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1  Общие указания 
 
Изучение дисциплины «Автоматизация проектирования дорог» 

должно внести необходимый вклад в подготовку инженеров-дорожников 
широкого профиля, владеющих современными техническими средствами и 
технологиями проектных работ, а также современными принципами и ме-
тодами системного проектирования. 

Опыт применения систем автоматизированного проектирования по-
казывает, что они имеют исключительные возможности в части ускорения 
процесса проектирования и повышения качества проектных решений. Пе-
реход на системное автоматизированное проектирование автомобильных 
дорог предусматривает изменение методов проектирования за счет мате-
матического моделирования и оптимизации проектных решений. 

Цель дисциплины – приобрести студентами необходимые знания и 
навыки в области системного автоматизированного проектирования авто-
мобильных дорог на базе возможностей программного комплекса CREDO 
с учетом более широкого использования средств автоматизации и вычис-
лительной техники. 

В результате выполнения лабораторных работ студенты освоят эле-
менты системы автоматизированного проектирования транспортных со-
оружений, основные принципы построения систем автоматизированного 
проектирования (САПР), методы проектирования в САПР-АД, основанные 
на реализации принципов прочности, безопасности и оптимизации проект-
ных решений. 

 
 
2  Индивидуальные задания 
 
2.1  Построение и редактирование примитивов 
 
Примитив – элементарная плоская линия, представляемая в CREDO 

ДОРОГИ уравнением бесконечной прямой, окружности, квадратичной па-
раболы, клотоиды, сплайна и их эквидистант. 

Примитивы являются основой геометрических построений. На них 
создаются полилинии, на которые, в свою очередь, опираются такие эле-
менты модели, как маски, регионы и площадные объекты. 

Визуализация необходимых для интерактивных построений частей 
примитива осуществляется посредством его сегмента (часть прямой или 
дуги примитива). На одном примитиве может быть несколько сегментов. 

Построение примитива включает в себя как интерактивные действия 
пользователя в рабочем окне, так и настройку параметров строящегося 
элемента. Некоторые параметры могут носить информационный характер. 
Параметры создания, доступные для редактирования, могут быть скоррек-
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тированы только до выполнения команды, применяющей построение. 
Удаление примитива и его сегментов происходит в результате при-

менения собственной команды удаления и при удалении элементов, по-
строенных на примитиве, при определенных настройках. При удалении 
примитива одновременно удаляются опирающиеся на него размеры и сво-
бодные от других построений дополнительные точки, лежащие на данном 
примитиве. Примитив не может быть удален, если на него опираются лю-
бые построения, за исключением сегмента. 

Задание  
В среде CREDO ДОРОГИ на рабочем поле постройте примитивы 

(прямую, окружность, параболу, клотоиду, сплайн) каждым из указанных 
способом. Вызов команды для построения примитива осуществляется из 
главного меню  Построения/Прямая или с помощью пиктограмм. Но-
вое построение автоматически применяет предыдущее, кнопка  – вне-
сенные изменения, кнопка  закрывает команду. 

1 Постройте прямую следующими способами: 
– по двум точкам: команда строит прямую по двум точкам; зада-

вать точки можно произвольным указанием положения точки, захватом 
существующей точки, выбором точки на линии; в процессе построения 
можно уточнять доступные для редактирования параметры точек и прямой 
в панели параметров; 

– по нормали: команда строит прямую по нормали к любому гео-
метрическому элементу; для построения необходимо захватить элемент, по 
нормали к которому будет строиться прямая, задать точку, через которую 
пройдет нормаль; 

– делением угла: команда строит прямые делением угла на задан-
ное количество одинаковых секторов; для построения необходимо захва-
тить первый примитив, который станет стороной угла, затем нужно ука-
зать первую точку, захватить второй примитив, который образует угол с 
первым примитивом; 

– касательная к одному элементу: команда строит прямую, каса-
тельную к одному криволинейному элементу (примитиву или полилинии); 
для построения захватите элемент, к которому строится прямая, в графиче-
ском окне отобразятся возможные варианты касательных к элементу – на-
жатием клавиш <Shift + Пробел> можно выбрать необходимый вариант, 
затем следует зафиксировать окончательное положение касательной; 

– касательная к двум элементам: команда строит прямую, каса-
тельную к двум криволинейным элементам; для выполнения построения 
курсором в режиме Захват линии захватите первый элемент, к которому 
будет строиться прямая, затем захватите второй элемент, которого будет 
касаться строящаяся прямая; 

– по углу и касательной: команда строит прямую по углу к каса-
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тельной, построенной к элементу, в том числе и к прямой; 
– аппроксимирующая точки: команда строит прямую, аппрок-

симирующую заданный массив точек. 
2 Постройте окружность следующими способами: 

– из центра: команда строит окружность из точки, которая ста-
новится ее центром; 

