканиям»;
 ГЭСН 2001-01 «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Сборник 1. Земляные работы».
GS.Geology обеспечивает быстрое и качественное построение геологических разрезов для площадных
и линейных объектов в среде AutoCAD Civil 3D. Функционал для работы инженера-геолога весьма
обширен и методика его использования полностью соответствует логике работы специалистов
геологических служб.
GS.Geology состоит из базы геологических скважин, реализованной на платформе MS SQL Server,
и функционала для построения геологических разрезов в среде AutoCAD Civil 3D.

GS.Geology: база данных геологических скважин
База данных предназначена для одновременной и совместной работы любого количества
пользователей. Основная цель работы с БД геологических скважин — описание скважины. В это
описание включено ее пространственное положение, литология слоев по классификатору ИГЭ
с указанием глубины подошвы каждого слоя, информация по уровням появления и установления
грунтовых вод, глубины отбора проб нарушенной и ненарушенной структуры, данные по
термокаротажу скважин и т.д.
Информация, введенная в базу данных, используется для построения геологических разрезов в среде
AutoCAD Civil 3D. Процесс размещения скважин на топографических планах, продольных профилях и
сечениях максимально автоматизирован.

GS.Geology: построение геологических разрезов и оформление чертежей
Построение геологических разрезов предусмотрено на профилях и сечениях AutoCAD Civil 3D. По участку
разреза автоматически создаются литологические и стратиграфические границы. Учет возраста грунтов
при построении геологического разреза значительно сокращает необходимость ручной корректировки.
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Следующий шаг в построении разреза – выравнивание границ по линии рельефа с определенным
коэффициентом сглаживания. Правильно выбранный коэффициент позволяет получить оптимальный
результат при любых условиях заложения геологических слоев. После выравнивания по рельефу
появляется возможность интерактивно редактировать полученные границы разреза с помощью
специальных функций. Например, можно выклинить слой в любой точке, спрямить границу слоя или
скорректировать ее по рельефу, а также создать линзу.
В AutoCAD Civil 3D присутствует уникальная система стилей, которая позволяет эффективно
управлять внешним видом объектов в чертеже. Эта идеология в полной мере реализована
в GS.Geology. Трудно переоценить удобство настройки стилей отображения геологической
информации на видах профилей и видах сечений, структуры и формата отображения геологолитологических колонок.
В GS.Geology реализована возможность создания геолого-литологических колонок скважин.
По выработкам, указанным инженером-геологом, формируются колонки скважин в заданном масштабе,
с отображением штриховок грунтов, условными обозначениями ИГЭ, геологического индекса,
крупности песка и др.

GS.Geology: единая модель, основанная на данных геологических изысканий
При работе с площадными объектами функционал GS.Geology дает возможность учитывать
геологическую информацию, представленную на разных линиях разрезов. Это позволяет инженеругеологу решать стоящие перед ним задачи, не отвлекаясь на вопросы совместимости данных.
Постоянно осуществляется связь между графическим отображением геологических данных и
семантической информацией (база геологических скважин). При изменении данных по скважинам
происходит обновление информации в чертеже. Кроме того, существует возможность записывать в базу
информацию из чертежа: координаты устья скважин, данные по глубине заложения литологических
слоев в указанной точке и т.д.
По данным геологических изысканий создаются поверхности, которые могут служить для расчета
объемов земляных работ и 3D-визуализации объектов. Экспорт данных осуществляется в поверхности
AutoCAD Civil 3D и в объекты приложения Geotechnical Module.
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GS.Hydrology
 СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»;
 В СН 163-83 «Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов
магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)».
Приложение GS.Hydrology адресовано инженерам-гидрологам, работающим в среде AutoCAD Civil 3D, и
предназначено для расчета гидрологических характеристик в зоне подводных переходов трубопроводов.

