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1 Создание трассы автомобильной дороги 
 
Система «CREDO ДОРОГИ» позволяет проектировать трассу как 

плавную пространственную линию с взаимной увязкой элементов плана и 
профиля между собой и с окружающим ландшафтом. 

Плавность трассы, формируемая на этапе трассирования, достига-
ется расширенными геометрическими возможностями интерактивного со-
здания и редактирования трасс. Многообразие методов позволяет выбрать 
оптимальный способ прохождения трассы для конкретных условий проек-
тирования: новое строительство, реконструкция или капитальный ремонт 
существующих дорог. 

При создании трассы необходимо учитывать то, что системой преду-
смотрена проверка и устранение дублирования дорог в одном слое. При по-
пытке повторного создания трассы на каком-либо участке или по всей длине 
уже существующей создаваемая или редактируемая дорога переносится в 
слой «Новый слой с маской», который создается программно после приме-
нения команды создания новой трассы. 

Команды создания трассы находятся в меню Дороги/Создать трассу 
АД (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Команды создания трассы 
 
Создание трассы условно делится на два этапа. На первом этапе 

строится геометрия трассы аналогично построениям полилиний и масок. На 
втором этапе трассе назначаются необходимые свойства. 

Принципы работы команд, предназначенных для создания трассы, на 
этапе создания полилиний (определение планового положения) аналогичны 
соответствующим методам построений масок графической маски. 
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На полилинии. Команда используется в случаях, когда полилиния 
была создана ранее, при этом на полилинии может быть уже размещена лю-
бая другая маска. Трасса может создаваться на произвольном участке поли-
линии или по всей ее длине. 

По существующим элементам. Команда строит трассу путем по-
следовательного захвата непрерывной цепочки сопряженных или пересека-
ющихся примитивов − прямых, окружностей, сплайнов, клотоид. Поэтому 
создание примитивов предшествует применению этой команды. 

С созданием элементов. Команда строит трассу с одновременным 
созданием образующих ее элементов, без предварительных геометрических 
построений. 

Сплайнами по точкам. Команда строит трассу сплайнами по после-
довательно указанным точкам. 

По эквидистанте. Команда строит трассу эквидистантным перено-
сом исходной трассы или ее части. После выбора всей или какого-либо 
участка трассы необходимо зафиксировать новое местоположение, указав 
его произвольно. Далее в окне параметров в группе Параметры можно уточ-
нить значение смещения. Если переносится вся трасса, можно установить 
настройку на удаление исходной. 

После построения геометрии трассы в окне параметров назначаются 
основные свойства трассы. 

К общим параметрам относятся следующие: 
− имя трассы − по желанию пользователя вводится любое название 

трассы; 
− длина − протяжение трассы; 
− хранится в слое − выбирается слой, в котором хранится сама 

трасса, структурообразующие линии, элементы пикетажа и вершины углов 
(ВУ); 

− инвертировать направление дороги − параметр позволяет изме-
нить направление пикетажа дороги. При проектировании трассы ее перво-
начальное направление определяется направлением создания или направле-
нием полилинии, на которой она создается; 

− пикетаж − в диалоговом окне «Данные рублености» можно задать 
шаг пикетов, пикет начала первого участка (начала трассы), направление 
пикетажа и рубленость. 

К графическим свойствам отображения трассы относятся следую-
щие параметры: тип линии, цвет, толщина, и выполняются настройки отоб-
ражения элементов пикетажа и ВУ. 

В группе параметров условные знаки (УЗ) сопряжения элементов вы-
полняется настройка высоты, цвета и условие отображения условных зна-
ков. Размер условных знаков подчиняется масштабам визуализации и гене-
рализации. 
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Условные знаки сопряжения элементов предназначаются для схема-
тического показа типа узла и примитивов, которые сопрягаются в этом узле, 
изменение кривизны примитивов. 

В группе параметров Структурообразующие линии выбирается со-
здавать или нет структурообразующие линии. Если линии будут созда-
ваться, выполняется дальнейшая настройка их параметров. Структурообра-
зующие линии предназначены для отображения кромок и бровок земляного 
полотна в окне плана. 

