
1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

Кафедра городского дорожного строительства  

и строительной механики 

 

 
 

 
 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ для 
студентов, обучающихся по специальности 08.05.02 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Курск -2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 15.03.2022 16:06:54
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



2 

УДК 721.021:004.9 

Составитель: К.Е. Никитин 

 

Рецензент 

Кандидат технических наук, доцент А.В. Масалов 

 

Геоинформационные системы в дорожном строительстве: мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ для студен-

тов, обучающихся по специальности 08.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост. К.Е. Никитин. Курск, 2017. - 53с.: ил.23. Библиогр.: с.53. 

 
Содержит сведения по порядку выполнения лабораторных работ по 

курсу «Геоинформационные системы в дорожном строительстве». 

Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 

08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое при-

крытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» дневной и заочной формы 

обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 
 
 

Подписано в печать                  . Формат 60x84 1/16.  

Усл.печ.л. 3,08 .Уч.-изд.л 2,79 . Тираж 50 экз. Заказ. Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

 
  



3 

Содержание 

 

СОДЕРЖАНИЕ .................................................................................................... 3 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ. 4 

2. ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ ........................... 15 

3. АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ ..................................... 25 

4. ПОСТРОЕНИЕ ТРАСС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ .......................................................................................... 28 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 53 

 

 

Введение 
 
В настоящей методической разработке, предназначенной для 

студентов, обучающихся по специальности 08.05.02 «Строительст-

во, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие авто-
мобильных дорог, мостов и тоннелей» даны рекомендации по вы-

полнению лабораторных работ по курсу «Геоинформационные сис-

темы в дорожном строительстве». 
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1. Автоматизация обработки данных инженерных 
изысканий для построения цифровой модели ме-

стности 
 

Установка параметров проекта 

Для корректной работы инструментов Autodesk Civil 3D необходима 

настройка следующих параметров: единицы измерения, масштаб чертежа и 

зона размещения проекта. 

Необходимо на боковой панели «Область инструментов» выбрать па-

нель «Параметры» (боковой закладкой). Показ и скрытие панели осуществ-

ляется кнопкой «Область инструментов» и «Параметры» на ленте инстру-

ментов в закладке «Главная»: 

 
Затем, выделив и нажав правую кнопку мыши на первой строке с на-

званием чертежа (при создании нового файла - «Чертеж1»), необходимо в 

появившемся меню выбрать пункт «Редактировать параметры чертежа». В 

результате откроется окно, показанное на рисунке. 

 
Указать единицы измерения «Метры» и «Градусы», масштаб 1:1000, 

пользовательский масштаб (масштаб текстов и размерных надписей) 1:1000, 

выбрать в строке «Категории» зону «USSR, Former Territories» и указать одну 

из доступных систем координат. Зона и выбранная система координат задает 

правила проецирования поверхности земли на плоскость и систему отсчета 

координат в соответствии с принятыми в той или иной стране правилами 

привязки карт (информацию по зонам можно получить, например, на сайте 



5 

http://georepository.com). Практически все используемые в нашей стране кар-

тографические системы координат в качестве начала координат используют 

точку, где расположена обсерватория Пулково (вблизи Санкт-Петербурга). 

Для создания карт в нашей стране обычно применяют проекцию поверхности 

земного шара на плоскость под названием «проекция Гаусса-Крюгера», раз-

резающую поверхность на «дольки» вдоль меридианов шириной 3 или 6 гра-

дусов (см. рисунок ниже). По центру каждой «дольки» них проходит так на-

зываемый «центральный меридиан» (СМ). В названии проекции обязательно 

указывается угол центрального меридиана (для России – от 21
0
 до 180

0
) или 

номер зоны (номер «дольки» по порядку, начиная от самой левой), а так же 

угол охвата – 3 или 6 градусов (degree). Для выбора нужной системы коорди-

нат необходимо узнать, какой из центральных меридианов проходит вблизи 

места проектирования (например, для Курска - это 36
0
 долготы. Для него 

можно использовать систему координат «Pulkovo 1995 / 3-degree Gauss-

Kruger CM 36E») 

 
Часто, для удобства указания координат вводят местную, локальную 

систему координат. Для установки такой системы координат служит закладка 

«Преобразование», на которой указываются параметры предобразования ло-

кальных координат в глобальные (установленные для зоны).  

http://georepository.com/
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В геодезии обычно осям назначают обозначения осей X и Y. При этом 

они направлены нестандартно – ось X направлена вверх (на север), ось Y – 

вправо (на восток). Чтобы избежать путаницы с системой координат Auto-

desk Civil - XYZ, осям присвоены названия «Северное положение» - верти-

кальной оси, «восточное положение» - горизонтальной оси. 

После включения пункта «Применить параметры преобразования» в 

пункте «Опорная точка» необходимо указать для точки с известными коор-

динатами локальной системы координат (пункты «Локальное северное поло-

жение» и «Локальное восточное положение») соответствующие ей значения 

глобальных координат (пункты «Северное положение в координатах сетки» и 

«Восточное положение в координатах сетки»). Глобальные координаты – это 

координаты точки относительно системы координат выбранной зоны (на-

пример, Пулково). Локальные координаты – это те значения координат, ко-

торые вы бы хотели назначить этой точке, но в локальной системе координат.  

Обычно такое указание делают для начала координат локальной систе-

мы координат. В этом случае пункты «Локальное северное положение» и 

«Локальное восточное положение» принимаются равные нулю.  

При помощи пунктов «Центр поворота» или «Указать угол поворота 

сетки» можно повернуть оси локальной системы координат на любой угол 

относительно северного и восточного направления. 

С помощью инструмента «Геодезический калькулятор» можно перево-

дить координаты из одной системы в другую. Так, можно вычислить поло-

жение любой точки по значениям ее широты и долготы можно при помощи 

инструмента «Геодезический калькулятор», который вызывается на панели 

инструментов в закладке «Анализ», группа «Данные рельефа», кнопка 

«Съемка», пункт «Геодезический калькулятор». 
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Упражнение: 

1. Указать параметры чертежа как описано выше, выбрав координат-

ную зону для места размещения - г.Курска.  

2. Вычислить координаты «Северное положение в координатах сетки», 

«Восточное положение в координатах сетки» (т.е. геодезические коорди-

наты относительно Пулково) точки с долготой В52° 43' 40.32004003", ши-

ротой С36° 44' 02.65839838" при помощи геодезического калькулятора. 

3. Установить начало локальной системы координат в этой точке. 

Ввод данных о местности  

Для начала работы над проектом необходимо знание рельефа местно-

сти, мест расположения природных и искусственных объектов на местности. 

Эти данные получаются в результате топографической съемки геодезически-

ми методами. В результате ее выполнения определяется положение отдель-

ных точек на поверхности земли или точек на природных и искусственных 

объектах, по которым можно воспроизвести их положение в пространстве. 

В Autodesk Civil 3D предусмотрено несколько способов получения 

данных о точках. Если измерения проводились электронными геодезически-

ми приборами (электронными теодолитами, тахеометрами) или лазерными 

сканирующими системами, используются инструменты считывания из элек-

тронной базы данных съемки, инструменты для создания облаков точек. Если 

же измерения проводились обычными приборами, с записью результатов в 

полевом журнале, в программе предусмотрен ввод данных измерений вруч-

ную. 

Рассмотрим ручной способ ввода данных. 

Создание базы данных съемки 

Данные о съемке хранятся в базе данных, которая содержится в от-

дельных папках, не связанных с файлом проекта (чертежа). Обычно эти дан-

ные хранятся в папках каталога «С:\Civil 3D Projects\». Благодаря их отдель-

ному хранению от чертежа, данные о съемке местности можно использовать 

в нескольких проектах, которые могут выполняться на разных компьютерах 

разными людьми, не перегружая их файлы одинаковыми данными и обеспе-

чивая для них единство информации при любых изменениях в данных съем-

ки. 
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Для работы с базой данных съемки используется боковая панель «Об-

ласть инструментов», закладка «Съемка», пункт «Базы данных съемки». За-

кладка «Съемка» включается и выключается кнопкой на ленте инструментов, 

в закладке «Главная»: 

 
Для создания новой базы данных необходимо выделить пункт «Базы данных 

съемки» и нажать правую кнопку мыши. Затем выбрать пункт «Новая ло-

кальная база данных съемки…». Введите название базы данных (например, 

«база»). После этого на панели откроется пункт с ее названием («база»), со-

держащий основные элементы новой базы данных. 

Закрыть базу данных и открыть ее снова можно выделив строку с ее названи-

ем и выбрав пункт «закрыть базу данных съемки» или «открыть для редакти-

рования» соответственно. 

Упражнение: 

Создать базу данных съемки с именем «база».  

 

Настройка базы данных 

Для настройки базы данных необходимо сделать двойной щелчок по строке с 

ее названием. В открывшемся окне можно указать координатную зону, еди-

ницы измерения, точность ввода данных в знаках после запятой, параметры 

по умолчанию при вводе данных, указать будут ли применяться поправки 

для измерений при расчетах, и ряд параметров для различных способов кор-

рекции результатов измерений. 

Упражнение: 

Настроить параметры базы данных «база» следующим образом: выбрать 

координатную зону «USSR, Former Territories» и указать систему коорди-

нат «Pulkovo 1995 / 3-degree Gauss-Kruger CM 36E». Указать единицы изме-

рения углов «Градусы ГМС», температуры – «По Цельсию», давления – 

«Миллиметры.рт.ст.», тип вертикального измерения – «Расстояние по 

вертикали», тип цели - «рейка». 

Создание съемочной сети 

Для съемки элементов на местности измерительный прибор (теодолит, та-

хеометрии т.д.) устанавливается в определенных точках, которые называются 

пунктами съемочной сети или точками стояния. Для создания набора таких 

точек необходимо создать элемент «Сеть». Для этого необходимо выбрать 

пункт «Сети» и нажав правую кнопку мыши выбрать пункт «Создать». Затем 

вводится имя сети. В результате на панели появляется пункт с эти именем и 

структура элементов съемочной сети. 

Упражнение: 
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Создать сеть с именем «Съемочная сеть».  

Указание опорных точек 

Для определения местоположения точек съемочной сети необходимо задать 

положение как минимум двух точек, точные координаты которых уже из-

вестны – опорных точек. На территории России существует сеть опорных 

пунктов государственной геодезической сети, которыми можно пользоваться 

при построении местных съемочных сетей.  

Для ссылки на эти точки необходимо выбрать в разделе с именем сети пункт 

«Опорные точки» и, нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт «Создать». 

В открывшемся меню можно поменять номер точки (программа автоматиче-

ски предлагает первый свободный номер). В пункте Имя можно ввести лю-

бое  имя для точки. Необходимо указать местоположение точки на местности 

одним из способов: указав ее точные координаты «Восточное положение» и 

«Северное положение» или указав ее широту и долготу. Так же необходимо 

указать высоту точки над уровнем моря. При вводе координат необходимо 

помнить, что дробная часть отделяется от целой части точкой, а не запятой. 

После создания точки при выборе пункта «Опорные точки» в нижней части 

панели  появляется таблица со строкой, соответствующей этой точке. На эк-

ране точка не отображается. 

Отобразить на экране эти точки можно, выбрав на панели пункт с названием 

сети, после щелчка правой кнопкой мыши, выбрав пункт «Вставить в чер-

теж». Для постоянного обновления информации на экране необходимо так 

же включить в контекстном меню пункт «Автоматическое обновление». Но-

мера и координаты точек не отображаются на экране, но их можно увидеть 

во всплывающем окошке, появляющемся после наведения курсора на точку.  

