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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 «Автоматизированное 

проектирование дорог и транспортных сооружений». 
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Автоматизирование проектирование автомобильных 
дорог в плане  

 

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. 
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I. Положение точек задано в координатах сетки 

 
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. 

 
1. Создание объекта «трасса». Настройка основных па-

раметров 

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-
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ваемых меток вдоль трассы. На закладке «Критерии проектирова-

ния» можно установить параметры проверок трассы. Если их ис-

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Корректировка трассы с добавлением точек пересе-

чения (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. 

5. Создание теодолитного хода по данным измерений с 

помощью 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. 

6. Создание и удаление участков трассы методом опор-

ных 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. 

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  
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б) свободные цепочки: 

 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 
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 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. 

 

7. 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 

 

8. 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. 
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Проверки проекта позволяют проверить правильность созда-

ния трассы и, при их нарушении будет выведено предупреждение. 

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». 
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Здесь же можно назначить скорости на отдельных участках 

трассы, что необходимо для правильного проведения проверки 

проекта и использования критериев проектирования. 
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. 

9. Построение трасс методом сглаживания эскизной ли-

нии 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 
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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 
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. 

 
10. 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 

Кривая трас-

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

ные ей, но смещенные в сторону на нужное расстояние. 

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. 

11. 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 
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3. Выбрать стиль «Основная – по слою», создать копию стиля с 

помощью кнопки справа и в его параметрах, на закладке «Ото-

бражение» выбрать оранжевый цвет для прямых, кривых и пе-

реходных кривых. 

12. 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  

 

13. 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 
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вариант «Добавить/редактировать метки пикетов». После выбора 

трассы, в открывшемся окне можно самостоятельно определить ка-

кие элементы будут маркироваться, с каким шагом, какими обозна-
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. 

14. Вставка ведомости элементов трассы 

Для формирования таблицы ведомости необходимо предвари-
тельно проставить маркировку элементов трассы (см. предыдущий 

пункт). 
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Для вставки ведомости используется инструмент создания 

таблиц (закладка «Аннотации») для трасс, выбрав вариант «Доба-

вить сегмент». 
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. 

15. 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. 
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16. 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-

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. 

 

17. 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-
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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-
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. 

18. 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)», 
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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. 

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. 

 

19. 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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Проектирование продольного профиля автомобиль-
ных дорог 

 

Продольные профили показывают изменение высотных отме-

ток вдоль трассы. В Civil 3D продольные профили называют просто 

профилями. Кроме того, различают два вида профиля – профиль 
поверхности и профиль компоновки. Профиль поверхности служит 

для отображения профиля рельефа. Профиль компоновки может 

изображать проектируемую трассу дороги, трассы ее элементов 
(кюветов, канав, бровок земляного полотна и т.д.). 

Профили поверхности и профили компоновки совмещаются 

друг с другом и дополняются необходимой информацией на графи-
ке, называемом «вид профиля». 

1. Создание профиля поверхности и вида профиля 

Для создания профиля поверхности можно использовать ко-
манду «Создать профиль поверхности» находящуюся в пункте 

«Профиль» на ленте инструментов в закладке «Главная». 

В открывшемся окне необходимо выбрать трассу, вдоль кото-
рой будет строиться профиль, выбрать поверхность, профиль кото-

рой будет строиться, и нажать кнопку «Добавить». В результате в 

таблице снизу появится строка с параметрами профиля. Здесь мож-
но, например, изменить стиль отображения линий профиля, указать 

режим отображения – будет ли профиль динамическим (обновляе-

мым при смещении трассы) или статическим (фиксированным). 
Профиль – это всего лишь линия пересечения вертикальной 

поверхности, следующей вдоль трассы, с поверхностью земли. Для 

оформления профилей на чертежах используются специальные 
формы, которые содержат табличные данные, подписи, содержа-

щие численную информацию о профиле, например, отметках в раз-

личных точках вдоль профиля. Это оформление в Civil 3D называ-
ется «Вид профиля». Профили могут изображаться на экране толь-

ко с оформлением, т.е. на «виде профиля». 
Для создания «Вида профиля» и отображения его на экране 

необходимо нажать кнопку «Вычертить на виде профиля». В ре-

зультате откроется новое окно, в котором в разделе «Общие» мож-
но выбрать стиль вида профиля (определяет, как будет выглядеть 

профиль). Для чертежей автомобильных дорог следует использо-
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вать стили по ГОСТ 21.1701. В разделе «Области данных» можно 

выбрать, какая информация будет отображаться в таблицах ниже и 

выше вычерченных профилей. Для этого можно выбрать один из 
стандартных наборов данных. Для автомобильных дорог следует 

использовать стандартные формы по ГОСТ 21.1701 с информацией 

по вертикальной геометрии (ВГ) или без нее. Остальные разделы 
можно оставить без изменения. Вариант без вертикальной геомет-

рии (ВГ) следует выбирать, если строки с проектными данными 

(уклонами, радиусами кривых) планируется заполнять позже, с по-
мощью специальных команд аннотирования. После нажатия на 

кнопку «Вид профиля» необходимо указать на экране точку его 

размещения (в пустом пространстве экрана). В результате профиль 
рельефа будет показан на экране. Таблицы данных будут заполне-

ны информацией, но строки, связанные с проектным профилем 

(отметки, уклоны) будут заполнены неправильно, поскольку про-
ектного профиля пока не существует. 

Упражнение: 

Создать динамический профиль поверхности рельефа и вид профиля с 

таблицами по форме 5 ГОСТ 21.1701-97 для одной из трасс. 

2. Создание профиля проектируемой трассы (профиля 

компоновки) 

Для создания проектного профиля трассы, который в Civil 3D 

называется  «профиль компоновки», используется команда «Инст-

рументы создания профилей» находящаяся в пункте «Профиль» на 
ленте инструментов в закладке «Главная». 

