
НОВЫЕ ВЕРСИИ СИСТЕМ НА ПЛАТФОРМЕ CREDO III 

Компания «Кредо-Диалог» выпускает новые версии программных продуктов, 

созданных на единой программно-инструментальной платформе CREDO III. В последней 

версии CREDO III реализованы не только функции, ранее запланированные для систем на 

платформе, но и также учтены многие предложения пользователей, направленные на 

совершенствование автоматизированных технологических процессов. При этом 

реализовано более 700 постановочных задач, которые включают в себя как создание 

новых команд и методов, так и обновление и дополнение уже существующих. Новые 

версии помогут специалистам проектно-изыскательских организаций сократить время на 

создание проектов и добиться еще более качественного осуществления инженерных 

решений. 

В статье коротко описаны основные изменения, выполненные в версии 1.06 систем 

на платформе: CREDO ТОПОПЛАН, CREDO ГЕНПЛАН, CREDO ДОРОГИ, CREDO 

ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO КОНВЕРТЕР, CREDO СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН, 

CREDO ОБЪЕМЫ. Для удобства пользователей, работающих с предыдущими версиями 

продуктов, последние изменения представлены в соответствии с пунктами главного меню 

платформы. Полный перечень нового функционала с привязкой к каждой из систем будет 

размещен на сайте компании, а также в разделе Новое в версии 1.06 на вкладке 

Содержание при вызове справочной системы. 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ И НАБОРОВ ПРОЕКТОВ 

Новое приложение «Менеджер проектов и Наборов проектов» позволяет управлять 

структурой проектов и их наборов, выполнять импорт и экспорт наборов проектов (НП) и 

всех типов проектов (рис. 1). Реализован импорт и экспорт наборов проектов, который 

выполняется через новый формат OBX. В файле сохраняются все свойства Набора 

проектов, структура проектов Набора проектов плана, Набора проектов 3D-вид, 

Чертежной модели и сами проекты этих наборов проектов. 

Для проектов всех типов стал возможен импорт и экспорт сразу нескольких 

проектов через файл формата MPRX. При этом в файле могут быть проекты только 

одного типа. Для проектов типа «План генеральный» кроме импорта файлов формата PRX 

и MPRX возможен импорт данных CREDO_MIX и CREDO_TER. 

Рис. 1. Диалоговое окно Менеджер проектов и Наборов проектов 



ДИАЛОГИ ВЫБОРА, ОТКРЫТИЯ, СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

В новой версии платформы оптимизировано обращение к базам данных, что 

проявляется в значительном сокращении времени на открытие запуск всех диалогов, 

особенно при работе с корпоративной базой данных. В системах на платформе CREDO III 

усовершенствована работа с диалогами выбора, открытия, сохранения (рис. 2). В новой 

версии диалоги имеют одинаковый интерфейс и схожие элементы управления, но 

отличаются по функциональности. Пользователю предоставлена возможность менять 

размер окна диалога, вид представления элементов, расположение вкладок, при этом все 

выполненные настройки сохраняются индивидуально для каждого диалога. 

Для всех типов элементов поддерживается возможность открытия вкладок для 

просмотра и выполнения поиска. Поиск осуществляется по характерным свойствам 

каждого типа элемента. Например, поиск проектов может выполняться по примечаниям к 

проектам, в которых содержится, некая семантическая информация. Найденные элементы 

отображаются последовательно или в виде списка. В зависимости от типа элемента 

доступны различные вкладки: Описание, Параметры, Типы элементов. Так на вкладке 

Параметры для Наборы проектов можно увидеть список проектов, которые входят в 

данный НП; для проекта -- его размер в базе данных. 

РАБОТА СО СЛОЯМИ 

По просьбе пользователей реализована возможность изменять активность слоя по 

двойному клику. Для всех типов проектов добавлено новое свойство Прозрачность слоя. 

Значение прозрачности меняется от 0% до 100 %. При значении 100 слой прозрачен и 

невидим, при значении 0 -- непрозрачен. Прозрачность влияет на все элементы слоя. 

Увеличение прозрачности вышележащего слоя позволяет видеть элементы и этого 

слоя, и нижележащих слоев. Это свойство значительно упрощает работу, например, при 

оцифровке растра (рис. 3). Увеличивая прозрачность слоя подложки, можно четко увидеть 

все созданные элементы цифровой модели местности, расположенные в нижележащих 

слоях, даже если они одного цвета с изображением на растре. 