Изменить параметры созданных опорных точек можно в таблице точек появ-

ляющейся внизу панели, или в окне, появляющемся после нажатия правой 

кнопкой мыши на пункте «Опорные точки» и выбора пункта «Редактиро-

вать». После внесения изменений в параметры точек необходимо нажать 

кнопку с изображением дискеты. 

Упражнение: 

1. Включить отображение съемочной сети на экране. 

2. Создать две опорные точки, обозначенные на схеме съемки треуголь-

никами, по трем параметрам – координатам и высоте. 

Настройка параметров оборудования для данных съемки 

Для возможности последующей корректировки результатов измерений 

(уравнивания сети), необходимо задать параметры оборудования, касающие-

ся в первую очередь погрешностей измерений. 

Для этого необходимо на боковой панели «Область инструментов», закладке 

«Съемка» выбрать пункт «Базы данных оборудования» и нажать правую 

кнопку мыши. В появившемся меню выбрать пункт «Создать». В посвив-

шемся окне ввести название базы данных параметров.  
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После появления в списке баз данных вновь созданной строки необходимо 

выбрать эту строку и нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт «Управле-

ние базами данных оборудования». В открывшемся окне настраиваются па-

раметры оборудования. 

В первую очередь необходимо убедиться, что единицы измерения углов и 

расстояний соответствуют градусам и метрам соответственно. Далее вводят-

ся настройки измерителя углов, расстояний (лазерный дальномер) и призмы 

(если она используется). В последнем разделе вводятся значения погрешно-

стей. Все эти параметры устанавливаются в зависимости от конструкции из-

мерительного оборудования по техническим данным из паспортов приборов, 

или рассчитываются по специальным формулам известных из курса геоде-

зии. 

Для дальнейшего использования данного набора параметров необходимо вы-

делить первую строку списка с названием базы данных и нажать кнопку «За-

дайте текущее оборудование» . 

Упражнение: 

Создать базу данных оборудования «приборы» и установить в ней единицы 

измерения углов и расстояний. Остальные параметры оставить без измене-

ния. Сделать базу данных текущей.  

Указание местоположения точек съемки 

Местоположение точек съемки программа рассчитывает по значениям углов 

и расстояний, измеренных приборами съемки.  

Для начала ввода данных о точках съемки необходимо выбрать пункт «Тео-

долитные ходы» и, нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт «Создать». В 

открывшемся окне указать название теодолитного хода, ввести номер исход-

ного пикета (исходной опорной точки), номер точки обратного отсчета (дру-

гой опорной точки) и конечной точки прямого визирования (если ход замк-

нутый – номер исходной точки). Если известно количество и номера проме-

жуточных точек, можно ввести диапазон номеров промежуточных точек (на-

пример: 3-6). 

Упражнение: 

Создать теодолитный ход с именем «Теодолитный ход». Указать в качест-

ве исходного пикета точку 2, точки обратного визирования – 1. Промежу-

точные пикеты: 3-6 (см. на схему съемки). Конечную точку прямого визиро-

вания – 2. 

 

Изменить параметры теодолитного хода можно в таблице, появляющейся 

внизу панели, или в окне, появляющемся после нажатия правой кнопкой 

мыши на пункте «Теодолитные ходы» и выбора пункта «Редактировать». По-

сле внесения изменений в параметры точек необходимо нажать кнопку с изо-

бражением дискеты. 
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Для ввода данных по каждой точке установки инструмента необходимо в ок-

не редактирования теодолитного хода выбрать строку с именем теодолитного 

хода и нажав правую кнопку мыши выбрать пункт «Редактировать теодолит-

ный ход». Появляется окно «Редактирование теодолитного хода», в котором 

для каждого пикета в левой части панели отображаются данные о его место-

положении и настройках инструмента.  

Здесь необходимо всегда указывать горизонт инструмента (высоту его рас-

положения над землей)!!! 

В строке со значком  необходимо указать результаты измерения: 

1. Номер пикета, на который наводится прибор – точки визирования (как 

правило, следующий пикет) 

2. Измеренный угол между направлением обратного визирования и пике-

том, указанным в предыдущем пункте. Угол вводится в виде числа в формате 

ГГГ.ММССС (ГГГ – цифры градусов, ММ – две цифры минут после точки, 

ССС – две цифры секунд и далее без точки –доли секунд. Например: 

26.34145 = 26 градусов
 
34минуты 14.5 секунд = 26

0 
34’ 14.5’’). Так же можно 

ввести угол в других форматах, выбрав соответствующий тип (например, в 

виде азимута, румба и т.д.) 

3. Расстояние между точками в метрах (тип расстояния «уклон» означает, 

что расстояние измеряется по наклонной поверхности). 

4. Разница высоты точек – можно вводить непосредственно разницу высот 

или указывать значение вертикального угла (вариант ввода выбирается в 

пункте «Тип вертикального измерения») – см. рисунок ниже. Если вводятся 

отсчеты по рейке, то вводится 0. 

5. Указать высоту расположения цели в точке, на которую наводится при-

бор (точки визирования). Тип цели – отражающая призма или рейка – указы-

вается рядом. Если измерения делаются по рейке, то указывается отсчет по 

рейке. 

 
После ввода данных необходимо сохранять результаты измерений, на-

жимая кнопку с изображением дискеты. 

Результаты ввода данных отображаются на экране автоматически, если 

сесть была вставлена в чертеж и было включено автоматическое обновление. 

Модуль «Съемка» работает не очень стабильно, поэтому следует со-

блюдать следующие правила при вводе данных: 
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1. При вводе чисел вначале удалить предлагаемые программой значения 

2. Завершать ввод числа кнопкой Enter 

3. После ввода всех параметров в строке нажимать кнопку с изображени-

ем дискеты для сохранения данных ввода 

4. Если при открытии окна оно не содержит никаких данных – нажать 

кнопку , закрыв тем самым окно и попробовать открыть его снова. 

5. После ввода каждой строки следить за тем, чтобы на экране появлялся 

новый объект. Если этого не происходит, попробовать закрыть окно и 

затем закрыть базу данных. Открыть базу данных снова и повторить 

ввод. Если опять создать объект не получатся, закрыть программу и от-

крыв ее снова попробовать еще раз. 

Если после ввода данных новые точки не появляются на экране, необходимо 

воспользоваться альтернативным способом ввода данных. Для этого необхо-

димо создать точки стояния инструмента, выбрав на панели «Область инст-

рументов» пункт «Точки стояния», нажав правую кнопку мыши и выбрав 

пункт «Создать…». В открывшемся окне ввести номер точки стояния, точку 

обратного визирования и горизонт инструмента. 

После создания точек стояния, необходимо открыть окно редактирова-

ния точек стояния, выбрав пункт «Точки стояния», нажав правую кнопку 

мыши и выбрав пункт «Редактировать». В открывшемся окне для каждой 

точки стояния необходимо ввести данные съемки для каждой из точек стоя-

ния. Для этого необходимо выделить соответствующую строку и нажав пра-

вую кнопку мыши, выбрать «Редактировать данные съемки». В открывшейся 

пустой таблице нажать правую кнопку мыши и выбрать «Создать». В строку 

ввести данные измерений для этой точки - то же, что было описано для тео-

долитного хода. После ввода данных, необходимо нажать кнопку с изобра-

жением дискеты  и закрыть окно. Таким же образом повторить для каждой 

точки стояния. 

Упражнение: 

Ввести данные измерений в окне редактирования теодолитного хода, пока-

занного на схеме съемки, указывая перед вводом данных для каждого пикета 

горизонт инструмента 1,4 м. В строке для ввода данных измерений указы-

вать: номер пикета на который наведен инструмент, горизонтальный угол, 

расстояние, значения вертикального отсчета =0, тип вертикального изме-

рения – «Расстояние по вертикали»,  высоты цели, тип цели - «рейка». Дан-

ные по углам, расстояниям и отсчетам по рейке (dH – отсчет) брать на 

схеме съемки. 

 

Проверка и корректировка результатов измерений 

В результатах измерений, как правило, всегда имеется некоторая не-

точность, связанная с несовершенством измерительных приборов. Поэтому 

могут не выполняться некоторые геометрические проверки, сделанные по ре-
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зультатам измерений. Например, при вычислений координат и высоты по-

следней точки теодолитного хода, которая совпадает с опорной точкой могут 

быть расхождения вычисленных координат и высот с их точными значения-

ми. Для проверки и корректировки результатов измерений существует режим 

уравнивания теодолитного хода, который вызывается после выбора строки с 

именем теодолитного хода, нажатия правой кнопки мыши, и выбора пункта 

«Уравнивание теодолитного хода».  

В открывшемся окне можно выбрать метод уравнивания углов (метод 

горизонтальной корректировки) и метод корректировки высот (метод верти-

кальной корректировки).  

Если требуется сделать только проверку без внесения изменений во 

введенные данные измерений, нужно отключить пункт «Обновить базу дан-

ных съемки». 

После запуска уравнивания появляются несколько окон, в которых 

приведены погрешности измерений, результаты корректировки высот, углов 

и координат. 

После корректировки данных измерений они становятся нередактируе-

мыми и все точки стояния инструмента помещаются в раздел «Опорные точ-

ки». Отменить корректировки данных измерений можно выбрав пункт 

«Опорные точки», сделав щелчок правой кнопкой мыши и выбрав пункт 

«Сброс откорректированных координат». 

Упражнение: 

Откорректировать созданный теодолитный ход, выбрав метод корректи-

ровки углов «Правило распределения невязок», высот «Взвешенное распреде-

ление длины» и обновить базу данных съемки. 

 

Ввод данный съемки местности 

Для съемки объектов на местности в точках установки измерительного 

прибора замеряются углы, расстояния и превышения высот до близлежащих 

объектов. Все точки установки прибора приведены в таблице, которую мож-

но увидеть после выбора на панели пункта «Точки стояния». 

Для ввода данных съемки для нужной точки стояния необходимо вы-

делить соответствующий пункт в таблице и нажав правую кнопку мыши, вы-

брать пункт «Редактировать данные съемки». 

В таблице уже будет присутствовать одно измерение – выполненное 

при прокладке теодолитного хода. 

Для добавления новых данных необходимо сделать щелчок правой 

кнопкой мыши на таблице и выбрать пункт «Создать». 

В появившейся строке появляется номер новой точки, который при не-

обходимости можно изменить. Так же желательно ввести имя точки, описы-

вающее объект съемки и данные измерений таким же образом, как при про-

кладке теодолитного хода. 
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После ввода данных необходимо сохранять результаты измерений, на-

жимая кнопку с изображением дискеты. 

Упражнение: 

Ввести данные съемки, пользуясь схемой съемки. Нумерация точек может 

быть произвольной. 

 

 

Создание условных обозначений точек. Инструмент создания точек 

Для проектирования, разметки дорог, сооружений используется гео-

метрический объект «Точка COGO», который отличается от обычной точки 

AutoCAD наличием дополнительных параметров, позволяющих менять 

внешний вид точки, управлять ее местоположением с использованием геоде-

зических понятий, таких, как широта, долгота, северное и восточное положе-

ние и т.д., наличием связанного с ней названия. 

Поскольку внешний вид точки можно сделать практически любым, ее 

можно использовать для нанесения условных обозначений точечных объек-

тов, например, дерево, вершина и т.д. 

Для создания точек в Autodesk Civil 3D существует целый набор инст-

рументов, который можно вызвать при помощи кнопки «Точки» на ленте ин-

струментов в закладке «Главная». 

