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1

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан

Введение
Вопросы выправки и переустройства плана железнодорожного пути давно волнуют
инженеров-путейцев.
Проблема не была столь острой, пока не появилась необходимость повышения
скоростей движения, мониторинга, внедрения САПР и ГИС и получения более-менее
точной информации о плане (устройстве) пути.
Многие способы съемки и методы расчета плана по прежнему ориентированы на
подходы, основанные на ручном счете. При выправке плана основное внимание уделяется
выравниванию пути на коротких расстояниях. Устройство плана с обеспечением заданных
параметров заменяется содержанием пути со сглаживанием неровностей. При оценке
состояния плана во главу угла ставится балльность пути, а не эксплуатационные
показатели, например допустимая скорость движения поездов. Применение эвольвентной
модели в расчетах приводит к неточному определению как сдвигов, так и параметров
плана.
Кроме этого в среде специалистов существует ряд устоявшихся заблуждений.
Большие надежды возлагаются на реперную систему, при этом предполагается создание
реперной системы, которая практически ничего не даст путейцам. При выполнении
расчетов предполагается, что выполняемая съемка является точной. В результате кривая
после рихтовки в ряде случев становится еще хуже. Съемку кривых ведут по одному из
рельсов, а определяемые в расчете параметры считают принадлежащими оси пути.
Прямые участки пути практически не снимаются и не рихтуются. При построении
математической модели существующего плана используется неточная модель, при которой
считается, что три соседних точки кривой лежат на окружности.
Большое количество проблем возникает также из-за непонимания геометрии
многорадиусных кривых и при определении габаритов для соседних путей.
Предлагаемая программа РВПлан (другие названия программы в разных странах RWPlan, RailWayPlan) позволяет избежать указанных ошибок и заблуждений и дает в руки
инженеру мощный инструмент для решения любых задач проектирования или выправки
плана существующих или новых железных дорог.
Программа РВПлан обеспечивает:
- все методы съемки плана, уравнивание съемки;
- расчет не отдельных кривых, а участков пути, состоящих из прямых и кривых разных
направлений;
- сплайновую модель плана существующего пути, позволяющую более точно
определять значение кривизны и направление векторов нормалей, вводить в модель
дополнительные точки;
- точное координатное представление многорадиусных кривых;
- использование эффективных авторских моделей плана и алгоритмов оптимизации;
- применение в качестве критерия оптимизации денежных затрат на переустройство
плана, что позволяет оценить и снизить затраты на выполнение работ;
- широкие возможности работы с координатной съемкой, включая ее перенос на ось
пути, на соседний путь, введение дополнительных точек и т.д.;
- единый подход к расчетам кривых для проектных организаций и дистанций пути;
- определение допускаемых скоростей для существующего и проектируемого путей с
подбором рационального сочетания возвышений наружного рельса;
- учет ограничений на величину и направление сдвигов, на пикетажные положения
отдельных элементов;
- решение практически любых задач проектирования плана;
- расчет плана соседних путей с проверкой габаритов;
- построение различных чертежей, включая паспорт кривой для дистанции пути.
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2.1

Традиционные способы съемки
Сегодня можно часто услышать о необходимости постановки пути в проектное
положение. Такая постановка возможна только при соответствующих подходах к съемке
плана пути и к фиксации на местности элементов, которые бы позволяли оценивать
близость существующего плана к его проектному положению.
Для получения информации о состоянии плана железнодорожного пути длительное
время использовалось два способа съемки - способ стрел и способ Гоникберга (его еще
называют инструментальным или способом Ленгипротранса).
Обычно способ стрел используют эксплуатирующие организации, а Гоникберга проектные.

Способ стрел
В способе стрел, как правило, снимаемый участок разбивают на отрезки длиной 10 м
по рабочей грани наружного рельса. Затем натягивают струну (например рыбацкую леску) и
посередине измеряют расстояние от струны до рабочей грани рельса на уровне 13 мм ниже
поверхности катания. Так последовательно проходят весь измеряемый участок.
Начинать и заканчивать измерения надо на прямых за 40-60 м от видимого начала
кривой.

Способ позволяет достаточно точно оценить кривизну двух соседних точек, но имеет
существенный недостаток - быстро накапливающуюся ошибку в определении
пространственного положения кривой. Эта ошибка вызвана тем, что угол поворота
определяется интегрированием по кривизне (аналог - сумма стрел), а пространственное
положение, которое традиционно выражалось через эвольвенту, двойным интегрированием
кривизны. Расчеты показывают, что ошибка определения планового положения пути при
съемке способом стрел может достигать 5 м на километр пути. В результате расчетов по
неточной съемке и последующей рихтовки кривая может стать хуже, чем была до рихтовки.
К недостаткам этого способа следует отнести и то, что проектные параметры
определяются не для оси пути, а для одного из рельсов. В традиционных методах расчета
по съемке способом стрел прямые в начале и в конце участка задаются первой и
последней парами точек, соответственно. Это приводит к неточности в определении
прямых подходов, угла поворота и проектных параметров.
Немного повысить точность способа можно выполнив несколько независимых
измерений стрел. В расчете в этом случае используются средние значения измеренных
стрел. Рекомендуемым в литературе уравниванием стрел по известному углу поворота
воспользоваться, как правило, не удается из-за погрешностей в определении прямых в
начале и в конце участка, а также из-за низкой достоверности углов поворота, нанесенных
на продольных профилях.
Ошибочным является мнение, что точность съемки можно повысить, если брать
точки чаще (например через 5 м). Абсолютная погрешность измерения стрелы в этом
случае остается та же, а относительная сразу снижается в 4 раза из-за уменьшения
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значения самой стрелы. Так же нарастает погрешность двойного интегрирования из-за
увеличения количества точек.

