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СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРОФИЛЯ С ДАННЫМИ ПО  
СУЩЕСТВУЮЩИМ КЮВЕТАМ 

При выполнении ремонта дороги иногда возникает необходимость выведения на чертёж данных по су-

ществующим кюветам – отметок дна, продольных уклонов и длин участков кювета. Хотя для решения 

такой задачи в системе КРЕДО ДОРОГИ специальный функционал не предусмотрен, можно с успехом 

использовать другие функции и в результате автоматизировать процесс создания данных по существу-

ющим кюветам. 

В общем случае последовательность действий следующая: 

1. Снесение структурных линий (СЛ) по дну существующих кюветов из развернуто плана на про-

дольный профиль. 

2. Создание профилей по дну существующих кюветов с использованием геометрии снесенных СЛ.  

В зависимости от конкретной задачи это могут быть маски следующих типов: профили проектируе-

мых кюветов, вспомогательный профиль, профиль дополнительной поверхности. Особенности  

использования того или иного профиля будут описаны ниже. 

3. Создание данных в соответствующих сетках. 

4. Создание чертежей продольного профиля. 

СНЕСЕНИЕ СЛ 
Обычно при создании топографических съёмок изыскатели строят структурные линии по всем харак-

терным элементам существующей дороги, в том числе и по дну кюветов – по низу откосов насыпи. Но 

если СЛ не были созданы на стадии изысканий, проектировщик может выполнить эту работу самостоя-

тельно. Предлагаем два способа: 

1. На полилинии (команда Поверхность/Структурная линия/На полилинии). Этот способ можно 

использовать, если откосы и кюветы закодированы при помощи площадных тематических объек-

тов (ПТО).  

При создании СЛ надо выбрать полилинию по подошве существующего откоса насыпи и задать 

начало и конец маски. Профиль создаётся методом линейной интерполяции, в параметре Слой с  

поверхностью надо указать слой, в котором создана поверхность. При этом необходимо учитывать 

основные точки и поверхность (рис. 1). 

Рис. 1. Настройка параметров при создании СЛ (способы 1 и 2) 
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2. С созданием элементов (команда Поверхность/Структурная линия/С созданием элементов). 

Это способ используется, если кодировки в виде ПТО нет.  

При создании СЛ надо захватить все существующие точки по дну кювета. Метод определения про-

филя, выбор слоя с поверхностью, учитываемые элементы будут такие же, как и для первого способа 

(рис. 1). 

При переходе в окно профиля по оси проектируемой дороги, в параметрах команды Дорога/ Работа с 

профилями трассы АД, надо задать такую ширину развернутого плана, чтобы на него попали создан-

ные СЛ по подошвам откосов насыпи (параметр Ширина полосы, группа параметров Развернутый план).  

Затем данные по структурным линиям передаются из развернутого плана на продольный профиль. 

Снесение СЛ из развернутого плана в профиль. Последовательность действий. 

1. В окне профиля сделать активным проект Развернутый план модели. 

2. Выбрать команду Развернутый план модели/Снести элемент в профиль.  

3. В параметрах команды выбрать слой, в котором хранятся СЛ, и тип элемента – Структурная линия 

(рис. 2). 

4. В окне Развернутый план выбрать СЛ и задать точки начала и конца сносимого участка. Если тре-

буется снести всю СЛ, то выбираем её двойным кликом левой клавиши мыши.  

5. После выбора структурной линии в параметрах команды добавятся свойства создаваемой маски. По 

умолчанию цвет маски черный, поэтому желательно задать другой цвет, чтобы отличать эту маску 

от Черного профиля (рис. 2). 

В итоге в окне продольного профиля создается профиль СЛ в виде графической маски, которая хранится 

в слое Снесенные данные. 
 

ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ ПРОФИЛЕЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ КЮВЕТОВ 

По геометрии графических масок – снесенных профилей СЛ, надо создать маски таких профилей, по 

которым в сетках будут заполнены графы с отметками и длинами/уклонами существующих кюветов. 

Выбор типа маски зависит от особенностей проектируемого объекта.  

Рис. 2. Передача данных по СЛ из развернутого плана на продольный профиль 
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Рассмотрим несколько вариантов: 

I. Выполняется ремонт только проезжей части или проезжей части и обочин, а существующие откосы 

сохраняются. В этом случае кюветы не проектируются и можно использовать маски Профиль дна 

кювета слева и Профиль дна кювета справа.  

Последовательность действий 

1. По полилиниям снесенных масок создать профили кюветов с помощью команд Водоотвод/ Ли-

ния дна кювета слева (или Линия дна кювета справа)/На полилинии соответственно для левой и 

правой стороны дороги. В этом случае все переломы в узлах полилиний будут продублированы на 

профилях кюветов. 

