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Предисловие
Низкий уровень развития сети автомобильных дорог России яв

ляется существенным сдерживающим фактором роста рыночной 
экономики, при которой автомобильный транспорт играет домини
рующую роль. Разработанная и принятая к реализации «Транспорт
ная стратегия Российской Федерации на 2002-2010 гг.» должна 
улучшить состояние дел на транспорте и, в первую очередь, в до
рожном хозяйстве.

Высокие требования, которые предъявляет современный авто
мобильный транспорт к качеству автомобильных дорог, могут быть 
реализованы лишь при системном подходе как к самому процессу 
проектирования, так и к последующим этапам реализации результа
тов этого проектирования: строительству и эксплуатации.

В настоящее время проектирование автомобильных дорог выпол
няется с широким применением автоматизированных процедур, начи
ная от сбора и обработки геодезической информации и заканчивая 
подготовкой чертежей и сметных расчетов. Автоматизация проектиро
вания занимает особое место среди информационных технологий, яв
ляясь синтетической дисциплиной, включающей множество информа
ционных элементов: от вычислительных сетей и телекоммуникацион
ных технологий до передовых методов вычислительной математики и 
средств моделирования трехмерной виртуальной реальности.

Автомобильные дороги относятся к разряду капиталоемких ли
нейно-протяженных инженерных объектов, изыскания и проектиро
вание которых представляет во времени и пространстве сложный и 
многодельный процесс. В отличие от других продуктов человеческой 
деятельности (одежда, жилье, механизмы, машины и др.) их невоз
можно тиражировать по образцу: каждый титул дороги уникален и 
неповторим, поскольку становится неотъемлемой и взаимодейст
вующей частью (элементом) конкретного ландшафта.

Экономичность и оптимальность принимаемых проектных реше
ний по автомобильным дорогам достигаются как за счет творческого 
потенциала инженера-проектировщика, так и благодаря методам 
математического моделирования и оптимизации, применение кото
рых возможно лишь в условиях системной автоматизации проектных 
работ.

Разработка первых программ автоматизации проектирования 
автомобильных дорог за рубежом и в СССР относится к началу 60-х 
годов XX века и связана, в первую очередь, с проектированием про
ектной линии продольного профиля.

Этап системной автоматизации проектных работ начался в 80-х 
годах. В этот период работы по созданию и внедрению САПР на базе 
единой системы (ЕС) ЭВМ были начаты во всех ведущих отраслях на
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родного хозяйства. По автодорожному проектированию головным раз
работчиком САПР был назначен проектный институт «Союздорпро- 
ект», который успешно и реализовал первую очередь САПР АД.

Новый этап развития автоматизированного проектирования свя
зан с разработкой и широким распространением с начала 80-х годов 
персональных компьютеров (ПК). К настоящему времени создано 
множество систем автоматизированного проектирования автомо
бильных дорог, которые различают по функциональным возможно
стям, диалоговому интерфейсу, алгоритмам реализации проектных 
задач, но все они в той или иной мере способствуют процессу авто
матизированного проектирования дорог.

В данном пособии основные процедуры по автоматизированному 
проектированию автомобильных дорог поясняются на примере сис
темы indorCAD/Road, которая является характерным представителем 
современных САПР автомобильных дорог и обладает всеми необхо
димыми инструментальными средствами для полного цикла проекти
рования от обработки инженерных изысканий до оценки проектных 
решений.

Пособие состоит из 12 глав.
Первая глава является вводной в автоматизированное проекти

рование дорог. В ней изложены основные понятия о системном под
ходе к процессу проектирования, приведены стадии проектирования, 
пояснено место САПР среди других информационных технологий.

Во второй главе приведены средства обеспечения САПР. Рас
крывается сущность технического и программного обеспечения, ма
тематического и методического обеспечения, информационного и 
организационного обеспечения.

Третья глава посвящена описанию структуры системы Indor- 
CAD/Road, приведены обзор моделей данных в системе, а также про
граммные и методические особенности проектирования дорог в 1п- 
dorCAD/Road.

Четвертая глава содержит сведения о видах и средствах изы
сканий автомобильных дорог. Значительное внимание уделено 
цифровому моделированию местности, формированию поверхно
стей и их анализу.

В пятой главе представлены общие принципы проектирования 
трассы в плане. Подробно изложены методы трассирования дорог 
как на основе традиционного математического аппарата, так и на 
основе теории сплайн-функций. Приведено описание последова
тельности действий проектировщика при трассировании в системе 
IndorCAD/Road.

В шестой главе изложены общие принципы проектирования 
продольного профиля. Приведены принципы трассирования проект
ной линии в режиме диалога, а также посредством оптимизационных
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процедур. Приведено описание функций системы indorCAD/Road при 
проектировании продольного профиля.

Седьмая глава содержит теоретические и практические сведе
ния о проектировании верха земляного полотна в плановом и высот
ном аспекте. Приведено описание диалога в системе IndorCAD/Road 
при выработке проектных решений по верху земляного полотна.

В восьмой главе подробно изложены функциональные возмож
ности системы IndorCAD/Road по проектированию земляного полотна 
(поперечных профилей), проектированию и расчету дорожных 
одежд. Изложены также аспекты автоматизированного проектирова
ния водоотвода и расчета объемов дорожных работ.

В девятой главе обсуждаются вопросы проектирования искусст
венных сооружений на автомобильных дорогах: гидравлические, гид
рологические расчеты при проектировании дорожных труб и мостов, 
проектирование инженерных коммуникаций в зоне проложения дороги.

Десятая глава освещает вопросы проектирования инженерного 
и сервисного обустройства дорог, которые являются основопола
гающими дорожными элементами в обеспечении безопасности до
рожного движения.

Одиннадцатая глава содержит сведения о сметных расчетах, 
которые являются неотъемлемой частью проекта автомобильной 
дороги. В главе содержится краткое описание основных методов 
расчета стоимости строительства (реконструкции): ресурсного, ба
зисно-индексного, базисно-компенсационного. Приводится описание 
автоматизированных подсистем сметных расчетов.

В двенадцатой главе приводится описание методов оценки 
проектных решений. Особое внимание уделено ЗО-моделированию 
проектируемых дорог и моделированию транспортных потоков, по
скольку моделирование в наибольшей мере использует возможно
сти и преимущества информационных технологий.

Авторы благодарят д-ра техн. наук П.И.Поспелова, д-ра техн. 
наук А.В.Скворцова, канд. техн. наук Ю.А.Фортуну, канд. физ.-мат. 
наук Е.В.Чаусову, а также В.Ю.Голубина, Д.А.Петренко и С.Р.Люста 
за ценные замечания, сделанные при подготовке книги к печати.

Все отзывы и пожелания авторы примут с благодарностью и 
просят направлять их по электронной почте: boikov@indorsoft.ru. 
purkin@madu.ru.
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Глава 1. Введение в 
автоматизированное проектирование

1.1. Системный подход к проектированию
Проектирование -  это процесс создания описания, необходимо

го для построения в заданных условиях еще несуществующего объ
екта. Проектирование начинается при наличии выраженной потреб
ности общества в объекте проектирования.

В основе действий проектировщика лежит некий способ или 
принцип. И если способ действия машины (компьютера) удается 
предвидеть достаточно точно, то выбор способа действия человека 
не является столь же определенным. В настоящее время, когда в 
проектировании все более активно применяются компьютерная тех
ника и технология, можно говорить о способах и действиях «челове
ко-машинных» систем. В основе осознанного рационального способа 
действия человека лежит метод.

Для существования метода необходимы [11]:
• правила поведения как описание способа действия;
• осознание использования метода как основы действия;
• строгое подчинение правилам поведения;
• описание ситуаций, в которых целесообразен данный метод.
Анализируя проектную деятельность с позиции частного и об

щего, можно сказать, что в ее основе лежат:
действия -  способы (принципы) -  методы.

В зависимости от того, какие средства для реализации творче
ских действий применяет проектировщик, различают:

• эвристические методы;
• алгоритмические методы.
В эвристических методах определяющее значение имеют:
• ассоциативные способности;
• интуитивное мышление;
• способы управления мышлением.
Эвристические методы основаны на использовании общих пра

вил и рекомендаций. Они помогают при поиске различных понятий и 
утверждений, которые позволяют благодаря случайным или логиче
ским ассоциациям открыть или создать абстрактное соотношение, 
способное дать решение задачи.

Алгоритмические методы основываются на алгоритме, который 
можно определить как последовательность указаний, касающихся 
процедур (операций), позволяющих решить задачу. Можно выделить 
логические алгоритмы и математические алгоритмы.
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Проектирование может быть:
• ручным -  без применения компьютера;
• автоматизированным -  на основе взаимодействия человека и 

компьютера, когда эвристические действия проектировщика 
дополняются вычислительными возможностями компьютера, 
реализованными посредством определенных алгоритмов;

• автоматическим -  без участия человека на промежуточных 
этапах проектирования.

Проектирование сложных технических объектов, к которым от
носятся и автомобильные дороги, выполняется, как правило, авто
матизированно, то есть с помощью САПР -  систем автоматизиро
ванного проектирования (CAD -  Computer Aided Design).

При проектировании автомобильных дорог применяют блочно
иерархический подход, который заключается в декомпозиции про
ектных задач на иерархические уровни и установлении связей меж
ду этими уровнями. На данном этапе развития существующие САПР 
автомобильных дорог включают, как правило, следующие уровни:

• формирование цифровых моделей местности зоны проекти
рования;

• трассирование автомобильной дороги;
• проектирование продольного профиля;
• проектирование поперечных профилей и дорожных одежд;
• проектирование искусственных сооружений и инженерно

сервисного обустройства дороги;
• оценка проектных решений.

1.2. Стадии процесса проектирования
В практике дорожного проектирования установлены следующие 

стадии работ.
Программа (концепция) развития сети автомобильных дорог, ко

торая разрабатывается для определенной территории (региона, 
страны) и определяет последовательность развития дорог для обес
печения транспортной потребности населения на период 5-10 и бо
лее лет. При разработке программ используются специальные мето
дики, базирующиеся на возможностях, в первую очередь, ГИС -  гео- 
информационных систем (G/S -  Geographic Information Systems). В 
настоящий момент развитие автомобильных дорог в Российской Фе
дерации планируется на основе положений программы «Транспорт
ная стратегия Российской Федерации на 2002-2010 гг.».

Обоснование инвестиций (ОИ) является основным предпроект- 
ным документом, обосновывающим целесообразность строительства 
(реконструкции) автомобильной дороги, ее техническую категорию с 
учетом прогнозируемой интенсивности движения, выбор оптимально
го проложения трассы и сроков ее строительства, а также стадий
ность и очередность этого строительства (реконструкции). Разработ
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ка ОИ осуществляется, как правило, по объектам, включенным в ут
вержденные федеральные и региональные целевые программы раз
вития сети автомобильных дорог. При разработке ОИ широко приме
няют геоинформационные технологии: как ГИС, так и САПР.

ОИ в строительство или реконструкцию дорог включает сле
дующий комплекс инженерных работ:

• сбор исходных данных;
• рекогносцировочные обследования;
• анализ и прогноз транспортных потоков;
• проектные проработки с необходимым объемом инженерно

изыскательских работ;
• экономические и экологические (ОВОС) расчеты;
• определение социально-экономической и экологической эф

фективности проекта;
• текстовые, табличные и графические материалы по обосно

ванию проектных решений.
Последующее проектирование выполняется на основании ре

шений, принятых и утвержденных в ОИ, обосновывающих хозяйст
венную необходимость и экономическую целесообразность строи
тельства (реконструкции) автомобильной дороги.

Порядок разработки проектно-сметной документации в одну 
(инженерный проект) или две стадии (проект и рабочая докумен
тация), также определяется в ОИ. В одну стадию проектируют тех
нически несложные и некапиталоемкие объекты, а также объекты, 
сооружение которых будет осуществляться по типовым и повторно 
применяющимся проектным решениям.

Рабочая документации для строительства (реконструкции), как 
правило, содержит:

• рабочие чертежи, разрабатываемые в соответствии с госу
дарственными стандартами системы проектной документа
ции (СПДС);

• ведомости объемов строительных и монтажных работ;
• сборники спецификаций оборудования, необходимого для 

реализации проекта;
• сметная документация.
Основанием для выполнения проекта служит Задание на его раз

работку. В Задании должны быть отражены следующие положения:
• основание для проектирования (перечень целевых программ 

и ОИ);
• начало и конец проектируемого участка дороги;
• перечень и объем инженерных изысканий, полнота проектно

технических решений, перечень согласующих проект 
государственных и общественных органов;

• основные технические параметры проектируемого объекта 
(категория дороги, расчетная нагрузка, параметры земляного
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полотна и проезжей части, тип дорожной одежды, специаль
ные и особые требования);

• требования к составу работ, содержанию и оформлению про
екта.

Если речь идет о новом объекте проектирования, то выполняется 
проект строительства автомобильной дороги. В то же время для дей
ствующих дорог в процессе их эксплуатации периодически возникает 
потребность повторного проектирования с целью их реконструкции, 
модернизации или ремонта. Следует отметить, что в зависимости от 
стадии проектирования, капитальности объекта проектирования и 
глубины проектных преобразований объекта методы и информацион
но-инструментальные средства проектирования могут существенно 
различаться.

Рассматриваемая в данном пособии технология автоматизиро
ванного проектирования относится, в первую очередь, к этапу проек
та (инженерного проекта) строительства (реконструкции) автомо
бильных дорог.

1.3. Системы автоматизированного проектирования и 
их место среди других информационных технологий

Система автоматизированного проектирования -  организа
ционно-техническая система, состоящая из комплекса средств авто
матизации проектирования, взаимосвязанного с подразделениями 
проектной организации, и выполняющая автоматизированное проек
тирование [26].

Таким образом, САПР следует понимать и как компьютерную 
программу, и как организационно-техническую систему в широком 
смысле.

Автоматизация проектирования занимает особое место среди 
информационных технологий, являясь собственно синтетической дис
циплиной, включающей множество информационных элементов: от 
вычислительных сетей и телекоммуникационных технологий до пере
довых методов вычислительной математики и средств моделирования 
трехмерной виртуальной реальности.

Классификацию САПР осуществляют по разным признакам, на
пример, по приложению, целевому назначению, комплексности ре
шаемых задач, характеру базовой подсистемы.

По приложениям наиболее актуальными и широко развитыми 
являются:

• САПР машиностроения;
• САПР радиоэлектроники;
• САПР архитектуры и строительства.
САПР автомобильных дорог можно классифицировать как архи

тектурно-строительную САПР. В то же время САПР АД необходимо 
рассматривать как самостоятельную ветвь (подкласс) в этом классе.
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Специфика проектирования дорог заключается в том, что это -  
линейно-протяженные объекты. Очертания дороги, с одной стороны, 
существенно зависят от рельефа, грунтово-геологических и гидроло
гических условий местности. С другой стороны, геометрические ха
рактеристики проектируемой дороги тесно связаны с планируемой 
интенсивностью и составом транспортного движения.

Основой формообразования будущей дороги является ее трас
са, которая проектируется с учетом физических законов движения 
транспортных средств. Очертания этой трассы во многом предопре
деляют технические и транспортно-эксплуатационные качества бу
дущей дороги.

К подклассу линейно-протяженных проектируемых строитель
ных объектов, наряду с автомобильными дорогами, можно также от
нести: аэродромы, железные дороги, трубопроводы, каналы, линии 
электропередач.

По целевому назначению различают подсистемы САПР, обеспе
чивающие разные аспекты проектирования. Так, например, под тер
мином CAD обычно подразумевают процедуры геометрического про
ектирования.

Расчеты прочности, устойчивости, долговечности и других ас
пектов функциональности объектов проектирования выполняют в 
подсистеме CAE (Computer Aided Engineering). При проектировании 
дорог к задачам САЕ следует отнести: расчеты дорожных одежд на 
прочность, морозоустойчивость, сдвиг и изгиб; расчеты осадки зем
ляного полотна на слабых основаниях и устойчивости откосов; гид
рологические расчеты отверстий искусственных сооружений; моде
лирование транспортных потоков и др.

Расчеты, связанные с технологической подготовкой производст
ва, реализуют в подсистеме САМ (Computer Aided Manufacturing). К 
задачам САМ в дорожной отрасли можно отнести: подготовку разби- 
вочных ведомостей, технологических карт производства работ; раз
работку схем организации движения транспорта при производстве 
работ, составление линейно- календарных графиков работ и др.

По комплексности решаемых задач различают отдельные под
системы и комплексы из изложенных выше подсистем: 
CAD/CAE/CAM.

Важным компонентом комплексных систем в последнее время 
становятся подсистемы управления данными PDM (Product Data 
Management), которые обеспечивают коллективную работу над про
ектами, целостность данных и способствуют реализации эффектив
ных систем управления качеством.

Способность компьютерных технологий поддерживать 
функционирование объектов от стадии проектирования до их 
утилизации в единой информационной системе породила концепцию 
PLM (Product Lifecycle Management), которая является чрезвычайно
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Lifecycle Management), которая является чрезвычайно перспективной 
для будущего дорожной отрасли.

Наиболее точно сущность этой концепции приведена в следую
щем определении: «PLM -  это стратегический подход к ведению биз
неса, который использует набор совместимых решений для поддерж
ки общего представления информации о продукте в процессе его 
создания, реализации и эксплуатации, в среде расширенного пред
приятия -  начиная от концепции создания продукта и заканчивая его 
утилизацией -  при интеграции людских ресурсов, процессов и ин
формации». Следуя логике этого определения, PLM -  это не система 
(типа CAD) и не класс систем (типа CAD/CAM/CAE), а стратегия про
изводства с применением комплексной компьютеризации, которая 
базируется на едином представлении информации об изделии (про
дукте) на всех стадиях его жизненного цикла. Эта информация может 
(и должна) совместно использоваться всеми участниками расширен
ного предприятия, к которым относятся основной производитель, по
ставщики, субподрядчики, заказчики и потребители.

По характеру базовой подсистемы различают:
• САПР на базе подсистем машинной графики. К таким САПР 

можно отнести Plateia (Словакия) на базе AutoCAD, inRoads 
(США) на базе MicroStation;

• САПР, в основе которых лежат собственные программные 
графические ядра, учитывающие специфику задач конкретной 
области проектирования. Примером таких САПР можно счи
тать MXRoad (США), Pythagoras (Бельгия), IndorCAD/Road (Россия).

1.4. САПР и ГИС: отличие, сходство, единство
В последние годы в связи с бурным развитием геоинформаци- 

онных систем (ГИС) рассматривается вопрос их применимости, на
ряду с САПР, в автоматизированном проектировании автомобиль
ных дорог.

При значительном внешнем сходстве ГИС и САПР имеют прин
ципиальные различия.

Различия по моделям данных
В ГИС выделяются несколько основных типов данных: точки, 

линии, полигоны, поверхности и растры. Смешение этих данных в 
пределах одного слоя, как правило, недопустимо. Исключение со
ставляют модели данных типа «сеть» (состоит из узлов, которые со
единены дугами) и «покрытие» (как и сеть, состоит из узлов, которые 
соединены дугами; кроме того, имеются регионы, границы которых 
задаются дугами).

Одной из причин небольшого числа графических примитивов в 
ГИС является также то, что исторически они развивались как мелко
масштабные картографические системы, в которых не требуется 
большого разнообразия графики.
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Небольшое число типов данных позволяет строго определить 
различные пространственные операции: пространственный поиск (в 
заданном регионе, поиск смежных или пересекаемых объектов), по
строение оверлеев (объединения, пересечения и разности полиго
нов), построение буферных зон, зон близости (зон ближайшего об
служивания).

Из-за того, что реальные электронные карты могут содержать ты
сячи и миллионы графических объектов, в ГИС значительно развиты 
различные алгоритмические методы с целью хранения больших объ
емов данных, быстрого поиска объектов, упрощения данных для быст
рого вывода на экран.

В САПР в отличие от ГИС используется большое число различ
ных графических примитивов, так как одной из главных задач САПР 
является получение качественных чертежей. Сложность структуры 
чертежей САПР не позволяет хранить их в базах данных (если хра
нятся, то целиком, в виде единого большого поля), поэтому они хра
нятся в виде отдельных файлов.

В дорожной отрасли ГИС используются для представления сети 
дорог на электронных мелкомасштабных картах, анализа транспорт
ного обеспечения районов, получения оперативной информации по 
объектам дорожной сети.

При проектировании дорог ГИС применяются для выбора наи
лучшего из возможных коридоров варьирования проектируемой 
трассы с учетом существующей цифровой модели местности (ЦММ).

Различия по атрибутной поддержке
В ГИС, как правило, в одном слое графических данных представ

ляются графические объекты одного типа (например, здания, дороги 
или реки), имеющие одинаковый набор атрибутов. Таким образом, 
слой графических данных совместно с наборами атрибутов можно 
представить как таблицу реляционной базы данных, а следовательно, 
и адаптировать соответствующий аппарат баз данных для анализа 
атрибутов графических объектов. Например, в ГИС можно выделить 
все дорожные знаки, расположенные на консолях, или дорожные тру
бы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Идеологическая близость моделей данных ГИС и реляционных 
баз данных позволила создать соответствующие надстройки над раз
личными СУБД для хранения и анализа графических (ГИС) данных.

Одним из принципиальных различий между ГИС и САПР явля
ется то, что графический примитив в ГИС служит самостоятельным 
объектом, имеющим свои атрибуты, а в САПР -  только изобрази
тельным средством, т.е. частью объекта, поэтому своих атрибутов, 
как правило, не имеет.

В САПР же объекты образуются обычно из нескольких графиче
ских примитивов, выстраиваясь в иерархии с помощью группировки.
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Глубокое отличие модели САПР от реляционной модели данных не 
позволяет полноценно сохранять чертежи САПР в современных ба
зах данных и анализировать атрибуты объектов.

В дорожной отрасли наличие атрибутивной поддержки является 
наиболее важным при решении задач диагностики, паспортизации, 
инвентаризации, кадастра дорог. В связи со скудностью возможно
стей атрибутного описания САПР представляется наиболее целесо
образным создание информационных систем автомобильных дорог 
на основе ГИС.

Различия по методам визуализации
В САПР, как правило, графические объекты сразу создаются та

кими, как они выглядят на экране и печати. В ГИС понятия модели 
объекта и его внешнего вида специально разделены.

Одной из сильнейших функций ГИС является возможность «тема
тического картографирования», когда для имеющихся геоинформаци- 
онных данных задаются «визуализаторы», отображающие данные в 
зависимости от их геометрических и атрибутивных характеристик.

Наиболее распространенными «визуализаторами» являются:
• отрисовка одинаковым условным знаком всех графических 

объектов;
• отрисовка разными знаками в зависимости от значений неко

торого атрибута;
• отрисовка подписями из атрибутов (автоматическое подпи

сывание объектов);
• отрисовка точками плотности (случайное размещение неко

торого числа точек в полигоне, например, чтобы показать 
плотность населения страны);

• отрисовка диаграмм на объектах, показывающих распреде
ление некоторых атрибутных характеристик объектов;

• отрисовка линий сплайнами, различная декоративная отри
совка.

В САПР внешний вид объекта обычно уже жестко зафиксирован. 
Иногда проектировщику предоставляется несколько предопреде
ленных вариантов отрисовки.

Еще одной особенностью ГИС является возможность задания 
немасштабируемых условных знаков и надписей. Этот способ ви
зуализации применяется в основном для отображения на экране 
компьютера, когда важно быстрое получение информации без изме
нения текущего масштаба изображения.

В связи с тем, что ГИС и САПР в чистом виде имеют свои силь
ные и слабые стороны, в последнее время всё большее распростра
нение получают интегрированные графические системы, обладаю
щие возможностями как ГИС, так и САПР. В дорожной отрасли такие 
комбинированные возможности необходимы, например, для пред
ставления комплексных проектов автомобильных дорог на плане
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местности, когда в мелком масштабе пользователь на экране ком
пьютера видит общую схему сети дорог, а при постепенном увели
чении появляются детальные чертежи автомобильных дорог.

В мире существует ряд фирм, которые разрабатывают только 
ГИС-продукты. Наиболее известными из них являются ESRI (США) и 
Mapinfo (Канада). Другие производители, такие как AutoDesk (США) и 
Bentley Systems (США), создают на едином графическом ядре (AutoCAD 
в Autodesk и Microstation в Bentley) как САПР, так и ГИС.

Среди отечественных ГИС наиболее известными являются 
GeoGraph (ЦГИ ИГ РАН, Москва), КАРТА-2000 (КБ Панорама, Москва), 
GeoCAD (Геокад, Новосибирск).

Для дорожной отрасли комплексное решение САПР (indorCAD) + 
ГИС (indorGiS) разрабатывается фирмой «ИндорСофт. Инженерные 
сети и дороги» (Томск).

1.5. Проектирование автомобильных дорог 
на основе САПР АД

Рынок IT-технологий предлагает множество программных про
дуктов класса САПР, которые различаются между собой по ком
плексности, удобству интерфейса, соответствию сложившимся тех
нологиям проектирования и пр. Выбор наиболее приемлемых про
грамм для проектирования дорог целесообразно вести, в первую 
очередь, среди перечня сертифицированных программных средств.

С 1999 года в соответствии с распоряжением Госстроя РФ «О 
сертификации программных средств» всем организациям, выпол
няющим проектно-изыскательские работы для строительства, а так
же осуществляющим экспертизу проектов на строительство объек
тов различного назначения, рекомендовано использовать сертифи
цированные программные продукты. В этом же распоряжении реко
мендовано организациям -  разработчикам программных средств 
(как отечественным, так и зарубежным) осуществлять сертификацию 
программной продукции на соответствие требованиям нормативных 
документов, действующих на территории РФ.

Ниже представлен обзор сертифицированных САПР автомобиль
ных дорог, зарегистрированных в перечне фонда программных средств 
Госстроя РФ (www.gpcps.ru) по состоянию на начало 2004 года.

САПР АД PLATEIA (в переводе с древнегреческого -  дорога, 
путь) разрабатывается с начала 90-х годов словенской фирмой CGS 
(www.cas.com). PLATEIA использует в качестве графического ядра 
AutoCAD (рис. 1.1) и состоит из модулей: Местность, Оси, Продоль
ный профиль, Поперечные сечения, Транспорт.

http://www.gpcps.ru
http://www.cas.com
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Рис. 1.1. Система Plateia в среде AutoCAD 2000
Модуль Местность (Layout) -  набор инструментов для работы с 

ЦММ и картами. Модуль обладает средствами импорта данных из 
электронных геодезических тахеометров и файлов различных фор
матов. На основе этих данных Layout генерирует трехмерную мо
дель рельефа, которую можно импортировать в специализирован
ные программы визуализации И ГИС (AutoCAD Map, Autodesk World).

Модуль Ось (Axes) позволяет трассировать осевые линии проек
тируемой дороги. Трассирование выполняется с помощью прямых, 
круговых и переходных кривых. В модуле Axes хорошо развит блок 
контроля параметров проектируемой трассы в соответствии с задан
ной категорией дороги и расчетной скоростью движения.

Модуль Продольный профиль (Longitudinal Sections) включает 
инструменты формирования проектной линии, водоотводных канав и 
приближенного расчета объемов земляных масс. Расчет проектной 
линии осуществляется по методу тангенсов.

Модуль Поперечные сечения (Cross Sections) позволяет произво
дить параметрическую отрисовку откосов, канав, растительного слоя, 
слоя подсыпки и др. Построение поперечников обеспечивает возмож
ность точного расчета объемов всех элементов земляного полотна 
дороги.

Модуль Транспорт (Traffic) -  это набор инструментов для проек
тирования пересечений, разметки дорожных знаков. Уникальная 
функция Динамическая траектория (Dynamicle Vehicle Curves) позво
ляет в интерактивном режиме анализировать траектории движения 
транспорта с учетом их габаритов и заносов на поворотах.
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Российским дистрибьютором, осуществляющим распростране
ние и поддержку программы PLATEIA, является компания «Прин» 
(www.prin.ru) .

Программа PYTHAGORAS (рис. 1.2.) была создана бельгийской 
фирмой ADW Software в 1992 году и названа в честь греческого мате
матика и философа Пифагора, чья одноименная теорема положила 
начало базовым геодезическим принципам. PYTHAGORAS, в первую 
очередь, это программа для подготовки высококачественных черте
жей на основе принципов координатной геометрии. Благодаря хоро
шо развитому пакету обработки данных геодезии PYTHAGORAS вос
требована при выполнении инженерно-геодезических работ, состав
лении топографических и кадастровых планов, а также в дорожном 
проектировании и ГИС-приложениях.

Рис. 1.2. Система PYTHAGORAS, общий вид
Программа имеет простой и дружественный интерфейс. Рабочая 

область программы разделена на три основные части: окно чертежа, 
в котором выполняются построения; главное меню, содержащее про
стые и комплексные процедуры; панель управления, на которой ото
бражается необходимая для работы информация, и набор кнопок для 
быстрого вызова чертежных и вычислительных функций.

Pythagoras обладает открытой архитектурой. Эта открытость 
реализуется посредством создания макросов на языке программи
рования vba  (Visual Basic for Application).

К недостаткам программы можно отнести отсутствие возможно
сти корректировать триангуляционные поверхности посредством 
структурных линий, что существенно снижает точность построения 
таких поверхностей.

http://www.prin.ru
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Поддержку русскоязычной версии программы PYTHAGORAS 
осуществляет московская компания «Прин» (www.orin.ru).

САПР АД MXRoad является одним из модулей семейства про
дуктов МХ от фирмы Infrasoft (США). Помимо MXRoad в состав модулей 
входят система проектирования железных дорог и их инфраструктуры 
(MXRail), система планировки земельных участков под застройку 
(MXSite), система проектирования, модернизации и ремонта улиц и до
рог (MXRenew) и редактор подготовки проектной документации 
(MXDraw).

В начале 90-х годов этот программный продукт под маркой анг
лийской компании MOSS, чьи технологии впоследствии были приоб
ретены компанией Infrasoft, позиционировался на российском рынке. 
Но тогда он не получил широкого распространения как из-за высокой 
стоимости, так и из-за плохой адаптации к требованиям российских 
нормативных документов. Следует также отметить, что Infrasoft в 
2003 г. вошла в состав компании Bentley Systems, одного из мировых 
лидеров в разработке программ класса САПР и ГИС.

В настоящее время программы серии мх полностью совместимы 
с MS Windows и способны работать с Windows либо как самостоятельные 
приложения, либо в среде наиболее популярных САПР AutoCAD и 
MicroStation. MX В AutoCAD и MX в MicroStation привносят новые возможно
сти в ЗО-моделирование, которые обеспечиваются за счет использо
вания последних достижений объектно-ориентированной технологии, 
мх-модели, созданные в одной среде, могут быть открыты и исполь
зованы без какой-либо трансляции в другой среде.

Главной концепцией, которая лежит в основе продуктов мх, яв
ляется моделирование стрингами (струнами). Струны -  это трех
мерные ломаные линии, которые представляют собой модель про
ектируемого объекта. Каждая струна должна иметь свое наименова
ние и быть связана с определенными характеристиками.

MXRoad обеспечивает:
• ввод исходных данных и их анализ;
• проектирование дороги с помощью динамического 3D- 

трассирования;
• использование ЗО-осевых линий для определения всех эле

ментов проезжей части дороги и обочин;
• автоматический расчет виражей и приведение уклонов вира

жа в соответствие с местными стандартами;
• автоматическое проектирование перекрестков (рис. 1.3);
• проектирование земляных работ;
• интерактивное изменение поперечных сечений;
• проектирование дорожных одежд;
• подсчет объемов дорожных работ;
• автоматическую подготовку чертежей и визуализацию.

http://www.orin.ru
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Подготовку русскоязычной версии системы MXRoad осуществлял 
Иркутский государственный университет, а поддержку и распростра
нение этой программы обеспечивает компания ЕМТ (www.emt.ru) .

Рис. 1.3. САПР MXRoad, элементы примыканий
САПР АД CREDO (www.credo-dialogue.сот) развивается с 1989 г. 

в научно-производственном объединении (НПО) «Кредо-Диалог» 
(Минск). Изначально это был пакет программ по проектированию ре
монта дорожных покрытий. Название этой системы проектирования 
сохранилось с тех времен по аббревиатуре слов: Капитальный Ре
монт Дорожных Одежд.

Руководителю НПО «Кредо-Диалог» Г.Л.Жуховицкому удалось 
создать сильный творческий коллектив специалистов дорожной от
расли из России, Украины, Белоруссии. Над разработкой системы 
работали и продолжают работать канд. техн. наук Г.В.Величко (гене
ральный конструктор), д-р техн. наук В.В.Филиппов, канд. техн. наук 
А.Н.Пигин и др.

Система с самого начала была ориентирована на эксплуатацию 
в производственных условиях и получила широкое распространение 
не только в дорожных проектных организациях, но и в организациях 
других отраслей, занимающихся проектированием линейно
протяженных объектов (нефтегазовой, электроэнергетической), а 
также при проектировании генеральных планов в промышленном и 
гражданском строительстве.

В 1999 г. «Кредо-Диалог» приступила к разработке системы CREDO 
3-го поколения под управлением ОС Windows. Однако на начало 2004 г. 
эта работа еще не была завершена. Ряд модулей системы, в том чис
ле и по проектированию дорог, до сих пор существует лишь в DOS-

http://www.emt.ru
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версии, что в значительной мере ослабляет позиции этой системы на 
рынке программных средств.

Но вклад системы CREDO в проектирование дорог трудно переоце
нить, поскольку именно с этой системы во многих дорожных проектных 
организациях начался процесс комплексной автоматизации работ. А 
многие расчетные схемы и алгоритмы системы CREDO и сегодня оце
ниваются как новаторские и взяты на вооружение другими разработчи
ками программных средств.

В состав системы CREDO 3-го поколения вошли 4 подсистемы 
(ТОПОПЛАН, ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, 
ДОРОГИ) и ряд пакетов прикладных программ (проектирование 
индивидуальных знаков, расчет нежесткой дорожной одежды и др.).

САПР АД Robur разрабывается в научно-производственной 
фирме «Топоматик» (г. Санкт-Петербург). Реализованный на единой 
методологической основе, Robur (www.topomatic.ru) обеспечивает реше
ние комплекса дорожных задач от обработки материалов изысканий до 
выноса проекта в натуру.

Robur имеет три рабочих окна: План, Профиль и Поперечник (рис. 
1.4), что позволяет вести проектирование трассы как пространственно
го объекта.

Рис. 1.4. Система Robur в трехо'конном режиме
Данные в окнах взаимосвязаны. Редактирование в одном окне 

приводит к модификации данных в других окнах. Например, измене
ние продольного профиля оси трассы ведет к соответствующему 
вертикальному сдвигу поперечников.

Фактические и проектные данные в Robur представлены в виде 
поверхностей. Проект может содержать неограниченное количество 
поверхностей.

http://www.topomatic.ru
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В Robur имеется обширный набор функций для работы с поверх
ностями:

• импорт материалов изысканий;
• редактирование съемочных точек;
• автоматизированное построение структурных линий;
• построение поверхности (триангуляция по Делоне);
• редактирование ребер поверхности.
Поверхности могут создаваться как встроенными средствами 

Robur и импортироваться из специализированных пакетов обработки 
материалов изысканий (например, Credo, Gip, inroads и др.).

Ось трассы представляется в виде набора вершин горизонталь
ных углов поворота. В каждый угол могут быть вписаны одна круговая 
и две переходных кривых. Вершины углов вместе с вписанными кри
выми можно перетаскивать мышью, что обеспечивает дополнитель
ную гибкость при проектировании в стесненных условиях. Robur по
зволяет проектировать биклотоиды по тангенсам и подбирать пара
метры закругления по радиусу и биссектрисе.

Черные продольный и поперечные профили могут быть созданы 
по цифровой модели рельефа и введены в табличной форме или 
импортированы из текстовых файлов.

Продольный профиль представляется в виде вершин верти
кальных углов с вписанными в них вертикальными кривыми.

Robur позволяет автоматически создавать продольный профиль 
по руководящей отметке и шагу проектирования. Имеется исчерпы
вающий набор функций для редактирования профиля, что обеспечи
вает чрезвычайную гибкость и удобство проектирования, особенно на 
сложных участках.

Для проектирования дорог в условиях городской застройки Robur 
предоставляет специальный механизм создания продольного профи
ля путем перемещения поперечника, а также возможность автомати
ческого создания пилообразного продольного профиля по водоот
водным лоткам в условиях плоского рельефа.

Верх покрытия и конструкция дорожной одежды представлены в 
виде шаблонов. Шаблон -  это текстовый файл, создаваемый с по
мощью любого текстового редактора. Шаблон позволяет описать 
произвольную конфигурацию поперечного профиля (например, бор
товые камни, дренаж и т.д ). Более того, замкнутые контуры внутри 
шаблона могут быть использованы для подсчета объемов работ. Та
ким образом, шаблон является универсальным способом представ
ления верхней части дороги.

В базовый комплект Robur включены следующие шаблоны:
• для загородных дорог без разделительной полосы (II...V кате

гории);
• для загородных дорог с разделительной полосой (I категория);
• для городских дорог с односкатным профилем;
• для городских дорог с двускатным профилем.
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Проектирование виражей в Robur производится с помощью меха
низма, позволяющего выполнить отгон по произвольной схеме, зада
вая ширины полос и поперечные уклоны на характерных поперечни
ках. На промежуточных пикетах эти величины интерполируются.

Откосы в насыпи и выемке могут иметь до четырех ступеней. 
Каждая ступень задается коэффициентом заложения откоса, высо
той ступени и длиной полки.

Robur рассчитывает объемы и записывает их в текстовый файл, 
который может быть импортирован в любой табличный процессор 
(например, Excel) для создания ведомостей, а также использован в 
дальнейшем для автоматизированного составления смет.

САПР АД GIP является программным продуктом одного из ве
дущих дорожных проектных институтов -  ОАО Гипродорнии и разви
вается с середины 70-х годов. Версия этой системы в DOS-варианте 
алгоритмически была хорошо проработана, но отражала в основном 
идеологию ручного проектирования дорог. Windows-версия системы 
GIP во многих аспектах отвечает современным концепциям автомати
зированного проектирования (работа с ЦММ, алгоритмы оптимизации 
проектных процедур и пр.), но в то же время в идеологии ее построе
ния просматриваются атавизмы предыдущих DOS-версий системы.

GIP -  это комплекс специализированных программ, с помощью 
которых можно производить основную часть работы по проектирова
нию автомобильных дорог. Все программы комплекса используют 
общие типизированные структуры данных и единые алгоритмы. В 
процессе работы над проектом необходимые программы запускаются 
с помощью меню и подменю.

Все данные, используемые программами комплекса, хранятся в 
файлах с предопределенными именами. Каждый проект состоит из 
набора файлов, которые размещаются в отдельной папке, соответ
ствующей проекту.

Если GIP установлен на компьютерах, объединенных в локальную 
сеть, то несколько проектировщиков могут работать над одним и тем 
же проектом, в результате чего сокращается время его разработки.

Все рабочие параметры GIP (имя текущего проекта, размер и по
ложение окон, элементы пользовательского интерфейса, имена ра
бочих папок и т.д.) хранятся в системном реестре. Это позволяет 
каждому пользователю при работе в ОС Windows создавать индиви
дуальную пользовательскую конфигурацию системы, т.е. проекти
ровщик, запуская GIP на любом компьютере сети, будет иметь доступ 
только к своим проектам и будет изменять только свои настройки. 
Такой подход исключает взаимное влияние пользователей системы 
друг на друга и имеет первостепенное значение при установке GIP на 
компьютерах, объединенных в локальную сеть.

GIP работает с трехмерными структурами данных (за исключением 
некоторых характерных плоских кривых). Плоское изображение на эк
ране является лишь проекцией линий, образующих трехмерные по
верхности или сечения этих поверхностей плоскостями.

GIP поддерживает многовариантное проектирование и имеет ряд 
функций для создания, выбора и удаления вариантов. Создавать ва
рианты можно двумя способами:
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• используя механизм наследования данных;
• в любой момент работы над проектом.
Большинство структур данных GIP стандартизировано, что облег

чает работу с ними и обеспечивает дополнительную гибкость при при
менении нетиповых (не предусмотренных изначально) проектных ре
шений. По существу, GIP имеет ряд стандартных элементов данных и 
инструментов для работы с ними (редакторов). Ознакомившись с воз
можностями программного комплекса, Вы сможете самостоятельно, ис
пользуя стандартные элементы и редакторы, расширить границы при
менения gip для решения индивидуальных задач.

Программы комплекса объединены в блоки, каждый из которых 
решает одну из основных задач проектирования автомобильных до
рог. Ниже приведен перечень этих блоков.

Менеджер проектов -  программный блок, обеспечивающий соз
дание, выбор и удаление проектов и вариантов, конфигурирование 
системы и запуск других программ комплекса.

Редактор исходных данных -  программный блок, обеспечиваю
щий редактирование любых таблиц GIP, хранящихся в dbf-файлах.

Редактор поверхностей -  программный блок, обеспечивающий 
создание и редактирование ЦММ и других элементов, представляю
щих собою поверхности. Основные функции блока -  триангуляция 
между заданными точками поверхности с учетом структурных линий 
и назначение семантических кодов элементам поверхности.

Редактор плана трассы -  программный блок, обеспечивающий 
проектирование горизонтального проложения оси трассы и вписыва
ние горизонтальных кривых.

Формирование черных профилей -  программный блок, обеспечи
вающий создание черных продольных и поперечных профилей на ос
новании ММП местности и плана трассы.

Редактор продольного профиля -  программный блок, обеспечи
вающий автоматическое проектирование продольного профиля трас
сы и возможность корректировки профиля вручную.

Редактор параметров верха земляного полотна -  программный 
блок, обеспечивающий назначение параметров верха земляного по
лотна (ширин и уклонов проезжей части, обочин и разделительной 
полосы) и последующее автоматическое создание верха земляного 
полотна.

Редактор откосов и кюветов -  программный блок, обеспечиваю
щий проектирование поперечных профилей земляного полотна (отко
сов, кюветов).

Проектная поверхность и объемы земляных работ -  программный 
блок, обеспечивающий создание проектной поверхности земляного 
полотна, вычерчивание проектных поперечников и расчет объемов 
земляных работ.

Редактор генерального плана -  программный блок, обеспечи
вающий редактирование ситуации и сборку генерального плана 
объектов проектирования.
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Рис. 1.5. Система IndorCAD/Road в режиме полиэкрана

САПР АД IndorCAD/Road (www.indorsoft.ru) развивается с начала 
90-х годов. До 2003 г. система разрабатывалась в Инженерном дорож
ном центре «Индор» (г. Томск) и называлась ReCAD (по аббревиатуре, 
образованная из словосочетания реконструкция автомобильных до
рог). На начальном этапе развития система ReCAD представляла собой 
исследовательскую систему, на которой отрабатывались новые под
ходы и алгоритмы автоматизированного проектирования автомобиль
ных дорог.

В 2001 г. была завершена разработка системы ReCAD 3-го поко
ления под управлением ОС Windows, которая была анонсирована и 
сертифицирована как программный продукт для массового приме
нения. С этого времени система ReCAD широко применяется в произ
водственной практике в России и странах СНГ.

В марте 2003 г. система ReCAD была передана для дальнейшего 
развития в специализированную фирму по разработке программного 
обеспечения «ИндорСофт. Инженерные сети и дороги», которая наря
ду с системами автоматизированного проектирования разрабатывает 
и геоинформационные системы. В этот период система ReCAD была 
переименована в систему IndorCAD/Road (рис. 1.5). indorCAD, подобно MX, 
является ядром для целой линии САПР объектов транспортного, про
мышленного и гражданского строительства, в которую помимо Road 
(Автомобильные дороги) также входят Торо (Топография), Rail (Желез
ные дороги), Pipe (Трубопроводы), Site (Генеральные планы).
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Теоретические основы, а также расчетные схемы и алгоритмы 
для системы indorCAD/Road были разработаны д-ром техн. наук 
В.Н.Бойковым, д-ром техн. наук Г.А.Федотовым, д-ром техн. наук 
А.В.Скворцовым, д-ром физ.-мат. наук Б.М.Шумиловым, канд. техн. 
наук С.П.Крысиным, инженерами С.Р.Люстом, Д.А.Петренко (гене
ральным конструктором), А.В.Перфильевым и др.

Система IndorCAD/Road позволяет проектировать автомобильные 
дороги всех категорий на стадии их строительства, реконструкции, 
модернизации и ремонта. В основу идеологии системы положены, в 
первую очередь, расчетные схемы для реконструкции дорог. Новое 
строительство здесь понимается как частный случай реконструкции, 
то есть в отсутствии фактора учета элементов существующей дороги.

В системе реализован принцип единой модели дороги и, как 
следствие, любые изменения в одной из проекций дороги (план, 
продольный и поперечный профили) приведут к немедленным изме
нениям в других проекциях. Такой подход позволяет получать не
противоречивые проектные решения, дает возможность одновре
менно корректировать все проекции проектируемого объекта и обес
печивает организацию коллективной работы над одним проектом.

Система автоматизированного проектирования автомобильных 
дорог IndorCAD/Road совместно с системой подготовки чертежей 1п- 
dorDraw является универсальным программным комплексом по про
ектированию автомобильных и городских дорог.

Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятия «проектирование».
2. В чем сущность системного подхода в проектировании?
3. Перечислите стадии проектирования автомобильных дорог.
4. Какие положения содержит Задание на разработку проекта?
5. Дайте определение САПР и их классификацию.
6. В чем сходство и отличие САПР и ГИС?
7. Приведите перечень сертифицированных САПР АД?
8. В чем преимущества и недостатки отечественных и зару

бежных САПР АД?



Глава 2. Средства обеспечения САПР
С начала 80-х годов XX века, в связи с массовым производством 

и внедрением персональных компьютеров (ПК) идея системной ав
томатизации процесса проектирования становится практически осу
ществимой для проектных организаций любого масштаба: от крупно
го института до частного бюро. Понятие САПР, с одной стороны, уп
ростилось и зачастую ассоциируется с той или иной компьютерной 
программой. С другой стороны, проектирование сложных техниче
ских объектов возможно лишь в рамках САПР как организационно
технической системы, в основе которой - весь потенциал информа
ционных технологий.

Средства обеспечения САПР классифицируют как единство 
следующих компонентов: технического, программного, математиче
ского, методического, информационного и организационного [26].

2.1. Техническое и программное обеспечение
Техническое обеспечение - это комплекс технических средств, с 

помощью которого осуществляют сбор, обработку, хранение, преоб
разование и передачу данных, связанных с объектом проектирова
ния.

Основу технического обеспечения составляют средства вычис
лительной техники и, в первую очередь персональный компьютер.

Стандартная конфигурация компьютера общеизвестна (рис.
2.1):

• системный блок, состоящий из процессора, оперативной па
мяти, блока питания, винчестера, других накопителей данных, 
портов подключения периферийных устройств;

• клавиатура для ввода информации;
• монитор для отображения информации;
• мышь для удобства диалога «человек-компьютер».

Рис. 2.1. Персональный компьютер стандартной конфигурации
Понятие периферийных устройств включает широкий перечень 

технических средств. В первую очередь, это средства сбора и обра
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ботки данных для проектирования. К ним можно отнести электронное 
геодезическое оборудование (тахеометры, системы спутниковой на
вигации, лазерные сканеры и пр.), которое или работает непосредст
венно под управлением компьютеров, или передает данные измере
ний в виде компьютерных файлов. Более подробная информация о 
технических средствах инженерных изысканий изложена в гл. 4.

Если исходная информация о проектируемой дороге представ
лена в виде планшетов топографических планов, то для преобразо
вания информации из бумажного вида в электронный применяют 
сканеры (рис. 2.2, а). Сканеры бывают рулонные или планшетные. 
Точность сканирования последних существенно выше и может дос
тигать 12000 dpi (dots per inch - точек на дюйм). Когда речь идет о 
проектировании сложных технических объектов, то применяют ин
женерные сканеры большого формата А0(А1).