После вызова команды необходимо выделить на экране «вид 

профиля», на котором будет изображаться профиль. 
После этого откроется окно, в котором можно ввести имя 

профиля, настроить стиль отображения линий профиля (лучше ис-

пользовать стиль по ГОСТ) и стиль отображения численной ин-
формации (меток профиля) вдоль профиля.  

Здесь, если при создании «вида профиля» был выбран вариант 

«без ВГ», необходимо выбрать вариант с названием, включающем в 
себя слова «(область данных Форма 5)» или «(область данных 

Форма 5)». В этом случае отсутствующие численные данные об ук-

лонах и радиусах кривых будут включены в таблицу внизу «вида 
профиля». 
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В закладке «Критерии проектирования» при необходимости 

можно выбрать критерии проектирования и проверки, относящиеся 

к вертикальной геометрии трассы. Так же, как и для трасс, в случае 
включения этих пунктов и нарушения проверок, на профиле будут 

отображаться предупреждающие знаки. 

После нажатия ОК, на экране появится инструментальная па-
нель для построения профиля. 

Упражнение: 

Создать профиль компоновки с имени по умолчанию, со стилем по ГОСТ 

21.1701-97. Для меток профиля установить стиль «ГОСТ 21.1701-97 Ор-

динаты в точках ВГ». Включить проверки проекта. 

3. Вычерчивание профиля проектируемой трассы  

Для построения профилей, которые могут включать в себя 

прямые и кривые (дуговые) участки, на панели «Инструменты для 
создания компоновки профиля» предоставляется набор инструмен-

тов, подобный тем, что используются для построения трасс. Однако 

их многообразие здесь несколько меньшее, поскольку на профилях 
отсутствуют участки с переходными кривыми. Принципы работы с 

ними похожие на принципы работы с инструментами для построе-

ния трасс. 
В общем, инструменты для построения профилей можно раз-

делить на три вида: 

1. Инструменты для создания профилей методом танген-

циального трассирования. (Для построения профиля вычерчива-

ется ломаная линия, углы которой скругляются дугами заданного 

радиуса) 
2. Инструменты для создания профилей методом «свобод-

ной геометрии» (профиль составляется из фиксированных, пла-

вающих и свободных участков). 
3. Инструменты для создания профиля «наилучшего впи-

сывания». (профиль образуется путем вычерчивания участков 

профиля, наилучшим образом вписывающихся в последователь-
ность точек, указанных на виде профиля). 

Для построения профилей методом тангенциального трасси-

рования служат команды, сосредоточенные в первом пункте 

(кнопке) панели. Для настройки радиусов скруглений служит ко-

манда «Параметры кривой». Здесь можно указать назначаемые по 
умолчанию радиусы выпуклых и вогнутых участков профиля.  
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Для построения профиля лучше использовать команду «Вы-

чертить прямые участки с кривыми». Построение профиля  осуще-

ствляется указанием ряда точек от левой границы «вида профиля» к 
правой, и завершается нажатием «Enter». 

Для корректировки профиля необходимо его выделить на «ви-

де профиля» и переместить точки вертикального профиля (ТВП) на 
нужную отметку. Если необходимо ввести не отметку, а смещение, 

можно воспользоваться командой «Перенести ТВП» на панели 

«Инструменты для создания компоновки профиля». 
В случае если необходимо создать излом профиля, необходи-

мо вызвать команду «Вставить ТВП» и указать местоположение 

точки излома. Удалить «лишние» точки излома можно командой 
«Удалить ТВП». 

Скруглить созданный излом профиля можно с помощью ко-

манды «Свободная вертикальная кривая (по параметру)», находя-
щейся в шестом слева пункте панели «Инструменты для создания 

компоновки профиля». 

Просмотреть параметры участков профиля и при необходимо-
сти скорректировать их в табличной форме можно, выбрав пункт 

«Табличное представление профиля» (отображены все участки сра-

зу) или «Параметры компоновки профиля» совместно с командой 
«Выберете ТВП» (параметры отдельных, выбранных участков про-

филя). 
Упражнение: 

1. Настроить параметры кривых, указав радиус выпуклых кривых 5000м, 

вогнутых – 2000 м. 

2. Для построения профиля использовать инструменты тангенциального 

трассирования. Построить произвольный профиль от левой границы 

вида профиля до правой границы из нескольких участков, несколько 

срезая выступы профиля рельефа. 

3. В середине одного из прямых участков профиля вставить дополни-

тельную точку вертикального профиля (ТВП). 

4. Переместить эту точку на 3м выше ее текущего положения с помо-

щью команды «Перенести ТВП». 

5. Создать скругление в этой точке с помощью команды «Свободная 

вертикальная кривая (по параметру)» с радиусом скругления 5000м. 

6. Скорректировать уклон одного из участков профиля на 30 промилле, 

воспользовавшись табличной формой отображения параметров про-

филя. Посмотреть результат. 
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7. Проектирование вертикального профиля трассы методом 

«свободной геометрии» 

Для создания элементов «свободной геометрии» - фиксиро-
ванных, плавающих и свободных участков в виде прямых или кри-

вых служат команды, сосредоточенные в пятом и шестом пунктах 

слева панели «Инструменты для создания компоновки профиля». 
Принципы их использования те же, что и при проектировании 

трасс. 
Упражнение: 

1. Создать новый профиль компоновки с параметрами по умолчанию. 

2. С помощью команды построения фиксированного прямого участка по-

строить прямую от левого края «вида профиля» до середины. 

3. С помощью команды построения плавающей кривой (по параметру и 

точке прохождения) построить продолжение прямой, не доводя ее до 

правого края «вида профиля». Указать радиус кривой 5000 м и точку, 

через которую она проходит. 

4. С помощью команды построения плавающего прямого участка (по 

точке прохождения) продолжить построенную кривую до правой гра-

ницы «вида профиля». 

