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С чего все начиналось? Немного истории

Россия не так уж часто принимает крупнейшие международные спортивные
соревнования. В первую очередь на ум приходит единственная летняя Олимпиада,
прошедшая в Москве в 1980 году. Универсиада в нашей стране тоже была всего лишь
одна: в 1973 году студенческие соревнования в столице прошли с большим размахом.
Поэтому каждая Олимпиада или Универсиада для нас — большой и долгожданный
праздник. Большинство людей в нашей стране с радостью восприняли новость о том, что
очередная Универсиада пройдёт в России, причём не в столице, как это происходит
обычно, а в Казани, городе с древней культурой и хранителе многообразных традиций,
обычаев и обрядов, где культура Европы и Азии переплетается в музыке и песнях,
архитектуре и строительстве, народном творчестве и искусстве.

Казань прошла все необходимые проверки и попала в список городов-претендентов во
второй раз, и, пожалуй, выглядела в нём главным фаворитом.
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Организаторы заявили, что к 2013 году они построят в городе деревню Универсиады,
футбольный стадион, рассчитанный на 45 тысяч мест, дворцы единоборств и водных
видов спорта, а также многое другое. Обещали расширить транспортные артерии
города, увеличить количество станций метрополитена, пустить по городу скоростной
трамвай и аэроэкспресс к международному казанскому аэропорту.

Специальная комиссия несколько раз посещала столицу Татарстана, слушала
презентации, оценивала предлагаемые проекты. А уже 31 мая 2008 года в Брюсселе
проходил окончательный выбор города, который должен будет принять
Универсиду-2013.

Пятилетку – за три года!

Итак, Казань была выбрана площадкой Игр-2013. Теперь нужно успеть построить 36
объектов к началу Универсиады.

Специфика любого современного проекта заключается в коротких сроках, многообразии
вариантов и принятии быстрых и правильных решений.

Что касается объектов Универсиады, то тут уже речь идет об ответственности на
международном спортивном уровне. Россия в лице Казани не должна ударить в грязь
лицом при приеме иностранных спортсменов и журналистов – не только по срокам, но и
по качеству сданных объектов. А одно без другого, как известно, не бывает.
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Кто возьмет на себя ответственность за преображение третьей столицы при
строительстве спортивных и других необходимых объектов Универсиады?

ГУП «Татинвестгражданпроект» – крупнейший проектный институт, имеющий несколько
филиалов и множество субподрядных организаций, – лидер в
архитектурно-строительной отрасли не только Республики Татарстан, но и
близлежащих регионов.

Неудивительно, что именно ГУП «Татинвестгражданпроект» стал генеральным
проектировщиком объектов Универсиады.

В шаговой доступности от Центрального стадиона должен расположиться и
Медиа-центр, где будет сосредоточена работа международных обозревателей
спортивных игр Универсиады.

По замыслу научно-производственной лаборатории ГУП «Татинвестгражданпроект» под
руководством Евсеева Евгения Сергеевича был создан проект Медиа-центра в форме
огромной «чаши» высотой 33 метра с видом на Кремль. В нем и будут располагаться
журналисты, освещающие Игры.

Инженерно-геодезические изыскания и проектирование генплана этого проекта
специалисты ТИГП выполняют с использованием ПК GeoniCS и AutoCAD Civil 3D при
поддержке ЗАО «СиСофт Казань».
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Мы расскажем о создании проекта Медиа-Центра с начала проведения полевых работ
до проекта генплана.

Переход на новый уровень автоматизации

Для решения сложных проектных задач техническим руководством института была
поставлена задача модернизации существующего процесса проектирования и перевода
его на новый качественный уровень с использованием современных САПР.
Привлеченными специалистами ЗАО «СиСофт Казань» была разработана «Программа
комплексного развития средств автоматизации проектирования», включающая, в том
числе, для автоматизации проектирования объектов инфраструктуры – AutoCAD Civil 3D
и ПК GeoniCS в составе: GeoniCS Изыскания (RGS, RGS_PL) и GeoniCS
Топоплан-Генплан-Сети-Трассы-Сечения-Геомодель.

После детального анализа уровня подготовки технических специалистов и
используемой технологии проектирования специалистам отдела инженерных изысканий
(ОИИз) был предложен набор программных продуктов разработки CSoft Development –
GeoniCS Изыскания (RGS, RGS_PL) для автоматизации процесса обработки данных
полевых измерений в области геодезии – GeoniCS изыскания (RGS, RgsPl) и для
графического оформления топографической съемки и создания цифровой модели
местности – GeoniCS Топоплан, а также AutoCAD Civil 3D от компании Autodesk. С
освоения именно этих программных средств и была начата реализация намеченного
плана автоматизации. В сентябре 2011 года руководство компании CSoft Development на
льготных условиях предоставило ГУП ТИГП временные версии ПК GeoniCS на период
тестового использования. В приобретенных по результатам тестирования коммерческих
версиях продуктов были учтены дополнительные пожелания пользователей.
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Сложно было пересадить всех геодезистов и инженеров со знакомых всем программ на
новые программные комплексы. Необходимо добиться также, чтобы предложенная
технология заработала.