GS.Hydrology позволяет:
производить расчет горизонтов высоких вод различной обеспеченности по расходам воды заданной
вероятности превышения с учетом продольного уклона водной поверхности и коэффициента
шероховатости подстилающей поверхности русла и поймы;
	производить расчет возможного размыва русла водного объекта.
Расчеты выполняются для водных объектов, созданных с помощью приложения GS.Trace&Profile.
Для удобства пользователей в лицензию модуля GS.Hydrology частично включены функции модуля
GS.Trace&Profile, необходимые инженеру-гидрологу для создания профиля морфоствора и водного
объекта, для которого будут проводиться расчеты.
Результаты расчетов уровней высоких вод передаются в параметры водного объекта, на профиле
создаются соответствующие выноски, формируется таблица параметров морфоствора и графики
зависимостей в формате MS Excel.
Определение возможного размыва русла происходит путем совмещения промерных профилей по
выбранной пользователем линии: по осевой линии русла, по линии наибольших глубин, по урезам левого
или правого берега или по произвольной линии. Промерные профили можно задать интерактивно
или автоматически, используя поверхности AutoCAD Civil 3D. По совмещенным промерным профилям
строится огибающая линия, которая может быть скорректирована с учетом сезонной составляющей
деформации. Эти данные представляются в графическом виде на чертеже, а также передаются в
параметры водного объекта для формирования линии размыва дна, которую при необходимости можно
редактировать вручную.
Результаты расчетов GS.Hydrology дополняют модель трассы гидрологической информацией, которая
автоматически учитывается при проектировании трубопровода в САПР GeoSeries.
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GS.PipeLine&DigCalc
 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;
 СП 103-34-96 «Подготовка строительной полосы»;
 СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;
 СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы»;
 СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;
 СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других
населенных пунктов»;
ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений».
GS.PipeLine&DigCalc адресован инженерам-технологам, включает в себя весь функционал модуля
GS.PipeLine, а также инструментарий, предназначенный для расчета объемов земляных работ при
планировке рельефа и рытье траншей в полосе строительства магистральных и промысловых
нефтегазопроводов, трубопроводов сетей газоснабжения, водоводов.

Планировка рельефа: срезки, засыпки, насыпи
В модуле GS.DigCalc при использовании специального набора функций создаются объекты планировки
рельефа: срезки склоновых участков профиля, имеющих продольный уклон более 12-15°, насыпи, засыпки
низинных мест и углублений, полки на косогорных участках. При создании объектов проектного профиля
автоматически рассчитывается объем созданных пользователем срезок, засыпок, насыпей. Объемы
земляных работ по участкам планировки рассчитываются с учетом отметок изыскательской поверхности.
Автоматический расчет участков траншеи
В модуле GS.DigCalc реализована функция автоматического расчета траншеи по запроектированному
трубопроводу. При расчете траншеи учитываются данные инженерно-геологических изысканий, а также
специальные условия проектирования трубопровода: размещенные балластные грузы, футляры и так далее.
При использовании модуля GS.DigCalc проектировщик получает следующий набор ведомостей:
 объемы планировки (срезки, засыпки);
 объемы грунтов по обводнению;
 объемы подсыпки, присыпки, рекультивации;
 участки перезаглубления трубопровода;
 объемы земляных работ по траншее.
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GS.PipeLine
 СП 106-34-96 «Укладка газопроводов из труб, изолированных в заводских условиях»;
С
 П 107-34-96 «Балластировка, обеспечение устойчивости положения газопроводов
на проектных отметках»;
 СП 108-34-97 «Сооружение подводных переходов»;
 СП 109-34-96 «Сооружение переходов под шоссейными и железными дорогами»;
 СП 110-34-96 «Сооружение участков газопроводов в особо сложных геологических
и других условиях»;
 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;
 СНиП РК 3.05-01-2010 «Магистральные трубопроводы»;
 СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов
и других населенных пунктов»;
С
 П 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;
С
 П 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых
нефтегазопроводов»;
С
 НиП III-42-80. Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы;
 В НТП 3-85 (с изм. 1, 1989г.) «Нормы технологического проектирования объектов сбора,
транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений».

Расчет основных конструктивных параметров трубопровода
В модуле GS.PipeLine пользователю доступен функционал для выполнения расчета трубопровода на
прочность и устойчивость с определением общих конструктивных параметров.
Для проведения расчета пользователь определяет характеристики материала трубы и параметры
эксплуатации объекта. Для расчета промысловых трубопроводов и водоводов задается содержание
сероводорода в продукте. Нормативный документ для проведения расчета назначается автоматически
в зависимости от типа трубопровода: магистральный газопровод, магистральный нефтепровод,
промысловый нефтегазопровод, водовод высокого давления.
В результате проектного расчета определяются: расчетная толщина стенки, расчетный предельнодопустимый температурный перепад и радиус упругого изгиба оси трубопровода.
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Размещение плановых отводов
При проектировании трубопровода на плане пользователю предоставляется функционал для
автоматического или интерактивного размещения плановых вставок в углы поворота трассы: кривых
упругого изгиба, холодных и горячих отводов.
Радиусы кривых упругого изгиба определяются расчетом на прочность и устойчивость. Параметры
отводов подбираются автоматически из базы данных или могут быть отредактированы проектировщиком.
В процессе обработки плана пользователь имеет возможность учесть положение трубопровода на
профиле и рассчитать совмещенные углы.

