
Ж
изнь не сто ит на ме с те. На -
гляд ным под тверж де ни ем
это го яв ля ет ся раз ви тие
про грам мы Plateia. По след -

няя вер сия Plateia ра бо та ет на плат фор ме
AutoCAD/AutoCAD Civil 3D/AutoCAD
Map 3D 2010�2013. В со от вет ст вии с тех -
но ло ги ей про ек ти ро ва ния про грам ма
име ет мо дуль ную струк ту ру: "Ме ст -
ность", "Оси", "Про доль ные про фи ли",
"По пе реч ные се че ния", "Транс порт".
В мо ду ле "Ме ст ность" осу ще ств ля ет ся
со зда ние и ре дак ти ро ва ние ци ф ро вой
мо де ли ме ст но с ти (ЦММ). По ми мо это -
го, в дан ном мо ду ле име ет ся по лез ная
функ ция от ри сов ки крас ных го ри зон та -
лей (рис. 1).
В мо ду ле "Оси" со зда ет ся и оформ ля ет ся
план трас сы. Су ще ст ву ют раз лич ные спо -
со бы со зда ния оси трас сы, в том чис ле по
по ли ли нии. Спо со бы ре дак ти ро ва ния
эле мен тов трас сы про сты и на гляд ны.
По сле со зда ния про доль ной оси про из -
во дит ся от ри сов ка по пе реч ных се че ний:
на пи ке тах, с за дан ным ин тер ва лом (на -
при мер, 20 м), в ха рак тер ных точ ках.
Есть воз мож ность про ек ти ро ва ния разъ -
е зд ных пло ща док, ко то рые в даль ней -
шем кор рект но ото б ра жа ют ся на по пе -
реч ных се че ни ях и учи ты ва ют ся в объ е -
мах ра бот.
По сле про еци ро ва ния про доль ных и по -
пе реч ных се че ний на те ку щую по верх -
ность мож но при сту пать к со зда нию про -
доль но го про фи ля и по пе реч ных се че ний.

При окон ча тель ном оформ ле нии пла на
трас сы в мо дуль под гру жа ют ся со от вет -
ст ву ю щие дан ные из мо ду лей "Про -
доль ные про фи ли" и "По пе реч ные се че -
ния". На их ос но ве, в ча ст но с ти, про из -
во дит ся от ри сов ка от ко сов и кю ве тов.
Име ет ся воз мож ность от ри сов ки ук ло -
но ука за те лей и па ра ме т ров вер ти каль -
ных кри вых.

В чер теж встав ля ет ся "Ве до мость уг лов
по во ро та, пря мых и кри вых" (рис. 2).
В мо ду ле "Про доль ные про фи ли" со зда -
ет ся и оформ ля ет ся про доль ный про -
филь по оси ав то до ро ги. Сна ча ла вы би -
ра ет ся фор ма под про филь ной таб ли цы и
от ри со вы ва ет ся ли ния ре ль е фа. Под гру -
жа ют ся дан ные по пла ну трас сы. Про из -
во дит ся по ст ро е ние про ект ной ли нии
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Рис. 1. Красные горизонтали

Рис. 2. Ведомость углов поворота, прямых и кривых

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОДОРОГ 
В ПРОГРАММЕ PLATEIA
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про фи ля ли бо ука за ни ем то чек, ли бо за -
да ни ем ук ло нов и рас сто я ний. Вер ти -
каль ные кри вые впи сы ва ют ся ав то ма ти -
че с ки и лег ко ре дак ти ру ют ся.
По сле на ст рой ки по пе реч ных ук ло нов
ав то ма ти че с ки за пол ня ют ся со от вет ст -
ву ю щие гра фы таб ли цы. Здесь же про -
из во дит ся за да ние вер ти каль ных сме -
ще ний (ус ту пов, на при мер, для бор то -
вых кам ней). Ото б ра жа ют ся ра бо чие
от мет ки.
Ав то ма ти че с ки от ри со вы ва ют ся ли нии
про фи лей по кра ям про ез жей ча с ти и
бров кам обо чин, что осо бен но удоб но и
на гляд но при ана ли зе ви ра жей (рис. 3).
Окон ча тель ное оформ ле ние про доль но -
го про фи ля про из во дит ся по сле под -
груз ки дан ных по кю ве там из мо ду ля
"По пе реч ные се че ния" и на не се ния всех
пе ре се чек.
В мо ду ле "По пе реч ные се че ния" со зда -
ют ся и оформ ля ют ся с за дан ным ша гом
и в ха рак тер ных ме с тах по пе реч ные се -