Первые шаги на рабочих местах давались с трудом, но благодаря собственному усердию
и упорству, а также технической поддержке специалистов CSoft Казань, удалось
получить положительный результат и возможность для дальнейшего развития.

Одновременно перевести сразу всех специалистов большого института на трехмерное
проектирование практически невозможно. Для постепенного освоения новой
технологии проектирования была сформирована экспериментальная группа на базе
архитектурно-планировочной мастерской №1, состоящая из архитекторов,
инженеров-строителей, проектировщиков систем ОВ и ВК, инженеров-электриков и
инженеров генплана. Специалисты этой группы прошли обучение в оборудованном
учебном классе под руководством преподавателей из ЗАО «СиСофт Казань», после
чего приступили к практическому использованию разработанной технологии
проектирования в своей работе.

Полевые работы. Инженерно-геодезические изыскания
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Говорит начальник партии геодезистов ГУП ТИГП Александр Васильевич Абузяров:

«За многолетнюю практику мы испробовали множество отечественных и зарубежных
программных продуктов для решения проектных задач в области геодезии и
топографии. Открытость разработчиков ПК GeoniCS к диалогу позволяет нам надеяться
на динамичное развитие этого направления в нашем институте. Для реализации идеи
совместной работы было принято решение использовать ПК GeoniCS на платформе
AutoCAD Civil 3D.

Сейчас, спустя год, можно сказать, что наш отдел с успехом использует программные
продукты GeoniCS Топоплан и AutoCAD Civil 3D. Теперь мы получили возможность
строить существующую трехмерную поверхность и передавать ее проектировщикам в
мастерские института».

Первые полевые работы на берегу реки Казанки провели в декабре 2011 года на
выбранном под застройку Медиа-Центра участке.

Обычно после проведения полевой съемки электронным тахеометром LEICA нужно было
обработать данные измерений в программе GeoniCS Изыскания (RGS) и далее
полученный файл использовать в программах AutoCAD Civil 3D и GeoniCS Топоплан для
оформления топосъемки.

Необходимо было сделать промеры глубин, снять отметку уреза воды на дату
проведения полевых работ – тут уже в ход пошли современные эхолоты. Эхолотом
«Humminbird 778» определяли глубину и, вычитая полученное значение от величины
уреза воды, получали значение отметки дна водоема. С помощью современного прибора
вначале отсняли всего 57 точек рельефа. Съемка и плановая привязка выполнялась
аппаратурой GPS/ГЛОНАСС в режиме RTK (GNSS-приемники Pro Mark 500).
Применение такой технологии в данном случае оказалось легче и быстрее, к тому же
съемка велась на открытом участке.
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Когда все было готово – данные с прибора должны были пройти камеральную
обработку. Тут на помощь геодезистам пришел AutoCAD Civil 3D. В ходе обработки
данных полевых работ для построения поверхности нужно было выделить разные
группы точек для рельефа, ситуации и дна реки. Любому геодезисту известно, что
отметки рельефа суши и дна должны иметь различную точность знака после запятой.

Для правильного отображения отметок дна водоема был создан новый стиль метки
поверхности, определяющий отображение точности до 0,1 м и все пикеты дна реки
занесены в группы «Промеры» синего цвета, а отметки суши с точностью до 2 знаков
после запятой – коричневого цвета.

Соответственно и горизонтали дна реки и суши оказалось лучше выделить отдельным
цветом, применив разные стили поверхности.

Линию уреза воды нужно выделить цветом, чтобы ее не приняли за горизонталь. Помня,
что работая с объектами Civil 3D, мы можем пользоваться еще и функциями AutoCADа,
нужно поменять цвет и тип линии всего у одной горизонтали. Для этого был применен
прием AutoCAD Civil 3D «Извлечь объекты» поверхности. Получив обычную полилинию
AutoCADа, не составило труда поменять у нее цвет и тип линии.
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Шло время. В ходе развития проекта строительную территорию расширяли –
приходилось выполнять досъемки с измерениями дна реки Казанки, результаты которых
в виде файлов точек добавлялись в исходный проект. Таким образом, увеличивалась
модель земли. В ходе проектирования были проведены еще несколько полевых
измерений, увеличивающие участок застройки до 4500 точек: то по техническим
условиям точки подключения к городским сетям водопровода и теплотрассы дали за
пределами топосъемки, то генплан потребовалось увеличить для более обширного
анализа общей концепции набережной. Последний вариант поверхности приобрел
площадь более 50 га. Чтобы сохранить данные по выполненным камеральным работам и
не допустить наложений новых и старых съемочных точек, применили быстрые ссылки
AutoCAD Civil 3D на данные поверхности и файлы чертежей AutoCAD.