5. Полученная цепочка объектов будет автоматически корректировать-

ся при изменении положения фиксированного отрезка (концы первого 

построенного отрезка) или точек прохождения других участков, со-

храняя при этом непрерывность профиля. Проверить функционирова-

ние связи объектов, сместив указанные точки от их исходного поло-

жения. Посмотреть результат. 

8. Настройка параметров отображения табличных данных 

«Вида профиля» 

Поскольку на одном «виде профиля» может быть показано не-

сколько профилей, для отображения табличной информации о про-

ектных данных под и над «видом профиля» необходимо выбрать 
источник получения этой информации. 

Для этого необходимо настроить свойства «вида профиля». 

Сведения о созданных «видах профиля» содержаться на панели 
«Область инструментов» в разделах «Трассы» в подпункте с име-

нем трассы, к которой он относится. В зависимости от того, привя-

зывалась трасса к площадке или нет, необходимо выбрать пункт 
«Трассы» непосредственно в корневом списке пунктов панели 

«Область инструментов» или выбрать сначала пункт «Площадки», 

затем еѐ имя, а затем подпункт «Трассы». После строки с названием 
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«вида профиля» необходимо нажать правую кнопку мыши и вы-

брать «свойства». В результате откроется окно «Свойства вида 

профиля». 
В открывшемся окне необходимо выбрать закладку «Области 

данных», затем местоположение: «Низ вида профиля» или «Верх 

вида профиля». Внизу и вверху «вида профиля» отображается раз-
личная информация, и она настраивается по отдельности (вверху 

отображаются рабочие отметки, внизу – табличные данные). После 

выбора местоположения, в нижней части окна будет отображаться 
список с параметрами строк таблицы «Вида профиля». Разобраться 

с тем, какая строка этого списка соответствует строке таблицы «ви-

да профиля» можно по названиям стилей в столбце «Стиль». 
Для правильного отображения информации о проектном про-

филе необходимо указать в столбцах «Профиль1» и «Профиль2» 

откуда будут браться эти данные. В случае, если в строке таблицы 
речь идет об отметках земли и других параметрах, связанных с ис-

ходным рельефом (например, тип местности по увлажнению), не-

обходимо установить в столбцах «Профиль1» и «Профиль2» ссыл-
ку на профиль поверхности земли (рельеф). Если речь идет о про-

ектных отметках, уклонах, в столбцах «Профиль1» и «Профиль2» 

необходимо установить ссылку на проектный профиль (созданный 
профиль компоновки). Если речь идет о разности отметок дороги и 

земли (проектные отметки), то в пункте «Профиль1» указывается 

ссылка на профиль земли, а в пункте «Профиль2» - на проектный 
профиль. 

Упражнение: 

Настроить параметры отображения табличных данных о проектном 

профиле вверху (рабочие отметки) и внизу «вида профиля». Для отобра-

жения данных необходимо сослаться на первый построенный профиль 

компоновки. 

9. Нанесение дополнительных обозначений рядом с линиями 

профилей. 

Для отображения дополнительной информации над линией 
профиля (значения уклонов, расстояний, параметров кривых) и 

вертикальных линий-ординат под профилями используются объек-

ты «Метки профиля». 
Начальный набор меток профиля выбирается при создании 

профиля компоновки (пункт «Набор меток профиля»). Однако в 
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дальнейшем, может возникнуть необходимость их корректировки и 

настройки. Это делается вызовом команды «Редактировать метки 

профилей» на ленте инструментов после выделения нужного про-
филя на экране (должен быть выделен только один объект – про-

филь). 

В открывшемся окне отображается список применяющихся в 
данный момент меток к отдельным элементам профиля – отрезкам, 

кривым и характерным точкам на них. Тип метки отображается в 

столбце «Стиль». Имеется возможность изменить метку (щелчком 
по названию в столбце «Стиль») или добавить новые метки с по-

мощью списков, расположенных в верхней строке окна программы 

(стиль выбирается в зависимости от типа элемента профиля).  
В программе имеются готовые наборы меток профиля. Для их 

применения необходимо в нижней части окна выбрать пункт «Им-

портировать набор меток». В результате применения набора меток 
в списке отобразятся метки из этого набора. 

Кроме описанные здесь меток, над и под проектным профилем 

должны быть проставлены значения рабочих отметок профиля. Од-
нако, в Civil3D нет возможности наносить такие метки автоматиче-

ски. В тоже время, над «видом профиля» отображается строка со 

значениями рабочих отметок. Для их размещения на нужном месте 
(над или под линией профиля) приходится перемещать их «вруч-

ную» с помощью соответствующих узловых точек. 
Упражнение: 

1. Добавить на первый построенный профиль обозначения уклонов пря-

мых участков и параметров кривых с помощью выбора набора меток про-

филя «ГОСТ Р 21.1701-97 Совмещенный План – Профиль». Применить мет-

ки и посмотреть результат. 

2. Добавить к этим меткам дополнительно метки: для отрезков – «Ор-

дината в конце прямой», для выпуклой кривой – «Ордината в конце выпуклой 

кривой», для вогнутой кривой – «Ордината в конце вогнутой кривой». При 

этом в столбце «Опция размерного узла» должно быть выбрано «Низ вида 

графика», в столбце «Значение размерной привязки» - 0мм. Применить мет-

ки и посмотреть результат. 

3. Сместить несколько (около 10) значений рабочих отметок на «пра-

вильные» места их расположения над или под профилем. 

10. Создание «вида профиля»  

Существует возможность создания нового, дополнительного 

«Вида профиля». Для этого необходимо на ленте инструментов в 
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закладке «Главная» выбрать команду «Создать вид профиля» в 

пункте «Вид профиля». В результате откроется окно, аналогичное 

описанному выше при создании профиля поверхности. Порядок на-
стройки и создания «вида профиля» точно такой же, как описано 

выше. 
Упражнение: 

Создать новый «вид профиля» для той же трассы, что и предыдущий. 