РЕДАКТОР ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Рис. 2. Диалоговое окно открытия проектов 



Добавлено несколько новых типов объектов Библиотеки геологических данных: 

 Консистенция/Степень влажности -- объект, характеризующий состояние 

песчаных и глинистых грунтов. Предназначен для заполнения соответствующих 

интервалов выработок; 

Свойство/Показатель -- объект, являющийся произвольной (пользовательской) 

характеристикой Геологического слоя. Используется как параметр Геологического слоя, и 

в качестве переменной может участвовать в Подписи слоя;  

Подпись слоя -- объект, определяющий содержание и оформление подписи 

Геологического слоя в модели и на чертеже. 

РЕДАКТОР ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССИФИКАТОРА 

Добавлены новые типы объектов Классификатора геологических объектов: 

Горизонт классификатора ГО -- объект, определяющий условный знак уровней 

подземных вод, вечной мерзлоты и т.п. в модели и на чертеже;  

Горизонт легенды -- объект, определяющий конкретный уровень или горизонт 

модели;  

Горизонты легенды создаются на основе существующих Горизонтов 

классификатора ГО.  

Кроме новых объектов, добавлена новая функция -- назначение слоям и горизонтам 

легенды выбранных свойств/показателей и задание для них значений по умолчанию. 

РАБОТА В ПЛАНЕ  

Импорт данных 

При импорте DOS-объектов реализован мастер импорта, в котором можно выбрать 

систему кодирования и оценить, все ли тематические объекты будут импортированы в 

систему. Кроме этого, появилась возможность выполнения настройки соответствия 

содержащихся в импортируемом объекте контуров ситуации -- площадным тематическим 

объектам классификатора CREDO III (рис. 4). Если не установлены условия соответствия, 

то контуры ситуации, как и прежде, будут передаваться регионами. Тщательная работа с 

Рис. 3. Пример использования прозрачности при оцифровке 

растра 
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системой кодирования позволит выполнять импорт с минимальными потерями. Типовую 

схему соответствия можно сохранить для последующего использования. 

Дополнился новыми форматами импорт растровых файлов: теперь в их перечень 

входят также BMP, TIFF, GIF и PCX. Реализован импорт растров с файлами привязки для 

программ ArcView, MapInfo, Photomod и CREDO DOS. При импорте файлов DXF в новой 

версии возможен импорт значений атрибутов блоков в качестве семантики при создании 

ТТО и имен точек при создании рельефных и ситуационных точек. Появились настройки 

соответствия для шрифтов SHX, которые прежде заменялись на шрифт Arial.  

Изменился мастер настройки соответствия, который стал включать в себя 

настройки типов элементов по слоям. Кроме того, для анализа выполненных настроек 

добавлен просмотр графических масок, ЛТО, штриховок, ПТО, которые назначены в 

соответствие элементам файла DXF. 

Данные 
Новая команда Импорт данных -- в Проект позволяет импортировать файлы GDS 

или TXT в существующий проект. Выбирается способ импорта, путь к файлу и проект, в 

который отправляются данные. Поскольку чертеж схемы планово-высотного обоснования 

должен содержаться в отчете, пользователю предоставлена возможность автоматического 

создания схемы обоснования при импорте данных из проектов CREDO_DAT (в 

соответствие с выполненными настройками). В результате импорта данные разносятся по 

слоям (если такое условие задано), в том числе схемы планового и высотного 

обоснования. 

Правка 
В меню Правка добавлен метод Преобразование элементов. Команда позволяет 

редактировать один или несколько элементов плана и чертежной модели. Для 

Рис. 4. Настройка соответствия контуров ситуации 



редактирования доступны следующие элементы: точки, структурные линии, графические 

маски, регионы, тексты, размеры, ТТО, ПТО, ЛТО, маски АД, ситуационные откосы, 

символы в чертежной модели. При редактировании элементы можно Переместить, 

Повернуть, Симметрично переместить, Масштабировать, Переместить по 

касательной, Совместить по двум точкам, Изменить высоты, Переместить в слой. При 

выполнении перечисленных действий можно удалить или сохранить исходные элементы, 

а новые элементы есть возможность сохранить в исходном либо в новом слое любого 

проекта.  

Установки 
В метод Объединение проектов добавлена возможность сохранения результата 

объединения двух проектов в новый третий проект (схема С = А+В) без изменения 

исходных проектов.  