Для нанесения условных обозначений по данным съемки можно ис-

пользовать инструмент «Вручную» из раздела «Разное» кнопки «Точки». По-

сле его запуска необходимо указать с помощью привязки точку размещения, 

ввести текстовое описание и подтвердить высоту (она принимается по дан-

ным съемки). 

Изменить внешний вид точки можно, выделив ее и вызвав панель 

«Свойства», в которой необходимо изменить стиль точки (пункт Стиль) и 

стиль метки точки (метка - текстовое описание, размещенное рядом с точ-

кой). 

Так же с точками можно работать через панель «Область инструмен-

тов», выбрав закладку «Навигатор», пункт «Точки». В результате появляется 

таблица, содержащая все точки проекта, в которой приведены параметры то-

чек, в том числе Стиль и Стиль метки точки, которые можно тут же изме-

нять. 

Упражнение: 

Создать обозначения широколиственного и хвойного дерева, точек-вершин 

рельефа используя инструмент для создания точек COGO. Для деревьев вво-

дить текстовые описания «Дерево хвойное», «Дерево широколиственное». 

Для вершин имена не вводить. Указать соответствующие объектам стили 

с названиями: «Дерево широколиственное», «Дерево хвойное», «Точка пла-

на». Для всех точек стиль меток установить: «Отметка и Описание». 

 

Создание контуров зданий, дорог и других сооружений. 
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Для отображения по данным геодезических измерений контуров объек-

тов на местности используются геометрический объект «Фигура». Для их 

создания необходимо открыть базу данных съемки, выбрать пункт «Фигуры» 

и нажав правую кнопку мыши выбрать «Создать фигуру в интерактивном 

режиме».  

В появившемся окне необходимо ввести имя фигуры и указать на экра-

не точки-углы фигуры, выбрав в меню вариант «Указать». После указания 

всех вершин необходимо нажать клавишу «Enter», после чего откроется окно 

параметров фигуры. В этом окне необходимо для замкнутой фигуры вклю-

чить пункт «Замкнутый» и указать стиль в зависимости от вида объекта, ко-

торый обозначается фигурой (влияет на внешний вид фигуры). Остальные 

параметры можно не менять. 

Для отображения фигуры на экране необходимо выбрать пункт «Фигу-

ры» и нажав правую кнопку мыши выбрать «Вставить в чертеж». Затем, на-

жав снова правую кнопку мыши, выбрать «Показать». 

Если фигура отображается на экране неверно, не в том месте, где было 

указано, необходимо скорректировать данные фигуры. Для этого необходимо 

предварительно посмотреть нумерацию точек съемки, составляющих фигуру. 

Затем, вызвать с помощью правой кнопки мыши на строке «Фигуры» пункт 

«Редактировать фигуры». В появившемся окне выбрать строку с названием 

фигуры и нажав правую кнопку мыши выбрать «Свойства». В окне свойств 

фигуры в нижней его части содержится таблица точек, составляющих фигу-

ру. Необходимо по очереди в каждой  строке в колонке «Номер» указать но-

мер точки съемки. Затем, нажать на «Применить» и закрыть окно. Повторно 

вставить фигуру в чертеж. 

Упражнение: 

Создать фигуры-контуры зданий, оси и краев полотна автодороги. 

Для фигур назначать имена, соответствующие объекту: «Здание 1», «Зда-

ние 2» (линия фасада здания), «Ось дороги», «Левый край дороги», «Правый 

край дороги». Указывать соответствующие стили: «Здание», «Ось дороги», 

«Бордюр». 

Отобразить фигуры на чертеже. 

Удаление съемочной сети из чертежа 

После того, как по данным сети созданы точечные объекты и фигуры, 

сеть можно убрать с экрана. Для этого необходимо выделить пункт с именем 

сети и, нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт «Удалить из чертежа». 

Упражнение: 

Удалить съемочную сеть из чертежа. 

 

2. Построение цифровой модели местности 
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Цифровая модель рельефа создается в Civil 3D из набора объектов 

«Поверхность». 

Такие объекты создаются после описания положения набора точек, ко-

торые лежат на поверхности этого объекта. В программе предусмотрены не-

сколько вариантов ввода данных о положении этих точек. 

Рассмотрим два наиболее часто встречающихся на практике случая:  

1. Создание поверхности по данным топографической съемки. 

2. Создание поверхности по сканированной копии топографического пла-

на. 

 

I. Создание поверхности по сканированной копии топографическо-

го плана 

Вставка сканированной копии топографического плана в качестве 

подложки чертежа. 

При помощи закладки на ленте инструментов «Вставка», вызвать в 

группе «Опорная» команду «Вставить» («Присоединить» в поздних версиях). 

Выбрать файл с именем «Топоплан». В открывшемся окне отключить все 

пункты, кроме пункта в группе параметров «Точка вставки». Вставить изо-

бражение в любое свободное место.  

Подбор масштаба  

Для создания модели рельефа в натуральную величину, необходимо 

подобрать размеры вставленного изображения, таким образом, чтобы изме-

рения на нем давали точные размеры на местности. Для этого необходимо 

знать размер хотя бы одного изображенного на нем объекта. Допустим, на 

местности измерена длина большей стороны здания №2. Она равна 102,7 м.  

Необходимо вычислить соотношение размера здания, который должен 

быть, и размера здания, замеренного по вставленному изображению. Это 

значение будет использовано в команде масштабирования, для установления 

- в какое число раз необходимо увеличить изображение. Масштабирование 

осуществляется стандартной командой AutoCAD «Масштаб», которая нахо-

дится на закладке «Главная» ленты инструментов в группе команд «Редакти-

рование».  После вызова команды, необходимо указать любую точку на экра-

не в качестве базовой и ввести вычисленное значение масштаба. 

Затем необходимо проверить правильность масштабирования, повтор-

но замерив размер здания. При необходимости еще раз вычислить масштаб и 

произвести повторное масштабирование. 

Размещение на слое 

Для удобства работы с изображением необходимо создать слой с на-

званием, например, «Подложка» и перенести его на этот слой.  

Для создания слоя необходимо вызвать  менеджер слоев, нажав кнопку  

«Свойства слоя» на закладке «Главная» в группе команд «Слои».  В открыв-

шемся окне выбрать команду «Новый слой» и в появившейся строке ввести 

имя слоя. Затем закрыть менеджер слоев. 
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После создания слоя необходимо выделить изображение с топосъемкой 

и переместить его на слой «Подложка», выбрав его из списка слоев на за-

кладке «Главная» в группе команд «Слои». Затем необходимо заблокировать 

этот слой от случайного сдвига изображения щелчком по иконке с изображе-

нием замка. После блокировки для дальнейшей работы необходимо в списке 

слоев выбрать любой другой слой, например «0». 

«Обводка» горизонталей и контура рассматриваемого участка 

Для создания цифровой модель рельефа необходимо, чтобы горизонта-

ли на топографическом плане были представлены полилиниями. Для этого 

необходимо обвести контуры горизонталей при помощи команды «Полили-

ния» (находится на закладке «Главная» в группе «Рисование»). Завершается 

построение полилинии нажатием клавиши Enter. Замкнутые контуры гори-

зонталей необходимо завершить выбором пункта «Замкнуть». Для этого не-

обходимо вызвать меню, нажав в конце построения клавишу «стрелка вниз».  

После вычерчивания горизонталей они имеют вид ломаной линии. Для 

сглаживания контуров необходимо выделить полилинию, и вызвать на за-

кладке «Главная» в группе «Редактирование» команду «Редактировать поли-

линию». Завершается команда нажатием клавиши Enter. 

Командой «Полилиния» так же необходимо очертить контур рассмат-

риваемого участка местности (внутренний прямоугольник) с замыканием 

контура. 

После вычерчивания всех горизонталей необходимо создать слой «Го-

ризонтали» и поместить горизонтали и контур участка него. 

Ввод данных о высоте расположения горизонталей 

Для ввода данных о высоте расположения горизонталей необходимо 

вызвать окно «Свойства» на закладке «Главная» в группе «Палитры». По 

очереди выделяя горизонтали, необходимо в свойствах установить параметр 

«Уровень», равный высоте расположения горизонтали.  

Добавление точек. Создание группы точек. 

Для добавления в цифровую модель местности точек с известными вы-

сотами, таких как вершины и низины рельефа, точки расположения объектов 

на местности (например, отдельно стоящих деревьев) необходимо, чтобы они 

были созданы как точки COGO. Точки COGO – специальные объекты Civil 

3D, отличающиеся от обычных точек AutoCAD наличием дополнительных 

параметров, позволяющих менять внешний вид точки, управлять ее местопо-

ложением с использованием геодезических понятий, таких, как широта, дол-

гота, координаты сетки, наличием связанного с ней названия и др. парамет-

ров. 

Поскольку внешний вид точки можно сделать практически любым, ее 

можно использовать для нанесения условных обозначений точечных объек-

тов, например, дерево, вершина и т.д. 
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Для создания точек в Autodesk Civil 3D существует целый набор инст-

рументов, который можно вызвать при помощи кнопки «Точки» на ленте ин-

струментов в закладке «Главная». 

Для нанесения условных обозначений по данным съемки можно ис-

пользовать инструмент «Вручную» из раздела «Разное» кнопки «Точки». По-

сле его запуска необходимо указать с помощью привязки точку размещения, 

ввести текстовое описание и подтвердить высоту (она принимается по дан-

ным съемки). 

Изменить внешний вид точки можно, выделив ее и вызвав панель 

«Свойства», в которой необходимо изменить стиль точки (пункт Стиль) и 

стиль метки точки (метка - текстовое описание, размещенное рядом с точ-

кой). 

Так же с точками можно работать через панель «Область инструмен-

тов», выбрав закладку «Навигатор», пункт «Точки». В результате появляется 

таблица, содержащая все точки проекта, в которой приведены параметры то-

чек, в том числе Стиль и Стиль метки точки, которые можно тут же изме-

нять. 

 

 

Созданные точки необходимо объединить в группу точек. Для этого 

необходимо на боковой панели «Область инструментов», закладке «Навига-

тор», в пункте «Группа точек», сделать щелчок правой кнопкой мыши и вы-

брать пункт «Создать». 

В открывшемся окне указать имя «Точки рельефа», выбрать стиль точ-

ки и стиль метки точки «Нет». Выбрать закладку «Включить», пункт «По 

совпадению номеров» и «Выбрать в чертеже».  Выделить вышеупомянутые 

четыре точки, и нажав Enter, создать группу точек. 

Построенные точки необходимо разместить на слое «Горизонтали». 

Создание цифровой модели рельефа (объект «Поверхность») 

В области инструментов закладка «Навигатор», необходимо выбрать 

пункт «Поверхности», и нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт «Соз-

дать поверхность». Указать тип поверхности «Поверхность TIN» и название 

«Топоплан». 

Включение в модель рельефа созданных горизонталей 

В области инструментов на закладке «Навигатор», в пункте «Поверх-

ности» необходимо выбрать подпункт с названием созданной поверхности, 

открыть раздел «Определение», затем «Горизонтали», и нажав правую кноп-

ку мыши, выбрать «Добавить». Указать название «Основные горизонтали», 

нажав «ОК», выделить на экране созданные ранее полилинии-горизонтали и 

завершить указание Enter. 

Включение точек в модель рельефа 

Для добавления в цифровую модель местности точек необходимо, что-

бы они были предварительно объединены в группу точек.  
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Для добавления группы точек, в пункте «Поверхности» необходимо 

выбрать подпункт с названием созданной поверхности, открыть раздел «Оп-

ределение», «Группы точек». Нажав правую кнопку мыши и выбрав пункт 

«Добавить», затем необходимо выбрать в списке по имени созданную группу 

точек и нажать «ОК». 