Выходную графическую информацию об объекте проектирова
ния (чертежи) печатают на плоттерах также большого формата. По 
способу подачи бумаги плоттеры как и сканеры, бывают рулонные 
(рис. 2.2, б) или планшетные. По способу нанесения красящего ве
щества -  лазерные или струйные. Вопрос о том, каким должен быть 
инженерный чертеж, черно-белым или цветным, в последнее время 
однозначно решается в пользу цветного. Во-первых, ввиду сущест
венного прогресса в области цветной печати, которая стала незна
чительно дороже черно-белой. Во-вторых, цвет несет дополнитель
ную информацию о проектируемом объекте и способствует повыше
нию эффективности зрительного анализа таких чертежей.

Рис. 2.2. Сканер рулонный (а) Плоттер рулонный (б)

К периферийным устройствам компьютера также можно отнести 
аппараты цифрового фото и видео, которые в настоящее время ши
роко применяются при сборе исходных данных для проектирования 
дорог.

Для организации коллективной работы над проектом и опера
тивного обмена информацией компьютеры объединяют в локальные
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(интранет) и глобальные (интернет) сети, техническими компонента
ми которых являются серверы, сетевые плата, модемы, оптоволо
конные сети и пр.

Программное обеспечение САПР подразделяют на общесис
темное и прикладное.

К общесистемному программному обеспечению относят, в пер
вую очередь, операционные системы (ОС), которые управляют все
ми процессами, происходящими в компьютерах. Появление и эво
люция ОС происходила параллельно с развитием самих компьюте
ров. Если создание первого персонального компьютера ассоциируют 
с фирмой IBM (www.ibm.com), то первая массовая ОС появилась для 
этого компьютера от фирмы Microsoft (www.microsoft.сот) и называ
лась MS-DOS.

14-летний путь эволюции (с 1981 по 1995 гг.) MS-DOS версий 
1.0...7.0 способствовал внедрению компьютеров (от решения узких 
инженерных задач до повсеместного их применения во всех сферах 
жизни).

С начала 90-х годов на смену MS-DOS приходит Windows (от англ. 
-  окна) также от фирмы Microsoft, которая позволяет одновременно 
работать с несколькими программами (окнами), с легкостью пере
ключаясь между ними, без необходимости закрывать и перезапус
кать отдельные программы. На начальном этапе развития Windows 
выполняла роль графического интерфейса для MS-DOS.

С выходом Windows 3.1 (1992 г.) эта операционная система ассо
циируется как самостоятельная, способная работать с оперативной 
памятью более 640 кб, с масштабируемыми шрифтами TrueType.

Выпуск в 1993 г. Windows NT (сокращение от New Technology -  
новая технология) был хорошо принят разработчиками благодаря ее 
повышенной защищенности, стабильности и развитому API- 
интерфейсу Win32, упрощающему составление мощных программ.

В 1995 г. выходит Windows 95 -  самая дружественная пользова
телю версия Windows, для инсталляции которой не требуется предва
рительно устанавливать DOS; ее появление делает ПК более доступ
ным массовому потребителю. В Windows 95 имеются встроенный 
набор протоколов TCP/IP и допускается использование длинных имен 
файлов.

Windows 98 (1998 г.) -  последняя версия Windows на базе старого 
ядра, функционирующего на фундаменте DOS. Система Windows 98 
интегрирована с браузером Internet Explorer 4 и совместима с много
численными новыми аппаратными стандартами, в том числе USB- 
портами. Последующие версии Windows разрабатывались на базе 
ядра NT.

В настоящее время (с 2001 г.) большинство прикладных про
грамм, в том числе САПР, функционирует под управлением опера
ционной системы MS Windows ХР (от англ, experience -  опыт).

http://www.ibm.com
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Новый проблемно-ориентированный интерфейс MS Windows ХР 
позволяет в кратчайшие сроки освоить принципы работы с операци
онной системой даже тем пользователям, которые ранее никогда не 
сталкивались с системами семейства Windows. Применяемые в Win
dows ХР расширенные web-технологии открывают возможность обме
на текстовыми и голосовыми сообщениями, создания web-проектов 
различного уровня сложности и совместного использования прило
жений не только в локальной сети, но и в Интернете.

К условно общесистемному программному обеспечению можно 
отнести MS Office, ряд приложений которого (текстовый редактор Word, 
электронные таблицы Excel) стали де-факто стандартами в своем 
классе программ. Практически все САПР, формирующие в качестве 
выходных данных текстовые документы, осуществляют это в среде 
MS Word, а табличные формы -  в среде MS Excel.

К прикладным программам, помимо самих САПР, можно отнести: 
векторизаторы; программы обработки геодезических данных, данных 
дистанционного зондирования; системы управлениями базами данных 
(СУБД); системы управления проектно-конструкторской документацией 
(СУПКД)идр.

Последние из перечисленных (СУПКД) являются исключительно 
важными в работе проектных организаций, поскольку в значительной 
степени обеспечивают функционирование систем контроля качества 
при производстве проектной продукции.

Из множества программ этого класса наиболее полнофункцио
нальной системой является Party PLUS (разработчик -  компания Ло
ция Софт, Москва, www.lotsia.com). (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Система управления документацией Party PLUS

http://www.lotsia.com
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Party PLUS является профессиональной системой, построенной в 
архитектуре «клиент-сервер» на базе СУБД типа Oracle, MS SQL-Senrer, 
Sybase и отличающейся надежностью, производительностью, мас
штабируемостью и защищенностью.

Система содержит защищенный архив документов, а также 
встроенные средства свободной и предопределенной маршрутиза
ции документов, работ и управления бизнес-процессами. Система 
поддерживает режим параллельной коллективной работы различ
ных групп пользователей и обеспечивает управление всей относя
щейся к проекту информацией, что позволяет сотрудникам проект
ной организации не только получать доступ к описанию проекта, но и 
управлять информацией об этом проекте.

Если на предприятии несколько территориально распределенных 
проектных отделов, то с помощью Party PLUS можно организовать от
лаженное взаимодействие удаленных подразделений при работе над 
несколькими проектами.

Party PLUS обладает функцией ведения истории всех инженерных 
изменений в структуре проекта, возможностью сравнения текущего 
состояния с состоянием на любую дату. Имеются средства поддерж
ки многовариантного проектирования с хранением вариантов, не 
вошедших в основной проект, средства поддержки работы с версия
ми документов. Имеется возможность задавать для элемента проек
та аналоги или родственные элементы, группировать элементы по 
различным критериям.

Система Party PLUS универсальна, максимально гибка для реше
ния задач в различных отраслях инженерной деятельности, включая 
дорожную отрасль, и ориентирована на равноправную работу с раз
личными САПР.

2.2. Математическое и методическое обеспечение
Математическое обеспечение -  это совокупность аналитиче

ских и численных методов, математических моделей и алгоритмов 
выполнения проектных процедур. Применение тех или иных методов 
зависит от уровня развития САПР, свойств объектов проектирования 
и характера решаемых задач.

На начальном этапе развития САПР осуществлялась алгорит
мизация ручных методов проектирования. Это способствовало со
кращению времени проектирования, но качество проектных решений 
при этом практически не улучшалось.

Первые работы в области оптимизации проектных решений на
чались в 70-е годы и были связаны, в первую очередь, с проектиро
ванием продольного профиля. Работы Е.Л.Фильштейна и его метод 
«граничных итераций», работой В.И.Струченкова и его метод «про
екции градиента» устанавливали положение проектной линии про
дольного профиля с учетом минимизации объемов земляных работ.
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Уже на этом этапе пришлось отказаться от представления проектной 
линии в виде последовательности прямых и дуг окружностей и пе
рейти на модель проектной линии в виде ломаной (линейного 
сплайна). Однако эти методы не затрагивали общих (базовых) прин
ципов изысканий и проектирования автомобильных дорог.

Переход в 90-е годы на системную автоматизацию дорожного 
проектирования на основе цифровых моделей местности привел к 
существенному изменению всей технологии проектно-изыскательских 
работ.

В период «ручного» проектирования автомобильных дорог гео
дезические изыскания выполнялись «пикетным» методом. Суть это
го метода заключается в следующих этапах работ [16].

• Полевое трассирование автомобильной дороги. При этом 
тангенциальный ход трассы является одновременно и маги
стральным ходом для всех последующих разбивочных работ 
как на стадии изысканий, так и на стадии строительства.

• Планово-высотное закрепление трассы притрассовыми ре
перами и угловыми столбами.

• Разбивка пикетажа по трассе. Разбиваются и закрепляются 
не только пикетные точки, но и плюсовые (характерные) точ
ки, связанные с изломами рельефа, пересечением водных 
потоков, инженерных коммуникаций и дорог.

• Двойное продольное геометрическое нивелирование трассы 
по принятому пикетажу.

• Съемка поперечников. При разбивке пикетажа по трассе од
новременно осуществляют разбивку поперечников на всех 
пикетных и плюсовых точках. На прямолинейных участках 
трассы поперечники разбивают перпендикулярно к оси доро
ги, а на криволинейных участках -  перпендикулярно каса
тельной к трассе. Длину поперечника принимают такой, что
бы в его пределах разместились земляное полотно со всеми 
его конструктивными элементами.

Съемку поперечников осуществляют для построения продольно
го и поперечных профилей по принятой трассе для последующего 
проектирования земляного полотна, организации системы поверхно
стного водоотвода, подсчета объемов земляных работ и подготовки 
проектной документации.

Как следует из вышеприведенного, при «пикетном» методе изы
сканий изменение положения трассы и, следовательно, всех осталь
ных проекций на проектной стадии невозможно. Таким образом, 
творческое начало проектной деятельности при этом методе ограни
чено ввиду предопределенности положения трассы дороги, что суще
ственно сказывается на качестве конечных проектных решений. За
метим также, что в полевых условиях трассирования, в отсутствии
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компьютерной техники инженер-изыскатель ограничивался элемен
тарной схемой закругления трассы типа «клотоида-круговая кривая- 
клотоида», разбивку которой можно было произвести по соответст
вующим разбивочным таблицам.

Совершенно другую перспективу открывает «беспикетный» метод 
изысканий дорог, приоритетное применение которого стало возмож
ным благодаря достижениям электронной тахеометрии и вычисли
тельной техники.

Изыскания по этому методу состоят в следующем.
• В полосе возможных проектных решений, определенной на 

предпроектной стадии, закладывается и закрепляется маги
стральный ход (сеть ходов).

• Осуществляется тахеометрическая съемка полосы варьиро
вания. При этом обеспечивается высокая производительность 
работ, поскольку все измерения, необходимые для определе
ния пространственных координат съемочных точек местности, 
выполняют комплексно с использованием одного геодезиче
ского прибора -  тахеометра.

• С электронного тахеометра в компьютер считывается циф
ровая модель местности, которая является основой для всех 
последующих проектных процедур.

Заметим, что при «беспикетном» методе изысканий местополо
жение трассы определяется не на стадии изысканий, а на стадии про
ектирования (в камеральных условиях). Это дает возможность 
варьировать местоположением трассы практически на любом этапе 
проектирования, применять для установления местоположения трас
сы и ее описания самые современные математические методы, в том 
числе и оптимизационные.

Учитывая трехмерную природу ЦММ и порождаемых ею поверх
ностей, появляется уникальная возможность пространственного 
трассирования дорог. В настоящее время методология и алгоритмы 
пространственного трассирования успешно разрабатываются в рам
ках САПР и скоро должны пополнить арсенал передовых технологий 
для дорожной проектной практики.

Из множества методов вычислительной математики, ставших 
доступными в условиях системной автоматизации проектных работ, 
остановимся на сплайнах и кривых Безье, применяемых при автома
тизированном трассировании дорог в плане и продольном профиле.

Интерполяционные сплайны. Как известно, термин «сплайн» 
происходит от названия чертежного инструмента -  тонкой металли
ческой или деревянной линейки, которая изгибается так, чтобы про
ходить через заданные точки (х„ у,= f(x,)) (рис. 2.4).

Тогда сплайн в положении равновесия принимает форму, кото
рая минимизирует его потенциальную энергию. Согласно теории ба
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лок эта энергия пропорциональна интегралу по длине дуги от квад
рата кривизны сплайна:

при условии S(x,) = у,.

ь S"(x)2dx 

a(l + S'2(x ) f/2
(2. 1)

Рис. 2.4. Очертания сплайна как математического аналога линейки
Сплайны можно определить 2 способами: исходя из взаимного 

согласования простых функций и из решения задачи минимизации.
К сплайнам, определяемым по первому способу, можно отнести 

интерполяционные сплайны, которые необходимы для аналитиче
ского представления дискретно заданной информации.

Сглаживающие сплайны определяют чаще всего на основе 2-го 
способа. Именно сглаживающие сплайны должны найти самое ши
рокое применение для оптимизации тех проектных решений, кото
рые на начальной стадии рассмотрения носят, как правило, прибли
женный характер.

В проектной практике применяют в основном сплайны 1-й и 3-й 
степени. Сплайны 1-й степени (линейные) во-первых, служат хоро
шей и доступной иллюстрацией к пониманию процессов построения 
сплайновых алгоритмов, во-вторых, достаточны для описания гео
метрических элементов дорог, представляемых в виде ломаных ли
ний (магистральные и тангенциальные ходы, продольные и попе
речные профили земли и т.д.).

Сплайны 1-й степени. Сплайны 1-й степени (ломаные) 
достаточно просты для понимания и в то же время отражают 
основные свойства сплайн-функций. С математической точки зрения 
сплайн 1-й степени -  это кусочно-непрерывная функция, на каждом 
отрезке описываемая уравнением вида

у = а, + Ь,х, (2.2)
где / -  номер рассматриваемого интервала между узлами интерпо
ляции X, И Х/+1.

Как видно из формулы (2.2), на элементарном интервале вид 
уравнения не отличается от общепринятого выражения прямой. В
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целом уравнение ломаной (сплайна 1-й степени) в матричной форме 
можно записать как

а0 V *0-1
а1 bi *1-2

S|(x) =

Lan.

+ diag

л .

X

*(л-1)-л_

(2.3)

Эта система линейных уравнений не требует совместного ре
шения и распадается на решения каждого уравнения в отдельности. 
Сплайн, решение которого связано с вычислением подсистем не
большой размерности, в данном случае -  уравнений первого 
порядка, будем называть локальным.

Интерполяционный сплайн 1-й степени -  это ломаная, прохо
дящая через точки (х„ у). Для совокупности х, (/ = 0, 1,..., п) в интер
вале [а, Ь] при этом должно выполняться условие х, < х,+1.

Используя полином Лагранжа, можно построить сплайн для ин
тервала /'- (/ + 1);

Si (*) = У/ */+1~* + У/+1-
х - х . (2.4)

Х/+1 */' */+1 */
Обозначение S /x j будем понимать как сплайн-функцию первой 

степени. Иначе уравнение (2.4) можно записать:

Si(*) = У/+ У/+1~У /(*-*/)• (2.5)
*/ +1 */

Если принять а( =у,-, 6, =^±1— х = х-х,-, то формы урав-
*1 +1 _ */

нений (2.2) и (2.5) совпадают. Для построения алгоритма и составле
ния процедуры построения и вычисления сплайна необходимо пом
нить всего лишь 2п + 2 числа.

Сплайны 3-й степени. Сплайны 3-й степени (кубические) -  это 
кусочно-непрерывная (непрерывность 1-й и 2-й производных) 
функция, состоящая из отрезков кубических парабол.

В настоящее время существует множество алгоритмов построе
ния и расчета на ЭВМ кубических сплайнов, что обусловлено широ
ким их использованием в решении технических задач, связанных с 
интерполяцией кривых и поверхностей.

При решении поставленной задачи между п узлами находятся п -  1 
фрагментов кубических кривых, а кубическая кривая, в свою очередь, 
определяется 4-мя параметрами. Поскольку значения функции и 1-й, 
2-й производных (Xs, Xs, X"s) непрерывны во всех (л -  2) -  х внутрен
них узлах, то имеем 3(л -  2) условий. В узлах X s,= X, накладываются 
еще л условий на X s. Отсюда получаем 4л -  6 условий. Для однознач
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ного определения сплайна необходимо еще два условия, которые 
обычно связываются с так называемыми краевыми (граничными) ус
ловиями. Например, зачастую принимается просто Х'{ = Х"п -  0. В этом 
случае получаем необходимое количество условий для определения 
естественного сплайна в виде

S3(x) = X j + В,- (х -  X/) + С/ (х -  X/ )2 + D, (х -  X/ )3, х ,< х < х /+1.(2.6)
Недостатком этого сплайна является то, что у него нет возмож

ности изменения формы на участке между двумя жесткозакреплен- 
ными интерполяционными точками. Лишь перемещением одной из 
точек интерполяции можно добиться некоторого изменения формы 
сплайн-кривой. При этом в силу того, что кубический интерполяци
онный сплайн относится к нелокальным методам аппроксимации, 
его значения в точках, не совпадающих с узлами сетки Д: 
а = xD<...<xN = Ь, зависят от всей совокупности величин 
f, = f(x,), / = 0, 1 ,..., N и еще от значений краевых условий в точках а, 
Ь. Следовательно, желательный эффект изменения формы сплайн- 
кривой в одном месте интервала интерполяции может перекрывать
ся нежелательными изменениями на всем остальном отрезке.

Однако методы борьбы с этим неприятным явлением известны. 
Это, во-первых, применение локальных интерполяций эрмитового 
типа, для которых значение сплайна на промежутке между узлами 
сетки зависит от значений функции и ее производных только из не
которой окрестности этого промежутка.

Во-вторых, интерполяция на основе рациональных сплайнов [8]. 
Сохраняя одно из важнейших свойств кубической сплайн- 
интерполяции -  простоту и эффективность реализации на ЭВМ, ра
циональные сплайны обладают возможностью приближения функ
ций с большими градиентами или точками излома, при этом устра
няя осцилляции, присущие обычному кубическому сплайну.

Рациональной сплайн-функцией называют функцию S(x), кото
рая на каждом промежутке интерполяции [х„ х,+1] записывается в ви
де

s(x) = f(( i _ o  + W + c , ___ г
1 + Р/О -О

- t + Dj o - t f
1 + Яit

-(1 - 0 . (2.7)

где t = (х -  xi)/h„ h, = x/+1 -  x„ pt, q, -  заданные числа, -1 < p„ q, < и 
при этом непрерывна вместе со своими первой и второй производ
ными.

Из выражения (2.7) видно, что при р, = д, = 0, / = 0, 1,..., N -  1 
рациональный сплайн превращается в обычный кубический сплайн. 
Кроме того, можно считать, что сплайн первой степени также явля
ется частным случаем кубического сплайна, поскольку при всех р/( q, 
-> / = 0, 1,..., N -  1 справедливо S(x) -> /;(1 -  f) + fl+1t, х е [х„ х,+1].
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Таким образом, можно ожидать, что при использовании рацио
нальных сплайнов путем надлежащего выбора свободных парамет
ров р„ q, достигается высокая точность приближения на участках 
достаточной гладкости интерполируемой функции, а на участках с 
большими градиентами удовлетворяются требования качественного 
характера -  выпуклости и монотонности.

Использование рациональной сплайн-функции позволяет опи
сать единообразной зависимостью трассу с максимальным прибли
жением к трассе, заданной традиционными элементами. Варьируя 
значениями коэффициентов р, и qh имеется возможность полной ими
тации сплайн-функцией традиционных элементов плана трассы (пря
мой, круговой кривой, клотоиды).

«Слабым» местом в обосновании интерполяционных сплайнов 
как универсального математического аппарата при трассировании 
автомобильных дорог является допущение (условие), что узлы ин
терполяции назначены проектировщиком верно и при вычислении 
значений самого сплайна корректировке не подлежат.

Проанализируем, как на практике назначают местоположение 
узлов.

Если трассирование выполняется на основе карты или топогра
фического плана, то проводится эскизная линия дороги, которая, по 
мнению проектировщика, является наиболее целесообразной при 
заданных условиях, «от руки» или с помощью механических приспо
соблений. Далее на эскизной линии фиксируются узлы интерполя
ции и замеряются их координаты. При этом не существует строго 
формализованных алгоритмов назначения местоположения узлов, 
есть лишь ряд практических советов. В частности: частое располо
жение узлов приводит к осцилляции кривизны такого сплайна ввиду 
неизбежной погрешности съемки координат узлов интерполяции; 
редкое их расположение вызывает существенные отклонения 
сплайн-трассы от порождающей ее эскизной линии.

Если трассирование выполняется по материалам полевых изы
сканий, то узлами сплайн-интерполяции в этом случае являются 
съемочные точки цифровой модели местности и погрешность в ус
тановлении их координат еще более очевидна ввиду наличия оши
бок случайного и систематического характера.

Хорошего приближения сплайн-трассы к эскизному варианту и в 
то же время достаточной ее гладкости (плавности) можно добиться, 
как правило, лишь при многократной интуитивной корректировке 
проектировщиком узлов интерполяции.

Отсюда следует, что интерполяционные сплайны не являются 
математическим аппаратом оптимального трассирования, а лишь 
удобным и во многих задачах чрезвычайно эффективным инстру
ментарием компьютерной обработки эскизно назначенных проект-
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ных решений. Качество таких решений существенно зависит от ква
лификации проектировщика.

Из вышеприведенных рассуждений вытекает, что постановка 
задачи трассирования на основе сплайнов должна предполагать 
следующее: узлы интерполяции эскизной трассы, а в случае рекон
струкции -  исходной трассы, назначаются приближенно (с допус
ком), и точное их местоположение вычисляется по определенным 
закономерностям, учитывающим ряд основополагающих целевых 
установок самого процесса трассирования. В математической тер
минологии эту задачу можно отнести к задачам генерации геометри
ческих форм по их грубым (приближенным) описаниям или задачам 
сглаживания.

Сглаживающие сплайны. В качестве математического аппара
та для решения задачи трассирования дорог применяют сглажи
вающие сплайны, которые минимизируют функционал вида

J lS (q)(x) |2 с/х+ £ - № ) - fo(X/)]2. (2.8)
э /=0Р/

при ограничениях, например,

\S(Xj ) - f o(Xl )\<Ei j  = 0l..„п, (2.9)
либо max|S<*+1>-S<‘ >|<5. (2.10)

В записи функционала q = 1,2; S(x,) -  сплайн; р, -  весовой ко
эффициент узла интерполяции; f0(x) -  функция начального прибли
жения.

Ограничения могут быть самыми разными, и в случае трассиро
вания дорог это: ограничения по допустимому радиусу, направлению 
трассы в плане и уклону в продольном профиле и т. п. При этом для 
сплайнов третьей степени должны быть добавлены так называемые 
«краевые условия» в точках х0 = а, хп = b, обеспечивающие единст
венность построения сплайна. Например, это могут быть условия 
заданного начального и конечного направления проектируемого уча
стка трассы S'(xa), S'(xb).

Из формы записи совместных условий (2.8)...(2.10) следует, что 
это -  задача условной оптимизации.

Условие (2.9) позволяет смещать узлы интерполяции в установ
ленном коридоре варьирования по заданному алгоритму. Признаком 
завершения итерационного процесса оптимизации служит выполне
ние условия (2.10) и означает, что на каждом дальнейшем итераци
онном шаге сдвиг любого из узлов не превысит величины 6.

Если в условии (2.9) е, = 0, то вновь приходим к понятию интер
поляционных сплайнов. Отсюда становится очевидным, что интер
поляционные сплайны являются всего лишь частным случаем сгла
живающих сплайнов.
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Выбор сглаживающих сплайнов для дальнейшего подробного 
рассмотрения только в виде алгебраических полиномов и только 1-й 
и 3-й степени из всего многообразия обусловлен тем, что это наибо
лее простые в компьютерной реализации сплайны и, в то же время, 
имеют достаточные аппроксимативные свойства для описаний очер
таний трассы и ее дифференциального анализа. В случае сплайнов 
1-й степени этот анализ (1-е и 2-е производные) можно выполнить в 
виде разделенных разностей, а для сплайнов 3-й степени -  непо
средственным дифференцированием функции.

Функционал (2.8) хорошо моделирует задачу трассирования до
рог при их реконструкции, которая состоит в том, чтобы добиться ми
нимального отклонения проектируемой трассы от существующей при 
одновременном условии по уклону и кривизне в продольном профи
ле, и по кривизне и скорости нарастания кривизны в плане согласно 
требованиям СНиП для данной категории дороги. Минимальное от
клонение достигается за счет второго слагаемого, а условия по кри
визне и уклону-за счет первого слагаемого функционала (2.8).

При совместной минимизации двух слагаемых соотношение ме
жду ними регулируется весовыми коэффициентами р„ которые 
должны быть определенным образом нормированы.

Рассмотрим оптимизационные возможности функционала (2.8) в 
порядке возрастания его сложности.

Второе слагаемое функционала

£ -[S (x ,) - /b (x ,) ]2 (2 .11)
/=оР/

известно как метод наименьших квадратов, и оно представляет со
бой функцию п + 1-й переменной S(x,), / = 0, 1 п. Минимизация 
последней распадается в данном случае на минимизацию отдель
ных слагаемых независимо по каждой переменной.

В случае применения сплайнов 1-й степени первое слагаемое 
функционала (2.8) будет записано как

ь
J| S'(x) |2 d x . (2.12)
а

Рассмотрим линейное приближение функционала длины дуги 
кривой

(2.13)
а а

(здесь предполагается, что |S'(x)| мало). Очевидно, что решение за
дачи о минимизации функционала (2.13) совпадает с решением ли
неаризованной задачи об отыскании элемента минимальной длины. 
Полученное решение часто называют сплайном в выпуклом множе
стве.
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После подстановки первой производной сплайна, совпадающей 
в данном случае с разделенной разностью, примет вид

P1(S(x)) = S(X/))2,
hi

(2.14)
/=о

где h, = х,+1 -  х,.
Продифференцируем по переменной S(x,) и сложим два 

последовательных слагаемых уравнения, содержащих эту 
неизвестную } = (S 2(x)) -_2S(x/_1)S(x/) + S 2(xM )),

dS(Xj)

д
hi-1

-------- Pi(S(x)) = (S 2^ ) S ( x /+i) + S 2(x,)r  (2 16)
dS(Xj)

Приравняв полученную сумму к нулю и выразив неизвестное 
S(x), получим

s(x,.) = .gL*M)hi + s<*M У м .  (2.17,
hj + hj_i

Здесь знак «=» представляет собой оператор присваивания. 
Если принять шаг интерполяции равномерным, то есть h,=const, то 
процесс оптимизации (пошаговых итераций) в графической интер
претации будет вполне понятен (рис. 2.5).

--------  - исходная трасса у
............. трасса после 1-й итерации
-------- . трасса после 2-й итерации
Рис. 2.5. Графическая интерпретация сглаживания линейного сплайна

Быстрая сходимость итерационного процесса позволяет рекомен
довать этот метод для предварительной выработки проектных реше
ний по проектной линии продольного профиля. В этом случае радиус 
кривизны и уклон проектной линии можно контролировать посредст
вом построения первых и вторых разделенных разностей.

Совместное рассмотрение суммы функционалов (2.12) и (2.14) 
дает нам рекуррентную формулу для оптимизации:
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S(X/_i)/7/ + S(x,+i)/7,_i -/7,/7,_i — f0(X/)
S(x,): --------------------------------- 1 P / -----■ (2.18)

h, + hj_-\ + hjhj_i —
Р/

Сходимость итерационного процесса здесь по сравнению с 
формулой (2.17) ниже и существенно зависит от величины р,. Весо
вой коэффициент р, позволяет замедлять или ускорять итерацион
ный процесс в отдельных точках (узлах) и может, например для про
ектной линии, служить средством учета объема или стоимости воз
ведения земляного полотна (дорожных работ) на участке единичной 
длины.

Рассмотрим первое слагаемое функционала (2.8) применитель
но к кубическим сплайнам:

ь
J | S"(x) |2 d x . (2.19)
а

Аналогично, решение задачи о сплайне в выпуклом множестве 
описывает (в линеаризованной постановке) положение, занимаемое 
упругой рейкой в коридоре ограничений. При замене второй произ
водной второй разделенной разностью данный функционал примет 
вид

P2(S(x)) = 2 1 (S(xO -  S(x0))lh 0 -S '(x a) |2 lh 0 +

+ I I  (S(x,+1)-S(x,))//7, -(S (x ,)-S (xM ))//7M  |2 //i, + (2.20)
/=1

+ 2 I S'(xb) -  (S(xn) -  S(xn_1))//>„_.112 / V l  
где hj =(/7,_i +/7,)/2; S'(x3), S'(xb) -  одни из возможных краевых усло
вий кубического сплайна. Применительно к проектной линии это ук
лон в начальной (ха) и конечной (хь) точках проектируемого участка 
дороги.

Дифференцирование и суммирование уравнений даст нам соот
ветствующие рекуррентные формулы, которые подробно приведены 
в специальной литературе [6].

Проектирование закруглений дороги в плане по классической схе
ме «клотоида -  круговая кривая -  клотоида» достаточно обосновано с 
теоретических позиций, но на практике такая схема имеет множество 
изъянов и неудобств. Не вдаваясь в их суть, заметим, что если приме
нить какую-либо функцию, которая могла бы одна в какой-то мере мо
делировать классическую схему (составную кривую), то с позиций 
удобства алгоритмизации и организации диалога «инженер- 
компьютер» это было бы достаточно эффективно

В качестве таких функций далее рассматривается подмножест
во параметрических сплайнов -  кривые Безье.
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Кривые Безье. В 1970 г. Пьер Безье (французский математик) 
подобрал составляющие параметрического кубического многочлена 
таким образом, что их физический смысл стал очень наглядным и 
весьма подходящим для решения многих прикладных задач, в том 
числе и для целей проектирования дорог по принципу «тангенциаль
ного трассирования».

Формула Безье для кубического многочлена (п = 3) имеет следую
щий вид,

(X  1
Пусть г, = I, / = 0, 1,2,3,  тогда для 0 < t < 1

V /  )

или в матричной форме:

P(t) = Т x Mx G = t3 t 2 t 11X

О2 + 3r2f2(1- 0 +r j 3

-1 3 -3 1' *о у0
3 -6 3 0 X *1 Vi
3 3 0 0 Х 2 У2 |
1 0 0 0 X 3 V3J

Матрица М называется базисной матрицей кубической кривой Безье.
Кривая, представленная в формуле Безье, проходит через точки 

г0 и Аз, имеет касательную в точке г0, направленную от г0 к гп, и каса
тельную в точке г3, направленную от г2 к г3.

Прямые P0Pi, Р1Р2 и Р2Рз образуют фигуру, называемую харак
теристической (определяющей) ломаной, которая и предопределяет 
очертания кривой Безье (рис. 2 6).

Чтобы построить кривую, задают точки Р0 и Р3, через которые 
должна проходить кривая, затем на желаемых касательных к этой 
кривой в точках Рс и Р3 задают точки РЛ и Р2. Изменяя длины отрез
ков Р0Р< и Р2Р3, варьируют очертаниями кривой, придавая ей же
лаемую форму.

Рис. 2.6. Сегмент кубической кривой Безье
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Главной контролируемой величиной при проектировании кри
вых в плане является радиус кривизны. Для того чтобы вычислять 
радиус кривизны в каждой точке кривой, необходимо знать значения 
первой и второй производных радиуса-вектора точки. Для кубиче
ской кривой Безье первая и вторая производные вычисляют по ни
жеприведенным формулам:

r(t) = - 3/0(1 -  О2 + Зл, (1 -  0(1 -  30 + 3r2t{2 -  30 + 3r3f2 ,

г (0 = 6г0(1 - 0 - 60(2 -  30 + 6/2(1 -  30 + 6r3t .
Тогда кривизна (величина, обратная радиусу кривизны) вычис

ляется по формуле

/с(0 _ х (0 У (0 -Х (0 У (0

(Х 2(0+ У2(0)3/2
Помимо кривой Безье 3-го порядка (кубической) для целей 

трассирования дорог возможно применение также кривых Безье 2-го, 
4-го и 5-го порядков. Соответствующие формулы для вычисления 
радиусов-векторов (и их производных) для этих кривых приведены 
нижёфивая Безье 2-го порядка

r(t) = г0(1 -  О2 + 2/ (̂1 - t )  + r2t2 .
Кривая Безье 4-го порядка

г(0 = г0 (1 -  О4 + 4Г|?(1 -  О3 + 6r2t :2(1 - t ) 2 + 4r3f3 (1 - 1) + rAt ‘4.
Кривая Безье 5-го порядка

r(t) = rQ( 1 -  t f  + 5r,f(1 -  О4 +10r2t20 -  О3 +
+10r3f3 (1 -  О2 + 5r4f4 (1 -  0 + r5t5

Объединением элементарных кривых Безье у<1), у(2),..., у(0, у ко
торых концевая точка кривой yw, / = 1, 2,..., /-1 совпадает с началь
ной точкой кривой у('+1), получается составная кривая Безье (рис. 
2.7). Если каждая кривая у(,) задается параметрическим уравнением 
вида

г = /И (о, 0 < t< 1,
то это условие записывается так:

/°(1) = / '+1)(0 ),/= 1,2.... / -  1.
В частности, для того, чтобы касательная составной кривой Бе

зье, определяемой набором точек Р0, P-i, .... Рт, изменялась непре
рывно вдоль этой кривой, необходимо, чтобы тройки вершин Рзм, 
Р3„ Р3(+1 (/ > 1) были коллинеарными, то есть лежали на одной пря
мой (см. рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Составная кубическая кривая Безье
Пространственные кривые Безье. Выше, в рассуждениях о 

Безье-кривых, понималось плоское расположение опорных точек 
трассы и, соответственно, рассматривалось представление только 
плоских кривых. В общем случае опорные точки характеристической 
ломаной Безье задаются точками трехмерного пространства Р,(х,, у,, 
z,), /= 0, 1 ,..., т.

Тогда пространственная кривая Безье степени т определяется 
уравнением, имеющим следующий вид:

т

R(0 = 'ZB fr'(t)Pi ,o< t <\
/=0

где -  многочлены Бернштейна.
Матричная запись параметрических уравнений, описывающих 

пространственную кривую Безье, имеет вид

, 0< f<1 ,
( '*о •• хт Voo ••• РОт 't° s
y(t) = Уо •■ Ут X X

N О чНтлО •• • Pmm, Г ,

где ц,у = (-1) J-1 f т " ' j )
U  , J ,

Более подробное изложение пространственного трассирования 
дорог приведено в гл. 5.

Методическое обеспечение -  совокупность методических мате
риалов, способствующих функционированию САПР.

Профессиональные САПР имеют, как правило, методическое 
сопровождение в виде «Справочных руководств» в бумажном виде. 
Главное меню таких систем также содержит раздел «Справка» 
(«Помощь»), в котором представлено описание основных проектных 
процедур.
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струментальных средств системы. Этот опыт, как правило, излагает
ся в форме «Практических руководств (пособий)» и способствует по
вышению эффективности и качества инженерного труда.

2.3. Информационное и организационное обеспечение
Информационное обеспечение -  это совокупность средств и ме

тодов построения информационной базы для целей проектирования.
В состав информационного обеспечения входят: государствен

ные стандарты (ГОСТ), строительные нормы (СН), строительные 
нормы и правила (СНиП), ведомственные строительные нормы 
(ВСН), типовые проектные решения по сооружениям и элементам ав
томобильных дорог. Все вышеперечисленные нормативно
информационные материалы существуют в бумажном виде или в ви
де электронных аналогов.

Другая часть информационного обеспечения существует только 
в электронном виде и является неотъемлемой частью САПР. Это 
библиотеки условных знаков (рис. 2.8), классификаторы и коды, шаб
лоны типовых элементов в составе графических алгоритмов.

Рис. 2.8. Библиотечный условный знак для топографического плана
В процессе проектирования используется также информация ре

гионального характера. К ней относятся сведения метеорологическо
го и экологического характера, данные о рельефе и геологическом 
строении местности, сведения о местоположении карьеров грунтов и 
каменных материалов и др.

По другой классификации информацию можно подразделить на 
входную, промежуточную и выходную. Входная - совокупность ис
ходных данных, необходимых для принятия проектного решения. 
Промежуточная - информация, полученная ранее в результате ре
шения одних задач и используемая для решения других, но не окон
чательные результаты решения задач. Выходная - информация, по
лученная как результат решения задач и предназначенная для не
посредственного использования в проектировании.

Организационное обеспечение представляет собой совокуп
ность организационных и технических мероприятий, направленных 
на повышение эффективности функционирования САПР. К ним от
носятся: изменение организационной структуры проектной органи
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зации, ее отделов и подразделений; перераспределение функций 
между отделами; изменение технологии проектно-изыскательских 
работ и кадров состава сотрудников, повышение квалификации про
ектировщиков в сфере САПР, организация и функционирование сис
тем управления качеством проектной продукции на основе междуна
родных стандартов ISO 9001:2000.

Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятию «техническое обеспечение».
2. Перечислите составляющие стандартной конфигурации 

компьютера.
3. Назовите периферийные устройства компьютера, приме

няемые в САПР.
4. Перечислите компоненты математического обеспечения

САПР.
5. Какие сплайны применяют при трассировании дорог?
6. Что такое «кривые Безье» и как они применяются в САПР?
7. Что входит в состав общесистемного программного обеспе

чения?
8. Что входит в состав прикладного программного обеспече

ния?
9. Дайте определение понятию «методическое обеспечение».
10. Что входит в состав информационного и организационного 

обеспечения?



Глава 3. Общие сведения о системе 
IndorCAD/Road

Система IndorCAD/Road позволяет проектировать автомобильные 
дороги всех категорий на стадии их строительства, реконструкции и 
ремонта. Проектирование в системе IndorCAD/Road можно разбить на 
следующие основные этапы:

• ввод исходных данных;
• построение цифровой модели местности (ЦММ);
• построение цифровой модели проекта (ЦМП) как реализация 

последовательности проектных процедур:
• проектирование плана трассы (трассирование, разбивка 

трассы),
• проектирование продольного профиля трассы,
• проектирование верха земляного полотна,
• проектирование поперечных профилей и дорожной одежды;
• оценка проектных решений;
• подготовка проектной документации (чертежи, ведомости, 

таблицы).
Отличительной особенностью системы IndorCAD/Road является 

принцип единой модели дороги, то есть любые изменения в одной из 
проекций трассы (плане, продольном или поперечных профилях) 
мгновенно отображаются в остальных проекциях и ЗР-виде. Такой 
подход позволяет отслеживать результаты выполненных изменений в 
режиме реального времени и получать непротиворечивые проектные 
решения.

Инструментальные средства системы позволяют:
• обрабатывать геодезическую информацию, полученную раз

личными методами (нивелирование, тахеометрическая 
съемка, GPS-съемка);

• на основе обработанных данных формировать цифровые 
модели местности, редактировать их, отображать в различ
ных представлениях (изолинии, твердотельная модель, ук
лоны и т.д.) для визуального анализа;

• выполнять трассирование автомобильной дороги (построение 
в плане кривой, описывающей траекторию дороги с учетом ог
раничений на допустимые радиусы поворотов) с применением 
как классических геометрических элементов (дуг окружностей 
и клотоид), так и современных инструментов вычислительной 
математики (кривых Безье 3-го и 5-го порядков);

• осуществлять параллельный перенос трассы, изменять ази
мут ее начального направления;
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• выполнять разбивку трассы на поперечные профили (дис
кретизацию отметок трассы с заданным интервалом);

• проектировать продольный профиль трассы классическим 
методом или с помощью сглаживающих сплайнов;

• проектировать верх земляного полотна (виражи), в том числе 
и с учетом сплайновой природы трасс;

• конструировать дорожную одежду и поперечные профили как 
типовые, так и индивидуальные;

• отображать ЗО-вид существующей и проектируемой поверх
ностей;

• отображать на экране все проекции проектируемого объекта 
одновременно;

• формировать чертежи, ведомости и таблицы для последую
щего их редактирования соответственно в IndorDraw и Microsoft 
Excel;

• используя богатый ActiveX-интерфейс, создавать собственные 
модули расширения и надстройки системы для выполнения 
частных задач.

3.1. Структура системы IndorCAD/Road
Система IndorCAD/Road состоит из пяти основных компонентов 

(окон): план, продольный профиль, верх земляного полотна, попе
речный профиль, ЗО-вид. Данные всех компонентов взаимосвязаны, 
и любые изменения, выполненные в плане, продольном или попе
речном профиле, мгновенно отображаются во всех открытых окнах.

План. Окно плана является основным в системе IndorCAD/Road. В 
нем отображаются в виде плана все объекты проекта: растровые 
подложки, поверхности (ЦММ, ЦМП), трассы и другие элементы про
екта. Здесь осуществляется построение ЦММ по исходным данным, 
проектирование плана трассы и построение ЦМП.

Для построения ЦММ и ЦМП в системе IndorCAD/Road использу
ется триангуляционная модель Делоне с ограничениями. Эффект 
«псевдо-ЗО» (изменение цвета треугольников триангуляции в зави
симости от направления уклонов и источника света), изолинии и 
градиенты стоков позволяют визуально оценить рельеф построен
ных поверхностей. Используя инструменты для создания и редакти
рования структурных и ситуационных линий, можно представить 
ЦММ в виде карты (топографического плана).

Трассирование дороги и разбивка трассы осуществляется через 
главное меню системы IndorCAD/Road и/или специальную панель инст
рументов. Проект может содержать любое количество трасс (основ
ная, вспомогательные, примыкания, пересечения и др.). Каждой трас
се соответствует карточка объекта, где можно задать индивидуаль
ные параметры трассирования. В системе IndorCAD/Road реализованы
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как классические схемы трассирования дорог посредством тангенци
ального хода с закруглениями типа «клотоида - круговая кривая - кло
тоида», так и схемы на основе кривых Безье 3-го и 5-го порядков. По
следние (кривые Безье) позволяют осуществлять пространственное 
трассирование дорог, что особенно эффективно при проектировании 
транспортных развязок.

Объекты проекта (растровые подложки, поверхности, элементы 
поверхностей, трассы) могут одновременно или поочередно отобра
жаться на экране. Это позволяет визуально анализировать получен
ные решения.

Проект может быть оформлен в соответствии с существующими 
требованиями оформления топографических планов и проектов ав
томобильных дорог. Для этого в системе IndorCAD/Road предусмотрено 
достаточно большое число вспомогательных инструментов для рабо
ты с точками, линиями, полигонами, трассами и т.п. Для оформления 
этих объектов применяется технология Ex-шрифтов отображения ус
ловных знаков.

Продольный профиль. Проектирование продольного профиля 
является одной из важнейших проектных процедур, определяющих 
транспортно-эксплуатационные качества будущей автомобильной 
дороги.

При проектировании продольного профиля в системе Indor
CAD/Road можно использовать классический или сплайновый метод. 
При использовании сплайнового метода система выполняет автома
тический поиск наиболее подходящего (оптимального) решения с 
учетом различных ограничений, накладываемых на точки проектной 
линии (допустимые вертикальные перемещения точек). Оптимизация 
проектной линии сглаживающими сплайнами особенно эффективна 
при реконструкции и ремонте автомобильных дорог, когда в узкой по
лосе варьирования требуется найти наиболее плавное очертание 
проектной линии, проходящей через заданные точки.

Для удобства работы в редакторе продольного профиля 
автоматически строятся графики рабочих, проектных и 
интерполированных отметок, графики кривизны, уклонов и др. Если на 
плане нанесены скважины, то в продольном профиле отображаются 
их геологические разрезы. Для учета состояния грунтов в месте 
планируемого строительства дороги в системе IndorCAD/Road 
предусмотрены специальные инструменты для ввода информации по 
геологическим колонкам и построения графиков залегания грунтов.

Верх земляного полотна. Проектирование верха земляного 
полотна (ВЗП) дороги выполняется в редакторе верха земляного по
лотна. Горизонтальное проектирование ВЗП предполагает форми
рование проезжих частей и обочин, разделительных полос, бордю
ров, переходно-скоростных полос и карманов автобусных остановок.
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Параметры этих элементов могут изменяться по линейному или си
нусоидальному закону.

Вертикальное проектирование состоит в моделировании вира
жей и отгонов виражей. При этом автоматически выполняется ана
лиз соответствия виража расчетной скорости автомобиля при за
данном коэффициенте поперечной силы. Заметим, что в системе 1п- 
dorCAD/Road допускается построение виража на любом участке трас
сы. Это актуально при проектировании ремонта и реконструкции, а 
также при использовании переходных кривых трассы, отличных от 
клотоид (сплайнов и кривых Безье).

Поперечный профиль. Проектирование поперечных профилей 
трассы осуществляется в редакторе поперечного профиля. При мо
делировании проектной поверхности можно использовать уже суще
ствующие модели из библиотеки типовых решений по поперечным 
профилям либо строить новые. Проектная линия профиля может 
быть автоматически доведена до пересечения с существующей или 
интерполированной поверхностью. С помощью именованных струк
турных линий можно моделировать конструкции дорожной одежды 
существующей и проектируемой дороги. В качестве элементов до
рожной одежды используются прикромочные лотки, бордюры, осно
вания под бордюры и др. Отметим, что модель любого поперечного 
профиля можно поместить в библиотеку либо применить к другим 
участкам трассы. В этом редакторе также проектируются полосы 
временного и постоянного отвода земель, интерполированной по
верхности и срезки растительного слоя.

ЗО-вид. Одной из важных задач, выполняемых при проектиро
вании автомобильных дорог, является визуальная оценка проектно
го решения. При этом оцениваются такие параметры решения, как 
достаточная пространственная видимость трассы, видимость на по
воротах и примыканиях, правильность расстановки и видимость до
рожных знаков, отсутствие частых изгибов трассы в плане и про
дольном профиле (по вертикали), отсутствие чрезмерно длинных 
прямых перегонов и др.

В системе indorCAD/Road для визуальной оценки решений разра
ботан модуль трехмерной визуализации, позволяющий достаточно 
реалистично представить проект вместе с инженерным обустройст
вом, зелеными насаждениями и другими объектам, расположенными 
вдоль дороги. Проектирование таких объектов осуществляется в ок
не плана проекта, но вместе с условными обозначениями объектов 
на плане формируются их ЗО-аналоги. В число стандартных трех
мерных элементов входят дорожные знаки, ограждения, здания и 
деревья. Дорожные знаки и деревья являются самостоятельными 
объектами плана. В виде зданий и ограждений могут отображаться 
полигональные и линейные объекты.
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Еще одной функцией трехмерного вида является моделирова
ние транспортных потоков с учетом заданных для каждой трассы ин
тенсивностей и направлений движения. Это позволяет визуально 
оценивать возможные места заторов и принимать меры по их устра
нению.

Просмотр трехмерного вида проекта выполняется в окне ЗО- 
вида. Пользователю предоставляется возможность интерактивного 
перемещения в пространстве по свободной траектории и «проезда» 
по трассе, когда отображается вид на дорогу с точки зрения водите
ля. Результаты пролета над дорогой или проезда по ней могут быть 
записаны в видеофайл формата *.avi для последующей демонстра
ции видеоролика без системы IndorCAD/Road. Такой приём с демон
страцией видеофильма может быть очень полезен, например, при 
защите выполненных проектов у заказчика.

Программные модули. Поскольку IndorCAD/Road построена по 
модульной структуре, то любая системная задача (под системной 
будем понимать задачу, которая опирается на исходные данные или 
модель проекта и взаимодействует с ними) может быть решена и 
оформлена в виде программного модуля, а затем встроена в систе
му по технологии ActiveX. Такой подход в полной мере отвечает ос
новным принципам создания и развития САПР: системного и ин
формационного единства, развития, включения, комплексности и 
совместимости.