В группе параметров Вершины углов определяется необходимость 
создания ВУ трассы. 

Если для вершин углов выбрано значение Не создавать, то в даль-
нейшем трассу нельзя будет редактировать с помощью команды Редактиро-
вать Трассу АД/Через ВУ и другими командами, предполагающими нали-
чие ВУ. 

При выборе настройки Создавать становятся доступными следую-
щие параметры: 

− максимально допустимый угол − можно задать значение макси-
мального угла поворота в диапазоне значений 60−170°. Этот параметр поз-
воляет ограничивать значения углов поворота создаваемых вершин углов, 
т. е. значения углов не будут превышать заданного значения; 

−  порядок гладкости узлов стыковки элементов закругления − 
доступны два значения: 

>=1 − скачки кривизны допустимы, т. е. в вершину угла могут быть 
включены элементы, которые имеют гладкое и негладкое сопряжение; 

=2 − скачки кривизны не допустимы, т. е. в вершину угла могут быть 
включены элементы, которые имеют только гладкое сопряжение. 

В соответствующих строках можно назначить объекты классифика-
тора линий тангенсов и условного знака вершин углов. 

Обозначение вершины угла состоит из точечного объекта для отоб-
ражения символа и подписи и линейного объекта для отображения танген-
сов. Линейный объект имеет два звена. Начало и конец маски располагается 
в точках начала/конца закругления, промежуточный узел − на биссектрисе 
угла, азимуты звеньев определяются касательными в начале/конце закругле-
ния. Точечные объекты создаются во всех вершинах, тангенсы − только при 
наличии криволинейных элементов. 

Настройки для создания и отображения элементов пикетажа. 
К элементам пикетажа, отображаемым на трассе, относятся следующие: 

− подписи начала/конца трассы; 
− указатели километров и их подписи; 
− пикеты кратные и их подписи. Пикет кратный − участок между 

двумя точками с целыми пикетами, длина которого равна принятому для 
данной трассы шагу пикетажа; 

− точки рублености; 
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− риски и их подписи; 
− произвольные пикеты и их подписи. Произвольный пикет − эле-

мент, предназначенный для создания обозначения и подписи пикетного по-
ложения произвольных точек на трассе или проецируемых на нее. 

В группе параметров Риски помимо стандартных настроек для эле-
ментов пикетажа имеется возможность задать шаг, с которым будут созданы 
риски. 

УЗ сопряжения элементов. Во всех узлах трассы, а также для ха-
рактерных точек сплайнов создаются условные обозначения сопряжений. 

Условные обозначения предназначаются для схематического показа 
типа узла (гладкое сопряжение, негладкое сопряжение, излом) и примити-
вов, которые сопрягаются в этом узле, изменения кривизны, совпадения/не-
совпадения касательных, направления движения. 

Условные обозначения создаются с внешней стороны закругления. В 
случае, когда слева и справа от точки сопряжения углы расположены с раз-
ных сторон, приоритет отдается предыдущей вершине (по направлению 
трассы). 

Управление видимостью, размерами и цветом УЗ обозначений со-
пряжений осуществляется в параметрах трассы. 

В точках начала и конца трассы создаются условные обозначения 
кривых; с противоположной стороны − элемент, который указывает направ-
ление трассы; стрелка направления трассы − в середине всех сегментов 
трассы. Середина определяется для сегмента целиком, а не для видимой в 
данный момент части. 

Для создания условных обозначений используются набор элементов 
и условные обозначения сопряжений (таблицы 1−2). 