Переходы через препятствия
С помощью функционала приложения GS.PipeLine решает задачи:
	автоматического создания переходов через железные и автомобильные дороги с учетом категории
дорог, способа прокладки трубопровода, величины уклона защитного футляра, длины прямых участков
трубопровода за защитным футляром и других условий;
	автоматического создания переходов через подземные трубопроводные сети и кабельные сети с
учетом способа прокладки трубопровода, величины уклона защитного футляра, длины прямых участков
трубопровода за футляром и других условий;
	автоматического создания переходов через естественные водные препятствия: реки, ручьи и протоки по
СП 108-34-97 «Сооружение подводных переходов» с учетом способа прокладки, способа балластировки
трубопровода и типа утяжелителей, а также с учетом данных по гидрологическим изысканиям;
	интерактивного формирования надземных балочных переходов через естественные препятствия:
овраги, балки, каналы и несудоходные, не сплавные реки с учетом горизонтов высоких вод.
Проектирование трубопровода на профиле
В модуле GS.PipeLine доступен функционал для автоматического и интерактивного проектирования
трубопровода на профиле с отслеживанием границ коридора проектирования, автоматическим
размещением в вершинах трубопровода кривых упругого изгиба или гнутых отводов.
Автоматически формируется спецификация с подсчетом общей длины проектируемого трубопровода
или по отдельным участкам с учетом категории трубопровода, количества гнутых отводов, количества
и длин защитных кожухов, а также количества и типов утяжелителей, используемых для балластировки
трубопровода.
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GS.CalcPipeLT
GS.CalcPipeLT предназначен для определения и анализа напряженно-деформированного состояния
линейной части подземных трубопроводов для выбора оптимального по напряжениям варианта прокладки.
Определение напряженно-деформированного состояния трубопровода в GS.CalcPipeLT производится
методом конечных элементов, который является достаточно точным методом математического
моделирования для данного класса задач.
В GS.CalcPipeLT автоматически производится построение конечно-элементной модели трубопровода
на основе профиля линейной части и её параметров, таких как диаметр, толщина стенки трубопровода,
геометрического расположения в трехмерном пространстве и др.
Полученная математическая модель трубопровода состоит из конечных элементов балочного типа с
кольцевым поперечным сечением.
Взаимодействие трубопровода с грунтом смоделировано специальными элементами, которые учитывают
поведение грунта.
Расчет на прочность проводится с использованием нелинейных характеристик взаимодействия грунта
с трубопроводом – учитывается различный характер отпора грунта в зависимости от направления
локальных осей трубы.
Результатами расчета напряженно-деформированного состояния трубопровода являются значения шести
перемещений в каждом узле по направлениям глобальных осей (шесть степеней свободы), шести внутренних
силовых факторов в поперечном сечении трубопровода и соответствующих им напряжений.

Для оценки напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода
GS.CalcPipeLT предоставляет следующие возможности:
визуализация исходной и деформированной геометрической модели трубопровода;
визуализация распределения перемещений в трубопроводе;
визуализация распределения напряжений в поперечных сечениях трубопровода;
построение эпюры напряжений в поперечном сечении трубопровода;
интерактивный просмотр результатов расчета;
вывод таблиц значений перемещений, усилий и напряжений в трубопроводе;
	проверки на прочность и деформативность трубопровода по СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85).
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AutoCAD Civil 3D & GeoSolution Professional
Активно работая на российском рынке САПР с 1990 года, Компания ПОИНТ осуществляет локализацию,
адаптацию, поставку и сопровождение программных продуктов по различным отраслевым
направлениям. Одним из важных направлений компании является комплексное внедрение
программного решения AutoCAD Civil 3D & GeoSolution Professional (GSP) в технологический процесс
организации без отрыва от производства.
Применение AutoCAD Civil 3D & GS.Professional позволяет отказаться от использования
многоплатформенной среды проектирования, что полностью исключает нестыковки между смежными
отделами и значительно сокращает сроки и трудозатраты на выпуск отчетной документации.
Обладая большим практическим опытом и имея необходимые технические навыки, наши специалисты
успешно реализуют проекты внедрения AutoCAD Civil 3D & GS.Professional в таких областях, как
инженерные изыскания и проектирование линейных и площадных сооружений.
Основной проблемой при внедрении систем автоматизированного проектирования (САПР), в том
числе и AutoCAD Civil 3D & GS.Professional, является не всегда четкое осознание того, что САПР –
это такая же неотъемлемая составляющая успеха компании, как и грамотно подобранный персонал.
Для решения указанной проблемы и достижения поставленных заказчиком целей специалистами
компании реализуется ряд задач:
предварительное обследование предприятия, включающее анализ существующего технологического
процесса, результатом которого являются подготовка технических требований, разработка
технического задания и оценка стоимости реализации предлагаемых решений;
адаптация AutoCAD Civil 3D & GS.Professional к стандартам предприятия – настройка
специализированных шаблонов и ведомостей, разработка утилит и дополнительных программ;
интеграция AutoCAD Civil 3D & GS.Professional с другими САПР и ГИС;
разработка технологии работы и написание методических пособий;
обучение специалистов компании – заказчика;
выполнение пилотного проекта;
 поставка и внедрение программного обеспечения;
техническая поддержка и оказание консультационных услуг – неотъемлемая часть каждого нашего
выполненного проекта внедрения.
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Проект внедрения
ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания» – российская компания, осуществляющая цикл проектноизыскательских работ для последующего строительства магистральных нефтегазопроводов.
Предприятие осуществляет инженерно-геодезическую, инженерно-геологическую, инженерногидрологическую и картографическую деятельность и зарекомендовало себя надежным партнером в
области инженерно-технического проектирования и строительства.
Одной из внутренних задач ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания» является глобальное внедрение
программного обеспечения в производственную деятельность предприятия. Помимо всего прочего,
это связано еще и с тем, что предприятие ориентировано на работу не только с российскими
заказчиками, но также и с представительствами различных стран.
Ключевым программным продуктом на предприятии является Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® –
решение от всемирно известной корпорации Autodesk для проектирования объектов инфраструктуры
и предназначенное для инженеров, работающих над проектами транспортных сооружений,
землеустройства и водных ресурсов.