Способ Гоникберга
В этом способе участок разбивается по рельсу (как правило наружному) на отрезки
равной длины (как правило 20 м). Разбивку начинают и заканчивают на прямых за 40-60 м
от видимого начала кривой. В первой, последней и в части промежуточных точек (как
правило через 100 м) устанавливается теодолит, которым измеряют углы между
направлениями на точки стояния. В первой и последней точках угол измеряется между
направлениями на точку стояния и прямыми подходов. Параллельно с измерениями углов
боковым нивелированием определяются расстояния от луча визирования до рельса. Для
этих измерений, как правило, используют обычную нивелирную рейку, которая
устанавливается горизонтально. Ноль рейки размещается либо по оси рельса, либо по
рабочей грани, в зависимости от центрирования теодолита.

Чисто геометрически способы стрел и Гоникберга могут быть пересчитаны один в
другой, но с учетом точности угловых и линейных измерений имеют ряд отличий.
Угол поворота в способе Гоникберга определяется существенно точнее за счет
отсутствия интегрирования стрел, за счет более высокой точности угловых измерений по
сравнению с линейными и за счет ориентирования теодолита в первой и последней точках
хода на среднее направление прямых подходов. В то же время кривизна отдельных точек
измеряется менее точно из-за неточности взятия отсчета по горизонтальной рейке и
большего расстояния между точками.
Для повышения точности данного способа следует (как это и было предусмотрено
при создании этого способа) замыкать теодолитный ход и уравнивать измеренные углы.
Отсчеты бокового нивелирования следует брать в каждой точке дважды с двух стоянок.
Рейку при измерениях следует покачивать в горизонтальной плоскости для получения
перпендикулярности между лучом визирования и рейкой.
К недостаткам этого способа следует также отнести то, что проектные параметры
определяются не для оси пути, а для одного из рельсов.

2.2

Современные способы съемки
Сегодня существует множество предложений по использованию современных
технологий и приборов для съемки плана железнодорожного пути.
Сюда относятся:
- съемка с применением электронных тахеометров;
- спутниковая геодезия на основе GPS-систем или аналогичных;
- обработка результатов заездов современных путеизмерительных вагонов;
- съемка плана путерихтовочными машинами;
- съемка с использованием реперной системы.
Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки.
Тахеометрическая съемка с применением электронных приборов реально позволяет
определить координаты снимаемых точек с погрешностью около 20 мм. Это приводит к
неточности оценки кривизны пути в соседних точках, но дает достаточно точное положение
плана на большом протяжении. Такая съемка является достаточно трудоемкой и
целесообразна при съемке плана одновременно с тахеометрией прилегающих объектов.
Использование приборов спутниковой геодезии позволяет избежать достаточно

© 2005-2012 Корженевич И. П.

6

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
трудоемкой операции по созданию базисных теодолитных ходов. Наиболее целесообразно
спутниковые приемники использовать для определения координат базисного хода или при
съемке отдельных точек пути. Основные недостатки спутниковой геодезии применительно к
съемке плана линии заключаются в том, что требуемую точность можно получить только
при длительном стоянии на одной точке и хорошей видимости спутников с точки стояния.
Применение тележек, оборудованных GPS-приемниками и гироскопами, не даст желаемой
точности, так как, во-первых, погрешность GPS при движении может достигать 0,5 м, а, вовторых, при наклонах штанги с приемником возникает неопределенность с переносом
снятых координат на ось пути или рельса, так как направление вектора переноса является
неизвестным.

При съемке плана линии путеизмерительными вагонами на точность влияет два
существенных фактора. Во-первых, длина линии измеряется с крайне низкой точностью (в
лучшем случае 1:500). Во-вторых, съемка ведется по схеме с большой асимметрией, что
вносит существенную неопределенность при расчетах кривизны в точках пути.
Асимметричная схема приводит к тому, что на графике кривизны положение переходных
кривых смещается относительно истинного, а прямые вставки длиной до 50 м могут вообще
исчезать. Это приводит к необходимости применения сглаживающих методов, которые не
гарантируют правильной оценки плана линии. Погрешность измерения стрелы прогиба на
уровне 1 мм не дает практически никаких преимуществ такой съемки по сравнению с
обычной съемкой способом стрел. Таким образом, использование результатов заездов
путеизмерительных вагонов для оценки параметров плана линии является крайне
неточным.
Существенно лучшие результаты по точности съемки дают путерихтовочные
машины. Во-первых, они оборудуются достаточно точными системами измерения
пройденного пути; во-вторых, на таких машинах используется схема с небольшой
асимметрией и, в-третьих, точность измерения стрелы на таких машинах составляет 0,1
мм. Безусловно, на таких машинах проблемным остается оценка пространственного
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положения плана пути из-за необходимости двойного интегрирования кривизны.
Сегодня много говорят о создании реперной системы и использовании ее для
повышения точности съемки и содержания пути. Исходя из этих задач, такая система
должна иметь достаточно точное геодезическое обоснование и позволять использовать ее
для контроля положения пути в плане.
В качестве примера рассмотрим использование реперной системы в некоторых
европейских странах.
В такой системе на противоположных опорах контактной сети устанавливаются
специальные датчики, координаты которых постоянно поверяются и корректируются. При
приведении пути в проектное положение в створе между датчиками устанавливаются
специальные тележки.