Модульная структура САПР позволяет оперативно модернизи
ровать любой элемент системы, не затрагивая ее ядра, привлекать к 
разработке программных модулей сторонних разработчиков, расши
рять список решаемых системных задач, методически и структурно 
совершенствовать систему на протяжении всего ее жизненного цик
ла. В зависимости от специфики проектной организации - пользова
теля поставка для нее системы может осуществляться в той или 
иной конфигурации за счет варьирования перечнем подключаемых 
программных модулей.

При подключении модуля к системе IndorCAD/Road в инструмен
тальном меню появляется соответствующая графическая кнопка за
пуска этого модуля.

Рассмотрим работу программных модулей для решения систем
ных проектных задач на примере IndorSurvey -  Геодезический редактор.

Геодезический редактор IndorSurvey предназначен для обработки 
данных, полученных в ходе топографо-геодезических изысканий. 
Редактор предоставляет следующие возможности:

• ввод исходных данных;
• визуальный анализ корректности данных;
• увязывание теодолитных и тахеометрических ходов;
• обработка нескольких связанных между собой ходов;
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• выполнение геодезических расчетов;
• передача обработанных данных в качестве векторных объек

тов в другие программы;
• импорт данных геодезических приборов;
• формирование отчетных документов
Редактор indorSurvey может использоваться как отдельный про

граммный продукт, так и в составе других систем (геоинформацион- 
ной системы IndorGIS, системы проектирования indorCAD).

При использовании редактора в качестве автономной програм
мы результаты обработки измерений визуализируются в окне редак
тора и могут быть переданы в другие программы через текстовый 
файл,

Использование редактора в составе перечисленных выше систем 
позволяет отображать результаты измерений непосредственно на 
карте (чертеже) поверх других объектов, а также интерактивно осу
ществлять ввод пространственных данных в эти системы, используя 
результаты обработки геодезических измерений и геодезические 
расчеты.

После запуска открывается главное окно редактора (рис. 3 1)
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Рис. 3.1. Главное окно геодезического редактора IndorSurvey
Главное окно редактора состоит из следующих частей,
• Главное меню. Расположено под заголовком окна. В нем 

собраны основные команды редактора, с помощью которых 
можно создавать и сохранять журналы, ходы, настраивать 
общие параметры редактора, параметры импорта и экспорта 
данных.
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•  Панель инструментов. Находится под главным меню и со
стоит из кнопок, с помощью которых можно выполнять ос
новные команды редактора. Почти все кнопки панели инст
рументов дублируют команды главного меню.

• Список ходов. В этой области отображается список ходов 
открытого журнала.

• Область просмотра и редактирования данных текущего 
хода. Эта область находится в центре окна и состоит из шес
ти закладок, на которых располагаются данные текущего хо
да, выделенного в списке ходов, а именно: параметры хода, 
станции хода, пикеты, дополнительные точки, план и про
филь.

Остановимся на работе лишь одной из закладок -  Дополнитель
ные точки, где редактируются точки, вычисляемые с помощью засе
чек (рис. 3.2). В качестве опорных точек при вычислении засечек ис
пользуются станции хода, пикетажные точки или другие засечки.

ПаИ-^атры«аса'  Пикеты; Положительныето*«.н

T 1<П DoitpCMqUM
1 ч' ' ,-'лч"

2асечг.й Н’  1 1 ето*ц14 у  - -
Y. - . Горла*». * ,

Т \

.Ччг еч-j! М* А  5 •< i« S M i$ S  :6 » o i  ■$] : « J 2Cfi ч>

. ...
\  \ 2 .Cai+»

ПрайьвЗ у го п Г * - *

■ ;io7 i6 .«2:g, :п 7 Й 2 : ♦  S€81...........  ;  j £ : . 143'50 3 3 '£ : ъ
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+  X  X  -rS1 '

Рис. 3.2. Страница Дополнительные точки
В левой части страницы находится список дополнительных то

чек. Для редактирования этих точек предназначены кнопки, распо
ложенные под списком.

+ Добавляет новую дополнительную точку. По этой команде по
является меню, в котором нужно выбрать способ задания до
полнительной точки (рис. 3.3). После выбора одного из пунктов 
в этом меню в правой части страницы появляются параметры 
для задания координат новой точки.

X  Удаляет выделенную в списке дополнительную точку.
X  Удаляет все дополнительные точки, 
ef Позволяет изменить название дополнительной точки. 
Рассмотрим первые 3 способа задания дополнительных точек.
-»< Задание точек по известным координатам 
В поля X и Y вводятся точные координаты точки или точка зада

ется по карте (рис. 3.4). Для этого нужно нажать кнопку *1> и указать
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мышью точку на плане 
ответствующие поля
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У  
У
У  
У  
А

Рис. 3.3. Меню выбора способа задания точки

Параметрь кода Станции кода Пикеты ! Дополнительные точки тплан : Профиль^

Засечки j ;  Тип По известным координатам;

Ш ЗШ ЗШ Ш Ш Ц  -К 00ОДИНЗТЬ1Т0 « 1?................. .........£■ '.

i х- ;92зТ93...Щ: Y: ...
! j

о Г х ? ...;
Рис. 3.4. Параметры точки, задаваемой по известным координатам

Задание точек по промерам
В первую очередь, указываются координаты точки стояния (рис. 

3.5). Можно ввести в поля х и Y в разделе Точка стояния известные ко
ординаты точки, указать точку на плане (Т,) или задать в качестве 
точки стояния одну из точек в журнале. Для этого нужно выбрать в 
списке Ссылка одну из станций.

Если известен дирекционный угол, то нужно ввести это значение 
в поле Дир. угол. В другом случае указываются координаты точки на
ведения. Можно ввести в поля X и Y в разделе Точка наведения извест
ные координаты точки, указать точку на плане (*Ъ) или задать в каче
стве точки стояния одну из точек в журнале. Для этого нужно вы
брать в списке Ссылка одну из станций. Дирекционный угол после 
указания точки наведения будет вычислен автоматически.

Затем задается точка промера. Для этого нужно указать длину, 
правый или дирекционный угол или задать точку на плане {%).

. Координаты указанной точки заносятся в со-

I
По известным координатам
_ tПо промерам ;

По трем точкам

Полярная засечка i

Линейная засечка

Прямая угловая засечка \

Ствсрная засечка

Параллельная линия j

Перпендикуляр в створ !

Перпендикуляр от створа j

Точка пересечения двух отрезков !

Обратная угловая засечка ;
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Рис. 3.5. Параметры точки, задаваемой по промерам 

‘■л Задание точек по трем точкам
Сначала указываются координаты трех исходных точек 

(рис. 3.6). Можно ввести в поля X и У в разделе Исходные точки извест
ные координаты трех точек, задать ссылки на существующие в жур
нале точки или оттрассировать исходные точки по карте (Ч>).
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Рис. 3.6. Параметры точки, задаваемой по трем известным точкам
Результирующая точка вычисляется автоматически, как четвер

тая вершина параллелограмма, построенного по трем исходным 
точкам.

Геодезический редактор indorSurvey позволяет импортировать 
данные геодезических измерений из текстовых файлов, полученных 
с электронных тахеометров. Текстовый файл должен представлять 
собой таблицу, столбцами которой являются измеренные величины, 
а строками -  снятые точки. Среди измеренных параметров могут 
присутствовать: номер точки, измеренный угол, дирекционный угол, 
вертикальный угол, длина, координата X, координата У, высота рей
ки, Этот список является избыточным для многих случаев, поэтому 
некоторые из параметров могут отсутствовать.

Чтобы начать импорт данных, необходимо выполнить команду 
меню Импорт или нажать на панели инструментов кнопку а& Импорт 
данных из файлов приборов. Далее следует выбрать один из трех 
вариантов импорта,

^  Станции хода. В текстовом файле находятся только станции 
хода и, возможно, начальные и конечные точки стояния и наведения,
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В этом случае импортируются станции хода в той последовательно
сти, в какой они следуют в файле. Импортируемые точки могут быть 
добавлены к текущему ходу или образовать новый ход.

Пикеты. В текстовом файле находятся только точки одной пи
кетажной съемки. Импортируемые точки могут быть добавлены к те
кущей пикетажной съемке или образовать новую съемку.

Л Пикеты и станции хода. В текстовом файле находятся как стан
ции хода, так и пикетажные точки. В этом случае при наличии в 
файле как координат точек, так и расстояний, и дирекционных углов 
представляется возможным выявить из всего множества точек те, ко
торые являются станциями хода, и привязать к каждой из станций пи
кетажную съемку, выполненную с этой станции.

Во всех трех случаях сначала открывается диалоговое окно от
крытия файла, в котором необходимо указать тип и имя импорти
руемого файла и нажать кнопку Открыть. Процесс импорта выполня
ется с помощью Мастера импорта текстового файла.

Геодезический редактор IndorSurvey позволяет экспортировать 
результаты обработки геодезических измерений. Чтобы начать экс
порт, необходимо выполнить команду меню Экспорт или нажать на 
панели инструментов кнопку и, Экспорт данных. Возможны следую
щие варианты экспорта.

ИЗ Экспорт в Excel
После выбора экспортируемых параметров данные о координатах 

станций хода, высотах станций и пикетах в виде отдельных ведомо
стей передаются в Microsoft Excel. В ведомостях координат и высот стан
ций рассчитываются допустимые невязки. Можно экспортировать 
только результаты обработки одного хода или всех ходов журнала в 
общую ведомость (рис. 3.7).

■ У, N* станции
: • /  Горизонгальный уол. град мин. сек

■: Гормзонтальное проложен ie. град мин сек
:: У ' Fa град мин сек £
:У  И справленный угол.граа мим сек 

:: У  Дирекциомпый ^ол . град мин сек 
У  Исправленный дирекциснньй угол град, ним сек 
У  Ох м % .
v  Fx, м Щ
■* Ок.ислр. м  it-
У  Dy м 1•V’ Fy, М 5'-Л

■ У  Dy. испр..м :Щ
. У ; Координаты, м «л
У  Кэсрдинаты негр м- if Тип _.....................  _ _ _ ...  Jvi:

%: i .... .9̂  ,J
Рис. 3.7. Экспорт результатов в Microsoft Excel
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W* Экспорт точек в текстовый файл
В этом случае в текстовый файл помещаются только координаты 

точки (X, У, Z), ее номер (имя) и тип. В специальном окне можно вы
брать, будут ли в текстовый файл помещены точки всех ходов или 
только точки текущего хода, а также задать типы точек, помещаемых 
в файл (рис. 3.8).

Экспррт ю чск

0 [ t  очки ' т ^ ^щ его хода

0 Точкиёсе̂  лоад©'..;
)\'По;*5чвк - :
•V; Огйнцйи хода
[у>; Tow< гекётов
G  Лоло/йфельные точки

1 ОК [ .  Отмена |

Р и с . 3.8. Экспорт в текстовый файл

Подготовка проектной документации. Важным этапом проек
тирования является подготовка проектной (бумажной) документа
ции. Система IndorCAD/Road предлагает широкий спектр инструментов 
для автоматизированного создания расчетных таблиц и чертежей. В 
главном меню системы раздел Таблицы содержит перечень экспор
тируемых таблиц. Этот перечень может расширяться и изменяться 
по мере реализации потребностей пользователей.

В таблицах может быть представлена информация по объемам 
земляных и дорожных работ, элементам и углам поворотов трассы, 
параметрам продольного профиля, верху земляного полотна и дру
гим характеристикам проекта. IndorCAD/Road экспортирует таблицы в 
Microsoft Excel, что существенно облегчает дальнейшую работу с ними 
(рис. 3.9).

Чертежи (рис. 3.10) по проекту (план трассы, профиль структур
ной линии, продольный профиль, геологические колонки, попереч
ные профили) создаются в формате системы подготовки чертежей 
indorDraw [20]. Такой подход позволяет передать модель проекта на 
уровень чертежа без потерь и в той же структуре слоев, которая за
дана в системе проектирования. Передача чертежей в другие гра
фические редакторы (AutoCAD, Microstation) возможна, но не из систе
мы проектирования, а из системы подготовки чертежей IndorDraw.
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Рис . 3.9. Электронные таблицы в MS Excel

Рис. 3.10. Чертеж в системе подготовки чертежей IndorDraw

3.2. Модели данных в IndorCAD/Road
Одним из главных понятий, используемых в САПР indorCAD, явля

ется слой -  совокупность объектов, имеющих отношение к одной по
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верхности (существовавшей когда-то, существующей, проектной или 
иной). Объекты, относящиеся к слою, могут быть точечными, линей
но-протяжёнными, площадными. К точечным объектам относятся, на
пример, съёмочные точки поверхности, дорожные знаки, деревья и 
кустарники, колодцы, опоры линий электропередач и т.д. К линейно
протяжённым -  структурные линии рельефа, водопропускные трубы, 
инженерные коммуникации и т.д. К площадным объектам относятся 
здания, водоёмы и др. Также к слою могут относиться абстрактные 
нематериальные объекты, которые не участвуют в формировании 
поверхности, а являются объектами, реализующими способ пред
ставления поверхности (изолинии, изоконтуры), или вспомогатель
ными объектами (например, подписи).

indorCAD является открытой для расширения системой. Это оз
начает, что её возможности не ограничиваются объектами и функ
циональностью, заложенными в базовую программу. В системе пре
дусмотрена возможность расширения её функциональности сторон
ними разработчиками с помощью технологии ActiveX, поэтому этот 
раздел будет интересен и полезен тем, кто обладает некоторыми 
навыками программирования и готов участвовать в развитии этой 
системы.

В ядро системы встроены лишь базовые типы данных для мо
делирования поверхностей на основе триангуляции Делоне с огра
ничениями [21] (точки, структурные линии, регионы) и функции (по
строение поверхности по исходным данным, несколько способов 
отображения поверхностей, построение произвольных разрезов, 
формирование проектных чертежей), а также технология подключе
ния внешних модулей.

Архитектура IndorCAD. В процессе запуска система сканирует 
каталог, из которого она была запущена, и ищёт файлы, являющие
ся модулями расширения IndorCAD. Каждый модуль расширения яв
ляется, по сути, динамически загружаемой библиотекой Windows 
(DLL), имеющей расширение PLC (для идентификации того, что файл 
является модулем IndorCAD) и экспортирующей три процедуры: про
цедуру инициализации модуля, функцию получения описания моду
ля и процедуру завершения работы модуля. Для каждого найденного 
модуля, экспортирующего указанные процедуры, система запраши
вает описание модуля и затем вызывает процедуру его инициализа
ции, передав в качестве параметра указатель на объект -  приложе
ние IndorCAD.

В процедуре инициализации модуль может зарегистрировать 
типы данных, реализованных в данном модуле, процедуры импорта 
и экспорта, которые предоставляет данный модуль, добавить кнопки 
на панели инструментов главного окна приложения и дополнитель
ные пункты меню главного окна. Регистрация типов данных, проце
дур импорта и экспорта, а также кнопок и пунктов меню осуществля
ется через ActiveX-интерфейс.
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Создание дополнительных объектов IndorCAD. Каждый объ
ект indorCAD обязан предоставить через ActiveX-интерфейс некоторый 
минимальный набор методов для обеспечения доступа к этому объ
екту. Ядро IndorCAD работает с объектами проекта и слоёв практиче
ски полностью через ActiveX-интерфейс. Создатель дополнительного 
объекта IndorCAD может определить поведение своего класса дан
ных, реализовывая те или иные интерфейсы: будет ли объект дан
ного класса отображаться в окне плана проекта; будет ли участво
вать в формировании чертежа плана; должен ли объект отобра
жаться в дереве структуры проекта; разрешена ли привязка к дан
ному типу объекта; будет ли объект участвовать в формировании 
поверхности слоя, к которому он относится и т.д. Всего насчитыва
ется более двадцати интерфейсов, которые могут предоставлять 
объекты IndorCAD. Каждый из этих интерфейсов -  набор нескольких 
процедур или функций, реализация которых в большинстве случаев 
достаточно тривиальна и не представляет проблем для программи
стов, владеющих технологией ActiveX.

Практически всегда создание нового класса данных ведётся по 
одной и той же схеме. В первую очередь реализуется класс, ответст
венный за создание экземпляра класса данных, затем в классе дан
ных реализуется минимальный интерфейс объекта IndorCAD. Для 
обеспечения возможности создавать, редактировать и отображать 
объекты реализуется интерфейс отображения объекта в окне плана, 
а также инструменты создания и редактирования свойств объектов 
нового класса данных. Далее идёт наращивание функциональности 
нового класса объектов путём реализации тех или иных интерфейсов.

Рассмотрим, как система IndorCAD использует интерфейсы внеш
них объектов на примере построения триангуляционной модели по
верхности слоя. На уровне ядра системы предусмотрена возможность 
обратиться к любому объекту IndorCAD и запросить у него дерево его 
структуры (то есть сам объект, а также все объекты, находящиеся в 
его ветви в дереве структуры проекта). Триангуляционная модель по
верхности также является объектом IndorCAD, относящимся к слою. При 
необходимости построить поверхность, образованную объектами 
слоя, объект Триангуляция «просит» свой слой выдать все объекты In
dorCAD, которые данный слой содержит в себе. Все объекты слоя по
следовательно передаются объекту Триангуляция, который проверяет, 
поддерживает ли данный объект слоя интерфейс, позволяющий ему 
добавлять свои данные в поверхность. Если объект не поддерживает 
такого интерфейса, то он игнорируется, иначе вызывается метод этого 
интерфейса, в который передаётся объект Триангуляция, и объект 
слоя может добавить в исходные данные для построения поверхности 
какие-либо свои данные (точки, структурные рёбра и т.д.).

После получения всех объектов считается, что все исходные 
данные для построения триангуляции собраны, и вызывается метод 
ядра IndorCAD для построения триангуляционной модели поверхно
сти. Если у объекта, участвующего в формировании поверхности
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слоя, изменяются свойства, влияющие на формирование поверхно
сти, он информирует слой о необходимости перестроить модель по
верхности. При этом модель поверхности не перестраивается сразу, 
а только уничтожается. Построена она будет лишь по мере необхо
димости (например, при попытке построить сечение поверхности или 
отобразить её в окне плана).

Аналогичным образом работают многие другие функции 
indorCAD. При отображении проекта в Зй-виде подсистема отображе
ния трёхмерного вида «просит» проект выдать все свои объекты, 
выбирая из них те, которые реализуют интерфейс отображения сво
их данных в ЗО-вид.

Следует отметить, что практически все классы объектов, ис
пользуемые в настоящее время в САПР IndorCAD, не зависят напря
мую друг от друга, что позволяет, комбинируя сочетания тех или 
иных классов объектов, создавать различные приложения, постро
енные на ядре IndorCAD. Примерами таких приложений, существую
щих в настоящее время, являются: система подготовки топографи
ческих планов indorCAD/Topo, система автоматизированного проекти
рования автомобильных дорог IndorCAD/Road [19], а также готовящие
ся к выпуску системы проектирования генеральных планов Indor- 
CAD/Site, железных дорог indorCAD/Rail и проектирования ремонта ав
томобильных дорог IndorCAD/Renew.

3.3. Программные и методические особенности 
системы IndorCAD/Road

Система IndorCAD/Road предназначена для использования в 
1ВМ/РС-совместимых персональных компьютерах, работающих под 
управлением операционной системы Windows 2000/XP/.NET, на которых 
установлены библиотеки Microsoft DirectX 8,х/9.х (данные библиотеки 
входят в комплект поставки системы).

Система IndorCAD/Road отличается высокой скоростью работы и 
довольно низкими требованиями к аппаратуре. Тем не менее для ра
боты со сложными проектами рекомендуется конфигурация не ниже:

• процессор Pentium III 600;
• оперативная память 256 Мб;
• видеокарта AGP с видеопамятью 32-64 Мб с ЗО-ускорителем;
• 100 Мб на жестком диске;
• привод CD-ROM;
• монитор 17 дюймов (1280x1024) с частотой обновления экрана 

не менее 85 Гц.
После запуска системы на экране откроется главное окно сис

темы IndorCAD/Road (рис. 3.11). Главное окно системы IndorCAD/Road 
реализовано в соответствии со стандартом, определяющим интер
фейс программ, работающих в среде Windows.
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Рис. 3.11. Главное окно системы IndorCAD/Road

Главное окно системы IndorCAD/Road состоит из следующих эле
ментов

Строка заголовка. Строка заголовка находится в самой верх
ней части окна и содержит пиктограмму IndorCAD/Road, название актив
ного проекта и три кнопки управления размерами основного окна. 
Щелкнув кнопкой мыши на строке заголовка, можно получить доступ 
к системному меню (рис. 3.12), с помощью которого можно изменить 
размер основного окна, закрыть или переместить его в другое место 
рабочего стола Windows, а также получить информацию о программе. 
Часть команд из системного меню продублирована в кнопках управ
ления размерами окна.

Ш  ЫргСМШоал! (Сервер;
■3 ; . .  •. , 

Переместить 
Рээцер 

_  ^вернуть 

□  Развернуть

X  Закрыть

О  п р о гр а м м е

AK+ F4

Рис. 3.12. Системное меню IndorCAD/Road
Кнопки управления окном. Кнопка 0  Свернуть окно позволяет 

свернуть основное окно системы до размеров кнопки на панели за
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дач Windows. Кнопка Щ  Восстановить окно появляется в случае, если 
IndorCAD/Road запущена в полноэкранном режиме (основное окно 
занимает весь экран целиком). Если щелкнуть этой кнопкой, то раз
мер окна уменьшится, а вместо нее появится кнопка Щ  Развернуть 
окно, которая позволяет развернуть окно до размеров полного экра
на. Кнопка iK  Закрыть окно позволяет закрыть окно и выйти из сис
темы. Другой способ выхода из системы -  комбинация клавиш Alt+F4.

Главное меню. Главное меню системы занимает вторую строч
ку основного окна системы и содержит восемь меню и вложенные 
подменю с доступными на текущий момент командами системы.

Панели инструментов. Панели инструментов главного окна 
системы IndorCAD/Road включают инструменты для работы с проек
том, навигации и редактирования плана.

Рабочая область. Рабочая область занимает большую часть 
основного окна системы. Здесь отображается окно документа и дру
гие окна, с которыми работает пользователь: Продольный профиль, 
Верх земляного полотна, Поперечный профиль, ЗО-вид.

Окно документа. Документом в системе IndorCAD/Road является 
проект. При создании или открытии проекта IndorCAD/Road отображает 
его план в окне документа, которое имеет стандартную для среды 
Windows структуру. Оно состоит из строки заголовка, рабочей области 
для ввода и/или отображения данных и инструментов по управле
нию окном -  линеек прокрутки, кнопок управления размерами окна 
(свернуть, развернуть, закрыть) и системного меню этого окна, кото
рое можно вызвать щелчком кнопки мыши по пиктограмме Indor
CAD/Road в левом верхнем углу окна. Как и все окна в среде Windows, 
оно может быть свернуто до пиктограммы, иметь нормальное и пол
ноэкранное представление.

Дерево объектов. Дерево объектов проекта отображается слева 
от плана проекта. Ширину области дерева объектов можно 
регулировать, перетаскивая разделительную линию между рабочей 
областью и деревом объектов. Чтобы скрыть дерево объектов, 
нажмите на клавишу Tilde (Тильда ~). Повторное нажатие этой клавиши 
включает отображение дерева объектов.

Контекстные меню. Наряду с выпадающими меню система In
dorCAD/Road поддерживает контекстные меню, которые вызываются 
щелчком правой кнопки мыши. Контекстное меню позволяет полу
чить доступ к наиболее часто используемым командам для работы с 
объектами проекта, Состав команд контекстного меню зависит от ти
па объекта (см., к примеру, контекстные меню в режимах редактиро
вания точек или линий).

Строка статуса. Строка статуса находится в нижней части глав
ного окна. Здесь отображаются название активной поверхности, те-
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кущие координаты курсора в окне плана и другая информация, свя
занная с выбранным режимом работы.

Команды меню. В меню находятся команды, обеспечивающие 
доступ к функциям indorCAD/Road. Команды объединяются по функ
циональному назначению и разделяются горизонтальной чертой. 
Отдельные команды локальных меню обеспечивают доступ к вло
женным подменю, такие строки заканчиваются стрелкой.

Для выбора команды меню достаточно щелкнуть на ее названии 
мышью или нажать клавишу, соответствующую подчеркнутому сим
волу в названии команды. Для этого необходимо перейти на русскую 
раскладку клавиатуры и использовать регистр прописных и строчных 
букв. Например чтобы выполнить команду Включить все из локаль
ного меню (рис. 3.13), необходимо нажать клавишу К, а для выбора 
команды Включить -  сочетание клавиш Shift+B.

[13..
[СГ[] Свойства

В кл ю чить

:Ю|ОтшйЧиЛ>.«ТГ..... . Л

Ъ;Г В кл ю чи ть  все 

к- О ткл ю чи ть  все

Инвертгрсьать

Рис. 3.13. Пример меню
Чтобы отменить выбор команды и закрыть меню, щелкните 

кнопкой мыши за пределами меню или нажмите клавишу Ecs. Неко
торые пункты меню (рис. 3.14) не похожи на ко
манды и напоминают флажки, которые устанав
ливаются щелчком мыши. Рядом с названием ко
манды появляется метка. Чтобы отключить фла
жок, необходимо повторно щелкнуть мышью на 
этом пункте меню.

Кнопки панели инструментов (рис. 3 16). Выбрать какой-либо 
инструмент на панели инструментов можно щелчком мыши по соот
ветствующей кнопке или нажатием «горячей клавиши» (выбранный 
инструмент выглядит «вдавленным» в панель). Отменить выбор ин
струмента можно нажатием клавиши Esc, щелчком правой кнопки 
мыши, повторным щелчком мыши по кнопке или выбором другого 
инструмента из той же группы.

Некоторые команды меню, инструменты главного окна системы 
IndorCAD/Road и элементы диалоговых окон при определенных усло
виях не доступны и отображаются серым цветом. Это означает, что 
в данный момент программа по каким-то причинам не может выпол
нить соответствующую команду -  не включен нужный режим работы 
или не созданы условия для выполнения команды. Например, если 
на плане нет трасс, не разбитых на поперечные профили, то режим 
редактирования трасс будет недоступным (рис. 3.15). Это свойство

АРасстановка деревьев

Рис. 3.14.
Пункты меню
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программы является хорошей подсказкой в 
работе, особенно для начинающих пользова
телей.

Всплывающие подсказки. Для всех 
кнопок панели инструментов и некоторых 
элементов диалоговых окон отображаются 
всплывающие подсказки с информацией о назначении кнопки. Чтобы 
подсказка появилась на экране, необходимо поместить указатель 
мыши на кнопку и немного подождать.

4- *•> \

Рис. 3.15. Информа
ция о недоступности 
режима редактиро

вания

! □ G$ ВП| , 0$; Я  Ф
■:охрвнить проект (Ctrl+S)j

Рис. 3.16. Кнопки панели инструментов
Горячие клавиши. Для быстрого доступа к некоторым командам 

меню и инструментам в системе IndorCAD/Road предусмотрены их кла
виатурные эквиваленты или «горячие» клавиши. Они указаны в пунк
тах меню справа от названия команды, а для инструментов -  во 
всплывающих подсказках.

Работа в диалоговых окнах. Некоторые из команд главного и 
локальных меню заканчиваются многоточием. При выборе такой ко
манды на экране появляется диалоговое окно для настройки пара
метров выполнения этой команды. Некоторые диалоговые окна со
держат несколько вкладок (рис. 3.17), названия которых вынесены 
на ярлычки. Чтобы перейти на нужную вкладку, щелкните кнопкой 
мыши на ярлычке с ее именем.

Рис, 3.17. Пример диалогового окна с вкладками

В поле редактирования численных значений существует воз
можность изменения значений с определенным шагом. Для этого 
используются кнопки со стрелками :i, клавиши Up, Down или колесо 
прокрутки мыши. Если удерживать нажатой клавишу Ctrl, то значения 
будут изменяться с другим шагом (в зависимости от ситуации мень
шим или большим).
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Рис. 3.18. Бегунок 
для изменения мас

штаба

0300000 1

Значения некоторых параметров (напри- маишао
мер, масштаб) устанавливаются с помощью Ш%
бегунка (рис. 3.18). Чтобы изменить положение 
бегунка, перетащите его мышью или исполь
зуйте клавиши клавиатуры Right, Left, предвари
тельно установив фокус в поле с бегунком.

Чтобы просмотреть содержание раскры
вающегося списка, нажмите на стрелку # или 
клавишу F4. Для выбора нужного элемента списка щелкните на нем 
левой кнопкой мыши или, используя клавиши управления курсором 
Up, Down, выделите этот элемент и нажмите клавишу Enter.

Ввод числовых данных. В системе indorCAD/Road реализована 
удобная возможность ввода числовых данных (це
лых, вещественных, пикетажа, углов). При задании 
в полях ввода точных значений можно открыть 
встроенный в систему калькулятор или окно для 
визуального определения угла поворота. Для этого 
необходимо нажать клавишу F4 или использовать 
сочетание клавиш Alt+Down.

Если курсор находится в поле ввода числовых 
значений, то при нажатии на клавишу F4 появляет
ся калькулятор (рис. 3.19). Чтобы ввести или изме
нить значение поля с помощью калькулятора, ис
пользуйте кнопки Забой (удаление последнего символа), Очистить 
(обнулить значение поля) или клавиши клавиатуры Delete и BkSp. 
Кнопка Еще... открывает калькулятор с дополнительными функциями 
(рис. 3.20).
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Рис. 3.19. 
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Рис. 3.20. Встроенный калькулятор
Для поля, в котором задается угол, открывается окно визуального 

определения угла (рис. 3.21). Передвигая стрелку, можно указать при
близительное значение угла. Кнопки в верхней части окна позволяют 
установить значение угла равным 0, 90, 180 или 270°. Точное значение 
можно вычислить с помощью калькулятора (см. рис. 3.20), который от
крывается нажатием кнопки Калькулятор....
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Выбор цвета. Для выбора цвета в систе
ме IndorCAD/Road используется окно для управ
ления цветом (рис. 3.22). В нем содержится 
стандартная цветовая палитра и ссылка на 
диалог Выбор цвета, позволяющий задать лю
бой цвет. Чтобы выбрать один из стандартных

цветов, достаточно 
щелкнуть на нем кноп
кой мыши.

Чтобы установить 
цвет, отсутствующий в
стандартной палитре, выберите элемент Вы
брать другой... На экране появится диалоговое 
окно Выбор цвета (рис. 3.23), которое содер
жит шесть закладок с различными цветовыми 
моделями. Установить цвет можно, если пе
реместить бегунок в нужное место или ввести 
числовые значения в соответствующие поля.

Рис. 3.23. Диалоговое окно выбора цвета

IndorCAD/Road предоставляет возможности для коллективной ра
боты над проектом. Суть коллективной работы заключается в сле
дующем:

• всем участникам группы устанавливается файл текущего 
проекта;

• устанавливаются задания для каждого члена группы и опре
деляется слой (слои) проекта, в который заносят результаты 
работы;

• по завершению работы над слоем руководитель группы про
изводит импорт проекта исполнителя и считывает в своей про
ект именно тот слой, который был выполнен. Таким образом, 
проект руководителя прирастает слоями выполненных работ.

«»г..шШШяШШШ я к ая J8 я » 8S ж и н • •: 
атмтпт»и»шм® a a u ii i« № ' яяяя&ЯЯЯЯЯ^Й*яякяяя«$я^$ -тв я я я я -яяя«#*Я«.1";-.г■ ВВЯЯ»**Я«» В̂::? ЯЯЯЯЯЯЯ*ЯЯЯЯШ>.:яяяяяяяяяя»'..--вввЯЯЯЯЯЯ^^»::'.'
#. И ■ I$$ .. ясвивоц̂юковьЯ ВЫБРЙ1ЪД1̂Г0И
Рис. 3.22. Окно для 
управления цветом

77 ’ 10' 30":*?;

Рис. 3.21. Окно визу
ального определения 

угла
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Такой подход, использующий возможности локальной сети и 
способности системы indorCAD/Road к разделению труда проектиров
щиков, позволяет существенно повысить производительность про
ектных работ.

Вопросы для самоконтроля
1. Опишите структуру системы IndorCAD/Road.
2. Какие преимущества в модульном принципе построения сис

темы?
3. В какие программы передаются таблицы и чертежи проек

та?
4. Изложите основные понятия моделей данных системы.
5. В чем заключаются программные особенности системы In

dorCAD/Road?
6. Какие параметры минимальной конфигурации компьютера 

требуются для инсталляции системы IndorCAD/Road?
7. Опишите элементы главного окна системы.



Глава 4. Инженерные изыскания 
и формирование ЦММ

4.1. Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания для строительства (рекон

струкции) автомобильных дорог должны обеспечивать получение то
пографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе 
местности, существующих зданиях и сооружениях, элементах плани
ровки, необходимых для комплексной оценки природных и техноген
ных условий территории строительства [23].

В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства 
дорог входят:

• сбор и обработка материалов инженерных изысканий про
шлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэ- 
рофотосъемочных и других материалов и данных;

• рекогносцировочное обследование территории;
• создание (развитие) опорных геодезических сетей, включая 

геодезические сети специального назначения для строитель
ства;

• создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;
• топографическая (наземная, аэрофототопографическая, сте- 

реофотограмметрическая) съемка;
• обновление инженерно-топографических и кадастровых пла

нов в графической, цифровой, фотографической и иных фор
мах;

• инженерно-гидрографические работы;
• камеральное трассирование и предварительный выбор кон

курентоспособных вариантов трассы для выполнения поле
вых работ и обследований;

• полевое трассирование;
• съемки существующих железных и автомобильных дорог, со

ставление продольных и поперечных профилей, пересече
ний линий электропередач (ЛЭП), линий связи (ЛСВ), объек
тов радиосвязи, радиорелейных линий и магистральных тру
бопроводов.

Независимо от того, каким методом выполняются геодезические 
изыскания автомобильных дорог, важно, чтобы плотность съемоч
ных точек была высокой и равномерной в продольном и поперечном 
направлениях. Таким образом, можно получить наиболее адекват
ное отображение существующей поверхности.
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Основные факторы, которые должны учитываться при выборе 
технологии изысканий, это скорость выполнения работ и достовер
ность получаемых результатов.

Нивелирование по поперечникам. Технология геодезических 
изысканий, основанная на нивелировании поперечников по проектной 
трассе, является наиболее традиционной и привнесена из технологии 
изысканий новых дорог периода 50-60-х годов 20-го столетия. Суть ее 
заключается в том, что по оси дороги выполняется трассирование, за
крепляется трасса, разбивается пикетаж и с заданным шагом выпол
няется нивелирование поперечников, нормальных (перпендикулярных) 
оси запроектированной дороги. Эта технология является чрезвычайно 
простой, требующей применения наиболее простых геодезических ин
струментов (теодолиты, нивелиры, рейки, рулетки), что обеспечивает 
ее живучесть даже в настоящее время.

Однако данная технология имеет ряд изъянов, которые не по
зволяют рассматривать ее в качестве базовой при геодезических 
изысканиях для проектирования реконструкций и ремонтов автомо
бильных дорог.

Во-первых, трассирование по существующей дороге (в случае 
реконструкции и ремонта) в полевых условиях, да еще на основе тра
диционных элементов трассирования, не позволяет выполнить эту 
процедуру достаточно качественно, то есть с максимальным прибли
жением проектируемой трассы к существующей.

Во-вторых, в то же время делается допущение, что проектируе
мая трасса повторяет очертания существующей. И на этом основа
нии выполняют дальнейшие изыскательские процедуры.

В-третьих, изменения проектных решений по трассе на этапе ка
меральных работ уже невозможно. Это обстоятельство характерно в 
целом для геодезических изысканий дорог «пикетным» методом.

Тахеометрическая съемка. В настоящее время наиболее мас
совым видом геодезических измерений при изысканиях для проекти
рования дорог является тахеометрическая съемка (рис. 4.1). Она 
обеспечивает необходимую точность измерений, но в то же время 
достаточно трудоемка, особенно в условиях высокой транспортной 
загрузки проектируемой дороги.

Рис. 4.1. Тахеометры
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Нивелирование на основе лазерных построителей плоско
стей. Среди существующего в настоящее время многообразия ла
зерной геодезической техники наиболее эффективно применение 
для изысканий дорог лазерных построителей плоскостей (рис. 4.2.).

Рис. 4.2. Лазерный построитель плоскости
Опыт этого вида изысканий накоплен в научно- 

исследовательском институте проблем дорожного транспортного 
комплекса РГСУ. Компьютерная лазерная система позволяет с гео
дезической точностью определять отметки точек поперечных сече
ний с шаюм 10 см. Прибор оснащен специальной тележкой со 
встроенным счетчиком пути и имеет электронные сегменты с мат
ричной схемой расположения фотодиодов. Отдельно располагае
мый излучатель генерирует луч в видимом спектре, который, попа
дая на определенный сегмент и фотодиод прибора, вызывает сра
батывание соответствующей цепи электронной схемы и записывает
ся в оперативную память. Частота регистрируемых точек регулиру
ется и составляет 100...300 точек на поперечник, обуславливая ото
бражение фактической поверхности в виде плотной последователь
ности точек.

После конвертации полученной информации в цифровую модель 
системы автоматизированного проектирования можно приступать к 
процессу проектирования на основе полной информации об очертани
ях существующей поверхности ремонтируемой (модернизируемой) ав
томобильной дороги.

Съемка ультразвуковыми и лазерными профилографами.
Съемка лазерными профилографами является наиболее производи
тельной. В течение 1 смены можно выполнить съемку 100... 150 км. 
Однако ввиду того что лазерные профилографы, как правило, явля
ются навесным оборудованием автомобиля, точность таких измере
ний невысокая. Это обусловлено тем, что погрешность измерений 
вносится действием подрессоренной подвески автомобиля.

Лазерное сканирование. Работа лазерного сканера основана 
на измерении наклонной дальности D от источника измерения (ла
зера) до наземного объекта (дороги), являющегося препятствием на
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пути распространения лазерного луча. Такое препятствие вызовет 
появление отраженного импульса, который будет зарегистрирован 
приемником, а по времени задержки от момента излучения зонди
рующего импульса до регистрации отраженного импульса можно оп
ределить дальность D.

Одновременно определяются координаты пространственного 
положения носителя X,Y,Z за счет использования системы спутнико
вой

Рис. 4.3. Лазерный сканер и результаты его работы

Знание этих 6 параметров внешнего ориентирования позволяет 
математически перейти к координатам точки, вызвавшей отражение. 
Основным результатом работы лазерного локатора является полу
чение лазерно-локационного изображения или «облака» лазерных 
точек (рис. 4.3). Отметим важную деталь: лазерно-локационное изо
бражение всегда дискретно.

GPS-съемка (системы спутниковой н 
съемки (рис. 4.4) в последнее время доста
точно массово применяется при изысканиях 
автомобильных дорог. Однако ввиду того что 
прибор (режим «кинематика») устанавлива
ется на автомобиль (подрессоренная часть), 
точность таких измерений остается низкой. В 
режимах «статика» и «stop and до» GPS яв
ляется достойной альтернативой 
тахеометрической съемке.

Существенным недостатком этого мето
да является и то, что в закрытой местности 
(залесенность, застройка) показания GPS мо
гут давать сбои и отказы. Избежать этого 
можно совместным применением спутнико
вых и гироскопических систем

звигации). Otoj вид

■̂ У:
Рис. 4.4.

Система спутниковой 
навигации
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4.2. Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать ком

плексное изучение инженерно-геологических условий района 
проектируемой автомобильной дороги, включая рельеф, геологиче
ское строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, 
состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно
геологические процессы, изменение условий освоенных (застроен
ных) территорий, составление прогноза возможных изменений ин
женерно-геологических условий в сфере взаимодействия проекти
руемых объектов с геологической средой.

В состав инженерно-геологических изысканий дороги входят:
• сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;
• дешифрирование космо-, аэрофотоматериалов и аэровизу

альные наблюдения;
• маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследова

ние);
• проходка горных выработок;
• геофизические исследования;
• полевые исследования грунтов;
• гидрогеологические исследования;
• сейсмологические исследования;
• лабораторные исследования грунтов и подземных вод;
• камеральная обработка материалов;
• составление прогноза изменений инженерно-геологических 

условий;
• оценка опасности и риска от геологических и инженерно

геологических процессов.
Инженерно-геологические изыскания должны выполняться с 

применением прогрессивных методов работ, современных приборов 
и оборудования, обеспечивающих повышение производительности 
труда, улучшение качества и сокращение продолжительности изы
сканий.

Основной объем изыскательских работ для построения геолого
литологических разрезов, отбора образцов грунта, изучения их 
свойств, изучения гидрогеологических условий выполняется бурени
ем скважин.

Кроме буровых и шурфовочных работ для изучения инженерно
геологических условий проложения проектируемой дороги, приме
няют геофизические методы и георадарные технологии [12].

Георадар (рис. 4.5) -  цифровой портативный геофизический 
прибор, предназначенный для решения широкого спектра геотехни
ческих, геологических, экологических, инженерных и других задач, 
где есть необходимость оперативного мониторинга среды, получе
ния разрезов грунта, не требующих бурения или раскопок.
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Его действие основано на излучении импульсов электромагнит
ных волн и регистрации сигналов, отраженных от границ раздела 
слоев зондируемой среды, имеющих различие по диэлектрической 
проницаемости.

Рис. 4.5. Георадары
В настоящее время георадар широко применяется в дорожной 

отрасли для следующих целей: определения толщины конструктив
ных слоев дорожной одежды и качества уплотнения дорожно
строительных материалов; изыскания карьеров дорожно
строительных материалов и оценки оснований под транспортные 
сооружения; распределения глубины промерзания в грунтовых мас
сивах и дорожных конструкциях; содержания влаги в грунте земля
ного полотна и подстилающих грунтовых основаниях; эрозии грунтов 
на участках мостовых переходов.

4.3. Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания автомобильных дорог вы

полняются для экологического обоснования строительства и иной хо
зяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или 
ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними со
циальных, экономических и других последствий инженерно
хозяйственной деятельности и сохранения оптимальных условий 
жизни населения.

Инженерно-экологические изыскания дорог должны обеспечи
вать:

• комплексное изучение природных и техногенных условий 
территории, ее хозяйственного использования и социальной 
сферы;

• оценку современного экологического состояния отдельных 
компонентов природной среды и экосистем в целом, их ус
тойчивости к техногенным воздействиям и способности к 
восстановлению;
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• разработку прогноза возможных изменений природных (при
родно-технических) систем при строительстве, эксплуатации 
и ликвидации объекта;

• оценку экологической опасности и риска;
• разработку рекомендаций по предотвращению вредных и 

нежелательных экологических последствий инженерно
хозяйственной деятельности и обоснование природоохран
ных и компенсационных мероприятий по сохранению, вос
становлению и оздоровлению экологической обстановки;

• разработку мероприятий по сохранению социально- 
экономических, исторических, культурных, этнических и дру
гих интересов местного населения;

• разработку рекомендаций и (или) программы организации и 
проведения локального экологического мониторинга, отве
чающего этапам (стадиям) предпроектных и проектных ра
бот.

В состав инженерно-экологических изысканий входят:
• сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых мате

риалов и данных о состоянии природной среды, поиск объек
тов-аналогов для разработки прогнозов;

• экологическое дешифрирование аэрокосмических материа
лов с использованием различных видов съемок;

• маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием при
родной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и 
водных экосистем, источников и визуальных признаков за
грязнения;

• проходка горных выработок для установления условий рас
пространения загрязнений и геоэкологического опробования;

• опробование почвогрунтов, поверхностных и подземных вод 
и определение в них комплексов загрязнителей;

• исследование и оценка радиационной обстановки;
• газогеохимические исследования;
• исследование и оценка физических воздействий;
• эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния 

техногенных факторов на изменение гидрогеологических ус
ловий);

• почвенные исследования;
• изучение растительности и животного мира;
• социально-экономические исследования.
Инженерно-экологические изыскания выполняются на всех ста

диях проектирования: предынвестиционной (концепции, программы) 
и инвестиционной (обоснование инвестиций, проект, рабочая доку
ментация).



76 Гпава 4

Основной объем инженерно-экологических изысканий выполня
ют на стадии программ и обоснования инвестиций с целью обеспе
чения своевременного принятия объемно-планировочных, простран
ственных и конструктивных решений, гарантирующих минимизацию 
экологического риска и предотвращение неблагоприятных или необ
ратимых экологических последствий.

Материалы инженерно-экологических изысканий должны обес
печивать разработку разделов «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)» в обоснованиях инвестиций и «Охрана окружающей 
среды» в проекте строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог.

Поскольку инженерно-экологические изыскания выполняют в 
основном на предпроектной стадии (программы, обоснование инве
стиций), то в качестве базовой автоматизированной технологии для 
их обработки, расчетов и последующей визуализации используют не 
САПР, а, как правило, ГИС.

4.4. Цифровое и математическое моделирование
местности

4.4.1. Формирование рельефа и ситуации
При системном автоматизированном проектировании результа

том топографо-геодезических работ является цифровая модель 
(массив точек) зоны проектирования. При геодезической съемке или 
последующей камеральной ее обработке точкам придают опреде
ленные атрибуты, необходимые для адекватного моделирования по
верхностей, ситуации и корректной реализации всех последующих 
проектных процедур.

Таким образом, для построения рельефа и ситуации зоны 
проектирования формируются следующие исходные данные:

• точки, имеющие имя (Name), координаты (х, у, z), коды ус
ловных знаков, коды принадлежностей их к линиям и конту
рам;

• структурные линии, вдоль которых имеет место нарушение 
гладкости поверхности (линии обрывов, водоразделы, таль
веги, границы рек, озер, искусственных сооружений и пр.);

• ситуационные линии и контуры -  данные о местности, та
кие как расположение лесов, рек, озер, дорог, домов и пр.

Точки обычно отображают графически в виде массива точек с 
подписью их высотного положения (рис. 4.6,а). Точка может нести 
информацию о точечных объектах (столб, дерево, геодезический знак 
и пр.). Обозначения этих объектов выбирают из соответствующих 
библиотек условных знаков и помещают, как правило, в отдельный 
слой отображения.

Поскольку в реальных проектах сложных сооружений инженер 
имеет дело с массивами размерностью в десятки и сотни тысяч точек,
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то, естественно, что современные САПР должны обладать развитыми 
средствами их визуального редактирования. В режиме редактирования 
точек, как правило, предусматривают контекстное меню. Состав команд 
контекстного меню зависит от количества и типа выделенных точек.

Приведем лишь несколько команд по редактированию точек.
Выделить все. Выделяет все точки активной поверхности для 

последующего их редактирования.
Выделить по признаку. Открывает подменю, из которого можно 

выбрать один из предложенных признаков выделения точек или за
дать свой признак.

Выделить все линии, относящиеся к точке. Выделяет все линии, 
проходящие через выделенную точку. Команда недоступна, если 
выделено несколько точек.

Копировать в слой. Копирует или перемещает выделенные точки 
в указанный слой.

Ситуационная/Структурная. Определяет статус точки.
Знаки... Назначение знаков выделенным точкам.
Структурные линии строят строго по рельефным точкам, и по 

своей сути они являются трехмерными ломаными линиями 
(рис. 4.6, б). Следует отметить, что структурные линии не могут пе
ресекаться, но могут примыкать друг к другу. Структурные линии мо
гут оказывать существенное влияние на очертания поверхностей. 
Это их свойство будет более подробно рассмотрено в разд. 4.4.3.

Ситуационные линии и контуры могут проходить как по рельеф
ным точкам, так и по ситуационным (не имеющим координату z). Ус
ловие прохождения этих линий и контуров через точки не является 
строгим. Для них нет также запрета на пересечения и наложения 
(рис 4.6, в).

Рис. 4.6. Исходные данные для построения рельефа и ситуации 
а - массив точек б - структурные линии; в - ситуационные линии и контуры
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Как ситуационные, так и структурные линии имеют атрибуты 
цвета, толщины и стиля. Контуры имеют атрибуты заливки цветом 
или текстурой (условными знаками).

