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ПРОФИЛЬ КРОМКИ 
Профиль кромки – это продольный профиль по внешней кромке покрытия (проезжей части или крае-

вой полосы) слева/справа от оси дороги. Его назначение – проектирование поверхностного водоотвода с 

проезжей части дороги на участках, где продольный уклон покрытия близок к нулю.  

Создание профиля кромки реализовано в системе КРЕДО ДОРОГИ. 

Линия профиля кромки изначально рассчитывается автоматически на основе данных по проектным  

поперечникам на определенных пикетах: отметки кромки определяются исходя из проектной отметки по 

оси дороги, ширин и уклонов проезжей части и краевой полосы. Затем, определив местоположение 

дождеприемных колодцев или водосбросных лотков вдоль кромки покрытия, рассчитанный профиль 

кромки следует отредактировать, придавая ему требуемые продольные уклоны.  

В результате такого редактирования изменятся отметки кромки и, как следствие, поперечные уклоны 

краевой полосы или краевой и прилегающей к ней полосы проезжей части, в зависимости от выбора 

пользователя.  

На заметку Профиль кромки рассчитывается и в том случае, когда краевая полоса не предусмотрена: 

будет учтена полоса проезжей части, ближайшая к обочине. 

Профиль кромки учитывается при построении проектного поперечника от проектного профиля в следу-

ющих случаях: 

 просмотр проектного поперечника от проектного профиля,  

 расчет объемов работ,  

 создание цифровой модели проекта,  

 проверка на возможность ремонта (вертикальные зазоры между проектным и существующим покры-

тиями). 

СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ КРОМКИ 
Профиль кромки можно получить при помощи команд меню Водоотвод/ Профиль кромки слева и Во-

доотвод /Профиль кромки справа (рис. 1). Команды доступны при активности проекта Профили. 

Команды интерактивного построения профиля (На полилинии, По существующим элементам,  

С созданием элементов, По смещению) работают по аналогии с командами создания других функцио-

нальных масок. Готовых рекомендаций по использованию этих команд мы давать не будем. Но прежде 

чем перейти к интерактивным построениям, важно определить первоначальное положение профиля 

кромки – выполнить расчет отметок по фактическим параметрам поперечника. Для этого служит команда 

Рассчитать. 

После активизации команды до запуска расчета в окне параметров можно выполнить следующие 

настройки:  

1. Определить интервал расчета. По умолчанию – это вся трассы. Можно выполнить расчет и на задан-

ном участке трассы, указав границы курсором в окне Продольный профиль или вводом пикетного 

положения границ в окне параметров.  

2. Определить шаг точек, в которых программа будет анализировать проектные поперечники в допол-

нение к перечню характерных точек.  

Перечень характерных точек: 

 границы участка расчета; 

 кратные пикеты; 

 

Рис. 1. Команды создания профиля кромки 
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 точки изменения конструкции проезжей части и обочин – пикетное положение всех точечных 

данных и границ интервалов всех граф проектов Фактические параметры проезжей части и 

Фактические параметры обочины слева/справа; 

 пикетное положение всех точечных и интервальных данных всех граф проектов Земляное полот-

но и ремонт откосов и Дорожная одежда и ремонт покрытия; 

 все узлы трассы АД в плане; 

 все характерные точки проектного профиля (используются при расчете вертикальных кривых); 

 для политрассы, кроме всего указанного выше, дополнительно учитываются точки изменения  

конструкции разделительной полосы. 

После выполнения всех настроек запускается расчет (кнопка Выполнить расчет ).  

В результате, по рассчитанным отметкам левой или правой кромки на заданных пикетах, создается 

функциональная маска Профиль кромки слева/справа в виде ломаной линии. Она хранится в фикси-

рованном слое Профиль кромки слева или Профиль кромки справа. 

На заметку В ходе расчета можно нажать кнопку Прервать  – расчет прекращается, профиль не 

создается. 

Участки профиля кромки с одинаковыми уклонами объединяются.  

Уклоны и длины звеньев профиля можно проанализировать в графе Вертикальная кривая (проекты 

сеток Профиль кромки слева и Профиль кромки справа). 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ КРОМКИ 
Для проектирования водоотвода с проезжей части линию, полученную расчетом, следует отредактиро-

вать – назначить уклоны кромки таким образом, чтобы обеспечить сбор воды на пикетах, где предпола-

гается устройство дождеприемных колодцев или водосбросных лотков. Для этого можно использовать 

команду Изменить узлы и звенья (Водоотвод/Редактировать профиль кромки слева/справа) или 

команды интерактивного построения, пересоздавая профиль кромки на отдельных участках или по всей 

длине.  

