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1. Общие сведения
Номер релиза: 20.0.18.0
Версия базы Band: 21
Версия базы GeoDW+: 32
Версия базы vp2008: 40
Дата выпуска релиза: январь 2021 г.

2. Изменения в ПО GeoSolution
2.1 Начиная с GeoSolution релиз 20.0.18.0 пользователю недоступны функции для
передачи данных изыскательской модели в ПО GeoSeries. Отключены
функции:
 Создать трассу из БД проекта GeoSeries;
 Записать трассу в БД проекта GeoSeries;
 Записать трассу с геологией в БД проекта GeoSeries;
 Экспорт LandXML в GeoSeries;
 MDB2SQL
 SQL2MDB.

3. Изменения в модуле GS.PipeLine
3.1 Добавлена функция автоматического определения участков пересечения
трубопровода с многолетнемерзлыми грунтами.
На основе данных инженерно-геологических изысканий и параметров
проектируемого трубопровода рассчитываются:
 температуры грунта на глубине заложения трубопровода на продольном
профиле

в

зависимости

от

продолжительности

периода

года

с

отрицательными температурами, средней температуре самого холодного
месяца и глубины промерзания грунтов, рассчитанной по скважинам на
продольном профиле;
 размеры верхней и нижней зон оттаивания многолетнемерзлых грунтов
сливающегося и несливающегося типов вокруг подземных трубопроводов в
зависимости от глубины заложения трубопровода с заданной толщиной
тепловой изоляции;

2

 падение температуры транспортируемого продукта ΔT, град продукта на
участке с заданной толщиной тепловой изоляцией трубопровода.
3.2 Добавлены функции автоматического и интерактивного создания участков
теплогидроизоляции

трубопровода.

Автоматически

участки

теплогидроизоляции в зоне многолетнемерзлых грунтов создаются с учетом
глубины сезонного промерзания грунтов по скважинам.

В

параметрах

участка

теплогидроизоляции

указывается

тип

гидроизолирующей оболочки, выбирается ТУ на изолированную трубу,
подбирается диаметр оболочки, уточняется теплопроводность тепловой
изоляции.

Климатические

условия

автоматически

вычитываются

из

изыскательской модели.
На основе введенных данных алгоритм рассчитывает толщину тепловой
изоляции трубопровода и возможные ореолы протаивания на данном участке.

3

По результатам расчета на продольном профиле отображаются границы
ореолов

протаивания,

участки

теплогидроизоляции,

заполняется

подпрофильная таблица и спецификация по трубопроводу.
3.3 Добавлен расчет толщины сплошного обетонирования участка трубопровода.
В параметрах участка балластировки появилась возможность указать:
 тип пригруза: сплошное обетонирование;
 тип оболочки: полимерная, металлополимерная;
 длину необетонированных концевых участков;
 длину неизолированных концевых участков;
 плотность бетона.
На основании введенной информации, учитывая настроенные параметры
расчета и данные инженерно-геологической модели на данном участке,
рассчитывается толщина бетонного покрытия.

3.4 Добавлена функция Разделение футляров. С её помощью можно разделить
любой футляр в указанной точке.

В результате выполнения функции

4

создаются

два

независимых

перехода,

каждый

из

которых

можно

отредактировать.
3.5 В прототип трубопровода на закладку Расчет категорий трубопровода
добавлены поля Описание на профиле, Описание в спецификации. Это
редактируемые
трубопровода.

поля,

которые

Информация,

используются

заданная

в

для

них,

создания

выводится

описания
в

строки

подпрофильной таблицы и в спецификацию по трубопроводу. Описание по
умолчанию соответствует обозначению, принятому в ТУ на трубу и включает
в себя переменные проектной модели.

3.6 В алгоритмы расчетов балластировки и устойчивости трубопровода были
добавлены дополнительные условия. Начиная с версии GeoSolution релиз
20.0.18.0