В случае заливки контуров один слой (например, ситуация) мо
жет закрывать другой (например, триангуляция). Последователь
ность наложения слоев друг на друга определяется проектировщи
ком и может в процессе проектирования при необходимости изме
няться.
4.4.2. Триангуляция Делоне и способы ее редактирования

Для моделирования поверхностей существуют различные виды 
структур: по горизонталям, по структурным линиям, по поперечникам 
к трассе или магистральному ходу, статистические [26]. На практике 
чаще всего используют два основных вида структур: регулярная 
(равномерная прямоугольная рис. 4.7, а) и нерегулярная (триангу- 
ляционная, рис. 4.7, б), 

а

Рис. 4.7. Виды структур ЦММ: а - регулярная: б - нерегулярная

Массив точек для регулярных моделей может быть представлен 
в следующем виде:

F, ГП, П, Хо, Vqi Z i 1,..., Z-\m, .Znm,
где F -  шаг сетки; т -  число точек по горизонтали; п -  число точек по 
вертикали; Х0, Y0 -  координаты начальной точки сетки; Zu,- .,2 1m,,..., 
Zrm -  отметки точек в узлах сетки.

Таким образом, для однозначного представления регулярной 
сетки размерностью т х п требуется хранить всего т х п + 5 чисел. 
Однако для адекватного представления поверхности с заданной 
точностью требуется высокая плотность точек, что сопряжено со 
значительной многодельностью работ по подготовке исходной ин
формации. К тому же ввиду ограниченности быстродействия компь
ютеров и массивов обрабатываемых данных приходится выбирать 
между точностью представления (размером ячейки) и размером об
рабатываемой поверхности.

Для нерегулярных моделей массив точек описывается последо
вательностью

1Х„ У), Z„ Т(, /?), Li,
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гдеХ„ У„ Z, -  координаты /'-ой точки (массив / = 1,...,/<); Т„ R„ L, -  со
ответственно принадлежность /-ой точки Т, треугольнику, связь /-ой 
точки с R, и L, точками в треугольнике.

Размерность нерегулярной сетки составляет 6к, что почти в 6 
раз выше размерности регулярной сетки, но в то же время для адек
ватного отображения поверхности требуется существенно меньшее 
количество точек.

Задача построения поверхности способом триангуляции является 
одной из базовых в вычислительной геометрии. К ней сводятся многие 
другие, связанные с моделированием поверхностей и решением про
странственных задач в машинной графике, системах автоматизиро
ванного проектирования и геоинформационных системах.

Задачей построения триангуляции по заданному набору точек 
называется задача соединения точек непересекающимися отрезка
ми так, чтобы образовалась триангуляция. Эта задача не является 
однозначной, поэтому возникает вопрос: какая из двух различных 
триангуляций лучше (оптимальна)?

Рассмотрим некоторые алгоритмы построения триангуляции.
Например, триангуляция Делоне, названная в честь советского 

математика Б.Н.Делоне (1934 г., [10]), основана на ряде практиче
ских свойств:

• триангуляция удовлетворяет условию Делоне, если внутрь 
окружности, описанной вокруг любого построенного тре
угольника, не попадает ни одна из заданных точек триангу
ляции;

• пара соседних треугольников триангуляции удовлетворяет 
условию Делоне, если этому условию удовлетворяет триан
гуляция, составленная только из этих двух треугольников;

• триангуляция удовлетворяет условию Делоне, если этому 
условию удовлетворяет триангуляция, составленная только 
из этого треугольника и трех его соседей (если они сущест
вуют).

• триангуляция Делоне обладает максимальной суммой мини
мальных углов всех своих треугольников среди всех возмож
ных триангуляций;

• триангуляция Делоне обладает минимальной суммой радиу
сов окружностей, описанных около треугольников, среди всех 
возможных триангуляций.

Триангуляцию Делоне можно получить из любой другой триан
гуляции по тому же массиву точек, последовательно перестраивая 
пары соседних треугольников ДАВС и ДBCD, не удовлетворяющих 
свойствам Делоне, в пары треугольников ДABD и ДACD (рис. 4.8). 
Такую операцию называют флип.
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Рис. 4.8. Перестроение треугольников (флип)
Важно, что операцию флип можно применять не только в составе 

алгоритма построения оптимальной триангуляции поверхности, но и в 
составе инструментов диалогового ее редактирования, что позволяет 
получать желаемые для проектировщика свойства этой поверхности.

Другим алгоритмом, который достаточно просто и наглядно де
монстрирует последовательность построения оптимальной триангу
ляции, является жадный алгоритм. В качестве условия оптимиза
ции здесь принята минимальная сумма длин всех ребер среди всех 
возможных триангуляций, построенных на тех же исходных точках. 
Этот алгоритм выполняется всего в 2 шага.

• Генерируется список всех возможных отрезков (рис. 4.9, а), 
соединяющих пары исходных точек, и он сортируется по дли
нам отрезков.

• Начиная с самого короткого, последовательно выполняется 
вставка отрезков в триангуляцию. Если отрезок не пересека
ется с другими ранее вставленными отрезками, то он встав
ляется, иначе -  отбрасывается (рис. 4.9, б).

б

Рис.4.9. Графическая интерпретация жадного алгоритма’ 
а - соединение всех точек между собой, б - конечная триангуляция

Заметим, если все возможные отрезки имеют разную длину, то 
результат работы этого алгоритма однозначен. Иначе, он зависит от 
порядка вставки отрезков одинаковой длины.

Трудоемкость работы жадного алгоритма составляет ISPlogN, где 
Л/ -  число точек в массиве. В связи со столь большой трудоемкостью 
на практике этот алгоритм применяется редко.

От выбора того или иного алгоритма триангуляции существенно 
зависит эффективность работы всей системы проектирования, а 
также достоверность получаемых результатов. Существенным явля
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ется и вопрос выбора структуры данных для представления триан
гуляции.

В триангуляции можно выделить 3 основных вида объектов: уз
лы (точки, вершины), ребра (отрезки) и треугольники. В процессе 
выполнения конкретных проектных задач возникает необходимость 
выполнения вычислительных операций с этими объектами.

Приведем лишь некоторые из возможных операций.
• Треугольник -> узлы, требуется для получения высотной от

метки проектной точки, расположенной внутри конкретного 
треугольника. Для этого устанавливаются координаты узлов 
этого треугольника, а далее в уравнение плоскости, проходя
щей через эти три узла, подставляются координаты ж,у про
ектной точки.

• Узел -> ребра; требуется для анализа водоотвода на рассмат
риваемой поверхности. По узлу устанавливается список всех 
смежных ребер, каждое из которых анализируется на возмож
ность «перелива» воды.

• Треугольник -> треугольник, требуется для построения изоли
ний рассматриваемой поверхности. По треугольнику устанав
ливается список соседних с ним треугольников и на них вы
числяется геометрическое место точек с заданной высотной 
отметкой.

4.4.3. Анализ рельефа (поверхностей)
Одной из базовых задач анализа триангуляционных поверхно

стей является построение разрезов: вертикальных (профилей) и го
ризонтальных (изолиний).

В задаче построения профилей на поверхности задается некото
рая прямая, ломаная или трасса, вдоль которой требуется построить 
разрез (рис. 4.10,а). Для этого необходимо пройти вдоль этой линии 
(ломаной, трассы), вычисляя последовательно точки ее пересечения с 
ребрами триангуляции. Результатом этой работы будет вертикальный 
разрез (рис. 4.10,6). При проектировании дорог эта задача является 
исключительно актуальной, так как проектируемым трассам сопутст
вуют множество продольных и поперечных профилей.

Рис. 4.10. Поверхность с трассой (а) и профиль по трассе (б)
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Изолиниями называют линии пересечения горизонтальных 
плоскостей уровня h с триангуляционной поверхностью.

В практике ручного проектирования изолинии являлись практи
чески основными символами для отображения и чтения рельефа то
пографических планов (рис. 4.11). По ним определяли линии водо
раздела и тальвеги, площади водосборных бассейнов и экспозиции 
склонов и т.п. На основе изолиний, применяя методы интерполяции 
и экстраполяции, строили продольные и поперечные профили.

Рис. 4.11. Отображение поверхности изолиниями: 
а - не сглаженные, б - сглаженные (В-сплайн)

При автоматизированном проектировании изолинии являются 
лишь одним из способов визуальной интерпретации поверхности. 
Они не являются расчетными элементами моделей, а служат скорее 
вспомогательным средством для «инженерного прочтения» поверх
ностей в традиционно сложившихся понятиях. Но даже в этом каче
стве изолинии по-прежнему остаются востребованными в проектной 
и картографической деятельности.

Алгоритм построения изолиний состоит из двух шагов.
• Помечаем каждый треугольник триангуляции, по которому 

проходят изолинии, то есть выполняется условие min(z1, z2, 
z3) < h < max fa , z2, z3), где z, -  высоты трех его вершин

• Для каждого такого треугольника выполняем отслеживание 
изолинии в обе стороны от данного треугольника, пока один 
конец не выйдет на другой или на границу триангуляции.

Главными недостатками алгоритмов построения изолиний яв
ляются резкие изломы и их сильная осцилляция. Это связано с не
равномерностью получаемых узловых точек изолиний и используе
мым линейным методом интерполяции.

Наиболее простой и понятный способ сгладить изолинии - это 
применить полиномы высоких степеней или сплайны. Однако в этом 
случае возможно пересечение изолиний разных уровней, что явля
ется признаком неадекватного представления поверхностей.

Другой способ сглаживания заключается в том, что для всех изо
линий строятся неперекрывающиеся коридоры. А затем в их преде-
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лах уже строятся изолинии в виде ломаных минимальной длины или 
гладких кривых Безье.

Более наглядным отображением поверхности по сравнению с 
изолиниями является ее отображение изоконтурами (рис. 4.12), ко
торые по природе построения близки к изолиниям. Особенно на
глядным будет представление поверхности изоконтурами в цвето
вом спектре, которое позволяет быстро выявлять на поверхности 
пониженные (повышенные) места, тальвеги, водоразделы, седлови
ны и пр.

Рис. 4.12. Отображение поверхности изоконтурами

Изоконтурами между уровнями h-\ и h2 называется геометриче
ское место точек на поверхности, имеющих высоту hc(hb h2).

При автоматизированном проектировании визуальный анализ 
триангуляционной поверхности осуществляют чаще всего на триан
гуляции, дополненной эффектом псевдотвердотельности этой по
верхности. Этот эффект достигается за счет освещения поверхности 
точечным источником света, имитирующим освещенность Земли 
Солнцем.

Естественно что в зависимости от положения источника света и 
экспозиции элементарного участка поверхности (треугольника) одни 
участки поверхности будут темнее (или светлее), чем другие.

На рис. 4.13,а приведен участок поверхности, освещаемый источ
ником света, расположенным на северо-западе; а на рис. 4.13, б при
веден участок поверхности, освещаемый с юго-востока.

а А***. б

Рис. 4.13. Поверхность, освещенная точечным источником света: 
а - с северо-запада; б - с юго-востока
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Как видно из рис. 4.13, данная поверхность представляет собой 
фрагмент дороги с примыканием. Однако контуры откосов построе
ны с некоторыми нарушениями. Их можно скорректировать, если 
провести структурные линии по кромкам, бровкам дороги и подош
вам откосов насыпи (рис. 4.14, а)

Рис. 4.14. Поверхность, скорректированная структурными линиями
а - не закрашенная поверхность; б - закрашенная поверхность

Повысить наглядность также можно за счет того, что разные 
элементы дороги (откосы, обочины, проезжая часть) будут закраше
ны разными цветами (рис. 4.14,6).

Практический интерес представляет построение на триангуля
ционной поверхности градиентов по каждому треугольнику. Гради
ент, как правило, обозначают стрелкой по центру треугольника (рис. 
4.15). Острие стрелки указывает направление наибольшего уклона в 
данном треугольнике. Величина стрелки нормирована по величине 
этого уклона. Таким образом, можно отслеживать направления наи
большего стока воды, а также визуально фиксировать вырожденные 
треугольники триангуляции.

Рис. 4.15. Поверхность с градиентами

Для дорожного проектирования так же как и для генеральных 
планов территорий, одной из целей проектирования является обес
печение отвода воды с проектируемого объекта. Поэтому задача ви
зуализации зон застоя воды также является одной из практически
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востребованных задач. Алгоритм построения таких зон заключается 
в следующем.

• Среди всех вершин триангуляции находятся те, которые ниже, 
чем все смежные вершины (две вершины являются смежными, 
если они соединены ребром). Таким образом, все найденные 
вершины являются чашами -  местами, где будут собираться 
лужи на местности.

• Наполняем каждую чашу водой и находим лужи. Для этого 
передвигаемся от вершины в центре каждой чаши в разные 
стороны по рёбрам к другим вершинам до тех пор, пока какое- 
то ребро не перегнётся, т.е. пока мы не найдем вершину -  
точку перегиба поверхности. Эти точки перегиба обладают 
свойством: если лужа переполнится, то через эту точку вода 
будет выливаться из лужи. Среди всех точек перегиба мы вы
бираем ту, которая имеет меньшую высоту, и на основании 
этого сможем определять емкость лужи.

• Если образовались мелкие лужи, то производится их провер
ка на слияние.

С позиции оценки безопасности движения по дороге задача по
строения зон и линий видимости является также актуальной. Суть 
задачи заключается в том, что по заданному положению наблюдате
ля (водителя движущегося автомобиля) определяют, какие участки 
поверхности ему видны, а какие -  нет. Чаще всего эту задачу реша
ют по упрощенному алгоритму.

• Строят лучи, исходящие из точки наблюдателя в разные сто
роны.

• Строят профили поверхностей вдоль этих лучей.
• Методом плавающего горизонта формируются видимые и 

невидимые части этих профилей.
Расчет объемов земляных работ при традиционном (ручном) 

проектировании автомобильных дорог выполняют, как правило, на 
основе поперечных профилей. Однако этот подход не является ни 
универсальным, ни наиболее точным.

На участках примыканий, пересечений дорог, транспортных раз
вязок расчет объемов земляных работ можно выполнить по схеме 
вычитания объемов поверхностей (проектной и исходной). Эта зада
ча не является тривиальной, поскольку исходная и проектная по
верхности могут сколько угодно раз взаимно пересекаться, порождая 
зоны срезки (выемки) и засыпки (насыпи) грунта.

Алгоритм расчета объемов земляных работ как разности двух 
поверхностей состоит из следующих шагов.

• Определяется минимальный многоугольник, охватывающий 
исходную (Г,) и проектную (Г2) триангуляции как пересечение 
охватываемых триангуляцией территорий.
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• Создается новая триангуляция Г и в нее вносятся в качестве 
структурных ребер все ребра триангуляции 7, и Т2. Для каж
дого узла триангуляции 7 нужно вычислить его высоты в три
ангуляциях 7i и Т2 соответственно.

• Для каждого треугольника новой триангуляции определяют, 
не пересекаются ли триангуляции 7, и Т2 в пределах этого 
треугольника:
• если высоты треугольника в триангуляции Т2 выше, чем в 

триангуляции Ъ , то это-зона насыпи;
• если высоты треугольника в триангуляции Т2 ниже, чем в 

триангуляции 7, , то это -  зона выемки;
• если высоты треугольника в триангуляции Т2 те же, что и в 

триангуляции 7, , то это -  зона нулевых работ;
• если одна (или две) высота треугольника в триангуляции 

Т2 выше, чем в триангуляции 7,, а две (или одна) другие 
ниже, то поверхности пересекаются в пределах данного 
треугольника. Необходимо найти пересечение двух про
странственных треугольников в виде некоторого отрезка, 
разделяющего треугольник на 2 части, которые в даль
нейшем войдут в разные результирующие зоны: насыпи и 
выемки.

• Суммируются объемы насыпей и выемок.
Выше нами были рассмотрены лишь некоторые из задач анали

за поверхностей и приведены общие описания алгоритмов решения 
этих задач. В практике проектирования перечень таких задач чрез
вычайно широк, и каждая из них может быть решена с применением 
того или иного алгоритма: все зависит от характера задачи, требуе
мой точности вычислений, формы представления и области прило
жения получаемых результатов

4.5. Построение ЦММ и ситуации в IndorCAD/Road
Чтобы построить ЦММ в IndorCAD/Road, необходимо по команде 

меню Файл | Создать проект создать «пустой» проект и импортировать в 
него (команда Файл | Команда) файл точек в формате *.txt. Точки могут 
быть получены, в свою очередь, в результате обработки геодезиче
ских материалов, оцифровки растровой подложки или из других САПР. 
IndorCAD/Road поддерживает открытый обменный формат Credo (*.top) и 
текстовые файлы GIP (*.odb).

В процессе анализа массива точек проекта часто возникает не
обходимость добавления и удаления точек. Добавление точек можно 
осуществлять в режиме диалога. Для создания новых точек в системе 
IndorCAD/Road реализовано три процедуры: Создание точек, Создание 
точек относительно активной трассы и Создание точек в вершинах па
раллелограмма.
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Чтобы включить процедуру создания точек, щелкните кнопкой 
Создание точек на панели инструментов «Точки». В этом режиме 
курсор мыши принимает вид стрелки с точкой Для создания точки 
достаточно щелчком кнопки мыши указать положение точки на плане 
и подтвердить ее координаты в появившемся диалоговом окне 
(рис. 4.16).

К д а р ц и и а т м Щ

X  9719.119 £ : i

Относительна. tpar.fA* 

п Игреково - г,-Пудино у

Y;;' 9775.298.... | |

100164 ■*!>

О  Получить ^отм етку  из
текущего слой интерполяцией

Пикет, м. 5+50,000 

Смещение м'- \ 10.003

Положитегьное'Сметемив вправо 
отрицательное .влево
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Рис. 4.16. Координаты точки
В результате на активной поверхности появится новая точка, ко

торая будет подсвечена желтым цветом.
Часто досъемку точек, особенно ситуационных, выполняют не в 

общей системе координат, а относительно проектируемой (сущест
вующей) трассы. В этом случае дополнительный ввод точек осуще
ствляют П О  команде Создание точек относительно трассы на панели 
инструментов «Точки». Режим становится доступным при наличии 
хотя бы одной трассы. В этом режиме курсор принимает вид прице
ла с перпендикуляром, проведенным к активной трассе (рис. 4.17). В 
строке состояния отображаются значения пикета и смещения курсо
ра мыши относительно активной трассы. Для создания новой точки 
достаточно щелчком кнопки мыши указать положение точки на плане 
и подтвердить ее координаты в появившемся диалоговом окне.

ПК-249.353. 5*51 913
Рис. 4.17. Создание новой точки относительно активной трассы

При геодезической съемке зданий и сооружений прямоугольной, 
а в общем случае параллелограммной формы одна или две угловые 
точки сооружения не видны со станции съемки. Для ускорения поле
вых работ эти точки, как правило, восстанавливают аналитически
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или графически в камеральных условиях. В системе indorCAD/Road 
для этих целей реализована процедура Создание точек в вершинах 
параллелограмма. Процедура становится доступной при наличии хо
тя бы двух точек на активной поверхности. В этом режиме курсор 
мыши вблизи точек активной поверхности принимает вид стрелки с 
цифрами: один, два и три.

Следуя указаниям в строке подсказки, последовательными 
щелчками мыши выберите три или две точки активной поверхности 
(выбранные точки окрашиваются в синий цвет). По этим точкам 
строится параллелограмм и проектируются недостающие вершины, 
которые отображаются красным цветом. На месте вершин красного 
цвета будут созданы новые точки (рис. 4.18).

Ш Ж  б

и
т И 1

Ш
Рис. 4.18. Создание точек в вершинах параллелограмма: 

а - по трем точкам активной поверхности; 
б - по двум точкам активной поверхности

Для завершения построения необходимо указать третью точку 
активной поверхности или любую другую точку. Если выбрано три 
точки активной поверхности (рис. 4.18,а) то появляется окно Добав
ление точки (рис. 4 19,а), в котором отображаются координаты новой 
точки. Высотная отметка точки доступна для изменения. Если па
раллелограмм строится по двум точкам активной поверхности (рис. 
4 18,6), то появляется диалоговое окно Добавление точек (рис. 
4.19,6), в котором можно определить положение создаваемых точек 
относительно выбранных (расстояние и угол).

б Д о б а в л е н и е  т о ч е к

^расстоянии. м : ; 12.867

V  ' . :  '  • ' 7 Л с д  углом , j 90.0 v*j

2  И з б , 3 8 о " "  ; £
|  D K  | |  О тм е н а  |

f O K  ! О тм е н а  I

Рис. 4.19 Диалог при создании точек в вершинах параллелограмма: 
а - по трем точкам активной поверхности; 
б - по двум точкам активной поверхности

Любые действия над точками выполняются в режиме редакти
рования точек, который включается кнопкой Редактирование точек на 
панели инструментов «Точки» или нажатием клавиши Р. Режим ста
новится доступным при наличии точек на активной поверхности. Для 
редактирования доступны только выделенные точки, эти точки под
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свечиваются желтым цветом. Список команд, которые могут быть 
выполнены в этом режиме, отображается в контекстном меню.

В режиме редактирования точек предусмотрено контекстное 
меню, которое открывается щелчком правой кнопки мыши. Состав 
команд контекстного меню зависит от количества и типа выделенных 
точек. Команды контекстного меню позволяют выделять точки ак
тивной поверхности, редактировать и удалять выделенные точки 
(рис. 4.20).

В ы й ти  из режима
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В ы д е л и ть  все C trl+A  

В ы д е л и ть  по  призна ку  ► 
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X  Уд  а л и ть  вы б о р о чн о ...
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J-f3 Зцаки.

Й *  Свинства...

Рис. 4.20. Контекстное меню точек

Моделирование и редактирование триангуляционной 
поверхности. Поверхности в системе indorCAD/Road моделируются с 
помощью триангуляции, построенной по рельефным точкам и струк
турным линиям. Следует заметить, что моделирование триангуля
ционной поверхности в IndorCAD/Road происходит автоматически, по 
появлению в проекте рельефных точек. Добавление рельефных то
чек также приводит к локальному автоматическому перестроению 
триангуляционной поверхности. Очертания такой поверхности не 
всегда адекватны ожиданиям проектировщика и в этом случае вы
полняется редактирование поверхности.

Для редактирования поверхностей предусмотрено три режима: 
Редактирование триангуляции, Задание невидимых треугольников и За
краска поверхности. Ниже приведено описание этих режимов работы.

Редактирование триангуляции. Чтобы включить режим, щелк
ните кнопкой ф Редактирование триангуляции, расположенную на 
панели инструментов «Поверхности». В этом режиме курсор мыши
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Рис. 4.22. Вид поверхности до и после задания невидимых треугольников

на ребрах триангуляции, доступных для редактирования, принимает 
вид (рис. 4.21). Чтобы перестроить ребро триангуляции в паре
смежных треугольников, щелкните по нему левой кнопкой мыши. 
Команда не может быть выполнена, если:

• четырехугольник, образованный двумя смежными треуголь
никами, не является выпуклым,

• ребро образовано структурной линией.

Рис. 4.21. Вид поверхности до и после редактирования
Задание невидимых треугольников. Чтобы включить режим, 

щелкните кнопкой Задание невидимых треугольников, расположен
ную на панели инструментов «Поверхности». Для задания невидимых 
треугольников необходимо провести специальные линии, пересекаю
щие их ребра. Секущая линия определяется двумя щелчками мыши, 
первый из которых задает начальную точку линии, второй -  конечную. 
Чтобы отменить построение секущей, выполните команду Отменить 
построение из контекстного меню или нажмите клавишу BkSp.

Треугольники, ребра которых пересекают секущие линии, стано
вятся невидимыми. При выходе из режима секущие линии на плане 
не отображаются (рис 4 22).
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Чтобы удалить секущую линию, щелкните по ней мышью и на
жмите клавишу Delete или выполните команду меню Правка| Удалить. 
С клавишей Shift можно выделить и удалить несколько линий. Чтобы 
удалить все линии, выполните в меню Правка команду Выделить все, 
а затем команду Удалить.

Закраска поверхности. При построении триангуляционной по
верхности все треугольники триангуляции окрашиваются установ
ленным по умолчанию цветом. Режим закраски поверхности позво
ляет раскрасить их разными цветами. Чтобы включить этот режим, 
щелкните кнопкой Закраска поверхности, расположенную на па
нели инструментов «Поверхности». Для закраски треугольников три
ангуляции необходимо провести красящие линии так, чтобы они пе
ресекали ребра этих треугольников (рис. 4.23). Для построения кра
сящей линии последовательными щелчками мыши укажите положе
ние ее узлов. Чтобы отменить предыдущий узел, нажмите на клави
шу BkSp ИЛИ выполните команду Удалить последнюю точку ИЗ контек
стного меню. Чтобы завершить построение линии, установите курсор 
на ее последний узел (рядом с курсором появится «флажок») и 
щелкните левой кнопкой мыши или выполните команду Завершить 
построение из контекстного меню. Для отмены построения нажмите 
клавишу Esc ИЛИ выполните команду Отменить построение из контек
стного меню.

Рис. 4.23. Вид поверхности до и после закраски треугольников

После создания линии выполните в меню Правка команду 
Свойства... и в появившемся диалоговом окне выберите подходящий 
цвет.

После построения и редактирования поверхности следующий 
этап работы в ЦММ -  построение ситуационных и структурных линий 
и полигонов. Принципы их построения одинаковы, но по завершению 
каждого построения необходимо указать, является эта линия (поли
гон) структурной или ситуационной. По умолчанию построенная ли
ния (полигон) -  ситуационная.

Для построения линий и полигонов в системе indorCAD/Road реа
лизовано четыре режима: Построение линии по существующим точ
кам, Построение линии по существующим и новым точкам, Построение
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сопряжения и Построение эквидистантной линии. Ниже приведено 
описание некоторых из этих режимов.

Построение линии по существующим точкам. Чтобы вклю
чить режим построения линий по точкам активной поверхности, 
щелкните кнопкой <j Построение линии по существующим точкам, 
расположенную на панели инструментов «Линии и полигоны». Ре
жим становится доступным при наличии хотя бы двух точек на ак
тивной поверхности. Последовательными щелчками мыши выбира
ются точки, по которым строится линия (рис. 4.24). Выбранные точки 
и построенные по ним сегменты линии подсвечиваются желтым цве
том. Чтобы отменить выбор последней точки, включенной в линию, 
нажмите на клавишу BkSp или выполните команду Отменить послед
нюю точку из контекстного меню. Выбор точки, уже принадлежащей 
данной линии (кроме первой и последней), исключает из линии все 
точки, приводящие к образованию замкнутого контура. При этом кур
сор принимает вид прицела со знаком минус. Чтобы отменить по
строение линии, нажмите на клавишу Esc или выполните команду От
менить построение из контекстного меню.

Рис. 4.24. Построение линии

Чтобы завершить построение линии, установите курсор на по
следнюю точку, включенную в линию (курсор примет вид %,) (рис. 
4.25), и щелкните левой кнопкой мыши или выполните команду За
вершить построение из контекстного меню. Для построения полигона 
щелкните на начальной точке линии.

• s v ‘'

Рис. 4.25. Завершение построения линии/полигона

Откроется диалоговое окно Параметры (рис. 4.26), которое со
держит следующие опции.
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Рис. 4.26. Параметры построения линии

• Установить точкам равную отметку. При выборе этой ОПЦИИ 
становится доступным поле ввода, в котором можно задать 
Z-отметку линии;

• Сделать линию структурной. Выберите эту опцию, чтобы опре
делить линию как структурную и поместить ее в группу струк
турных линий. При этом ситуационные точки линии приобре
тают статус рельефных и включаются в триангуляцию. Иначе 
линия будет определена как ситуационная и помещена в груп
пу ситуационных линий.

• Вызвать диалог настройки линии. Если выбрана эта опция, то 
после нажатия на кнопку ок открывается диалоговое окно 
Свойства линии, в котором можно выбрать стиль отображения 
линии, имя, группу, определить ее цвет и толщину (см. пункт 
Выделить линию/полигон, установить свойства).

При нажатии на кнопку ОК на активной поверхности появится 
новая линия. Кнопка Отмена позволяет отказаться от создания ли
нии.

Построение эквидистантной линии. Эквидистантной называ
ется линия, равноудаленная от какого-либо объекта (линии или поли
гона). Чтобы ВКЛЮЧИТЬ режим, щелкните кнопкой Построение экви
дистантной линии, расположенную на панели инструментов «Линии и 
полигоны».

В данном режиме линии активной поверхности, на которые ука
зывает стрелка мыши (рис. 4.27), 
отображаются фиолетовым цветом.
Щелчком мыши выделите объект, 
относительно которого требуется 
построить эквидистантую линию.
Перемещая курсор, задайте 
расстояние эквидистантной линии до 
выделенного объекта (его значение 
будет отображаться в строке 
статуса). Чтобы отменить выбор 
объекта, щелкните правой кнопкой Рис. 4.27. Построение экви- 
мыши и выберите другой объект для дистантной линии
построения эквидистантной линии.

Чтобы завершить построение эквидистантной линии, щелкните 
левой кнопкой мыши Откроется диалоговое окно Создание эквиди
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стантной линии для настройки ее параметров (рис. 4.28). Для того 
чтобы подтвердить или отменить создание эквидистантной линии, 
воспользуйтесь кнопками ОК или Отменить. Заметим, что эквиди
стантная линия наследует свойства объекта, относительно которого 
она была построена.

С е з а н н е  э м н д и с и н п ю П  л и н и и т
Г д а м в г р ы

Дистанция ы. 5 000 -.ч>:

0  Превышение м. 1 000

О Уклон: X*

0  ГРрИ$онтель. К

Продольный <jKdQH X,

] OK j Отмена {

Рис. 4.28. Настройка параметров эквидистантной линии
Любые действия над линиями выполняются в режиме редакти

рования линий, который включается с помощью кнопки 
3  Редактирование линий на панели инструментов «Линии и полиго
ны» или клавиши Е. Режим становится доступным при наличии линий 
на активной поверхности. Для редактирования доступны только вы
деленные линии, такие линии подсвечиваются желтым цветом. Спи
сок команд, которые могут быть выполнены в этом режиме, отобра
жается в контекстном меню (рис. 4.29).

и В ы йти из режима

* £ м я ть  выделение C trl+ D

•.,.13 В ы делить  все C trl+A
оел-а» В ы д е л и ть  по  пр и зн а ку

a В ы д ел ить  образую щ ие т о ч к и

X У д а л и ть ... Del

о б ъ е д и н и ть  линии

У д а л и ть  сегмент линии

+' Р азорвать линию  в  узле
-К,N И нвертировать

ч С о зд а ть  трассу

С х р у кту р н а я

С и туационная

П ерем естить в  груп п у

5 Н аверх

S Вниз

Ф За да ть  вы соту.,

й1 С в о й ств а ...

Рис. 4.29. Контекстное меню линий
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Система IndorCAD/Road имеет разнообразные режимы и инстру
менты для работы с ЦММ. Полный их перечень приведен в Спра
вочном руководстве [19]. По завершению работы с ЦММ можно при
ступать к проектированию автомобильной дороги.

Вопросы для самоконтроля
1. Назовите виды инженерных изысканий и их состав.
2. Что такое триангуляция Делоне?
3. Перечислите способы построения триангуляционной 

поверхности.
4. Перечислите и охарактеризуйте источники данных для 

ЦММ.
5. Как редактируются точки в системе IndorCAD/Road?
6. Как строятся и редактируются линии и полигоны в системе 

IndorCAD/Road?



Глава 5. Проектирование трассы
в плане

Трассирование автомобильных дорог осуществляется с учетом, 
в первую очередь, требований удобства и безопасности транспорт
ного движения. Чтобы дорога наилучшим образом удовлетворяла 
этим требованиям, необходимо обеспечить возможность движения 
одиночных автомобилей с расчетными скоростями, а транспортных 
потоков со скоростями, нормируемыми в зависимости от категории 
проектируемой дороги и плотности этого потока.

Сочетания элементов плана и продольного профиля должны 
правильно ориентировать водителей в дальнейшем направлении 
трассы за пределами фактической видимости. При проектировании 
трассы для транспортного движения следует избегать: кривых малого 
радиуса; резких поворотов за переломами продольного профиля; пе
ресечений дорог в одном уровне в условиях необеспеченной видимо
сти; участков переплетений и слияний транспортных потоков местно
го и транзитного движения с различными скоростями; длинных пря
мых, особенно переходящих в кривые малого радиуса.

Одним из наиболее радикальных средств обеспечения наилуч
ших условий удобного и безопасного движения является ландшафт
ное проектирование. Методы ландшафтного проектирования полу
чили значительное развитие в работах В.Ф.Бабкова [1, 2] и 
Е.М.Лобанова [13].

Ландшафтное проектирование предусматривает решение ряда 
взаимосвязанных задач.

• Обеспечение зрительной плавности трассы. Обеспечение 
пространственной плавности автомобильных дорог сводится 
к реализации при проектировании следующих принципов со
четания элементов плана и продольного профиля: длины 
прямых и кривых должны быть соизмеримы; количество пе
реломов в плане и профиле должно быть по возможности 
одинаковым; следует стремиться совмещать вершины верти
кальных и горизонтальных кривых, допуская смещение их 
вершин относительно друг друга не более чем на V4 длины 
меньшей из них; необходимо избегать сочетаний элементов 
трассы, создающих провалы видимости. Всесторонняя оцен
ка зрительной плавности трассы путем построения перспек
тивных изображений участков проектируемой дороги с раз
ных точек зрения.

• Реализация принципов «оптического трассирования», когда 
различными приемами (посадка деревьев и кустарников, 
трассирование на возвышающие объекты ландшафта и т.д.)
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обеспечивается ясное представление о дальнейшем на
правлении дороги за пределами фактической видимости.

• Обеспечение плавного и гармоничного вписывания автомо
бильной дороги в окружающий ландшафт и соблюдение тре
бований охраны окружающей среды.

• Улучшение существующего природного ландшафта путем 
включения в проект различных мероприятий (посадка де
ревьев и кустарников на придорожной полосе; планировоч
ные и осушительные работы; создание искусственных водо
емов с приданием земляному полотну на участках пересече
ний водотоков функций гидротехнических плотин; раскрытие 
либо маскировка отдельных элементов ландшафта и т.д.).

В современных условиях при трассировании дорог также особое 
внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды. Решение 
этой проблемы достигается посредством:

• проложения дорог в обход ценных сельскохозяйственных 
угодий; заповедников; лесных массивов; водоохранных зон; 
природных, исторических и культурных памятников; мест 
обитания ценных животных и других территорий, где строи
тельство и эксплуатация дороги могут иметь особенно не
благоприятные последствия для окружающей среды;

• удаления автомобильной дороги с интенсивным транспорт
ным движением от населенных пунктов на расстояния, обес
печивающие защиту населения от вредных выбросов автомо
билей и транспортного шума [15];

• назначения параметров и сочетания геометрических элемен
тов дороги, обеспечивающих равномерный режим движения 
транспортного потока, при котором снижается уровень вред
ного влияния автомобильного транспорта на окружающую 
среду.

При трассировании дорог необходимо учитывать значительное 
число требований и условий, изложенных выше. Однако зачастую 
проектные решения, в максимальной степени отвечающие какому- 
либо критерию или критериям, не соответствуют другим. Отсюда 
следует, что трассирование дорог является многокритериальной за
дачей и конечной целью ее решения является нахождение варианта 
трассы, обеспечивающего разумный компромисс в удовлетворении 
всех вышеперечисленных требований и условий.

5.1. Принципы проектирования трассы в плане
Методы трассирования автомобильных дорог основаны на прин

ципах «гибкой линейки» и «полигонального трассирования».
При системной автоматизации проектных работ трассирование 

дорог по принципу «гибкой линейки» содержит огромный потенциал
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развития, поскольку при этом осуществляется непосредственная ук
ладка трассы автомобильной дороги и расчет базиса (полигонально
го хода для выноса трассы в натуру) не оказывает влияния на фор
мирование эргономических и эстетических свойств этой трассы. По 
этому же обстоятельству тип закруглений может быть сколь угодно 
сложным в смысле комбинации геометрических элементов трасси
рования. Однако методы трассирования, основанные на этом прин
ципе, применяются до сих пор редко как ввиду неподготовленности 
инженерных кадров, так и из-за методологической незавершенности 
обоснования приоритетной применимости этих методов в проектной 
практике.

Традиционный принцип трассирования дорог, который принято 
называть принципом «полигонального трассирования», до сих пор 
является доминирующим в практике проектирования в подавляю
щем большинстве проектных организаций. Методы, основанные на 
этом принципе, относятся к эвристическим. Суть этих методов за
ключается в том, что назначается полигональный (тангенциальный) 
ход и в каждый излом этого хода последовательно вписываются за
кругления. И если расчет закруглений содержит определенный ма
тематический алгоритм, то способ назначения тангенциального хода 
основывается лишь на интуиции и профессиональном опыте инже- 
нера-проектировщика.

Феномен широкой применимости принципа «полигонального 
трассирования» можно объяснить тем, что для проектировщиков этот 
принцип более понятен, методы на его основе просты в расчетах и 
обеспечивают предельную экономичность полевого этапа работ.

Рассмотрим детально этот принцип трассирования. При 
«тангенциальном трассировании» трассу можно охарактеризовать 
как ломаную линию, в изломы которой вписаны кривые. Отрезки 
прямых представляют собой касательные к кривым, поэтому можно 
говорить о ломаной как о тангенциальном ходе (полигоне). 
Заложение полигона в полевых условиях заключается в 
последовательном отыскании и закреплении его вершин. Осуществ
ляется это, как правило, посредством проложения теодолитного 
хода. Рациональным началом такого подхода является то, что 
ошибки, возможные при вписывании какой-либо кривой, не 
оказывают влияния на достоверность расчетов последующих 
кривбосринципом «полигонального трассирования» практически одно
значно связано условие выполнения геодезических изысканий по «пи
кетному методу». Его суть заключается в следующем: измеряют линии 
тангенциального хода с помощью мерной ленты, на этой линии закре
пляют, как правило, пикеты и характерные точки трассы (водоразделы, 
лога, пересечения с автомобильными дорогами и инженерными ком
муникациями и др.). На каждом последующем отрезке ломаной пике
тажное положение точек корректируется с учетом величины домера
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вписанной кривой. Далее перпендикулярно закрепленным точкам осу
ществляют съемку поперечных профилей на ширину полосы отвода. 
Таким образом, тангенциальный ход предопределяет очертания трас
сы и является основой для всех последующих геодезических работ. 
Естественно, что изменение или корректировка этой основы (трассы) 
на этапе камеральных работ практически не возможна.

Отдельного рассмотрения требует процедура вписывания кри
вых в изломы тангенциального хода. Случай, когда закругление 
представляет собой круговую кривую (рис. 5.3, а), является про
стейшим и применяется для дорог II категории при R > 2000 м и до
рог I категории при R >3000 м. Для расчета такого закругления при 
известном угле поворота а  и радиусе кривой R необходимо вычис
лить значения тангенса, биссектрисы, длины кривой и домера (рис. 
5.1):

B = R(sec— -1); Г  = Rtg —; K = R — ,
2 У 2 180

где Т -  тангенс кривой; Б -  биссектриса кривой; К -  длина кривой; R 
-  радиус круговой кривой; а  - угол поворота.

Между длиной трассы по тангенсам и по кривой существует 
следующая связь:

Д = 2 Т - К ,
где Д -домер.

Рис. 5.1. Круговая кривая А С -  точки начала и конца кривой; В -  вершина угла
Когда закругление представлено круговой кривой с 

переходными кривыми (рис. 5.3, б), расчет не так однозначен, как в 
первом случае. При равной длине входной и выходной клотоиды 
закругление является симметричным и необходимо рассчитать те же 
элементы закругления, что и в первом случае.

Основные элементы закруглений в плане с радиусами кривых, 
требующими сопряжения с прямыми участками трассы посредством 
вспомогательных переходных кривых, представлены на рис. 5.2.
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О

Рис. 5.2. Круговая кривая с переходными кривыми

При устройстве вспомогательных переходных кривых сокраща
ется длина основной круговой кривой, при этом ее центральный угол 
а будет меньше на величину 2 р :

а 0 = ос-2|3; (3 = ̂ ,

где р -  угол между касательной в конце переходной кривой; L -  
длина переходной кривой; R -  радиус круговой кривой.

Таким образом, для разбивки круговой кривой со вспомогатель
ными переходными необходимо выполнение условия а  > 2р.

При применении переходных кривых происходит сдвижка круго
вой кривой в сторону ее центра на величину р.

p = y0 -R (1-cosp).
Общая длина тангенса при этом

T = Ty+ t,
где х0,у0- координаты точки в конце переходной кривой; t -  смеще
ние начала закругления после вписывания переходных кривых, 
t = x0 -Rsinp .

Биссектриса закругления
аB = (R + p){ se c --1 ) .

Общая длина кривой

К =2L + K0; К0 = лК(а-2р) 
180 '

где К0- длина круговой вставки.
Если длины входной и выходной клотоиды не равны между со

бой, то это -  случай несимметричного закругления. При его расчете 
уже отсутствует понятие биссектрисы закругления, что усложняет 
процесс закрепления и последующей разбивки такого закругления. В
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частном случае, если отсутствует круговая вставка между переход
ными кривыми, то такое закругление называется биклотоидой (сим
метричной или несимметричной).

Случаи коробовой клотоиды (рис. 5.3, в) и комбинированного за
кругления (рис. 5.3, г) являются универсальными и служат для под
бора любых очертаний закругления. Расчет таких закруглений пред
ставляет собой достаточно сложную аналитическую задачу. Основы 
решения для составных закруглений известны, однако на практике 
реализация этих решений крайне затруднительна.

а)

б)

в)

г)

Рис. 5.3. Типы закруглений традиционной трассы 
а - круговая кривая; б - круговая кривая с переходными кривыми; 

в - коробовая клотоида; г - комбинированное закругление
Закругления в виде классического сочетания геометрических 

элементов «клотоида - круговая кривая -  клотоида» наиболее 
распространены в практике дорожного проектирования, но находят 
применение и другие типы закруглений (последовательности гео
метрических элементов). Например: кардиоиды 1-го и 2-го типа 
(А.А.Белятынский [4]), гиперболы и поликлотоиды (Ю.А.Фортуна 
[18]), кубические параболы (В.А.Федотов [25]), кривые Безье 
(В.Н.Бойков [6]). Целесообразность применения этих элементов 
обоснована соответствующими расчетами и результатами сравни
тельного анализа.

Наиболее перспективными геометрическими элементами для 
проектирования закруглений трассы в составе тангенциального хода 
являются кривые Безье, которые способны принимать формы и
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свойства всех вышеприведенных элементов. К тому же кривые Бе
зье являются в общем случае пространственными функциями и спо
собны, как было показано в гл. 2, обеспечивать и пространственное 
(трехмерное) трассирование автомобильных дорог.

5.2. Методы трассирования
5.2.1. Трассирование на основе тангенциального хода
Проект в системе indorCAD/Road может содержать множество 

трасс автомобильных дорог. Это связано с тем, что проектирование 
участка автомобильной дороги сопровождается устройством примы
каний, пересечений, развязок. Каждый из этих проектных элементов 
формируется собственной трассой (трассами). При этом каждая 
трасса имеет свои параметры проектирования, которые должны 
быть зафиксированы и отражены в соответствующих настройках.

Понятие главной трассы в системе не определено. Все трассы 
равнозначны по отношению друг к другу. Возможна семантическая 
идентификация трасс, связанная с их именами. Основную проектную 
трассу можно назвать главная трасса, съезд на развязке -  правопо
воротная рампа на ПК... и т.п. Именованные трассы будут присутст
вовать в дереве объектов (слоев). При выполнении проектных про
цедур одна (и только одна) из трасс является активной. Это означа
ет, что все рассматриваемые профили (продольные и поперечные) 
относятся именно к этой трассе.

Команды для работы с трассами объединены в меню Трасса и 
частично вынесены на панель инструментов «Трассы» (рис. 5.5). 
Трасса создается в виде воздушной линии, соединяющей начальную 
и конечную вершины трассы. Тангенциальный ход трассы задается в 
режиме редактирования трасс. Для обеспечения плавного измене
ния формы трассы в ее угловые вершины вписываются кривые, мо
дели и параметры которых выбираются в окне Параметры вершин 
трассы. После разбивки трассы на поперечные профили проектиру
ются продольный профиль трассы, верх земляного полотна и попе
речные профили.

Создание трассы
Чтобы создать трассу, включите режим создания трасс. Для это

го щелкните кнопкой ^ Создание трассы на панели инструментов 
«Трассы» или выполните команду меню Трасса| Создать. Трасса соз
дается двумя щелчками мыши (рис. 5.4), первый из которых задает 
начальную, а второй -  конечную вершины трассы. При этом рядом с 
курсором появляется сначала цифра один (точка начала трассы 
(НТ)), затем -  два (точка конца трассы (КТ)).
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Рис. 5.4. Создание новой трассы
Начальная и конечная вершины трассы могут располагаться в 

любом месте плана и не зависят от точек ЦММ. На плане трасса 
отображается линиями красного цвета, количество которых опреде
ляется установленным в свойствах трассы режимом отображения.

Обратите внимание, что в дереве объектов проекта появилась 
новая трасса. Чтобы переименовать трассу, щелкните правой кноп
кой мыши на ее названии и в появившемся контекстном меню вы
полните команду Переименовать...

После создания новой трассы система автоматически переходит 
в режим редактирования для задания тангенциального хода трассы.

| Д - 0 * § §  Трассы (5)
• 0  Подъезд к д Иваново

0  п Игреково • г  Пудино
0  Левый съезд на Игреково Пуцино
0  Правый съезд на Игреково • Пуцино
0  Н о вая  т р а с с а

• О  Лист*' iftpi ■: (и«г]

Г
г

Рис. 5.5. Новая трасса в дереве объектов

Следующим проектным действием, которое целесообразно 
осуществить, должно быть задание свойств этой трассы.

Свойства трвесм v: : - . •• : M111EI
! 0 словца тдоеся Клег 1 V:

I Ajv+iy- *i«*Aflb*er» ««"рввлег** ТЭГЗПв'’. Дмя* Ч€35..77Д м

Верх 2е»-м*н:го полотна " врв**<7ры Сгда«№*»ч«г Пэтокм, Гсвер«ж*ль

Jm'iiH't <-■ ч» 'м

Эбшая : 27 5В 050ЧМ» 40 6 * £

Про*зж*л часть 1700 р : Прсвзжей kjctw М-Э &  :

%̂"лег*п*гвл5в погсгл 300 00

j ̂ к»ег- • •

Высота »г 0,00 а :-
•к*.

Г............**'....КI о< ] 0--гна }

Рис. 5.6. Диалог настройки свойств трассы (вкладка Верх земляного полотна)

Свойства трассы
Для задания свойств активной трассы в меню Трасса выполните 

команду Свойства или дважды щелкните на названии трассы в дере
ве объектов. Откроется диалоговое окно, в котором задаются основ
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ные параметры трассы, параметры верха земляного полота, ограни
чения на продольные уклоны и минимальные радиусы кривых и дру
гие свойства.

В верхней информационной части окна можно определить на
звание и выбрать категорию трассы. При выборе категории можно 
изменить некоторые свойства трассы на установленные по умолча
нию для данной категории. Для этого требуется дать положительный 
ответ на запрос об изменении свойств трассы.

В нижней части окна отображаются пять вкладок: Верх земляно
го полотна (рис. 5.6), Параметры (рис. 5.7), Ограничения (рис. 5.8), 
Потоки (рис. 5.9) И Поверхность (рис. 5.10).