После ввода данных о горизонталях можно исходное скрыть изображе-

ние топографического плана местности, сделав слой «Подложка» невиди-

мым. Для этого выбрать слой в списке слоев и сделать щелчок по изображе-

нию солнца. При необходимости в дальнейшем его можно отобразить снова, 

сделав щелчок по значку в виде снежинки. 

Настройка параметров отображения поверхности 

После добавления данных о горизонталях, точках, на экране появляется 

криволинейный контур цифровой модели рельефа – объекта «Поверхность». 

Он создается автоматически, по добавленным нами данным. Поскольку для 

построения модели в областях, граничащих с краем нашего топографическо-

го плана, данных о высоте точек недостаточно, граница цифровой модели 

рельефа будет смещена ближе к середине топографического плана. По этой 

причине, для рассматриваемого  участка местности (граница этого участка - 

внутренний прямоугольник) была взят топографический план несколько 

большей территории (большой прямоугольник снаружи). 

Цифровая модель местности позволяет автоматически, по введенным 

данным строить горизонтали с нужным нам шагом. Для отображения автома-

тически генерируемых программой горизонталей необходимо выбрать пункт 

с названием поверхности на панели «Область инструментов» и нажав правую 

кнопку мыши, выбрать «Свойства поверхности». Выбрать в пункте «Стиль 

поверхности» стиль со словом «Горизонтали» и нужным шагом горизонта-

лей,  например, «Горизонтали 2м и 10 м(фоновые)». Закрыть окно. 

Просмотр трехмерной модели рельефа 

Для просмотра трехмерной модели необходимо выбрать соответст-

вующий стиль отображения поверхности и указать настройки отображения в 

3D. 

В свойствах поверхности необходимо выбрать в пункте «Стиль по-

верхности» стиль «Горизонтали и треугольники», в пункте «Материал для 

визуализации» - «Sitework.Planting.Grass.Thik». 

В результате отобразится рельеф с показом треугольников, из которых 

программа строит объемную модель. Из плоских поверхностей треугольни-

ков, наклоненных каждый по определенным углом, строится 3D модель по-

верхности земли. Вид этих треугольников позволяют оценить качество соз-

дания модели. 

Можно посмотреть внешний вид поверхности в 3D режиме, выбрав в 

левом верхнем углу окна в пункте «2D каркас» режим отображения «Тониро-

вание» и включив режим показа аксонометрии.  
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После просмотра объемной модели необходимо вернуться к отображе-

нию плана местности с помощью видового куба выставив изображение 

«Сверху». 

Улучшение цифровой модели местности. 

 Созданная модель местности может иметь ряд дефектов, вызванных 

недостаточно полными данными о высотных отметках и  несовершенством 

алгоритма построения  горизонталей – например, плоские участки около 

замкнутых горизонталей, неровные линии горизонталей, которые можно ви-

деть в нашей модели. Для устранения этих дефектов существуют специаль-

ные инструменты. 

Для устранения плоских участков необходимо открыть на панели «На-

вигатор» пункт с именем созданной поверхности, затем «Определение» и 

выделив пункт «Редактировать», нажать правую кнопку мыши. Затем вы-

брать пункт «Минимизировать плоские области». В открывшемся окне на-

жать «ОК». 

Сглаживание горизонталей осуществляется аналогично, вызовом ко-

манды «Сглаживание поверхности». В открывшемся окне выбрать в пункте 

«Результирующие местоположения» - «Случайные точки». В пункте «Выбе-

рете результирующую область» нажать многоточие, ввести число точек 100 и 

выбрать полилинию-контур участка (внутренний прямоугольник). 

Обрезка контура – создание границ 

Поскольку границы автоматически созданной цифровой модели релье-

фа выходят за границы интересующего нас участка, «лишние», выступающие 

площади можно удалить, обрезать. Для обрезки необходимо указать границы 

поверхности. Необходимо открыть на панели «Навигатор» пункт с именем 

созданной поверхности, затем «Определение» и выбрать раздел «Границы». 

Нажав правую кнопку мыши выбрать пункт «Добавить». Ввести имя «Грани-

ца», выбрать тип «Внешний», включить пункт «Неразрушающая структурная 

линия» и нажав «ОК», выбрать полилинию-границу участка (внутренний 

прямоугольник). 

После обрезки границ можно скрыть линии горизонталей и контура, 

сделав слой «Горизонтали» невидимым. Для этого выбрать это слой в списке 

слоев и сделать щелчок по изображению лампочки или солнца. 

Настройка окончательного вида рельефа. 

Вывод рельефа с треугольниками – это рабочий вариант отображения 

рельефа, который позволяет оценить качество создаваемой модели. Для ото-

бражения рельефа в виде топографического плана необходимо в свойствах 

поверхности выбрать в пункте «Стиль поверхности»: «Горизонтали 2м и 10 

м(фоновые)» . 

 

II. Создание поверхности по данным топографической съемки 

Топографическая съемка местности для построения рельефа может 

производится при помощи измерения высоты расположения регулярно рас-
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положенных точек рельефа, например, съемкой по квадратам. В этом случае 

рассматриваемый участок разделяют на квадраты с размером стороны от 10м 

до 100м. и определяют высоты точек в вершинах квадратов.  

По набору значений высот в этих точках выполняют построение карты 

горизонталей. 

Для создания цифровой модели рельефа по этим точкам необходимо: 

1. Создать слой «Рельеф 1», и переместить на него созданную ранее по-

верхность «Топоплан» (название слоя можно узнать, наведя курсор на 

поверхность. Появится окно, содержащее название объекта и слой, на 

котором он находится). Заморозить этот слой. 

2. Отобразить слой «Подложка». 

3. Создать новый слой «Точки съемки» и выбрать его текущим. 

4. Создать четыре точки в углах контура площадки при помощи инстру-

мента для построения точек COGO вручную (пункт «Вручную» из раз-

дела «Разное» кнопки «Точки»). Высотные отметки точек взять такие 

же, как  отметки точек, близлежащих к угловым на рисунке ниже. 

5. Создать группу точек с именем «Углы» с помощью панели «Область 

инструментов» (закладка «Навигатор») так же, как это делалось ранее. 

В описание группы точек включить четыре созданных точки, выбрав 

закладку «Включить», затем пункт «По совпадению номеров» и нажав 

«Выбрать в чертеже». 

6. Создать новый объект «Поверхность» в области панели управления так 

же, как это делалось ранее с именем «По точкам». 

7. Добавить в определение поверхности группу точек «углы». В результа-

те, на экране должна появиться поверхность. 

8. Создать сетку точек (см. рисунок ниже). Для этого вызвать при помо-

щи кнопки «Точки» на ленте инструментов в закладке «Главная» па-

нель для создания точек. На панели выбрать раздел «Поверхность», за-

тем пункт «По сетке».  

После запуска команды: 

 Указать объект-поверхность, на которой будут созданы точки.  

 В качестве базовой точки указать левый верхний угол площадки.  

 При запросе угла поворота сетки указать направление вектора вдоль 

левой границы сетки.  

 Ввести шаг сетки по горизонтали (оси Х), и вертикали (оси Y). Примем 

шаг одинаковым в этих направлениях, и равным 40 м.  

 Указать расположение правого верхнего угла сетки. Это делается визу-

ально, при этом курсор «прыгает» по экрану с установленным шагом 

сетки. Поскольку наша сетка повернута, в качестве угла необходимо 

указать точку вблизи правого нижнего угла контура площадки. После 

этого на экране будут показаны контуры будущей сетки и ее ячейки.  



22 

 Для завершения создания точек необходимо на вопрос «Изменить раз-

мер или угол поворота ячеек сетки» выбрать «Нет» или нажать Enter. 

Если часть точек вдоль сторон(ы) контура не было построено, это го-

ворит о том, что стороны поверхности не являются сторонами прямо-

угольника (они не перпендикулярны соседним). Даже малое, не види-

мое на глаз отклонение, приводит к такому результату. В этом случае 

необходимо отменить операцию создания сетки точек и повторить ко-

манду создания сетки точек. При запросе базовой точки, необходимо 

выбрать не угловую точку, а точку немного смещенную внутрь от кон-

тура прямоугольника. 

9. Выделяя по очереди по одной созданные точки, с помощью панели 

«Свойства» указать: стиль метки «Отметки» и высотную отметку точки 

(пункт «Отметка») по рисунку ниже. 

10. Создать группу точек с именем «Сетка точек» и включить в нее точки 

сетки (только точки, показанные на рисунке ниже). 

11. Добавить в определение поверхности группу точек «Сетка точек». Для 

этого в пункте «Поверхности» необходимо выбрать подпункт с назва-

нием созданной поверхности «По точкам», открыть раздел «Определе-

ние», «Группы точек». Нажав правую кнопку мыши и выбрав пункт 

«Добавить», затем необходимо выбрать в списке по имени созданную 

группу точек и нажать «ОК».  

12. Удалить из определения поверхности группу точек «Углы». Для этого 

внизу панели выбрать соответствующую строку и нажав правую кноп-

ку мыши выбрать соответствующий пункт. 

13. Отключить слой «Подложка». 

14. Выполнить настройку стиля поверхности, выполнить улучшение по-

верхности, как это было сделано ранее для поверхности, созданной по 

сканированной копии топографического плана. 

15. Скрыть слой «Точки съемки» 

16. Создать слой для размещения на нем объекта-поверхности и перенести 

его на этот слой. 
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Нанесение элементов оформления на цифровую модель местности 

Создание маски поверхности 

Для скрытия горизонталей на отдельных элементах плана местности, 

таких как здания, дороги и т.п. служит инструмент создания масок поверхно-

стей. 

На созданной цифровой модели местности – объекте «поверхность» с 

помощью маски скроем горизонтали, проходящие через автомобильную до-

рогу. 

Для этого необходимо: 

-Заморозить слой с поверхность «По точкам» и отобразить слой с раз-

мещенной на ней поверхностью «Топоплан». 

-Включить слой «Горизонтали».  

-Вычертить полилинией замкнутый контур-прямоугольник по грани-

цам дороги. 

-В определении поверхности (в «Область инструментов» выбрать 

пункт «Поверхности», подпункт с названием поверхности) сделать щелчок 

правой кнопкой мыши по пункту «Маски» и выбрать «создать маску». Ука-
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зать контур маски и нажать Enter. В открывшемся окне в пункте «Тип маски» 

выбрать «Внутри» и подтвердить создание маски.  

В результате, горизонтали под дорогой должны исчезнуть. 

- Скрыть слой «Горизонтали». 

Создание слоя для обозначений 

Для размещения обозначений необходимо создать новый слой «Обо-

значения» и выбрать его текущим. 

Создание подписей горизонталей 

Для подписывания уровня на горизонталях необходимо выбрать за-

кладку на ленте инструментов «Аннотации», команду «Добавить метки», 

пункт «Поверхность» - «Горизонталь – несколько». Затем указываются две 

точки отрезка, который должен пересекать несколько горизонталей. В точках 

пересечения создаются подписи. Команду можно применять несколько раз 

для подписывания всех горизонталей. 

Отображение отметок точек 

Для отображения высотной отметки нужных нам для дальнейшего про-

ектирования точек на местности, можно воспользоваться меткой «Отметка в 

точке». Для этого необходимо выбрать закладку на ленте инструментов «Ан-

нотации», команду «Добавить метки», пункт «Поверхность» - «Отметка в 

точке». Затем указывается положение точек. Необходимо выбрать 4-5 точек 

вдоль края дороги. 