при

расчетах

проводится

анализ

взаимного

расположения

трубопровода и всех уровней грунтовых вод, проведенных по продольному
профилю. В предыдущих версиях программы учитывалась только линия
установления грунтовых вод.
3.7 Добавлены ограничения при редактировании прототипов трубопровода. Это
необходимо для уменьшения количества программных ошибок в процессе
проектирования.
Если прототип присоединен к проектной трассе, то на редактирование
прототипа накладываются ограничения. Запрещается изменять следующие
параметры:
 тип проектируемой трассы;
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 нормативный документ для расчета ОКП;
 диаметр трубопровода;
 радиус упругого изгиба, рассчитанный для категорий трубопровода.
3.8 Появилась дополнительная проверка при присоединении прототипа к трассе,
в углы поворота которой были размещены плановые кривые упругого изгиба.
Алгоритм сравнивает радиусы плановых кривых со значением радиуса,
который был рассчитан в прототипе для номинальной категории. Если
значение расчетного радиуса больше, то появляется предупреждение о
коллизии. В этом случае радиусы плановых кривых должны быть изменены.
3.9 Появились дополнительные проверки при редактировании границ участка
Трубопровод. При изменении протяженности участка проверяется наличие
вставок в углах поворота трассы. Если плановые кривые обнаружены, то
параметры вставки сравниваются с параметрами прототипа. Для отводов
проверяется диаметр, для кривых упругого изгиба – радиус. При обнаружении
коллизий пользователь получает соответствующее предупреждение.
3.10 Появились дополнительные проверки при создании участков повышенной
категории или изменении их границ. При задании протяженности участка
проверяется наличие кривых упругого изгиба в углах поворота трассы. Если
плановые кривые обнаружены, то радиусы вставок сравниваются с
расчетными

радиусами

по

категории.

При

обнаружении

коллизий

пользователь получает соответствующее предупреждение.
3.11 Актуализирован вывод результатов расчетов балластировки и устойчивости
трубопровода согласно СТО Газпром 2-3.5-695-2013, СП 36.13330.2012, СП
42-102-2004, РД 23.040.00-КТН-110-07, СП 284.1325800.2016.
3.12 Начиная с текущего релиза проектная модель отслеживает настройки
видимости ординат рельефных точек. Если у рельефной точки отключена
видимость ординаты, то для данной точки в подпрофильной таблице не будут
выводиться отметка верха/низа трубы и глубина траншеи.
3.13 Список подпрофильных таблиц дополнен подвалами по СТО Газпром 2-3.5695-2013. Были добавлены:
 форма табличной части чертежа продольного профиля магистрального
газопровода для равнинной и слабопересеченной местности, включая
участки пересечения автомобильных и железных дорог;
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 форма табличной части чертежа продольного профиля магистрального
газопровода для переходов через реки, сооружаемых траншейным
способом;
 способом наклонно-направленного бурения;
 форма табличной части чертежа продольного профиля магистрального
газопровода под демонтаж существующего газопровода на переходах
через реки;
 форма табличной части чертежа продольного профиля магистрального
газопровода форма табличной части чертежа продольного профиля
магистрального газопровода, сооружаемого под демонтаж линейных
участков в нормальных условиях;
 форма табличной части чертежа продольного профиля магистрального
газопровода, сооружаемого в горных условиях;
 форма табличной части чертежа продольного профиля для участков
магистрального газопровода, проходящих по болотам и заболоченной
местности;
 форма табличной части чертежа продольного профиля магистрального
газопровода для переходов через реки, находящиеся в заболоченной
местности и сооружаемые силами специализированного управления
подводно-технических работ.
3.14 Расширен набор автоматически заполняемых строк в подпрофильной таблице
и спецификации трубопровода. Были добавлены:
 строка Объем разработки траншеи, м3 – выводится объем всего
разработанного грунта на участке траншеи;
 строка Объем засыпки траншеи, м3 – выводится объем грунта от верха
присыпки до уровня земли;
 строка Проектные данные|Уклон\Длина, м – выводятся продольный уклон
и длина по участкам планировки рельефа;
 строка Защита изоляции от мех.повреждений – выводится информация
о подсыпке/присыпке трубопровода мягким грунтом;
 строка Пикеты План линии Километры – выводится объединенная
информация по пикетажу трассы, углам поворота, кривым, прямым и
километражу;
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 строка Фактическая длина участков – выводится фактическая длина
прямолинейных и

криволинейных участков

на

переходах методом

ННБ/ГНБ.
 строка Давление при испытании на прочность – выводится значения
давления испытаний для участка трубопровода;
 строка Изоляция трубопровода и её длина – заполняется данными об
изоляции трубопровода, которые пользователь задал в прототипе;
 строка Технологическая характеристика укладки труб – заполняется
данными о трубопроводе, которые пользователь задал в прототипе. Для
автоматизированного

заполнения

строки

используются

переменные

проектной модели;
 строка Откосы, ширина дна траншеи – выводятся объединенные данных
по откосам и ширине дна траншеи;
 строка Футеровка трубопровода – в подпрофильную таблицу и
спецификацию выводится информация по участкам футеровки.
3.15 В стиль трубопровода на профиле добавлен выбор способа заполнения
строки Отметки земли проектные: строка заполняется данными только под
участками планировки рельефа; строка заполняется данными на всем
протяжении профиля.
3.16 Добавлен интервал между постоянными и временными метками глубины
заложения трубопровода, которые выводятся над линией профиля.
3.17 В рамках работы с проектной лицензией открыт доступ к некоторым
изыскательским функциям:
 Функция Добавить таблицу углов поворота
Этот инструмент предназначен для создания в пространстве модели
ведомости углов поворота, прямых и кривых для трасс различных типов.
Таблица является динамической и обновляется при изменении данных
трассы: вставка или удаление углов поворота, размещение и удаление
вставок и т.п.
 Раздел Рельефные точки
В рамках проектной лицензии на модуль GS.PipeLine доступен весь
инструментарий

работы

с

рельефными

Документация по модулю GS.Trace&Profile.
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точками.

