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Место проведения занятий
Курсы проходят в авторизованном учебном центре 
АО «Айтерби»

Формат проведения
Очный

Вы получаете
• Сертификат международного образца Autodesk 
• Удостоверение о повышении квалификации.

Срок обучения

32 академических часов 

Категория слушателей
Геодезисты
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Программа курса

1             Введение 8 часов

1 час

7 часов

—   Введение в тематику построения цифровой модели рельефа (ЦМР) 
      по данным геодезических измерений

Подготовка цифровой модели рельефа по данным геодезических измерений
—   Введение в тематику построения цифровой модели рельефа (ЦМР) 
      по данным геодезических измерений
—   Загрузка полевых измерений (в текстовом формате) в программную 
      среду Civil 3D
—   Загрузка уравненных полевых измерений в формате ASCII 
      (координаты XYZ)
—   Уравнивание полевых измерений
—   Расшифровка полевых кодов для автоматической отрисовки ситуации:      
      точечные условные знаки, линейные и площадные в рамках 
      функциональных возможностей Civil 3D
—   Построение ЦМР по отметкам высот и/или структурным линиям
—   Редактирование ЦМР с помощью инструментов редактирования 
      Поверхности Civil 3D
—   Отображение ЦМР с помощью горизонталей (изолиний) и треугольников
—   Дополнительная отрисовка ситуации с помощью Прозрачных команд
—   Формирование топоплана в заданном топографическом масштабе
—   Передача ЦМР в другие программы через формат LandXML
—   Формирование Быстрой ссылки для коллективной работы в проектной  
      группе через внутренний сервер компании Яндекс.Диск или DropBox

2             Построение продольных профилей для нужд линейного проектирования 8 часов

8 часов

Трассировка оси дороги
—   Нанесение Трассы линейного объекта
—   Автоматическое подписывание Трассы
—   Знакомство с настройками (Стилями и Метками для оформления Трассы)
—   Построение продольного профиля линейного объекта
—   Знакомство с настройками продольного профиля (структура настроек  
      Вида профиля, настройка Стиля вида профиля и наборов данных)

3             Решение задач по определению объёмов земляных работ 8 часов

8 часов

—   Построение котлована – имитация получения полевых измерений с   
      помощью функционала Civil 3D
—   Построение котлована с помощью Характерных линий
—   Автоматическое получение точек COGO по вершинам Характерных линий
—   Автоматическая запись координат точек COGO в ASCII-файл (координаты  
      XYZ и полевой код)
—   Вставка полученного ASCII-файла обратно в Civil 3D через модуль Съёмка
—   Автоматическая отрисовка котлована по полевым кодам
—   Построение новой поверхности котлована
—   Преобразование элементов типа «Поверхность» в элементы типа Solid 
      с назначением характеристик, таких как объём в м3, формирование  
      списка выбора характеристик и пр. с помощью инструмента 
      «Определение набора характеристик»
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4             Сравнение проекта и фактического объекта на примере 
               фрагмента автодороги

Итого:

8 часов

6 часов

Специфицирование проекта
—   Построение Коридора автодороги (обзорно)
—   Извлечение из Коридора Характерных линий и их редактирование    
      (для по-лучения некоторых различий между моделью и «фактом»)
—   Автоматическое получение точек COGO по оси дороги, бровкам 
      и откосам
—   Автоматическая запись координат точек COGO в ASCII-файл 
      (координаты XYZ и полевой код)
—   Вставка полученного ASCII-файла обратно в Civil 3D через модуль 
       «Съёмка»
—   Автоматическая отрисовка «фактической» автодороги
—   Построение Поверхности по «фактической» автодороги
—   Автоматическое построение поперечных сечений с выводом на них  
      проектных и «фактических» данных
—   Построение карты отличий «фактического» объекта от проектного 
      в относительных высотах

1 час—   Ответы на персональные вопросы слушателей, рассмотрение 
      вопросов на практических примерах

—   Формирование списков/таблиц с назначенными характеристиками
—   Передача данных в Navisworks: рассмотрение различных способов   
      передачи данных, оценка правильности переданных данных 
      в зависимости от способа

1 час

32 часа

Итоговый зачет



      +7 (495) 221-77-73

      bimconsulting@iterbi.com

      bimconsulting.iterbi.ru
 
АО «АЙТЕРБИ» — российская компания-интегратор. Осуществляет 
поставку и внедрение программного обеспечения на этапе 
проектирования и управления строительством промышленных 
и гражданских объектов.