Установка двух таких тележек на расстоянии 200-300 м позволяет определить с
достаточной точностью координаты оси пути в месте их установки и закоординировать
прямую между ними.

Специальная система, установленная на путерихтовочной машине, позволяет при
помощи лазерного луча, соединяющего две тележки, определить координаты оси пути в
месте установки машины.

© 2005-2012 Корженевич И. П.

8

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан

Сравнивая координаты оси пути с их проектными значениями, можно определить
величину и направление рихтовки.
Постановка же пути в проектное положение без наличия реперной системы только на
основании измерений с невысокой точностью стрел в отдельных точках пути невозможна.
Речь может идти только о сглаживании кривой по результатам измерений.

2.3

Повышение точности съемки
Для повышения точности традиционной съемки способом стрел, кроме
перечисленных ранее приемов, рекомендуется несколько изменить схемы съемки. Первое
предложение заключается в использовании незаслуженно забытого способа съемки,
предложенного Гофером в 1930 г.

В этом случае абсолютное значение стрел не уменьшается, а съемка ведется чаще.
Точность определения пространственного положения в этом случае не повышается, но за
счет более частых измерений точнее отслеживается положение пути в плане. При
обработке результатов таких измерений возникает некоторая неопределенность, но все же
результаты получаются лучше. Для обработки такой съемки в программе RWPlan
используются специальные методы обработки результатов измерений.
Существенно повысить точность съемки способом стрел можно при использовании
специального, разработанного автором, модифицированного способа.
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В этом способе (в отличие от способа Гофера) стрелы измеряются не только в
середине хорды, но и в двух других точках. В результате практически каждая точка
измеряется трижды. Избыточность измерений позволяет использовать при обработке такой
съемки специальные методы геодезического уравнивания. Это в свою очередь позволяет
оценить точность измерений в каждой точке и получить плановое положение пути с
большей точностью.
При съемке коротких кривых малого радиуса существенно повысить точность съемки
можно, если использовать координатную съемку от базиса.

В качестве базиса может использоваться либо растянутая вблизи кривой рулетка,
либо рельс прямого участка. При съемке достаточно по наугольнику измерить расстояния
от базиса до измеряемых точек.
При съемке плана с применением электронных тахеометров достаточно точные
результаты можно получить, применяя модифицированный инструментальный способ,
разработанный автором.
В этом способе съемка ведется по оси головки рельса. Часть съемочных точек (на
рис. точки 1, 6, 10, 13, 14, 15) составляют базисный ход. Линии 1-2 и 13-14 фиксируют
начальную и конечную прямые участка. Расстояния между точками базисного хода
назначается ориентировочно в пределах 50-150 м, в зависимости от видимости и кривизны
участка. В этих точках измеряются левые углы b и дважды с двух точек - расстояния L.

© 2005-2012 Корженевич И. П.

10

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан

При обработке съемки вначале уравниваются углы, а затем расстояния. После
уравнивания рассчитываются координаты базисных точек. Одновременно с базисным
ходом измеряются промежуточные точки. Промежуточные точки назначаются на
расстоянии 5-50 м в зависимости от кривизны участка. Измеряются промежуточные точки,
как вперед, так и назад.

На рисунке показано, как с точки 6 до промежуточных точек 7, 8, 9 измеряются вперед
углы g и расстояния А, а с точки 10 - назад углы a и расстояния В. По координатам
базисного хода дважды вычисляются координаты промежуточных точек и уравниваются
обратно пропорционально расстояниям от базисных до соответствующих промежуточных
точек. Результаты уравнивания сравниваются с заданными допусками и сообщаются
пользователю. Порядок ввода такой съемки описан далее.
Координаты, полученные в результате обработки такой съемки, могут быть уравнены
по известным координатам отдельных точек.
Максимального эффекта по повышению точности съемки можно добиться, если
использовать точность определения планового положения пути на большом протяжении
при применении тахеометров или GPS-приемников и точность определения кривизны в
соседних точках пути в методе стрел.
В программе RWPlan такой подход реализован в виде комбинированной съемки.
Любой из традиционных способов съемки, включая способ Гофера и модифицированный,
может быть уравнен с известными координатами отдельных точек пути. В результате такого
уравнивания определяется не только уточненное положение пути в плане, но и ошибки
измерений в отдельных точках пути и расстояний между ними.
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Использование имеющихся реперов при съемке и разбивке
плана
Известные реперные системы
На сегодня известно несколько типов реперных систем для контроля положения пути
в плане.
Наиболее точная, но достаточно дорогая и сложная, – европейская система. В ней на
опорах контактной сети устанавливаются специальные реперные знаки, которые регулярно
поверяются геодезической службой.
При измерениях специальная тележка устанавливается в створе между двумя такими
знаками, в результате чего через расстояния до знаков определяются координаты тележки.
На расстоянии около 200 м устанавливается вторая такая же тележка. После их
позиционирования луч лазера направляется от центра одной тележки на центр другой.
Считывающее устройство на путерихтовочной машине позволяет определить по лучу либо
координаты стояния машины, либо стрелу отклонения от луча. По проектным данным для
данной точки определяется необходимая рихтовка.
Аналогичные знаки устанавливают на некоторых дорогах России. Но отсутствие
технологии их использования в процессе выполнения работ, существенный уход координат
реперов от начальных из-за наклона опор и смещения земполотна, невозможность
створовых измерений из-за подъемки пути не позволили получить от такой (достаточно
дорогой) системы почти никакого практического результата.
В печати появлялись предложения создания реперов, которые будут закреплять
характерные точки кривой. Такие репера имеют просто информативный характер и никак не
влияют на точность измерений и рихтовки кривых.
Предлагалась также обычная геодезическая реперная система, которая устраивается
вдоль железнодорожной линии и позволяет выполнять тахеометрические либо высотные
измерения в том или ином месте без повторного создания опорной сети. Такая система
требует высокоточных геодезических приборов и не может использоваться в текущей
работе.