– по трем точкам: команда строит окружность по трем точкам; 
задавать точки построения можно произвольным указанием точек (курсор 
Указание точки), захватом существующих точек (курсор Захват точки), 
созданием точки на указанной линии (курсор Захват линии); 

– по направлению радиуса: команда строит окружность по на-
правлению радиуса (из точки на линии окружности к ее центру); 

– касательная к одному элементу: команда строит окружность, 
касательную к любому геометрическому элементу, а также ее дугу; 

– касательная к двум элементам: команда вписывает окружность 
между элементами; 

– касательная к прямой и по двум точкам: команда строит ок-
ружность, касательную к прямой и проходящую через две заданные точки; 

– сопряженная с кривой: команда строит окружность, гладко со-
пряженную с криволинейным элементом (но не с окружностью); задавать 
точки построения можно двумя способами: произвольным указанием точек 
или захватом существующих точек; 

– аппроксимирующая точки: команда строит окружность, ап-
проксимирующую заданный массив точек. 

3 Постройте параболу следующими способами: 
– по трем точкам: команда строит параболу по трем точкам; 
– по радиусу и точке: команда строит параболу из точки по на-

правлению радиуса; 
– касательная к одному элементу: команда строит параболу, ка-

сательную к одному геометрическому элементу; точка касания параболы с 
элементом является точкой негладкого сопряжения; задавать точки по-
строения можно тремя способами: произвольным указанием точек, захва-
том существующих точек, созданием точки на указанной линии; 

– касательная к двум элементам: команда строит параболу «впи-
сыванием» по касательной к двум элементам;  

– аппроксимирующая точки: команда строит параболу, аппрок-
симирующую заданный массив точек; для построения в рабочем окне оп-
ределите массив точек аппроксимации (рамкой контура или по линии), по-
сле чего программа построит предварительный сегмент примитива, затем в 
панели параметров уточните значения доступных параметров. 

4 Постройте клотоиду следующими способами: 
– по направляющей и точке: команда строит кривую с равно-

мерным изменением кривизны (клотоиду) по направляющей и точке; 
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– гладкосопряженная с одним элементом: команда строит глад-
кое сопряжение элемента с клотоидой; для захвата доступны примитивы 
как свободные от построений, так и несвободные; 

– гладкосопряженная с двумя элементами: команда строит глад-
кое сопряжение двух элементов (прямой и окружности) клотоидой; для по-
строения захватите первый элемент, к которому будет строиться клотоида, 
захватите (укажите) точку, которая приблизительно зафиксирует точку ка-
сания, захватите второй примитив; 

– сопряженная с прямой и касательная к элементу: команда 
строит гладкое сопряжение – c прямой и негладкое – с элементом. 

5 Постройте сплайн следующими способами: 
– по двум точкам: команда строит сплайн между двумя точками 

по заданным параметрам; задавать точки построения можно тремя спосо-
бами: произвольным указанием точек, захватом существующих точек, соз-
данием точки на указанной линии; 

– от точки к элементу: команда строит сплайн от заданной точки 
к любому геометрическому элементу, как к свободному от построений ба-
зовой геометрии, так и с построениями базовой геометрии под сегментом 
маски полилинии; в точке сопряжения сплайн и элемент имеют общие ка-
сательные и радиусы кривизны, т.е. гладко сопрягаются; 

– от элемента к точке: команда строит сплайн от любого геомет-
рического элемента к заданной точке; в точке сопряжения сплайн и эле-
мент гладко сопрягаются; задавать точки построения можно тремя спосо-
бами: произвольным указанием точек, захватом существующих точек, соз-
данием точки на указанной линии; 

– сопряженный с двумя элементами: команда строит сплайн, 
гладко сопряженный с двумя геометрическими элементами; в точках со-
пряжения сплайн и элемент гладко сопрягаются. 

Требования к отчету. После выполнения задания студенту необхо-
димо сохранить результаты работы на жестком диске и представить их 
преподавателю. В графической области программы CREDO ДОРОГИ 
должно быть построено пять примитивов каждым из описанных выше спо-
собом: прямая – способом по двум точкам, по нормали и др. (семь спосо-
бов); окружность – способом из центра, по трем точкам и др. (восемь спо-
собов); парабола – способом по трем точкам, по радиусу и точке и др. 
(пять способов); клотоида – по направляющей и точке и др. (четыре спосо-
ба); сплайн – способом по двум точкам, от точки к элементу и др. (четыре 
способа). 
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2.2 Построение плана автозаправочной станции 
 
1 Создайте новый слой Набор проектов – АЗС – Горизонтальная 

планировка. Переименуйте созданный по умолчанию Новый проект – в 
АЗС, а Слой 1 – в Дороги (клавиша F2). Данный слой должен быть актив-
ным. 