Выбрать стиль вида профиля «Геологический 1:50». В разделе «Параметры 

отображения вида профиля» в столбце «Вычертить» оставить включен-

ным только пункт, относящийся к профилю поверхности. В разделе «Об-

ласти данных» выбрать набор «ГОСТ Р 21.1701-97 Форма 7 - Автомобиль-

ные дороги Совмещенный». Разместить вид профиля в пустом пространст-

ве на экране. 

11. Настройка масштаба отображения «вида профиля»  

Масштаб профиля можно изменить, скорректировав стиль 

«Вида профиля». Для этого необходимо выделить «Вид профиля» 
на экране (щелчком по его границе или линиям таблицы внизу) и на 

ленте инструментов вызвать команду «Свойства вида профиля». В 

открывшемся окне в закладке «Информация» рядом с названием 
стиля нажать кнопку для редактирования стиля.  

В открывшемся окне настройки стиля необходимо выбрать за-

кладку «График» и указать масштаб по вертикали и по горизонта-
ли. 

Упражнение: 

Для нового «вида профиля» установить масштаб по вертикали 1:100. 

12. Создание профилей компоновки, обозначающих гра-

ницы слоев грунта. 

Для создания изображений границ грунта на геологическом 

разрезе можно использовать те же инструменты, что и для создания 

проектных профилей дороги (профили компоновки), вызываемые 
командой «Инструменты создания профилей» (находится в пункте 

«Профиль» на ленте инструментов в закладке «Главная»). 
Упражнение: 

1. Создать на новом «виде профиля» два произвольных профиля-границы 

грунта. При создании профиля компоновки выбрать стиль «Профиль геоло-

гии» и набор меток – «Нет меток». С помощью команды вычерчивания 

профиля из прямых участков построить профиль в виде ломаной линии от 

левой границы до правой с расчетом, чтобы они не пересекались друг с дру-

гом и с линией профиля-поверхности земли. 
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2. Создать еще один профиль, представляющий собой один прямой отре-

зок от левого края до правого, проходящий по верхней границе таблицы сни-

зу «вида профиля» 

13. Штриховка слоев грунта. 

Для автоматического создания штриховки между линиями 

профилей необходимо вызвать окно «Свойства вида профиля». В 

закладке «Штриховка» в левой части окна выбирается способ 
штриховки. Для построения геологического разреза подойдет спо-

соб «Площадь выемки».  

В правой части окна отобразятся параметры штрихуемой об-
ласти – верхняя и нижняя границы и в столбце «Стиль форм» - тип 

штриховки. Здесь необходимо правильно выбрать профили – гра-

ницы слоя грунта и установить тип штриховки. 
Для добавления штриховки следующего слоя  необходимо 

нажать еще раз «Площадь выемки» и настроить параметры штри-

ховки. 
Если на «Виде профиля» нет необходимости в отображении 

вертикальных линий – линий сетки, ее можно отключить, выбрав в 

окне «Свойства вида профиля» закладку «Информация» и нажав 
кнопку редактирования стиля правее пункта с названием стиля вида 

профиля. В открывшемся окне на закладке «Отображение» необхо-
димо отключить видимость слоев «Основная вертикаль сетки» и 

«Дополнительная вертикаль сетки». 
Упражнение: 

1. Заштриховать три слоя грунта разными видами штриховок 

2. Убрать отображение линий сетки. 
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Проектирование поперечных профилей автомобиль-
ных дорог 

 

Поперечные профили показывают изменение высотных отме-

ток поперек трассы. Как правило, под поперечным профилем по-

нимают сечение, перпендикулярное оси трассы. Однако, на пере-
крестках, в местах примыканий, разветвлений сечение может быть 

не перпендикулярно оси трассы. Civil 3D позволяет создавать про-

фили под любым углом к оси трассы.  В Civil 3D поперечные про-
фили называют «сечением».  

Так же как и для продольных профилей, поперечный профиль 

(сечение) дополняется необходимой численной информацией (от-
метки, уклоны и др.), приведенной в таблице, расположенной под 

или над ним. Для отображения таких таблиц рядом с сечением не-

обходимо создать «вид сечения». 
При создании сечения его положение отображается на трассе 

секущей линией или специальным знаком с обозначением сечения. 

Поскольку вдоль трассы приходится, как правило, создавать 
множество сечений, в Civil 3D есть инструменты, позволяющие ав-

томатически  создавать сечения с определенным шагом вдоль трас-

сы. Созданное множество сечений объединяют в «группу осей се-
чения» для удобства настройки их внешнего вида и др. параметров.  

Для размещения на листах чертежей и снабжения их необхо-

димой информацией существует специальные инструменты для ав-
томатического создания множества «видов сечений». Созданное 

множество «видов сечений» объединяют в «группу видов сечений» 

для удобства настройки их внешнего вида. 

1. Создание группы сечений 

Прежде чем будет созданы сечения трассы, необходимо соз-

дать «группу сечений», которая будет в себя включать все созда-
ваемые далее сечения. 

Для этого необходимо на ленте инструментов в закладке 
«Главная» выбрать команду «Оси сечений» в группе «Виды профи-

лей и сечений». 

В результате программа запросит указать трассу, для которой 
будут созданы сечения. 
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Если для выбранной трассы не создавались сечения, откроется 

окно создания новой «группы сечений». Здесь можно указать имя 

группы, и настроить внешний вид сечений, которые будут созда-
ваться в группе:  

«Стиль оси сечения» – управляет отображением и цветом линии и 

точек сечения на трассе; 
«Стиль метки оси сечения» -  позволяет выбрать способ маркиров-

ки (обозначения) оси сечения на трассе; 

колонка «Стиль» в списке данных для создания выборки – позволя-
ет настроить внешний вид вычерчиваемого поперечного профиля. 