 
Таблица 1 – Условные обозначения элементов 
 

Описание элемента Рисунок 
1 2 

1 Прямая  
2 Клотоида 

 
3 Смещенная клотоида 

 
4 Окружность с положительным значением кривизны  
5 Сплайн 

 
6 Смещенный сплайн 

 
7 Узел излома 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 
8 Стрелка направления трассы 

 
9 Горизонтальный отрезок, который отражает линию нуле-
вой кривизны 

 

 
Таблица 2 – Условные обозначения сопряжений 
 

Рисунок Описание сопряжения 
1 2 

 

Прямая − прямая (всегда узел излома) 

 

Прямая − клотоида с возрастанием кривизны, с совпадающей кри-
визной 

 

Прямая − клотоида с возрастанием кривизны (положительное зна-
чение), с разной кривизной. Кривизна у прямой равна 0 − линия 
нулевой кривизны проходит по верху элемента 

 

Клотоида с убыванием кривизны − клотоида с возрастанием кри-
визны, с совпадающей кривизной, узел излома. Кривизна не равна 
0, линия нулевой кривизны проходит по середине элемента 

 

Прямая − окружность с положительной кривизной (всегда кри-
визна разная), узел излома 

 

Окружность − окружность с кривизной, равной по модулю, но 
разной по знаку. Слева − окружность с положительной кривиз-
ной, справа − с отрицательной. Кривизна окружности отличается 
по знаку − линия нулевой кривизны проходит по середине эле-
мента. Аналогично отображаются окружности с кривизной, раз-
ной по модулю и знаку 

 

Клотоида с возрастанием кривизны − окружность с совпадающей 
кривизной, положительные значения. Кривизна не отличается по 
знаку и не равна 0 − линия нулевых работ проходит по середине 
элемента 

 

Сплайн − сплайн с совпадающей кривизной (точка перегиба, 
слева − положительное значение, справа − отрицательное). Кри-
визна элементов равна 0 − линия нулевой кривизны проходит по 
верху элемента 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 

 

Начало трассы, прямая 

 

Конец трассы, клотоида с убыванием 

 

2 Редактирование трассы автомобильной дороги 
 
Команды редактирования трассы находятся в меню Дороги/ Редак-

тировать Трассу АД (рисунок 2) и Дороги/Пикетаж и Вершины углов (ри-
сунок 3). 

При редактировании трасс следует учитывать то, что при наличии у 
трассы сохраненных профилей редактирование ее в плане (кроме команды 
Удалить) невозможно. 

 

 

 
Рисунок 2 – Команды редактирования трассы 
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Рисунок 3 – Команды редактирования трассы 
 
Разделить. Команда позволяет разделить трассу в указанной точке и 

получить две дороги с параметрами исходной с сохранением геометрии в 
плане. В окне параметров при создании точки в режиме указания уточняется 
длина полученных трасс. Также можно назначить слой хранения для дорог 
и задать имя. 

При работе с данным методом необходимо учитывать следующие 
особенности: 

− при разделении по умолчанию ПК начала второй трассы равен ПК 
конца первой; 

− сохраняются все элементы пикетажа трасс; 
− при наличии у масок точек рублености рубленый пикетаж сохра-

няется; 
− если трасса разделяется на закруглении, то ВУ пересоздаются на 

участке до предыдущей или следующей вершины. 
Стереть. Команда позволяет стереть сегмент или всю трассу. В ре-

зультате, в зависимости от того, какой сегмент удаляется, могут образовы-
ваться две трассы, ни одной или исходная трасса укорачивается. В случае 
образования двух трасс они наследуют параметры исходной трассы. В окне 
параметров метода уточняются длина (длины) трассы и длина участка сти-
рания. 

При работе с данным методом следует учитывать особенности, кото-
рые приведены в методе Разделить. 

Объединить. Команда объединяет две трассы в одну, если они 
имеют общий узел. Трасса, полученная в результате объединения, наследует 
параметры трассы, которая была захвачена первой. При работе с данным 
методом необходимо учитывать следующие особенности: 

− в точке объединения трасс всегда создается точка рублености. Име-
ющиеся до объединения точки рублености сохраняются на своих местах; 
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− при объединении все элементы пикетажа (кратные пикеты, указа-
тели километров, риски, подписи начала/конца хода) трассы, выбранной 
второй, создаются или удаляются в соответствии с созданными типами эле-
ментов трассы, которая была выбрана первой; 

− при объединении трасс нумерация вершин углов и переменные пи-
кетажа пересчитываются. 