Отображение сетки отметок 

При необходимости отметить большое количество точек, расположен-

ных с определенным шагом можно воспользоваться командой «Высотные 

отметки на сетке». Для этого необходимо выбрать закладку на ленте инстру-

ментов «Аннотации», команду «Добавить метки», пункт «Поверхность» - 

«Высотные отметки на сетке». Далее порядок действий такой же, как был для 

команды созданий точек COGO на сетке (см. выше). Необходимо создать от-

метки по сетке точек с такими же параметрами. 

Отображение уклонов поверхности 

В случае, если необходимо нанести обозначение уклона поверхности, 

можно воспользоваться командой «Добавить метки поверхности». Для этого 

необходимо выбрать закладку на ленте инструментов «Аннотации», команду 

«Добавить метки», пункт «Поверхность» - «Добавить метки поверхности». 

В открывшемся окне в пункте «Тип метки» необходимо выбрать «От-

кос». В пункте «Стиль метки» выбирается способ ее отображения. Для сти-

лей «Длина : Высота», «Уклон в %», «Уклон в %0» необходимо скорректиро-

вать стиль. Для этого в пункте, расположенном рядом, выбрать «Копировать 

текущий набор выбранных элементов». В открывшемся окне исправить на-

звание, заменив «[Копия]» на «по ГОСТ».  В закладке «компоновка» выбрать 

имя компонента «Стрелка направления» и изменить угол поворота на 180 

градусов. Закрыть окно, нажав ОК. 
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Для добавления метки нажать «Добавить». Указать поверхность и вы-

брать тип «Двухточечный».  На плане местности указать две точки по на-

правлению ската вниз по поверхности, между которыми будет замерен ук-

лон. 

Необходимо указать уклон вдоль оси дороги. 

 

3. Анализ цифровой модели местности 
 

Анализ местности необходим для дальнейшего процесса проектирова-

ния, например, гидрологического анализа, расчета водоотводных систем, 

планирования мест прохождения трассы дороги и т.п. 

Настройка стиля поверхности для проведения анализа 

Необходимо выбрав пункт с названием поверхности «Топоплан» в об-

ласти инструментов, вызвать окно настройки свойств поверхности. 

В пункте «Стиль поверхности» необходимо с помощью кнопки справа 

создать копию  текущего стиля и выбрать режим редактирования стиля.  

Включение отображения стрелок откосов. 

В открывшемся окне настройки параметров стиля на закладке «Ото-

бражение» можно включить показ дополнительных элементов поверхности – 

стрелок откосов, которые показывают направление понижения поверхности 

рельефа. Закрыть окно и посмотреть результат. 

Анализ водосборных бассейнов и мест сбора воды. 

Для анализа водосборных бассейнов необходимо снова выбрать пункт 

с названием поверхности «Топоплан» в области инструментов, и вызвать ок-

но редактирования стиля поверхности. 

В закладке «Отображение» необходимо включить отображение водо-

сборов и закрыть окно.  

Для вывода на экран водосборных бассейнов необходимо выполнить 

анализ поверхности. Для этого необходимо вызвать окно свойств поверхно-

сти и в закладке «Анализ» выбрать тип анализа «Водосборы». Для запуска 

анализа необходимо нажать кнопку с изображением стрелки, направленной 

вниз. Результаты анализа – поверхности водосбора - отображаются на экране 

заливкой цветом или цветным контуром. Кроме того, в области инструмен-

тов в подпункте «Водосборы» пункта с названием поверхности отображается 

список водосборов и их тип. 

Для более удобного представления этих данных можно вывести табли-

цу, воспользовавшись командой «Добавить обозначения поверхности». Для 

этого необходимо выбрать закладку на ленте инструментов «Аннотации», 

команду «Добавить таблицы», пункт «Добавить обозначения поверхности». 

Затем нужно выбрать поверхность, пункт «Водосборы» и «Динамически», 

после чего указать место расположения таблицы на экране. 
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В таблице кроме условных обозначений приведены значения площадей 

водосбора, которые можно использовать для гидрологических расчетов. 

В программе водосборы подразделены на следующие типы: 

 «Водосбор со стоком в точке границы» (например, на рисунке ниже, 

точка p5 является точкой стока на границе и служит стоком канала p7-p6-p5. 

Водосбором является площадь поверхности, с которой вода собирается, в эту 

точку); 

 «Водосбор со стоком по линии границы» (например, на рисунке ниже, 

ребра p1-p2, p2-p3 и p3-p4 образуют линию, в которую собирается сток с со-

седних поверхностей) 

 «Водосбор впадины» (например, на рисунке ниже, точки p8 и p9 обра-

зуют впадину) 

 
 «Водосбор горизонтальной области» (водосбор горизонтальной облас-

ти содержит горизонтальную область, в которую вода может поступать из 

нескольких стоков – например, см. рисунок ниже слева) 

 «Многостоковый водосбор» (на рисунке ниже справа ребра e2 и e3 

служат каналами, по которым вода поступает в разные стоки. Вода, текущая 

вниз по каналу е1, может достичь любого из этих стоков. В подобных случа-

ях область, вода с которой поступает на ребро e1, является многостоковым 

водосбором) 

 

 



27 

 «Водосбор многостоковой выемки» (образуется при наличии горизон-

тального ребра между двумя точками на поверхности. Водосбор такого типа 

называется водосбором с многостоковой выемкой, так как вода поступает в 

желоб, образованный гранями p1 и p2, после чего может стекать как в сток 

“a”, так и в сток “b”, как показано на рисунке ниже) 

 
Для более четкого разграничения различных типов водосборов на эк-

ране можно воспользоваться настройкой стилей, для чего выбрать пункт с 

названием поверхности «Топоплан» в области инструментов, вызвать окно 

редактирования стиля поверхности и выбрать закладку «водосборы». 

В пунктах «Водосбор со стоком в точке границы», «Водосбор со сто-

ком по линии границы», «Водосбор впадины» «Водосбор горизонтальной 

области», «Многостоковый водосбор», «Водосбор многостоковой выемки» 

можно настроить цвет области и контура, наличие штриховки. При необхо-

димости, можно включить обозначение точки стока (сбора воды). 

Нажав кнопку «Применить» можно не закрывая окна наблюдать результат. 

Анализ водостоков – отображение линий водостоков 

Для наглядного отображения траекторий движения воды по поверхности 

служит команда «Сток воды», расположенная в закладке «Анализ» ленты ин-

струментов, в пункте «Траектории потоков». После вызова команды необхо-

димо выбрать поверхность, закрыть открывшееся окно и указать точку на по-

верхности, откуда будет построена траектория стока. 

Построить несколько траекторий стоков для разных водосборных бас-

сейнов. 

Фиксация границ водосборного бассейна полилинией 

Для дальнейшего проектирования могут понадобится лини-границы во-

досборных бассейнов. Режим анализа водосборов не позволяет сохранить 

контуры этих площадей, поскольку после обновления поверхности данные 

анализа теряются и его необходимо делать повторно, что не всегда удобно. 

Один из способов фиксации этих объектов – построение полилинии, ог-

раничивающей водосборный бассейн. Для этого служит команда «Водосбор-

ный бассейн», расположенная в закладке «Анализ» ленты инструментов, в 

пункте «Водосборы». После вызова команды необходимо выбрать поверх-

ность, закрыть открывшееся окно и указать точку, в которую собирается вода 

в водосборном бассейне. Желательно, чтобы эта точка была как можно ближе 

к наинизшей точке водосборного бассейна. Сразу после указания точки стро-
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ится контур и команда запрашивает снова точку. Для завершения команды 

необходимо нажать Enter. 

Необходимо создать контур самого большого водосборного бассейна. 

Построение профилей поверхности  

Для анализа рельефа местности удобно строить вертикальные разрезы - 

профили, на которых показано сечение поверхности земли с отметками по 

высоте. В программе предусмотрено построение таких разрезов как вдоль 

линии, указанной двумя точками – началом и концом отрезка, так и вдоль 

ломаной линии, указанной последовательностью угловых точек, а так же 

вдоль полилинии, которая может содержать криволинейные участки (требу-

ется предварительное построение полилиниии). 

Для построения профилей можно использовать команду «Быстрый про-

филь», расположенную в закладке «Главная» ленты инструментов, в пункте 

«Профиль». 

После вызова команды необходимо указать построенную полилинию, 

вдоль которой будет построен профиль. Если ее нет, можно выбрать вариант 

«по Точкам» и указать две или более точек, задающих отрезок или ломаную 

линию. Завершается указание точек нажатием на Enter. При указании точек 

может оказаться полезным отключение привязок к объектам. 

В результате откроется окно, в котором выбирается поверхность, для ко-

торой строится профиль, его стиль (можно воспользоваться стилем «Усечен-

ная сетка»). После закрытия окна необходимо указать на экране точку встав-

ки профиля (в стороне от поверхности). 

Вывод табличных данных по точкам CoGo.  

Для получения в табличной форме сведений по точкам CoGo, разме-

щенным на плане местности можно воспользоваться командой «Добавить 

таблицу точек». Для этого необходимо выбрать закладку на ленте инстру-

ментов «Аннотации», команду «Добавить таблицы», пункт «Добавить табли-

цу точек». 

В открывшемся окне необходимо выбрать точки, для которых данные 

будут включены в таблицу. Это можно сделать либо выбрав группу точек по 

ее имени, либо выбрать курсором на экране. Так же необходимо выбрать 

стиль таблицы «НомерСеверВостокОтметка». После нажатия ОК, и указания 

на экране точки вставки, отобразится таблица с высотными отметками точек 

и их координатами.  

При необходимости можно корректировать названия колонок таблицы, 

содержание, размеры ячеек, настроив соответствующим образ осиль табли-

цы. 

 

4. Построение трасс автомобильных дорог и инже-
нерных коммуникаций  
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Проектирование автомобильных дорог в плане, прокладка 

трасс осуществляется тремя основными способами: 

 Методом тангенциального трассирования 

 Методом опорных элементов 

 Методом сглаживания эскизной линии трассы 
При использовании метода тангенциального трассирования 

сначала строится ломаная линия из прямых отрезков, проходящая 
через вершины углов поворота трассы. Затем углы ломаной линии 

скругляются. В результате образуется трасса. 

Этот метод соответствует «классическому» подходу при про-
ектировании автомобильной дороги. 

Конечная трасса может состоять из следующих участков: 

1. Прямые 
2. Кривые (дуга с постоянным радиусом) 

3. Переходные кривые (дуга с переменным радиусом – служит 

для плавного сопряжения прямых и кривых или двух кри-
вых с разными радиусами) 

Пример использования переходных кривых показан на рисун-

ке ниже. Соединение двух участков 1 и 2 осуществляется кривой 
постоянного радиуса 5. Для плавного перехода от участков 1 и 2 к 

кривой 5 добавлены переходные кривые 3 и 4. 

 
 

Для осуществления проектирования необходимо указать по-
ложение углов поворота трассы. Эти данные могут быть получены, 

например, в ходе инженерных изысканий, или назначены проекти-

ровщиком по топографическому плану местности. 
Предположим, что положение углов поворота трассы уже из-

вестно. Рассмотрим два варианта указания положения этих точек. 

 
I. Положение точек задано в координатах сетки 
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Предположим, что проектируется дорога IV категории с пара-

метрами по СНиП (СП) «Автомобильные дороги»: расчетная ско-

рость 80 км, минимальные радиусы кривых в плане 300м, переход-
ные кривые длиной не менее 45 м. Положение точек указано на ри-

сунке ниже. 