Стили откосов могут быть созданы и сохранены за конкретной трассой дороги или 

в качестве общих ресурсов, принадлежащих базе данных. Для создания стилей как общих 

ресурсов и предусмотрены Редактор стилей откосов выемки и Редактор стилей откосов 

насыпи. Они служат для хранения стилей и обмена ими между трассами АД, проектами и 

базами. 

Построения 
Точка, Редактировать точку. Доработаны и дополнены методы работы с точками 

и символами чертежной модели. В новой версии команды построения этих элементов 

работают единообразно, по общему принципу. Реализованные, незначительные на первый 

взгляд, изменения, тем не менее, оптимизируют процесс построения. Так, к примеру, при 

создании и редактировании точки появилась возможность одновременно редактировать и 

положение ее подписи. 

Кроме этого, добавлена возможность интерполировать отметку из существующих 

под точкой данных: точки рельефной, ситуационной с отметкой, поверхности, профиля 

линейного объекта, профилей структурных линий, плоскости (рис. 5). Доработаны 

интерактивные построения точки. В методы редактирования точки включена функция 

перемещения. При этом действуют стандартные ограничения: если точка участвует в 

триангуляции, то возможность редактирования сводится к изменению ее отметки. Метод 

Ориентировать подписи по линии теперь связан с командами формирования группы. При 

Рис. 5. Параметры точки и подписи точки 



этом редактировать (ориентировать) можно подписи любых точек, а не только тех, 

которые лежат на выбранной линии. Эти дополнения действуют и для символов в 

чертежной модели. 

В последней версии реализованы новые команды создания точки. Метод На 

пересечении позволяет создавать точки на пересечениях как существующих в проекте 

элементов, так и элементов, создаваемых на период построения точки. Метод По 

дополнительной СК позволяет создавать точки на пересечениях осей предварительно 

созданной (активной) дополнительной системы координат. Если пользователю 

необходимо сгустить точки, он может задать нужный шаг их создания по осям. 

Особенностью этого метода является возможность автоматического формирования имен 

точек, которые могут быть представлены координатами точки или рабочей отметкой, 

определяемой интерполяцией из существующих поверхностей или плоскостей. 

Полилиния. Для функции Построение полилинии с созданием элементов 

добавлено графическое отображение кривизны предыдущего звена клотоиды, 

участвующей в построении. Благодаря этому пользователь может непосредственно в 

рабочем окне визуально определить, какое звено клотоиды он строит: с убывающей или 

возрастающей кривизной. 

Редактировать элемент. Новый метод Удлинить или обрезать маски позволяет 

удлинять, обрезать или разделять элементы по отношению к указанной или созданной 

границе. В качестве редактируемых элементов могут быть выбраны полилинии, 

графические маски, структурные линии, линейные объекты, трассы АД, маски 

бергштрихов и надписей горизонталей. Редактировать одновременно можно как один, так 

и «группу» элементов. Объединение в одном методе нескольких команд позволяет 

значительно облегчить работу пользователя при выполнении редактирования. 

Поверхность 

Редактировать структурную линию. При редактировании структурных линий с 

помощью метода Параметры пользователь получил возможность удалять верхний или 

нижний профиль СЛ непосредственно в окне плана. 

Объемы. При подсчете объемов между поверхностями из-за высокой точности 

расчетов могут создаваться регионы выемок или насыпей, в которых объемы земляных 

работ относительно небольшие, и при ручных расчетах, как правило, не учитываются. При 

оформлении плана земляных масс такие регионы необходимо удалять. Теперь это можно 

сделать автоматически. Для этого во все команды расчета объемов добавлен параметр Min 

объем в контуре. Если регионы насыпей или выемок имеют объем меньше заданного, то 

они создаются в специальном слое Заполнение насыпи и выемки с объемом менее min, 

видимость которого можно отключить.  

Ситуация 

Точечный объект, Редактировать точечный объект. Методы создания, 

редактирования точечных объектов (ТТО) теперь работают аналогично командам работы 

с точками. Основные изменения описаны выше в пункте Построения/Точка, 

Редактировать точку. 

Линейный объект, Редактировать линейный объект. Доработка методов 

создания и редактирования линейных объектов позволяют до применения построения 



видеть линейный объект с назначенным для него условным знаком и направление его 

отрисовки, что позволяет своевременно редактировать эти параметры, не прибегая затем к 

помощи других методов. Для подписи ЛТО введена новая переменная Длина звена.  

