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GeoniCS Траектории движе
ния (Autopath) — это профес
сиональное программное обес
печение для анализа траекторий
движения транспортных средств
(ТС) в горизонтальной (в плане)
и вертикальной (в профиле)
плоскостях. Autopath применя
ется при оценке маневренности
и клиренса транспорта на обыч
ных и круговых перекрестках,
парковках, на взлетно посадоч
ных полосах, местах стоянок в
аэропортах, транспортных тер
миналах, на строительных пло
щадках и т. д. Программа разра
ботана компанией CGS plus
d.o.o. (Словения). Ее инстру
менты включены в структуру
программ Plateia и CGS Civil 3D
ROAD Extensions в качестве мо
дулей, что позволяет использо
вать их в «чистом» или в комби
нируемом виде в соответствии с
решаемыми задачами.
Создать алгоритмы, применя
емые в программе, было непрос
то. С целью максимального
приближения результатов, полу
чаемых при моделировании, к
реальным, а также их проверки
и улучшения, было принято ре
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шение использовать данные о
фактических траекториях транс
портных средств, измеренных с
помощью приемников ГНСС.
Например, для получения
траектории движения грузового
автомобиля с прицепом понадо
билось три точных приемника
ГНСС (рис. 1). Антенна одного из
них была закреплена на кабине,
второго — на прицепе, а третье
го — над областью сцепки так,
чтобы можно было восстановить
положение транспортного сред
ства при любых маневрах. В то
время как водитель автомобиля
осуществлял ряд согласованных
маневров, приемниками ГНСС
каждую секунду определялись
координаты всех антенн. Полу
ченные данные были проанали
зированы в среде AutoCAD. Пос
ле этого проводилось сравнение
пространственного положения
автомобиля, полученное в ре
зультате моделирования с ис
пользованием ПО GeoniCS Траек
тории движения, с его реальным
положением, измеренным с по
мощью приемников ГНСС.
Благодаря интуитивно понят
ному интерфейсу, Autopath

можно быстро освоить и присту
пить к работе, легко решая все
проблемы, возникающие при
анализе траекторий движения
транспортных средств, и полу
чая надежные, достоверные
данные. При проектировании
проверяется пространственное
положение транспортного сред
ства по графическим данным —
линиям движения колес, осевых,
а также контурных линий край
них точек кузова ТС с учетом ма
невров. Положение ТС также
отображается в виде заштрихо

Рис. 1
Грузовой автомобиль с прицепом, на
котором установлены антенны
приемников ГНСС
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Рис. 2
Редактор транспортного средства

Рис. 3
Угол сцепки

ванной области. Все объекты
динамические и при изменении
геометрии одного из них авто
матически перестраиваются все
элементы, связанные с ним.
В стандартную поставку
включены различные библиоте
ки транспортных средств, кото
рые задаются в настройках. В
библиотеку можно самостоя
тельно добавлять разные колес
ные транспортные средства, да
же самолеты, и использовать их
при анализе траекторий движе
ния на аэродромах и в ангарах.
Кроме того, в программе дос
тупны для редактирования тех
нические параметры ТС — при
изменении ранее добавленных
ТС или создании новых на осно
ве имеющихся (рис. 2). Новые
объекты библиотеки ТС переда
ются на другие рабочие места
посредством импорта и экспор
та. Имеется возможность до

бавлять прицепы с различными
параметрами и в любом количе
стве, создавая таким образом
автопоезда.
GeoniCS Траектории движе
ния по существу представляет
собой набор инструментов для
компьютерного моделирования
перемещения транспортного
средства с учетом его геометрии
и различных ограничений, та
ких как скорость движения,
сцепление колес с дорогой, по
перечный уклон и минимальный
радиус.
При анализе траектории пу
ти автотранспорта в плане
программа позволяет исполь
зовать интерактивный режим
(Easy Drive) или ручное управ
ление. После выбора режима
задается направление движе

ния транспортного средства:
задний или передний ход. Так
же имеется возможность зада
вать траекторию движения
транспортных средств по трас
сам или полилиниям, создан
ным в AutoCAD Civil 3D.
Во всех режимах рассчитыва
ются заносы как по передней,
так и по задней части транс
портного средства, отображают
ся линии по оси и траекториям
его колес, отрисовываются габа
ритные зоны по крайним точ
кам. В результате, с необходи
мой точностью оценивают зоны
движения автотранспорта в
стесненных условиях на перек
рестках, узких участках дорог,
крутых поворотах и стоянках.
Во время моделирования тра
екторий движения ТС можно из
менять скорость и другие исход
ные параметры, необходимые
для правильного выполнения
маневрирования. При этом в
нижней части панели отобража
ются статистические данные, ха
рактеризующие положение в
данной точке: радиус, угол сцеп
ки и угол колес на «рулевой»
оси (рис. 3).
После того, как моделирова
ние завершено, и все данные от
редактированы, при необходи
мости, выполняют демонстра
цию движения ТС по полученной
траектории, выбрав осевую ли
нию и запустив команду «Дина
мические кривые движения».

Рис. 4
График поворота передних колес
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Задав скорость и включив
анимацию, можно в динамике
ознакомиться с траекторией
движения автотранспорта вдоль
профиля. В правом нижнем углу
диалогового окна отображается
уклон профиля в градусах.
Подводя итог, можно с уве
ренностью сказать, что програм
ма GeoniCS Траектории движе
ния (Autopath) является надеж
ным инструментом для анализа
движения автотранспорта в пла
не и вдоль профиля. Функцио

Рис. 5
Начальные установки

Также на основе выбранной тра
ектории можно вставить в чер
теж график поворота передних
колес (рис. 4).
Для анализа траектории дви
жения автотранспорта в профи
ле достаточно выбрать на черте
же линию профиля или полили
нию. Затем задаются начальные
установки: выбирается транспо
ртное средство, определяется
скорость, выполняется настрой
ка отображения траектории
(рис. 5).
Можно визуально оценить
дорожный просвет под задним
бампером автомобиля (рис. 6).
Искривление нижней границы
коридора движения указывает
на место нарушения габарита.
Аналогично анализируется до

рожный просвет под передним
бампером и поддоном.
Также визуально осуществля
ется контроль угла сочленения
между транспортным средством
и прицепом (рис. 7).
Очень удобно просматривать
вертикальный габарит авто
транспорта при въезде и выезде
с
подземных
автостоянок
(рис. 8).
На практике часто возникают
ситуации, когда необходимо
оценить вертикальный габарит
при заезде и съезде с различных
пандусов. Это легко сделать в
GeoniCS Траектории движения
(Autopath). А с помощью кнопки
«Следовать за мышью» удобно
просматривать габарит в любом
месте профиля.

Рис. 8
Вертикальный габарит ТС

нал программы, несомненно, бу
дет востребован не только про
ектировщиками автомобильных
дорог, но и специалистами, за
нимающимися
разработкой
генпланов (особенно при про
ектировании в стесненных усло
виях). Не исключено, что прог
рамма заинтересует технологов
в других областях деятельности,
так как в ней существует воз
можность добавления различ
ных специфических транспорт
ных средств.
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Рис. 6
Дорожный просвет под задним бампером автомобиля

Рис. 7
Угол сочленения в профиле между ТС и прицепом
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There are described the capa
bilities of the software which is a
set of tools for computer simula
tion of the wheeled vehicles
motion. The program contains a
library of different types of vehi
cles which provides for both edit
ing old transport vehicles and cre
ating the new ones. When simu
lating the following factors are to
be considered: vehicle's geometry
and its driving speed, grip of
wheels, cross section of road, road
profile, dimension of movement
corridors, etc.