При этом не требуется каждый раз заново строить и оформлять поверхность. В режиме
«Перестроить - автоматически» при добавлении в поверхность AutoCAD Civil 3D новых
данных поверхность обновляется автоматически, с прорисовкой горизонталей и отметок
по ним в первоначально выбранном стиле.

А вот база топографических знаков в Civil 3D неполная, поэтому для их отрисовки без
колебаний выбрали GeoniCS Топоплан, в котором имели опыт многолетней работы.
Получилась замечательная «связка», закрывающая все вопросы камеральной обработки
данных и подготовки исходных чертежей для проектирования.

Понравилась в GeoniCSе функция для автоматической разбивки на листы, причем
оформленная по нашим, российским требованиям. Правда, штамп пришлось доработать.
Вот тут пришел на помощь специалист «СиСофт Казань» Дмитрий Крайнов, который
настроил шаблон GeoniCS под требования института.
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В архив Главного управления архитектуры и градостроительства съемку надо сдавать
на планшетах 400х400. Снова GeoniCS помог создать планшеты в соответствиями с
требованиями ГУАиГ.

Все промежуточные варианты топосъемки и созданной трехмерной поверхности
передавались в отдел генплана.

Работа над генпланом (Руслан АПМ-1)

Говорит ведущий инженер генплана архитектурно-планировочной мастерской №1 ГУП
ТИГП Руслан Нафисович Миннивалеев:

«Не знаю, что бы я делал, если бы у меня на тот момент не было программы AutoCAD
Civil 3D».

Прежде в нашем институте большое количество времени тратилось на разработку
различных вариантов генплана, чтобы заказчик мог выбрать оптимальное решение.
Особенно много работы приходилось выполнять при создании вертикальной планировки
и согласовании результатов со смежниками. Трудно было объяснить заказчику
проектный замысел и разрешить сложные моменты, возникающие в ходе
проектирования. Поэтому мы без колебаний решили осваивать новую технологию
проектирования и после обучения сразу приступили к выполнению генплана в AutoCAD
Civil 3D. Результат не заставил себя ждать – новый эскизный проект был представлен
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заказчику в более короткие сроки, а полученная модель позволила быстро и точно
рассчитать объемы земляных масс. Теперь, когда заказчик предлагает внести
изменения в проект, корректировка проекта не отнимает так много времени, как раньше!
Заметно ускоряют процесс проектирования и делают его чрезвычайно удобным для
совместной работы наших специалистов возможности коллективного доступа к моделям,
получения моделей от специалистов ОИИз быстрыми ссылками, а также
интеллектуальной связи между объектами, автоматически вносящей изменения во все
связанные элементы проекта».

Если для выпуска окончательного варианта топосъемки было проведено порядка 5
досъемок, то, что касается генплана, таких изменений было более 10. При стандартной
работе в AutoCADе на внесение одного изменения (вертикальная планировка, расчет
картограммы) Руслан бы потратил много времени. В Civil 3D эта работы выполнялась за
несколько часов.

Так как территория Медиа-Центра находится в сложных геоморфологических и
гидравлических условиях, поверхность земли на участке решено было запроектировать
в виде террас, выполнив своеобразный «курган». Особо порадовал в Civilе инструмент
построения откосов от проектируемой площадки до отметок существующей земли.

Какие «маленькие» рабочие хитрости были применены в ходе выполнения проекта:
лестницы, подпорные стенки, …:
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Освоив в AutoCAD Civil 3D инструменты профилирования, захотелось создать нечто
большее. Почему бы не попробовать создать в виде 3D-модели подпорные стены и
лестницы? Сказано – сделано…

1. Процесс проектирования в программе (создание характерных линий, трассировка
проездов, использование объектов профилирования и т.д.).

2. !Возможность расчета картограммы земляных масс за несколько минут.

3. Использование быстрых ссылок на данные, преимущества:

 разгружает «тяжелые» файлы;

 позволяет нажатием на кнопку «обновить», выполнить перерасчет картограммы
земляных масс, что раньше занимало много времени;

 и др.

4. Быстро и удобно выполнять разбивочные планы, наносить координаты с помощью
заранее настроенных стилей меток.

5. Возможность экспорта запроектированных поверхностей в др. программы (3ds Max,
Revit Architecture).

6. Возможность создания различных ведомостей и экспликаций.
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7. Создание продольных профилей дорог, которые неразрывно связаны с «трассами»,
любое изменение в геометрии трассы вызывает соответствующие изменения в профиле.

8. Создание проектной поверхности с помощью структурных линий (в начале работы,
когда только изучаешь функционал программы) либо, используя коридоры с
конструкциями дорожных одежд (для специалистов которые стали «продвинутыми»
пользователями).

9. Программа AutoCAD Civil 3D позволяет в кратчайшие сроки запроектировать
грамотные «решения» как на участках со сложным рельефом местности, так и на ровных
площадках.
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