Заменить сегмент. Команда позволяет заменить сегмент одной 
трассы сегментом другой, имеющей точки касания с исходной трассой в 
начале и конце. В результате получится трасса с измененной геометрией. 

При работе с данным методом необходимо учитывать следующие 
особенности: 

− после применения врезаемый сегмент приобретает параметры оси 
исходной трассы, а замененный сегмент исходной трассы − параметры 
трассы, которой принадлежал врезаемый сегмент, т. е. сегменты «меня-
ются» параметрами; 

− после выполнения замены сегмента на новой трассе создаются две 
точки рублености в начале и конце врезаемого сегмента. Если исходная 
трасса дороги имела точки рублености на участках, которые не изменились, 
то они сохраняются и на новой трассе; 

− пикетаж сохраняется как на новой трассе, так и на замененном сег-
менте, причем независимо от направлений трасс относительно друг друга; 

− новая трасса и замененный сегмент приобретают направление ис-
ходной трассы; 

− геометрия ВУ в новой трассе сохраняется, но нумерация пересчи-
тывается заново. 

Параметры. Команда позволяет редактировать параметры суще-
ствующей трассы, а также изменять ее длину перемещением точки начала 
или конца в пределах полилинии, на которой лежит трасса. 

Изменить параметры трассы. Команда позволяет изменить имя 
трассы, ее графическое представление (цвет, тип и толщину линии), пе-
реопределить слой ее хранения, отредактировать шаг пикетов, рубленость. 
Для каждого элемента пикетажа можно изменить видимость, объект клас-
сификатора, удалить или создать определенные элементы. При изменении 
шага пикетов происходит автоматическое изменение местоположения всех 
элементов пикетажа: пикетов, указателей километров, рисок. Для подписей 
начала/конца хода, некратных пикетов, точечных объектов вершин углов 
пересчитываются значения переменных в подписях. 

При изменении параметров необходимо учитывать следующие осо-
бенности: 

− при изменении шага пикетов происходит автоматическое измене-
ние местоположения всех элементов пикетажа: пикетов, указателей кило-
метров, рисок. Для подписей начала/конца хода, некратных пикетов, точеч-
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ных объектов вершин углов пересчитываются значения переменных в под-
писях; 

 − при редактировании данных рублености пересоздаются кратные 
пикеты, указатели километров, риски подписи начала/конца хода; для про-
извольных пикетов, символов вершин углов обновляются значения пере-
менных, относящиеся к пикетажу на участках, для которых изменились пи-
кет начала, пикет конца, направления пикетажа; 

 − при изменении направления дороги (Инвертировать направление 
дороги) происходит удаление рубленого пикетажа. 

Переместить начало/конец. Изменение длины трассы можно осу-
ществить интерактивно, переместив начало или конец трассы, или задать 
значение длины в окне параметров. При изменении параметров необходимо 
учитывать следующие особенности: 

− элементы пикетажа и УЗ сопряжений добавляются или удаляются 
с учетом редактируемого участка. Подписи начало/конец трассы перемеща-
ются на новые точки; 

− если по трассе имелись точки рублености и они попали на участок 
редактирования, рубленый пикетаж удаляется. Если точки рублености не 
попали на участок редактирования, то рубленый пикетаж сохраняется; 

− увеличение протяженности трассы возможно только на участке 
(сегменте) полилинии. 

Удалить. Команда удаляет выбранную трассу. В зависимости от 
настроек в окне параметров удаляется либо непосредственно сама трасса, 
либо вместе с трассой удаляются свободная полилиния и примитивы. 

Создать ПК произвольной точки. Команда позволяет интерак-
тивно создать произвольный пикет. Он создается в пределах трассы в про-
извольном месте модели при наличии проекции на трассу. Выбирается не-
обходимая маска и затем указывается положение объекта. 

