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Модуль «Съемка» програм
мы GeoniCS ЖЕЛДОР предназ
начен для автоматизированной
обработки данных, получаемых
от геодезистов, выполняющих
топографическую съемку же
лезных дорог, и последующего
оформления на их основе рабо
чих чертежей. Модуль поддер
живает основную кодировку,
используемую при съемке на
железных дорогах как при но
вом строительстве, так и при ка
питальном ремонте. В кодиро
вании, помимо основной части
кода, может присутствовать се
мантическая часть, которая со
держит дополнительную ин
формацию.
В целом модуль «Съемка» —
это независимая база данных
основных параметров объекта
(трассы, продольные и попе
речные профили), которые пе
редаются в проект после пред
варительной обработки и рас
четов. При обработке навига
ция осуществляется через окно
«Проводник чертежа», где все
элементы упорядочены и пред
ставлены в виде «дерева». За
каждым элементом закреплены
собственные наборы команд и
объектов.
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Входные данные представ
ляют собой базу съемочных то
чек. При выборе этого элемента
отображается список точек, по
лученных при съемке (рис. 1).
Каждая точка имеет номер, по
левой код, тип, класс, описание,
координаты и отметку. Имеется
панель инструментов, позволя
ющих загружать или определять
точки из чертежа, текстовых
файлов форматов TXT или RGD,
по геодезическим точкам, а так
же создавать точки вручную.
Для удобства работы созда
ны команды, позволяющие най
ти нужную точку в списке по
номеру, указав ее на чертеже,
либо, наоборот, выбрав точку в
списке, подсветить ее на черте

же. Команда «Анализ» дает
возможность анализировать
данные на предмет их измене
ний. При выполнении команды
«Расчет съемки» рассчитыва
ются все элементы, которые ав
томатически определены про
граммой по коду и имеют за
данные пользователем параме
тры расчета. Предусмотрена
возможность изменения или
редактирования кодировки то
чек при помощи окна «Каме
ральное кодирование» (рис. 2).
В этом окне составляется код
для съемочной точки — вруч
ную или при помощи списка ос
новных железнодорожных объ
ектов, кодируемых при съемке.
В код каждой точки можно до

Рис. 1
Пример отображения базы съемочных точек
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Рис. 2
Пример окна «Камеральное кодирование»

бавить дополнительные при
знаки (признак начала, сдвиг
вправо, габарит, ригель, номер,
материал и т. п.), после чего эта
информация отобразится в ви
де кода в поле «Код точки».
Программа поддерживает и
ручной ввод кода: либо в поле
«Код точки», либо в колонке
«Полевой код» списка входных
данных. Имеется команда «За
помнить», позволяющая при
менить код для нескольких то
чек по команде «Сохранить».
Перемещаться по списку, не вы
ходя из этого окна, можно по
средством стрелок справа от

Рис. 4
Пример настройки в окне «Установки
съемки»

поля «Номер точки». Чтобы
быстро перейти к требуемой
точке, ее номер нужно ввести в
этом поле вручную.
Для удобства работы и улуч
шения читаемости чертежа пре
дусмотрены следующие коман
ды управления отображением
точек, вызываемые из контекст
ного меню в списке точек.
«Отобразить только вы
бранные» — на чертеже оста
ются видимыми выбранные
точки, а остальные программа

и наборы подписей, позволяю
щие настроить отображение
всех элементов и подписей на
чертеже (не только съемочных,
но и проектных). Стили упоря
дочены для всех объектов в ви
де «дерева» — это упрощает
поиск нужных настроек для раз
ных объектов. Элемент «Съем
ка» в этом «дереве» содержит
стили отображения для всех
съемочных точек (в папке «Точ
ка съемки») и для разных типов
точек (в элементе «Классифика

Рис. 3
Окно «Классификатор съемки»

скрывает. Команда является
сессионной (действующей до
окончания сеанса работы). При
следующем выборе точек изо
лируются только те из них, ко
торые оказались в следующем
наборе (точки, которые были
изолированы ранее, но не вы
браны в следующий раз, будут
скрыты).
«Отобразить выбранные»
— включается отображение
выбранных точек (команда сес
сионная).
«Скрыть выбранные» —
программа скрывает выбран
ные точки (команда сессион
ная).
«Отобразить все» — пока
зываются все точки на чертеже.
В окне «Проводник черте
жа» на закладке «Установки»
содержатся необходимые стили