2 При помощи Организатора слоев командой Установки/Орга-
низатор слоев создайте слой на одном уровне со слоем Дороги и назовите 
его Здания и сооружения. 

3 Постройте окружность: точка центра с координатами (15; 30), ра-
диус 46,0 м. Для этого выберите команду главного меню Построе-
ния/Окружность/Окружность из центра (укажите произвольно точку 
центра окружности, в окне Параметров уточните координаты центра и ра-
диус). 

4 Перенесите созданную окружность наружу, по эквидистанте, на 
расстояние 3,0 м командой Построения/Редактировать элемент/Создать 
примитив по эквидистанте. Для этого захватите окружность (курсор в 
режиме «захвата линии» ), отведите курсор на произвольное расстояние, 
зафиксируйте курсор и в окне Параметров введите Смещение – 3,0 м. 

5 При помощи метода Построения/Прямая/Касательная к одному 
элементу постройте прямую, касательную к наружной окружности. В окне 
Параметров укажите Азимут 0 градусов. 

6 От построенной прямой создайте два примитива по эквидистанте с 
шагом 3,0 м командой Построения/Редактировать элемент/Создать при-
митив по эквидистанте. Для этого захватите прямую и перенесите ее 
внутрь, зафиксировав на произвольном расстоянии, в окне Параметров 
укажите Шаг элементов, м – 3, количество элементов – 2. Результат по-
строений представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат построения 
по пп. 3–6 

 
 

Рисунок 2 – Результат построе-
ния по пп. 7 и 8 
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7 Создайте точку с именем 1 на осевой линии командой Построе-
ние/Точка/По курсору. Сначала захватите прямую (курсор в режиме «за-
хвата линии»), затем виртуальную точку касания с окружностью (курсор в 
режиме «захвата точки» ). В окне Параметров уточните Смещение – 
–44,4 м, Имя точки – 1, Тип Н – Ситуационная без отметки.  

8 Постройте прямую под углом 76 градусов к осевой линии в точке 1 
командой Построения/Прямая/По углу к касательной: укажите прямую 
(курсор в режиме ); захватите точку 1 (курсор в режиме ); произволь-
но укажите точку конца создаваемой прямой (курсор в режиме ); в окне 
параметров введите значение Азимута Az 76º00'00"; примените построе-
ние. Результат построения представлен на рисунке 2. 

9 Методом Построения/Касательная к одному элементу постройте 
окружность, касательную к правой прямой (будущей кромки) в точке пе-
ресечения проекции точки 1. В окне Параметров уточните радиус 15 м. 
Результат построения представлен на рисунке 3. 

10 Постройте ось проезда от точки 1 до середины окружности мето-
дом Построения/Графическая маска/По существующим элементам: 
укажите примитив оси (курсор в режиме ), затем точку 1 (курсор в ре-
жиме ); перейдите на окружность (курсор в режиме ) и двойным 
щелчком захватите ее, курсор перейдет в режим «захвата точки» ; захва-
тите виртуальную точку середины окружности; в окне Параметров уточ-
ните цвет – красный, тип линии – штрихпунктирная. Результат построения 
представлен на рисунке 4. 

 

 
 
 
 

Рисунок 3 – Результат построения 
по п.  9 

 
 

Рисунок 4 – Результат построе-
ния по п. 10 
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11 Таким же способом создайте маску наружной кромки подъезда по 
всему контуру, построение начните с левого примитива: захватите фраг-
мент прямой между точкой 1 и малой окружностью; захватите точку 1; 
укажите верхнюю половину малой окружности; захватите продолжение 
нижней прямой справа от малой окружности; двойным щелчком мыши 
укажите последний элемент – крайнюю правую вертикальную прямую; за-
хватите точку пересечения внешней круглой кромки и крайней правой вер-
тикальной прямой (виртуальная точка середины окружности); задайте па-
раметры маски (цвет – черный, тип линии – сплошная); примените по-
строение. Результат построения представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результат построения 
по п. 11 

 
 

Рисунок 6 – Результат построе-
ния по пп. 12–15 

 

12 Методом Построения/Редактировать элемент/Создать прими-
тив по эквидистанте создайте две окружности с шагом 11,0 м от наруж-
ной кромки (рисунок 6).  

13 Не выходя из метода, перенесите по эквидистанте ось проезда на 
прямом участке на 7,0 м внутрь.  

14 Методом Построения/Прямая/По углу к касательной создайте 
прямую, касательную к только что построенной прямой в точке середины 
большой окружности под углом 40 градусов. 

15 Перенесите по эквидистанте полученную в п. 14 прямую вниз на 
расстояние 5,5 м командой Построения/Редактировать элемент/Создать 
примитив по эквидистанте. Результат построения представлен на 
рисунке 6. 