Подписи создаются всегда для всех диапазонов масштабов незави-
симо от настроек автоматического создания в Редакторе Классификатора. 

Удалить ПК произвольной точки. Команда позволяет удалить со-
зданные ранее произвольные пикеты. 

Редактировать подписи ПК и ВУ. Команда позволяет перемещать 
и поворачивать все подписи ВУ, кратных пикетов, начала/конца трассы, 
указателя километров, точек рублености, произвольных пикетов трассы АД. 
После вызова команды открывается окно параметров, в котором содержатся 
стандартная, а также дополнительная локальная панель инструментов, име-
ющая кнопки вызова команд. В данном методе предусмотрено редактирова-
ние как одной подписи, так и группы. 

После выбора необходимых подписей активизируется команда Пе-
реместить/Повернуть подписи. Редактирование можно производить как 
интерактивно при помощи управляющих точек, так и задавая значения в 
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окне параметров. В окне параметров можно задать значения смещения, ко-
торые рассчитываются относительно предыдущего положения подписей, а 
также угол поворота или азимут. 

Редактирование трассы через ВУ. Метод Редактировать трассу 
АД/Через ВУ включает в себя следующие команды: 

− редактировать тангенциальный ход; 
− редактировать параметры закруглений; 
− объединить ВУ; 
− разделить ВУ. 
Эти команды собраны на локальной панели инструментов окна пара-

метров (рисунок 4). 
 

 
 
Рисунок 4 − Панель инструментов окна параметров 
 
После активизации команды Через ВУ необходимо указать трассу, а 

затем выбрать нужную команду редактирования. Для захвата доступны 
только те трассы, в параметрах которых было задано Вершины углов − Со-
здавать. 

Трасса, представленная одной прямой (но с признаком ВУ созда-
вать), также захватывается для редактирования. 

Редактировать тангенциальный ход. Команда позволяет изменять 
геометрию трассы посредством редактирования тангенциального хода. Тан-
генциальный ход (ТХ) − это ломаная линия, проходящая через вершины за-
круглений и являющаяся основой для вписывания параметров закруглений. 

В зависимости от захватываемого элемента тангенциального хода, а 
также места фиксации этого элемента определяется дальнейшее редактиро-
вание маски: 

− изменение местоположения вершины угла, в том числе и с возмож-
ностью объединения со смежной ВУ; 

− создание и уточнение местоположения новой вершины угла; 
− перемещение участка тангенциального хода между смежными ВУ. 
Перемещение участка тангенциального хода между смежными 

ВУ. После выбора трассы и метода Редактировать тангенциальный ход 
необходимо перевести курсор в режим захват линии и в окне параметров 
выбрать способ перемещения ВУ: Произвольно и Фиксировано. Затем захва-
тывается нужный участок и на нем указывается точка, после этого, в зави-
симости от установленной настройки, выполняется интерактивное переме-
щение с последующей фиксацией положения. 
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При настройке Произвольно допускается перемещение как выбран-
ного участка, так и участков, смежных с ним. 

При настройке Фиксировано допускается перемещение только вы-
бранного участка, линии смежных тангенсов и углов поворота сохраняются. 

Если это начальный или конечный участок, то он перемещается по 
одному из тангенсов, сохраняя длину второго тангенса. 

В окне параметров метода для Предыдущей ВУ и Следующей ВУ 
отображается информация об изменении схемы сопряжения в них. 
Настройка в строке Редактирование параметров позволяет установить по-
ведение смежных вершин при редактировании. Для текущей ВУ можно вы-
брать схему сопряжения и задать его параметры. 

При редактировании есть возможность сохранять или не сохранять 
пикетаж на трассе после редактируемого участка. 

Если выбрано Сохранить пикеты − Да, то после редактирования ме-
стоположения или параметров закругления создается точка рублености в 
конце участка редактирования. Пикет слева для новой точки рублености вы-
считывается от предыдущей точки рублености (или от начала трассы при ее 
отсутствии); пикет справа − обратным ходом от следующей точки рублено-
сти (или от конца трассы при ее отсутствии). При редактировании танген-
циального хода точка рублености создается в конце прямой вставки (при ее 
наличии) перед первым элементом сопряжения ВУ, который не участвовал 
в редактировании. 