Уравнивание съемки
Возрастание погрешности способа стрел на расстоянии и невысокая точность
координатной съемки на соседних точках может быть компенсирована уравниванием
съемки. Сплошные измерения плана пути выполняются способом стрел (рекомендуется
модифицированный способ, разработанный автором). Для компенсации накапливающейся
погрешности через определенное расстояние измеренные стрелы уравниваются по
координатам отдельных точек. Такой подход позволяет использовать преимущества и
ликвидировать недостатки, присущие координатному и стреловому способам съемки.
Эксперименты показали, что координаты отдельных точек при обычном способе
стрел достаточно определять через 100-150 м. При более точных сплошных измерениях
расстояние между закоординированными точками может приниматься даже большим.
В результате уравнивания получаем координаты точек пути, соответствующие
выполненным измерениям с учетом их точности. При этом сразу определяются точки с
наибольшими отклонениями, которые в отдельных случаях следует измерить повторно.

Специальная реперная система
Для уравнивания съемки или выполнения координатной съемки следует создать
специальную реперную систему (может использоваться и существующая), которая должна
удовлетворять следующим требованиям:
1. Измерения от реперной системы должны выполняться простыми измерительными
приборами (например, рулетками или лазерными рулетками), чтобы съемку или
уравнивание мог выполнять даже бригадир пути,
2. На заданном расстоянии, которое зависит от точности стандартных измерений,
устанавливаются пары реперов (лучше 3-4 репера), так, чтобы от них линейной
засечкой можно было определить координаты точки на пути,
3. Чтобы избежать погрешности, вызываемой наклоном ленты, уровень репера
должен приблизительно соответствовать уровню головки рельса,
4. Расстояние между этими реперами и расстояние от них до измеряемых рельсов
должно обеспечивать натяжение без провисания ленты рулетки. При
использовании лазерных рулеток это требование отпадает,
5. Репера должны устанавливаться в местах, которые обеспечивают их стабильность.
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Конструкции реперов должны обеспечивать технологические ремонтные процессы
на пути.
6. Реперная система должна регулярно поверяться путем измерения реперов
спутниковыми геодезическими системами или электронными тахеометрами.
Периодичность проверки устанавливается контрольными измерениями при начале
эксплуатации системы,
При наличии такой системы любые измерения – как ручные, так и машинные, могут
уравниваться на координаты точек, что позволит получать более надежные результаты для
длинных участков пути.
Специальная реперная система, дополненная более точными измерениями
отдельных точек пути, позволит на новом более качественном уровне решать вопросы
выправки, проектирования, переустройства плана пути и наполнения геоинформационных
систем и САПР,

Прямоугольные и створовые измерения от реперов
Наличие реперной системы с достаточно частыми реперами (например на опорах
контактной сети) с известными плановыми координатами позволяет также выполнять
координатную съемку и разбивку.
При разбивке в РВПлан определяются расстояния до проектного положения пути по
створам между реперами или прямоугольные расстояния от створовых линий.
Съемка также может выполняться измерением линейных засечек, расстояний до пути
по створам между реперами или прямоугольных расстояний от створовых линий.
Для съемки или разбивки прямоугольных расстояний можно использовать
следующую конструкцию

2.5

Традиционные математические модели плана
При расчете плана железнодорожного пути используются две математические
модели: модель существующего плана и модель проектного плана.
Практически все современные методы (даже те, которые выполняют основные
расчеты в координатных моделях) используют в качестве модели существующего плана
отрезки круговых кривых, проходящие через три соседних точки.
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Такая модель упрощает расчеты, но приводит к погрешностям, особенно в местах
стыковки прямых или круговых кривых с переходными кривыми.
В качестве модели проектного плана абсолютное большинство современных методов
расчетов используют эвольвентную модель. Эта модель была предложена в начале
прошлого столетия Зубовым и Гофером.
В данной модели сдвиг определяется через разность длин эвольвент в
соответствующей точке для существующего и проектного вариантов плана. Такой подход
существенно упростил методику выполнения расчетов, что позволило выполнять расчеты
плана без использования вычислительных устройств.
В то же время эвольвентный подход не позволяет достаточно точно определить
параметры кривой, а при больших значениях сдвижек и сами сдвижки.