2. Если перед вами стоит задача каким-то образом упростить (усреднить) линию по дну кювета, 

чтобы убрать незначительные переломы уклонов на коротких участках, то можно использовать ко-

манды Водоотвод/Линия дна кювета слева (или Линия дна кювета справа)/С созданием элемен-

тов. В таком случае придётся захватывать каждый значимый с вашей точки зрения узел полилинии, 

но при этом у вас будет возможность сразу скорректировать линию по дну кювета для лучшей чита-

бельности чертежа продольного профиля. 

3. Чтобы на чертеже отметки и уклоны/расстояния попали в графы с фактическими данными по 

кюветам, следует: 

 Открыть Редактор шаблонов (команда Установки/Редактор шаблонов доступна при активности 

проекта Чертежи продольного профиля) и создать копию соответствующей сетки.  

 Выбирая в шаблоне графы с проектными данными по кюветам, отказаться от размещения в них 

информации – выбрать пустое поле в списке Выбор проекта. 

 Задать выбор проектов и слоёв в графах с фактическими данными по кюветам (рис. 3). 

4. При создании чертежа продольного профиля применить созданную сетку. 
 

II. На участках дороги проектируются новые откосы и кюветы, создаются маски профилей кюветов. В 

этом случае для передачи данных по существующим кюветам можно использовать маску Вспомога-

тельный профиль, создавая ее методом На полилинии или С созданием элементов, и маску Профиль 

дополнительной поверхности – её создание можно выполнить методом С созданием элементов.  

Рис. 3. Выбор проектов и слоев в графах с фактическими данными по кюветам 
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Если существующие кюветы есть слева и справа от оси дороги и вас устраивает использование обеих 

типов масок (т.е. работа с командой С созданием элементов), то технология создания чертежа будет 

такой же, как в первом варианте. 

III. Вариант, когда левый и правый кювет создается в виде маски одного типа, например, Вспомогатель-

ный профиль, методом На полилинии.  

В этом случае профили кюветов слева и справа придется создавать и вычерчивать последовательно, 

т.е. сначала один, а затем другой. Для каждого профиля понадобится создать свой шаблон сетки в  

Редакторе шаблонов. В Чертежной модели данные по существующим кюветам слева и справа надо 

будет объединить на одном чертеже.  

Ниже приведена последовательность действий для создания чертежа по варианту III. 

Последовательность действий 

1. Создать вспомогательный профиль по снесенным маскам для существующего кювета, например, 

слева. 

2. Создать новый шаблон сетки профиля для чертежа с данными по существующему кювету слева.  

 Для этого в графах Отметки и Уклон/Длина следует выбрать проект Вспомогательный профиль и 

слои Отметки и Вертикальная кривая (рис. 4).  

 Свойства элементов в этих графах задать Другие и уточнить их настройки (рис. 4). 

3. Создать чертеж продольного профиля, выбрав для его оформления новый шаблон сетки. 

4. Создать вспомогательный профиль по снесенным маскам для существующего кювета справа. 

5. Для чертежа с данными по существующему кювету справа создать новый шаблон сетки профи-

ля, состоящий только из двух граф: Отметка дна и Уклон/Длина (рис. 5). 

6. Создать стиль вычерчивания и задать настройки так, чтобы вычерчивалась только сетка профиля 

с двумя заданными графами.  

 В параметрах стиля надо выбрать Параметры продольного профиля/Создавать данные про-

дольного профиля – Нет (рис. 6). 

Рис. 4. Шаблон сетки для чертежа с данными по существующему кювету слева 
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Рис. 6. Стиль для вычерчивания только сетки  

с данными по существующим кюветам справа 

 Выбрать ранее созданный шаблон сетки профиля с двумя графами (рис. 6). 

7. Чтобы при создании чертежей не 

настраивать каждый раз данные в графе 

Листы чертежа, можно использовать 

графу Листы чертежа для детализа-

ции, выбирая для нее нужный стиль 

вычерчивания.  

На заметку Из графы Листы чертежа 

для детализации мы получим такие же 

чертежи, как и из графы Листы чертежа. 

8. После создания чертежей в Чертеж-

ной модели надо объединить данные в 

сетках. Для этого: 

 В диалоге Организатор слоев надо 

скопировать из второго проекта толь-

ко слои с отметками (слой Вспомога-

тельный профиль/Отметки) и дли-

нами/уклонами (слой Вспомогатель-

ный профиль/Вертикальная кривая), а 

затем вставить их в первый проект со 

всеми остальными данными. 

 Совместить данные по координатам 

при помощи команды Правка/ Пре-

образование элементов: надо рамкой 

выбрать данные в графах по правому 

кювету, захватить верхний или ниж-

ний угол графы и совместить его с 

соответствующим углом графы на 

сетке с остальными данными (рис. 7). 

Рис. 5. Шаблон сетки для существующего кювета справа 
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Рис. 7. Перемещение данных в сетках 
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