Дорога 

Редактировать трассу АД. В команде Изменить через ВУ можно редактировать 

имя вершины угла. Это позволяет задавать индивидуальные номера ВУ, содержащие 

буквы или другие символы, на участке редактирования трассы АД. Реализована 

возможность создавать указатели не только для каждого километра, но и для километров, 

кратных 5 или 10 (в масштабе генерализации 1:5000, 1:10000). Для этого введен параметр 

Кратность создания. Если значение этого параметра = 1, то будут создаваться все 

указатели километров, если же 5 или 10, то только пятые или десятые из них.  

В функцию редактирования маски АД добавлена команда Копировать. При этом в 

выбранный слой любого проекта из набора проектов можно скопировать (или 

переместить) трассу как с профилем (если он есть), так и без него, т.е. только плановую 

геометрию. Эта команда позволяет создавать копии трассы для вариантного 

проектирования. 

Реализован метод Аппроксимировать сплайн сопряжением. При активизации 

команды выбираются только те маски, в геометрии которых имеются сплайны. После 

применения команды все сплайны заменяются сопряжениями типа К-nC-K (клотоида -- n-

окружностей - клотоида). Команда может применяться при трассировании в стесненных 

условиях сплайнами, которые подходят для этой цели как нельзя лучше. Дальнейшие 

действия по замене сплайнов сопряжениями позволяют отредактировать и уточнить 

параметры трассы. 

Добавлена новая функция Копировать геологию в другую Трассу АД, которая 

позволяет скопировать исходные геологические модели из одной трассы в другую. 

Функция, как вспомогательный инструмент, может использоваться при формировании 

вариантов геологического разреза, создании геологии в условиях неопределенного 

планового положения трассы и собственно копировании геологии для 

близкорасположенных трасс. 

Пикетаж и вершины углов. Доработана команда Создать ПК произвольной 

точки. Она применяется при необходимости подписывать пикетное положение объектов, 

расположенных вдоль маски АД или пересекающихся с ней. В новой версии пользователь 

имеет возможность задать индивидуальный вид для каждой подписи, выбрав 

необходимый объект классификатора. 

Ведомости 

Разработан новый тип ведомостей: ведомости тематических объектов. Они 

формируются на основе шаблонов, в которых заданы необходимые объекты 

классификатора, выбраны геометрические данные и семантика. Команды создания 

ведомостей разделены по способу выбора объектов: вдоль линии с заданной шириной 

полосы; пересекающие выбранную линию или без выбора линии (по площадке). При этом 

в каждом методе имеется возможность ограничить выбор объектов по слоям и проектам, 

интерактивно или по составным объектам. 



В результате пользователь получает различные ведомости. Например, функция 

Ведомости тематических объектов по площадке позволяет получить для точечных 

объектов ведомость элементов озеленения; для линейных -- ведомость водоотводных 

сооружений; для площадных -- экспликацию зданий и сооружений, ведомость тротуаров, 

дорожек и площадок. 

Команда Ведомости тематических объектов вдоль линии позволяет создать для 

точечных объектов ведомость закрепительных знаков и реперов по трассе, ведомость 

рубки одиночных деревьев и кустарника; для линейных объектов -- ведомость 

ограждающих устройств. 

Выбирая команду Ведомости тематических объектов пересекающихся с линией, 

пользователь создает для линейных объектов ведомость примыканий и пересечений, 

ведомость пересекаемых наземных и подземных коммуникаций и т.д., для площадных 

объектов -- ведомость угодий по трассе. 

3D-вид 
Реализована первая очередь функционала 3D-вида (рис. 6). В новой версии систем 

CREDO ДОРОГИ и CREDO ГЕНПЛАН просмотр трехмерного изображения выполняется 

в проекте 3D-сцена. Переход в Набор проектов 3D-вид выполняется при выборе команды 

Перейти в 3D-вид в меню 3D-вид в НП плана. В Наборе проектов 3D-вид рабочее окно 

состоит из двух частей: в одном отображается плановая проекция, в другом -- 3D-

изображение. Просмотр 3D-изображения возможен в четырех режимах: свободное 

движение, движение по поверхности, просмотр на пикетах выбранной траектории, 

движение по траектории. В первых трех режимах отображается камера, которую можно 

перемещать и поворачивать, редактировать свойства камеры в окне параметров, при 

помощи управляющих кнопок или интерактивно в графическом окне. В фильтрах 

видимости слоев настраивается отображение элементов для плановой проекции и 3D-

изображения. При движении по траектории и просмотре на пикетах выбранной 

траектории в окне 3D-вид отображаются параметры движения, в частности: скорость 

движения, ускорение, коэффициент поперечной силы, скорость нарастания 

центробежного и общего ускорения, коэффициент устойчивости.  