2.6

Рекуррентная эвольвентная модель плана
Наиболее сложным при применении эвольвентной модели для участков с
многорадиусными и разнонаправленными кривыми является построение эвольвенты для
проектного варианта.
Автором была получена рекуррентная эвольвентная модель плана, позволяющая
получать проектную эвольвенту при любом количестве и сочетании круговых кривых.
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Координатная модель плана
При построении координатной модели существующего плана автором создана
сплайновая модель, которая с высокой точность описывает положение плана
существующего пути.

Построение такой модели позволяет вводить на существующей кривой
дополнительные точки, формировать съемку с постоянным шагом, более точно определять
направление вектора нормали к точкам существующего пути.
При построении координатной модели плана проектного пути использовались
подходы, обеспечивающие высокую точность модели для расчетов длинных участков и при
использовании этой модели в САПР и ГИС.
Для расчетов переходных кривых в виде радиоидальной спирали использовалось
высокоточное разложение радиоиды в ряд.

При построении модели плана многорадиусных кривых учитывалась полная длина
промежуточных переходных кривых.
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Изображение плана участка на продольном профиле
При построении продольного профиля возникает проблема отображения составных
кривых. С однорадиусными кривыми все относительно просто, а для многорадиусных
возникает неоднозначность толкования традиционных чертежей. Если рассмотреть план
участка, на котором две круговых кривых радиусами R1 и R2 соединены переходной кривой
L12, то увидим, что назначение какой-то одной точки, разделяющей две кривых, будет
всегда необоснованным. Тем более не обосновано назначение каких-то углов для первой и
второй кривых.
В связи с этим предлагается план на продольном профиле изображать одним из двух
способов
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На первой схеме точка соединения двух кривых показывается условно, без фиксации
пикетажа. Угол поворота приводится только для всей кривой. Длины К приводятся только
для круговых кривых. Вторая схема более детальная. На этой схеме выделяются отдельно
переходные и круговые кривые. Для каждой из этих кривых приводятся пикетажи крайних
точек и углы поворота.
Необходимые данные для построения таких планов содержатся в файлах
Результатов эвольвентной и координатной моделей для печати (меню ФайлСохранить).
Следует отметить, что такое представление кривых толкуется однозначно и не
вызывает проблем при выполнении разнообразных расчетов плана.
Линию плана для продольного профиля в формате файла AutoCAD можно получить в
соответствующем пункте меню.

2.9

Оптимизационные процедуры
Учитывая многоэкстремальность задачи и сложность процедуры вычисления
значения критерия оптимизации, в программе предусмотрено использование для поиска
оптимального решения глобального случайного поиска. Глобальная оптимизация
предусмотрена только для эвольвентной модели, ввиду простоты работы с ней.
В процессе оптимизации рассматривается шесть проектных вариантов, которые
постоянно замещаются более перспективными.
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Для каждого из вариантов осуществляется локальный случайный поиск.

После нахождения эвольвентной модели близкой к оптимальной формируется и
оптимизируется локальным случайным поиском координатная модель.
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Следует заметить, что оптимизация может длиться достаточно долго. Кроме того
процедура остановки случайного поиска является достаточно неопределенной. В ряде
случаев можно не дожидаться программной остановки процесса оптимизации и прерывать
ее нажатием на кнопку "Стоп".