На вкладке Верх земляного полотна можно установить следую
щие параметры:

• общую ширину верха земляного полотна, проезжей части и 
разделительной полосы;

• поперечные уклоны обочин, проезжей части и 
разделительной полосы;

• высоту бордюра
На вкладке Параметры определяются основные параметры трас

сы и режим отображения трассы в плане.
• Параметры ■

О сновные..................................... • . Отображение в плана •• |

Начало трассы. ПК: :26+7? 270 ®  По умолчанию :

Руководящая отметка м 006 0 •Ху 0  Только осевую линию

Длина расчетного автопоезда м 18 0 ■К Q  Т олько бровки

Расстояние видимости, ы 500 У 0  Верк земполотна

Расчетная скорость, км/ч. Л  50 гУ-г О  Все линии .

Рис. 5.7. Диалог настройки свойств трассы (вкладка Параметры)
К основным параметрам трассы относятся следующие:
• пикет начала трассы;
• значение руководящей отметки трассы. Устанавливается для 

контроля возвышения трассы над уровнем грунтовых или по
верхностных, длительно стоящих вод. При реконструкции и 
ремонте дорог под руководящей отметкой можно понимать 
величину усиления дорожной одежды;

• длина расчетного автопоезда (максимальная длина автопо
езда, проезд которого гарантирован проетными параметры- 
ми трассы и земляного полотна). Этот параметр используют, 
в первую очередь, при построении отгонов виражей;

• расстояние видимости (минимальная длина видимого участка 
дороги);



Проектирование трассы в плане 105

• расчетная скорость (максимальная скорость автомобиля). 
Этот параметр также используется при построении отгонов 
виражей;

• режим отображения. В системе indorCAD/Road предусмотрено че
тыре режима отображения трасс: показывать только осевую 
линию, только бровки, верх земляного полотна, все линии. 
Выбор того или иного режима осуществляется с помощью 
переключателя. Если переключатель установлен в опции 
Отображать в плане по умолчанию, то трасса отображается в 
режиме, заданном в общих настройках отображения трасс.

На вкладке Ограничения определяются следующие значения:
• минимальный и максимальный уклоны продольного профиля;
• минимальные радиусы закруглений трассы в плане, а также 

радиусы выпуклых и вогнутых сегментов в продольном про
филе.

При выборе опции Отображать как примыкания в продольных 
профилях близких трасс данная трасса на продольных профилях 
всех близких трасс будет отображаться как примыкание.

На вкладке Потоки можно задать направления движения авто
мобилей по трассе. Для этого следует установить флажки опций 
Разрешить движение автомобилей в прямом направлении (от началь
ной вершины трассы к конечной) и/или Разрешить движение автомо
билей в обратном направлении (от конечной вершины трассы к на
чальной).

• О граничения :

- Прздоднный укгоп. &  .• Минимальные радиусы кривых, м

i ; Минимальный: ,5,0

; ! Максимальный: • Б0,0

' 0  О тображ ать к а к  п р им ы кание  е прессЛ ьиы ч п р о ф и ля х  бли зки й  трасс

Рис. 5.8. Вкладка Ограничения диалога Свойства трассы

В плане: :зоо m i •: 
т

: В профиле, выпуклый, .5000 H i :
В профиле^ вогнутый: :20оо .....Ш  ■

! Истоки j

р !  Разрешить движение автомобилей в прямом направлении 

0  Разрешить движение автомобилей в обратном направлении

1
::

:

Рис. 5.9. Вкладка Потоки диалога Свойства трассы
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Для того чтобы включить отображение транспортных потоков в 
Зй-виде необходимо, чтобы был установлен модуль indorCADCars.pIc, 
позволяющий отображать автомобильные потоки, и была включена 
видимость объекта Автомобили в дереве объектов.

На вкладке Поверхность определяются следующие свойства 
трассы

Рис. 5.10. Вкладка Поверхность диалога Свойства трассы
• существующая поверхность. Имя слоя, который будет яв

ляться существующей поверхностью для данной трассы;
• проектная поверхность. Имя слоя, в котором трасса будет 

формировать проектную поверхность. Выбор опции Разре
шать формировать поверхность включает режим динамиче
ского обновления ЦМП. То есть любые изменения в трассе 
вызывают соответствующие изменения поверхности.

Чтобы подтвердить установленные на всех вкладках параметры, 
нажмите на кнопку ок, расположенную в правом нижнем углу окна 
диалога Свойства трассы. Чтобы закрыть диалоговое окно без сохра
нения внесенных изменений, нажмите на кнопку Отмена.

Задание тангенциального хода
После настройки свойств (параметров) трассы необходимо пе

реходить к заданию тангенциального хода на основе воздушной ли
нии трассы. Тангенциальный ход трассы задается в режиме редак
тирования трасс. Чтобы включить режим редактирования, щелкните 
кнопкой Редактирование трассы, расположенной на панели инст
рументов «Трассы». Режим становится доступным, если активная 
трасса не разбита на поперечные профили.

Создание вершин углов. Создавать новые вершины (изломы 
тангенциального хода) можно только на прямолинейных сегментах 
оси трассы. Для этого поместите курсор на ось трассы (рядом с кур
сором появится знак плюс) и перетащите его в место расположения 
новой вершины, удерживая нажатой левую кнопку мыши (рис. 5.11). 
Новой вершине будет присвоен номер, определяющий ее положение 
от начальной вершины трассы, номера остальных вершин изменятся 
соответствующим образом.

Черная поверхность 

Слей- i ЦММ

: )

• 1
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¥*
Ш.

Рис. 5.11. Создание вершин углов трассы
Перемещение вершин. Поместите курсор на вершину (стрелка 

мыши примет вид прицела ф) (рис. 5.12) и, удерживая нажатой левую 
кнопку мыши, перетащите курсор в новое место расположения верши
ны. Чтобы проследить изменение параметров при перемещении вер
шин, откройте окно Параметры вершин трассы, выполнив команду меню 
Окно | Параметры вершин трассы.

При перемещении вершины трассы клавишей Ctrl или Shift со
храняется азимут направления предыдущего или следующего за пе
ремещаемой вершиной сегмента.

Удаление вершин. Откройте окно Параметры вершин трассы, из 
списка вершин трассы выберите вершину, которую требуется уда
лить, а затем щелкните кнопкой х  Удалить вершину и дайте положи
тельный ответ на запрос системы. Если параметры кривых, вписан
ных в соседние вершины, или количество вершин, не позволяют 
удалить вершину, то эта команда становится недоступной.

Параметры вершин трассы
Чтобы открыть окно с параметрами вершин активной трассы, 

щелкните кнопкой ^  Параметры вершин трассы на панели инстру
ментов «Трассы» или выполните команду меню Окно|Параметры 
вершин трассы. В верхней части окна (рис. 5.13) отображается спи
сок вершин тангенциального хода трассы, вершины нумеруются в 
порядке их расположения от начальной вершины трассы. Чтобы ус
тановить положение вершины на плане, дважды щелкните мышью 
по ее названию в списке или щелкните кнопкой $4 Найти вершину на 
панели инструментов диалогового окна Параметры вершин трассы. 
Положение вершины будет показано с помощью уменьшающихся 
окружностей.

В области Параметры вершины отображаются координаты X, Y вы
деленной вершины (ее название отображается на синем фоне) и па
раметры кривой закругления, вписанной в вершину.

Рис. 5.12. Перемещение вершины трассы



106 Гпава 5

Для того чтобы включить отображение транспортных потоков в 
ЗО-виде необходимо, чтобы был установлен модуль indorCADCars.plc, 
позволяющий отображать автомобильные потоки, и была включена 
видимость объекта Автомобили в дереве объектов.

На вкладке Поверхность определяются следующие свойства 
трассы:

• Поверхность ;

Черная поверхность jvj Разрешить Формировать поверхность . |

Слой: :ЦММ jSgj Использовать слой :ЦМП Ш  . •

Рис. 5.10. Вкладка Поверхность диалога Свойства трассы

• существующая поверхность. Имя слоя, который будет яв
ляться существующей поверхностью для данной трассы;

• проектная поверхность. Имя слоя, в котором трасса будет 
формировать проектную поверхность. Выбор опции Разре
шать формировать поверхность включает режим динамиче
ского обновления ЦМП. То есть любые изменения в трассе 
вызывают соответствующие изменения поверхности.

Чтобы подтвердить установленные на всех вкладках параметры, 
нажмите на кнопку ок, расположенную в правом нижнем углу окна 
диалога Свойства трассы. Чтобы закрыть диалоговое окно без сохра
нения внесенных изменений, нажмите на кнопку Отмена.

Задание тангенциального хода
После настройки свойств (параметров) трассы необходимо пе

реходить к заданию тангенциального хода на основе воздушной ли
нии трассы. Тангенциальный ход трассы задается в режиме редак
тирования трасс. Чтобы включить режим редактирования, щелкните 
кнопкой &  Редактирование трассы, расположенной на панели инст
рументов «Трассы». Режим становится доступным, если активная 
трасса не разбита на поперечные профили.

Создание вершин углов. Создавать новые вершины (изломы 
тангенциального хода) можно только на прямолинейных сегментах 
оси трассы. Для этого поместите курсор на ось трассы (рядом с кур
сором появится знак плюс) и перетащите его в место расположения 
новой вершины, удерживая нажатой левую кнопку мыши (рис. 5.11). 
Новой вершине будет присвоен номер, определяющий ее положение 
от начальной вершины трассы, номера остальных вершин изменятся 
соответствующим образом.
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Рис. 5.11. Создание вершин углов трассы

Перемещение вершин. Поместите курсор на вершину (стрелка 
мыши примет вид прицела ф) (рис. 5.12) и, удерживая нажатой левую 
кнопку мыши, перетащите курсор в новое место расположения верши
ны. Чтобы проследить изменение параметров при перемещении вер
шин, откройте окно Параметры вершин трассы, выполнив команду меню 
Окно | Параметры вершин трассы.

Рис. 5.12. Перемещение вершины трассы
При перемещении вершины трассы клавишей Ctrl или Shift со

храняется азимут направления предыдущего или следующего за пе
ремещаемой вершиной сегмента.

Удаление вершин. Откройте окно Параметры вершин трассы, из 
списка вершин трассы выберите вершину, которую требуется уда
лить, а затем щелкните кнопкой х  Удалить вершину и дайте положи
тельный ответ на запрос системы. Если параметры кривых, вписан
ных в соседние вершины, или количество вершин, не позволяют 
удалить вершину, то эта команда становится недоступной.

Параметры вершин трассы
Чтобы открыть окно с параметрами вершин активной трассы, 

щелкните КНОПКОЙ ^ Параметры вершин трассы на панели инстру
ментов «Трассы» или выполните команду меню Окно|Параметры 
вершин трассы. В верхней части окна (рис. 5.13) отображается спи
сок вершин тангенциального хода трассы, вершины нумеруются в 
порядке их расположения от начальной вершины трассы. Чтобы ус
тановить положение вершины на плане, дважды щелкните мышью 
по ее названию в списке или щелкните кнопкой #4 Найти вершину на
панели инструментов диалогового окна Параметры вершин трассы. 
Положение вершины будет показано с помощью уменьшающихся 
окружностей.

В области Параметры вершины отображаются координаты X, Y вы
деленной вершины (ее название отображается на синем фоне) и па
раметры кривой закругления, вписанной в вершину.
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Рис. 5.13. Параметры аершин трассы

В информационном поле отображается дополнительная ин
формация (рис. 5.14):

Допэл:мгелы*ая июгяьмция 
Угол поворота: пев.
ПК вершины улв' 0*Я5 432 
ИКначзд» кривой 0<-58,747 
ПК конце кривой 1»Т8 433 
Длина кривой 59 686 
Дилер: 3 785 
Вставхаао: 58.747 
Вставка до. 138642 
Длина трассы: 373,869 м.

Рис. 5.14. Дополнительная информация

• Угол поворота. Угол поворота трассы в вершине;
• ПК начала. Пикет начальной точки закругления в вершине,
• ПК вершины угла. Пикет выделенной вершины;
• ПК конца. Пикет конечной точки закругления в вершине;
• Длина кривой. Длина кривой закругления в вершине;
• Домер. Разность между суммой больших тангенсов и длиной 

кривой закругления;

1араметры вершин трассы I I
X  ; -*0 т rff *
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• Вставка до. Длина прямолинейного сегмента до начальной 
точки закругления в вершине,

• Вставка после. Длина прямолинейного сегмента от конечной 
точки закругления в вершине.

• Длина трассы. Общая длина трассы в метрах.
Чтобы отобразить или скрыть информационное поле, щелкните 

КНОПКОЙ переключатель Показать/Скрыть дополнительную информа
цию. Для вызова диалогового окна Свойства трассы щелкните кноп
кой цЦ* Свойства трассы.

Вписывание кривых
Для обеспечения плавного изменения формы трассы в ее угло

вые вершины вписываются кривые. Модели и параметры кривых за
кругления выбираются в окне Параметры вершин трассы. Чтобы впи
сать кривую в угловую вершину трассы, выберите модель кривой и 
задайте параметры кривой в группе элементов Параметры вершины.

Чтобы выбрать модель кривой закругления, щелкните стрелку 
рядом с кнопкой Модель кривой и выберите модель из появившегося 
списка (рис. 5.15) или воспользуйтесь контекстным меню, которое 
открывается щелчком правой кнопки мыши в поле со списком. Воз
можен выбор ОДНОЙ ИЗ трех моделей: Классическая модель, Безье 
третьей степени и Безье пятой степени.

М
•[У5~| Классическая 

' Л /  Безье третьей степени >

; ĵ1** Безье пятой степени

Рис. 5.15. Выбор модели кривой: 
пиктограмма кнопки демонстрирует модель текущей кривой

Классическая модель. Эта модель описывает закругление ви
да «клотоида -  окружность -  клотоида» (рис. 5.16). В частных случаях это 
закругление может вырождаться в простое в виде дуги круговой кри
вой (при L1 = L2 = 0) или в биклотоиду (при длине круговой вставки, 
равной 0). Классическая кривая определяется следующими пара
метрами:

• X и Y -  координаты угловой вершины трассы;
• входной тангенс Т1 -  расстояние от начала входной клотои

ды до вершины;
• выходной тангенс Т2 -  расстояние от вершины до конца вы

ходной клотоиды;
• радиус круговой вставки R;
• длина входящей клотоиды L1;
• длина исходящей клотоиды L2.
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Рис. 5.16. Классическая кривая

Математическое обоснование кривых Безье для трассирования 
дорог приведено в гл. 2. Ниже приводится описание кривых Безье 3- 
й и 5-й степени, применяемых в системе indorCAD/Road для вписыва
ния кривых в изломы тангенциального хода.

Модель Безье 3-й степени. Описывает закругление по кривой Бе
зье 3-й степени, которая строится по четырем точкам: начальной, 
конечной точкам закругления и двум промежуточным точкам, распо
ложенным на сторонах угла (рис. 5.17). Кривая определяется сле
дующими параметрами:

• X, Y -  координаты угловой вершины трассы;
• входной тангенс Т1 -  расстояние от начальной точки закруг

ления до вершины;
• выходной тангенс Т2 -  расстояние от вершины до конечной 

точки закругления;
• малый входной тангенс t1 -  расстояние от первой 

промежуточной точки до вершины;
• малый выходной тангенс t2 -  расстояние от вершины до вто

рой промежуточной точки.

Рис. 5.17. Кривая Безье 3-й степени
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Модель Безье 5-й степени. Описывает закругление по кривой Бе
зье пятой степени, которая строится по шести точкам: начальной и 
конечной точкам закругления и четырем промежуточным точкам 
(рис. 5.18). Кривая определяется следующими параметрами:

• X и Y -  координаты угловой вершины трассы;
• входной тангенс Т -  расстояние от начальной точки закруг

ления (точка № 1) до вершины;
• выходной тангенс -  расстояние от вершины до конечной точ

ки закругления (точка № 2);
• средний входной тангенс S -  расстояние от точки № 3, рас

положенной на стороне угла, до вершины;
• средний выходной тангенс -  расстояние от вершины до точки 

№ 4, расположенной на стороне угла;
• малый входной тангенс М -  расстояние от нормали точки 

№ 5 до вершины;
• малый выходной тангенс -  расстояние от нормали точки № 6 

до вершины;
• входная нормаль -  расстояние по нормали от точки № 5 до 

стороны угла;
• выходная нормаль N -  расстояние по нормали от точки № 6 

до стороны угла.
Графики 20-кривых
Для анализа формы кривизны кривых, вписанных в вершины 

трассы, и их скорости изменения центробежного ускорения в меню 
Трасса выберите команду Графики 20-кривых. Для выбора вершины 
предварительно откройте окно Параметры вершин трассы, выполнив 
команду меню Окно| Параметры вершин трассы.

В верхней части окна отображается график функции кривизны 
закругления в выбранной вершине. Пунктирные линии задают ин
тервал допустимых значений функции, который определяется огра
ничением на минимальный радиус закруглений трассы. Если значе

6 ♦—г
Рис. 5.18. Кривая Безье 5-й степени
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ния функции принадлежат этому интервалу, то график отображается 
синим цветом, иначе -  красным. Знак функции показывает направ
ление поворота (положительные значения функции соответствуют 
правому повороту). Заметим, что минимальный радиус трассы опре
деляется на вкладке Ограничения диалогового окна Свойства трассы, 
которое открывается командой меню Трасса I Свойства...

Второй график показывает скорость изменения центробежного 
ускорения на кривой, вписанной в выбранную вершину. Пунктирные 
линии задают интервал допустимых значений скоростей (м/с3) [-0.5. 
0.5]. Если скорость изменения центробежного ускорения удовлетво
ряет этому интервалу, то график отображается зеленым цветом, 
иначе -  красным.

В строке статуса данного окна отображаются параметры точки, 
на которую указывает курсор:

• S -  расстояние от начала закругления до точки, м;
• J -  скорость нарастания центробежного ускорения, м/с3;
• R -  радиус закругления трассы в выбранной точке, м.

Рис. 5.19. Графики 20-кривых классической модели закругления трассы
На рис. 5.19 представлены графики кривизны и скорости нарас

тания центробежного ускорения (СНЦУ) для закругления типа «кло- 
тоида-круговая кривая-клотоида». На начальном участке закругле
ния (по длине клотоиды) кривизна изменяется линейно, а СНЦУ яв
ляется константой. На участке круговой кривой кривизна -  констан
та, а СНЦУ равна нулю. На конечном участке кривой законы измене
ния дифференциальных свойств закругления такие же, как и на
чальном участке. Отметим, что изломы графика кривизны и разрывы 
СНЦУ на стыках клотоид и круговой кривой отражают как математи
ческое несовершенство, так и, как следствие, транспортно
эксплуатационное несовершенство такого типа закругления трассы 
автомобильной дороги.

Совершенно иную перспективу в этом смысле нам открывают 
кривые Безье На рис. 5.20 представлены графики закругления, 
близкого по очертаниям закруглению, анализируемому на рис. 5.19, 
но запроектированному посредством кривой Безье 3-й степени.
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Рис. 5.20. Г рафики 20-кривых закругления трассы по типу Безье-3
Как видно из рис. 5.20, график кривизны такого закругления 

имеет колоколообразную форму, характеризующуюся отсутствием 
разрывов и изломов. А  график СНЦУ имеет S-образную форму и так 
же, как график кривизны, не имеет изломов и разрывов по длине за
кругления.

Еще более полезные и разнообразные свойства (потребитель
ские качества) имеют кривые Безье 5-й степени (Безье-5), которые 
способны единой кривой моделировать серпантины 1-го и 2-го рода, 
правосторонние и левосторонние рампы транспортных развязок.

При проектировании дорог в горной местности с целью смягче
ния больших продольных уклонов на затяжных участках крутых 
склонов в некоторых случаях приходится развивать трассу, пред
ставляя ее зигзагообразной линией с острыми внутренними углами 
поворота [16]. Вписывание кривых внутрь острых углов не дает же
лаемого результата, поскольку при этом не обеспечивается должно
го развития трассы. Это обусловлено тем, что длины кривых оказы
ваются несоизмеримо меньшими суммы тангенсов. В таких случаях 
предусматривают сложные закругления с внешней стороны углы, 
называемые серпантинами.

Серпантина представляется основной кривой, огибающей с 
внешней стороны центральный угол, двумя вспомогательными (как 
правило, обратными) круговыми кривыми и прямыми вставками для 
размещения переходных кривых, отгонов виражей и уширений про
езжей части. Как видно из описания, серпантина представляет собой 
последовательность из трех закруглений, каждое из которых являет
ся составным.

Серпантины бывают: 1-го рода, когда обе вспомогательные кри
вые имеют кривизну другого знака по отношению к основной кривой; 
2-го рода, когда одна вспомогательная кривая имеет кривизну одно
го знака (положительная или отрицательная) с основной кривой, а 
другая вспомогательная кривая -  кривизну с другим знаком.
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Выполним построение серпантина 1-го рода единой кривой Бе
зье-5.

Рис. 5.21. Серпантин 1-го рода на основе кривой Безье-5
Как видно из рис. 5.21, серпантин 1-го рода построен на основе 

кривой Безье-5 при следующих ее параметрах.

Рис. 5.22. Серпантин 2-го рода на основе кривой Безье-5
Если принять величину больших тангенсов за 1, то средние тан

генсы установлены на величину примерно 0,5; малые тангенсы име
ют значения, близкие к нулю; обратные кривые порождаются за счет 
положительных величин нормалей малых тангенсов. Варьируя па
раметрами тангенсов и нормалей, можно получать те или иные тре
буемые очертания серпантина. Также отметим, что подбором соот
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ветствующих параметров кривой нам удалось получить в централь
ной части закругления кривую с постоянным радиусом кривизны.

Серпантин 2-го рода (рис. 5.22) построена при следующих вели
чинах управляющих параметров кривой Безье-5: выходной большой 
тангенс существенно (в 1,5-2 раза) больше входного тангенса; вход
ной средний и малый тангенсы имеют значения, близкие к нулю, в то 
время как выходной средний и малый тангенсы имеют значения око
ло 0,5 от величины выходного большого тангенса; и, самое главное, 
входная нормаль имеет отрицательную величину, что позволяет по
строить входную вспомогательную кривую того же знака, что и глав
ная кривая.

Правоповоротные рампы транспортных развязок по ситуацион
ным или высотным условиям пересекающихся дорог могут иметь те 
или иные очертания. Самые простые очертания проектируются по од
ноцентровой схеме. Это означает, что закругление рампы имеет одну 
центральную кривую и ее расчет может быть выполнен по схеме тра
диционного закругления трассы в виде последовательности элементов 
«клотоида -  круговая кривая -  клотоида».

Значительно сложнее выполнить расчет, если очертания 
правоповоротной рампы представляют собой схему с двумя или 
тремя центрами кривизны. Кривая Безье-5 способна моделировать 
все эти три случая проектирования рампы. Рассмотрим построение 
кривой Безье-5 на примере схемы с 3 центрами кривизны.

Рис. 5.23. Правоповоротная рампа с 3 центрами кривизны 
на основе кривой Безье-5

Параметры построения правоповоротной рампы с 3 центрами 
кривизны с помощью кривой Безье-5 имеют следующие величины 
(рис. 5.23): средние тангенсы в 1,5...2 раза меньше больших танген
сов; величина малых тангенсов превышает значения средних тан
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генсов; нормали малых тангенсов имеют отрицательные значения, и 
их величина во многом определяет очертания и величину средней 
из 3-х кривых, образующих рампу.

Левоповоротные рампы транспортных развязок так же, как и 
правоповоротные, по ситуационным или высотным условиям пере
секающихся дорог могут иметь те или иные очертания. Расчетные 
схемы их построения существенно сложнее, чем для правоповорот
ных рамп, поскольку угол поворота трассы на левоповоротной рампе 
составляет величину 270° и выше. Но и здесь кривые Безье-5 спо
собны моделировать эти очертания рамп.

Если установить величину больших тангенсов близкую к нулю, а 
величину средних и малых тангенсов достаточно большую, то кри
вая Безье-5 будет строиться не как кривая, стягивающая внутренний 
угол а, а как кривая с углом поворота 360°-- а. Таким образом, мы 
получаем левоповоротную рампу (рис. 5.24), очертания которой 
можно регулировать ее управляющими параметрами -  тангенсами и 
нормалями.

Рис. 5.24. Левоповоротная рампа с 2 центрами кривизны 
на основе кривой Безье-5

Система IndorCAD/Road имеет еще ряд функций и инструментов, 
которые позволяют проводить определенные операции над трассами 
на основе тангенциального трассирования для выработки оптималь
ных проектных решений. Их описание приведено ниже.

Операции с трассами
Инвертирование трассы. Чтобы изменить направление трассы 

(направление пикетажа) на противоположное, сделайте трассу ак
тивной и выполните в меню Трасса команду Инвертировать. Инвер
тировать можно только неразбитые на поперечные профили трассы.
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Клонирование трассы. Чтобы скопировать (клонировать) актив
ную трассу, выполните в меню Трасса команду Клонировать Копия 
трассы будет повторять траекторию оригинала, иметь такие же ко
ординаты, параметры закруглений в угловых вершинах, разбивку, 
продольный профиль, верх земляного полотна и поперечные про
фили. С клоном можно выполнять какие-либо корректировки, не за
трагивая оригинал трассы. Таким образом, клонирование способст
вует выполнению вариантного проектирования дорог.

Поворот и сдвиг трассы. Чтобы повернуть или переместить 
трассу, сделайте трассу активной и выберите в меню Трасса команду 
Поворот и сдвиг... Эта команда доступна только для неразбитых на 
поперечные профили трасс. В появившемся диалоговом окне (рис. 
5.25) задайте угол поворота трассы относительно ее начальной 
вершины и величину смещения трассы, указав новые координаты х, 
Y ее начальной вершины или величину смещения начальной верши
ны по оси X и Y.

При изменении параметров в окне Поворот и сдвиг трассы поло
жение трассы отображается на плане жирной линией черного цвета. 
Чтобы установленные параметры вступили в силу, нажмите на кноп
ку ок. Кнопка Отмена закрывает диалоговое окно без сохранения 
внесенных изменений.

Угон поворота'
Начальный аз.ямуг G7+54i’42Ji 

■ Смеи̂ЦВ:
ACvotiwThbie Относительные

Отмена
............." Щ

П г ш о ц а т  к и д в я г  4»< *м ы

Рис. 5.25. Поворот и сдвиг трассы

Удаление трассы. Для удаления активной трассы в меню Трас
са выполните команду Удалить... и дайте положительный ответ на 
запрос системы или щелкните правой кнопкой мыши на названии 
трассы в дереве объектов и выполните команду Удалить трассу из 
контекстного меню.
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Разбивка трассы на поперечные профили 
Разбивка трассы. Чтобы разбить трассу на поперечные профи

ли, сделайте трассу активной и выполните в меню Трасса команду 
Разбить... (рис. 5.26). В появившемся диалоговом окне задайте шаг 
разбиения (по умолчанию шаг разбиения составляет 25 м). Для соз
дания дополнительных поперечных профилей на пикетах начальных 
и конечных точек кривых, вписанных в угловые вершины трассы, вы
берите ОПЦИЮ Дополнительные поперечники на главных точках трассы.

Рис. 5.26. Разбивка трассы на поперечные профили

А'<

Чтобы изменить шаг разбиения для всей или отдельных участ
ков трассы, повторите команду меню Трасса | Разбить... При повтор
ном разбиении в окне диалога Разбивка трассы становятся доступ
ными ПОЛЯ Начало участка, Конец участка, где МОЖНО ввести значе
ния пикетов начальной и конечной точек участка (эти значения могут 
совпадать с начальной и конечной вершинами трассы). Новые попе
речные профили интерполируются по уже существующим профи
лям, которые затем удаляются.

Удаление разбивки. Для удаления разбивки активной трассы в 
меню Трасса выполните команду Удалить разбивку.

Добавление поперечного профиля. Для создания дополни
тельного поперечного профиля на активной 
трассе в меню Трасса выполните команду 
Добавить поперечный профиль ИЛИ щелкните 
КНОПКОЙ + Добавить поперечный профиль на 
панели инструментов «Трасса». Курсор мы
ши примет вид прицела с перпендикуляром, 
проведенным к активной трассе, а в статус- 
строке появятся координаты курсора относи
тельно трассы (рис. 5.27). Щелкните левой 
кнопкой мыши и в появившемся диалоговом 
окне укажите точное значение пикета нового 
поперечного профиля (рис. 5 28). При нажа
тии кнопки ок создается новый поперечный 
профиль, который интерполируется по со
седним поперечным профилям. Кнопка От
мена позволяет отменить добавление попе
речного профиля и вернуться к работе с 
трассой.

ШШ
.11»

ПК=243;953, :-51,915 
Рис. 5.27. Координаты 

курсора
Добавление попе ре чн.

Пикет. М:

ОК

5*53.374

Отмена

Рис. 5.28.
Диалоговое окно
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Удаление поперечного профиля. У разбитых на поперечные 
профили трасс можно удалить любой поперечный профиль, кроме 
первого и последнего. Для этого выберите трассу и сделайте теку
щим тот профиль, который требуется удалить. В меню Трасса вы
полните команду Удалить текущий поперечный профиль... ИЛИ щелк
ните кнопкой -  Удалить текущий поперечный профиль на панели ин
струментов «Трасса», а затем дайте положительный ответ на запрос 
системы об удалении поперечного профиля.

Увязка трассы
Для сопряжения элементов трасс в системе indorCAD/Road преду

смотрен режим увязки трасс. Увязка трасс предполагает плановое 
и/или вертикальное сопряжение кромок и бровок активной трассы с 
кромками, бровками или осью любой другой трассы, разбитой на по
перечные профили. Чтобы включить режим увязки трасс, щелкните 
кнопкой у  Увязка трассы, расположенной на панели инструментов 
«Трассы». Режим становится доступным только для трасс, разбитых 
на поперечные профили. Для увязки трасс:

• выделите на активной трассе исходную точку сопряжения. В 
качестве исходной точки можно использовать любую точку 
кромки или бровки, расположенную на линии поперечного 
профиля активной трассы;

• линия поперечного профиля будет продолжена до пересече
ния с другими разбитыми трассами. Все точки, к которым 
можно выполнить увязку, будут подсвечены (рис. 5.29);

Рис. 5.29. Увязка трасс, желтым цветом подсвечивается 
исходная точка сопряжения розовым -  возможные точки увязки

• перетащите исходную точку к сопря
гаемой точке; [0

ф  Изменением 

''/Изменением отметки оси-

• откроется диалоговое окно Параметры 
увязки (рис. 5.30) для выбора метода 
вертикальной увязки: увязка с Изме
нением уклона ИЛИ увязка С Изменени
ем отметки оси трассы. Чтобы выпол
нить только плановую увязку трасс, 
отключите флажок опции Вертикаль
ная увязка. Нажмите на кнопку ОК.

Рис. 5.30. Параметры 
увязки

| OK j  [ Отмена |
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Процедура увязки трасс с последующей увязкой проезжих час
тей, обочин и откосов имеет огромное значение для выработки каче
ственных проектных решений. Посредством этой процедуры осуще
ствляют сопряжения примыканий и пересечений, а также сопряже
ния соединительных рамп транспортных развязок.

Рассмотрим реализацию этой процедуры на практическом при
мере. Алгоритм выработки проектного решения по сопряжению ос
новной дороги с примыканием можно описать в виде последова
тельности из 8 шагов.

Шаг 1. Проектируется основная трасса, выполняются ее разбив
ка и формирование верха земляного полотна.

Шаг 2. Создаётся второстепенная трасса с привязкой к кромке 
или оси основной трассы (рис. 5.31).

Рис. 5.31. Примыкание второстепенной трассы к основной

Шаг 3. Осуществляется разбивка второстепенной трассы и вы
полняется редактирование ее продольного профиля согласно п. 1. 
Отметка Начала трассы или Конца трассы (в зависимости от того, на
чальной или конечной точкой второстепенная трасса примыкает к 
основной) переносится с поперечника основной трассы.

Шаг 4. Создаётся дополнительная трасса для правого съезда с 
второстепенной дороги на основную (рис. 5.32). Начало трассы привя
зывают к кромкам (осям) основной и второстепенной трасс. Вписыва
ют радиус закругления. Прямые вставки до и после кривой доводят до 
минимума (рис. 5.33).

Шаг 5. Разбивают дополнительную трассу. Редактируют про
дольный профиль. Отметки Начала трассы берут с поперечников ос
новной и второстепенной трасс. В редакторе верха земляного по
лотна (ВЗП) ширину проезжую часть с внутренней стороны кривой
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назначаем равной нулю, а ширину обочины переменной на всём 
протяжении кривой. Также в ВЗП с внешней стороны кривой обочину 
назначают равной нулю (рис. 5.33).
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Рис. 5.32. Правый съезд с дополнительной трассы на основную
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Рис. 5.33. Формирование съезда в плановом и высотном положении

Шаг 6. С помощью инструмента Увязка трасс доводят проезжую 
часть, расположенную с внешней стороны, до «ось-ось» или «ось- 
кромка». В появившемся окне Параметры увязки выбирают опцию 
Изменением уклона (рис. 5.34).
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ГО
...........<
Х ffv .»v.w / V
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Рис. 5.34. Увязка трассы с изменением уклона

Шаг 7. В месте стыковки трасс (см. шаг 2), второстепенной и ос
новной, добавляют поперечник и повторяют шаг 6 (рис. 5.35).

'  - • - ч

Рис. 5.35. Добавление поперечника и увязка трасс
Шаг 8. Создают дополнительную трассу -  правый съезд с глав

ной трассы на второстепенную -  и повторяют шаги 4...7.
На рис. 5.36 представлен результат работы после выполнения 

последовательности шагов 1. . . 8 .

X  "х 4
X '
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Рис. 5.36. Результат работы по сопряжению трасс
В завершение этого раздела работ по трассированию дорог 

можно распечатать ведомости планов трасс по всем запроектиро
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ванным трассам и приступать к работе над продольными профилями 
этих трасс.

5.2.2. Сглаживание эскизной линии трассы
Сплайн-трассирование
В условиях автоматизированного проектирования, когда любое 

проектное решение требует формализованного представления ин
формации в числовом или аналитическом виде, а оценка этих реше
ний связана, как правило, с функциональным анализом, значимость 
выбора подходящих интерполирующих и аппроксимирующих функ
ций возрастает. Наиболее подходящими функциями для этого явля
ются сплайны как универсальный математический аппарат для опи
сания, хранения, преобразования, анализа и представления геомет
рических форм элементов, в первую очередь, трасс проектируемых 
автомобильных дорог (см. гл. 2).

Ряд программных разработок для автоматизированного трасси
рования автомобильных дорог в плане и продольном профиле на 
основе сплайнов нашли применение в проектной практике. Заметим, 
что сплайн-трассы не связаны с тангенциальным ходом и их разбив
ка на местности может осуществляться от произвольных базисов 
(рис. 5.37).

НР1
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Постановка задачи трассирования на основе сплайнов должна 
предполагать следующее: вершины интерполяции эскизной трассы, 
а в случае реконструкции -  существующей трассы, назначаются 
приближенно (с допуском), и точное их местоположение вычисляет
ся по определенным закономерностям, связанным с минимизацией 
функционала сглаживающих сплайнов.

Трассирование сплайнами еще не получило широкого практиче
ского применения, однако пилотные проекты дорог со сплайн- 
трассами уже реализованы в Германии, Англии, России и показали, 
что такие дороги обладают высокими потребительскими качествами.

Алгоритм выработки проектного решения по проложению 
сплайн-трассы в плане аналогичен оптимизации проектной линии в 
продольном профиле на основе сплайнов (см. гл. 6).

Метод опорных элементов
Метод основан на принципе аналитической увязки смежных 

опорных элементов (круговых прямых и кривых), которые являются 
определяющими как при графической проработке трассы, так и при 
ее аналитическом расчете.

Приняты три вида опорных элементов (рис. 5.38): фиксированные, 
полуфиксированные и свободные.
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Рис. 5.38. Способы задания опорных элементов 
а - фиксированные, б - полуфиксированные; в - свободные

Положение фиксированного опорного элемента однозначно 
определено в заданной системе координат.

Для полуфиксированного опорного элемента допускается в 
процессе расчета поворот элемента вокруг заданной точки.
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У свободного опорного элемента определена только конфигу
рация, но никак не ограничивается его положение а заданной систе
ме координат.

В целях обеспечения возможности более гибкого варьирования 
трассы предусмотрены различные расчетные схемы, охватывающие 
всевозможные комбинации элементов трассы, которые могут встре
титься при проектировании. Некоторые из них приведены на 
рис. 5.39.

Рис. 5.39. Примеры схем сопряжения опорных элементов
Проектирование выполняют на топографической основе в коорди

натах. Сначала трассу укладывают эскизно, то есть от руки или с по
мощью гибкой линейки. Анализируют эскизную линию и устанавлива
ют предварительную последовательность опорных элементов. Далее 
назначают схемы увязки этих элементов и автоматизированно выпол
няют их расчет. В качестве связующих элементов применяют клотои
ды, отрезки клотоид и их комбинации.

В методике опорных элементов предусмотрена возможность пе
рехода на раздельное трассирование по направлениям движения как 
на прямолинейных, так и на криволинейных участках трасс. Это позво
ляет получить экономичные решения, обеспечить плавный вид дороги 
в местах расхождения и соединения полос движения, исключить воз
можность неправильного ориентирования водителя относительно 
дальнейшего направления движения.

5.3. Пространственное трассирование 
автомобильных дорог

Выше, в рассуждениях о сплайнах и Безье-кривых, понималось 
плоское расположение опорных точек трассы и, соответственно, 
рассматривалось представление только плоских кривых.
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В общем случае трехмерное векторное представление точек на 
трассе сплайнами относительно осей X, Y и Z имеет вид системы 
уравнений

х = х(/),
У = У(0.
z = z(/).

Если форма плоской кривой определяется функцией ее кривизны, 
то форма пространственной кривой однозначно определяется совокуп
ностью двух функций: кривизны и кручения. Кривизна р и радиус кри
визны R = 1/р пространственной кривой имеют тот же геометрический 
смысл, что и для плоской кривой, но вычисляются, естественно, по бо
лее сложной зависимости:

1 _ |(х'2 + y f2 + z'2){x”2 + у"2 + z"2) + (х'х" + у у  + z'z")2 
Р R \  (x'2 + y ’2 + z'2)3

где х', х" -  первая, вторая производные х по / и т. д.
Кручение -  новое геометрическое понятие для трассы автомо

бильной дороги как кривой в пространстве, но именно кручением 
кривой можно объяснить многие из явлений зрительного восприятия, 
которые до сих пор оцениваются и объясняются на основе лишь эм
пирического правила.

Кручение Т пространственной кривой в точке N определяется 
формулой

х у' г" 
х у' z

(х'2 +у'2 + z'2)3
Геометрически кручение можно определить следующим обра

зом если Q -  близкая к N точка кривой С, а 9 -  угол между соприка
сающимися плоскостями кривой С в точках N и Q, то при стремлении 
точки Q к точке N отношение угла 0 к расстоянию между Q и N стре
мится к определенному пределу, который и равен абсолютному кру
чению кривой С в точке N.

Для большего понимания геометрической сущности кручения 
приведем и ее кинематическое толкование. Представим себе, что 
некоторая плоскость перемещается в пространстве, причем ее фик
сированная точка с единичной скоростью движется по кривой, фик
сированная прямая в каждый момент времени касается кривой в 
этой точке, а сама плоскость все время является соприкасающейся 
плоскостью кривой. Тогда такое перемещение будет результатом 
поступательного движения и двух вращений -  вращение этой плос
кости вокруг бинормали (£>) и ее вращение вокруг касательной (t) 
(рис. 5.40). Угловая скорость первого вращения равна кривизне кри
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вой, а второго -  абсолютному кручению кривой в точке соприкосно
вения. Знак кручения связан с направлением вращения: в случае, 
когда вращение происходит против часовой стрелки, если смотреть 
из конца касательного вектора, то это плюс, а если по часовой 
стрелке -  то минус.

Рис. 5.40. Графическая интерпретация кручения пространственной кривой

Если при раздельном трассировании необходимо контролировать 
графики кривизны трассы в плане и продольном профиле, то при 
пространственном трассировании контроль должен осуществляться 
за графиками пространственной кривизны и кручения.

1. Какие требования необходимо учитывать при 
трассировании дорог?

2. Какие методы проектирования трассы в плане используются 
в САПР АД?

3. Изложите суть методов трассирования на основе принципа 
тангенциального хода.

4. Изложите суть методов трассирования на основе принципа 
сглаживания эскизной линии.

5. Какие преимущества кривых Безье и как их применяют при 
трассировании дорог?

6. Как выполняется трассирование дорог в системе indor- 
CAD/Road?

7 Как осуществляется увязка трасс в системе indorCAD/Road?

Вопросы для самоконтроля



Глава 6. Проектирование 
продольного профиля

6.1. Принципы проектирования трассы (проектной 
линии) в продольном профиле

Определение положения проектной линии продольного профиля 
-  один из наиболее ответственных и сложных этапов проектирова
ния автомобильных дорог. На положение проектной линии влияет 
большое число факторов и условий.

Топографические условия проложения дороги в значительной 
степени определяют положение проектной линии. На участках с 
плавными формами рельефа проектную линию проектируют по оги
бающей, следующей очертанию земли и, наоборот, на участках с 
резко пересеченным рельефом положение проектной линии уста
навливают с устройством чередующихся насыпей и выемок. При 
проектировании по огибающей руководящая отметка назначается из 
условия незаносимости насыпи снегом либо из условия минималь
ного возвышения поверхности покрытия над уровнем грунтовых или 
поверхностных вод.

Гидрологические условия в ряде случаев вынуждают ограничи
вать глубину выемок в связи с необходимостью обеспечения норми
руемого возвышения поверхности над уровнем грунтовых вод [22]. 
Игнорирование этого условия оборачивается впоследствии строи
тельством дорогостоящего откосного и подкюветного дренажа.

Почвенно-грунтовые и геологические условия во многом влия
ют не только на положение проектной линии, но и на конструкцию 
земляного полотна; ограничивают высоту насыпей на слабых осно
ваниях и вынуждают, по возможности, уменьшать глубину выемок в 
грунтах, непригодных для отсыпки насыпей на прилегающих участ
ках дороги, а в местах, где качество грунтов позволяет возводить 
насыпи из притрассовых резервов, дают возможность проектировать 
профиль по огибающей с минимальной руководящей отметкой.

Климатические факторы оказывают существенное влияние на 
положение проектной линии, особенно в отношении предотвраще
ния снегозаносов на будущей дороге. На снегозаносимых участках 
всегда стремятся избегать выемок (особенно мелких), а при проек
тировании по огибающей руководящую отметку назначают из усло
вия снегонезаносимости.

Гидрологические условия определяют минимальное возвыше
ние бровки земляного полотна над трубами, во многом определяют 
отметки бровок земляного полотна на подходах к мостам, а также 
отметки проезда на самих мостах.
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Ситуационные особенности района проложения трассы 
диктуют прохождение линии продольного профиля через 
определенные фиксированные точки (пересечения и примыкания 
автомобильных дорог, пересечение железных дорог, входы в города, 
условия прохождения через населенные пункты и т.д.).

Общими требованиями по установлению положения проектной 
линии продольного профиля независимо от метода проектирования 
являются:

• соблюдение технических норм проектирования (допустимые 
продольные уклоны, минимальные радиусы выпуклых и во
гнутых вертикальных кривых и т. д.);

• обеспечение минимальных объемов земляных работ и рацио
нального распределения земляных масс;

• прохождение проектной линии через контрольные точки;
• ограничение длин участков с предельными уклонами;
• ограничение минимальных длин вертикальных кривых одного 

знака (шаг проектирования) во избежание получения «неспо
койной» проектной линии;

• обеспечение зрительной плавности и ясности трассы и свя
занных с ней уровней удобства и безопасности движения. Эта 
задача, как правило, решается совместно с проектированием 
плана автомобильных дорог.

К положению проектной линии продольного профиля 
выдвигается целый ряд требований и условий со стороны 
автомобильного транспорта, технологических особенностей 
строительства и со стороны эксплуатации автомобильных дорог. 
Оптимальное положение проектной линии продольного профиля при 
автоматизированном проектировании и проектное решение при 
ручной технологии всегда отыскиваются в рамках соответствующего 
комплекса технических ограничений, который включает:

• допустимые продольные уклоны. Уклон ни в одной точке про
дольного профиля не должен превышать значения, 
нормируемого по СНиП [22] для данной категории дороги;

• руководящую отметку. При проектировании продольного про
филя на спокойных участках рельефа по огибающей необхо
димое возвышение бровки земляного полотна определяется 
из условия незаносимости снегом либо из условия минималь
ного возвышения поверхности покрытия над уровнем грунто
вых и поверхностных вод;

• фиксированные контрольные точки. Прохождение проектной 
линии через фиксированные контрольные точки, назначаемые 
по ситуационным условиям, является обязательным;

• ограничивающие точки и зоны. Прохождение проектной линии 
продольного профиля допускается не ниже ограничивающих
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точек и зон (обычно это минимальные отметки над трубами, 
на мостах и путепроводах);

• контрольные ограничения. Это ограничение высоты насыпей и 
глубины выемок при неудовлетворительных геологических, 
гидрогеологических, почвенно-грунтовых условиях и т.д

• допустимые наибольшие длины участков с предельными укло
нами продольного профиля. Допустимая длина таких участков 
нормируется по СНиП [22];

• наименьшие длины вертикальных кривых одного знака. Наи
меньшая длина вертикальной кривой нормируется по СНиП 
[22 ].

6.2. Редактор продольного профиля
В системе IndorCAD/Road проектирование продольного 

профиля дороги выполняется с помощью редактора продольного 
профиля (рис. 6.1.), который открывается командой Продольный 
профиль в меню Окно либо сочетанием клавиш Ctrl+1. Эта команда 
становится доступной только, если трасса разбита на поперечники 
(чтобы разбить трассу, выполните команду Трасса | Разбить...),
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Рис. 6.1. Редактор продольного профиля

Окно редактора продольного профиля состоит из следующих ос
новных элементов: строки заголовка, панели инструментов, инфор
мационного окна, строки статуса.
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Строка заголовка
Строка заголовка находится в самой верхней части окна и со

держит пиктограмму indorCAD/Road, название окна и стандартные 
кнопки управления размерами основного окна. Щелкнув на пикто
грамме, можно получить доступ к системному меню для изменения 
размера, закрытия или перемещения окна.

Панель инструментов
Панель инструментов занимает вторую строчку окна и включает 

инструменты для проектирования продольного профиля. Количество 
доступных инструментов зависит от выбранного метода проектиро
вания. Следующие инструменты доступны при любом методе проек
тирования.

 ̂ Режим выделения. Включает режим выбора текущего пикета 
активной трассы. Текущий пикет выделяется красной верти
кальной линией Для выбора пикета щелкните на нем левой 
кнопкой мыши. При сплайновом методе проектирования в дан
ном режиме можно выделить участок трассы. Для этого, удер
живая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор от на
чального пикета участка к конечному (рис. 6.2).
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Рис. 6.2. Выделение участка трассы
Для отмены выделения необходимо щелкнуть в любом месте 

рабочей области.
Увеличить изображение. Включает режим увеличения изобра
жения.

^ Уменьшить изображение. Включает режим уменьшения изо
бражения.
Обновить данные профиля. Обновляет данные продольного 
профиля.
Редактируемый элемент. В этом списке можно выбрать элемент 
трассы, продольный профиль которого требуется изменить. 
Отображать элемент. В этом списке можно выбрать элемент 
трассы, который будет отображаться на продольном профиле.
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Рабочая область
Рабочая область расположена в центре окна, где отображается 

внешний вид текущего продольного профиля:
• сплошной черной линией отображается продольный профиль 

существующей поверхности,
• красной линией -  продольный профиль редактируемого эле

мента проектной поверхности;
• красной пунктирной линией -  продольный профиль элемента 

проектной поверхности, выбранного в списке Отображать эле
мент;

• синей пунктирной линией -  продольный профиль интерполи
рованной поверхности (в случае нового строительства совпа
дает с сечением существующей поверхности);

• вертикальными линиями черного цвета отображаются линии 
пикетов и рабочих отметок, которые соответствуют шагу раз
бивки трассы на поперечные профили (см. пункт главного ме
ню Трасса| Разбить...). Чтобы не отображать линии пикетов и 
рабочих отметок, отключите флажки опций Линии пикетов, 
Линии рабочих отметок контекстного меню.