16 Методом Построения/Окружность/Касательная к двум эле-
ментам впишите окружность между этими прямыми: укажите поочередно 
построенные прямые и захватите точку пересечения большой окружности 
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с верхней прямой (курсор в режиме ). 
17 Таким же способом впишите окружность с другой стороны, меж-

ду окружностями: укажите поочередно окружности и захватите точку се-
редины большой окружности.  Результат построения представлен на ри-
сунке 7. 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 7 – Результат построения 
по пп. 16 и 17 

а) 

  
б) 

 
 

Рисунок 8 – Результат построения 
по пп. 18 и 19 

 

18 Создайте графическую маску по построенным примитивам ко-
мандой Построения/Графическая маска/По существующим элементам 
одним приемом (после последовательного выбора всех примитивов долж-
но появится диалоговое окно с сообщением Замкнуть полилинию). Резуль-
тат представлен на рисунке 8, а. 

19 Отредактируйте направляющий островок в местах закруглений (в 
верхней и нижней частях) методом Построения/Редактировать мас-
ку/Изменить углы и звенья: укажите маску; выберите команду Заменить 
сегмент звеном, в окне Параметров выберите Тип звена – С-окружность; 
укажите две точки на сторонах угла, который будет заменяться закругле-
нием, и захватите точку середины элемента (курсор в режиме ) так, как 
показано на рисунке 8, б. 

20 Создайте второй направляющий островок: перенесите по эквиди-
станте прямой участок кромки площадки на расстояния 20,0 и 25,0 м со-
гласно рисунку, постройте прямую по нормали к построенным элементам, 
захватив точку угла кромки (команда Построения/Прямая/По нормали); 
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перенесите прямую, построенную по нормали вправо на расстояние 26,0 м 
командой Построения/Редактировать элемент/Создать примитив по 
эквидистанте (рисунок 9, а); при помощи команды Построения/Окруж-
ность/Касательная к двум элементам впишите окружности аналогично 
пункту 16 (при необходимости перевернуть дугу воспользуйтесь комбина-
цией клавиш Shift + Space); методом Построения/Графическая маска/По 
существующим элементам создайте маску по направляющему островку 
(рисунок 9, б). 

 
а)       б) 

         
 

Рисунок 9 – Результат построения по п.  20 
 

21 Сделайте активным слой Здания и сооружения, постройте здание 
согласно рисунку 10. Примитив восточной стены здания совпадает с вир-
туальной точкой пересечения южного примитива и нижнего закругления 
островка. Примитив северной стены находится на виртуальной точке нача-
ла нижнего закругления островка. Параметры маски: тип линии – сплош-
ная, цвет – синий. 

22 Сотрите часть графической маски кромки островка, попадающей 
под здание, командой Построения/Редактировать графическую мас-
ку/Стереть. 

23 Постройте подземное хранилище командой Построе-
ния/Графическая маска/По прямоугольнику: переведите курсор в ре-
жим «захвата линии» и захватите примитив, построенный по нормали в 
точке угла кромки; захватите точку середины закругления кромки (курсор 
переведите в режим ); захватите этот же примитив (курсор в режиме ) 
и потяните курсор вниз; переведите курсор в режим указания точки  и 
зафиксируйте в произвольном месте; потяните образующийся прямоуголь-
ник вправо и курсором в режиме  зафиксируйте его в произвольном 
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месте. В окне Параметров введите L1 = 8,0 м, L2 = 30,0 м, примените по-
строение (рисунок 11, а). 

 
  
 
 

 
 

 
Рисунок 10 – Результат построения 

по пп.  21 и 22 

а)  

 
б)  

 
 
Рисунок 11 – Результат построения 

по пп. 23 и24 
 

24 Постройте прямоугольник на расстоянии 6,0 м от подземного 
хранилища (рисунок 11, б): перенесите по эквидистанте примитив восточ-
ной стороны подземного хранилища вправо на расстояние 6 м; выберите 
команду Построения/Графическая маска/По прямоугольнику; захвати-
те созданный примитив, затем точку северо-восточного угла хранилища; 
захватите этот же примитив и потяните курсор вниз, зафиксируйте его в 
произвольном месте; потяните образующийся прямоугольник вправо и за-
фиксируйте его в произвольном месте. В окне Параметров введите 
L1 = 3,0 м, L2 = 8,0 м, примените построение. 