тор»). При редактировании
классификатора открывается
окно «Классификатор съемки»
(рис. 3), содержащее стили для
разных типов съемочных точек.
Эти стили можно изменять, ре
дактировать и копировать. На
стройка необходимых стилей
после загрузки точек обеспечи
вает различное отображение
этих точек на чертеже.
Отображение по умолчанию
подписей элементов (междупу
тий, габаритов, существующих
отметок головок рельсов на пи
кетах) и непосредственно са
мих объектов настраивается в
окне «Установки съемки»
(рис. 4), которое вызывается из
контекстного меню элемента
«Съемка». Здесь содержатся
все параметры, необходимые
при оформлении плана трасс и
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подписей. Изменить эти наст
ройки можно и через свойства
объектов в чертеже — такой
путь позволит сразу же увидеть
результат редактирования, что
бывает удобно для неопытных
пользователей при этапном ре
дактировании. Если изменить
какой либо стиль, применен
ный к нескольким объектам, ди
намически изменится отобра
жение всех объектов.
В элементе «Трассы» модуля
«Съемка» содержится вся ин
формацию о существующих
трассах и съездах, съемка кото
рых была выполнена в поле, за
кодированная соответствующим
образом. При анализе входных
данных программа отбирает
точки с кодировкой 1 89 для су
ществующих путей и 90 99 для
съездов, по которым будут осу
ществляться дальнейшие опера
ции расчета или редактирова
ния. По данным этих точек вы
полняется расчет осей трасс и
съездов — редуцирование (оп
ределение положения оси трас
сы путем смещения отображае
мой оси относительно съемоч
ных точек на величину, завися
щую от ширины колеи и при
емов съемки существующих же
лезнодорожных путей). Параме
тры редукции (рис. 5) задаются
в соответствующем окне при вы
боре названия съемки в «дере
ве» навигации модуля. Смеще
ние до оси определяется как по
деленная пополам ширина ко
леи с учетом ширины головок
рельсов (при съемке пути по оси
задается смещение, равное 0 м).
Минимальное расстояние между
съемочными точками при отри
совке составляет по умолчанию
5 м, максимальное — 50 м. По
сле редуцирования выполняется
сглаживание оси в границах ко
ридора, размеры которого опре
деляются погрешностью съемки
в полевых условиях в разделе
«Максимальная сдвижка».
В «Параметрах сечений»
(рис. 5) задаются значения,
позволяющие отбраковывать из
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данных для поперечника точки,
находящиеся на расстоянии бо
лее 5 м от его оси, а ось попе
речника привязывать к пикету
на расстоянии, не превышаю
щем 2 м и задаваемом с помо
щью опций.
После расчета, на чертеже
автоматически отображаются
оси по предварительно задан
ному смещению, с учетом коди
ровки, определяющей с какой
стороны от оси находится точ
ка. Для этих трасс можно зада
вать начальный пикет, направ
ление пикетажа, список подчи
ненных трасс для ведения пи
кетажа по главной трассе. Ин
терфейс модуля позволяет по
лучать основную информацию
по рассчитанным трассам в таб
личном (длины, пикетаж, рас
положение и тип съемочных то
чек, участвующих в расчете
оси) и графическом видах в ок
не предварительного просмот
ра (продольный профиль по су
ществующей головке рельса
(СГР) или график кривизны)
(рис. 6). После расчета каждый
путь получает собственный
продольный профиль по СГР,
который экспортируется в про
ект вместе с трассами. Допол
нительно имеется возможность
создать текстовый файл по лю
бой трассе для последующего
расчета в модуле «Выправка» и

Рис. 5
Пример задания параметров редукции и
сечений

подсветить интересующую точ
ку на чертеже.
«Поперечные сечения» —
элемент модуля «Съемка», поз
воляющий рассчитывать попе
речные сечения в полуавтома
тическом режиме. В этом эле
менте содержится информация
по поперечникам. Имеются три
ветви навигации: «Базовый
список», «Наборы сечений»,
«Составные сечения».
Все поперечные профили на
ходятся в «Базовом списке».

