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Решение задач по разработ
ке генерального плана сред
ствами программы AutoCAD
Civil 3D и программного комп
лекса GeoniCS рассмотрим на
примере участка местности, от
веденного под строительство
коттеджей и расположенного в
Одинцовском районе Московс
кой области, вблизи деревни
Жуковка (см. Геопрофи. —
2011. — № 1. — С. 29–31).
Территория участка предс
тавляет собой, в основном, ров
ную поверхность с минималь
ными уклонами. С южной сто
роны участок заболочен, водо
отвод с него осуществляется в
водоотводную канаву, впадаю
щую в р. Москву и пересекаю
щую западный угол площадки.
В этом районе площадка имеет
более выраженный рельеф и
представляет собой склон в
сторону р. Москвы с уклоном
30‰.
Полоса участка, непосред
ственно
примыкающая
к
р. Москве, — это крутой склон
с уклоном 160‰ и круче. Она
расположена в пределах приб
режной санитарнозащитной
зоны р. Москвы. Размещение
площадки под строительство
вблизи водоохранной зоны
накладывало особые требова
ния к разрабатываемому гене
ральному плану.
Внутриплощадочные проез
ды проектировались с учетом
обеспечения проезда пожар
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ных машин, подъезда к участ
кам личного и специального ав
тотранспорта, предназначенно
го для строительства.
Схема вертикальной плани
ровки площадки разрабатыва
лась с привязкой к внутрипло
щадочным проездам. Сначала
были построены «черные» про
дольные профили по осям этих
проездов. Проектная линия
продольных профилей опреде
лялась, исходя из минимальных
объемов земляных работ, и
имела пилообразный вид.
Предполагалось, что дождевые
и талые воды будут собираться
через дождеприемные колодцы
в систему дождевой канализа
ции. Участок вертикальной пла
нировки автодороги представ
лен на рис. 1.

Продольные профили были
созданы в модуле GeoniCS Трас
сы и оформлены в AutoCAD Civil
3D 2011.
Вся территория строитель
ства была условно разбита на
три зоны: внутриплощадочные
автодороги, основная площад
ка, прибрежная зона. В свою
очередь, основная площадка
состояла из полосы между ав
тодорогой и прибрежной зо
ной; участка, примыкающего к
заболоченной территории, на
юге; центрального участка,
между внутриплощадочными
проездами; участка на востоке,
между автодорогой и огражде
нием соседнего поселка. Грани
ца основной площадки, примы
кающая к прибрежной зоне,
была принята на расстоянии

Рис. 1
Участок вертикальной планировки автодороги
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Рис. 2
Водоотвод из зоны отдыха

Вертикальная планировка
полосы автодороги шириной
15 м проводилась с помощью
структурных линий по проез
дам, созданным в GeoniCS. Про
езды шириной 6 м имеют двух
скатный поперечный профиль и
ограничены бортовыми камня
ми. Вдоль проездов с обеих
сторон предусмотрены полосы
шириной 4,5 м между краем
проезжей части и ограждением
участков. Ширина дополни
тельных полос принята с учетом
прокладки инженерных сетей и
обеспечения маневренности
автотранспорта при въезде на
участки.
Поперечный уклон проезжей
части принят равным 20‰, а
дополнительных полос —
30‰. Минимальный продоль
ный уклон автодороги — 5‰.
Опорные точки и уклоноука
затели по оси проездов созда

вались в полуавтоматическом
режиме средствами GeoniCS.
Высотное положение полот
на автодороги на участке вдоль
существующего ограждения со
седнего поселка определялось
с учетом существующей плани
ровки.
В результате вертикальной
планировки полосы автодороги
были установлены места распо
ложения дождеприемных ко
лодцев (рис. 5).
Дождеприемники на востоке
(за пределами ограждения)
обеспечивают прием воды с
территории автостоянки и вос
точного участка. Планировка
этой зоны увязана с существую
щим рельефом.
С целью обеспечения мини
мальных объемов земляных ра
бот основной продольный ук
лон принят равным 4‰. В иск
лючительных случаях мини