25 Скопируйте созданный прямоугольник согласно рисунку: выбе-
рите команду Построения/Редактировать элемент/Изменить примитив 
или полилинию, на локальной панели инструментов выберите режим кур-
сора «захват полилинии» и захватите только что построенный прямо-
угольник; в окне Параметров выберите метод Переместить и, захватив 
левый нижний угол прямоугольника, совместите его с правым нижним уг-
лом; примените построение. Повторите действия и создайте таким же об-
разом еще один прямоугольник так, как показано на рисунке 12, а. 
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а)  

 
           в)  

 

б)  

 

 
Рисунок 12 – Результат построения по пп. 25 и 26 

 
26 Постройте площадку под бензоколонки: перенесите по эквиди-

станте примитив восточной стороны подземного хранилища влево на рас-
стояния 4,0 и 13,0 м; на перенесенных примитивах создайте прямоугольник 
в соответствии с размерами 9,0 на 20,0 м; создайте подъемы для колонок 
(перенесите по эквидистанте примитив южной стороны площадки вверх, в 
окне Параметров введите Количество элементов – 3, Шаг элементов – 
5,0 м); перенесите по эквидистанте примитив западной стороны площадки 
вправо на расстояние 1,0 м; выберите команду Построения/Редактировать 
элемент/Изменить примитив или полилинию; на локальной панели инст-
рументов выберите режим курсора «захват полилинии» и захватите второй 
направляющий островок (овальный); в окне Параметров выберите метод 
Масштабировать и уменьшите островок в масштабе 1 : 0,2, примените по-
строение; выберите команду Переместить и, захватив на уменьшенном 
овале точку середины закругления, переместите ее так, как показано на ри-
сунке, то же самое проделайте для остальных колонок; удалите уменьшен-
ный островок и лишние примитивы (см. рисунок 12, б и в). 

27 Методами Построения/Редактировать элемент/Создать при-
митив по эквидистанте и Построения/Графическая маска/По сущест-
вующим элементам и Прямая/По двум точкам создайте «спящих поли-
цейских» и бордюр перед зданием (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – План АЗС с нанесенными размерными линиями 
 

Требования к отчету. После выполнения предложенного задания 
студенту необходимо сохранить результаты работы на жестком диске ком-
пьютера и представить их преподавателю. В графической области про-
граммы CREDO ДОРОГИ должен быть построен план автозаправочной 
станции аналогично рисунку 13 с применением функций построения и ре-
дактирования примитивов. 

 
2.3 Построение цифровой модели поверхности 

 
 До начала построения необходимо произвести настройки отображе-

ния в проекте точек и элементов поверхности: 
1) выберите в главном меню команду Установки/Свойства набора 

проектов/Вид точечных элементов, установите во вкладке Точность 
представления координаты – до тысячных, остальные элементы – до сотых; 

2) выберите в главном меню команду Установки/Активный про-
ект/Настройка подписей точек, во вкладке Слой 1 замените шрифты с 8 
на 16, в графе Горизонтали укажите Рельефные вместо Проектных, в гра-
фе Надписи горизонталей – отображать горизонтали, заменить шрифт с 8 
на 16. 

Задание  
Постройте поле точек 17×6 с отметками в соответствии с вариантом 

по таблице 1 и схемой на рисунке 14. Построение точек выполняется ко-
мандой Построение/Точка/Рельефная. 
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Рисунок 14 – Схема расположения рельефных точек на рабочем поле 
 
Таблица 1 – Исходные отметки точек для построения поверхности 

Вариант Отметка точки 1, м Отметка точки 9, м Отметка точки 17, м Отметка точки 6, м 

1 151,00 155,00 151,00 152,00 
2 155,00 151,00 155,00 156,00 
3 161,00 165,00 161,00 162,00 
4 164,00 160,00 164,00 165,00 
5 168,00 172,00 168,00 169,00 
6 170,00 166,00 170,00 171,00 
7 173,00 177,00 173,00 174,00 
8 176,00 172,00 176,00 177,00 
9 179,00 183,00 179,00 180,00 
10 182,00 178,00 182,00 183,00 
11 185,00 189,00 185,00 186,00 
12 187,00 183,00 187,00 188,00 
13 189,00 193,00 189,00 190,00 
14 191,00 187,00 191,00 192,00 

 

Отметки всех обозначенных на рисунке 14 точек поля 17×6 необхо-
димо рассчитать самостоятельно и задать их командой Построе-
ние/Точка/Рельефная.  

Далее следует произвести построение поверхности командой По-
верхность/Создать в слое, указать максимальную длину ребра 500 м, 
применить построение бергштрихов и надписей горизонталей. 

Для проверки правильности построения поверхности строится разрез с 
помощью команды Поверхность/Разрез/Вид/Показать все по вертикали. 

Требования к отчету. После выполнения задания студенту необхо-
димо сохранить результаты работы на жестком диске компьютера и пред-



 

  

  

 17

ставить их преподавателю. В графической области программы CREDO 
ДОРОГИ должна быть построена поверхность на основании заданных от-
меток точек согласно схеме на рисунке 14. 

 
2.4 Построение трассы автомобильной дороги 

 
Для проектирования автомобильных дорог различных типов и кате-

горий в системе CREDO ДОРОГИ предусмотрены специальные команды, 
собранные в меню Дорога: создать трассу АД (на полилинии, по сущест-
вующим элементам, с созданием элементов, сплайнами по точкам, по эк-
видистанте), редактировать трассу АД, пикетаж и вершины углов, работа с 
профилями трассы АД.  