Перемещение по пикетам осуществляется несколькими спосо
бами:

• щелчком мыши на линии пикета;
• используя клавиши клавиатуры, управляющие перемещением 

курсора: Left (на пикет назад), Right (на закладку вперед), Ноте 
(на первый пикет), End (на последний пикет).

Контекстное меню рабочей области (рис. 6.3) открывается 
щелчком правой кнопки мыши в рабочей области.

( y - j  Линии пикетов

j v j  Ланин рабочих отметок 

Классический

|*У ~) Сплайновый

5J1 О птимизация F9 :

Параметры оптимизации Ctrl+F9 j

Сброс точек фиксации
,-----■И; :
ш  Минимальные радиусы  :

Рис. 6.3. Контекстное меню рабочей области

Информационное окно
Информационное окно включает набор проектных данных для 

текущего продольного профиля:
• рабочие отметки (красного цвета),
• проектные отметки (красного цвета),
• отметки земли (черного цвета),
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• интерполированные отметки (синего цвета),
• рабочие интерполированные отметки (черного цвета),
• график. Подробное описание графика для классического и 

сплайнового метода приведено в главе 6.
Выбор элементов информационного окна осуществляется в 

контекстном меню, которое открывается щелчком правой кнопки 
мыши в области информационного окна (рис. 6.4). Отображаемые 
элементы помечаются флажками (установить или отключить флажок 
элемента можно щелчком мыши). Элементы информационного поля 
отображаются в порядке их следования в контекстном меню.

М  ПК j

[ у  j  Рабочие отметки I

' [ v ' j  Проектные отметки

£)тметки земли ;

[  У {  Интерполированные j

Рабочие интерполированные : 

j У-1 График :
Рис. 6.4. Контекстное меню информационного окна 

Строка статуса
Строка статуса находится в нижней части окна и содержит проект

ные данные для выделенной точки:
• пикет,
• рабочую отметку,
• уклон,
• радиус кривой в точке,
• масштаб отображения,
• соотношение насыпь/выемка,
• среднее значение рабочей отметки на продольном профиле.

6.3. Методы проектирования
При проектировании продольного профиля в системе indor- 

CAD/Road можно использовать два метода:
• классический метод. Применяется только для проектирования 

продольного профиля оси трассы. Продольный профиль пред
ставляется в виде последовательности прямых участков и кру
говых вставок, которые редактируются путем создания, пере
мещения и удаления узлов;

• сплайновый метод. В этом случае продольный профиль редакти
руемого элемента трассы описывается сплайном. Выполняет
ся автоматический поиск оптимального (наиболее гладкого) 
сплайна с учетом ограничений на допустимые вертикальные 
перемещения его точек.
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Переключение между методами осуществляется выбором соот
ветствующего пункта контекстного меню: Классический или Сплайно
вый. Заметим, что при переходе от сплайнового метода к классиче
скому происходит сброс данных оптимизации. Появляется диалог 
Подтверждение (рис. 6.5), в котором можно подтвердить или отме
нить переход к классическому методу.

Результаты оптимизации будут потеряны, вы уверены?

ЕР( *т J
Рис. 6.5. Подтверждение переключения между методами оптимизации

6.3.1. Проектная линия на основе тангенциального хода
Классический метод проектирования продольного профиля (на 

основе тангенциального хода) применяется только для проектирова
ния продольного профиля оси трассы, который представляется в ви
де последовательности прямых и круговых кривых. Минимальные ра
диусы кривой определяются на вкладке Ограничения диалогового ок
на Свойства трассы, вызываемого командой Трасса | Свойства трассы...

Инструменты, доступные при использовании классического ме
тода, позволяют создавать и удалять узлы круговой кривой, а также 
изменять их положение в пространстве. Курсор мыши вблизи узлов 
круговой кривой принимает вид мишени ф.

'У Удаление узла
Включает режим удаления узлов продольного профиля. Для 

удаления узла достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на данном 
узле и подтвердить удаление в запросе системы.

Добавление узла
Включает режим создания и редактирования узлов продольного 

профиля.
Создание узла. Создать новый узел можно только на прямоли

нейном сегменте круговой кривой продольного профиля (стрелка 
мыши на прямолинейных сегментах окрашивается в черный цвет). 
Для создания узла необходимо указать стрелкой мыши положение 
узла на сегменте.

Редактирование узла. Приступая к редактированию узла, помес
тите на него курсор и щелкните левой кнопкой мыши. Выделенный 
узел окрашивается синим цветом и доступен для редактирования.

В верхней части окна (рис. 6.6) отображаются свойства выде
ленного узла (пикет, высотная отметка) и соответствующие ему па
раметры закругления: (входной и выходной тангенсы и значение ми
нимального вогнутого радиуса в профиле).
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Рэдиас 11500 000 ПК. j 34.724........ ; | j  g j 107.226

Рис. 6.6. Дополнительная панель инструментов, отображается 
только при наличии выделенного узла

Положение выделенного узла можно изменить несколькими 
способами:

• поместить курсор на выделенный узел и, удерживая нажатой 
левую кнопку мыши, переместить узел (вниз или вверх). При 
перемещении узла с клавишами Ctrl и Shift сохраняется азимут 
направления предыдущего или следующего за перемещае
мым узлом сегмента. Для свободного перемещения узла 
(влево, вправо, вниз, вверх) воспользуйтесь сочетанием кла
виш Ctrl+Shift;

• выделить узел и изменить пикет и высотную отметку узла в 
полях ПК, Z.

График продольного профиля
График, отображаемый в информационном окне при классиче

ском методе, описывает прямолинейные и дуговые сегменты про
дольного профиля оси трассы (рис. 6.7). Пунктирные линии соответ
ствуют величине минимального радиуса вертикальных кривых в про
дольном профиле: выпуклых (внизу) и вогнутых (вверху).
Максимальный радиус 

вогнутой кривой Уклон 
в промилле

Длина дугового 
сегмента в плане

Пикет начала 
закругления

~R~2000

Пикет конца 
закругления

144 4
4*43.3У .-'IV.

5000.00

0*51,26j 2*11.32

Вогнутый 
дуговой сегмент

Минимальный радиус 
выпуклой кривой

2*98,91 R=2000

::ж

Длина сег
мента в плане

Прямолинейный
сегмент

с уклоном вверх

Прямолинейный сегмент 
с уклоном вниз

Выпуклый 
дуговой сегмент

Рис. 6.7. График при классическом методе проектирования

6.3.2. Пример проектирования классическим методом
Проектирование проектной линии продольного профиля класси

ческим методом основано на ломаном (тангенциальном) ходе, в из
ломы которого вписывают дуги круговых кривых. Поскольку радиусы 
кривизны вертикальных кривых на порядок больше радиусов кривых 
в плане, то эффективность вписывания переходных кривых здесь 
низка и ввиду этого переходные кривые не применяются. Классиче
ский метод проектирования проектной линии продольного профиля
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при автоматизированном проектировании используют чаще всего на 
стадии проектирования нового строительства автомобильных дорог.

При включении режима проектирования классическим методом 
линий начальное приближение проектной линии формируется в виде 
воздушной линии (рис. 6 8), соединяющей начало и конец проекти
руемого участка дороги. Рабочие отметки начальной и конечной точки 
проектной линии равны руководящей отметке, установленной в кар
точке Свойства трассы. В режиме ручного редактирования на
чальная и конечная отметки выставляются на требуемые значения.

« 1 и >  ■ %4  : е
zi >
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Рис. 6.8. Начальное приближение проектной линии
Все последующие проектные действия инженера по формиро

ванию очертаний ломаной линии и вписыванию кривых обусловлены 
его практическим опытом, интуицией и целевыми установками, свя
занными с конкретным объектом.

Активизируйте режим Добавить узел нажатием соответствующей 
кнопки на панели инструментов продольного профиля. После этого 
курсор устанавливается в месте расположения вершины ломаной и 
нажимается левая клавиша мыши. Проектная линия будет соответ
ствующим образом преобразована, а в излом линии будет вписана 
кривая минимального радиуса в соответствии с заданными норма
тивами проектирования трассы.

Изменить положение вершины ломаной можно в режиме графи
ческого редактирования, а величину радиуса кривой -  в окне пара
метров закругления (рис. 6.6). Повторите вышеприведенные дейст
вия для каждой генерируемой вершины ломаной и получите искомое
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положение проектной линии (рис. 6.9). Обратите внимание, что в 
информационной строке, помимо геометрических параметров про
ектной линии, отображается баланс профильных объемов земляных 
работ «насыпь-выемка». Варьированием положения проектной ли
нии можно добиваться баланса объемов земляных работ.

'''. j
пЗЗгНТ (19J.-UG

ж Ь т .
штат

шшгмшттжшштжжттгт1¥тштшш

.X УичИК*
- j --

Рис. 6.9. Конечный вариант проектной линии

6.3.3. Сплайновый метод проектирования
Сплайновый метод проектирования продольного профиля (в от

личие от классического) применяется для проектирования продоль
ного профиля всех линий, формирующих плановое положение доро
ги (осей, кромок, бровок, подошв, кюветов и т.п.). Продольный про
филь редактируемой линии описывается сплайном. Применение 
сплайнового метода наиболее эффективно при проектировании ре
конструкции и ремонта дорог, но может быть целесообразно и при 
проектировании нового строительства дорог.

Инструменты, доступные при использовании сплайнового мето
да позволяют выполнять автоматический поиск оптимального (наи
более гладкого) положения проектной линии с учетом ограничений 
на допустимые вертикальные перемещения его точек. Эти ограниче
ния определяются:

• на вкладке Ограничения диалогового окна Свойства трассы, 
вызываемого командой Трасса | Свойства трассы...,

• с помощью точек фиксации,
• В диалоговом окне Параметры оптимизации.
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Фиксация 
сверху и снизу

Рис. 6.10. Виды точек фиксации

Томки фиксации
Чтобы установить точку фиксации, выделите пикет и нажмите на 

клавишу Enter. У проектной линии появится символ фиксации 
(рис. 6.10). Существует несколько видов точек фиксации:

• фиксация сверху и снизу. В этом случае проектная линия про
дольного профиля проходит через точку с заданной проектной 
отметкой;

• фиксация сверху. Проектная линия проходит не выше точки с 
заданной проектной отметкой;

• фиксация снизу. Проектная линия проходит не ниже точки с за
данной проектной отметкой.

Чтобы изменить способ фиксации или отменить фиксацию, вы
делите пикет и нажимайте на клавишу Enter, пока не появится необ
ходимый символ. Используя клавиши клавиатуры вверх, вниз, можно 
изменить высоту точки фиксации на выделенном пикете.

Для отмены всех установленных точек фиксации щелкните 
кнопкой % Сброс точек фиксации.

Параметры оптимизации
К параметрам оптимизации (рис. 6.11) относятся следующие.
• Количество итераций. Устанавливается в поле Число итераций. По 

умолчанию количество итераций определяется равным 300, это 
значение может рекомендовать для использования как 
оптимальное.

• Шаг оптимизации, Минимальный шаг оптимизации устанавли
вается с помощью ползунка. Заметим, что при большом шаге 
оптимизации некоторые отметки пикетов могут быть пропуще
ны. Количество и список пропущенных отметок приведены в 
соответствующих полях.

• Коридор сглаживания. В этой группе элементов задаются 
верхняя и нижняя границы допустимых вертикальных смеще
ний точек относительно текущего положения. По умолчанию 
верхняя и нижняя границы коридора определяются равными
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3,0 м. Этот коридор рекомендуется как оптимальный при но
вом строительстве. При реконструкции рекомендуется кори
дора сглаживания, равный 0,10 м. Чтобы верхняя и нижняя 
границы коридора не превышали минимальные радиусы, ус
тановите флажок До минимальных радиусов.

• Уклон. В области Уклон можно установить значения начально
го (между первым и вторым пикетом) и конечного (между 
предпоследним и последним пикетом) уклона продольного 
профиля.

ЧиСЯО. Iff 300

М ик шаг оптимизации, м  0.01м

н и зка я  *  вы сокая

СПнСо* пропущ ены* отм еток ' V  
й  отметок (0 СТОЙ :

s  орисдо сггвясхадния н  •$;'
Верхний. . 3.00

НИжиии: -3 00 *£-

L J  Д о  кмнимальныи радиусов
V : Ч;. "

& {  Начальный. • 500 С| 

р ]  Конечный, . 500 0

Г OK |  ̂ Отмена |

Рис. 6.11. Настройка параметров оптимизации 

Оптимизация
Команда Оптимизация выполняет сглаживание проектной линии 

с учетом ограничений, накладываемых на допустимые вертикальные 
перемещения точек. Чтобы выполнить оптимизацию продольного 
профиля на определенном участке трассы, необходимо предвари
тельно выделить этот участок, иначе оптимизация будет выполнена 
по всей длине трассы.

*z Изменить отметки на ПК 
Открывает диалог Отметка на ПК, в

— „  Рабочая отм етка . ь* М шкотором можно изменить значения рабочей- . ~ I, — Проектная отметка м: 122 62 £и проектной отметок (рис. 6.12). Чтобы со
хранить внесенные изменения, нажмите на j...or.' "\ j отмена [
кнопку ОК. Кнопка Отмена позволяет за- -------------- ----------------
крыть окно без сохранения изменений. Рис. 6.12. Диалоговое

Ч  Изменить отметки на участке окно ° ™ етка на ПК
Открывает окно диалога Изменить отметки (рис. 6.13), в котором 

можно установить начальный и конечный пикеты участка и задать ве

Рабочая  отметка. ь- 

Проектная отпет* л м: 122 62

О К О тмена

Рис. 6.12. Диалоговое 
окно Отметка на ПК
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личину смещения проектной линии. С помощью переключателя необ
ходимо выбрать один из вариантов смещения проектных отметок:

• смещение относительно проектной линии.
В этом случае отметки проектной 
линии изменяются на установлен
ную величину смещения;

• смещение относительно земли. Отметки 
проектной линии смещаются относи
тельно отметок земли на указанную 
величину;

• смещение относительно интерполирован
ной отметки. Отметки проектной ли
нии смещаются относительно отме
ток интерполированной линии на 
указанную величину;

• микропрофилирование. Отметки осевой 
линии выбранного участка трассы 
изменяются так, чтобы минимальная 
разность высот между верхом зем
ляного полотна и существующей по
верхностью равнялась заданной величине смещения.

Микропрофилирование
Для автоматического выравнивания поверхности покрытия в 

продольном и поперечных профилях при реконструкции и ремонте 
дорог в системе indorCAD/Road реализован метод микропрофилирова
ния. Для того чтобы выполнить микропрофилирование, откройте ре
дактор продольного профиля и выберите сплайновый метод проек
тирования продольного профиля.

Поперечное выравнивание. Для выравнивания в поперечных 
профилях выполните следующие действия:

• нажмите на кнопку Изменить отметки на участке;
• в появившемся диалоговом окне Изменить отметки установите 

начальный и конечный пикеты участка трассы, на котором 
требуется выполнить микропрофилирование;

• задайте величину смещения проектных отметок в поле Изме
нить на (положительная величина смещения задает слой уси
ления, отрицательная -  срезку существующей поверхности);

• выберите вариант смещения Микропрофилирование.
После нажатия на кнопку ок  отметки осевой линии выбранного 

участка будут изменены таким образом, чтобы минимальное рас
стояние от верха земляного полотна до существующей поверхности 
на каждом поперечном профиле равнялось заданной величине 
смещения.

ПК начале, м ;: 50.00 ,=л

ЛК конца, м :; 125.00 Щ:
Щ

Изменить на; м: i 0.00 4 Ш

Uv.̂ OCWraiifcHO; | . . . . . . . .

0  земли

О  интерполированной отметки 

О  мнкролрочадирование'

[. ОК 1 Отмена

Рис. 6.13. Диалоговое ок
но Изменить отметки
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Продольное выравнивание. Для выравнивания в продольном 
профиле выполните оптимизацию продольного профиля по всей 
трассе или на определенном участке.

Для задания выравнивающего слоя откройте редактор попереч
ного профиля и нажмите на кнопку £& Редактор дорожной одежды. 
Создайте новый слой, поместите его под другими слоями и в пара
метрах слоя установите флажок Выравнивающий. Щелкните кнопкой 
со стрелкой, расположенной справа от кнопки Применить, и выбери
те подходящий вариант. Чтобы получить площадь выравнивающего 
слоя текущего поперечного профиля, нажмите на кнопку Площади 
элементов поперечного профиля. Чтобы получить объем выравни
вающего слоя на некотором участке, выберите пункт Табли
цы! Объемы дорожной одежды..., настройте параметры экспорта и 
выполните экспорт таблицы в MS Excel.

А Установка уклона на выделенном диапазоне
Открывает диалог Установка уклона (рис. 6.14), в котором можно 

задать уклон выделенного диапазона (кнопка становится доступной 
только, если выделен диапазон пикетов).

• В полях ПК начала и ПК конца отображаются значения начально
го и конечного пикетов выделенного диапазона, которые мож
но изменить.

• С помощью переключателя зафиксируйте начало либо конец 
выделенного диапазона.

• В области Уклон установите величину уклона в промилле для 
Всего диапазона либо Каждого сегмента выделенного диапазона.

Рис. 6.14. О пределение уклона выделенного диапазона
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Чтобы установленные параметры уклона вступили в силу, щелк
ните кнопкой ок. Кнопка отмена позволяет отменить внесенные из
менения.

График продольного профиля
График, отображаемый в информационном окне при сплайно

вом методе, показывает кривизну проектной линии. Значение кри
визны обратно пропорционально значению радиуса. Если график 
кривизны на некотором пикете выходит за пределы пунктирной ли
нии, то радиус проектной линии на этом пикете меньше значения 
минимального радиуса. Если сегмент графика кривизны выделяется 
красным цветом, то величина уклона проектной линии на этом сег
менте не удовлетворяет интервалу допустимых значений продоль
ного уклона. Ограничения на радиусы проектной кривой и величину 
продольного уклона определяются на вкладке Ограничения диалого
вого окна Свойства трассы, вызываемого командой Трасса | Свойства 
трассы...

6.4. Ввод информации о скважинах
Положение проектной линии будет установлено корректно, если 

при принятии проектных решений учитывать геологические данные 
по продольному профилю трассы дороги. В системе indorCAD/Road 
предусмотрено отображение геологической информации в продоль
ном и поперечных профилях. Для этого необходимо установить ме
стоположение скважин на плане проекта, а затем ввести данные по 
геологии в соответствующие табличные формы.

Создание скважин
Для создания скважины включите режим создания скважин и 

щелчком мыши в окне плана укажите положение новой скважины. 
Откроется диалоговое окно Координаты (рис. 6.15), в котором можно 
установить точные координаты скважины: абсолютные (X, Y - коор
динаты) или относительно заданной трассы (пикетаж, смещение). Z- 
отметка скважины определяется по высоте поверхности в точке с 
координатами (X, Y).

КоорД И И сН Ы

бтйсшельна уоассы. м

X 9984.525 -: V'; Левый съезд не Нгреково Г v

Y :  9762.703 .У Пикетаж : 2+73.702 •VI
Смещение' • 45,096 ’ V-:

ок О тм е нз;

Рис. 6.15. Координаты скважины
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При нажатии на кнопку ОК на активной поверхности появится 
новая скважина, которая будет подсвечена желтым цветом. Кнопка 
Отмена позволяет отказаться от создания скважины.

Чтобы удалить скважину, выделите ее и выполните команду ме
ню Правка | Удалить или нажмите клавишу Delete.

Скважины можно создавать как в режиме создания скважин, так 
и в диалоговом окне Геология (рис. 6.16), которое открывается ко
мандой Геология... в меню Сервис.

£3 цмм | сотогня ш
А :Й -

- ' i i S l Название X V Трасса ПКА кв а ж и н а ! А скваж ина 1 9689 50 9761 25 п И греков© г  Пуаино 5*6028$1 -кв а ж и н з  2 
А скваж ина 3 
А скваж ина 4 
А скважина 5 
А скваж ина 6 

' Й  Грунть.

А с ква ж и -а  2 9725 12 9796 1Б п И греково г  Пудина 5*ЭС 40
А скваж ина 3 9815 09 9870 08 п И греково г  Пуаино 4*14 26
А скваж ина 4 9883 14 9856 87 Вспомогательный левый съезд 0*67 97
А скваж ина 5 
А скваж ина Б

98Б315 
9836 64

9972 06 
9778 64

п И греково г Пуаино 
Вспомогательный правый съезд

3*13 49 
0*20  90

iff Алевролит 
iff Гравелит
jff Д ресва (дресвяный грунт) ::

- ( ig f Сосстсо»...д грунтов
’ j -опластичнэя 

ЕЗ Геврдая 
ЕЗ н ластичная

4 Г  И

Рис. 6.16. Диалоговое окно ЦММ-Геология
В левой части окна находится дерево объектов, которое вклю

чает объекты трех видов: Скважины, Грунты, Состояние грунтов. Если вы
деленный объект содержит дочерние объекты (выделена папка), то 
в правой части окна отображается список этих объектов, в против
ном случае отображаются параметры выделенного объекта. Чтобы 
изменить параметры объекта, щелчком мыши выделите его назва
ние в дереве объектов или папку, в которой он находится, и дважды 
щелкните по названию объекта в правой части окна. Чтобы устано
вить положение скважины в плане, дважды щелкните мышью по ее 
названию в дереве объектов. Положение выделенной скважины бу
дет показано с помощью уменьшающихся квадратов.

Панель инструментов содержит следующие инструменты:
К  Удаление объекта. Удаляет выделенный объект группы.
Q  Создание папки. Создает папку в выделенной группе. Этот 

инструмент не доступен, если выделена группа Скважины.
А Добавление новой скважины. Создает новую скважину с коор

динатами, указанными в диалоге Координаты, 
gj Добавление типа грунта. Создает новый вид грунта.
В  Создание нового состояния грунта. Создает новое состояние 

грунта.
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ЯЩ Ъ1

S  ’ Представления. Позволяет выбрать 
стиль отображения списка дочерних объ
ектов (содержимого выделенной папки) в 
правой части окна. Возможные варианты:
Крупные значки, Мелкие значки, Таблица. Что
бы открыть список стилей, щелкните 
кнопкой со стрелкой, расположенной 
справа от пиктограммы кнопки (рис. 6.17).

■а> Настройка. Открывает диалоговое окно 
Настройка (рис. 6.18), в котором настраиваются параметры 
отображения скважин в продольном и поперечном профиле 
трассы, при экспорте чертежей в систему indorDraw.

£(| Нестройна

Крупные значки

З а  Мелкие значки

ЦЦ Таблица

Рис. 6.17. Список 
стилей отображения 
дочерних объектов

лоо

Несыта; лей, г.осонж ;1Ю "!Л; ■

В пДйдоЛЫЧом ф оъиг* ;:22Ш

В nttlBpiNHDfJi ПРОФИЛЕ : 20.00

'читать скважины даспо жеьнымиив осп

\ Закрыть

Рис. 6.18. Настройка параметров отображения скважин

Параметры отображения скважин:
• грунтовый масштаб. Масштаб отображения скважин на чертежах 

продольного и поперечных профилей;
• масштаб геологических колонок. Масштаб отображения разреза 

скважины на чертеже геологической колонки;
• чувствительность. Максимальное расстояние от оси трассы, оп

ределяющее диапазон отображения скважин в продольном 
(поперечном) профиле. Скважины, не попавшие в данный 
диапазон, в продольном (поперечном) профиле не отобража
ются;

• положение относительно оси трассы. Если флажок О П Ц И И  Считать 
скважины расположенными на оси установлен, то скважины в про
дольном и поперечном профиле отображаются на уровне оси 
трассы.

Настройка параметров скважин
Параметры скважины настраиваются на трех вкладках: Карточка 

выработки (рис. 6.19), Литология (рис. 6.20) и Грунтовые воды
(рис. 6.22).
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Рис. 6.19. Вкладка Карточка выработки диалога ЦММ-Геология

Рис. 6.20. Вкладка Литология диалога ЦММ-Геология

а

Рис. 6.21. Выбор вида и состояния грунта
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На вкладке Карточка выработки можно задать следующие 
параметры:

• наименование. Здесь можно ввести название скважины, которое 
отображается в виде подписи скважины на плане (по умолча
нию всем скважинам присваивается имя Новая скважина);

• дата бурения. Дата бурения устанавливается с помощью рас
крывающегося календаря (по умолчанию дата бурения опре
деляется датой создания скважины);

• координаты и пикетная привязка устья. В этой области отображает
ся информация о координатах скважины. Чтобы изменить ко
ординаты, нажмите на кнопку Изменить... и в диалоговом окне 
Координаты (см. рис. 3.31) установите новые координаты 
скважины;

• обозначение на плане. Скважины на плане могут отмечаться не 
только точками, но и знаками. Чтобы задать скважине знак, 
выберите требуемый знак из прокручиваемого списка и уста
новите его цвет. В поле просмотра отображается внешний вид 
знака. Чтобы отменить знак, выберите в списке возможных 
знаков значение Нет;

• описание. В этом поле можно ввести дополнительную инфор
мацию о скважине.

На вкладке Литология вводится информация об инженерно
геологическом разрезе скважины. Определяется мощность каждого 
слоя, вид и консистенция грунта.

Панель инструментов включает следующие инструменты для 
создания и редактирования литологических слоев.

А  Передвижение слоя вверх. Перемещает текущий слой на один 
слой вверх.

▼  Передвижение слоя вниз. Перемещает текущий слой на один 
слой вниз.

я? Добавить слой. Создает новый слой. При этом открывается 
диалоговое окно Грунты (рис. 6.21,а), которое содержит список 
всех грунтов, заданных пользователем. Выберите вид грунта 
нового слоя или значение н е т , если вид грунта не определен. 
Если в списке нет подходящего вида грунта, то закройте окно 
Грунты и создайте новый вид грунта (см. подраздел «Формиро
вание списка грунтов»). При нажатии на кнопку ОК создается 
новый слой с выбранным видом грунта. Кнопка Отмена позво
ляет отказаться от создания слоя.

яГ Изменить слой. Позволяет изменить вид грунта текущего слоя. 
При выборе этого инструмента вновь открывается диалоговое 
окно Грунты. Выделенный элемент в списке грунтов соответству
ет виду грунта редактируемого слоя. Чтобы изменить вид грунта, 
выберите другой элемент списка и нажмите на кнопку ок.
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—~ Удалить слой. Удаляет текущий слой. При этом система запра
шивает подтверждение на удаление слоя.

Ш Состояние грунта. Открывает диалоговое окно Состояния грун
тов, которое содержит список всех состояний грунтов, задан
ных пользователем (рис. 6.21,6). Состояние грунта нового слоя 
считается неопределенным, что соответствует значению н е т  в 
списке. Чтобы определить или изменить состояние грунта те
кущего слоя, выберите соответствующий элемент в списке и 
нажмите на кнопку ок. Если в списке нет подходящего состоя
ния грунта, то закройте окно Состояния грунтов и создайте но
вое состояние грунта (см. подраздел «Формирование списка 
состояний грунтов»).

На вкладке Грунтовые воды (рис. 6.22) задаются глубина подзем
ных вод в поле Уровень и дата проведенных измерений в поле Дата уста
новления Если грунтовых вод нет, то необходимо установить флажок 
опции Отсутствуют.

Рис. 6.22. Вкладка Грунтовые воды диалога ЦММ-Геология

Формирование списка грунтов
Чтобы добавить в список новый вид грунта, нажмите на кнопку 

Добавление типа грунта и настройте его параметры (рис. 6.23):
• в области Условный знак выберите вид грунта из списка основ

ных видов грунтов Осадочные грунты. В поле просмотра появит
ся условное графическое обозначение этого вида грунта 
(кнопка Цвет... позволяет изменить цвет условного знака);

• в полях Наименование, Геоиндекс, Номер ИГЭ, Описание введите со
ответствующую информацию о данном виде грунта.

Формирование списка состояний грунтов
Чтобы добавить в список новое состояние грунта, нажмите на 

кнопку Создание нового состояния грунта и настройте его параметры 
(рис. 6.24):
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• в области Условный знак выберите состояние грунта из списка 
Консистенции грунтов. В поле просмотра появится условное гра
фическое обозначение консистенции грунта (кнопка Цвет... по
зволяет изменить цвет условного знака);

• в поле Наименование можно ввести название состояния грунта.

Рис. 6.23. Настройка параметров вида грунта

Рис. 6.24. Настройка параметров состояния грунта
В продольном профиле также отображается информация о при

мыканиях и пересечениях автомобильных дорог, искусственных со
оружениях (ИССО) и инженерных сетях (кабели, трубопроводы и 
пр.). Информация об ИССО, инженерных сетях в САПР АД и их 
отображении в продольном профиле будет изложена в гл. 9.
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6.5. Ф ормирование чертежа продольного профиля
По завершении установления местоположения проектной линии 

продольного профиля с учетом всех факторов формируется чертеж 
продольного профиля. Для этого необходимо войти в раздел Глав
ное меню| Чертежи | Продольный профиль и в диалоговом Окне 
(рис. 6.25) определить параметры чертежа продольного профиля.

После этого осуществляется экспорт чертежа в систему подго
товки чертежей indorDraw, где выполняется окончательное редакти
рование чертежа и его печать.
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Рис. 6.25. Настройка параметров создания чертежа продольного профиля

Вопросы для самоконтроля
1. Какие факторы и условия необходимо учитывать при 

проектировании продольного профиля?
2. Какие существуют методы проектирования продольного 

профиля в САПР АД?
3. Изложите суть метода проектирования продольного профи

ля на основе тангенциального хода.
4. Изложите суть сплайнового метода проектирования про

дольного профиля
5. Что такое микропрофилирование и когда оно применяется?
6. Как формируются инженерно-геологические данные в сис

теме IndorCAD/Road?



Глава 7. Проектирование верха 
земляного полотна (ВЗП)

7.1. Теоретические аспекты расчета ВЗП
Термин «верх земляного полотна» в «Справочнике по дорожной 

терминологии» отсутствует. Объясняется это тем, что при «ручном» 
проектировании местоположение кромок и бровок рассчитывают, как 
правило, фрагментарно т.е. лишь на участках уширения проезжей 
части и отгона виража. При системной автоматизации процесс фор
мирования земляного полотна, как один из первых этапов подразу
мевает расчет пространственного положения кромок и бровок на 
всем протяжении проектируемой дороги. Пять образующих линий 
(ось, кромки, бровки), которые определяют геометрические пара
метры проезжей части и обочин (2...5 категории), и составляют по
нятие верха земляного полотна.

На прямолинейных участках дороги верх земляного полотна 
имеет, как правило, постоянные геометрические параметры, соот
ветствующие заданной категории дороги. Исключение составляют 
участки переходно-скоростных полос, карманов автобусных остано
вок и т.п., которые требуют индивидуального рассмотрения. На кри
волинейных участках дороги устраивают виражи и уширения проез
жей части.

В соответствии с действующими нормами проектирования (СНиП 
2.05.02-85, п. 4.18 [22]) «...переход от двускатного профиля дороги к 
односкатному следует осуществлять на протяжении переходной кри
вой, а при отсутствии ее (при реконструкции дорог) -  на прилегающем 
к кривой прямом участке, равном длине переходной кривой». При ав
томатизированном проектировании, когда трассирование выполняется 
не только прямыми, круговыми кривыми и клотоидами, но и посредст
вом сплайнов и кривых Безье, понятие переходной кривой зачастую 
отсутствует, и для расчета отгонов виража и уширения проезжей части 
необходимо рассматривать другие подходы.

Очевидно, что в основу расчета отгона виража можно положить 
условие, которое содержится в нормах проектирования США и Гер
мании.

Суть его состоит в том, что при назначении уклона виража исхо
дят из условия, что при движении с расчетной скоростью 1/3 (33%) 
действия центробежной силы должны уравновешиваться за счет ви
ража, а 2/3 (67%) -  за счет поперечного сцепления шин с покрытием.

Другой подход, который можно положить в основу схемы отгона 
виража, это -  расчет из условия, что дополнительный продольный 
уклон наружной кромки проезжей части по отношению к проектному
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продольному профилю на участках отгона виража не должен пре
вышать:

• для дорог 1, 2 категории -  5 промилле,
• для дорог 3...5 категорий -  10 промилле в равнинной местно

сти и 20 промилле в горной местности [22].
Рассмотрим аспекты расчета отгона виража из условия уравно

вешивания действия центробежной силы за счет виража и попереч
ного сцепления. Обратимся вновь к существующим нормам проекти
рования [22]. Поперечный уклон на виражах 2. 5 категорий автомо
бильных дорог назначают в зависимости от радиуса кривой, но не 
более 60 промилле. В районах с частым гололедом (10 и более дней 
в году), а к таким районам относится большая часть территории 
Российской Федерации, предельный поперечный уклон ограничива
ют величиной 40 промилле.

Таблица 7.1

Радиус, м Уклон виража, %о
основной с гололедом

2000 20 20
1000 30 30
800 40 40
650 50 40
<600 60 40

Какие физико-механические процессы происходят при движении 
автомобиля массой т по криволинейному участку дороги со скоро
стью v? На автомобиль действует центробежная сила С, и, как след
ствие, возникают проблемы обеспечения условий его управляемо
сти, а также устойчивости на опрокидывание и сдвиг.

,2
С = mv‘

~1r
■ = р mv‘ (7.1)

Обратим внимание, что в формуле (7.1) центробежная сила при 
v = const прямо пропорциональна кривизне (р) закругления. Поэтому 
результаты анализа явлений, имеющих функциональную связь с 
кривизной, правомерно соотносить как собственно с кривизной, так и 
с величиной центробежной силы.

Наиболее актуальной из изложенных выше проблем, является 
проблема устойчивости автомобиля на сдвиг. Действие центробежной 
силы (С), которое может привести к сдвигу автомобиля, уравновеши
вается составляющей веса автомобиля на наклонную поверхность 
проезжей части на вираже (mgi) и силой поперечного сцепления шин с 
покрытием (тдф), где ср' -  коэффициент поперечного сцепления. По
делим все составляющие на тд и получим.
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Коэффициент поперечного сцепления (ср') численно равен ко
эффициенту поперечной силы (ц), но имеет противоположное на
правление (знак). В отечественной литературе принято, что расчет
ный коэффициент поперечной силы для скорости 120... 150 км/ч со
ставляет 0,12 (0,072), для 80...100 км/ч -  0,15 (0,090) и для 60 км/ч -  
0,18 (0,108). В скобках приведены значения ц с учетом понижающего 
коэффициента, который зависит от ровности покрытия и наличия на 
колесах тягового или тормозного усилия. Понижающий коэффициент 
составляет 0,5...0,7. Для расчетов принята величина понижающего 
коэффициента 0,6.

Выполним численные эксперименты по формуле (7.2) для пояс
нения, в какой мере действующие нормативы отвечают деклариро
ванному условию об уравновешивании центробежной силы.

Таблица 7.2

Категория дороги Минимальный 
радиус, м Уклон виража, %о i+ c p '/ % + %

2 800 40 0,4+1,0/29+71
3 600 60 0,6+0,7/46+54
4 300 60 0,6+1,1/35+65

Как видно из табл. 7.2, для дорог 2. .4 категории 29...46% 
действующей центробежной силы уравновешивается за счет виража и 
54...71% -  за счет поперечного сцепления шин с покрытием. Это 
вполне сопоставимо с вышеприведенным условием соотношения 
уравновешивающих сил, как 1/3 и 2/3.

Отгон виража выполняется, как правило, на начальном участке 
закругления. В зависимости от того, в каких пропорциях сил 
обеспечивается уравновешивание центробежной силы на участке 
отгона виража, вычисляется длина этого отгона.

При движении автомобиля с расчетной скоростью возможны 3 
основных метода расчета отгона виража (рис. 7.1):

• уклон виража и коэффициент поперечного сцепления ср' на
растают прямо пропорционально кривизне закругления;

• поперечное сцепление нарастает прямо пропорционально 
кривизне закругления до величины ср'тэх. Далее действие по
перечной силы компенсируется за счет нарастания /в;

• поперечный уклон виража нарастает прямо пропорционально 
кривизне закругления до величины ie max■ Далее действие по
перечной силы компенсируется за счет нарастания ср'.

Действующие нормы проектирования [22], регламентирующие, что 
отгон виража должен осуществляться на протяжении переходной кри
вой, как раз и реализуют 1-й метод отгона виража.
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Рис. 7.1. Возможные схемы отгона виража: 
а - связь кривизны закругления с уклоном виража, б - связь кривизны закругле

ния с коэффициентом поперечного сцепления

По методу 2 отгон виража будет выполнен в конце переходной 
кривой, а по методу 3 -  в начале переходной кривой. Следует также 
заметить (см. рис. 7.1), что вся зона, заключенная между линиями 2 и 
3, является зоной возможных решений по отгону виража. В частности, 
если вычисления будут выполняться не на расчетную, а на фактиче
скую скорость с определенной вероятностью превышения, например 
85%, то допустимые решения из условия уравновешивания центро
бежной силы будут находиться внутри зоны возможных решений.

Эти рассуждения, кажущиеся излишними, не являются таковы
ми, если речь идет не о новом строительстве, а о реконструкции ав
томобильных дорог. Фактически отгон виража на существующей до
роге может быть выполнен на определенном участке, не совпадаю
щем по длине и местоположению с переходной кривой. Это еще не 
означает, что его необходимо переустраивать. Проверка этого отго
на виража на соответствие зоне возможных решений вполне может 
дать положительный результат.

Другой подход к расчету длины отгона виража, который обсуж
дался выше, заложен в нормированном значении дополнительного 
уклона наружной кромки. Если отгон виража выполняется вокруг оси, 
что чаще всего и применяется при реконструкции дорог, то длина от
гона виража будет несколько короче, чем при отгоне вокруг внутрен
ней кромки.

В табл. 7.3 приведены длины отгонов виражей для минимально 
допустимых радиусов дорог 2...4 категорий при различных подходах к 
их расчету.
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Практические расчеты длины отгона виража могут быть органи
зованы следующим образом: выполняется расчет по одному из 3-х 
методов и производится проверка на допустимый дополнительный 
уклон наружней кромки; выполняется расчет по допустимому допол
нительному уклону и производится проверка на уравновешивание 
действия центробежной силы.

Таблица 7.3
Категория Длина отгона виража, м

дороги по методу 1 по методу 2, 3 вокруг оси вокруг кромки
2 120 35 44 60

3 120 55 28 42
4 90 32 24 36

В системе indorCAD/Road реализованы алгоритмы формирования 
верха земляного полотна, которые реализуют вышеизложенную ло
гику расчетов.

7.2. Редактор верха земляного полотна
Проектирование верха земляного полотна дороги выполняется в 

редакторе верха земляного полотна, который открывается командой 
Верх зем. полотна в меню Окно либо сочетанием клавиш Ctrl+2. Эта ко
манда становится доступной только, если трасса разбита на попереч
ники (чтобы разбить трассу, выполните команду Трасса | Разбить...).

В редакторе верха земляного полотна можно выполнять (рис. 7.2):
• формирование проезжих частей и обочин, разделительных 

полос, бордюров с применением как линейного, так и сину
соидального интерполирования;

• моделирование отгонов виражей, виражей, уширений проез
жей части на кривых, формирование автобусных карманов и 
переходно-скоростных полос;

• анализ соответствия виража расчетной скорости автомобиля 
при заданном коэффициенте поперечной силы;

• локальную псевдо-ЗЭ визуализацию формируемого полотна.
Окно редактора верха земляного полотна состоит из следующих

элементов.
Строка заголовка
Строка заголовка находится в верхней части окна и содержит пик

тограмму IndorCAD/Road, название окна и стандартные кнопки управле
ния размерами основного окна. Щелкнув на пиктограмме, можно полу
чить доступ к системному меню для изменения размера, закрытия или 
перемещения окна.

Панель инструментов
Панель инструментов находится под строкой заголовка и включа

ет кнопки для выбора данных, отображаемых в таблице Данные и на 
графике распределения сил Силы, а также инструменты для добав
ления и удаления поперечных профилей.
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Рис. 7.2. Редактор верха земляного полотна

Рабочая область
Рабочая область расположена в центре окна и разделена на не

сколько частей.
Таблица данных ВЗП. В области Данные отображается таблица 

с данными верха земляного полотна по поперечным профилям ак
тивной трассы (описание таблицы см. в следующем разделе).

Настройки. В этой группе элементов можно настроить (рис. 7.3) 
параметры отображения графиков верха земляного полотна, задать 
расчетную скорость автомобиля и коэффициент поперечной силы. 
Кроме того, здесь отображаются коэффициенты поперечных сил для 
левой и правой проезжей части, доли центробежных сил, приходящие
ся на вираж для левой и правой проезжей части (знак «минус» показы
вает, что уклон проезжей части содействует центробежной силе), и ре
комендуемый уклон виража (если он не удовлетворяет расчетной ско
рости автомобиля при заданном коэффициенте поперечной силы).

Нас-роСки

Ширима: 13.00 Высота. ■ О.ЭЭ

Г ормзркгааьиый 1 S9J37 
вертшаигмый. 1:8.99 
Соотн масштабов 1.25.5?

180

;о.2

С*; оросты

К  о эф .гт сао и л ь -)Ц
КсоФ.попсдаы: l*0.1B;Ft*Q.l$ 
Цемтробвжмаа Fc/R«H,321T
УкТкзШ

Рис. 7.3. Настройка графиков ВЗП
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Объемный вид. В поле Объемный вид отображается изометриче
ская проекция активной трассы (рис. 7.4). Здесь серым цветом пока
зана проезжая часть, зеленым -  обочины и разделительная полоса, 
красной полосой выделяется текущий поперечный профиль. С по
мощью бегунка, расположенного в левой части окна, можно регули
ровать масштаб изображения объемного вида.

Рис. 7.4. Изометрическая проекция трассы
Спрямленный план и продольный профиль. Графики спрям

ленного плана и продольного профиля трассы отображаются в пра
вой верхней части рабочей области (рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Спрямленный план и поперечный профиль трассы
На спрямленном плане трассы красной пунктирной линией ото

бражается ось трассы, зелеными линиями -  разделительная полоса, 
темно-синими -  линии кромок, голубыми -  линии бровок, темно
синие пунктирные линии отделяют проезжую часть от дополнитель
ной полосы.

На спрямленном продольном профиле трассы красной линией 
отображается ось трассы, сплошной темно-синей линией -  линия пра
вой кромки, пунктирной темно-синей линией -  линия левой кромки, 
сплошной голубой линией -  линия правой бровки, пунктирной голубой 
линией -  линия левой бровки.

Горизонтальными линиями серого цвета на графиках отобра
жаются линии пикетов поперечных профилей трассы, красной лини
ей выделяется текущий поперечный профиль. Чтобы линии пикетов 
в спрямленном плане трассы повторяли форму поперечных профи
лей, включите режим отображения поперечников в спрямленном
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плане. Для этого щелкните кнопкой расположенной на панели 
инструментов.

График распределения сил. График распределения сил, дей
ствующих на автомобиль на текущем пикете, отображается в облас
ти Силы (рис. 7.6). Этот график предназначен для оценки правильно
сти построения виражей. Здесь верхний прямоугольник голубого 
цвета показывает значение силы реакции опоры, средний прямо
угольник красного цвета -  значение центробежной силы, нижний 
прямоугольник темно-синего цвета -  разность сил реакции опоры и 
центробежной. Кроме того, на этом графике схематично отобража
ется текущий поперечный профиль проектной поверхности с дорож
ным полотном и поперечный профиль существующей поверхности. 
Режим отображения поперечного профиля существующей поверхно
сти включается и отключается с помощью кнопки -ж ; Показать/ 
скрыть землю, расположенной на панели инструментов.

1 iy-Ич

£
Si
<}

f ..... ’
Рис. 7.6. График распределения сил

Строка статуса. Строка статуса находится в нижней части окна. 
Здесь отображается значение пикета текущего поперечного профи
ля и название редактируемого элемента.

7.3. Инструменты проектирования
Проектирование верха земляного полотна можно осуществлять 

двумя способами: редактировать значения элементов верха земля
ного полотна в таблице Данные и настраивать соответствующие па
раметры в окне Отгоны и виражи.

Таблица данны х ВЗП
Таблица Данные содержит следующие значения элементов верха 

земляного полотна по поперечным профилям, на которые разбита 
трасса:

• пикет поперечного профиля (ПК+). Если вираж не удовлетво
ряет расчетной скорости автомобиля при заданном коэффи
циенте поперечной силы, то рядом со значениями соответст
вующих пикетов (слева или справа) отображается красная 
точка;

• радиус кривой закругления трассы на данном пикете (R). Если 
пикет принадлежит прямолинейному сегменту трассы (радиус
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равен бесконечности), то соответствующая ячейка таблицы 
будет иметь значение «—»;

• ширина и/или уклон левой обочины (ЛО);
• высота левого внешнего бордюра (БЛ);
• ширина левой дополнительной полосы (ПЧЛ+);
• ширина и/или уклон левой проезжей части (ПЧЛ);
• высота левого внутреннего бордюра (БЛВ);
• ширина и/или уклон левой части разделительной полосы 

(р п л );
• ширина и/или уклон правой части разделительной полосы

(РПП);
• высота правого внутреннего бордюра (БПВ);
• ширина и/или уклон правой проезжей части (ПЧП);
• ширина правой дополнительной полосы (пчп+);
• высота правого внешнего бордюра (БП);
• ширина и/или уклон правой обочины (ПО).
Для выбора данных таблицы предназначены следующие кнопки 

панели инструментов.
■ ч-ч Показать/скрыть обочину. Включает режим отображения зна

чений ширины и/или уклона левой и правой обочины.
Показать/скрыть проезжую часть. Включает режим 

отображения значений ширины и/или уклона левой и правой 
проезжей части.
Показать/скрыть разделительную полосу. Включает режим ото
бражения значений ширины и/или уклона левой и правой проез
жей части.

vf"4‘ Показать/скрыть бордюр. Включает режим отображения зна
чений высоты левого и правого внешнего бордюра, левого и 
правого внутреннего бордюра.
Показать/скрыть дополнительную полосу. Включает режим ото
бражения значений ширины левой и правой дополнительной 
полосы.
Показать/скрыть ширину. Включает режим отображения зна
чений ширины в ячейках таблицы для обочин, проезжей час
ти, разделительных полос.
Показать/скрыть уклон. Включает режим отображения значе
ний уклонов в ячейках таблицы для обочин, проезжей части, 
разделительных полос.

Чтобы изменить значение элемента верха земляного полотна на 
некотором пикете, щелкните левой кнопкой мыши на соответствующей 
ячейке таблицы и введите значение в поле ввода. Внесенные измене
ния автоматически применяются и отображаются на графиках.

Добавление и удаление поперечных профилей осуществляется 
с помощью следующих инструментов:
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= Добавить поперечник
Выполняет построение поперечного профиля на заданном пике

те. При выборе этого инструмента откроется диалоговое окно До
бавление поперечного профиля (рис. 7.7).
Укажите значение пикета, на котором необ
ходимо построить поперечный профиль, и 
нажмите на кнопку ок В результате на за
данном пикете будет построен поперечный 
профиль с параметрами, интерполирован
ными по соседним поперечным профилям.
Кнопка Отмена позволяет отказаться от до
бавления поперечного профиля.

= -  Удалить поперечник
Удаляет поперечный профиль на выделенном пикете (выделен

ным считается пикет редактируемого элемента верха земляного по
лотна). При этом система запрашивает подтверждение на удаление 
поперечного профиля на данном пикете.