Подробнее

см.

Рекомендуем уделить особое внимание разделам 5.9.6 Удалить группу
точек и 5.9.7. Удалить точки по критериям. В этих разделах описывается
функциональность отключения видимости ординат рельефных точек и
прореживания данных в строках подпрофильной таблицы.
 Раздел Профили
В рамках проектной лицензии на модуль GS.PipeLine доступен весь
инструментарий работы с продольными профилями. Проектировщику
доступен функционал для создания продольных профилей трассы и
профилей переходов через препятствия, а также параметры оформления.
 Функция Считать ситуацию из БД проекта
Функция используется для передачи обновленных изыскательских данных
в текущий чертеж. После вызова функции пользователь указывает базу
проекта, в которую изыскатель записал обновленные данные по пересечкам
текущей трассы.

Информация вычитывается в текущий чертеж и изыскательская модель
автоматически обновляется.
 Функция Обновить геологическую модель
При изменении базовых объектов, трасс и профилей Autodesk Civil 3D или
GS,

–

топографической

модели

трассы

–

необходимо выполнить

обновление геологической модели трассы. Функция вызывается на закладке
Геология от наименования геологической трассы.
При

изменении

данных

продольного

профиля

(масштаба,

типа

подпрофильной таблицы) необходимо вызывать функцию обновления
геологического профиля. Функция вызывается на закладке Геология из
структуры геологической трассы от наименования соответствующего
профиля.
 Стили оформления геологических объектов
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В рамках проектной лицензии доступен весь инструментарий работы со
стилями оформления геологических объектов: скважин, геологических
разрезов, легенд. Рекомендуем уделить особое внимание разделу 10.5.
Стили геологии на профиле документации по модулю GS.Geology. В
этом разделе, в частности, рассматривается как включить отображение
геологии на общем профиле, как изменить соотношение геологического и
вертикального масштабов.
Подробнее см. Документация по модулю GS_PipeLine _релиз 20.0.18.0, глава
9. NEW! Изыскательские функции, доступные в рамках проектной лицензии
GS.PipeLine.

4. Изменения в модуле GS.Trace&Profile
4.1 Добавлена функция Считать ситуацию из БД проекта, С помощью которой
можно создать или обновить объекты ситуации текущей трассы (надземные,
подземные препятствия, автомобильные и железные дороги, водные
препятствия, рельефные точки и угодья) путем считывания данных из Базы
данных проекта.
4.2 В

базу

форм

Band

добавлена

новая

строка

Пикеты$План

линии$Километры, в которую выводится объединенная информация по
пикетажу трассы, углам поворота, кривым, прямым и километражу.
4.3 Добавлена функция Метка имя трассы для типа объекта *. Эта функция
размещает метку с именем выбранной трассы и ее направлением вдоль линии
продольного профиля:
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4.4 В связи с прекращением технической поддержки ПО GeoSeries упразднен
параметр Положение ВУ на кривой: по Т1 (Geo.Series). Теперь принято, что
точка

вершины

угла

после

размещения

плановой

вставки

всегда

рассчитывается по биссектрисе (находится на пересечении биссектрисы угла
и линии вставки).

5. Изменения в модуле GS.Geology
5.1 В базу данных геологических скважин в диалог Параметры объекта
добавлены климатические параметры региона, в котором производятся
инженерно-геологические изыскания под проектирование объекта. Заданные
климатические

параметры

теплофизических

используются

характеристик

талых

для
и

расчета

физических

многолетнемерзлых

и

грунтов

согласно Приложению Б СП 25.13330.2012, а также нормативных глубин
сезонного оттаивания dth,n и сезонного промерзания df,n грунтов согласно
Приложению Г СП 25.13330.2012. Основания и фундаменты на вечномерзлых
грунтах.

5.2 В базе данных геологических скважин функция для создания ведомостей
выработок и геолого-литологического описания переименована из Экспорт в
xls в Генерация ведомости.
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5.3 В модуль GS.Geology для типа объекта * добавлен функционал Контуры
зданий (сооружений), который предназначен для автоматизированного
создания контуров проектируемых зданий и сооружений на продольном
профиле согласно п.6.7.1 СП 47.13330.2012. Условное обозначение контуров
зданий (сооружений) включено в легенду разреза.

5.4 В модуль GS.Geology добавлена возможность формирования ведомости по
участкам многолетнемерзлых грунтов.
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