че ния. Сна ча ла вы би ра ет ся фор ма таб -
лиц и ав то ма ти че с ки от ри со вы ва ют ся
ли нии ре ль е фа и про ез жей ча с ти с обо -
чи на ми. За тем от ри со вы ва ют ся от ко сы
или кю ве ты. Окон ча тель ное оформ ле -
ние про из во дит ся по сле под груз ки дан -
ных кю ве тов из мо ду ля "Про доль ные
про фи ли".
Под счет объ е мов ра бот осу ще ств ля ет ся
клас си че с ким спо со бом по сле со зда ния
всех сло ев до рож ной одеж ды. В чер теж
встав ля ет ся ито го вая ве до мость объ е мов
ра бот. Кро ме то го, на всех по пе реч ни ках
ото б ра жа ют ся пло ща ди сло ев до рож ной
одеж ды. Ве до мость мо жет быть ав то ма -
ти че с ки сфор ми ро ва на в MS Excel. Име -
ет ся воз мож ность про ста нов ки раз ме ров
и под пи сей в по лу ав то ма ти че с ком ре жи -
ме (рис. 4).
Мо дуль "Транс порт" поз во ля ет про из ве -
с ти рас ста нов ку до рож ных зна ков и на -
не с ти раз мет ку, про ана ли зи ро вать тра -
ек то рии дви же ния ав то транс пор та в

пла не и про фи ле. Так же здесь име ет ся
воз мож ность со зда ния при мы ка ний с
раз де ля ю щи ми ос т ров ка ми, пе ре кре ст -
ков с кру го вым дви же ни ем и ав то бус ных
ос та но вок (рис. 5).
Ос нов ные из ме не ния в но вой вер сии ка -
са ют ся мо ду лей "Ме ст ность", "Оси" и
"Транс порт". Но вые важ ные функ ции
по яви лись так же в мо ду ле "По пе реч ные
се че ния".
В по след ней вер сии Plateia в мо ду ле
"Ме ст ность" впер вые по яви лась воз -
мож ность со зда ния соб ст вен ной ЦММ.
Как и в дру гих про грам мах, су ще ст ву ют
раз ные спо со бы со зда ния этой мо де ли.
Рас смо т рим ва ри ант ис поль зо ва ния тек -
с то во го фай ла то чек. Мож но ис поль зо -
вать ти пы то чек из биб ли о те ки про грам -
мы или оп ре де лить но вый тип (рис. 6).
По сле оп ре де ле ния это го ти па в пап ке
POINTS ав то ма ти че с ки со зда ет ся со от -
вет ст ву ю щий блок AutoCAD. При со зда -
нии ЦММ фор мат дан ных на ст ра и ва ет -
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Рис. 3. Продольный профиль Рис. 4. Поперечные сечения

Рис. 5. Примыкание к области кругового движения Рис. 6. Определение нового типа точки
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ся в со от вет ст вии с ис ход ным тек с то вым
фай лом. В ча ст но с ти, за да ет ся имя фор -
ма та, рас ши ре ние по умол ча нию и вы би -
ра ет ся со от вет ст ву ю щий тип точ ки.
При сва и ва ет ся имя по верх но с ти, вы би -
ра ет ся тип дан ных и под гру жа ет ся тек с -
то вой файл (рис. 7).
В ре зуль та те в чер те же ото б ра жа ют ся
3D�гра ни, гра ни ца и го ри зон та ли. Точ ки
встав ля ют ся с по мо щью ко ман ды По лу -
че ние то чек (рис. 8).
При вы пол не нии ко ман ды Про еци ро вать
ли нии про доль ных и по пе реч ных се че ний
име ет ся воз мож ность вы бо ра по верх но с -
ти, со здан ной в Plateia ли бо в дру гой