Если выбрано Сохранить пикеты − Нет, то пикетаж по трассе пере-
считывается с учетом изменения длины трассы, новые точки рублености в 
данном случае не создаются. 

Создание и перемещение новой вершины угла. Для создания но-
вой вершины угла после выбора трассы и команды Редактировать тангенци-
альный ход необходимо перевести курсор в режим указания. На нужном 
участке тангенциального хода (ТХ) указывается точка и выполняется интер-
активное перемещение с последующей фиксацией положения. При этом со-
здается новая вершина. В окне параметров задаются параметры, как и в 
предыдущем случае. 

Перемещение вершины угла. Для выполнения перемещения ВУ 
курсор должен быть в режиме захвата точки. При этом можно перемещать 
ВУ с захватом смежной вершины, что приведет к удалению ВУ вместе с 
сопряжением. 

Нельзя совмещать точки конца и начала трассы. Точку начала/конца 
трассы можно совместить с первой/последней ВУ. При этом первая/послед-
няя ВУ становится началом/концом трассы и сопряжение на закруглении 
удаляется. 

В окне параметров выбирается способ перемещения, захватывается 
существующая вершина угла, перемещается и фиксируется ее новое поло-
жение. 
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Предусматриваются следующие способы перемещения ВУ: 
− произвольно − перемещение; 
− по тангенсу Т1 − перемещение по линии тангенсов предыду-

щей ВУ; 
− по тангенсу Т2 − перемещение по линии тангенсов следующей ВУ; 
− по биссектрисе − перемещение по биссектрисе внутреннего угла; 
− горизонтально и вертикально − перемещение ВУ относительно ак-

тивной системы координат. 
Редактировать параметры закругления. Команда редактирует 

геометрию трассы путем редактирования элементов закругления интерак-
тивно и/или в окне параметров. 

После выбора трассы для редактирования активизируется команда 
«Редактировать параметры закругления». В режиме курсора захват 
точки можно захватывать и перемещать: 

− точку на биссектрисе (только K-nC-K при n = 1); 
− точку по тангенсу (перемещение начального или конечного узла 

сопряжения по направляющим). 
При выборе точки ВУ можно редактировать параметры закругления 

в окне параметров, в том числе и заменить любое сопряжение на К-пС-К. 
При захвате линии можно захватывать и перемещать окружности 

(только К-пС-К при n = 1). 
Объединить вершины углов. Команда производит объединение 

двух вершин углов в одну при условии: 
− вершины смежные, т. е. второй тангенс предыдущей ВУ и первый 

тангенс последующей ВУ лежат на одной прямой; 
− элементы в пределах новой ВУ не имеют точек с изломом или ну-

левой кривизной; 
− значение угла поворота новой вершины не превышает значения па-

раметра Максимальный угол новой вершины, который задается в парамет-
рах команды. 

После выбора команды захватывается трасса, затем линия, которая 
соединяет смежные ВУ. После захвата происходит объединение ВУ, далее − 
пересчет нумерации вершин, переменных и изменение данных подписей. 

Разделить вершину угла. Команда позволяет выполнить разделе-
ние существующей вершины угла с созданием двух новых вершин с после-
дующим редактированием значений углов каждой вершины. Команда не из-
меняет геометрию трассы, но меняют конфигурацию тангенциального хода. 

Вершина угла может быть разделена только в том случае, если новые 
углы имеют значение угла более или равно 1°. 

Захватывается трасса, после чего от местоположения курсора стро-
ится проекция на нее. При перемещении курсора по трассе строится каса-
тельная к элементу в том случае, если разделение вершины возможно. Далее 

15



 

  

  

курсором в режиме захвата или указания точки фиксируется точка разделе-
ния, после чего образуются две новые вершины углов. Если точка указана, 
то в окне параметров можно уточнить значения углов новых вершин. Фик-
сация происходит только тогда, если проекция курсора находится на криво-
линейном элементе (сплайн, окружность, клотоида), входящем в произволь-
ную вершину угла, которая может быть разделена в данной точке. 