2.10

Основные особенности программы
1. Единая база и единый подход к расчетам кривых при текущем содержании пути, в
капитальном ремонте и при проектировании железных дорог.
2. Полная независимость от способов съемки. Программа позволяет в качестве
исходной информации о состоянии пути использовать практически все известные на
сегодня способы съемки. Возможна работа как с традиционной съемкой (способы стрел,
Гоникберга), так и координатным представлением съемки. Возможно использование в
качестве съемки результатов измерений путеизмерителя КВЛ. В случае координатного
представления съемки расстояние между точками съемки может быть любым. Предложен
модифицированный способ стрел, который существенно повышает качество съемки и
комбинированная съемка, обеспечивающая наилучшие результаты. Возможно также
использование файла с топографическими данными TOP или файла DCE из САПР-Credo
(http://www.credo-dialogue.com).
3. При расчете может рассматриваться не только отдельная кривая, но и отрезок
пути, состоящий из любого допустимого сочетания прямых и кривых.
4. Реализована возможность расчета сдвигов для прямых участков.
5. В координатной модели ликвидирован недостаток существующих методов, когда
прямые подходов в начале и конце фиксировались только первой и последней парами
точек.
6. В координатной модели устранена неточность существующих методов, вызванная
тем, что кривизна существующей кривой и вектор нормали к существующему пути в
отдельных точках определялись только в виде представления окружности, проходящей
через три соседних точки.
7. Помимо обычных кривых возможно устройство изломов (круговых кривых больших
радиусов без переходных кривых).
8. Реализована возможность учета разнообразных ограничений на проектное
решение в процессе оптимизации:
- обеспечение заданного направления сдвигов;
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- непревышение максимальной сдвижки на всем протяжении;
- выход в конце участка на фиксированный сдвиг, в т.ч. и отличный от нуля;
- ограничение на пикетажное положение начала и конца проектируемого участка;
- ограничения на пикетажное положение начала и конца отдельных круговых кривых
или прямых;
- обеспечение фиксированных сдвигов в отдельных точках;
- расположение отдельной точки в заданном диапазоне сдвигов: слева-направо,
только слева или только справа;
- обеспечение ограничений на длину каждой переходной и круговой кривой или
прямой;
- обеспечение проектирования симметричных переходных кривых;
- обеспечение ограничений на величину радиусов круговых кривых.
9. Оптимизация проводится по одному из критериев: минимум суммы квадратов,
модулей или затрат по выбору пользователя.
10. Оценка скорости движения по существующему участку и подбор возвышения
наружного рельса с определением максимальной скорости по запроектированному участку.
11. Расчет сдвигов по традиционной эвольвентной или точной координатной модели.
12. Возможность получения решения с округленными значениями радиусов.
13. При координатной съемке и расчете координатных моделей двух соседних путей
возможен расчет междупутий между этими путями с определением минимальнодопустимых значений и печатью сводного графика.
14. Формирование псевдосъемки для заданных параметров, для второго пути, для
дополнительных точек.
14. Экспорт проектного варианта в виде модели плана в систему Credo-Mix (файл
DCE) для дальнейшего проектирования.
15. Экспорт результатов расчетов в таблицы Microsoft® Office Excel.
16. При использовании данной программы и Credo-Mix появляется возможность
проектирования трасс новых или реконструируемых линейных объектов в условиях жестких
ограничений на плановое положение.
17. Для дистанций пути предусмотрена возможность формирования и печати
паспорта кривой.
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3.1