 
Создание объекта «трасса». Настройка основных парамет-

ров 

Для создания трассы служит кнопка «Инструменты создания 
трасс», находящаяся в пункте «Трасса» на ленте инструментов на 

закладке «Главная». В окне, отображающемся после вызова коман-
ды можно указать свое название (имя) для трассы, выбрать тип, 

площадку для размещения трассы (если предполагается рассматри-

вать различные варианты прохождения трасс, площадки служат для 
отделения трасс друг от друга), стиль отображения трассы и созда-

ваемых меток вдоль трассы. На закладке «Критерии проектирова-

ния» можно установить параметры проверок трассы. Если их ис-
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пользовать не предполагается, можно отключить пункт «Использо-

вать проектирование с учетом критериев». 

После нажатья ОК появляется панель с инструментами для 
создания трасс. 

Эту панель используют для построения и редактирования 

трассы. Для уже построенной трассы ее можно вызвать, выделив 
трассу и выбрав на ленте инструментов пункт «Редактор геомет-

рии». 
Упражнение: 

Создать трассу с именем «Трасса 1», разместив ее на площадке 

«Site1» типа «Осевая линия». Стили оставить по умолчанию (по ГОСТ). 

Критерии проектирования отключить. 

Настройка параметров скругления углов 

Настроить параметры скругления можно, выбрав в первой 
слева кнопке на панели инструментов компоновки трассы пункт 

«Параметры кривой и переходной кривой». В открывшемся окне 

можно выбрать тип переходной кривой (при проектировании авто-
мобильных дорог это обычно клотоида), выбрать, какие элементы 

будут присутствовать в скруглении, и указать их параметры. Для 

кривой – радиус, для переходных кривых - длину или параметр А 
(эти два пункта связаны друг с другом). 

Упражнение: 

В окне настройки параметров скруглений отключить переходные кри-

вые и указать радиус кривых 300м. 

Прокладка трассы 

Для прокладки трассы методом тангенциального трассирова-
ния используются две команды: «Прямой участок – прямой участок 

(без кривых)» и «Прямой участок – прямой участок (с кривыми)», 

расположенные в первом слева пункте панели инструментов ком-
поновки трассы. 

Вариант с кривыми позволяет сразу строить трассу с автома-

тическим созданием скруглений с параметрами, которые были за-
даны ранее. Вариант без кривых подразумевает, что скругления бу-

дут созданы вручную с помощью команд «Сопряжение свободной 

кривой» (6-я слева кнопка) и «Свободная переходная кривая – кри-
вая – переходная кривая» (8-я слева кнопка). 
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Следует иметь ввиду, при построении трассы с автоматиче-

ским созданием кривых, кривые могут быть не построены, если они 

не вписываются в траекторию трассы. 
Упражнение: 

Создать трассу с помощью команды «Прямой участок – прямой уча-

сток (с кривыми)», указывая последовательно координаты точек вершин по 

рисунку. Трассу строить сверху вниз. Для указания координат сетки исполь-

зовать соответствующую команду на панели прозрачных команд. 

Корректировка трассы с добавлением точек пересечения 

(ТП) 

Для добавления дополнительных вершин углов на прямых 

участках трассы используется команда «Вставить ТП», располо-
женная на панели инструментов компоновки трассы. После ее вы-

зова необходимо указать местоположение этой точки на трассе. 

Созданная точка на экране никаким образом не выделяется и ее 
можно увидеть лишь выделив трассу. Она помечается треугольни-

ком. Команда добавления ТП «зациклена» на указании точек. По-

этому после размещения нужной точки на трассе необходимо пре-
рвать команду. 

Если необходимо удалить лишние точки пересечения, можно 

воспользоваться командой «Удалить ТП». Для удаления необходи-
мо указать местоположение точки на трассе. 

Если положение точки необходимо задать в виде отсчета по 

пикетам вдоль трассы, можно воспользоваться прозрачной коман-
дой «Пикет/Смещение», которая находится на панели прозрачных 

команд. Ее вызывают после запуска основной команды при запросе 

указать точку. После вызова прозрачной команды необходимо вы-
брать трассу, указать расстояние от начала трассы до нужной точки 

в метрах (например, ПК2+30 вводится как 230) и значение смеще-

ния точки в сторону от трассы перпендикулярно ей (вправо со зна-
ком «+», влево – с «-»). 

Упражнение: 

1. Создать на трассе дополнительные вершины на пикетах 

ПК1+00 на трассе без смещения и ПК2+00 со смещением вправо на 30м. Для 

указания положения точек использовать команду «Пикет/Смещение» на  

панели прозрачных команд. 

2. Удалить точку вершины с координатами 5А+55, 4Б+65 

3. Скруглить два новых угла трассы командой «Сопряжение сво-

бодной кривой (между двумя объектами по радиусу)» (6-я слева кнопка на 
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панели инструментов компоновки трассы) кривыми радиусом 300м (см ри-

сунок ниже). 

 
 

II. Положение точек трассы по данным теодолитного хода 

 

Для установления положения точек по данным теодолитного 
хода можно воспользоваться модулем «Съемка» или отложить дан-

ные измерений непосредственно при построении трассы с помо-

щью специальных прозрачных команд. Модуль «Съемка» имеет 
дополнительные возможности в сравнении со вторым вариантом – 

возможностью пользоваться предварительно подготовленными ба-

зами данных съемки, осуществлять корректировку (уравнивание) 
данных измерений. 

Создание теодолитного хода по данным измерений с по-

мощью прозрачных команд. 

Для указания положения точек по известным данным измере-

ния углов и расстояний существуют прозрачные команды, распо-

ложенные на панели прозрачных команд: «Угол и расстояние» 
(угол отсчитывается от указанного направления), «Румб и расстоя-

ние» (угол отсчитывается от сторон света), «Азимут и расстояние» 

(угол отсчитывается от северного направления), «Отклонение Рас-
стояние» (угол отсчитывается от направления на предыдущую точ-
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ку). Эти команды вызываются при запросе указать положение точ-

ки. 

Если необходимо сменить одну прозрачную команду на дру-
гую, необходимо сначала отменить предыдущую, нажав один раз 

клавишу ESCAPE (основная команда не отменяется!), и только по-

том вызвать другую команду. 
Упражнение: 

1. Создать новую трассу, разместив ее на площадке «Site1» типа 

«Осевая линия». Стили оставить по умолчанию (по ГОСТ). Критерии про-

ектирования отключить. 

2. Проложить трассу согласно данным измерений (см. правую 

трассу на рисунке ниже) с помощью команды «Прямой участок – прямой 

участок (без кривых)». Начать трассу от точки с известными координа-

тами. Первую сторону построить по известному азимуту и расстоянию. 

Остальные – по углу от предыдущего направления и расстоянию. 

3. Скруглить два новых угла трассы командой «Свободная пере-

ходная кривая – кривая – переходная кривая (между двумя объектами)» (8-я 

слева кнопка на панели инструментов компоновки трассы) кривыми радиу-

сом 300м с переходными кривыми 50м. 

Создание и удаление участков трассы методом опорных 

элементов. Контроль правильности построений. 

Остальные участки трассы – плавающие и свободные служат 
для соединения фиксированных участков друг с другом, и под-

страиваются под местоположение фиксированных объектов. При 

перемещении фиксированных участков остальные участки автома-
тически перестраиваются. Это позволяет быстро корректировать 

трассу, рассматривая разнообразные варианты прохождения трассы 

без трудоемких перестроений. 
Для создания этих элементов существуют множество инстру-

ментов. Они расположены на панели инструментов компоновки 

трассы. Основные способы создания отдельных объектов приведе-
ны в таблицах ниже. 
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Для ускорения процесса построения трассы, в программе пре-

дусмотрена возможность создания составных кривых, могут вклю-

чать в себя цепочки разнообразных элементов трассы: 

а) плавающие цепочки: 

 переходная кривая - плавающая линия  

 переходная кривая - плавающая кривая  
б) свободные цепочки: 
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 свободная переходная кривая – переходная кривая 

 свободная переходная кривая – прямая - переходная кривая 

 переходная кривая – свободная кривая – переходная кривая 

 переходная кривая – кривая – переходная кривая – кривая – 
переходная кривая 

 переходная кривая – кривая – переходная кривая – переходная 
кривая – кривая – переходная кривая 

Переходные кривые в некоторых из описанных выше цепочек 

могут быть составными (состоящими из двух переходных кривых), 
что позволяет построить более гибкие линии, в том числе S-

образной формы. 

При использовании инструментов для построения цепочек не-
обходимо обращать внимание на то, какие участки можно ими со-

единять – это написано в скобках после названия команды. 

При создании трасы необходимо помнить, что свободные уча-
стки могут располагаться только между фиксированными или пла-

вающими участками. Плавающие участки одной стороной обяза-

тельно должны прикрепляться к фиксированному или предыдуще-
му плавающему элементу. 

Для удаления отдельных участков кривой можно использовать 

команду «Удалить часть объекта», расположенную на панели инст-
рументов компоновки трассы. 

При построении трасс необходимо учитывать множество ог-
раничений, установленных СНиПом. Для контроля выполнения 

этих требований оказывается полезным использовать возможности 

программы под названием: «Критерии проектирования» и «Про-
верки проекта». Для их использования при создании новой трассы 

на закладке «Критерии проектирования» необходимо включить со-

ответствующие пункты, выбрать файл, параметры проверок и уста-
новить скорость движения. Так, для проверок по российским нор-

мам необходимо выбрать файл «SNIP 2.05.02-85 Design Check 

RUS.xml». В качестве параметров проверок можно установить тип 
местности – основная или горная. 

При нарушении условий проектирования в процессе построе-

ния соответствующие участки будут выделяться треугольником с 
восклицательным знаком. 
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Создание прямых: 

Фиксированные 

По двум точкам По точке, длине и направ-

лению (точка и касатель-
ное направление устанав-

ливается путем выбора 

объекта) 

  
Плавающие 

От объекта, к которому осуще-
ствляется присоединение каса-

тельно через одну точку прохо-

ждения 
(длина предыдущего объекта 

может меняться!!!) 

От объекта, к которому 
осуществляется присоеди-

нение  

касательно на нужную дли-
ну 

(в отличие от фиксирован-

ного, при корректировке 
сохраняется касание) 

  
Свободные 

Автоматически между двумя кривыми к которым 
присоединяется 

(длина предыдущего и последующего объекта может менять-

ся!!!) 
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Создание кривых: 

Фиксированные 

C конечной формой в виде дуги: 

По трем точкам По двум точкам и радиу-

су 

По двум точкам и касатель-

ному направлению (касание 

при корректировках не со-

храняется) 

 
  

C предварительной формой в виде окружности: 

По одной точке прохождения, 

касательному направлению в 

ней и радиусу (касание при 

корректировках не сохраняется) 

По одной точке про-

хождения и центру ок-

ружности 

По центру и радиусу 

   

Плавающие 

Без корректировки длины объектов, к которым осуществляется присоединение: 

От объекта, к которому осуществляется 

присоединение касательно через одну 

точку прохождения 

От объекта, к которому осуществляется 

присоединение касательно с указанием 

радиуса и длины дуги 
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С изменением длины объектов, к которым осуществляется присоединение: 

От объекта, к которому осуществляет-

ся присоединение касательно через 

одну точку прохождения с указанием 

радиуса 

От объекта, к которому осуществляется 

присоединение касательно через одну 

точку прохождения с указанием касатель-

ной 

  

Свободные 

Длина предыдущего и последующего объекта может меняться!!! 

Между двумя объектами, к которым 

осуществляется присоединение  

с указанием радиуса 

Между двумя объектами, к которым осу-

ществляется присоединение  

через указанную точку прохождения 

  
 

Создание переходных прямых: 

Фиксированные 

От объекта (задает начальную точку и каса-
тельное направление) с разновидностями: 

 

1. Входящая – с указанием длины и конечно-

го радиуса. Является продолжением исход-
ного объекта (его длина не меняется). 