Рис. 7.7. Диалоговое 
окно Добавление по
перечного профиля

Отгоны и виражи
Для проектирования отгонов и виражей, разделительных и до

полнительных полос и бордюров удобно использовать диалоговое 
окно Отгоны и Виражи (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Диалоговое окно Отгоны и виражи
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Чтобы открыть это окно выполните одно из следующих действий:
• выделите в таблице диапазон значений любого элемента вер

ха земляного полотна с помощью мыши или клавиши Shift и 
стрелки клавиатуры, управляющих перемещением курсора;

• нажмите на кнопку Отгоны/виражи, расположенную на па
нели инструментов (эта кнопка не доступна, если в таблице 
выделена только одна ячейка).

В верхней части окна отображается список закруглений трассы 
на выделенном участке. При выборе одного из поворотов соответст
венно изменяются границы выделенного участка. Ниже отображают
ся значения начального и конечного пикетов выделенного участка и 
вид поперечных профилей трассы на данных пикетах. В левом верх
нем углу окна указано направление поворота трассы на выделенном 
участке. Для изменения границ выделенного участка используйте 
кнопки:

Щ Сдвинуть начальный (конечный) пикет на один пикет влево;
Ш Сдвинуть начальный (конечный) пикет на один пикет вправо;
©Сдвинуть начальный пикет до конечного. При этом конечный 

пикет сдвигается на один пикет вправо. Эта кнопка не доступ
на, если конечный пикет участка совпадает с концом трассы;

©  Сдвинуть конечный пикет до начального. При этом начальный 
пикет сдвигается на один пикет влево. Эта кнопка не доступна, 
если начальный пикет участка совпадает с началом трассы.

Область Параметры содержит четыре вкладки для проектирования 
отгонов и виражей (см. рис. 7.8), разделительных полос (рис. 7.10), 
дополнительных полос (рис. 7.11) и бордюров (рис. 7.12). Каждая за
кладка состоит из двух частей для определения соответствующих па
раметров на начальном и конечном пикетах выделенного участка. Из 
раскрывающегося списка Закон изменения значений можно выбрать тип 
интерполяции значений на промежуточных пикетах участка. Возмож
ные варианты: Синусоидальный, Линейный, Нет. Если тип интерполяции 
не установлен (выбрано значение Нет), то все элементы вкладки не 
будут доступны для изменения. Чтобы сделать недоступными только 
определенные элементы вкладки, отключите флажки соответствую
щих опций.

Проектирование отгонов. На вкладке Отгон определяется ши
рина и уклон обочин и проезжих частей. При нажатии на кнопку /М 
расположенную в нижней части окна, открывается окно с рекомен
дациями системы об изменении ширины проезжей части (рис. 7.9). 
Рекомендации делаются на основе установленных значений макси
мальной длины автопоезда и расчетной скорости в окне Свойства 
трассы.
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Рис. 7.9. Окно рекомендаций

Проектирование разделительных ПОЛОС. На вкладке Раздели
тельные полосы можно задать ширину и уклон левой и правой про
езжей части.

J1 Рам  полосы ;

Р ] Ширина Уклон • Ширина Уклон " I

10.00 " 0.00 ..£• G5 Левая часть ; ’ ого а
у- :о оо ж'-: i

10.00 £. • ; 0 00 '*;• {*] Правая честь : : 10.00 X
г - :Ь.о6” j

• Зеком изм енения  значений: ) Линейны й : Щ

Рис. 7.10. Вкладка Разделительные полосы диалога Отгоны и виражи

Проектирование дополнительных полос. На вкладке Допол
нительные полосы определяется ширина левой и правой дополни
тельной полосы.

• -uf'W Доп ПОЛОСЫ :

Ширине. j  Ширина:

4 00 Левая ! i 400 '€)
4.00 v$-!j G5 Правая 1 :4.00 ........ Л

■ З а ко н  изм енения значений | Л инейны й

Рис. 7.11. Вкладка Дополнительные полосы диалога Отгоны и виражи
Проектирование бордюров. На вкладке Бордюры можно уста

новить высоту внутренних и внешних бордюров.
Нажмите кнопку Применить, чтобы установленные параметры 

вступили в силу. Кнопка Закрыть позволяет закрыть окно диалога От
гоны и Виражи и вернуться к диалоговому окну Верх земляного по
лотна.
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V K’V f ' Бордюры

BbtCOTd Высота.

0.20 *  ( 7  Левы й внешний 0  20 *

0.20 v  Левы й внутр й 0 2 0  $

С 20 J  Е 5  Правы й вн угр  й С 20 *

ого у'  П равы й внешний У

о. (Vi
. о

З а кон  изм енения значений. Линейный

Рис. 7.12. Вкладка Бордюры диалога Отгоны и виражи

Вопросы для самоконтроля
1. Изложите теоретические аспекты расчета отгона виража.
2. Может ли отгон виража быть по длине меньшим, чем длина 

переходной кривой?
3. Какие допустимые величины поперечных уклонов виража на 

кривых?
4. Какова последовательность действий проектировщика при 

расчете ВЗП в IndorCAD/Road?
5. Возможно ли проектирование бордюров, разделительных 

полос, дополнительных полос в системе IndorCAD/Road, и ка
кова при этом последовательность действий проектировщи
ка?



Глава 8. Проектирование поперечных
профилей

Земляное полотно устраивают в виде насыпей или выемок. Вы
сота насыпей и глубина выемок определяются в результате проек
тирования продольного профиля (см. гл. 6). Наиболее рациональное 
решение при сложном рельефе получают при проектировании про
дольного профиля совместно с земляным полотном.

При назначении конструкции земляного полотна учитывают 
категорию дороги, тип дорожной одежды, высоту насыпи или глубину 
выемки, свойства грунтов, используемых в земляном полотне, осо
бенности инженерно-геологических условий того или иного участка 
дороги, комплекс природных особенностей района строительства. 
Геометрическая форма земляного полотна и его конструкция долж
ны способствовать снегонезаносимости, безопасности движения, а 
также отвечать эстетическим требованиям.

Ввиду линейно-протяженной природы автомобильных дорог 
формирование земляного полотна, дорожных одежд, элементов во
доотвода при проектировании осуществляется посредством попе
речных профилей, совокупность которых, связанная с трассой авто
мобильной дороги, и создает каркас цифровой модели проекта 
(ЦМП) дороги. В дальнейшем на основе ЦМП осуществляется рас
чет объемов всех дорожных работ.

8.1. Проектирование земляного полотна
Проектирование земляного полотна автомобильной дороги в 

системе indorCAD/Road выполняется в окне поперечного профиля 
(рис. 8.1), которое открывается командой Поперечный профиль в ме
ню Окно либо сочетанием клавиш Ctrl+З. Эта команда доступна толь
ко для трасс, разбитых на поперечные профили (чтобы разбить 
трассу, выполните команду Трасса I Разбить...).

Окно поперечного профиля состоит из следующих элементов.
Строка заголовка
Строка заголовка находится в самой верхней части окна и со

держит пиктограмму IndorCAD/Road, название окна и стандартные 
кнопки управления размерами основного окна. Щелкнув на пикто
грамме, можно получить доступ к системному меню для изменения 
размера, закрытия или перемещения окна.

Панель инструментов
Панель инструментов находится под строкой заголовка и 

содержит командные кнопки для открытия редакторов, 
информационных окон и переключения режимов работы:
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Рис. 8.1. Окно поперечного профиля в системе IndorCAD/Road

№ Библиотека моделей.
*£ Редактор проектной поверхности.

Редактор земляного полотна.
S& Редактор дорожной одежды.
°  Редактор интерполированной земли, 
а  Редактор полос отвода.

Редактор материалов.
Режим редактирования проектной поверхности, 

r f  Режим редактирования интерполированной поверхности.
Площади элементов поперечного профиля, 

ss Отображать шапку.
Ъ Настройка отображения.
Для управления просмотром изображения в окне поперечного 

профиля предусмотрены следующие кнопки:
Ч  Увеличение изображения. Включает режим пропорционального 

увеличения изображения в окне поперечного профиля;
@1 Уменьшение изображения. Включает режим пропорционального 

уменьшения изображения в окне поперечного профиля;
^  Панорамирование. Включает режим панорамного просмотра в 

окне поперечного профиля. Этот режим можно включить, на
жав на колесо прокрутки мыши:

Ф  Отобразить весь чертеж. Масштабирует изображение попереч
ного профиля таким образом, чтобы он отображался полно
стью.

Эти режимы работают также как аналогичные режимы в главном 
окне системы IndorCAD/Road.
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Рабочая область
Рабочая область расположена в центре окна. Здесь отобража

ется внешний вид текущего поперечного профиля:
• сплошной черной линией отображается сечение существую

щей поверхности, черным шрифтом -  рабочие отметки для 
существующей поверхности;

• красной линией -  сечение проектной поверхности, красным 
шрифтом -  рабочие отметки для проектной поверхности;

• синей пунктирной линией -  сечение интерполированной по
верхности (в случае нового строительства совпадает с сече
нием существующей поверхности);

• черной пунктирной линией -  ось поперечного профиля.
Чтобы включить или отключить видимость рабочих отметок по

перечного профиля, щелкните К Н О П К О Й  Настройка отображения и в 
появившемся диалоговом окне установите или снимите флажки со
ответствующих опций. Здесь же можно включить или отключить ото
бражение дорожной одежды.

Контекстное меню рабочей области (рис. 8.2) открывается 
щелчком правой кнопки мыши в рабочей области. Содержит коман
ды, дублирующие панель инструментов, а также команды, связан
ные с выделенными элементами поперечного профиля (например, 
добавление, удаление, перемещение узлов).

ш» Библиотека моделей

т Редакторы  ►

Режимы ►

Площади элементов

В Отображать "шапку”

6S Переместить узел

X Удалить узел

Параметры.., Ctrl+P

Рис. 8.2. Контекстное меню рабочей области

Информационное окно. Шапка поперечного профиля
В информационном окне отображается шапка текущего попе

речного профиля, которая включает набор проектных данных для 
текущего поперечного профиля. Чтобы открыть или закрыть инфор
мационное окно, щелкните К Н О П К О Й  И  Отображать шапку, располо
женной на панели инструментов.

В шапке поперечного профиля (рис. 8.3) отображаются данные 
проектной и существующей поверхности:
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• красным цветом -  данные по проектной поверхности: длины 
проекций сегментов на ось X, уклоны сегментов (в промилле 
или соотношениях) и рабочие отметки;

• черным цветом -  данные по существующей поверхности: дли
ны проекций сегментов на ось X и рабочие отметки.

Длина проекции Уклон сегмента Рабочие отметки 
сегмента на О Х

Ж1 Z 3 r
2,25

1 1
ч— СО
1Л ■'Г

а ID

_1______ US_______L

I
Уклон вверх ; Уклон вниз

Длина проекции 
сегмента на ОХ

Рабочая отметка

Рис. 8.3. Фрагменты шапки поперечного профиля
Чтобы выбрать, какие данные показывать в шапке, щелкните 

кнопкой ^  Настройка отображения, перейдите на вкладку Шапка и ус
тановите флажки соответствующих опций. Или воспользуйтесь кон
текстным меню (рис. 8.4), которое открывается щелчком правой 
кнопки мыши в области информационного окна.

проектная поверхность ► :

O 'uw r'e iiT cw e s rweepxrwcT» I  отметки

■ *  Параметры . ...................
Л  Только именованные ™

Рис. 8.4. Контекстное меню информационного окна

Закладки страниц
Закладки страниц поперечных профилей расположены в нижней 

части окна. Каждая закладка соответствует поперечному профилю с 
указанным на ней пикетом. Перемещение по закладкам осуществля
ется несколькими способами:

• щелчком мыши на закладке можно открыть любую страницу 
поперечного профиля;

• с помощью стрелок, расположенных справа от закладок, мож
но переместиться на одну закладку вперед или назад;

• используя клавиши клавиатуры, управляющие перемещением 
курсора, можно перейти с одной закладки на другую: Left (на 
закладку назад), Right (на закладку вперед), Page Up (на десять 
закладок назад), Page Down (на десять закладок вперед), Ноте 
(на первую закладку), End (на последнюю закладку).

Строка статуса
Строка статуса находится в нижней части окна и содержит 

следующую информацию:
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• рабочую отметку;
• разность интерполированной и существующей отметок;
• расстояние от оси до текущего положения курсора;
• абсолютную отметку текущего положения курсора;
• уклон сегмента, расположенного между точкой, на которую 

указывает курсор, и предыдущей по направлению к оси попе
речного профиля;

• длина проекции на ось X сегмента, расположенного между 
точкой, на которую указывает курсор, и предыдущей по 
направлению к оси;

• разность высотных отметок точки, на которую указывает кур
сор, и предыдущей по направлению к оси;

• уклон сегмента, на который указывает курсор.

8.2. Редактор проектной поверхности
Окно редактора проектной поверхности (рис. 8.5) открывается 

нажатием кнопки Редактор проектной поверхности или командой 
контекстного меню Редакторы | Проектная поверхность. Этот редактор 
предназначен для моделирования контура проектной поверхности 
активной трассы В редакторе осуществляется присвоение имен 
сегментам поперечных профилей и установление параметров при
вязки этих сегментов.

Рис. 8.5. Редактор проектной поверхности
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Окно редактора Проектная поверхность состоит из области, в ко
торой отображается дерево объектов проектной поверхности, и облас
ти, в которой определяются свойства текущего объекта. Под объекта
ми понимаются именованные узлы проектной поверхности -  узлы, об
разованные именованными структурными линиями. Каждый узел об
разует сегмент, которому по умолчанию присваивается имя узла.

Для работы с объектами предусмотрена панель инструментов с 
командными кнопками. Эти команды продублированы в контекстном 
меню, которое открывается щелчком правой кнопки мыши в поле с де
ревом объектов.

са Создать новый сегмент. Создает новый сегмент и помещает его 
после выделенного.
Удалить сегмент. Удаляет выделенный сегмент поперечного 

профиля.
ЕЗ Переименовать сегмент. Присваивает новое имя выделенному 

сегменту.
* Переместить выше. Помещает выделенный сегмент перед 

предыдущим.
■* Переместить ниже. Помещает выделенный сегмент за следую

щим.
£ Скрыть дерево объектов. Позволяет скрыть дерево объектов.
~ Показать дерево объектов. Позволяет отобразить дерево объ

ектов.
Выделение сегмента
Сегмент поперечного профиля и узел, его образующий, можно 

выделить двумя способами:
• щелкнув мышью на сегменте в окне поперечного профиля;
• выбрав название узла, образующего данный сегмент, в дере

ве объектов редактора проектной поверхности.
Создание сегмента
Выделите сегмент, после которого требуется создать новый, и 

щелкните кнопкой Создать новый сегмент. В открывшемся списке на
именований (рис. 8.6) выберите свободное имя (имена, уже исполь
зованные в текущем поперечном профиле, будут не доступны). В ре
зультате появляется новый сегмент с выбранным именем, текущий 
поперечный профиль обновляется в соответствии с внесенными из
менениями.

Если в списке нет свободного или подходящего для нового сег
мента имени, выберите пункт Создать новое имя... Откроется диало
говое окно Создание нового имени (рис. 8.7).

Из раскрывающегося списка имен групп выберите имя сущест
вующей группы или введите новое. Затем в поле имен введите но
вое имя (раскрывающийся список содержит уже существующие в 
выбранной группе имена линий). Чтобы подтвердить создание ново
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го имени, нажмите на кнопку ок. Заметим, что если введенное в 
диалоге имя уже используется в данном поперечном профиле, то 
появляется соответствующее предупреждение.

S3 &  ей-] ♦
: Создать новое имя. .

Пользовательская группа ►

; gapx Земляного полотна > £

.ЙВ5™™---:----- .. .. ■ ••
::Ш е; Кю вет

В^е элементы

Л. Подошва откоса

Лвр&четр»! с«т#.«"4 "
Повврян, привяж и-; проектная

Точке чртвяэки: * : пред&сушея ‘ : ^ T ^ 5 yJ"""*

Рис. 8.6. Создание нового сегмента

Л. Подошва откоса2 

П. Подошла откоса2

Рис.(8.7. Создание нового имени

Удаление сегмента
Выделите сегмент, который требуется удалить, щелкните кнопкой 

Удалить сегмент или нажмите клавишу Delete и дайте положительный 
ответ на запрос об удалении. Выделенный сегмент будет удален, а 
все последующие сегменты присоединены к предыдущему.

Переименование сегмента
Выделите сегмент, который требуется переименовать. Щелкни

те кнопкой Переименовать сегмент или нажмите клавишу F2 и в рас
крывающемся списке наименований выберите свободное имя.

Перемещение сегмента
Для изменения порядка следования сегментов можно 

воспользоваться техникой «Drag'n'Drop» (перетаскивая сегменты в 
дереве объектов с помощью мыши) или кнопками на панели 
инструментов t  Переместить выше, * Переместить ниже.

Параметры сегмента
Параметры текущего сегмента отображаются в области 

Параметры сегмента. Если выделенный сегмент принадлежит верху 
земляного полотна, то его параметры не могут быть изменены в 
редакторе проектной поверхности и при попытке изменения система 
сообщает об этом пользователю.
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Поверхность привязки. В поле Поверхность привязки определя
ется поверхность привязки сегмента. Из раскрывающегося списка 
можно выбрать проектную, существующую или интерполированную 
поверхность.

Точка привязки. Точку привязки можно выбрать в поле Точка 
привязки из раскрывающегося списка или в окне поперечного профи
ля. Возможные варианты точек зависят от поверхности привязки.

• Если в качестве поверхности привязки выбрана проектная по
верхность, то точкой привязки может быть любой узел проект
ной поверхности, расположенный между текущим узлом и 
осевой отметкой (включая осевую отметку).

• Если выбрана существующая поверхность привязки, то точкой 
привязки может быть любой именованный узел этой поверх
ности. При пересечении с поперечным профилем структурная 
линия образует на нем узел. Однако этот узел не имеет уни
кального имени и не может быть использован в качестве точки 
привязки. Чтобы создать именованный узел, необходимо при
своить имя соответствующей ему структурной линии. Кроме 
того, можно не задавать точку привязки, выбрав значение Нет 
из списка. В этом случае сегмент строится до пересечения с 
существующей поверхностью.

• Если в качестве поверхности привязки выбрана интерполи
руемая поверхность, то точка привязки не устанавливается и 
сегмент строится до пересечения с интерполированной по
верхностью.

Выбор точки привязки в окне поперечного профиля. Кноп
ка @§ включает режим выбора точки привязки в окне поперечного 
профиля. В этом режиме курсор мыши принимает вид прицела ф ,  и 
вблизи узлов, которые могут быть использованы в качестве точек 
привязки, рядом с прицелом, появляется флажок (рис. 8.8). Выбор 
точки осуществляется щелчком левой кнопки мыши. Для отмены ре
жима щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Esc.

-------
Л. Бровка (проектная поверхность)*

Рис. 8.8. Выбор точки привязки в окне поперечного профиля
Положение сегмента. Положение сегмента в пространстве оп

ределяется двумя параметрами, которые рассчитываются относи
тельно выбранной точки привязки. Возможны следующие варианты:

• заложение (или уклон в промилле) и dZ,
• заложение (или уклон в промилле) и dX,
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• заложение (или уклон в промилле) и Z,
• dZ (разность высотных отметок выделенного узла и предыду

щего по направлению к оси поперечного профиля) и dX (длина 
проекции выделенного сегмента на ОХ),

• dX и Z (абсолютная отметка выделенного узла).
Если в качестве поверхности привязки выбрана существующая 

или интерполированная поверхность, а точка привязки не определе
на, то положение сегмента определяется только одним параметром: 
величиной заложения или уклоном в промилле.

Параметры выбираются из раскрывающихся списков. Значения 
выбранных параметров устанавливаются на полях, расположенных 
справа от этих списков. Для заложения и уклона сегмента в раскры
вающихся списках предлагаются наиболее часто используемые зна
чения этих параметров (положительные значения определяют уклон 
по направлению вниз).

Применение модели к другим поперечным профилям
Установленные параметры проектной поверхности автоматиче

ски применяются для текущего поперечного профиля. Чтобы приме
нить построенную модель проектной поверхности к другим профи
лям, щелкните кнопкой со стрелкой, расположенной справа от кноп
ки Применить, и выберите один из вариантов (рис. 8.9):

| П рименить | j j j  [  За кры ть |

Д л я  последую щ их ;

Д л я  всех

*/„ . Д л я  диапазона . !

Для д р у го й  трассы  :

Рис. 8.9. Варианты применения модели текущего поперечного профиля

• Для последующих. Применяет модель текущего поперечного 
профиля для всех последующих поперечных профилей;

• Для всех. Применяет модель текущего поперечного профиля 
для всех профилей;

• Для диапазона... Применяет модель текущего поперечного про
филя для выбранного участка трассы, начальный и конечный 
пикеты которого указываются в диалоге (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Выбор участка трассы
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• Для другой трассы... Применяет модель текущего поперечного 
профиля для профилей другой трассы (рис. 8.11). В диалоге 
можно выбрать трассу и указать, применить ли модель ко 
всей трассе или к конкретному ее участку.

Рис. 8.11. Выбор трассы

8.3. Редактор земляного полотна
Окно редактора земляного полотна (рис. 8.12) открывается на

жатием кнопки -'J» Редактор земляного полотна или командой контек
стного меню Редакторы | Земляное полотно. Редактор предназначен 
для моделирования элементов земляного полотна активной трассы, 
к которым относятся насыпь, выемка, растительный слой и кюветы. Насыпь 
и выемка моделируются системой автоматически по проектной и 
существующей поверхности с учетом растительного слоя и кюветов.

Рис. 8.12. Редактор земляного полотна
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В дереве объектов отображаются элементы земляного полотна 
текущего поперечного профиля. Для работы с объектами преду
смотрена панель инструментов с командными кнопками. Эти коман
ды продублированы в контекстном меню, которое открывается 
щелчком правой кнопки мыши в поле с деревом объектов.

из Добавить объект. Создает новый элемент земляного полотна.
Sa Удалить объект. Удаляет выделенный элемент земляного по

лотна, кроме насыпи и выемки. Клавиатурным эквивалентом 
этой команды является клавиша Delete.

из Переименовать объект. Позволяет переименовать выделенный 
элемент (сегмент растительного слоя или кювет). Клавиатур
ным эквивалентом этой команды является клавиша F2.

• Переместить объект выше. Меняет положение выделенного 
элемента (сегмента растительного слоя или кювета) в дереве 
объектов, помещая его перед предыдущим.

■* Переместить объект ниже. Меняет положение выделенного 
элемента (сегмента растительного слоя или кювета) в дереве 
объектов, помещая его за следующим.

9 Подсветка выделенного объекта. Включает режим подсветки вы
деленного элемента на поперечном профиле в окне Поперечный 
профиль.

Проектирование снятия растительного слоя
Для проектирования снятия растительного слоя в текущем по

перечном профиле:
• щелкните КНОПКОЙ Добавить объект и выберите объект Расти

тельный слой из появившегося списка. В результате в дереве 
объектов появится НОВЫЙ объект Растительный слой | Сег
мент 1. Растительный слой может состоять из нескольких сег
ментов, которые создаются таким же образом.

• на вкладках Параметры и Дополнительно задайте точки при
вязки, толщину и другие параметры сегмента (рис. 8 13).

Параметры

: Левая точка привязки:

; Предыдущий сегмент 

Правая точка привязки. Т у  : ‘

Крайняя правая точка [Существующая п у . . .

Дополнительно

: : Смещение влево, м: 0.000

■'.’[ Смещение вправо, м :0  ООО

[ 2  Сглаживать левую часть 

V ]  СглаМ вать Правую Часть 

Радиус сглаи^иваниз иг 0100Толщина сегмента м  >0.400

Рис. 8.13. Параметры растительного слоя
Точки привязки. С помощью точек привязки задается положе

ние сегмента растительного слоя на существующей поверхности. В 
качестве точки привязки можно использовать любой именованный 
узел существующей или проектной поверхности, а также крайние



174 Глава 8

точки поверхностей. Чтобы задать точки привязки, выберите их из 
раскрывающихся списков или воспользуйтесь режимом выбора то
чек привязки в окне поперечного профиля. Если растительный слой 
состоит из нескольких сегментов, то в качестве левой точки привязки 
можно выбрать крайнюю правую точку предыдущего сегмента.

Выбор точек привязки в окне поперечного профиля. Чтобы 
включить режим выбора точек привязки в окне поперечного профи
ля, щелкните кнопку :|§. В этом режиме курсор мыши принимает вид 
прицела ф ,  и вблизи узлов, которые могут быть использованы в ка
честве точек привязки, рядом с прицелом, появляется флажок 
(рис. 8.14) Выбор осуществляется щелчком левой кнопки мыши. 
Выбрав левую точку, вы можете приступить к выбору правой точки 
привязки или выйти из режима. Для отмены режима щелкните пра
вой кнопкой мыши или нажмите клавишу Esc.

Толщина и смещение. Выбрав точки привязки, задайте толщи
ну снятия растительного слоя. Смещение растительного слоя от то
чек привязки устанавливается на вкладке Дополнительно. В полях 
Смещение влево, Смещение вправо задается величина смещения (отри
цательное смещение означает смещение в сторону оси).

Сглаживание. При стыковке двух смежных сегментов с разной 
толщиной растительного слоя или сегмента с существующей по
верхностью получается «ступенька» (рис. 8.15, а). Если сегменты 
находятся под углом друг к другу, то можно включить сглаживание 
сегментов, выбрав опции Сглаживать слева или Сглаживать справа. При 
сглаживании сегменты достраиваются до их пересечения 
(рис 8.15, б), что обеспечивает плавный переход от одного сегмента 
к другому.

а б

П. Бровка (проектная поверхность)

Рис. 8.14. Выбор точек привязки в окне поперечного профиля

Рис. 8.15. Сглаживание растительного слоя: 
а - стыковка сегментов без сглаживания, 
б стыковка сегментов со сглаживанием
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Текущий поперечный профиль корректируется в соответствии с 
внесенными изменениями, и его изображение в окне Поперечный 
профиль обновляется. Контур растительного слоя отображается се
рой пунктирной линией. На рис. 8.16 показано изменение контура 
существующей поверхности при добавлении растительного слоя.

а

б

Рис. 8.16. Проектирование растительного слоя а - поперечный профиль без 
растительного слоя, б - поперечный профиль с растительным слоем

Проектирование кюветов
Для создания кювета в текущем поперечном профиле щелкните 

кнопкой Добавить объект и выберите объект Кювет из появившегося 
списка. В дереве объектов появится новый объект, для которого 
необходимо задать следующие параметры (рис. 8.17).

В качестве точки привязки может быть использован любой име
нованный узел проектной поверхности. Точки привязки можно вы
брать двумя способами (так же, как и для растительного слоя): из 
раскрывающихся списков Левая точка привязки, Правая точка привязки 
или в режиме выбора точек привязки в окне поперечного профиля, 
который включается при нажатии на кнопку©

Параметры |

] 'евая точка привязки 

Л Внешняя бровка кювета

Правая течка привязки 

Л Подошва откоса

р ]  Включать существующую поверхность

Рис. 8.17. Параметры кювета

8.4. Конструирование дорожной одежды
Окно редактора дорожной одежды открывается нажатием кноп

ки §£ Редактор дорожной одежды или командой контекстного меню
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Редакторы | Дорожная одежда. Этот редактор (рис. 8.18) предназна
чен для конструирования элементов дорожной одежды активной 
трассы: слоев, бордюров, лотков и т.п.

Рис. 8.18. Редактор дорожной одежды

В дереве объектов отображаются элементы дорожной одежды 
текущего поперечного профиля. Для работы с объектами преду
смотрена панель инструментов с командными кнопками. Эти коман
ды продублированы в контекстном меню, которое открывается 
щелчком правой кнопки мыши в поле с деревом объектов.

а  добавить объект. Создает элемент дорожной одежды, указан
ный в диалоге, и помещает его после выделенного.
Удалить объект. Удаляет выделенный элемент дорожной оде
жды.

ез Переименовать объект. Позволяет переименовать выделенный 
объект.

* Переместить объект выше. Меняет положение выделенного 
объекта, помещая его перед предыдущим.

* Переместить объект ниже. Меняет положение выделенного 
объекта, помещая его за следующим.

9 Подсветка выделенного объекта. Включает режим подсветки 
выделенного элемента на поперечном профиле в окне Попе
речный профиль.



Создание элементов дорожной одежды
Чтобы создать элемент дорожной одежды, щелкните кнопкой 

Добавить объект и в появившемся списке укажите название объекта: 
Набор слоев, Слой, Бордюр, Лоток, Основание под бордюр. В результате в 
дерево объектов будет добавлен новый объект. После этого необ
ходимо задать параметры этого объекта. Последовательно добав
ляя объекты, формируем конструкцию дорожной одежды (рис. 8.19).
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Удаление элементов
Выделите объект, который требуется удалить, и щелкните кноп

кой Удалить объект или нажмите клавишу Delete. В окне с запросом 
на удаление объекта нажмите кнопку ок, чтобы подтвердить удале
ние. Кнопка Отмена позволяет отказаться от удаления объекта.

Переименование элементов
Чтобы переименовать выделенный элемент дорожной одежды, 

щелкните кнопкой Переименовать объект или нажмите клавишу F2 и 
введите новое имя объекта.

Перемещение объектов в дереве объектов
Положение объектов в дереве можно изменить, используя инст

рументы Переместить выше, Переместить ниже. Слои можно пере
мещать только внутри набора. Кроме того, элементы дерева объек
тов можно перемещать с помощью мыши. Для этого выделите эле
мент и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите его. 
Этот способ позволяет перемещать слои между наборами.

Параметры элементов
К элементам дорожной одежды относятся Набор слоев, Слой, Бор

дюр, Лоток, Основание под бордюр. При создании нового элемента необ
ходимо установить его параметры, которые отображаются в нижней 
части окна редактора дорожной одежды.

Набор слоев. Набор слоев -  объект-контейнер, который содер
жит слои дорожной одежды (рис. 8.20). Каждый слой должен при
надлежать одному из наборов. Слои одного набора отображаются 
на поперечном профиле в порядке их задания в дереве объектов 
(один под другим).
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Параметры ; Дополнительно:

Поверхность привязки: ; проектная 

•V; Повторять контуры поверхности

1 G 'tf'.H n?H aS SK J •

Левая' ! Л Кромка (Проектная пове| 

Правая : П. Кромка (Проектная пове| v  ;(

Параметры: Дополнительно 

• Отступ от поверхности мм-

Рис. 8.20. Параметры набора слоев
Основные параметры набора слоев определяются на вкладке 

Параметры
• Поверхность привязки. В качестве поверхности привязки мож

но выбрать проектную или существующую поверхность. Вы
бор осуществляется из раскрывающегося списка Поверхность 
привязки;

• Точки привязки. Точкой привязки может быть любой узел по
верхности привязки. Точки привязки можно выбрать двумя 
способами’ из раскрывающихся списков Левая точка привязки, 
Правая точка привязки или в режиме выбора точек привязки в 
окне поперечного профиля, который включается кнопкой

• Вид набора. Выберите опцию Повторять контуры поверхности, что
бы слои набора повторяли контур поверхности привязки.

Дополнительные параметры набора слоев задаются на вкладке 
Дополнительно:

• Отступ от поверхности. В поле Отступ от поверхности устанавли
вается отступ набора слоев от поверхности привязки Отрица
тельные значения соответствуют отступу вверх.

Слой. К параметрам слоя дорожной одежды относятся 
(рис. 8.21).

Параметры

Материал ГПС

Толщина мм 
C/iese

Полка мм 200

500

if 0
Выравнивающий [ ’] 

Справа
Полка мм 200 Z-

Заложение 1.00 ^

На ширину насыпи L ]  На ширину нась.пи

Рис. 8.21. Параметры слоя

• Материал. В поле Материал из раскрывающегося списка можно 
выбрать материал, из которого состоит слой. Если в списке 
материалов нет подходящего, создайте новый материал с по
мощью редактора материалов. Чтобы открыть окно редактора
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материалов, щелкните К Н О П К О Й  0  И Л И  кнопкой Редактор мате
риалов окна поперечного профиля. Можно также не задавать 
вид материала, выбрав элемент списка Не задан;

• Толщина. В этом поле определяется толщина слоя (при выбо
ре опции Выравнивающий это поле недоступно);

• Вид слоя. Чтобы нижняя граница слоя повторяла контур суще
ствующей поверхности, установите флажок опции Выравниваю
щий. Заметим, что если в качестве поверхности привязки уста
новлена существующая, то эта опция не имеет смысла.

В группе элементов Слева и Справа можно задать следующие па
раметры левой и правой части слоя:

• Полка. Величина отступа от точки привязки влево или вправо 
соответственно;

• Заложение. Величина заложения, которая определяет угол на
клона левой и правой границы слоя соответственно. Раскры
вающийся список содержит наиболее часто употребляемые 
значения заложения (при выборе опции На ширину насыпи это 
поле недоступно);

• Ширина слоя. Чтобы установить ширину слоя равной ширине 
проектной поверхности, выберите опцию На ширину насыпи.

Бордюр. Параметры этого объекта определяются на двух 
вкладках Параметры и Размеры (рис. 8.22).

1 1араметры • Размеры. Параметры; Размеры .

Материал j Бетон

0

Размерь м м

Поверхность проемная ш Высота *300

Точка привязки П Кромка Ширина 150 Z

C-MtHL тНи-tf ММ Расположение

Вертикальное 50 £ О  Слева

Г сризонгальное 30 £ (*) Справа

Рис. 8.22. Параметры бордюра

Ско*:. м м ..................

Высота. ;15 

Ширина ; 15 

О  Слева 0  Справа

На вкладке Параметры можно настроить следующие параметры 
бордюра:

• Материал. В поле Материал из раскрывающегося списка можно 
выбрать материал, из которого состоит бордюр. Если в списке 
материалов нет подходящего, создайте новый материал с по
мощью редактора материалов. Чтобы открыть окно редактора 
материалов, щелкните кнопкой Q  или кнопкой Редактор мате
риалов окна поперечного профиля. Можно также не задавать 
вид материала, выбрав элемент списка Не задан;

• Поверхность привязки. В качестве поверхности привязки мож
но выбрать проектную или существующую поверхность. Вы
бор осуществляется из раскрывающегося списка Поверхность;
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• Точка привязки. Точкой привязки может быть любой узел по
верхности привязки. Точку привязки можно выбрать двумя 
способами: из раскрывающегося списка Точка привязки или в 
режиме определения точки привязки в окне поперечного про
филя, который включается кнопкой |ф);

• Смещение относительно поверхности привязки. В области Сме
щение устанавливается вертикальное и горизонтальное сме
щение бордюра относительно поверхности привязки;

• Положение относительно точки привязки. При помощи переклю
чателя Расположение определяется положение бордюра относи
тельно точки привязки. Возможные варианты: Слева, Справа.

Перейдите на вкладку Размеры и установите следующие пара
метры:

• Размеры бордюра. Высота и ширина бордюра определяются в 
группе элементов Размеры;

• Размеры скоса и его положение на бордюре. Высота и ширина 
скоса и его положение на бордюре (Слева или Справа) 
определяются в группе элементов Скос.

Основание под бордюр. Параметры этого объекта определя
ются на двух вкладках Параметры и Размеры (рис. 8.23).

• На вкладке Параметры из списка Материал выберите материал, 
из которого состоит основание под бордюр. Определите по
ложение объекта: поверхность и точку привязки, вертикальное 
и горизонтальное смещение относительно поверхности при
вязки и положение относительно точки привязки. (Подробное 
описание этих параметров смотри в описании параметров 
бордюра).

• Откройте вкладку Размеры и установите высоту и ширину ле
вой, правой и центральной части основания под бордюр.

Параметры ■ Размеры

Материал Бетон h s i B

Поверхность: ! проектная

Т очка привязки ) П Кромка

■"Смещение, мг*...... ....... Расположение

Вертикальное :50 ■ О  Слева

Г оризонтальное; 30 : {§> Справа

; Параметры: Размеры

Левая часть, м * ...... - Правая -асггь.м * -

В ьса га : Высота: [ 310
■л.:
. Ж':

Ширина: j 100 ж " '
■ Ш : ;  Ширина. ; 100

Х - .

Центральная часть “ 1 IM.................... ■"

Высота: 100
. . . щ

• Ширина: ;250
Хк :
Т.и

Рис. 8.23. Параметры основания под бордюр

Лоток. Параметры этого объекта определяются на двух вклад 
ках Параметры и Размеры (рис. 8.24).
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Параметры ; Р азм еры !

Материал: [Бетон
................М В

Поверхность: | проектная -Ц?;!

Точка привязки  j П Кром ка ..... 'Ш Ш
•Смешение, м м ................ . Раотояожение

Вертикальное '50 ■ Ж ; О  Слева

Горизонтальное 30 : ©  Спреез

I П араметры ; Размеры ;

• Размеры м м  Углубление, м м

; В ьсета  240 : 5 |  : Глубина

: Ширина' 1000 Отступ;
Ч ..... .*
. Поперечный у к л о н . 40 ; У :|

Рис. 8.24. Параметры лотка
На вкладке Параметры можно настроить следующие параметры 

лотка:
• Материал. В поле Материал из раскрывающегося списка можно 

выбрать материал, из которого состоит лоток. Если в списке 
материалов нет подходящего, создайте новый материал с по
мощью редактора материалов. Чтобы открыть окно редактора 
материалов, щелкните кнопкой Q  или кнопкой Редактор мате
риалов окна поперечного профиля. Можно также не задавать 
вид материала, выбрав элемент списка Не задан;

• Поверхность привязки. В качестве поверхности привязки мож
но выбрать проектную или существующую поверхность. Вы
бор осуществляется из раскрывающегося списка Поверхность;

• Точка привязки. Точкой привязки может быть любой узел по
верхности привязки. Точку привязки можно выбрать двумя 
способами: из раскрывающегося списка Точка привязки или в 
режиме определения точки привязки в окне Поперечный про
филь, который включается кнопкой g§j;

• Смещение относительно поверхности привязки. В области Сме
щение устанавливается вертикальное и горизонтальное сме
щение лотка относительно поверхности привязки;

• Положение относительно точки привязки. При помощи пере
ключателя Расположение определяется положение лотка отно
сительно точки привязки. Возможные варианты: Слева, Справа.

Перейдите на вкладку Размеры 
и установите следующие парамет
ры (рис. 8.25):

• Размеры. Высота и ширина 
лотка определяются в группе 
элементов Размеры;

• Углубление. В группе элемен
тов Углубление задаются па
раметры углубления: глубина 
и отступ;
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• Поперечный уклон. Угол наклона лотка в поперечном профи
ле. В раскрывающемся списке Поперечный уклон содержатся 
наиболее часто используемые значения поперечного уклона.

8.5. Редактор материалов
Окно редактора полос отвода открывается нажатием кнопки 

'О Редактор материалов И Л И  командой контекстного меню Редакто
ры! Материалы. Этот редактор (рис. 8.26) позволяет создавать модели 
материалов, используемые при проектировании дорожной одежды.

Рис. 8,26. Редактор материалов

Панель инструментов для работы с материалами включает 
следующие командные кнопки:

Q Создать новый элемент. Создает новый материал, который до
бавляется в список после выделенного материала;

£а Удалить элемент. Удаляет выделенный материал списка. Уда
лить выделенный материал можно также, нажав клавишу Delete; 

сз Переименовать элемент. Позволяет переименовать выделен
ный материал. Нажмите на эту кнопку и введите новое назва
ние материала. Переименовать материал можно также, нажав 
клавишу F2;
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* Переместить элемент выше. Меняет положение выделенного 
объекта, помещая его перед предыдущим;

* Переместить элемент ниже. Меняет положение выделенного 
материала в списке, помещая его за следующим.

Эти команды продублированы в контекстном меню, которое от
крывается щелчком правой кнопки мыши в поле со списком мате
риалов.

Свойства материала. Стиль заливки и цвет выделенного мате
риала определяются в области Свойства:

• из раскрывающегося списка Заливка выберите стиль заливки 
или значение Нет, чтобы установить сплошную заливку;

• в поле Цвет откройте выпадающий список и выберите цвет за
ливки из палитры цветов.

8.6. Расчет площадей и объемов дорожны х работ
Чтобы открыть таблицу с данными о площадях элементов зем

ляного полотна и дорожной одежды текущего поперечного профиля 
(рис. 8.27), щелкните кнопкой Площади элементов поперечного 
профиля.

П л о щ а д и  э л е м е н т о в Щ Ш $ Щ  ш щ щ ш
Н а им еновани е Площ адь, м к е .

Н а сы пь 0.000

в ы е м ка 1.995

Р а стительны й слой 29.306

Р а стител ьны й  слой |С егм ент1 ] 8 688

Р а стительны й  слой (С егм ент2) 1 506

| Р а сти те л ь н о й  сл о й  (О егм ечгЗ ! i i m ..
Р а стительны й слой (С е гм е гг4 [ 17.535

А сф альтобетон 1.400

А сф альтобетон  круп нозер ни сты й .2.1 СО

г п с 7.331

Слой4 0.508

СлойБ 0 7 2 7

Слойб 0.568

Слой? 0.727

1__________________________________- _________________________

Рис. 8.27. Площади элементов поперечного профиля

Выделенный элемент таблицы подсвечивается на поперечном 
профиле (рис 8.28), что облегчает визуальный контроль за пра
вильностью формирования слоев земляного полотна и дорожной 
одежды.
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Рис. 8.28. Подсветка элементов насыпи на поперечном профиле
Объем дорожных работ вычисляется как полусумма площадей 

поперечных сечений (F„F, 0, умноженная на расстояние между этими 
сечениями (формула трапеции):

V rO M F .+ F 'J L
где расстояние между сечениями L, вычисляется как разность их пи- 
кетажей (РК,-РК,.,).

В системе indorCAD/Road формируются следующие ведомости 
объемов

• Ведомость объемов земляных работ;
• Ведомость объемов дорожной одежды;
• Ведомость площадей временной и постойной полосы отвода;
• Ведомость объемов срезки выравнивания покрытия.
При формировании соответствующей таблицы для экспорта 

данных в MS Excel открывается диалоговое окно настройки экспорта 
(рис. 8 29), где осуществляются требуемые настройки.

настройка экспорта объемов эга»яям*м раб# * ли

Рис. 8.29. Диалоговое окно настройки экспорта объемов работ
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8.7. Формирование чертежей поперечных профилей
По завершении конструирования поперечных профилей осуще

ствляется процедура формирования чертежей, которая выполняется 
по команде главного меню Чертежи | Поперечные профили. В от
крывшемся диалоговом окне (рис. 8.30) необходимо выполнить на
стройку листов печати чертежей, определить масштаб отображения, 
количество поперечных профилей на листе, размер шрифта надпи
сей в шапке чертежа. После этого необходимо задать диапазон пи
кетажа по трассе, на котором формируются чертежи поперечных 
профилей, и выполнить команду экспорта.

Рис. 8.30. Диалоговое окно Создание чертежей поперечных профилей
Поперечные профили экспортируются в систему подготовки 

чертежей indorDraw, где можно продолжить их редактирование, но 
уже не как элементов модели проектируемой автомобильной дороги, 
а как чертежей проектной документации (рис. 8.31). После редакти
рования осуществляется печать чертежей на бумаге.

ПК=1+00,00 hp.M=0.50 ( 1.48 )
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие факторы учитывают при проектировании земляного 

полотна?
2. Из каких элементов состоит окно проектирования попереч

ных профилей системы IndorCAD/Road?
3. Какой алгоритм формирования поперечных профилей зем

ляного полотна в системе IndorCAD/Road?
4. Как конструируется дорожная одежда в системе Indor

CAD/Road?
5. Как проектируется снятие растительного слоя в системе In

dorCAD/Road?
6. В какие системы осуществляется экспорт таблиц объемов 

дорожных работ и чертежей поперечных профилей?



Глава 9. Проектирование 
искусственных сооружений

9.1. Проектирование водопропускных труб
Проектирование водопропускных труб включает в себя следую

щие виды работ:
• расчет максимальных расходов ливневого и снегового стоков;
• гидравлический расчет отверстий труб с определением вели

чины подпора перед трубой и скорости воды в сжатом сече
нии трубы;

• определение минимальной высоты насыпи у трубы;
• определение длины трубы и ее конструирование;
• расчет и проектирование укрепления отводящего русла и от

косов насыпи;
• определение объемов и стоимости работ.
Выполнив указанные выше расчеты для различных отверстий 

труб, можно путем сравнения их по стоимости строительства или 
суммарным приведенным затратам, учитывающим как стоимость 
строительства, так и эксплуатационные расходы, и ущерб от затоп
ления земельных угодий, выбрать наиболее выгодный вариант.

Максимальные расходы и объемы ливневого стока могут быть 
определены одним из следующих методов:

• по формуле МАДИ/Союздорпроекта [1, 16];
• по формуле предельной интенсивности, СНиП 2.01.14-83;
• редукционной формуле, СНиП 2.01.14-83.
Гидравлический расчет круглых и прямоугольных труб, рабо

тающих в безнапорном, полунапорном и напорном режимах, выпол
няется с использованием зависимостей, приведенных в учебной и 
технической литературе [1, 16]. При этом, если расчетным является 
максимальный расход ливневого стока, расчет проводится с учетом 
аккумуляции.

Вышеприведенные расчеты могут быть выполнены в системе 
проектирования или автономно (поскольку эти расчеты являются ус
ловно системными), а полученные данные будут учтены при конст
руировании труб в САПР АД.

В текущей версии системы indorCAD/Road конструирование труб 
выполняется в окне плана с привязкой к активной трассе (рис. 9.1), а 
отображается в плане и продольном профиле. На панели инструмен
тов системы расположены кнопки создания и редактирования (суще
ствующих и проектных) труб. Нажмите кнопку Создание новых труб. 
Переведите курсор в рабочее поле плана системы IndorCAD/Road, он 
будет привязан к активной трассе. На ней можно расположить про
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ектную трубу, которая установится под прямым углом к трассе. В ре
жиме редактирования трубы -  диалоговое окно Свойства трубы. В ок
не можно уточнить пикетажное положение трубы, угол ее расположе
ния по отношению к трассе дороги. Здесь же устанавливаются высот
ные отметки трубы на входе и выходе, длина трубы, сечение, количе
ство очков, материал тела трубы. Все вводимые параметры адекват
но графически отображаются на плане автомобильной дороги. Соз
дание трубы на плане также означает, что данные о местоположении 
и конструктивные характеристики будут переданы в продольный 
профиль и отображены.

Рис. 9.1 Конструирование трубы

9.2. Проектирование мостовых переходов
При проектировании малых мостов предусматриваются опреде

ление максимальных расходов и объемов ливневого и снегового 
стоков и гидравлический расчет моста с заданным отверстием, в ре
зультате которого вычисляются скорость протекания воды под мос
том, глубина потока в сжатом сечении и подпор воды перед мостом. 
Эти показатели используются при выборе типа укрепления подмос
тового русла и для проверки правильности назначения отметки про
езда по мосту.

Проектирование малых мостов рекомендуется вести в 
следующей последовательности:

• с учетом размеров типовых пролетных строений и береговых 
опор назначают длину малого моста;

• при заданных значениях длины моста, проектных отметок и 
отметок земли, заложения откосов конусов насыпей у моста 
рассчитывают отверстие моста;

• определяют расчетный расход ливневого или снегового стока;
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• выполняют гидравлический расчет для получения отверстия 
моста;

• с учетом скорости протекания воды под мостом назначается тип 
укрепления подмостового русла или для существующих мостов 
проверяется надежность ранее построенного укрепления;

• с учетом величины подпора перед мостом проверяется соот
ветствие возвышения низа пролетного строения над расчет
ным уровнем воды требованиям нормативных документов. 
Если установлено, что требования нормативных документов 
не соблюдаются или, наоборот, имеются излишние запасы, 
может потребоваться корректировка проектного решения: из
менение типа укрепления подмостового русла, отметки про
езда по мосту (что связано с изменением проектной линии), 
увеличение или уменьшение отверстия и, следовательно, 
длины моста.