Описание проблемы
В ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания» Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® используется инженерамигеодезистами в полевых условиях. После съемки местности данные попадают в камеральный
отдел, где подготавливаются для последующего проектирования. По результатам съемки
строится исходная модель рельефа и намечается трасса – продольный и поперечный профиль
трассы. В этот момент важно грамотно увязать профиль трассы с профилем существующей
поверхности земли, а также учесть взаимное расположение других объектов (линия
электропередач и пр.) Это достаточно непростая задача, зачастую требующая проработки
нескольких вариантов и, соответственно, значительного количества времени на ее решение.
Решение
Для сокращения рутинных операций по построению сложных элементов трассы было решено
использовать модуль GS.Trace&Profile Professional из состава программной линейки GeoSolution,
разработанной специалистами ЗАО «Компания ПОИНТ». Этот модуль дополняет функционал
AutoCAD Civil 3D в части построения трасс протяженных объектов (нефтегазопроводов)
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в соответствии с ГОСТ. Кроме того, использование GS.Trace&Profile Professional ускоряет
выполнение некоторых необходимых операций. В частности, оформление сетки подвалов
(подпрофильная таблица) с помощью GS.Trace&Profile Professional занимает считанные секунды.

Проектирование продольного профиля нефтепровода
Модуль GS.Trace&Profile Professional разработан с учетом идеологии AutoCAD Civil 3D. Все объекты,
созданные в нем, динамичны. Если проектировщик корректирует поверхность, происходят
соответствующие изменения в профиле и других элементах трассы. Это значительно облегчает труд
камерального подразделения, которое выполняет несколько проектов одновременно.
В качестве примера успешно реализованного проекта можно привести проект по проведению
комплексных изысканий под строительство системы связи для линейной телемеханики известного
во всем мире магистрального нефтепровода «Дружба», ОАО «АК «Транснефть». Нефтепровод берет
начало от берегов Волги под Самарой и пролегает через 9 областей и 32 района России.
Обработка данных инженерных изысканий и их подготовка к последующему проектированию
была выполнена специалистами ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания» в среде AutoCAD Civil 3D &
GS.Trace&Profile Professional.
В результате проведения масштабных работ руководством было принято решение о закупке новых
лицензий AutoCAD Civil 3D. Дополнительным программным продуктом (с гибкими настройками
обработки геодезических данных) стал модуль GS.Trace&Profile Professional.
«В настоящее время инженеры-геологи ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания»
тестируют GS.Geology Professional. В ближайшее время предполагается
выполнять всю цепочку обработки данных инженерных изысканий и их
подготовку к проектированию в среде AutoCAD Civil 3D & GeoSolution
Professional»
Наталья Четайкина, начальник камеральной группы
инженерно-геодезического отдела ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания»
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GeoSolution Professional – залог успеха проекта
ТОО «Казахский институт транспорта нефти и газа» (КИТНГ) – современная проектно-инженерная
компания с доминирующим положением на рынке инжиниринговых услуг в области сооружений
магистрального транспорта нефти и газа, площадных объектов нефтегазовой отрасли и объектов
сопутствующей инфраструктуры.
Деятельность КИТНГ направлена на выполнение комплекса проектных и изыскательских работ и разработку