КОМАНДА ИЗМЕНИТЬ УЗЛЫ И ЗВЕНЬЯ 

С помощью кнопки Переместить узел или звено  можно изменить отметку и пикетное положение 

отдельного узла профиля (курсор в режиме захвата точки), участка профиля (выбранного звена и звень-

ев, смежных с выбранным (курсор в режиме захвата линии)), можно также добавить новый узел на про-

филе по типу узел излома (курсор в режиме указания точки).  

Редактирование выполняется графически в рабочей области окна Продольный профиль с уточнением 

параметров в окне параметров команды (рис. 2). 

Профиль кромки 
по расчету 

Рис. 2. Редактирование профиля кромки при помощи команды Изменить узел или звено 

Создание узла на заданном ПК 
с заданной отметкой 

Проектный профиль 
по оси 

Редактируемый участок 
профиля кромки 
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Кнопка Заменить сегмент звеном  позволяет заменить один или несколько сегментов профиля на 

новое звено. При этом точки начала и конца нового звена могут располагаться только на линии профиля. 

На заметку Кнопка Редактировать узел или звено  может служить только для получения  

информации по параметрам выбранного звена или узла. Редактировать узел, если соседние звенья  

являются отрезками прямой, и редактировать звено, которое является отрезком прямой, нельзя. 

УЧЕТ ПРОФИЛЯ КРОМКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПОПЕРЕЧНИКА 
Пока профиль кромки не создан, проектный поперечник по ширине покрытия строится в соответствии с 

уклонами конструктивных полос проезжей части и краевой полосы, заданными в сетках фактических 

параметров проезжей части и обочин. 

После того, как профиль кромки создан, он учитывается при построении проектного поперечника сле-

дующим образом: происходит перерасчет поперечных уклонов по краевой полосе или по краевой и 

смежной с ней полосам. Уклон определяется по разнице отметок в конце той полосы проезжей части, 

которая не корректируется, и кромки, полученной из профиля кромки на данном пикете. 

На заметку Если для кромок покрытия назначены целевые линии (ЦЛ) с профилями, то уклоны на  

поперечниках будут пересчитаны с учетом высотного положения таких ЦЛ, независимо от наличия 

профилей кромки. 

Для определения полос, уклон которых 

будет пересчитан с учетом профиля кром-

ки, служит графа Выбор конструктив-

ных полос в сетках Профиль кромки 

слева или Профиль кромки справа. 

Выбор полос осуществляется для опреде-

ленного интервала (рис. 3).  

По умолчанию создан интервал по всей 

длине трассы с настройкой параметра 

Выбор полос = Краевая полоса. Значит, 

поперечный уклон будет скорректирован 

только по ширине краевой полосы.  

Если выбрана настройка Выбор полос = 

Краевая полоса и смежная с ней, то уклон пересчитывается для краевой полосы и крайней полосы  

проезжей части.  

На заметку Уширения проезжей части (данные граф Уширения проезжей части слева/справа) не 

принимаются в качестве смежной полосы, уклоны на них корректируются заодно со смежной полосой. 

Следует указать некоторые особенности применения полученных значений уклонов на поперечниках:  

1. При наличии интервалов полосы Борт и техно-

логический тротуар или лоток, для которых 

предусмотрено устройство внутренних бортов, 

значение уклона краевой полосы должно обес-

печивать заданное превышение борта над кром-

кой краевой полосы (рис. 4).  

Диапазон допустимых уклонов определяется па-

раметрами Максимальное возвышение и 

Минимальное возвышение. Их значения задаются 

в группе параметров для внутреннего борта.  

Если после редактирования профиля кромки 

заданный диапазон возвышения борта 

нарушается, – уклон краевой полосы 

автоматически пересчитывается на максимально 

возможный в заданном диапазоне значений.  

2. Значение уклона краевой полосы (или краевой и 

смежной с ней полос) должно быть не больше 100‰.  

Рис. 4. Параметры привязки борта 

Рис. 3. Полосы, на уклон которых влияет профиль кромки 
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В ином случае на поперечнике принимаются уклоны, заданные для полос в сетках фактических па-

раметров проезжей части и обочин. 

3. Если была предусмотрена разность уклонов краевой и смежной с ней полос, то после корректировки 

уклонов эта разность сохраняется. Например, если уклон смежной полосы был 20‰, а краевой поло-

сы 30‰, то после корректировка значения уклонов изменятся, но разность уклонов останется равной 

10‰. 

Окончательный результат пересчета поперечных уклонов можно увидеть при просмотре поперечников 

или в ведомости параметров дорожного полотна. 
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