Задание  
Постройте трассу автомобильной дороги с созданием тангенциаль-

ного хода и с созданием элементов. 
1 Построение трассы автомобильной дороги с созданием тангенци-

ального хода, в каждый излом которого вписываются закругления. 
Для построения последовательно выполните следующие действия:  
1) переименуйте Слой1 в слой Трасса, сделайте его активным; 
2) для создания тангенциального хода используйте команду Создать 

трассу АД/С созданием элементов:  
– укажите ориентировочное положение начала трассы (курсор – 

Указание точки), в окне параметров в группе Последний узел уточните его 
координаты: Х = –498,913, Y = 2073,246;  

– укажите вторую точку (Вершина угла 1), в окне параметров в 
строке Тип звена установите параметр L-прямая, выберите Е-редак-
тирование <E> и в группе Последний узел уточните координаты для ВУ1: 
Х = –548,047, Y = 2210,773; 

– для создания второго участка трассы выберите тип звена 
L-прямая <L> и укажите третью точку – ВУ2, снова вернитесь на ре-
дактирование параметров <E> и уточните координаты ВУ2:  
Х = –528,139; Y = 2404,774; 

– следующая точка с координатами Х = –653,188; Y = 2601,452 
определяет положение ВУ3; 

– последняя точка – конец трассы (Х = –700,830; Y = 2725,905); 
– завершите построение, нажав кнопку Последний элемент по-

строения <End>.  
Ознакомьтесь с параметрами созданной трассы. Измените название и 

слой хранения трассы, направление создания, разбивку пикетажа, графиче-
ское отображение трассы и настройку создания и отображения различных 
элементов и условных обозначений (Указатели километров – Создавать, 
Начало/Конец трассы – Создавать). Затем примените построение <F12>.  
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Для вписывания закруглений 
примените команду Редактировать 
трассу АД/ Изменить через ВУ (рису-
нок 15): 

– после вызова команды укажите 
курсором тангенциальный ход и на-
жмите кнопку Редактировать пара-
метры закругления на локальной па-
нели инструментов;  

– захватите точку ВУ1 и введите 
параметры первого закругления: в поле 
Схема выберите схему сопряжения К-
пС-К, задайте радиус круговой кривой 
150 м, а длины переходных кривых по 
60 м; 

– захватите точку ВУ2 и введите 
параметры второго закругления: схема 
К-пС-К, радиус круговой кривой 200 м, 
а длины переходных кривых по 70 м; 

– захватите точку ВУ3 и задайте 
параметры третьего закругления: ради-
ус 600 м, длины переходных кривых по 
120 м; 

 

 
 

Рисунок 15 – Параметры ре-
дактирования трассы 

 
– обратите внимание на длину круговой кривой (группа параметров 

Окружность 1). Ввиду незначительной длины (0,44 м) измените ее на 
ноль. Параметры переходных кривых автоматически пересчитываются для 
создания биклотоиды.  

На этом редактирование трассы закончено.  
Параметры созданной трассы и разбивку закруглений различными 

способами можно получить в виде ведомостей. Для этого служит группа 
команд меню Ведомости (рисунок 16). Создайте ведомость разбивки пер-
вого закругления: 

– выберите команду Разбивки закруглений и укажите трассу АД: в 
окне параметров в поле строки Имя шаблона откройте диалог Выбор 
шаблона ведомости и укажите нужный шаблон;  

– в группе Детализация ведомости сделайте выбор закругления, для 
которого выполняется разбивка;  

– после всех настроек нажмите кнопку Применить построение.  
Созданная ведомость откроется в приложении Редактор ведомо-

стей, который позволяет отредактировать как саму таблицу, так и ее текст, 
а также изменить параметры страницы, распечатать ведомость и сохранить 
ее в формате HTML.   
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Рисунок 16 – Создание ведомости разбивки закругления 
 

2 Построение трассы автомобильной дороги последовательным по-
строением различных прямо- и криволинейных элементов. 

Метод 1: 
– постройте первую прямую по двум точкам: Построения/Прямая 

по двум точкам, укажите произвольно начальную точку прямой (Нача-
ло трассы), уточните координаты для НТ: Х1 = –800,230, Y1 = 2832,360; 
укажите конечную точку прямой (ВУ1), уточните координаты для ВУ1: 
Х2 = –423,627, Y2 = 4322,127, азимут = 75º48'48". Примените построение 
(F12); 

– постройте вторую прямую по двум точкам: Построения/Прямая 
по двум точкам, укажите начальную точку прямой в ВУ1 (курсор нахо-
дится в режиме Захват точки), укажите конечную точку прямой (ВУ2) 
(курсор находится в режиме Указание точки), уточните координаты для 
ВУ2: Х2 = –582,323, Y2 = 5964,207, азимут = 95º31'12". Примените по-
строение (F12); 