Рис. 6
Пример построения продольного профиля по существующей
головке рельса
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Рис. 7
Интерфейс элемента «Поперечные сечения»

Для расчета поперечников тре
буется задать базовую трассу,
на которой строятся линии по
перечных сечений. Точки для
поперечников программа авто
матически определяет из вход
ных данных по коду. Код для
поперечников начинается с
символа « », а в его теле содер
жится пикетажное значение
(для обозначения пересечений
на искусственных сооружениях
код поперечника выглядит сле
дующим образом: 223645).
Интерфейс элемента «Попе
речные сечения» представлен в
виде списка точек по каждому
поперечнику и окна предвари
тельного просмотра (рис. 7). При
редактировании можно, указав
любую ординату в окне предва
рительного просмотра, увидеть
данную точку в списке. В этом
списке содержится информация
о смещении точек относительно
базовой трассы, отметках и
сдвижках до линии сечения. Над
списком с данными размещена
панель инструментов, при помо
щи которой пользователь может
вносить изменения в очертания
поперечника. Имеется возмож
ность добавлять точки до или
после выбранной, изменять от
метки вручную или путем интер
поляции по соседним, развора
чивать поперечник слева напра
во, а при необходимости — из

менять угол пересечения линии
сечения с базовой трассой.
При помощи контекстного
меню для выбранной точки в
списке на поперечных профи
лях можно выносить подписи
различных сооружений и ком
муникаций.
В «Наборах сечений» по трас
се рассчитываются сечения,

входящие в эту группу. Если к
группе добавляется сечение из
базового списка, то из него это
сечение исключается. Наборы
используются при необходимо
сти рассчитывать сечения съем
ки по разным путям. В этих слу
чаях для каждого пути создает
ся собственный набор, в кото
рый включаются сечения, кото
рые можно по нему рассчитать.
«Составные сечения» вклю
чают несколько сечений, в том
числе и таких, которые входят в
разные наборы сечений. После
экспорта трасс в проект попе
речные сечения содержатся
только в базовой трассе, кото
рая была указана при расчете.
Объекты содержат ведомос
ти для расчета по всем элемен
там, которые были закодирова
ны при съемке. Имеется воз
можность экспорта ведомостей
в файлы Microsoft Excel, график
междупутий доступен в окне
предварительного просмотра.
Для каждой ведомости опреде

Рис. 8
Пример ввода дополнительных параметров перед расчетом
ведомости объекта

49

ТЕХНОЛОГИИ

которые могут задаваться пе
ред расчетом (рис. 8).
Изменение стиля отображе
ния съемочных точек, их кода и
дополнительных параметров
возможно не только с помощью
команд и специальных инстру
ментов, но и непосредственно в
окне «Свойства» (рис. 9) моду
ля «Съемка», при выделении
точки в чертеже. Изменения
динамически отобразятся и во
входных данных.

Таким образом, модуль
«Съемка» позволяет геодезис
там получать необходимые дан
ные для оформления продоль
ного и поперечных профилей
(рис. 10), планов трасс и съез
дов со всеми подписями и отри
сованными условными знаками,
согласно кодировке (рис. 11), а
также точек для построения
трехмерной модели поверхнос
ти земли. Эти данные в соответ
ствующем виде передаются ге

Рис. 9
Пример работы окна
«Свойства»

лен собственный вид и, соот
ветственно, набор данных.
Чтобы рассчитать ведомость,
нужно выбрать ее из списка
объектов в «дереве» навигации
модуля и задать текущую трас
су, относительно которой будет
проводиться расчет. Имеются
дополнительные параметры
(отражатель для опоры кон
тактной сети и светофоров, шаг
сортировки для междупутий),

Рис. 10
Пример оформления поперечного профиля, полученного по данным съемочных
точек с кодом, в модуле «Съемка»

ологам и проектировщикам для
дальнейшей работы над проек
том.
RESUME

Рис. 11
Пример оформления топографического плана в модуле «Съемка»
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Main elements of the «Siomka»
module of the GeoniCS ZhELDOR
software are briefly described. The
software has been designed for an
automated processing the data
obtained from land surveyors ful
filling surveys of railways and sub
sequent preparation of blueprints.
Examples of working with the input
data, settings of displaying all the
surveyed elements and captions on
drawings, drawing longitudinal and
transversal profiles as well as a
topographic plan for its subsequent
passing to geologists and planners.