про грам ме, на при мер, в GeoniCS или
AutoCAD Civil 3D (рис. 9).
Функ ция со зда ния "пла ва ю щих" эле мен -
тов поз во ля ет впи сы вать трас сы меж ду
фик си ро ван ны ми эле мен та ми. В ка че ст -
ве фик си ро ван ных эле мен тов ис поль зу -
ют ся ли нии и ок руж но с ти за дан но го на -
прав ле ния. До ступ ны раз лич ные ком би -
на ции "пла ва ю щих" эле мен тов (рис. 10).
Име ет ся воз мож ность со зда ния трас сы
на и луч ше го впи сы ва ния по точ кам съем -
ки. Для это го не об хо ди мо за дать со от вет -
ст ву ю щие па ра ме т ры и вы брать в чер те -
же точ ки. В ре зуль та те от ри со вы ва ет ся
трас са, в ко то рой мо гут при сут ст во вать

пря мые, пе ре ход ные кри вые (кло то и ды)
и кру го вые кри вые (рис. 11�12).
Зна чи тель но усо вер шен ст во ван спо соб
про ек ти ро ва ния кю ве тов. Мож но за дать
ми ни маль ное за глуб ле ние от но си тель но
ре ль е фа в на сы пи и от но си тель но бров ки
обо чи ны в вы ем ке (с уче том вер ха зем ля -
но го по лот на). В ре зуль та те, в пер вом
при бли же нии, на всех по пе реч ни ках от -
ри со вы ва ют ся кю ве ты с за дан ны ми па -
ра ме т ра ми (рис. 13).
За тем дан ные по кю ве там пе ре да ют ся в
мо дуль "Про доль ные про фи ли". Здесь
ре дак ти ру ют ся ли нии про фи ля по дну
кю ве тов и об нов лен ные дан ные вновь
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Рис. 8. ЦММ

Рис. 11. Элементы трассы наилучшего вписывания

Рис. 10. Плавающие элементы

Рис. 7. Создание ЦММ

Рис. 9. Выбор
поверхности
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Рис. 12. Трасса наилучшего вписывания
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им пор ти ру ют ся в мо дуль "По пе реч ные
се че ния". Важ но от ме тить, что ра бо та во
всех мо ду лях мо жет про из во дить ся в
рам ках од но го чер те жа.
За тем в по лу ав то ма ти че с ком ре жи ме, с
ис поль зо ва ни ем но вых дан ных, осу ще -

ств ля ет ся ре дак ти ро ва ние кю ве тов
(рис. 14).
С вне д ре ни ем в мо дуль "Транс порт" раз -
де ла Autopath у про ек ти ров щи ков по яви -
лись но вые воз мож но с ти ана ли за дви же -
ния ав то транс пор та в пла не и про фи ле.

Так же по яви лись ин ст ру мен ты мо де ли -
ро ва ния дви же ния ав то мо би ля как при
пе ред нем, так и при зад нем хо де. Это
ста ло воз мож ным бла го да ря спе ци аль -
ным ис сле до ва ни ям, про ве ден ным ком -
па ни ей CGS (рис. 15).
По сле со зда ния пу ти дви же ния по яв ля ет -
ся воз мож ность ана ли за этой тра ек то рии
с иcполь зо ва ни ем ани ма ции (рис. 16).
Для ана ли за дви же ния ав то транс пор та в
про фи ле до ста точ но вы брать в чер те же
ли нию про фи ля, за дать ско рость и
вклю чить про смотр (рис. 17).
Из все го ска зан но го мож но сде лать вы вод,
что но вые функ ции про грам мы Plateia
зна чи тель но рас ши ря ют воз мож но с ти
поль зо ва те лей при про ек ти ро ва нии ав то -
до рог. Важ но от ме тить, что мо дуль "Транс -
порт" спе ци а ли с ты мо гут с ус пе хом при -
ме нять при раз ра бот ке ген пла нов.

Алек сандр Пень ков
CSoft

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: Penkov@csoft.ru
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Рис. 13. Проектирование кюветов Рис. 14. Данные кюветов из продольного профиля
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Рис. 17. Анализ движения автотранспорта в профиле

Рис. 15. Передний и задний ход автомобиля

Рис. 16. Анализ пути автотранспорта в плане
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