При разделении вершин осуществляется пересчет их нумерации и 
переменных в подписях. 

 
3 Вертикальная планировка  
 
3.1 Создание проектной поверхности по АД 
 
3.1.1 Создайте новый слой в проекте Трасса, назовите его ЦМП и 

сделайте активным. Перенесите структурную линию из слоя Вариант 2 в 
слой ЦМП. 

3.1.2 Создайте структурные линии кромок дороги по обе стороны от 
оси. Метод Поверхность/Структурная линия/По эквидистанте. В окне 
параметров после перемещения уточните расстояние (3,75 м) и 
уклон (20 ‰). 

3.1.3 Методом Поверхность/Создать поверхность/В контуре со-
здайте поверхность по проезжей части дороги. 

 
3.2 Проектирование проезда 
 
3.2.1 Создайте новый проект АЗС, а в нём структуру слоёв такую же, 

как и на рисунке 5. 
3.2.2 Методом Дорога/Пикетаж и вершины углов/Создать ПК 

произвольной точки создайте ПК 28+38,88 и сделайте активным слой 
Съезд. 

3.2.3 Выберите команду Построения/Прямая/По нормали и создайте 
прямую на ПК 28+38,88 по нормали к оси. 

 

 
 
Рисунок 5 – Структура слоев проекта 
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3.2.4 Методами  Построения/ Редактировать элемент/Создать 
примитив  по эквидистанте создайте примитивы в соответствии с рисун-
ком 6. 

 
 
Рисунок 6 − Создание примитивов (элементов) съезда 
 
3.2.5 Команда Построения/Графическая маска/По существую-

щим элементам. Создайте границы съезда, полос торможения и разгона в 
соответствии с рисунком 7. Ширина переходно-скоростных полос − 3,75 м. 
Длина оси съезда равна 40,8 м. 

 

 
 
Рисунок 7 − Съезд с переходно-скоростными полосами 
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4 Индивидуальные задания  
 
4.1 Создание и редактирование трассы автомобильной дороги  
 
Способ 1: с построением прямо- и криволинейных элементов. 
 
Таблица 3 – Варианты индивидуальных заданий 
 

Но-
мер 

вари-
анта 

Начало трассы ВУ1 ВУ2 Конец трассы 
Радиус 

окружности, 
м 

Х1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 R1 R2 

1 –800,2 2832,4 –423,6 4322,1 –182,3 3964,2 49,7 7526,8 3500 1500 

2 381,6 4014,2 758,2 5503,9 999,5 4146 1231,5 8708,6 3800 1100 

3 168,8 –400,8 545,4 –1890,5 704,1 –248,4 1166,7 –965,8 2000 1000 

4 –613,5 –80,4 -215,4 –1150,8 197,3 ‒300,4 417,8 –512,8 1000 1500 

5 21,6 35,8 215,9 1861,3 519,8 850,3 745,6 1715,1 3000 2500 

6 –110,2 –64,3 287,1 –1816,3 613,8 –1120,8 902,5 1516,4 2500 2000 

 
Последовательность построения (руководствоваться таблицей 3): 
1) построить первую прямую по двум точкам командой Построе-

ния/Прямая по двум точкам: указать произвольно начальную точку пря-
мой (Начало Трассы) с координатами (Х1; Y1) и конечную точку прямой 
(ВУ1) с координатами (Х2; Y2); 

2) построить вторую прямую по двум точкам командой Построе-
ния/Прямая по двум точкам: указать начальную точку прямой в ВУ1 и 
конечную точку прямой (ВУ2) с координатами (Х3; Y3); 

3) построить третью прямую по двум точкам командой Построе-
ния/Прямая по двум точкам: указать начальную точку прямой в ВУ2 и 
точку конца трассы с координатами (Х4; Y4); 

4) построить закругления в вершинах угла командой Построе-
ния/Окружность/Касательная к двум элементам: радиус окружности для 
ВУ1 – R1, для ВУ2 – R2; 

5) по существующим элементам назначить трассу АД командой До-
рога/Создать трассу АД/По существующим элементам. 