эффективных технических решений строительства объектов, сооружений, предприятий нефтегазовой отрасли.
Специалистами компании выполнено около 5600 проектов. Участие в крупных международных проектах
позволило приобрести уникальный опыт проектирования, соответствующий международному уровню.
Внедрение инновационных технологий проектирования и модернизация производства позволили ТОО
«КИТНГ» повысить скорость выполнения проектных и изыскательских работ. Оставаясь на привычно
высоком уровне качества, специалисты полностью удовлетворяют интересы и потребности заказчиков,
увеличивая при этом прибыль и конкурентоспособность предприятия. Данная стратегия привела
компанию к приобретению и внедрению GeoSolution Professional – комплексного программного
решения, обеспечивающего полную автоматизацию изыскательских работ. Одним из проектов,
полностью разработанном ТОО «КИТНГ» с применением GeoSolution, стал проект газопровода КазахстанКитай. Это система, состоящая из двух параллельных трубопроводов диаметром 42 дюйма (1067 мм)
протяженностью 1308,0 км. По трассе каждого из трубопроводов проложены участки с резким перепадом
рельефа и сложными инженерно-геологическими условиями (скальные грунты, сейсмическая активность,
барханные пески).
При разработке проекта было выбрано оптимальное решение для прохождения сложных участков,
проведена оценка допустимости напряжений и перемещений, возникающих в трубопроводе, как при
рабочем давлении, так и при давлении испытаний. Проектирование осуществлялось в соответствии с
действующими нормативными документами Республики Казахстан, а также международными стандартами.
Специалисты отдела изысканий ТОО «КИТНГ» используют комплекс GeoSolution Professional и в настоящее
время. Компания ПОИНТ оказывает высококачественную техническую поддержку.
«С использованием комплекса GeoSolution Professional мы получили значительное
сокращение время- и трудозатрат проектировщиков, уменьшение количества
рутинных операций, и, как следствие, отсутствие многочисленных исправлений… Все
комплекты чертежей стали выпускаться как на русском, так и на английском языках»
Игорь Мамин, начальник технологического отдела ТОО «КИТНГ»
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Заказчики
ОАО «Росстройизыскания»;
ООО «СамараНИПИнефть»;
ООО «РН-УфаНИПИнефть»;
ОАО «Росжелдопроект»;
ООО «ИркутскгипродорНИИ»;
ОАО «Гипровостокнефть»;
ОАО «Кировводпроект»;
ОАО «Фундаментпроект»;
ООО «Геопроектизыскания»;
ОАО «Стройпроекттехнология»;
ЗАО «Фатум»;
ТОО «ИК «Казгипронефтетранс»;
ОАО «Сибгипротранс»;
ЗАО «ТюменьНИПИнефть»;
ООО «ГСИ-ГИПРОКАУЧУК»;
ООО «Нефтегазизыскания»;
ООО «БашНИПИнефть»;
ЗАО «СибНИПИРП»;
ООО «ГЕОТЭГ»;
ОАО «СибНИИНП»;
ООО Приобский «НМЦИСИЗ»;
ОАО «Тюменьнефтегазпроект»;
ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»;
АО НГСК «КазСтройСервис»;
ООО «Каздизайн»;
ООО «Казахский институт транспорта нефти и газа»;
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
ОАО «НК Роснефть»;
ОАО «ВолгоградГипротрубопровод»;
ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»;
АО «Казахский институт нефти и газа»;
ООО «ВолгоградНИПИморнефть»;
ПАО «ИПП «ВНИПИТРАНСГАЗ»;
ООО «ЮганскНИПИ»;
ООО «Предприятие «ГЕОПРОМ»;
ООО НИППППД «Недра»;
ООО «Нефтегазгеодезия».
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Партнеры GeoSolution
Компания Softline
ЗАО «Бюро САПР»
ООО «АйДиТи»
ООО «Интеграл»
ТОО «Softex Integration»
ООО «АрсеналКАД»

Технологические партнеры
ЗАО «Фирма «Ракурс»

Информационные партнеры
Инженерные изыскания
САПР и графика
Rational Enterprise Management
TimeofNewz.ru
Нефть и Капитал
Нефтяное хозяйство
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+7 495 781 54 81
GEOSOLUTION@POINTCAD.RU
WWW.GEO-SOLUTION.RU