Определение максимальных расходов и объемов ливневого и 
снегового стоков при проектировании малых мостов производится 
таким же образом, как и для водопропускных труб.

Мосты, расположенные на трассе, отображаются в плане трас
сы, ее продольном профиле и ЗЭ-виде. Чтобы открыть диалог для 
конструирования и редактирования мостов, выберите в меню Трасса 
команду Мосты... или щелкните К Н О П К О Й  т Конфигурирование мостов 
на панели инструментов «Трассы». Эта команда доступна только 
для разбитых на поперечные профили трасс.

Создание мостов
Для создания моста щелкните кнопкой Создать мост, в списке мос

тов появится новый мост. В группе элементов Параметры моста задай
те название, пикетажное положение начала и конца моста и толщину 
линии отображения моста на продольном профиле, а затем нажмите 
кнопкой ок (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Создание и редактирование мостов



19С Гпава 9

Обратите внимание, что в дереве объектов проекта у активной 
трассы появился мост (рис, 9.3).

0  Т рассы (7)
—  0  Подъезд к д Иваново 

0  0  п. И греково - г. Падино
j 0  Мосты (1)

ГЪ*?# НЛ Иф*̂ К-?*ф • Пч(1М*-:0
Рис. 9.3. Дерево объектов

Редактирование мостов
В списке мостов выберите мост, параметры которого требуется 

изменить. Внесите требуемые изменения параметров и щелкните 
кнопкой ОК

Удаление мостов
В списке мостов выберите мост, который требуется удалить, и 

щелкните кнопкой Удалить мост

9.3. Проектирование инженерных коммуникаций
При проектировании реконструкции и ремонта автомобильных и 

городских дорог, когда дороги проходят вблизи населенных пунктов 
или непосредственно по ним, на принятие проектных решений доми
нирующее влияние оказывает наличие и местоположение инженер
ных коммуникаций в полосе отвода земель.

В системе проектирования дорог indorCAD/Road присутствует мо
дуль трассирования коммуникаций, и эти коммуникации отображают
ся в плане, продольном и поперечном профилях и ЗО-виде дороги.

Для создания коммуникации нажмите кнопку Создать коммуни
кацию на дополнительной панели инструментов. Графическая про
цедура ее создания подобна формированию структурных и ситуаци
онных линий и контуров. По завершении создания коммуникации от
крывается диалоговое О КН О  Новая коммуникация (рис. 9 4), где необ
ходимо выбрать тип коммуникации (рис. 9.5) и тип узлов (колодец 
для подземных коммуникаций или опора для надземных).

"Тип коммуникации. j Г азолровод....

Т и п  у з л о в ' ]  К о л о д ц ы

р  Зь-зеагьймзяог ызслроиг.иК̂ вдНикацйй
Отмена

Рис. 9.4. Диалоговое окно Новая коммуникация
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Новая ком м уникация

Т Fiji:

Tmp.sw«w
Г/ ЗкЛЯЛТЬДНЛМЧ'

Линия тепвфснной сеязуГ'̂
Т руболровюды 

Газопровод 
Нефтепровод 
Водопровод 
Т ел/ютрасса 
Ф екальная канализация 
Ливневая канализация

-  Зпектрокзбелии ЛЭП
Т ролгемб(#смый провод

ПЭП низкого напряж ена
ЛЭП высокого напряжения (10-’ 30*В)
ЛЭП высокого напряжения (> ’ Ш кВ )

Рис. 9.5. Перечень типов проектируемых коммуникаций

По закрытии окна Новая коммуникация открывается диалоговое 
окно Настройки коммуникаций, в котором назначаются свойства и 
параметры проектируемых коммуникаций (рис. 9.6 ).

Рис. 9.6. Свойства коммуникаций
По завершении построения коммуникаций откройте окна 

продольного и поперечных профилей и убедитесь, что коммуникации 
там отображаются.

Вопросы для самоконтроля
1 Какие расчеты выполняют при проектировании труб?
2. Как конструируются трубы в системе indorCAD/Road?
3. Какие расчеты выполняют при проектировании мостов?
4 Как конструируются мосты в системе IndorCAD/Road?
5. Опишите работу модуля «Инженерные коммуникации» в 

системе IndorCAD/Road.
6. Перечислите типы проектируемых коммуникаций.



Глава Ю.Инженерное и сервисное 
обустройство дорог

Инженерное и сервисное обустройство дорог предназначено 
для повышения безопасности на дорогах и создания комфортных 
условий для всех участников дорожного движения.

10.1.Дорожны е знаки
Проектирование и дислокация знаков выполняются в соответст

вии с ГОСТ 10807-78.
Чтобы включить режим расстановки дорожных знаков, щелкните 

КНОПКОЙ &>. Создание/редактирование дорожных знаков, расположен
ной на дополнительной панели инструментов. Дорожные знаки ото
бражаются не только в плане, но и в ЗО-виде проекта. Чтобы сфор
мировать номенклатуру или ведомость дорожных знаков, выполните 
в меню Таблицы команду Номенклатура дорожных знаков ИЛИ Ведо
мость дорожных знаков.

Установка дорожных знаков
Для размещения знака двойным щелчком мыши укажите поло

жение знака на плане. На активной поверхности появится новый 
знак, который автоматически становится выделенным и доступным 
для редактирования. Точка вывода знака определяет координаты 
знака в плане.

Выделение знаков
Чтобы выделить знак, щелкните на нем мышью. Чтобы выде

лить несколько знаков, выделите первый знак и, удерживая нажатой 
клавишу Shift, выделите остальные или окружите знаки рамкой выде
ления. Чтобы выделить все знаки, выполните команду меню 
Правка | Выделить все или воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+A.

Выделенные знаки подсвечиваются желтым цветом и доступны 
для редактирования, количество выделенных знаков отображается в 
строке состояния. Чтобы снять выделение, выполните команду меню 
Правка | Снять выделение или щелкните мышью в любом месте плана.

Свойства знака
Выделите знак и выберите в меню Правка команду Свойства... 

или воспользуйтесь сочетанием клавиш Alt+Enter. Откроется диало
говое окно Свойства дорожного знака (рис. 10.1), в котором можно 
выбрать тип знака и настроить его параметры.

Типы знаков. Тип знака выбирается из раскрывающегося спи
ска Знак по ГОСТу (рис. 10.2).

Редактор знаков. Для редактирования параметров выбранного 
знака нажмите на кнопку Редактировать..., Откроется окно редактора 
знаков (рис. 10.3), в котором для типовых знаков можно задать типо
размер знака по ГОСТу и текст знака (для знаков с текстом). Обра
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зец выбранного знака отображается в области просмотра, которая 
обновляется при любом изменении параметров знака.

Рис.10.1. Свойства дорожных знаков

З н а ки  группы  1 - П редупреждаю щ ие знаки 

З н а к и  группы  2 - Знаки приоритета  

®  З н а ки  группы  3 • Запрещ аю щ ие знаки 

о З н а ки  гр уп пы  4 - Предписываю щ ие знаки 

П  З наки  гр уп пы  5  - И нф ор м аци онно -указател ьна  знаки 

т Знаки гр у п п ы  6 - Знаки сервиса 

Ш Знаки  гр у п п ы  7 - Знаки дополнительной информации 

| 3  Знаки и н д и ви д уа л ьно го  проектирования

Рис. 10.2. Список типовых групп знаков

Рис. 10.3. Редактор знаков

Параметры знака. При размещении знака можно указать сле
дующие параметры:

• трасса привязки, относительно которой определяется пикетное 
положение знака. В качестве трассы привязки может быть вы
брана любая трасса проекта, по умолчанию привязка выпол
няется к ближайшей трассе;
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• вид знака. Выбирается из раскрывающегося списка. Знаки мо
гут быть двух видов: существующие и проектные;

• вид работ. Если по проекту предполагается переместить, уда
лить или добавить знак, то можно указать соответствующий 
вид работ (или значение Нет), выбрав его из списка.

Параметры стойки и координаты знака. Стойка знака отобра
жается только в ЗО-виде. В группе элементов Стойка знака можно за
дать высоту и диаметр стойки. Для знаков с двумя опорами нужно 
установить флажок в опции Две опоры. Координаты знака отобража
ются в области Координаты.

Параметры подписи
Параметры подписи к знаку задаются в общих настройках ото

бражения дорожных знаков. Чтобы вызвать диалог настройки, дваж
ды щелкните на объекте Дорожные знаки в дереве объектов. Здесь 
можно выбрать:

• вид подписи. В подписи можно показывать номер по ГОСТу и 
пикетаж знака: номер отображается над знаком, пикетаж -  на 
линии выноски;

• цвет и размер подписи.
Линии выноски
Выделите знак и перетащите его на новое место. Появится ли

ния выноски, соединяющая точку вывода знака с его отображением. 
Если в настройках отображения дорожных знаков выбрана опция 
Подписывать пикетаж знаков, то на выноске отображается пикет знака 
относительно трассы привязки.

Перемещение знака
Выделите знак, который требуется переместить (не путайте пе

ремещение изображения знака с перемещением самого знака). По
местите указатель на линию выноски знака и перетащите ее на но
вое место. Чтобы переместить только изображение знака, поместите 
курсор на знак и перетащите его (при этом координаты знака оста
нутся прежними).

Поворот изображения знака
Для поворота знака выделите его и поместите указатель в угло

вую точку рамки выделения так, чтобы он принял вид а затем по
верните знак.

Удаление знаков
Чтобы удалить знак, выделите его и выполните команду меню 

Правка | Удалить или нажмите клавишу Delete.
Проектирование индивидуальных дорожных знаков
При редактировании знаков из группы индивидуального проек

тирования открывается редактор знаков индивидуального проекти
рования indorRoadSign, который является универсальным модулем и
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может использоваться во всех продуктах компании ООО «Индор- 
Софт». Инструменты, встроенные в редактор, позволяют создавать 
знаки любой категории сложности.

Пример №1
Построим знак 5.20.1. «Предварительный указатель направле

ния» (рис. 10.4).

На панели инструментов в редакторе знаков индивидуального 
проектирования (рис. 10.5) находятся основные инструменты для 
создания указателей нужной конфигурации.

Рис 10.5. Инструменты для выбора конфигурации указателей
Выделите в дереве знака Указатель направлений, раскройте его 

легенду и Вы увидите, из какого количества сегментов он состоит 
(рис. 10.6).

3  0  Указатель направлений 
-  | Прямая

w Y  Ответвление 
“f  Стрелка 
t Стрелка 

Т  Объект "100 м"

Рис. 10.6. Структура дерева знаков Указатель направлений

Удалите все стандартные элементы в основном окне редактора. 
Для этого выделите по очереди ненужные элементы в списке и на
жмите кнопку х  Удалить на панели инструментов или выберите ко
манду Удалить в контекстном меню.

Теперь будем создавать элементы, из которых будет состоять 
знак. Первым из них будет Ответвление. Выберите на панели инст
рументов элемент г Ответвление и щелкните мышью в рабочей об
ласти знака. Элемент появится на знаке, а его название отобразится 
в дереве знака. Чтобы переместить объект, подведите к нему указа
тель, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте

Рис. 10.4. Предварительный знак направления

Ш
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Элемент№1

объект (рис. 10.7). Для совмещения элемента с любым другим при
близьте его границу к границе нужного элемента.

Рис. 10.7. Элемент Ответвление
Задайте нужные свойства нового объекта Ответвление:
• длину сегмента -  4,5;
• внутренний радиус закругления -  1,5;
• угол дуги ответвления -  85°.
Укажите направление -  направо (см. рис. 10.7).
Добавьте элемент f  Стрелка в точку стыковки на Ответвлении. 

При правильном соединении точка привязки поменяет цвет с зеле
ного на красный (рис. 10.8) На закладке Свойства объекта задайте 
длину ножки стрелки равной 1,5.

Рис. 10.8. Добавление элемента Стрелка

Создайте элемент Ответвление, присоедините его к верхней 
точке стыковки ответвления (элемент №1). Внесите изменения в 
свойства объекта (рис. 10.9):



Инженерное и сервисное обустройство дорог 197

• длина сегмента -  3;
• внутренний радиус закругления -  2;
• угол дуги ответвления -  90°. 
Укажите направление -  направо.

Рис. 10.9. Создание нового элемента Ответвление

Вставьте элемент/' Закругление, совмещая его с ответвле
нием Измените свойства:

• внутренний радиус -  1;
• угол дуги -  180°.
Отметьте, что закругление по часовой стрелке (рис. 10.10).

Рис. 10.10, Вставка элемента Закругление

Вставьте элемент | прямая, задайте длину сегмента 3,5 
(рис. 10.11).
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Рис. 10.11. Вставка элемента Прямая

Выберите сегмент Закругление (рис. 10.12), На закладке Свойст
ва объекта измените данные:

• внутренний радиус -  1,5,
• угол дуги -  115°.
Установите направление закругления -  против часовой стрелки. 
Добавьте сегмент Стрелка к Закруглению (элемент №6) и 

Ответвлению (элемент №3).

> 1 •' " ii"

к Элемент№6
( Iг

г V. Д)

P«T**w»*r*«r

Рис. 10.12. Вставка элемента Закругление
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Формирование схемы Указатель направления завершено
(рис. 10.13).

Рис. 10.13. Добавление элемента Стрелка 
Теперь добавьте к знаку надписи. Для этого на панели инстру

ментов щелкните мышкой по знаку <Sf* и добавьте объект 
(рис. 10.14).

t  i  г  у  г  г  ч  s
;Т Дэ6мм*ь объект 
ш  До&звить номер маршрута !

Д  Добавить знак '

Рис. 10.14. Панель инструментов

Создать текстовый объект можно также, выполнив команду кон
текстного меню Добавить объект (рис. 10.15).

Знак 5.20.1 "Предварительный указатель направлен
Т Добавить йръект

©  Доб а вить номер маршрута 

Д  Добавить знак >

Рис. 10.15. Контекстное меню

Аналогичным образом добавьте еще два объекта. Выберите но
вый объект «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ», на закладке Свойства поме
няйте название на Барнаул и Бийск соответственно.

В свойствах объекта вместо названия «населенный пункт» вве
дите нужную информацию (рис. 10.16), которую расположите в об
ласти просмотра знака с помощью мышки там, где это требуется. 
Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите объект.
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Рис. 10.16. Окно редактора знаков

Построение знака завершено (рис. 10.17).

Рис. 10.17. Предварительный указатель направлений

Пример №2
Для того чтобы построить данный знак (рис. 10 18), выполните 

следующие действия:

НО ВО АЛТАЙ СК
•4» БАР НАУ Л 12
НОВОСИБИРСК243'

Рис. 10.18. Указатель направлений
После вставки стандартного знака последовательно выберите 

данные операции:
• свойства дорожного знака,
• знак по ГОСТу,
• знаки индивидуального проектирования,
• указатель направлений (рис 10.19).
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Рис. 10.19. Меню знаков
Появляется диалоговое окно редактора знака (рис. 10.20).

тюжшт&ж.

€ В Ш Я Я " ^

--------Ш

Рис. 10.20. Диалоговое окно редактора знака
Нужно добавить еще два направления. Для этого в дереве знака 

выберите Знак 5.21.2. «Указатель направлений» | Добавить направ
ление (рис. 10.21).

©  Добавить направив*-»
Рис. 10.21. Команда редактора знака

Добавленные элементы появятся на знаке (рис. 10.22, а) и в де
реве знака (рис. 10.22, б).

ПУНЮ)

! Зн«. 5 ?1 2 Указатель нурлаленчм' сг 0  НлгЮволеииа 1т ОЗмлг 'НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ"
 ̂Ыккзвтвл! напр4вл*жд fri 0 галмвпеше 2

Т  0б ь » г  'п а с е пенный п у н к т 1
^  У*«звтел> направлена

tv 0  Нйпм*/«**1бЭ
т давяш нш ш ааи
^  У к а э з г е / ь  н а тр а в  r e n in

Рис. 10.22. Добавление надписи
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К объектам Направление добавим расстояние. Для этого нужно 
выполнить команды контекстного меню Объект I Добавить | Расстояние
(рис. 10.23).

Знак 5 21 2 "Указатель направлений"

[Объект; "ТО М СК! ft

£33 ПиктограммаУ казатель  напра < £  Д обавить

[)ЁПЙ Расстояг«е

Рис. 10.23. Команды контекстного меню

В свойствах элементов Объект и Расстояние задайте нужные 
данные В свойствах объекта Указатель направления определите тип 
стрелки и ее положение в поле знака. Для выбора типа стрелки 
щелкните кнопкой, расположенной справа от поля Тип стрелки. В поя
вившемся списке выберите нужный тип стрелки (рис 10 24)

-«а». 5 21 2 "Указ«л еле мвпулэлемий"
55 ©  Направленно 1т Объект "НОВОАЛТАЙСК'

ф | Указатель неправлвнмя
©  Нал рае пение 2

'J 4 Ойъе*.! "БАРНАУЛ"
03 Расстояние "12"

■в* Указатель напрев лвния0 Hanpaemi44C 3
1У Т  Объект "НОВОСИБИРСК'

(Ш Расстояние. "243''Ф- <»k***r фл*

рА»̂ :̂ скт'»г̂ г850-5< 450
+ ■

♦

■ t* -Дсигьл
ч

(  '-.if!; ♦ II •>* НХ*-.(,дИ

*

ч
Рис. 10.24. Выбор типа стрелки

Положение стрелки также выбирается на закладке Свойства
(рис. 10 25)

“■ Положение-------------------]
С  Слева (* 'СправаАнгин ■и-.-.- |

Рис. 10.25. Выбор положения стрелки

Выбрав Направление!, на закладке Свойства определите цвет 
щита Для выбора щелкните кнопкой, расположенной справа от поля 
Цвет щита (рис 10.26)
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С: Знак 5.21 2 "Цкдэдтспь направлений"
0  Н^прллвннв1

Т 'О б ъ е к т  ’T-fOBQAflTAPlCX"
4 i  Указатель направление

г  0  Нлпраолеш*с 2
- *Г Объект "ЬАНЧАУЛ"

(Ш Рас столпив "12"
Указатель иапсявления 

~  0  Направление 3
■- Т Объект •'НОВОСИБИРСК*

Q2) Расстоян1*е ' 243'
^  Указетел» исправления

Свойства объекта | различные л»иЩ  

Рагмер свъе«.тц. мм 6596 к $30 

Цвет щит» [□ Б е л ы й  :Ж/ ;

1В  ̂ инл*' [
Зеленый |
Белый I

'О & яд# ..>
Рис. 10.26. Выбор цвета шита знака

Дальнейшее редактирование знака (удаление Указателя направ
ления в направлении № 1) производится в программе системы подго
товки чертежей IndorDraw.

10.2.Дорожная разметка
Дорожная разметка в виде точечных объектов, линий и конту

ров, наносимых на проезжую часть (горизонтальная разметка), уста
навливает порядок движения, направление дороги и расположение 
опасных участков.

В системе indorCAD/Road элементы горизонтальной дорожной 
разметки расположены в инструментальном меню.

С ПОМОЩЬЮ клавиши Создание точечной разметки открывается 
диалоговое окно (рис. 10.27).

щ в ш ш ш я ш ш ш ш  -
ГГ............. ... ...................... —

Т«  рчян-'.е! :.Л

Трасса  Q ci« -си.

I? С трелке вперед

^  Стрелка влево и вправо £ }  

t j 5 Стрелка вперёд и вправо с тупиком  
ф  Стрелка вперёд и влево с  тупиком  

[jp Стрелка вправо с тупиком  

%  Стрелка влево с тупиком  
g  Круглая стрелка вправо

Круглая стрелка влево — ' 

W  Знак "Устчпите дорогу" w

X  5720,517

у  |ЗЙ9277

У го л  Т Ю & Р & Г *  тр^ссьс | 0 - ^  

Г  Н е отображать диалог н а с т р о е н  в р а з

O f Otwsris

Рис. 10.27. Диалоговое окно Точечная разметка



204 Гпава 10

Выбираете из перечня требуемый тип точечной разметки и ус
танавливаете на проезжей части в соответствии с действующими 
требованиями расстановки. Координаты местоположения знака да
ются как в абсолютной системе координат, так и в системе коорди
нат трассы (ПК и удаление от оси). При необходимости можно скор
ректировать местоположение точечного знака разметки табличным 
вводом соответствующих координат.

На рис. 10.28 показаны установленные «стрелки вперед и впра
во» в прямом и обратном направлении.

Рис. 10.28. Примеры точечной и линейной дорожной разметки

Линейные объекты дорожной разметки устанавливаются сле
дующим образом: нажмите клавишу Создание линейной разметки, по 
правилам построения ломаной линии нанесите линейную разметку 
на проезжую часть; по завершении нанесения разметки откроется 
диалоговое ОКНО Свойства линейной разметки (рис. 10.29); в диалого
вом окне установите код по ГОСТу и другие параметры требуемой 
разметки В приведенном примере (как видно на рис. 10.28) была ус
тановлена линейная разметка 1.14.1 -  Пешеходный переход.

Построение площадной дорожной разметки осуществляется в 2 
этапа: строится контур площадной разметки; производится заполне
ние этого контура линиями.
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ш
Параметры разметки 

Код по ГОСТ:

Шитииа линий, м.
Ьт.! <• ;ед,<Г jv нй

\ ПНГЙрПЖ о!"

о к

~~2 ;

Отмена

Р и с . 10.29. Диалоговое окно Свойства линейной разметки

Сигнальные столбики устанавливаются на обочинах дороги по 
правилам точечных объектов, а удерживающие и направляющие ог
раждения - по правилам линейных объектов. На рис. 10.30 показан 
фрагмент плана участка дороги, где запроектированы все вышепе
речисленные элементы организации движения: стандартные и инди
видуальные дорожные знаки, горизонтальная дорожная разметка, 
сигнальные столбики и ограждения.

Рис. 10.30. Ф рагмент плана проектируемого участка дороги
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10.3.Автобусные остановки, площадки отдыха, АЗС,
мотели

Проектирование элементов сервисного обустройства дорог 
осуществляется с целью создания комфортных условий для всех 
участников движения. Проектирование автобусных остановок требу
ет устройства остановочных карманов, переходно-скоростных полос, 
остановочных площадок и павильонов.

Площадки отдыха, АЗС, мотели у дороги также требуют устрой
ства переходно-скоростных полос, съездов с дороги и проектирова
ния соответствующих площадок для размещения всех элементов 
сервиса. В системе indorCAD/Road есть все необходимые инструменты 
для построения этих элементов, включая расстановку строений и 
зданий, которые отображаются на плане и в окне ЗО-вида.

Вопросы для самоконтроля
1. Как проектируются стандартные дорожные знаки в системе

IndorCAD/Road?
2. Каким ГОСТом регламентируется проектирование дорож

ных знаков?
3. Опишите последовательность построения индивидуальных 

дорожных знаков?
4. Как строится точечная дорожная разметка в системе Indor

CAD/Road?
5. Как строится линейная дорожная разметка в системе Indor

CAD/Road?



Глава 11.Оценка проектных решений
При сравнении вариантов проектных решений, используемом в 

процессе проектирования автомобильных дорог и для характеристи
ки рекомендуемого к строительству (реконструкции, ремонту) вари
анта, применяют показатели, отражающие различные аспекты: тех
нические, экономические, эргономические, экологические и др.

11.1.Технические и транспортно-эксплуатационные
показатели

Технические показатели:
• план и продольный профиль -  протяжение трассы, коэффи

циент ее развития, наименьшие значения примененных при 
проектировании радиусов кривых в плане, выпуклых и вогну
тых вертикальных кривых; число углов поворота и среднее 
значение угла поворота; среднее значение радиусов кривых в 
плане; максимальный продольный уклон; протяженность уча
стков с максимальными продольными уклонами; протяжен
ность участков, проходящих в пределах населенных пунктов;

• земляное полотно -  ширина земляного полотна; рабочие от
метки, протяженность участков в сложных инженерно
геологических условиях, в том числе на болотах, в скальных 
грунтах и т.п.; профильные и оплачиваемые объемы земля
ных работ, в том числе по видам применяемых для разработ
ки машин; объем оплачиваемых работ на 1 км дороги; объемы 
укрепительных работ;

• дорожная одежда -  ширина проезжей части; характеристики 
прочности дорожной одежды; конструкции дорожной одежды 
основной проезжей части и краевых полос, укрепления обочин; 
площади проезжей части, краевых полос и укрепления обочин;

• искусственные сооружения -  количество водопропускных труб 
и их суммарная длина, в том числе для различных отверстий; 
количество и размеры мостов (малых, средних и больших), 
путепроводов, тоннелей, пешеходных переходов в разных 
уровнях, подпорных стен;

• пересечения и примыкания -  количество пересечений с авто
мобильными дорогами в одном и разных уровнях; количество 
съездов с дороги; количество пересечений с железными доро
гами в одном и разных уровнях;

• обстановка дороги -  количество дорожных знаков, сигнальных 
столбиков, длина ограждений различного типа, количество ав
тобусных остановок, площадок отдыха, протяженность линий 
связи, освещения, снегозащитного и декоративного озеленения;

• подготовка территории и организация строительства -  общие 
площади постоянного и временного отвода, в том числе по ви
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дам земельных угодий; площадь рекультивируемых земель; 
объемы работ по сносу зданий и сооружений, переустройству 
подземных и воздушных коммуникаций; сроки строительства, 
потребность в основных дорожно-строительных материалах и 
механизмах.

Транспортно-эксплуатационные показатели: объем перево
зок; грузооборот; интенсивность и состав транспортного потока; про
пускная способность; коэффициенты загрузки дороги движением; 
скорости движения одиночных автомобилей и транспортного потока; 
зрительная плавность трассы; протяженность участков с ограничен
ной видимостью; допускаемые нагрузки на дорожную одежду и ис
кусственные сооружения.

11.2. Показатели безопасности движения
Оценка безопасности движения по дороге осуществляется с ис

пользованием метода коэффициентов аварийности. Итоговый ко
эффициент аварийности представляет собой произведение частных 
коэффициентов, учитывающих влияние отдельных элементов плана 
и профиля трассы и других факторов.

Частные коэффициенты аварийности рассчитываются с помощью 
программы Расчет коэффициентов аварийности на основании файлов 
плана трассы и проектного продольного профиля. Дополнительная 
информация о дорожных условиях (интенсивность движения, види
мость в плане и т.д.) вводится в соответствующие файлы исходных 
данных. Результатом работы программы является таблица Коэффици
енты аварийности.

Программы Пропускная способность и Расчет коэффициентов ава
рийности вычисляют частные коэффициенты для расчета пропускной 
способности и коэффициента аварийности. Окончательный расчет 
пропускной способности, коэффициента аварийности и других оце
ночных параметров выполняется программой Графики оценки про
ектных решений. Эта программа строит графики пропускной способ
ности, уровня загрузки, итогового коэффициента аварийности и ско
ростей движения в прямом и обратном направлениях, а также обес
печивает вывод графиков на печать (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Графики оценки проектных решений по безопасности (САПР АД GIP)
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И.З.Экологические показатели
Оценка проектных решений в части воздействий на окружаю

щую среду производится в соответствии с «Рекомендациями по уче
ту требований окружающей среды при проектировании автомобиль
ных дорог и мостовых переходов».

Расчеты выполняют по следующим показателям:
• уровень загрязнения почв соединениями свинца;
• уровень загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода, 

углеводородами, окисью азота и соединениями свинца;
• уровень воздействия на водную среду;
• уровень загрязнения атмосферного воздуха и придорожных 

территорий пылью;
• уровень шумового воздействия.
На основе проводимых расчетов строятся графики уровня загряз

нения данного вида в поперечных сечениях автомобильных дорог, а 
также проектируются защитные мероприятия по снижению уровня 
воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.

11.4.Экономические показатели
Расчет социально-экономической и экологической эффективно

сти, анализ чувствительности и риска проектных решений выполня
ется в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке 
эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финанси
рования».

Эффективность инвестиций в дорожные работы обеспечивается 
прямым и косвенным эффектом.

Прямой эффект включает:
• транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду 

пользователей от улучшения дорожных условий, -  снижение 
себестоимости перевозок грузов и пассажиров за счет повы
шения скорости движения, снижения расхода горючего и со
кращения потребности в транспортных средствах вследствие 
повышения их производительности в результате улучшения 
дорожных условий;

• эксплуатационный эффект, вызванный уменьшением транс
портно-эксплуатационных затрат при перевозках грузов и пас
сажиров, что в основном возмещает первоначальные капита
ловложения, а также отражается на показателях работы ав
томобильного транспорта;

• социально-экономический эффект, получаемый вследствие 
повышения удобства и безопасности транспортного сообще
ния, сокращения времени пребывания пассажиров в пути, 
снижения потерь от дорожно-транспортных происшествий и 
повышения безопасности движения, уменьшения экологиче
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ского ущерба в результате снижения отрицательных воздей
ствий на природную среду, увеличения объемов автомобиль
ных перевозок и повышения их качества, улучшения социаль
ных условий жизни населения и улучшения экономического 
положения.

Косвенный эффект включает:
• внетранспортный эффект, образуется в других отраслях 

экономики (промышленности, строительстве, сельском хозяй
стве и др.) и в социальной сфере вследствие сокращения 
времени доставки грузов, как результат улучшения системы 
транспортного обслуживания.

Своевременность выполнения определенных работ устанавли
вается выявлением «ценности» проекта, для расчета которой над
лежит определить: превышают ли доходы, получаемые от проекта, 
затраты на его осуществление.

При проведении анализа назначаются временные границы -  
ожидаемое число лет, в течение которых проект будет технически 
допустим и будет приносить доход.

В качестве критериев оценки используют следующие показатели:
• чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный 

экономический эффект (NPV);
• внутренняя норма доходности (ВИД или IRR):
• индекс доходности (ИД или Р/);
• срок окупаемости (срок возмещения капитальных затрат).
Основным критерием оценки решений является ЧДД (или NPV),

который представляет собой суммарную разницу дисконтированных 
доходов и расходов за расчетный период времени.

Для его определения будущие доходы и затраты сводятся к 
единому числу с использованием дисконтирования. Формула ЧДД 
имеет вид

чдд = ъ В ,-С ,

/=1(1 +Р /  ’
где В ,-  полные выгоды в год f; С ,- полные затраты в год t\ t -  соот
ветствующий год проекта (1,2,3,...,л); п -  срок службы проекта; Е -  
норма дисконта (процент).

ЧДД отражает ту дополнительную прибыль, которую получит 
инвестор в результате осуществления проекта по сравнению с дру
гим возможным вариантом.

Критерий отбора по ЧДД означает, что проект может быть реко
мендован для финансирования, если его ЧДД > 0, т.е. дисконтиро
ванные выгоды должны превышать дисконтированные затраты. 
Предпочтение следует отдавать проектам с более высоким ЧДД.
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11.5.30-моделирование проектируемых дорог
Просмотр трехмерного вида проекта автомобильной дороги 

осуществляется в окне 30-вида (рис 11.2), которое открывается ко
мандой 30-вид в меню Окно либо сочетанием клавиш ctrl+4.

Рис. 11.2. Окно 30-вида
Любые изменения в одной из проекций дороги (план, продоль

ный и поперечный профили) сразу же отображаются в окне ЗО-вида 
Таким образом, легко можно увидеть, например, результаты «врез
ки» проектной поверхности в существующую.

Окно ЗО-вида состоит из следующих основных элементов 
Строка заголовка. Строка заголовка находится в самой 

верхней части окна и содержит пиктограмму indorCAD/Road, название 
окна и стандартные кнопки управления размерами основного окна 
Щелкнув на пиктограмме, можно получить доступ к системному 
меню для изменения размера, закрытия или перемещения окна.

Панель инструментов. Панель инструментов находится под 
строкой заголовка и включает инструменты для переключения ре
жимов перемещения в окне ЗО-вида, копирования текущего изобра
жения и записи видеороликов проезда по дороге.

Область просмотра. Область просмотра расположена в центре 
окна. Здесь отображается трехмерный вид проекта

Строка статуса. Строка статуса находится в нижней части окна 
В ней отображаются координаты положения камеры в пространстве.
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Специальные возможности
30-вид позволяет визуально представить проект вместе с инже

нерным обустройством и другими объектами, расположенными 
вдоль дороги, и оценить следующие параметры проекта:

• пространственную видимость трассы,
• видимость на поворотах и примыканиях,
• изгибы трассы в плане и продольном профиле,
• длину прямых перегонов,
• возможные места заторов,
• видимость дорожных знаков и других объектов и места их 

расположения.
ЗО-объекты
В число стандартных трехмерных объектов входят дорожные 

знаки, ограждения, здания и деревья. Кроме того, в окне ЗО-вида 
возможно моделирование транспортного потока с заданными для 
каждой трассы направлениями движения.

Режимы просмотра
При открытии окна ЗО-вида на плане проекта появляется крас

ная стрелка, которая показывает текущее положение и направление 
камеры. Стрелка помогает ориентироваться в пространстве ЗО-вида 
и сопоставлять текущий ЗО-вид с конкретным участком плана.

Для просмотра ЗО-вида проекта предусмотрено два режима 
перемещения: режим свободного перемещения и режим проезда по 
трассе. Выбор режима осуществляется с помощью кнопок панели 
инструментов.

Кнопка Свободное перемещение включает режим интерактив
ного перемещения в пространстве по свободной траектории. При от
крытии окна з D-вида этот режим включается по умолчанию. Для пе
ремещения используются специальные клавиши клавиатуры:

• стрелки, управляющие перемещением курсора Up, Down, Left, 
Right, позволяют изменять вертикальный (вверх, вниз) и гори
зонтальный (влево, вправо) угол просмотра;

• клавиши w, S, A, D, используют для перемещения камеры впе
ред, назад, влево, вправо в выбранной плоскости просмотра;

• клавиши Page up, Page down, позволяют перемещать камеру 
вверх, вниз;

• клавиша Пробел, при нажатии на нее движение камеры останав
ливается;

• клавиша Ноте, включает режим гравитации. При этом камера 
фиксируется на высоте 1,2 м относительно существующей по
верхности (высоту можно изменить с помощью клавиш Page up, 
Page down). При перемещении в данном режиме высота камеры 
относительно существующей поверхности остается постоянной. 
Повторное нажатие клавиши Ноте отключает данный режим.
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Кнопка ф Проезд по трассе включает режим интерактивного пе
ремещения по трассе. В этом режиме вид на дорогу отображается с 
точки зрения водителя. Режим становится доступным, если установ
лен модуль, позволяющий отображать автомобильные потоки.

Для перемещения используются специальные клавиши клавиа
туры:

• стрелки, управляющие перемещением курсора Up, Down, Left, 
Right, позволяют изменять вертикальный (вверх, вниз) и гори
зонтальный (влево, вправо) угол просмотра из автомобиля;

• клавиши W, S, используют для увеличения и уменьшения ско
рости автомобиля;

• клавиши A, D, используют для перемещения автомобиля вле
во и вправо перпендикулярно оси трассы.

При просмотре ЗО-вида проекта можно включить режим сглажи
вания поверхности, щелкнув кнопкой S- Сглаживание поверхности, 
расположенной на панели инструментов.

Чтобы поместить текущее изображение в буфер обмена, щелк
ните кнопкой gsq Копировать текущее изображение в буфер.

Настройка ЗО-вида
Чтобы вызвать диалог настройки параметров изображения ЗО- 

вида, щелкните кнопкой sf Настройка ЗО-вида, расположенной на па
нели инструментов.

Рис. 11.3. Настройка ЗО-вида

Настройки ЗО-вида позволяют (рис. 11.3):
• установить подходящие размеры окна ЗО-вида: ширину и вы

соту отображаемой области (размеры окна можно изменить 
также с помощью мыши);

• включить или отключить сглаживание поверхности (это можно 
сделать также с помощью кнопки Ч  Сглаживание поверхности 
на панели инструментов окна ЗО-вида);

• задать минимальное и максимальное расстояние видимости в 
ЗО-виде.
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Запись траектории движения
В окне ЗО-вида реализована возможность записи траектории 

пролета над дорогой или проезда по ней в специальный файл с 
расширением *trace. Для этого предусмотрены следующие инстру
менты.

* Начать запись траектории движения камеры
Этот инструмент включает режим записи пролета в окне ЗО-вида 

в файл с расширением *trace. При выборе этого инструмента откры
вается диалоговое окно Выберите файл для записи (рис. 11.4), в кото
ром необходимо указать путь и ввести имя файла. Чтобы начать за
пись видеоролика в выбранный файл, нажмите на кнопку Сохранить.

Рис. 11.4. Выбор файла для записи пролета

"• Приостановить запись траектории движения камеры
Включает режим временной остановки записи. Эта кнопка ста

новится доступной только в режиме записи траектории движения 
камеры. Чтобы продолжить запись, отключите данный режим щелч
ком мыши по пиктограмме кнопки.

Просмотр записи в ЗО-виде
Чтобы просмотреть файл с записью, выполните команду Проиг

рать пролет в меню Сервис.
Запись видеороликов
Для демонстрации видеоролика без системы indorCAD/Road файл 

с записью траектории *.trace необходимо преобразовать в видео
файл с расширением *.avi. Для этого требуется выполнить команду 
Записать пролет в AVI в меню Сервис.

11.6. Моделирование транспортны х потоков
Многочисленные гипотезы теории движения транспортных пото

ков исходят из рассмотрения упрощенных схем (моделей). Их можно 
разделить на 2 основные группы:
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• теории, основанные на динамических моделях потоков авто
мобилей. Они исследуют расстояния при различных скоростях 
между автомобилями, следующими друг за другом без обгона 
по одной полосе проезжей части, и распространяют установ
ленные закономерности на весь транспортный поток. Эта 
схема лучше всего соответствует высоким интенсивностям 
движения, когда обгоны практически невозможны или сопря
жены с большим риском;

• теории, основанные на вероятностных моделях. Они анализи
руют движение двух встречных потоков автомобилей в целом, 
учитывая возможность обгонов с заездом на полосу встречно
го движения в моменты, когда во встречном потоке имеется 
достаточное для этого расстояние между автомобилями.

Основной областью использования вероятностных моделей яв
ляются задачи, в которых решаются вопросы взаимодействия транс
портных потоков средней интенсивности, а также технико
экономические задачи.

Наиболее совершенный пакет программ по моделированию 
транспортных потоков PTV-Vision разработан немецкой фирмой A+S 
Consult (www.pt-vision.ru). Основными модулями пакета программ яв
ляются: vissim  -  моделирование транспорта на макроуровне 
(рис. 11.5) и моделирование работы сигнальных устройств (свето
форов); VISSUH -  моделирование существующих и прогнозируемых 
транспортных потоков, отработка сценариев «что будет, если ..».

Рис. 11.5. ЗЭ-визуализация транспортных потоков в модуле VISSIM

http://www.pt-vision.ru
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В системе indorCAD/Road встроен модуль моделирования транс
портных потоков. Он позволяет при заданной интенсивности и струк
туре транспортного движения получать статистические данные о 
транспортном потоке на проектируемой дороге и моделировать дви
жение потока в ЗО-виде (рис. 11.6),

Рис. 11.6. ЗО-аизуализация транспортных потоков а системе IndorCAD/Road

Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите основные технические и транспортно

эксплуатационные показатели дорог.
2 Назовите основные показатели безопасности движения на 

дорогах.
3. Какие экологические показатели рассчитываются при оцен

ке проектных решений?
4. Назовите основные экономические показатели при сравне

нии вариантов проектных решений.
5. Как осуществляется перемещение при ЗО-моделировании 

дорог?
6. Какие задачи решаются при моделировании транспортных 

потоков?



Глава 12.Сметные расчеты

12.1.Основные положения сметного нормирования 
в дорожном строительстве

Сметная документация является неотъемлемой частью проекта 
автомобильной дороги. Физические объемы дорожных работ, но
менклатура и количество конструкций, элементов дорожного обуст
ройства, виды и объемы транспортной работы, которые в его смет
ной части должны быть оценены в денежном выражении, определя
ются в инженерной части проекта.

Для определения сметной стоимости строительства составляет
ся следующая документация:

• сметные расчеты на отдельные виды затрат;
• локальные сметные расчеты;
• объектные сметные расчеты;
• сводный сметный расчет стоимости строительства;
• сводка затрат (при необходимости).
Локальные сметные расчеты составляются исходя из следующих 

данных: параметров сооружений, объемов работ, номенклатуры и 
количества оборудования, действующих сметных нормативов.

Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами, 
включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную 
прибыль. Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабо
чих, материалов и эксплуатации строительных машин. Накладные 
расходы учитывают затраты строительно-монтажной организации, 
связанные с созданием общих условий производства, его обслужи
ванием, организацией и управлением. Сметная прибыль -  сумма 
средств, необходимых для покрытия общих расходов строительно
монтажной организации на развитие производства, социальной 
сферы и материальное стимулирование.

В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осу
ществляется разборка конструкций, пригодных для дальнейшего 
применения, за итогом локальных сметных расчетов приводятся 
возвратные суммы, то есть суммы, уменьшающие размеры выде
ляемых заказчиком капитальных вложений. Стоимость конструкций, 
материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по 
цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по 
приведению их в пригодное для использования состояние и достав
ке до места складирования.

При составлении локальных сметных расчетов могут применять
ся следующие методы определения стоимости:

• ресурсный (ресурсно-индексный);
• базисно-индексный;
• базисно-компенсационный;
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• метод банка данных стоимости объектов.
Ресурсный метод определения стоимости -  калькулирование в 

текущих (прогнозных) ценах ресурсов, необходимых для реализации 
проектного решения. Указанные ресурсы выделяются из состава про
ектных материалов, различных нормативных и других источников.

Базисно-индексный метод определения стоимости строительст
ва основан на использовании системы текущих и прогнозных индек
сов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне.

Базисно-компенсационный метод -  это суммирование стоимо
сти работ и затрат, исчисленных в базисном уровне цен, и дополни
тельных затрат, связанных с изменениями цен на потребляемые в 
строительстве ресурсы (материальные, технические, энергетиче
ские, трудовые, оборудование, инвентарь, услуги и пр.).

Метод банка данных стоимости объектов -  это использование 
при определении стоимости строительной продукции стоимостных 
данных по ранее построенным или запроектированным аналогичным 
зданиям и сооружениям.

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются в текущем 
уровне цен на объекты в целом путем суммирования данных ло
кальных сметных расчетов. С целью определения полной стоимости 
объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между 
заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы дополнительно 
включаются средства на покрытие лимитированных затрат подряд
чика, в том числе: стоимость временных зданий и сооружений, зим
нее удорожание работ, часть резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты.

За итогом объектной сметы приводятся возвратные суммы, ко
торые являются итоговым результатом возвратных сумм, приведен
ных в локальных сметах.

При совпадении понятий объекта и стройки объектная смета, как 
правило, не составляется, а сводный сметный расчет выполняется 
на основе данных локальных сметных расчетов.

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется 
в текущем уровне цен на стройку в целом (независимо от количества 
подрядных строительно-монтажных организаций, участвующих в нем) 
путем суммирования данных объектных и локальных сметных расче
тов. Сводный сметный расчет стоимости строительства определяет 
сметный лимит средств, необходимых заказчику для полного завер
шения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и 
жилищно-гражданского строительства (в том числе дорожного) 
средства распределяются по следующим главам.

1. Подготовка территории строительства.
2. Основные объекты строительства.
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
4. Объекты энергетического хозяйства.
5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
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6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения.

7. Благоустройство и озеленение территории.
8. Временные здания и сооружения.
9. Прочие работы и затраты.
10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося 

предприятия.
11. Подготовка эксплуатационных кадров.
12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.

В сводный сметный расчет стоимости строительства включает
ся резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв оп
ределяется от итога глав 1... 12 в размере 2% для объектов соци
альной сферы и 3% для объектов производственного назначения.

За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства 
указываются:

• возвратные суммы, определяемые путем суммирования воз
вратных сумм приведенных за итогом локальных и объектных 
смет, и стоимости материалов от разборки временных зданий 
и сооружений;

• суммы налога на добавленную стоимость, определяемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2.Автоматизированные программные комплексы по 
разработке сметной документации

Автоматизированные системы, используемые при разработке и 
выпуске сметной документации, должны отвечать соответствующим 
стандартам и пройти сертификацию Госстроя России. На начало 2004 
года в ЦПС Госстроя сертифицировано 22 программных продукта для 
автоматизации разработки и выпуска сметной документации.

Наиболее распространенными в дорожной отрасли являются та
кие программные продукты, какАВС-4РС, Багира, Гектор.

Вышеназванные программные продукты предназначены для 
составления строительных (в том числе дорожно-строительных) смет, 
актов выполненных работ, ведомостей расхода и потребности в мате
риалах, накопительных ведомостей. Программные продукты позволя
ют создавать, рассчитывать, корректировать локальные, объектные и 
сводные сметные расчеты и акты выполненных работ (КС-2), накопи
тельные ведомости, справки по форме КС-3, ведомости потребности и 
списания материалов (М-29), ведомости фактических цен на материа
лы и удорожания строительства. Реализованы различные методы 
расчета строительных смет и актов (базисно-индексный, ресурсный).

Программы обеспечивают эффективные средства работы с 
нормативной базой. Выходные формы реализованы с использовани
ем встроенного генератора отчетов и могут быть легко изменены, 
результаты выводятся через MS Word или Excel. Настройка расчетов
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дополнительных начислений (накладные расходы, плановые накоп- 
ления и др.) производится без ввода формул.

Багира -  программа составления смет для DOS. Ввиду того, что 
этот программный продукт реализован в устаревшей операционной 
системе, его диалоговые возможности и сервисные функции ограни
чены: отсутствуют настройки алгоритма расчета и печатных форм; 
отсутствуют функции просмотра содержимого нормативных сборни
ков. Ввиду этого работа в Багире осуществляется в режиме «черного 
ящика», что не способствует качеству выполнения сметных расче
тов. Тем не менее Багира находит применение во многих проектных и 
строительных организациях дорожной отрасли.

Гектор и АВС-4РС (рис. 12.1) представляют собой мощные про
граммные средства по составлению смет. Помимо стандартных ре
жимов формирования сметных документов в них содержатся меха
низмы по настройке алгоритмов расчета и выходных форм. Наибо
лее применимы там, где существует разнообразие алгоритмов рас
чета смет, требуется обработка больших массивов информации, 
имеется потребность в настройках и гибком подходе к формирова
нию документов, где пользователь требователен к сервису и интел
лекту системы и востребованы интерфейсные возможности (архи
тектура, планирование работ, бухгалтерия).
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В верхней части поля редактора отражаются исходные данные 
на языке АВС; в средней части -  используемая нормативная запись, в 
нижней части -  результат расчета в заданной выходной форме.

Работа по разработке и выпуску сметной документации в про
граммных продуктах ведется в следующем порядке.

• Анализ ведомости строительно-монтажных работ.
• Выбор сметных нормативов, полностью или наиболее подхо

дящих для конкретного вида работ.
• Формирование файла исходных данных из выбранных смет

ных нормативов.
• Первичный расчет локальных смет.
• Анализ информации об ошибках при привязке ресурсов, о ме

стных материалах и т.д.
• Дополнение файла исходных данных информацией о стоимо

сти ресурсов. При необходимости составление калькуляций 
стоимости местных материалов и др.

• Окончательный расчет локальных смет.
• Составление объектных сметных расчетов на основе итогов 

локальных сметных расчетов.
• Составление сводного сметного расчета на основе объектных 

и локальных сметных расчетов.

Вопросы для самоконтроля
1. Какой перечень сметных документов составляется для оп

ределения стоимости строительства?
2. Перечислите методы определения стоимости строительст

ва и дайте им краткую характеристику.
3. Какие программные комплексы по сметным расчетам наи

более часто применяют в дорожной отрасли?
4. С помощью каких программных продуктов осуществляется 

печать выходных форм сметных расчетов?
5. Какая последовательность сметных расчетов при примене

нии программных комплексов?
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