В нижней части окна в списке данных для создания выборки пере-

числены объекты, для которых можно будет вычертить поперечный 
профиль. Это могут быть объекты - поверхности (земли или полот-

на автомобильной дороги), объекты коридора (представляют собой 

объемную модель дороги с сопутствующими элементами – откоса-
ми, кюветами, тоннелями), или элементы трубопроводной сети. В 

колонке «выборка» можно включить или отключить отображение 

нужных элементов на поперечных профилях. 
Завершается создание группы осей нажатием на кнопку ОК. 

В случае, если группа осей сечения для трассы уже создавалась, 

при вызове на ленте инструментов в закладке «Главная» команды 
«Оси сечений»  появится плавающая панель инструментов для ра-

боты с осями сечений. При необходимости, новую группу осей се-

чений можно создать, выбрав на панели команду «Создать группу 
осей сечений». Переключение между группами осуществляется с 

помощью выпадающего списка на плавающей панели. 

Созданные группы осей сечений отображаются на панели «Область 
инструментов» (закладка «Навигатор») в виде подпункта для вы-

бранной трассы в разделе «Трассы» или «Площадки» > Имя пло-

щадки > «Трассы». Здесь можно отредактировать параметры груп-
пы, посмотреть и отредактировать сечения и виды сечений, кото-

рые будут созданы в дальнейшем. 
Упражнение: 

1. Открыть файл «Сечения трассы» 

2. Создать группу осей сечений для существующей трассы с именем 

«Группа сечений», стилем оси сечения «Дорога-Линии-Вершины», сти-

лем метки оси сечения «Имя сечения». Остальные параметры оста-

вить без изменения. 
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3. Найти созданную группу сечений на панели «Область инструментов». 

2. Создание сечения 

Для создания сечения необходимо на ленте инструментов в 

закладке «Главная» выбрать команду «Оси сечений» в группе «Ви-
ды профилей и сечений» и указать трассу для которой будет созда-

ваться сечение. 

Если до этого была создана группа осей сечения, отобразится 
плавающая панели инструментов для работы с сечениями. Если 

нет, то запустится процесс создания группы, описанный в преды-

дущем пункте.  
После этого автоматически запускается команда создания оси 

сечения в указанном пикете. Эту команду так же можно вызвать на 

плавающей панели инструментов нажав кнопку «Методы создания 
оси сечения». 

Необходимо указать пикет (введя значение в виде одного чис-

ла, т.е. ПК1+43 должно быть набрано как 143) и ширину левого и 
правого захватов. Значения захватов – это ширина полосы, отме-

ряемой от осевой линии вправо и влево, которая будет показана на 

поперечном профиле. Все, что выходит за границу этой полосы, 
будет обрезано. 

После указания этих параметров, на экране появляется линия 

сечения с маркировкой, которая перпендикулярна оси. 
Если требуется создать сечение под углом к оси или создать 

ломаное сечение, необходимо на плавающей панели инструментов 

нажать кнопку «Методы создания оси сечения» и выбрать пункт 
«Задать курсором». После этого требуется указать ряд точек – кон-

цы ломаной линии сечения на экране. Завершается ввод нажатием 

ENTER.  
Если необходимо изменить параметры, положение уже соз-

данного сечения, можно на плавающей панели инструментов на-

жать кнопку «Выбрать/редактировать оси сечения» и указать на эк-
ране требуемое сечение. Появится окно с параметрами оси, кото-

рые можно изменить. 
Упражнение: 

1. Создать оси сечения на пикете ПК2+60, ПК1+10 с шириной захвата 

30м влево и вправо. 

2. Создать наклонное к оси трассы сечение в любом месте трассы. 
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3. Изменить параметры оси на ПК2+60, сметив ее на ПК2+80 и изменив 

ширину захвата на 40 м с двух сторон. 

3. Создание вида сечения 

Для создания вида сечения и отображения на экране попереч-

ного профиля, необходимо выбрать на ленте инструментов в за-

кладке «Главная» команду «Виды сечений» в группе «Виды профи-
лей и сечений», затем – «Создать вид сечения». 

В открывшемся окне выбирается трасса, сечение для которого 
будет строится «вид». Указывается стиль (оформление) профиля 

сечения. Затем, переключением по пунктам, указанным в левой 

части окна настраиваются остальные параметры.  
Наиболее часто приходится настраивать параметры в разделе 

«Области данных», где выбирается тип таблицы, которая будет 

отображаться внизу профиля и источники и параметры данных в 
ней. 

Следует выбирать стили отображения по ГОСТ. 

Затем, после завершения настроек, необходимо указать точку 
на экране, в свободном от изображений месте, где будет вычерчен 

профиль. 
Упражнение: 

1. Создать виды для всех построенных ранее осей сечений со стилями 

оформления по приложению Ж ГОСТа. 

4. Создание множества сечений 

Для создания множества сечений вдоль трассы используется 
команда «По диапазону пикетов», которая расположена на пла-

вающей панели инструментов работы с сечениями в пункте «Мето-

ды создания оси сечения». 
Упражнение: 

1. Создать серию осей сечений вдоль трассы от пикета 1+00 до 4+50 с 

шагом 50 м с шириной захвата по 30 м слева и справа. 

5. Создание множества видов сечений 

Для создания отображения на экране множества «видов сече-

ний» (профилей с таблицами) необходимо» на ленте инструментов 

в закладке «Главная» в группе «Виды профилей и сечений» вызвать 
пункт  «Виды сечений», затем – «Несколько видов сечения». От-

крывающееся затем окно аналогично окну создания одного вида 
сечения за исключением нескольких пунктов. Так, в разделе «Об-

щие» указывается диапазон пикетов, для которых будут строится 
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виды сечений. В разделе «Размещение сечений» указывается по-

следовательность размещения профилей на экране и способ вставки 

– на листы или в пространство модели (черновой режим). 
В некоторых случаях необходимо настроить стиль печати 

группы сечений (отредактировать его с помощью кнопки справа от 

названия), где указать интервалы между изображениями. 
После завершения настроек, необходимо указать точку на эк-

ране, в свободном от изображений месте, где будет вычерчены 

профили. 
Упражнение: 

1. Создать серию профилей сечений вдоль трассы от пикета ПК2+00 до 

ПК4+00. 