В профиле просмотр 3D-изображения маски АД выполняется в виде работ 

Цифровая модель проекта. В меню 3D-вид находятся команды для создания проекта 3D-

сцена, просмотра на пикетах выбранной траектории, движения по траектории. При 

создании проекта 3D-сцена выполняются построения исходной и проектной 

поверхностей, траектории движения, линий разметки по оси и кромкам проезжей части. 

Проект создается и сохраняется в Наборе проектов 3D-вид. Далее этот проект можно 

открыть и выполнить просмотр 3D-изображения в выбранном режиме.  

Размеры 

Для размера Выноска добавлено несколько строк с возможностью раздельного 

форматирования каждой из них. Существенные изменения претерпел размер Уклон по 

профилю маски. По просьбе пользователей разработчики добавили в него 

дополнительный параметр -- расстояние. Теперь на прямолинейных участках профиля с 

постоянным уклоном пользователь может определить и уклон по маске, и расстояние. 

Рис. 6. Просмотр трехмерного изображения – проезд по проектируемой дороге 

Рис. 7. Простановка размера Уклон по профилю на СЛ 

В окне плана 

В окне профиля 

 



Такие измерения реализованы для масок структурных линий и ЛТО. Кроме этого, для 

структурной линии реализована возможность определить размер для первого и второго 

профилей. Доработки метода позволяют проставлять уклоноуказатели по осям дорог, 

проездов, как на прямолинейных, так и на криволинейных участках в плане, с 

одновременным созданием символов точки перелома в узлах продольного профиля (рис. 

7). 

РАБОТА В ОКНЕ ПРОФИЛЯ 

Сетки и графы 

Для более удобной и наглядной работы с сетками в новой версии выполнена 

следующая доработка: графа, с которой ведется работа, по контуру обозначается рамкой 

красного цвета и отображается в центре окна сеток, даже если была отключена видимость 

этой графы. 

Продольные профили 

Построения. В окне профиля реализован новый 2-шаговый режим построения. Первый 

шаг -- определение горизонтального положения точки с возможным захватом 

характерных точек в других окнах профиля. Второй шаг -- определение высотного 

положения точки в окне Продольный профиль. Удобно использовать данный режим 

построения, например, для совмещения кривых в плане и в профиле, определения отметки 

на профиле по месту расположения искусственных сооружений, примыканий и т.д. 

Исходные профили 

Линия быта. Внесены изменения в алгоритм создания линии быта (автомобильная 

дорога). Добавлен новый параметр для ее расчета. Это позволяет управлять построением 

линии быта, учитывая особенности рельефа придорожной полосы либо, наоборот, без 

учета уклонов местности. В последнем случае линия быта на поперечнике строится как 

отрезок прямой, соединяющий крайние точки подошвы существующего земляного 

полотна.  

Профиль дополнительной поверхности. В последней версии добавлен новый тип 

исходного профиля: профиль дополнительной поверхности. По функциональности он 

полностью аналогичен черному профилю. Профиль дополнительной поверхности 

рекомендуется использовать, например, для получения данных от линии проектного 

профиля до линий разрезов не только исходной, но и проектной поверхностей. Такие 

задачи решаются при создании чертежей продольных профилей коммуникаций. Для 

профиля добавлена сетка с графами: отметки, расстояние, вертикальная кривая. 

Линия естественного рельефа. Реализована новая функциональная маска Линия 

естественного рельефа. Используя ее функциональные возможности, пользователь-

геолог сможет в продольном и поперечном профилях смоделировать объекты 

естественного (овраги) и искусственного (ямы) происхождения, которые отражаются в 

черном профиле, но не кодируются через Линию быта и имеют явно вторичное 

происхождение по отношению к рельефу. Кроме того, новый тип профиля позволяет в 

продольном и поперечном профилях «сгладить» результаты аппроксимации геологии на 

профиле, например, при сильной изменчивости черного профиля. 