2. Исходящая – с указанием длины и конеч-

ного радиуса. Встраивается вместо части ис-
ходного объекта (его длина уменьшается) 
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3. Составная – состоит из двух переходных 

кривых – с указанием внутреннего радиуса, 

конечного радиуса и длины кривой. Встраи-
вается вместо части исходного объекта (его 

длина уменьшается) 

4. Точка – с указанием точки окончания кри-

вой. В зависимости от выбора типа: «Исхо-
дящая» или «Входящая», создается с увели-

чением или уменьшением радиуса. 
Встраивается вместо части исходного объек-

та (его длина уменьшается) 

Плавающие 

Не предусмотрено 

Свободные 

Между двумя объектами к которым присоединяется с указанием 

длины 

(длина предыдущего и последующего объекта может меняться!!!) 

Для сопряжения между двумя прямыми требуется дополнительно ука-

зать тип: «Исходящая» или «Входящая» - с увеличением или умень-
шением радиуса. 
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Упражнение: 

1. Создать новую трассу, разместив ее на площадке «Site1» типа 

«Осевая линия». Стили оставить по умолчанию (по ГОСТ). Критерии про-

ектирования включить и настроить их для работы по российским нормам 

для основной местности при скорости движения 80 км/ч. 

2. Построить два фиксированных элемента – прямую (по двум 

точкам) и кривую (через три точки)  – примерно как показано на рисунке 

ниже. 

 
3. С помощью цепочек кривых или набором отдельных элементов 

соеденить эти два фиксированных элемента, соблюдая условия: минималь-

ные радиусы 300м, переходные кривые длиной не менее 45 м. 

Корректировка участков трассы.  

Изменить положение и параметры участков трассы можно 

двумя способами: графическим и численным. 
Графический способ подразумевает смещение узловых точек 

трассы, которые появляются на экране после выделения трассы.  

Просмотреть в численном виде параметры построенных уча-
стков трассы и при необходимости их скорректировать можно дву-

мя способами. Можно вызвать таблицу, в которой приведены све-

дения по всем участкам кривой (кроме отдельных, не присоединен-
ных к кривой участков) с помощью команды «Табличное представ-

ление трассы» на панели инструментов компоновки трассы.  
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Другой способ – по отдельности каждый участок трассы с по-

мощью панели «Панель компоновки трассы», вызываемой кнопкой 

«Редактор частей объектов» на панели инструментов компоновки 
трассы. Для вывода информации об участке необходимо его выде-

лить с помощью команды «Выберете часть объекта» (на панели ин-

струментов компоновки трассы). 
При нарушениях правил проектирования на участке, в таб-

личных формах отображается информация о том, какое условие 

было нарушено. 
Упражнение: 

1. Сместить фиксированные участки графическим способом. Посмот-

реть результат изменений трассы. 

2. Вызвать табличные формы и скорректировать отдельные парамет-

ры участков трассы. Посмотреть на результаты.  

3. Добиться вывода сообщения о нарушении правил проектирования. Вы-

яснить причину в табличных формах 

Настройка критериев проектирования и проверок проекта 

Для проверки правильности работы этих инструментов или 
при необходимости корректировки их параметров при изменении 

норм проектирования необходимо воспользоваться пунктами для 

настройки критериев проектирования и проверок проекта. 
Критерии проектирования служат для автоматического созда-

ния таких элементов, как уширения дороги на поворотах и виражи. 
Данные критериев проектирования хранятся в отдельных файлах в 

виде таблиц значений. Для просмотра и редактирования их значе-

ний служит команда «Редактор критериев проектирования», распо-
ложенная на ленте инструментов, появляющаяся после  выделения 

на экране трассы. После открытия окна команды необходимо вы-

брать нужный файл с помощью кнопки . Для проектирования в 
соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» необ-

ходимо выбрать «SNIP 2.05.02-85 Design Check RUS.xml» или 
«SNIP 2.05.02-85 Superelevation Design RUS.xml» (более подробные 

данные по виражам и уширениям). В левой части окна необходимо 

выбрать соответствующий пункт с описанием данных, в результате 
в правой части появится таблица данных, которую при необходи-

мости можно корректировать. 

Проверки проекта позволяют проверить правильность созда-
ния трассы и, при их нарушении будет выведено предупреждение. 
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Настройки проверок можно просмотреть и при необходимости из-

менить выбрав закладку «Параметры» на панели «Область инстру-

ментов», затем пункт «Трасса», «Проверки проекта». Проверки для 
отдельных элементов трассы – прямых участков, кривых, переход-

ных кривых сосредоточены в соответствующих папках. В них зави-

симости от типа местности – пересеченная или равнинная собраны 
данные проверок. Для редактирования этих данных необходимо 

выбрать соответствующий пункт и нажав правую кнопку мыши, 

выбрать «редактировать». В открывшемся окне появится редактор 
формулы для осуществления проверки.  

Формула имеет повторяющуюся структуру, которой присутст-

вуют операторы сравнения – со знаками больше или меньше, равно. 
В них в фигурных скобках слева записан параметр, который прове-

ряется. Справа – его значение. Каждая группа параметров, соответ-

ствующая отдельной строке СНиП разделена оператором «IF». При 
необходимости откорректировать значения параметров не нужно 

нарушать структуру формулы. Достаточно исправить численные 

значения в этих параметров. 
При проектировании продольных профилей так же использу-

ются наборы проверок. Их можно найти в пункте «Профиль», 

«Проверки проекта». 
Для проектирования в соответствии с СП 34.13330.2012 «Ав-

томобильные дороги» может понадобиться корректировка некото-

рых значений таблиц и формул. Кроме того, изменилась нумерация 
таблиц. Минимальные радиусы кривых в плане и профиле прини-

маются по таблице 5.3, таблицы длин переходных кривых – по таб-

лице 5.5, величины уширений (Widening method) – по таблице 5.19, 
максимальные длины прямых участков – по таблице 5.20 в зависи-

мости от расчетной скорости соответствующей категории дороги. 

Проверки проекта и критерии проектирования можно назна-
чить при создании новой трассы в окне настройки ее параметров 

или сделать это позже, выбрав на ленте инструментов пункт «Свой-

ства трассы» (после выделения трассы) и установив их в закладке 
«Критерии проектирования». 

Здесь же можно назначить скорости на отдельных участках 
трассы, что необходимо для правильного проведения проверки 

проекта и использования критериев проектирования. 
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Упражнение: 

1. Выбрать первую построенную трассу, созданную по координатам 

сетки. Открыть с помощью редактора критериев проектирования 

файл «SNIP 2.05.02-85 Superelevation Design RUS.xml» и сверить дан-

ные с таблицами  СП. При необходимости откорректировать. 

2. Просмотреть параметры проверок проекта для трасс и сверить дан-

ные с таблицами СП 

3. Просмотреть параметры проверок проекта для профилей и сверить 

данные с таблицами СП 

4. Установить для выбранной трассы использование упомянутых выше 

критериев проектирования и проверок проекта для горной местности. 

Установить проектную скорость на трассе 80 км/ч. 

Построение трасс методом сглаживания эскизной линии 

трассы 

В этом случае с эскизно, предварительно изображенной вруч-
ную трассы (или трассы, построенной с помощью обычных инст-

рументов AutoCAD) берут несколько характерных точек. Создают 

их в программе с помощью инструментов создания точек COGO.  
Затем, с помощью специальных инструментов «наилучшего 

вписывания» пытаются провести через эти точки плавную кривую 

трассы, состоящую из стандартных элементов правильной формы – 
прямых, кривых и переходных кривых. При этом не обязательно 

трасса будет проходить через заданные точки. Программа будет 

пытаться провести их мимо них таким образом, чтобы они наилуч-
шим образом «вписались» в последовательность точек. 

Если эскиз трассы построен с помощью обычных инструмен-

тов AutoCAD (отрезков, дуг, полилиний), существует возможность 
преобразовать их методом «наилучшего вписывания» в трассу сра-

зу, не создавая точки COGO. 

Для создания отдельных участков трассы, на панели инстру-
ментов компоновки трассы есть ряд команд, в названии которых 

присутствуют слова «наилучшего вписывания» для создания от-

дельных элементов трассы – прямых и кривых (фиксированных, 
плавающих и свободных). После запуска соответствующей коман-

ды необходимо выбрать - каким образом будут указываться точки, 
после чего необходимо выбрать точки и нажатием Enter завершить 

их указание. В открывшемся окне будут приведены данные о вы-

бранных точках, параметрах построенного объекта. Кроме того, на 
экране будет показан контур будущего объекта. Если этот вариант 
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построения не устраивает, можно исключить отдельные точки, ука-

зав это в таблице, или заставить объект проходить через отдельные 

точки. Завершается создание нажатьем на кнопку . 
Упражнение: 

1. Вычертить с помощью инструмента «Сплайн» кривую, близкую к ду-

говой линии, показанной на рисунке ниже. 

2. С помощью инструмента создания точек разместить вдоль кривой не 

менее 10 точек. При запросе обозначения и отметки ничего не вво-

дить. 

3. Создать новую трассу, оставив все параметры по умолчанию 

4. Создать трассу из трех элементов: прямая-кривая-прямая с помощью 

инструментов создания сначала фиксированной прямой наилучшего 

вписывания, затем плавающей кривой и плавающей прямой. 

 
Создание трасс смещения 

Для вычерчивания контуров отдельных элементов дороги – 

разметки на дороге, контуров проезжей части, обочин, земляного 

полотна создания трасс кюветов, водоотводных канав, идущих 
вдоль трассы можно использовать инструменты для создания трасс 

смещения. Это трассы, связанные с осевой трассой дороги, подоб-

ные ей, но смещенные в сторону на нужное расстояние. 

Кривая трас-

сы 
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Для создания трассы смещения можно использовать команду 

«Создать трассу для смещения», находящуюся в пункте «Трасса» 

на ленте инструментов на закладке «Главная» или на ленте инстру-
ментов для работы с трассой после выделения нужной осевой трас-

сы. 

В окне настройки параметров трассы необходимо указать ко-
личество смещений в левую и(или) правую сторону, расстояние на 

котором будет проходить трасса, настроить стили отображения и 

включить критерии уширения, необходимые для создания автома-
тического уширения контуров проезжей части с на поворотах. 

Здесь необходимо выбрать соответствующий файл критериев про-

ектирования и настроить параметры. 
После закрытия окна трассы будут автоматически созданы. 

Место, где создано автоматическое уширение трассы будет 

помечено значком замка. 
Упражнение: 

Вычертить трассы смещения с двух сторон от первой построенной 

трассы, созданной по координатам сетки на расстоянии 3  м влево и 

вправо. 

Настройка внешнего вида трасс 

Для настройки внешнего вида построенной трассы использу-

ется окно свойств трассы. Для его вызова необходимо выбрать 

трассу на экране и на появившейся ленте инструментов для работы 
с трассами выбрать «Свойства трассы». В окне можно выбрать 

стиль отображения, который позволяет настроить цвета, типы ли-

ний и отображение меток на трассе. 
В закладке «Точка пересечения» можно включить или отклю-

чить отображение продолжения линий до точек пересечений. 