 
Способ 2: с созданием тангенциального хода, в каждый излом кото-

рого вписаны закругления. 
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Таблица 4 – Варианты индивидуальных заданий 
 

Параметры Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

Х1(НТ) -498,9 215,3 24,5 116,9 312,2 13,1 
Y1(НТ) 2073,2 1359,0 68,9 2,1 -50,1 615,4 

Х2(ВУ1) -548,0 166,2 73,6 166,0 263,1 -36,0 
Y2(ВУ1) 2210,8 1496,6 206,5 139,7 87,5 753,0 
Х3(ВУ2) -628,1 86,1 153,7 246,1 183,0 -116,1 
Y3(ВУ2) 2004,8 1290,6 52,3 -14,5 -118,5 547,0 
Х4(ВУ3) -653,2 61,0 198,8 288,2 157,9 -141,2 
Y4(ВУ3) 2601,5 1987,3 540,0 502,2 378,2 1043,7 
Х5(КТ) -700,8 13,4 246,4 335,8 110,3 -188,8 
Y5(КТ) 2425,9 1711,7 29,2 -8,6 202,6 868,1 

R1 150 180 160 170 160 170 
L1 80 85 80 85 85 80 
R2 200 150 180 150 200 160 
L2 90 80 90 80 90 85 
R3 600 500 500 700 600 700 
L3 120 140 150 130 120 140 

 
Последовательность построения (руководствоваться таблицей 4): 
1) командой Создать трассу АД/С созданием элементов  последо-

вательно создать точку начала трассы с координатами (Х1; Y1), точку с вер-
шиной угла ВУ1 с координатами (Х2; Y2), точку с вершиной угла ВУ2 с ко-
ординатами (Х3; Y3), точку с вершиной угла ВУ3 с координатами (Х4; 
Y4),точку конца трассы с координатами (Х5; Y5); 

2) вписать закругления командой Редактировать трассу АД/ Изме-
нить через ВУ: для ВУ1 радиус круговой кривой R1, длины переходных 
кривых L1; для ВУ2 радиус круговой кривой R2, длины переходных кривых 
L2; для ВУ3 радиус круговой кривой R3, длины переходных кривых L3; 

3) командой Дорога/Редактировать трассу АД/ Изменить через 
ВУ/Редактировать тангенциальный ход выбрать способ перемещения По 
Тангенсу Т2, захватить ВУ 2, переместить её вправо и в режиме курсора 
указания точки зафиксировать в любом месте, в окне параметров уточнить 
величину смещения L, равную 30 м, применить построение, проанализиро-
вать результат; 

4) изучить, как изменение параметров окружности и переходных 
кривых при редактировании командой Дорога/Редактировать трассу АД 
влияет на построение трассы; 

5) уменьшить длину трассы командой Дорога/Редактировать 
трассу АД/Параметры: в окне параметров уточнить длину 500 м, выпол-
нить построение. 
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4.2 Проектирование проезда 
 
Построить проезд с переходно-скоростными полосами к автозапра-

вочной станции согласно подразделу 3.2 методических указаний (схема про-
езда представлена на рисунке 6). 

 
4.3 Требования к содержанию отчета 
 
В отчете по лабораторной работе необходимо отразить основные 

операции и способы создания трассы автомобильной дороги (на полилинии, 
по существующим элементам, с созданием элементов, сплайном по точкам, 
по эквидистанте), редактирования трассы автомобильной дороги (через вер-
шину угла и другими способами), описать этапы построения проезда 
(съезда) и создания проектной поверхности по проезжей части автомобиль-
ной дороги. 

Показать результат работы преподавателю. 
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