 

Расчет конструкций транспортных сооружений мето-
дом конечных элементов  

 

1. Создание файла проекта 

Для создания нового файла проекта необходимо нажать кноп-

ку «Создать новый проект» на панели инструментов. В результате 
появиться окно, изображенное на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Окно создания нового проекта 

В окне необходимо выбрать пункт «Единицы измерения», 

указать единицы измерения сил – «кН» и включить пункт «Исполь-

зовать по умолчанию». 
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После нажатия кнопки «ОК» появится новое окно, в котором 

необходимо указать место расположения файла проекта и его на-

звание. 

2. Создание контура фермы  

После появления экрана управления проектом (см. рис. 2), не-

обходимо сделать «щелчок» по пункту «Расчетная схема». В ре-
зультате откроется модуль ввода исходных данных (рис. 3). 

  
Рис. 2 Экран 

управления 
проектом 

Рис. 3 Окно модуля ввода исходных данных 

Создадим половинку фермы, для чего, введем узлы, располо-

женные по углам контура половинки фермы (см. рис.4) по разме-
рам, фермы, указанным в задании. При этом, необходимо, чтобы 

узлы, соответствующие верхней части фермы находились над нача-

лом координат (см. рис.4). 

 
Рис. 4 Контуры половины фермы 
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Это можно сделать при помощи команды «Ввод узлов» (см. 

рис.), находящейся на панели инструментов в разделе «Узлы и эле-

менты» в подразделе «Узлы» (см. рис.5). 

 
Рис. 5 Кнопка вызова команды «Ввод узлов». 

В диалоговом окне команды (см. рис.6) необходимо указать 

координаты узла и нажать кнопку «Добавить». Затем, таким же об-
разом ввести координаты остальных узлов. 

 
Рис. 6 Окно команды создания узлов 

После создания узлов необходимо соединить их элементами. 
Это можно сделать при помощи команды «Добавление стержней» 

(см. рис.7), расположенная на панели инструментов в разделе «Уз-

лы и элементы» в подразделе «Элементы». 

 
Рис. 7 Кнопка вызова команды «Добавление стержней» 

После вызова команды необходимо на экране указать началь-

ный и конечный узел стержневого элемента.  
В результате должен получиться четырехугольный контур по-

ловинки фермы (см. рис. 4). 

3. Создание решетки фермы  

Затем необходимо на поясах фермы создать промежуточные 

узлы, к которым будут присоединены стойки и раскосы фермы (см. 

рис.8). 
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Для данной операции удобно использовать команду «Разбивка 

стержня» (см. рис.9), расположенная на панели инструментов в 

разделе «Узлы и элементы» в подразделе «Элементы». 

 
Рис. 8 Решетка фермы 

 
Рис. 9 Кнопка вызова команды «Разбивка стержня» 

В открывшемся диалоговом окне (см. рис.10), необходимо 
указать тип разбиения стержня на части: «На N равных участков» и 

в пункте «N» указать число участков. Число участков рассчитыва-

ется таким образом, чтобы в результате узлы были расположены на 
расстоянии 3 м друг от друга по горизонтали (например, при проле-

те фермы 42 м, половина фермы – 21м, делим на 3 м – число участ-

ков 7). 

 
Рис. 10 Окно команды «Разбивка стержня» 

После нажатия на кнопку «ОК», необходимо выбрать на экра-

не стержни, которые необходимо разделить и нажать на кнопку 
«ОК» на панели инструментов (см. рис.11). Для отмены команды 

можно использовать кнопку . 

 
Рис. 11 Кнопка подтверждения команды 
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Затем при помощи команды «Добавление стержней» создают-

ся элементы, представляющие собой стойки и раскосы фермы. 

Создадим элементы шпренгелей (см. рис.12). 

 
Рис. 12 Ферма со шпренгелями 

Для этого необходимо дополнительно создать узлы, распола-

гающиеся в середине элементов-раскосов и середине элементов 
верхнего пояса фермы при помощи команды «Разбивка стержня» 

(см. выше), разделив их на две части. 

4. Зеркальное отражение половинки фермы  

Зеркально отразим половинку фермы (см. рис.13). 

 
Рис. 13 Окончательный вид фермы 

Для этого используем команду «Копирование схемы», распо-
ложенную на панели инструментов в разделе «Схема» (см. рис.14). 

 
Рис. 14 Кнопка вызова команды «Копирование схемы» 

В появившемся окне (см.рис.Ошибка! Источник ссылки не 

айден.) необходимо выбрать «Циклическая симметрия вокруг оси», 

указать ось Z и ввести в таблице «Угол»=180, «Количество»=1. 

Кроме того, необходимо включить пункты «Удалять совпадающие 
узлы» и «Удалять совпадающие элементы». 

5. Назначение типов конечных элементов  

Для указания типа стержней используют команду «Назначе-
ние типов конечных элементов» (см. рис.15), расположенную на 

панели инструментов в разделе «Назначения». 



46 

 
Рис. 15 Кнопка вызова команды «Назначение типов конечных эле-

ментов» 

После вызова команды появляется окно (см. рис.16) в котором 
необходимо выбрать нужный тип конечного элемента (стержневой 

элемент плоской фермы) и нажать на кнопку «ОК». 

