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Разработчики продолжают
развивать программное обеспе
чение GeoniCS PlProfile — уже
готовится к официальному вы
ходу новая версия под номером
5.0. Помимо усовершенствова
ния интерфейса и оптимизации
существовавших ранее инстру
ментов, в программу были до
бавлены новые функции, кото
рых так не хватало предыдущей
версии. Но обо всем по порядку.
Новый интерфейс
Первое, что бросается в гла
за: кнопки стали больше! Да, ме
лочь, а все же приятно, больше
не надо угадывать по картинкам,
для чего предназначена та или
иная кнопка — все подписано.
Визуально интерфейс стал по
хож на интерфейс AutoCAD, что
позволяет более полно погру
зиться в работу. Вся необходи
мая информация для создания
основы проекта теперь выведе
на в главном окне программы
(рис. 1). Настройки уютно рас
положились в общем меню. По
явилась вкладка несоответствий
проектирования, в которой хра
нится вся информация о допу
щенных ошибках. Качественное
улучшение интерфейса, несом
ненно, поможет проектировщи
ку быстрее освоить программу и
эффективно работать в ней.
Появился удобный конструк
тор подвалов продольного про
филя. В нем можно создать и
настроить нужный подвал сред
ствами самой программы, не

Рис. 1
Интерфейс главного окна программы

прибегая
AutoCAD.
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Оформление
Дополнился
функционал
оформления подготовленного
чертежа. Теперь имеется воз
можность создавать и заносить
в базу проекта несколько вари
антов оформления. Это позво
лит быстро разбить профиль на
участки и впоследствии, при не
обходимости, вычертить опре
деленный участок, просто выб
рав его из списка.

поскольку некоторые ведомости
заполняются автоматически на
основе других, то и выполнить
расчеты. Например, если запол
нить ведомости грунтов и усло
вий работ, программа автомати
чески подберет механизмы раз
работки и засыпки грунтов на
участках. На основе данных из
ведомостей заполняются соот

Ведомости, подвал, расчеты
Теперь о новом функционале.
В программу добавлено 12 ведо
мостей, описывающих грунты на
участке, виды земляных работ и
материалы
трубопровода
(рис. 2). Этот инструмент помо
жет составить спецификацию, а

Рис. 2
Список ведомостей
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использовался накопленный
опыт проектирования и авторс
кого надзора за строительством.
Созданная база грунтов по
может быстро сопоставить два
нормативных документа, опре
делить необходимость предва
рительных работ и назначить
крутизну откосов.
В заключение следует отме
тить, что программа GeoniCS
PlProfile уже на протяжении 10
лет остается основным инстру
ментом проектировщиков ли
нейных сооружений многих ор
ганизаций. Разработчики не за
бывают свое детище и при соз

Рис. 3
Конструктор подвалов

ветствующие строки подвала
продольного профиля (рис. 3).
База грунтов
Существенным нововведени
ем является база грунтов, сос
тавленная филиалом ОАО «Гип
ротрубопровод» — ОАО «Тю
меньгипротрубопровод»
(рис. 4). Часто проектировщик
не может сопоставить получен

Рис. 4
База грунтов

Рис. 5
Главная страница сайта программы

ные от изыскателя строительные
категории грунтов с норматив
ным документом, определяю
щим вид грунта. Ведь для назна
чения категории грунта исполь
зуется ГЭСН 8102012001
«Земляные работы», а инженер
ногеологические элементы оп
ределяются в соответствии с
ГОСТ 2510095 «Грунты. Класси
фикация». Отсюда и сложности
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в выборе механизмов разработ
ки участков.
Для унификации принятия
решений по данному вопросу
была разработана база грунтов,
распространенных на террито
рии Западной Сибири, которая
используется специалистами
линейного отдела ОАО «Тюмень
гипротрубопровод». В составле
нии этой базы принимал участие
отдел инженерных изысканий,

дании новых версий в первую
очередь опираются на нужды
клиентов, постоянно совершен
ствуя программу. Реализован
ная функция автоматического
обновления позволит пользова
телю получать обновленную
версию непосредственно в мо
мент ее выхода.
Претерпел изменения и сайт
программы (www.plprofile.net,
рис. 5). Теперь здесь появился
форум, где можно не только за
дать вопрос, касающийся рабо
ты с GeoniCS PlProfile, но и обсу
дить актуальные проблемы про
ектирования с коллегами.

RESUME
It is noted that the latest ver
sion of the GeoniCS PlProfile soft
ware adds new features in addition
to the interface improvements and
optimization of the preexisting
tools. This is the constructor of
the longitudinal profile of cellars,
12 statements describing the soil,
excavation and piping materials,
as well as the soil base.

