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С 
каждым годом происходит постоянное усовер-
шенствование функционала программных про-
дуктов, создаются новые инструменты, дающие 

возможность эффективно решать все более широкий 
круг задач, стоящих при проектировании объектов ин-
фраструктуры. Такие возможности появились и в новой 
русской версии AutoCAD Civil 3D 2011.

Программный продукт AutoCAD Civil 3D 2011 пред-
назначен для проектирования объектов инфраструкту-
ры на основе технологии информационного моделиро-
вания и применяется для работы с данными инженерных 
изысканий, генпланами (горизонтальная и вертикальная 
планировка), данными кадастровой съемки (участки), 
а также для проектирования дорог и трубопроводных 
сетей, расчета объемов земляных работ и количества 
строительных материалов. 

В первую очередь хотелось бы отметить появление 
в русской версии библиотеки топографических услов-
ных знаков (рис. 1), соответствующих нормативному до-
кументу “Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:500 – 1:5000”.

Если раньше при создании генерального плана 
пользователю приходилось самому создавать условные 
знаки (в виде блоков), то теперь, используя библиотеку, 
он может выбрать необходимый знак без проблем с нор-
мативным соответствием выходных чертежей.

Большим подспорьем для проектировщиков дорог 
стала возможность включения дорожных знаков, выпол-
ненных в виде двухмерной и трехмерной модели и соот-
ветствующих требованиям ГОСТ Р 52290-2004.

В составе функционала AutoCAD Civil 3D 2011 
имеется теперь инструмент “Облако точек”, который 
предназначен для работы с данными, полученными по 
результатам воздушного или наземного лазерного ска-
нирования. Если изначально он был доступен только по 
подписке, то теперь включен в новую версию продукта 
как самостоятельный инструмент. Он обеспечивает ра-
боту с форматами данных лазерного сканирования, на- 
чиная с форматов геологической службы США (USGS)  
и ESRI и заканчивая обычным текстовым форматом. 

Данные воздушного и наземного лазерного скани-
рования можно использовать, к примеру, при формиро-
вании базовой части трехмерного генплана – цифровой 
модели рельефа (поверхности). По базе “Облако точек” 
можно построить поверхность или добавить данные из 
нее в существующую. 

После построения поверхности ее можно упростить 
(уменьшить количество данных) без ущерба для модели 
рельефа.

Во время работы с большими поверхностями осо-
бенно остро стоит проблема увеличения производи-
тельности, поскольку она требует много ресурсов, кото- 
рые могут использоваться при реализации других задач.  
Решение данной проблемы – создание обрезанной по-
верхности. Если в качестве исходной используется боль-
шая поверхность, а проектирование ведется на неболь-
шом участке, то целесообразно оставить для работы 
данные для конкретного участка.

Инструмент “Создать обрезанную поверхность” 
позволяет создать необходимую рабочую часть боль-
шой поверхности в текущем или другом чертеже. При 
этом используются данные только по выбранному участ- 
ку, в отличие от использования метода границ, при ко-
тором скрывается ненужная часть, но сохраняется вся 
относящаяся к ней информация. 

При проектировании различных объектов инфра-
структуры важным элементом в процессе формирования 
поверхности являются структурные линии. Они дают воз-
можность подчеркнуть особенности рельефа и более 
корректно сформировать цифровую модель. Поэтому 
крайне важно иметь средства, позволяющие контроли-
ровать их геометрию. Для этой цели служит инструмент 
“Устранить пересечения структурных линий”, обеспечи-
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вающий поиск и устранение всех пересечений струк-
турных линий на чертеже, в фигуре съемки или в базе 
данных съемки. 

В новой версии AutoCAD Civil 3D для облегчения 
задачи проектирования дорожной сети предусмот-
рены дополнительные функциональные возможности, 
обеспечивающие наиболее оптимальное и быстрое 
выполнение операций, связанных с созданием модели 
дорог. Это касается таких элементов, как трассы, кори-
доры, профили. Среди них – эффективный инструмент, 
позволяющий проводить моделирование круговых пе-
рекрестков.