Рис. 3
Водоотвод с центрального участка

1 м от границы жилой застрой
ки. К основной площадке мож
но отнести также зону отдыха
на западе.
Водоотвод с полосы между
прибрежной зоной и автодоро
гой, а также с зоны отдыха осу
ществлен на полотно внутри
площадочной автодороги, так
как эти территории расположе
ны в водоохранной зоне
(рис. 2).
Водоотвод с центрального и
восточного участков также реа
лизован на полотно дороги
(рис. 3).
Водоотвод с южных участков
выполнен частично на автодо
рогу, а также в сторону водоот
водной канавы на заболочен
ной территории (рис. 4).
Участок канавы на западе
площадки будет заключен в
коллектор.

Рис. 4
Водоотвод с южных участков

Рис. 5
Расстановка дождеприемных колодцев
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мальный уклон принимался
равным 3‰. В соответствии с
общей схемой водоотвода была
проведена предварительная
сплошная планировка всей тер
ритории строительства. В даль
нейшем для каждой зоны будет
разработан отдельный проект
вертикальной планировки с
учетом общего планировочного
решения.
Проект вертикальной плани
ровки участков разрабатывался
с помощью структурных линий и
опорных точек планировки
GeoniCS. Для анализа «крас
ной» поверхности активно ис
пользовался редактор, в кото
ром с помощью «флипов» нахо
дился требуемый вариант поло
жения «красных» горизонталей.
С помощью редакторов струк
турных линий (редактор эле
ментов, табличный редактор)
задавался и редактировался
продольный уклон этих линий.
При сопряжении разных ти
пов структурных линий (напри
мер, линий разрыва и твердых
линий) использовалось нали
чие двух точек привязки у
структурных линий разрыва.
Точка привязки определяется
при наведении на вспомога
тельную линию сдвига либо на
основную линию. Соответству
ющая твердая структурная ли
ния привязывается либо к ниж
ней, либо к верхней отметке ли
нии разрыва. Этот принцип поз
воляет осуществить корректное
расположение «красных» гори
зонталей. При определении
границы поверхности, проходя
щей через структурные линии
разрыва, использовался этот же
принцип.
Отрисовка и подписи «крас
ных» горизонталей осуществля
лись средствами GeoniCS в по
луавтоматическом
режиме.
Внешний вид красных горизон
талей редактировался с по
мощью «флипов» или редакто
ра элементов (в частности, при
менялась команда «Спрямление
контура»).
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Здесь следует дать практи
ческий совет: отредактирован
ные красные горизонтали луч
ше располагать на своем (поль
зовательском) слое. В этом слу
чае при перестроении поверх
ности и перерасчете «красных»
горизонталей ранее отредакти
рованные горизонтали сохра
нят свой внешний вид.
Посадка трансформаторной
подстанции (ТП) в центре пло
щадки была проведена с учетом
нормативных расстояний до
жилой застройки и обеспече
ния подъезда автотранспорта.
Координирование и задание
размеров выполнялось сред
ствами GeoniCS.
Высотное положение ТП оп
ределялось с учетом отметок
примыкающих проездов и

Рис. 6
Вертикальная посадка ТП

зоны отдыха представлен на
рис. 7.
В полуавтоматическом режи
ме были сформированы ведо

Рис. 7
Схема благоустройства зоны отдыха

обеспечения водоотвода от
здания (рис. 6). Опорные точки
в углах отмостки и отметка чис
того пола ТП были созданы
средствами GeoniCS.
Посадка КПП на востоке
участка строительства (см.
рис. 5) была продиктована
функциональным назначением
и обеспечением водоотвода от
здания.
С помощью GeoniCS была
разработана общая схема бла
гоустройства территории строи
тельства, фрагмент которой для

мости: по благоустройству тро
туаров, дорожек и площадок;
элементов озеленения; малых
архитектурных форм и пере
носных изделий.
RESUME
A sequence of a master plan
creating for an object, located in
the water protection zone is con
sidered. It includes intrasite
driveways and a grading pattern
as well as preparing statements
for improvement, gardening, small
architectural forms, and portable
products.