 
Рис. 16 Окно команды «Назначение типов конечных элементов» 

После этого, необходимо выделить те элементы, для которых 

будет назначен выбранный тип и нажать на  на панели инстру-

ментов. 
Таким образом, последовательно друг за другом назначают 

типы для всех конечных элементов расчетной схемы. 

6. Назначение характеристик материала и сечений 

В рассматриваемой расчетной схеме поперечной рамы здания 

материал всех конструкций – сталь. Поперечные сечения стержней 

в раме следующие: 
1. Нижний пояс фермы – тавр типа ШТ (см. рис.17 а). 

2. Верхний пояс фермы – тавр типа ШТ (см. рис.17 б). 
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Рис. 17 Поперечные сечения поясов фермы 

3. Раскосы фермы – два уголка (см. рис.18 а). 
4. Стойки фермы – два уголка (см. рис.18 б). 
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Рис. 18 Поперечные сечения раскосов и стоек фермы 

Для указания характеристик материала и сечения конечных 

элементов используют команду «Назначение жесткости стержней» 

(см. рис.19), расположенную на панели инструментов в разделе 
«Назначения». 

 
Рис. 19 Кнопка вызова команды «Назначение жесткости стержней» 

В появившемся после запуска команды окне (см. рис.20), не-
обходимо указать способ задания характеристик. Для нашего слу-

чая, с использованием металлических профилей, необходимо ис-

пользовать вариант «Профили металлопроката». 
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Рис. 20 Окно команды «Назначение жесткости стержней» 

На закладке «Профили металлопроката» (см. рис.21) необхо-

димо выбрать материал из списка стандартных материалов. Если 
сечение состоит из нескольких профилей, то в левой нижней части 

окна необходимо выбрать тип сечения «Составное сечение» и ука-

зать необходимые параметры. В правой части выбрать профиль из 
сортамента металлопроката. 

 
Рис. 21 Закладка «Профили металлопроката» команды «Назначение 

жесткости стержней» 

Завершается команда нажатием на кнопку «ОК» и последую-

щим выбором на схеме элементов, которым будет назначено дан-

ное сечение. После того, как элементы выбраны, необходимо на-
жать на  на панели инструментов. 

Таким образом, последовательно друг за другом, назначают 
материал и сечение для всех конечных элементов расчетной схемы. 
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7. Создание закреплений конструкции 

Для создания опор в конструкции используется команда «Ус-

тановка связей в узлах» (см. рис.22) расположенная на панели ин-
струментов в разделе «Назначения». 

 
Рис. 22 Кнопка вызова команды «Назначение жесткости стержней» 

В появившемся после вызова команды окне (см. рис.23), необ-
ходимо выбрать запрещаемые степени свободы узла конструкции, 

который планируется закреплять. Будем считать, что закрепление 

колонн жесткое. После нажатия на кнопку «ОК» необходимо на 
схеме выбрать требуемый узел (узлы) и нажать на  на панели ин-

струментов. 

 
Рис. 23 Окно команды «Назначение жесткости стержней» 

8. Ввод нагрузок и создание загружений  

Ввод сосредоточенных нагрузок осуществляется командой 

«Узловые нагрузки» (см. рис.24) расположенной на панели инстру-
ментов в разделе «Загружения». 

 
Рис. 24 Кнопка вызова команды «Узловые нагрузки» 

В окне команды (см. рис.25) необходимо указать значения 
проекций нагрузок на оси глобальной системы координат. После 

нажатия на «ОК», нужно выделить узлы, к которым будут прило-

жены указанные нагрузки и нажать на  на панели инструментов. 
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Рис. 25 Окно команды «Узловые нагрузки» 

Все водимые нагрузки должны быть разделены на группы - 

нагружения.  
Для рассматриваемой рамы должны быть созданы следующие 

нагружения: 

• нагрузка от собственного веса (сосредоточенная по узлам 
фермы и распределенная по колоннам); 

• полезная нагрузка (сосредоточенная по узлам фермы); 

После ввода значений всех нагрузок, относящихся к одному 
из загружений, необходимо вызвать команду «Сохранить/Добавить 

загружение» (см. рис. 26) расположенной на панели инструментов в 

разделе «Загружения». 

 
Рис. 26 Кнопка вызова команды «Сохранить/Добавить загружение» 

Данная команда позволяет сохранить введенные нагрузки в 

виде загружения. В окне команды (см. рис. 27), необходимо указать 
название загружения и нажать «ОК». 

 
Рис. 27 Окно команды «Сохранить/Добавить загружение» 

Таким образом необходимо последовательно создать все вы-
шеперечисленные загружения 
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9. Создание сочетаний усилий 

Для ввода данных по сочетаниям усилий необходимо выйти в 

экран управления проектом при помощи кнопки «Выйти в экран 
управления проектом», расположенной на панели инструментов в 

разделе «Управление» (см. рис. 28). 

 
Рис. 28 Окно команды «Выйти в экран управления проектом» 

В окне экрана управления проектом нужно выбрать в папке «Ис-

ходные данные» пункт «Специальные исходные данные», затем - 

«Комбинации загружений». 
В открывшемся окне (см. рис. 29) приведен список созданных 

ранее загружений. Для каждого из загружений необходимо ввести 

коэффициент, с которым он входит в сочетание (комбинацию) за-
гружений. 

 
Рис. 29 Окно ввода комбинаций загружений 

Согласно СП 20.13330.2011 постоянные нагрузки (от собствен-
ного веса) входят всегда в любые сочетания усилий с полным зна-

чением, т.е. с коэффициентом 1. 

Остальные нагрузки (временные) входят в сочетание с коэффи-
циентом 1 – для первой временной нагрузки в комбинации, с коэф-

фициентом 0,9 - для второй временной нагрузки в комбинации и 0,7 

– для третьей и далее. Если нагрузка не входит в сочетания, значе-
ние коэффициента устанавливается равным 0. 