Для проектирования трасс появился инструмент 
“Создать трассу наилучшего вписывания”. Он позволя-
ет оптимально создавать геометрию трассы по задан-
ным параметрам, используя в качестве данных объекты 
AutoCAD или Civil 3D. Сходный функционал добавлен 
для построения профилей, инструмент называется 
“Создать профиль наилучшего вписывания”. 

При проектировании трасс стало возможным со-
здание виражей, для чего в функционал включен новый 
инструмент “Вираж”. С его помощью можно в интерак-
тивном режиме создать вираж по требуемым харак- 
теристикам и при необходимости отредактировать. 

Еще один новый инструмент, который может за-
интересовать специалистов по дорожному проек-
тированию, – “Построение кругового перекрестка”  
(рис. 2). Изначально он был доступен только по под-
писке, в новой же версии AutoCAD Civil 3D включен 
в качестве самостоятельного функционала. Инст- 
румент позволяет в интерактивном режиме задать 
параметры для построения кругового перекрестка, 
произвести разметку, выбрать местоположение и тип 
требуемых дорожных знаков и в конце получить двух-
мерную модель (рис. 3).

В качестве параметров задается: внешний радиус, 
ширина проезжей части, количество полос, парамет-

ры разметки и т.д. Пользователь может выбрать пара-
метры из имеющегося списка либо задать собствен-
ные. При построении модель формируется из набора 
полилиний и трасс.

Используя трассы, получаемые в результате пост-
роения модели кругового перекрестка, можно в доста-
точно короткие сроки сформировать коридоры по его 
элементам и, соответственно, построить трехмерную 
модель дороги.

Функционал создания коридоров (трехмерной мо-
дели дороги) расширен в новой версии в виде следую-
щих дополнительных инструментов: 

 “Разбить область”;
 “Добавить области”;
 “Редактировать частоту”;
 “Объединить область”;
 “Копировать область”;
 “Удалить область”.

Новые функциональные возможности обеспечива-
ют пользователю при работе со сложными коридора-
ми эффективный инструментарий, существенно облег-
чающий работу по редактированию.

Еще одно нововведение – возможность при созда-
нии нескольких видов сечений сформировать выходной 
чертеж с размещенными на нем сечениями (рис. 4).

“Проверка видимости” – также новый инструмент, 
позволяющий вычислять зону видимости вдоль дороги, 

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 а
вт

от
ра

нс
по

рт
но

й 
от

ра
сл

и

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3



Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м62

Автоматизация проектирования

#  2 / 2 0 1 1

например при анализе размещения 
дорожного знака (рис. 5). 

Инструмент “Проезд” обеспечива-
ет интерактивную трехмерную визуа-
лизацию условий проезда по проекти-
руемой дороге. Пользователь может 
задать параметры точки визирования, 
скорость движения и осуществить ими-
тацию проезда для анализа сформи-
рованной модели дороги, расположе-
ния и видимости дорожных знаков.

Для проектирования трубопровод-
ной сети в функционал AutoCAD Civil 
3D 2011 включены такие инструменты, 
как “Разделить сеть” и “Объединить 
сеть”. Эти инструменты обеспечивают 
возможность построения трубопро-
водной сети из двух ранее созданных 
или разделение существующей на две 
независимые.

Напоследок хотелось бы упомя-
нуть о появлении в русской версии 
инструментов по созданию ведомос-
тей в формате MS Excel для элемен-
тов трассы, профиля, коридоров. По 
запросу выбирается необходимый 
элемент, и в автоматическом режиме 
происходит формирование ведомос-
тей (рис. 6).

В русской версии продолжена так-
же адаптация программного продукта 
к нормативам Российской Федерации 
в части использования топографичес-
ких условных и дорожных знаков. 

Новые функциональные возмож-
ности, доступные в AutoCAD Civil 3D 
2011, позволяют подойти к проекти-
рованию объектов инфраструктуры с 
новых позиций, обеспечивающих опти-
мизацию рабочих процессов.

По материалам Группы Компаний 
“Русский САПР”
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