– постройте третью прямую по двум точкам: Построения/Прямая 
по двум точкам, укажите начальную точку прямой в ВУ2 (курсор нахо-
дится в режиме Захват точки), укажите конечную точку прямой (Конец 
трассы) (курсор находится в режиме Указание точки), уточните коорди-
наты для КТ: Х2 = 49,726, Y2 = 7526,774, азимут = 67º58'37". Примените 
построение (F12); 

– постройте закругления в вершинах угла: Построения/Окруж-
ность/Касательная к двум элементам, курсором в режиме Захвата линии 
выберите первую и вторую прямые, в режиме Указания точки установите 
положение вписываемой окружности, в окне Изменения параметров уточ-
ните радиус R = 4000 м; курсором в режиме Захвата линии выберите вто-
рую и третью прямые, в режиме Указания точки установите положение 
вписываемой окружности, в окне Изменения параметров уточните радиус 
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R = 1500 м (рисунок 17); 
– по существующим элементам назначьте трассу АД: Дорога/Соз-

дать трассу АД/По существующим элементам; укажите первую линию, 
точку НТ, первую окружность, вторую прямую, вторую окружность, тре-
тью прямую, точку КТ; выполните построение; 

– настройте параметры трассы: измените графические свойства, ото-
бражение вершин углов, начала/конца трассы, указателей километров; во 
вкладке Тип трассы и параметры конструкции задайте Ширину проезжей 
части 6 м, Ширину обочин 2 м, Расстояние видимости 60 м. 

 

 
 

Рисунок 17 – Построение закругления в вершинах угла для создания трассы 
 

Метод 2: 
– постройте трассу автомобильной дороги с созданием элементов: 

Дорога/Создать трассу АД/С созданием элементов; укажите точку НТ с 
координатами Х = –2105,855, Y = 2859,379; укажите точку ВУ1 с коорди-
натами Х = –2363,769, Y = 4743,276 (перейдите в Тип звена/Е-редак-
тирование для уточнения координат, после этого перейдите в Тип звена/ 
L-прямая); укажите точку ВУ2 с координатами Х = –1971,290,  
Y = = 6761,738 (перейдите в Тип звена/Е-редактирование для уточнения 
координат, после этого перейдите в Тип звена/L-прямая); укажите точку 
КТ с координатами Х = –2565,615, Y = 7916,746; настройте параметры 
трассы: Вершины углов, Начало/Конец трассы, Указатели километров, 
Пикеты кратные – отображать, Тип трассы – Монотрасса; 

– измените схему сопряжения: Дорога/Редактировать трассу 
АД/Изменить через ВУ/Редактировать параметры закругления; курсо-
ром в режиме захвата точки укажите ВУ1, в окне параметров измените 
схему сопряжения L-L на K-nC-K и радиус R = 4000 м; курсором в режиме 
захвата точки укажите ВУ2, в окне параметров измените схему сопряже-
ния L-L на K-nC-K и радиус R = 800 м; 

– создайте ведомости углов поворота, прямых и кривых, элементов 
плана трассы, ведомость разбивки закруглений: Ведомости/Углов пово-
рота, прямых и кривых, Ведомости/Элементов плана трассы, Ведомо-
сти/Разбивки закруглений; выберите трассу, в окне параметров в графе 
Имя шаблона выберите нужный шаблон, в графе Подтверждение выбора 
шаблона укажите Да и Применить построение.  
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Требования к отчету. После выполнения задания студенту необхо-
димо сохранить результаты работы на жестком диске компьютера и пред-
ставить их преподавателю. В графической области программы CREDO 
ДОРОГИ должна быть построена трасса автомобильной дороги способом с 
созданием тангенциального хода и способом с созданием элементов. 

 
2.5 Редактирование трассы автомобильной дороги. 

Проектирование примыкания. Построение откосов 
 
Задание  
Выполните редактирование трассы автомобильной дороги, построе-

ние проезжей части, обочин и откосов дороги. Запроектируйте примыка-
ние автомобильной дороги. 

Редактирование трассы автомобильной дороги. 
1 Для редактирования трассы, построенной с созданием тангенци-

ального хода, примените команду Дорога/Редактировать трассу АД/Че-
рез ВУ. Укажите трассу. В окне параметров выберите метод Редактиро-
вать тангенциальный ход. Затем переведите курсор в захват точки и в ок-
не параметров выберите способ перемещения По Тангенсу Т2. Затем захва-
тите ВУ 2, переместите её вправо и в режиме курсора указание точки за-
фиксируйте в любом месте. В окне параметров уточните L смещения 15 м. 
Примените построение и проанализируйте результат. 