Если необходимо изменить или убрать отображение меток пи-
кетов, характерных точек на трассе, километража необходимо вы-

делить их на экране – они являются отдельными объектами.  
Упражнение: 

Настроить отображение построенных смещенных трасс для этого: 

1. Удалить все метки вдоль этих трасс 

2. Убрать отображение линий продолжения до пересечения пря-

мых участков 

3. Выбрать стиль «Основная – по слою», создать копию стиля с 

помощью кнопки справа и в его параметрах, на закладке «Ото-
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бражение» выбрать оранжевый цвет для прямых, кривых и пе-

реходных кривых. 

Создание уширений на трассах смещения 

Для изменения траектории построенной трассы смещения, 

создания, например, контуров полосы разгона/торможения, допол-

нительной полосы для остановки транспорта используются элемен-
ты под названием «уширение». Для их создания используется ко-

манда «Создать уширение», находящаяся в пункте «Трасса» на лен-
те инструментов на закладке «Главная» или на ленте инструментов 

для работы с трассой после выделения нужной трассы смещения. 

Другой способ создания уширения – графический, с помощью 
значка «+», который появляется рядом с отдельными участками 

трассы смещения. После щелчка по нему появляется уширение в 

середине участка, которое потом можно настроить, сместить в 
нужное место. Точно можно это сделать с помощью панели «Об-

ласть инструментов». На ней в закладке «Навигатор» необходимо 

выбрать трассу смещения (она может находится или в пункте 
«Трассы» или «Площадки») и нажав правую кнопку мыши по стро-

ке с ее названием, выбрать «Редактировать параметры смещения».  

В открывшемся окне перечислены все виды созданных уши-
рений и численные значения их параметров, в том числе автомати-

ческие уширения на поворотах трассы. Выбрать нужное можно в 

пункте «Выбрать область уширения» или с помощью кнопок пере-
мотки рядом. Здесь же есть кнопки, с помощью которых можно 

создать новое уширение. 
Упражнение: 

1. Создать уширение дороги, начиная с пикета 6+00 и до конца дороги на 

3 м с линейным переходом длиной 30 м с правой стороны. 

2. Создать с левой стороны уширение для остановки транспорта («кар-

ман») протяженностью 50 м, шириной 3 м с линейными переходами 

длиной 30 м  

Нанесение обозначений на трассу 

Для простановки обозначений вдоль трассы (нумерации пике-

тов, километров, характерных точек) можно использовать инстру-
мента создания меток (закладка «Аннотации») для трасс, выбрав 

вариант «Добавить/редактировать метки пикетов». После выбора 
трассы, в открывшемся окне можно самостоятельно определить ка-

кие элементы будут маркироваться, с каким шагом, какими обозна-
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чениями. Можно использовать готовые наборы меток, нажав кноп-

ку «Импортировать набор меток» и выбрав из списка нужный на-

бор. Для простановки обозначений по ГОСТ, необходимо выбрать 
«ГОСТ Р 21.1701-97». В результате, появится список уже настро-

енных меток трассы. Далее необходимо применить их к трассе и 

закрыть окно. 
Для нанесения других меток можно использовать вариант 

«Добавить метки трассы» (закладка «Аннотации» - «Добавить мет-

ки»). После открытия окна необходимо выбрать тип метки. Для на-
несения меток вершин углов можно выбрать «Точка пересечения» 

или «Несколько точек пересечения» и выбрать стиль «ГОСТ Р 

21.1701-97 Пересечение прямых участков».  
Для маркировки отдельных элементов трассы (прямых, кри-

вых, переходных кривых) используется тип метки «Одиночный 

сегмент» или «Несколько сегментов» со стилями для всех типов 
элементов «Маркер». 

Если последовательность нумерации элементов трассы не со-

ответствует требуемой, можно воспользоваться возможностью 
ручного ввода обозначений. Для этого необходимо выделить мар-

кер и выбрать пункт на ленте инструментов «Редактировать текст 

метки». Здесь можно вместо автоматического номера, которых обо-
значен шифром, заключенным в угловые скобки ввести требуемый 

номер. 
Упражнение: 

1. Удалить существующие метки на трассе 

2. Создать вновь метки согласно ГОСТ с помощью инструмента нанесе-

ния меток пикетов. 

3. Создать маркировку всех вершин углов трассы. 

4. Создать маркировку всех элементов трассы. 

5. При необходимости скорректировать вручную нумерацию углов трас-

сы. Нумерацию элементов трассы не изменять. 

Вставка ведомости элементов трассы 

Для формирования таблицы ведомости необходимо предвари-

тельно проставить маркировку элементов трассы (см. предыдущий 
пункт). 

Для вставки ведомости используется инструмент создания 
таблиц (закладка «Аннотации») для трасс, выбрав вариант «Доба-

вить сегмент». 
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В открывшемся окне необходимо выбрать стиль таблицы «Ве-

домость элементов плана трассы» и выбрать трассу. Затем, после 

нажатия ОК можно указать точку вставки таблицы на экране. 
Для правильного оформления таблицы необходимо отредак-

тировать стиль таблицы, поскольку по ГОСТ название таблицы не 

должно быть заключено таблицу. Это можно сделать, выделив таб-
лицу и вызвав на ленте инструментов пункт «Свойства таблицы». В 

открывшемся окне нажать на кнопку справа от стиля таблицы и в 

открывшемся окне в закладке «Свойства данных» указать высоту 
строки названия 0,01мм, в закладке «Отображение» отключить ото-

бражение текста названия. В результате строка с названием в таб-

лице пропадет. Название таблицы необходимо будет вручную на-
писать с помощью стандартной команды ввода текста AutoCAD. 

Упражнение: 

Создать таблицу ведомости элементов на экране. Оформить заголовок со-

гласно ГОСТ. 

Изменение нумерации элементов 

Не всегда последовательность нумерации элементов трассы 

соответствует требуемой. Для ее изменения необходимо настроить 
начальный номер и шаг номеров, выбрав на панели «Область инст-

рументов» закладку «Параметры» и сделав щелчок правой кнопкой 
мыши по первой строке с названием чертежа, выбрать в меню «Ну-

мерация обозначений в таблице». В строках с начальными номера-

ми для прямых, кривых и переходных кривых указать требуемый 
начальный номер и шаг = 1. 

Затем, необходимо выделить трассу, и на ленте инструментов 

для работы с трассой выбрать «Перенумеровать обозначения». За-
тем указываются последовательно метки-обозначения  элементов 

трассы, начиная с первой в нужной последовательности. При сооб-

щении, что номер уже существует следует выбирать «Создать по-
вторяющийся объект». 

Упражнение: 

Пронумеровать элементы трассы по порядку от начала. 

Маркировка точек вблизи трассы 

Для обозначения положения точек, расположенных вблизи 

трассы можно использовать инструмент «Добавить метки трассы» 
(закладка «Аннотации» - «Добавить метки»). После открытия окна 

необходимо выбрать тип метки «Смещение пикета – фиксирован-
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ная точка». Выбрать стиль метки «Пикет и смещение». С помощью 

кнопки справа необходимо отредактировать стиль. В закладке 

«Компоновка» отключить видимость границы.  
Добавляется метка указанием пикета вдоль трассы и смеще-

ния в сторону. 
Упражнение: 

Добавить маркировку от осевой трассы до точки начала полосы остановки 

траснпорта. 

Создание крестообразных и Т-образных перекрестков 

На перекрестках дорог появляются дополнительные элементы 
контура дороги – криволинейные переходы-скругления на поворо-

тах. Их описывают с помощью трасс сопряжения на пересечении. 

Эти виды трасс автоматически можно создать с помощью инстру-
мента «Создать перекресток», находящегося на ленте инструментов 

в группе «Создать проектные данные» в списке кнопки «Перекре-

стки». 
После вызова команды необходимо указать точку пересечения 

осевых линий и затем – выбрать, какая дорога будет главной. На 

данном этапе в качестве главной дороги можно выбрать любую до-
рогу. 

В появляющемся после этого окне можно выбрать параметры 
перекрестка. Данный инструмент позволяет создавать как двумер-

ные объекты – трассы сопряжения на пересечении, так и трехмер-

ные объекты моделирования коридора.  
На данном этапе нам будут необходимы только двумерные 

объекты, поэтому параметры, касающиеся коридора, профилей 

можно не устанавливать. В разделе «Детали геометрии» необходи-
мо настроить – будут ли создаваться скругления на поворотах и 

уширения для полос разгона/торможения. Для этого необходимо 

включить пункт «Создать или задать трассы для смещения» и с по-
мощью кнопки «Параметры смещения» в параметрах выбрать че-

тыре существующие трассы смещения, которые являются кромка-

ми дорожного полотна.  Затем, закрыв это окно, включить пункт 
«Создать трассы для сопряжения» и настроить с помощью кнопки 

«Параметры сопряжений на пересечении» параметры скруглений и 

полос разгона/торможения (радиусы закруглений, ширину полос и 
т.д.). Радиусы скругления необходимо настроить для каждого квад-

ранта перекрестка отдельно. Так же отдельно для каждого квадран-
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та можно установить в пунктах «Уширение поворотной полосы…» 

создание полос разгона/торможения. Их параметры появляются в 

вписке ниже. 
После создания перекрестка, при изменении траекторий осе-

вых трасс на плане, все переходы автоматически перестраиваются. 
Упражнение: 

1. Создать новую трассу, пересекающуюся с существующей трассой. 

Трасса может представлять собой один прямолинейный участок.  

2. Создать для нее трассы смещения на расстоянии 3,75м. 

3. Создать перекресток с криволинейными переходами-скруглениями ра-

диусом 20 м и полосам разгона/торможения вдоль одной из трасс ши-

риной, равной ширине полосы дороги и длиной 100м. 

Создание касательных разветвлений дороги  

Для  создания разветвления по касательной появляется необ-

ходимость в создании копии участка существующей трассы для 
продолжения трассы по касательной. Для этого можно использо-

вать команду «Создать трассу из существующей трассы» находя-

щуюся в пункте «Трасса» на ленте инструментов в закладке «Глав-
ная». 

После запуска команды, необходимо выделить исходную 

трассу и указать участок трассы (начальный и конечный пикет), ко-
торый будет служить основой для новой трассы. Вместо указания 

пикетов можно выбрать участок(ки) трассы, переключившись на 
пункт «Объекты». После выбора нужного участка необходимо вы-

брать пункт «Готово» и настроить в появившемся окне параметры 

новой трассы. 
При создании входящей по касательной трассы необходимо 

выбирать участок существующей трассы, непосредственно примы-

кающий к перекрестку и касательный новой трассе. После создания 
из этого участка новой трассы, к нему необходимо присоединить 

касательную кривую с помощью, например, инструмента «Пла-

вающая кривая (от объекта, по радиусу и точек прохождения)», 
расположенного на панели инструментов компоновки трассы. Да-

лее создание трассу осуществляется с помощью обычных инстру-

ментов. 
Упражнение: 

1. Создать новую трассу, входящую в существующую трассу по каса-

тельной с помощью копирования участка существующей трассы. 
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Трасса может включать в себя только примыкающий криволинейный 

участок.  

2. Создать для нее трассы смещения на расстоянии 3,75м. 

3. Создать перекресток с криволинейным переходом-скруглением радиу-

сом 50 м. 

Скрытие линий трасс на перекрестках  

Для удаления «лишних» линий трасс смещения на перекрест-

ках можно использовать возможность маскирования (скрытия) от-

дельных участков трасс. 
Для этого необходимо выделить трассу, и открыть окно 

свойств трассы с помощью соответствующей кнопки на ленте ин-

струментов для работы с трассами. В закладке «Маскирование» не-
обходимо нажать кнопку добавления области маскирования и ука-

зать ее начало и конец. Таких участков вдоль трассы может быть 

несколько. 
Упражнение: 

Скрыть участки трасс смещения в пределах созданных перекрестков.  
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