Просмотр профиля с геологией. Добавлена возможность сохранения 

сформированной модели просмотра геологии в новом проекте Геология на профиле. 

Сохранение возможно при одинаковых вертикальном и геологическом масштабах 

формирования модели. Модель необходима для постоянного (не временного, как в 

прежней версии) отображения геологии. При необходимости модель можно удалить. 

Оси 

Проектный профиль -- Оптимизацией. Упрощена работа при создании профиля 

Оптимизацией. Дополнены протоколы в командах Обновить данные графы для 

интервалов оптимизации и интервалов несоответствия. Теперь в протоколах для каждого 

интервала описаны его параметры, что позволяет анализировать данные по всем 

интервалам без интерактивного выбора каждого из них. После выполнения обновления 

интервалов оптимизации те из них, для которых оптимизация возможна, имеют состояние 

Выбран (в прежней версии -- состояние Можно выбрать). Это позволяет выполнять 

оптимизацию сразу на всех интервалах, где она возможна. После выполнения 

оптимизации автоматически пересоздаются интервалы несоответствия (в прежней версии 

необходимо было выбрать соответствующую команду). Для удобства выполнения 

оптимизации и анализа проектного профиля в меню проекта Профили добавлены команды 

Обновить интервалы оптимизации и Обновить интервалы несоответствия. 

Вспомогательный профиль. Новый тип профиля -- вспомогательный профиль -- 

полностью аналогичен проектному профилю. Рекомендуется применять, когда 

использование одного проектного профиля недостаточно, например, при создании 

профилей дна траншеи, верха несущей конструкции, на участках выторфовывания и т.д. 

Для вспомогательного профиля добавлена сетка с графами: отметки, вертикальная кривая, 

рабочие отметки от черного профиля, рабочие отметки от проектного профиля. 

Водоотвод 

Проектирование кюветов. Значительно усовершенствована работа по 

проектированию профилей кюветов. Кроме автоматического расчета, предусмотрены 

команды интерактивного создания профилей. Расширены и возможности их 

редактирования. В результате пользователь может обрезать или удлинять маски, 

созданные при расчете, и изменять глубину кюветов. Корректность созданных 

интерактивно или отредактированных кюветов проверяется автоматически по всей трассе 

или только на выбранном интервале. Предусмотрено также автоматическое назначение 

материалов укрепления дна и откосов кюветов, в зависимости от продольного уклона 

кювета. Благодаря реализованной доработке, проектирование кюветов выполняется 

быстро и качественно. 

Оценка проектного решения 

В предлагаемой версии реализован расчет показателя ровности продольного 

профиля дороги IRI с созданием графика ровности. По результатам расчета пользователь 

может сформировать и выпустить ведомость. С целью дальнейшей разработки оценочных 

показателей создан специальный вид работ Оценка проектного решения и одноименный 

узел в сетках. 



Геология 

Геология полосы. Добавлены новые элементы модели Геология полосы и функции 

работы с ними:  

- Модельный горизонт -- линейный элемент, характеризующий уровни подземных 

вод, вечной мерзлоты и т.п. Для правильного отображения и доступа к его свойствам 

должен быть связан с определенным Горизонтом легенды. В системе реализованы 

функции интерактивного создания, редактирования и удаления Модельных горизонтов; 

- Геологический слой -- добавлена возможность работы со 

Свойствами/Показателями (ввод значений); 

- Подпись слоя -- элемент, предназначенный для отображения и вывода на чертеж 

одной или нескольких характеристик Геологического слоя (№ ИГЭ, Геоиндекс и т.п.); 

- Выработка -- исходный элемент геологической модели, содержащий интервалы 

Литологии и Консистенции. Реализованы функции работы с Выработками (создание, 

редактирование, удаление) и интервалами Выработки (создание, редактирование, 

удаление, назначение интервалам Слоев легенды и Консистенции /Степени влажности); 

- Профили в модели геологии -- реализована функция сноса (актуализации) линий 

профилей из проекта «Профили» в модель геологии. Эта функция предназначена для 

визуального представления взаимного расположения геологических слоев и профилей в 

вертикальном масштабе, удобном для просмотра геологии. Снести в модель геологии 

можно Черный профиль, Линию быта, Проектный профиль, Линию руководящих 

отметок, Эскизную линию. При необходимости эти линии из модели геологии можно 

удалить. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНИКА ПО ТРАССЕ АД 

Земляное полотно 

В стилях откосов выемки добавлена возможность создания поперечника 

бескюветного типа. Такое решение часто применяется в городских условиях, на дорогах с 

устройством закрытого водоотвода. 