После указания всех коэффициентов, необходимо сохранить со-

четание загружений при помощи кнопки «Запись комбинации». 
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Необходимо учесть, что созданные комбинации будут появлять-

ся в конце списка загружений. Для них необходимо оставлять ко-

эффициент равный нулю. 
Всего таким образом должны быть сформированы следующие 

комбинации загружений: 

• нагрузка от собственного веса + полезная нагрузка; 

10. Проведение расчета поперечной рамы здания. 

Расчет можно запустить из окна управления проектом, выбрав в 

разделе «Расчет» пункт «Линейный». 
В открывшемся окне параметров расчета ничего изменять не 

нужно. После нажатия на «ОК» расчет будет выполнен. 

После остановки расчета необходимо внимательно просмотреть 
протокол выполнения расчета, отображающийся на экране. Если 

были выведены строки со значком красного цвета, значит расчет 

прошел с ошибками их и необходимо устранить, после чего по-
вторно произвести расчет. 

Выход из режима расчета осуществляется кнопкой «Выход». 

11. Отображение результатов расчета в текстовом виде 

В окне управления проектом в разделе «Результаты» необходимо 

выбрать пункт «Документирование». В результате появится окно, в 

котором можно выбрать тип данных, которые будут содержаться в 
отчете (см. рис.30). 

Для вывода значений усилий в стержнях, необходимо выбрать 

пункт «Усилия и напряжения (комбинации)» и нажать на кнопку 
«>», находящуюся рядом.  

В результате появляется окно настроек (см. рис. 31), в котором 

необходимо в закладке «Комбинации» выбрать комбинации, для 
которых будут выведены результаты. В нашем случае нужно вы-

брать все комбинации, для чего нажать кнопку «>>». В закладке 

«Усилия и напряжения» выбрать усилия, которые будут отобра-
жаться в отчете. В нашем случае все усилия. 

Завершить настройку кнопкой «ОК». 



53 

 
Рис. 30 Окно режима документирования 

 
Рис. 31 Окно настроек результатов расчета 

 В меню «Настройки», пункте «Настройки» можно выбрать еди-
ницы измерения величин, отображаемых в отчете. Необходимо в 

разделе «Выходные единицы измерения» выбрать единицы для 

усилий «кН» и «м», после чего нажать «ОК». 
Для сохранения результатов расчета можно использовать про-

грамму «Word» или «Excel», для чего служат кнопки «Создать до-

кумент МS Word» и «Создать таблицы МS Excel». 
Для вывода результатов будем использовать «Word». В открыв-

шемся меню укажем имя и место расположения файла. 

Для каждого элемента усилия приводятся в трех сечениях по 
длине элемента: 1 и 3 сечение - по краям, сечение 2 - посередине.  
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12. Отображение результатов расчета в графическом виде 

Для вывода результатов расчета в графическом виде, необходи-

мо в окне управления проектом в разделе «Результаты» выбрать 
пункт «Графический анализ». 

В этом режиме необходимо получить и сохранить следующие 

изображения: 
• схема с номерами узлов, показом закреплений и жестких вста-

вок; 

• схема с номерами элементов, показом узлов, закреплений, жест-
ких вставок; 

• схема с номерами типов элементов, показом закреплений, жест-

ких вставок; 
• схема с номерами жесткостных характеристик, показом узлов, 

закреплений, жестких вставок; 

• схемы для каждого из загружений с нагрузками, с их значения-
ми, показом узлов, закреплений, жестких вставок; 

• схема с изображением деформации конструкции 

• схемы с изображением значений усилий в стержнях фермы для 
каждого из загружений. 

Сохранить выводимое на экран изображения схем, эпюр в от-

дельном файле для дальнейшей вставки в отчет можно при помощи 
кнопки «Сохранение образа экрана» (см. рис.32). После нажатия 

этой кнопки можно указать имя и место расположения файла с изо-

бражением. 

 
Рис. 32 Кнопка вызова команды «Сохранение образа экрана» 

Настроить отображение нужных элементов и номеров можно 

при помощи панели инструментов «Фильтры отображения» (см. 
рис. 33). 

Для отображения нагрузок при определенном виде загружения или 

комбинации загружений, необходимо выбрать на панели инстру-
ментов закладку «Деформации» и в списке «Выбор загружения» 

(см. рис. 34) выбрать нужный пункт. В этом списке загружения 

обозначены буквой «L», комбинации - «С». 
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Рис. 33 Панель «Фильтры отображения» 

 
Рис. 34 Список для выбора загружения 

В этом же разделе можно включить отображение схемы деформа-
ции конструкции кнопкой «Отображение деформированной схемы» 

(см. рис.35). Вернуться к исходной схеме можно при помощи кноп-

ки «Отображение расчетной схемы» (см. рис. 35). 

 
Рис. 35 Кнопки вызова команд «Отображение деформированной 

схемы» и «Отображение расчетной схемы» 

Вывести на экран значения усилий в стержнях можно, нажав на 
кнопку «Цветовая индикация положительных значений усилий», 

расположенную в разделе «Эпюры усилий» панели инструментов 
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(см. рис. 36). Кроме того, необходимо нажать кнопку «Оцифровка 

изополей/изолиний», распложенную на панели «Фильтры ...». 

 
Рис. 36 Кнопка вызова команды «Цветовая индикация 

положительных значений усилий» 

Выбрать вид усилия (N, M, Q), можно при помощи соответст-

вующего списка на панели инструментов. 
Выбрать загружение или сочетание усилий можно при помощи 

расположенного рядом списка выбора загружений. Сочетания уси-

лий обозначены в этом списке буквой «С», загружения - «L». 
Убрать отображение значений можно при помощи кнопки «Ото-

бражение расчетной схемы», расположенной на панели инструмен-

тов (см. рис. 37). 

 
Рис. 37 Кнопка вызова команды «Сохранить/Добавить загружение» 
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