Общие сведения
Программа РВПлан (далее в тексте - RWPlan) (свидетельства о регистрации
авторского права Корженевича И. П. № 22739 от 15.11.07 и № 2008612564 от 23.05.08)
является основным программным продуктом торговой марки
"Интеллектуальные рельсовые системы"
(свидетельство на знак № 101323
от 25.12.2008).
Под этой торговой маркой выходят также программы построения продольного
профиля CadRW, тяговых расчетов MoveRW, расчету закрестовинных кривых Zakrest,
укладки укороченных рельсов UkorRels, построения тестов и проведения тестирования
Tester.
Последние изменения в программе РВПлан можно увидеть на сайте http://brailsys.
com/RWPlan_V.htm.
Зарегистрированные пользователи могут скачивать новые версии на странице http://
brailsys.com/Files_P.htm.
В версии 3.1 добавлено:
- изменен способ формирования данных для печати усовершенствованного
паспорта кривой. Теперь нет потребности в настройке коэффициентов отображения;
- при расчете междупутий помимо диапазонных ограничений на рихтовки
реализована запись файлов с габаритными ограничениями до соседнего пути;
- для координатной съемки представлена возможность задания в точках съемки
габаритного ограничения до соседнего пути;
- при задании веса точек q=1 для всех точек при редактировании координатной
съемки можно задавать такой вес только точкам с задаваемым весом или всем точкам,
у которых вес отличается от заданного;
- при задании ограничений для группы точек можно отказаться от изменений для
точек, в которых были ограничения:
- при сохранении параметров модели автоматически создается текстовой файл
*_DL.txt, в котором записаны изменения длины в процессе рихтовки по всем отрезкам
между точками съемки;
- реализовано чтение файла ведомости разбивки оси Civil-GeoniCS (csv) с записью
файла параметров координатной модели РВПлан и расчетом возвышений. Координаты
основных точек оси записываются в текстовый файл с координатами Civil_CRD.txt;
- при задании информации о поездопотоке автоматически рассчитываются
средневзвешенные скорости по каждой кривой. Также предусмотрена возможность
ручного ввода-редактирования этих скоростей;
- создание при расчете междупутий файла "резаных" пикетов двух путей, в
котором записаны отличия в длине левого и правого путей;
- по просьбе некоторых дистанций пути изменено отображение путейского
пикетажа. Теперь в нем показывается на каком километре находимся и сколько пикетов
прошло;
- добавлена возможность при разбивке участка на части по прямым проектного
решения точки разбивки брать не только из проектных прямых (псевдоточки), но и из
точек съемки;
- при сборке координатной модели из частей на соединительных прямых можно
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фиксировать только крайние точки;
- при вводе ограничений для координатной съемки из файла реализована
возможность заблокировать изменение некоторых видов ограничений (фиксированные и
габаритные) для отдельных точек;
- при построении усовершенствованной формы паспорта кривой возможно
использование не только проектного, но и путейского пикетажа;
- при открытии эвольвентной модели по частям с автоматическим чтением
файлов можно задавать разные виды читаемых файлов;
- при формировании ограничений по результатам расчета междупутий величина
допустимых рихтовок со стороны, которая не ограничена, увеличена с 10 м до 100 м;
- при открытии файла возвышений для участка с уже имеющимися возвышениями
выдается сводная таблица изменений возвышений;
- при сборке координатной модели по частям возможна фиксация промежуточных
прямых с заданием веса;
- при выдаче чертежа плана (DXF) добавлены засечки пикетов на начальной и
конечной прямых;
- количество категорий поездов при задании поездопотока увеличено до 100;
- реализовано создание параметров координатной модели и файла возвышений из
файла плана *.cur тяговых расчетов MoveRW;
- при вводе параметров плана с продольного профиля реализована возможность
задания в текстовом файле изломов;
- в расчет возвышений добавлена таблица уклон-скорость из ЦП-0236;
- при оптимизации возвышений реализована возможность фиксации возвышения
для какой-либо кривой;
- при расчете допускаемых скоростей для грузовых поездов добавлено в
соответствие с нормативными документами снижение этой скорости на 10-20% при
сложном плане;
- при оптимизации проектного решения учет отвода возвышения возможен не
только по скорости опускания колеса, но и по таблице уклон-скорость;
- при расчете возвышений добавлена кнопка "Table", позволяющая редактировать
и записывать таблицу допустимых уклонов-скоростей;
- при расчете возвышений задаются предельный радиус, при котором еще
устраивается возвышение, и порядок учета длины отвода возвышения при определении
допускаемой скорости по уклону отвода и короткой длине переходной кривой. Возможно
задание длины отвода либо нулевой, либо по длине базы вагона;
- в качестве критерия оптимизации добавлена сумма корней квадратных из
модулей сдвигов;
- для возможности сохранения координатной съемки в нужном пользователю
формате реализована такая возможность при редактировании координатной съемки;
- при задании пикетажных ограничений для отдельных элементов плана возможно
задание двух типов ограничений - обязательное расположение элемента внутри или
снаружи ограничений;
- при редактировании координатной съемки возможно удлинение начальной и
конечной прямых с добавлением точек;
- при редактировании координатной съемки предоставлена возможность
отключения контроля упорядоченности точек по длине (для серпантинных участков
плана);
- при склейке участков координатной съемки с разными системами координат
реализована возможность разбивки длинных соединительных прямых на более короткие
отрезки;
- при вставке сплайн-точек в процессе редактирования координатной съемки
предоставлена возможность вставки точки после заданной не по сплайну, а как точки
на прямой;
- при редактировании координатной съемки реализована возможность создания
псевдоточек съемки, обеспечивающих для начальной и конечной прямых заданные
дирекционные углы или координаты;
- реализована возможность открытия параметров модели без съемки для
расчетов возвышений;
- для съемки способом стрел добавлено уравнивание стрел на угол поворота;
- при учете отвода возвышения для обеспечения максимальной скорости
пассажирских поездов в процессе оптимизации добавлена минимальная скорость
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грузовых поездов;
- в облегченной версии открыта возможность разбивать съемку в виде стрел на
части и в последующем открытия параметров эвольвентной модели по частям;
- при записи координатной модели дополнительно сохраняются ее координаты и
углы, а также установки скорости оптимизации. При открытии модели эти параметры
читаются, что позволяет лучше ее уравнивать, особенно при сборке модели по частям;
- при редактировании координатной съемки предоставлена возможность задания
одновременно для всех точек съемки удельного веса равного 1;
- при оптимизации координатной модели предоставлена возможность выполнять
только сглаживание (удобно использовать на завершающих этапах);
- при выводе DXF с ниткой плана предоставлена возможность показа изломов как
изломов или круговых кривых;
- при чтении параметров плана из продольного профиля добавлена возможность
задавать возвышения наружного рельса;
- в Ведомость кривых и прямых добавлена колонка с укорочением внутренней