2 Не выходя из метода, укажите трассу еще раз. В окне параметров 
выберите метод Редактировать параметры закругления. Захватите ВУ 1. 
В поле Окружность измените значение радиуса на 300 м. Проанализируй-
те результат. Верните значение радиуса 150 м, а в поле Окружность изме-
ните значение длины на 0 м. Проанализируйте построенную симметрич-
ную биклотоиду. После этого измените параметры переходных кривых, 
каждая по 20 м. Длину круговой кривой система считает автоматически. 
Проанализируйте результат: проверьте длины прямых вставок. Примените 
построение.  

3 Уменьшите длину трассы: команда Дорога/Редактировать трассу 
АД/Параметры. Укажите трассу. Переведите курсор в режим захвата точ-
ки. В окне параметров уточните длину 500 м. В окне Параметры укажите 
Создавать структурообразующие линии. Выполните построение. 

Построение откосов на автомобильной дороге. 
Для создания откосов для трассы, построенной с созданием танген-

циального хода, примените команду Ситуация/Откосы/Создать. По-
стройте откосы последовательно для обеих обочин:  

– в режиме курсора Захват линии укажите линию кромки проезжей 
части, в режиме курсора Захват точки – точку на кромке проезжей части в 
начале трассы, затем в том же режиме – точку на кромке проезжей части в 
конце трассы (линия кромки проезжей части станет жирной);  
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– в режиме курсора Захват линии укажите линию кромки обочины, в 
режиме курсора Захват точки – точку на кромке обочины в начале трассы, 
затем в том же режиме – точку на кромке обочины в конце трассы; 

– в окне Параметры в меню Откосы неукрепленные установите рас-
стояние между штрихами 20 мм, примените построение; 

– повторите построение для второй обочины автомобильной дороги; 
– изучите возможности редактирования откосов. 
Проектирование примыкания автомобильной дороги. 
1 Создайте в проекте новую структуру слоев: Слои проек-

та/Вертикальная планировка/Съезд, как на рисунке 18.  
 

 
 

Рисунок 18 – Создание слоя для построения съезда 
 

2 Выполните построение трассы автомобильной дороги в виде поли-
линии командой Построения/Полилиния/С созданием элементов: 

– в режиме курсора Захват точки укажите точку начала трассы 
и точку конца прямого участка на расстоянии 150 м (длина полилинии) по 
горизонтали (Тип звена/ L-прямая); 

– выберите в окне Параметры Тип звена/К-клотоида, в режи-
ме курсора Указание точки укажите точку конца первой переходной кри-
вой/начала круговой кривой; 

– выберите в окне Параметры Тип звена/С-окружность, в ре-
жиме курсора Указание точки укажите точку конца круговой кри-
вой/начала второй круговой кривой; 

– выберите в окне Параметры Тип звена/К-клотоида, в режиме 
курсора Указание точки укажите точку конца второй переходной кривой; 

– выберите в окне Параметры Тип звена/L-прямая, в режиме 
курсора Захват точки укажите точку конца прямого участка/конца трассы; 

– создайте трассу автомобильной дороги командой Доро-
га/Создать трассу/На полилинии: укажите построенную полилинию, точки 
начала и конца полилинии (начала и конца будущей трассы). 

3 Методом Дорога/Пикетаж и вершины углов/Создать ПК произ-
вольной точки создайте ПК 1+75,00 и сделайте активным слой Съезд.  

4 Выберите команду Построения/Прямая/По нормали и создайте 
прямую на ПК 1+75,00 по нормали к оси.  

5 Методами Построения/Редактировать элемент/Создать прими-
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тив по эквидистанте и Построения/Окружность/Касательная к двум 
элементам создайте примитивы в соответствии с рисунком 19. 

 

 
 

Рисунок 19 – Построение примыкания автомобильной дороги 
 

6 Командой Построения/Графическая маска/По существующим 
элементам и Построения/Графическая маска/По существующим эле-
ментам создайте границы съезда, полос торможения и разгона в соответ-
ствии с рисунком 20. Ширина переходно-скоростных полос – 3,75 м. Дли-
на оси съезда равна 40,8 м.  

 

 
 

Рисунок 20 – Построение границ съезда, полос торможения и разгона 
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7 Создайте структурные линии кромок дороги по обе стороны от 
оси командой Поверхность/Структурная линия/По эквидистанте. В 
окне параметров после перемещения уточните расстояние 3,75 м и ук-
лон 20 промилле. Методом Поверхность/Создать поверхность/В конту-
ре создайте поверхность по проезжей части дороги.  

Требования к отчету. Студенту необходимо сохранить результаты 
работы на жестком диске компьютера и представить их преподавателю. В 
графической области программы CREDO ДОРОГИ должны быть произве-
дены редакционные изменения построенной способом с созданием танген-
циального хода трассы автомобильной дороги, запроектированы откосы, 
выполнено построение примыкания автомобильной дороги. 
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