Для насыпей, проектируемых в сложных условиях, например на участках 

подтопления, можно предусматривать дополнительные бермы или изменение крутизны 

откоса на определенной высоте, заданной от поверхности черного профиля или от 

расчетного горизонта воды. 

При проектировании дорог с использованием существующего земполотна 

реализована возможность учитывать его срезку (рис. 8). Добавлены новые параметры в 

шаблон кюветов в насыпи, благодаря чему можно создавать прикюветную полку без 

устройства самого кювета. Для рабочего слоя земляного полотна предусмотрено задание 

не только толщины, но и уклона поверху. 

На поперечниках добавились новые размеры: величина уширения и заложения 

откосов слоев основания дорожной одежды, уклоны по верху земляного полотна, по верху 

рабочего слоя, по ширине дорожной одежды ровика уширения и срезки обочины. Все 

методы по формированию поперечного профиля земляного полотна, в том числе и ремонт 

существующих откосов, собраны в одной сетке Земляное полотно и ремонт откосов. 



Дорожное полотно 

Добавлена возможность назначать индивидуальные параметры для внешнего и 

внутреннего бортов тротуара. При создании интервалов конструктивных полос дорожного 

полотна с переменной шириной можно задавать участки отгонов ширины с внешних 

сторон созданного интервала. 

Редактирование геологии в поперечнике 

Добавлены функции интерактивного редактирования геологии в поперечнике для 

следующих элементов: Линия естественного рельефа, Модельная граница слоя, 

Модельный горизонт. В отличие от предыдущей версии, где геологические границы 

располагались горизонтально, в новой реализовано полноценное представление 

геологического строения в полосе трассы. Между поперечниками, на которых было 

осуществлено редактирование, геологическое строение интерполируется. 

Рис. 8. Срезка существующего земляного полотна 

Участки срезки 

Рис. 9. ЦМП на участке городской улицы с разделительной полосой и тротуарами 

 



Геология политрассового объекта. В новой версии модель геологии в 

подчиненной оси (левая и правая оси) политрассового объекта создается с учетом 

редактирования геологии в окне поперечного профиля. 

Ведомости 

Предусмотрено создание новых ведомостей: детальная и сводная ведомости по черному 

дорожному полотну с данными по верху дороги (отметки, уклоны и расстояния). Эти 

ведомости используются для анализа существующих поперечников при ремонте. Для 

стадии строительства, на которой возводится земляное полотно, предназначена ведомость 

отметок верха земляного полотна. Кроме того, пользователь имеет возможность 

создавать адресные ведомости по устройству лотков, упоров, технологических 

тротуаров, тротуаров и пешеходных дорожек. 

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА (ЦМП) 

Дальнейшее развитие получили методы создания цифровой модели проекта -- 

экспорт проектных решений из профиля в план. Поверхности создаются автоматически по 

проезжей части, по верху дорожного полотна или по всей конструкции дороги в 

зависимости от выполненных пользователем настроек. Кроме этого, можно создавать 

поверхности по каждому из слоев дорожной одежды и определять, каким образом на 

плане отобразятся границы каждого из создаваемых элементов дороги (рис. 9). 

ЧЕРТЕЖИ 

В проектах чертежей поперечников реализована настройка на систему координат 

исходной модели. При совпадении масштабов по вертикали и по горизонтали 

обеспечиваются реальные размеры на поперечнике. 

При построении чертежей профиля с геологией (рис. 10) все новые элементы 

геологических моделей переходят на чертеж. В настройки создания чертежа включен 

выбор, с каким «количеством» геологии формировать чертеж: не формировать геологию, 

только Выработки, только геологический Разрез, Выработки и Разрез. Вид и компоненты 

Выработок на чертеже в последней версии настраиваются через новый общий ресурс -- 

Стиль оформления Выработок. Доступ к стилям осуществляется через сетку Чертежи 

профиля, затем требуемый Стиль оформления выработок необходимо выбрать в 

используемом Стиле вычерчивания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен службой технической и технологической поддержки 

e-mail: support@credo-dialogue.com 

 

Рис. 10. Фрагмент геологии на чертеже профиля 