нити в кривых;
- при отсутствии в папке C:\Program Files\RWPlan пользовательского набора
расчетных значений (RasZnac.baz) набор из поставки (_RasZnac.baz) записывается на
место пользовательского;
- при выдаче масштабного плана участка в файл DXF предоставлена возможность
отказа от вывода пикетных штрихов и номеров, а также выводить только каждый 5-й
или 10-й километровые знаки;
- на экранном масштабном плане участка можно по клавише Ctrl-F8 отменить
вывод номеров точек;
- для пассажирских поездов можно задавать два типа с разными нормативами
непогашенного ускорения, соответствующие типы поездов добавлены в информацию
по поездопотоку;
- ограничение скорости по отводу возвышения можно контролировать либо по
скорости опускания колеса, либо по таблице уклон-скорость. Таблица Table_I_V.txt при
запуске программы создается автоматически. Впоследствии ее можно редактировать;
- в Расчетных значениях убраны редко используемые ограничения (их можно
редактировать прямо в файле RasZnac.baz или в параметрах координатной
(эвольвентной) модели;
- изменена структура файлов параметров эвольвентной или координатной
модели. Файлы версии 3.1 не читаются в более ранних версиях;
- нормативы ускорений и скоростей добавлены в Расчетных значениях и в
параметрах эвольвентной-координатной модели;
- в окне параметров в строке с переходной кривой по правой кнопке добавлена
возможность установки не только нулевой, но и минимальной длины переходной кривой.
Теперь при сообщениях о невозможности устройства радиоиды можно вначале
попробовать минимальную длину, а лишь потом ее обнулять;
- при расчете возвышений и допускаемых скоростей в таблицу добавлена колонка
с максимально-возможной скоростью для второй категории пассажирских поездов;
- усовершенствован расчет износа и ускорений при задании поездопотока. В
качестве износа теперь рассчитывается дополнительный приведенный износ,
включающий вертикальный и боковой
В версии 3.0 добавлено:
- в качестве начального варианта возможно задание не только S-образного
излома, но и одностороннего;
- при задании возвышений в координатную съемку из проектных возвышений
добавлена возможность задания случайных отклонений;
- при чтении файлов съемки КАПРЕМ, которые начинаются со слова FALSE, об
этом выдается сообщение, но чтение продолжается;
- при расчете критерия в виде суммы квадратов или модулей сдвигов добавлен
учтет расстояния между точками;
- при открытии проектной модели по частям добавлена возможность
фиксировать радиусы и длины переходных кривых, а также зафиксировать все длины
кривых и прямых кроме нескольких начальных, количество которых задается;
- при разбивке участка на части по проектным прямым на окне выводится
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количество частей, на которые разбивается участок;
- в таблице сдвигов на главном окне точки, имеющие удельный вес 0,
отображаются на сером фоне, а точки с весом большим 1 - на голубом;
- в файл *_FR.txt и на график выводятся данные об износе и ускорениях
(максимальных и для каждой категории поездов);
- при расчете возвышений в случае наличия данных о поездопотоке выводится не
условная работа боковых сил, а значения дополнительного бокового износа. На окне
показывается среднее значение износа по участку, а в файле *_FR.txt и на графике
износа - по всему участку для существующего и проектного пути;
- при редактировании координатной съемки предоставлена возможность
изменения размеров и масштаба окна с планом участка, что делает гораздо удобнее
корректировку съемки и удаление бракованных точек;
- создание ведомости для укладки пути с расстояниями от точек с известными
координатами (репера, точки на втором пути и т.п.) до проектного положения пути;
- оптимизация возвышений по условию минимума ускорений при расчете в
соответствии с ЦПТ 44.20;
- расчет возвышений и ускорений в соответствии с ЦПТ 44.20 РЖД;
- возможность при разбивке участка на части сохранения и чтения текстовых
файлов с точками разбивки;
- при редактировании координатной съемки добавлен поиск точек по удельному
весу;
- при критерии оптимизации в виде суммы затрат можно вывести окно
ориентировочных объемов работ. Эти же данные выводятся в результаты моделей для
печати;
- чтение проектных файлов КАПРЕМ *.elm с добавлением в съемку пар точек.
полученных по прямым в начале и конце участка;
- разбивка длинных участков на фрагменты не только по точкам съемки, но и по
прямым проектного решения в координатной модели;
- для точек съемки введен удельный вес q. При значении 0 точка не учитывается
при расчете критерия, при 1 - обычный учет, при 2-255 - учет с этим коэффициентом;
- в окне редактирования примечаний и ограничений к точке добавлено
редактирование удельного веса;
- при переносе съемки на второй путь допускается задавать междупутья не во
всех точках;
- по правой кнопке в окне параметров возможна вставка не только S-образных
изломов, но и односторонних;
- по правой кнопке в окне параметров можно фиксировать длины элементов плана
и снимать фиксацию;
- в окне плана добавлена возможность поворота чертежа;
- чтение файлов координатной съемке стало возможным по комбинации Ctrl-O.
В версии 2.2 добавлено:
- уравнивание съемки на координаты точек, полученные линейными засечками от
реперов;
- создание разбивочного файла, содержащего расстояния по створам от реперов
до проектного положения пути;
- создана версия РВПлан RP, которая отличается от LE возможностью работы с
реперами;
- в окне План реализовано масштабирование и показ точек;
- введено масштабирование графиков колесом мыши в окнах План, Кривизна
участка и Углограмма;
- реализована прямоугольная съемка и разбивка от линий створов реперов;
- реализован подбор возвышений из условия минимальной работы боковых сил;
- определение максимально допускаемых скоростей для грузовых поездов;
- при чтении координатной съемки из текстовых файлов добавлена возможность
сохранения примечаний;
- реализован усовершенствованный паспорт кривой с хранением и выводом данных
за несколько лет и расширенными графическими возможностями;
- вывод нитки плана в виде DXF для построения продольного профиля;
- возможность вставки точек с углограммы или графика кривизны
непосредственно в таблицу разбивки длинного участка;
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- передвижение мышкой линий разбивки на углограмме или графике кривизны с
автоматическим занесением результата в таблицу разбивки длинного участка;
- запуск программы по двойному щелчку на файле съемки путем связывания
расширения файла с программой;
- усовершенствовано окно задания новых параметров;
- при редактировании координатной съемки добавлен поиск точки по имени,
примечанию, пикетажу или расстоянию;
- фиксация длин круговых кривых и прямых по правой кнопке в таблице
параметров;
- ведомость кривых и прямых на участке;
- указание сторонности точки через знак расстояния при линейных засечках от
двух реперов;
- при экспорте плана в DXF добавлены пикетные и километровые метки, точки с
ограничениями по сдвигам вынесены в отдельный слой;
- возможность создания сводного DXF чертежа с планом линии, рихтовками и
допустимыми скоростями;
- реализована сезонная 150-дневная версия программы;
- создание DXF чертежа с междупутьями и данными по двум путям;
- в чертеж DXF плана для продольного профиля добавлены уклоны отвода
возвышений;
- при вводе данных о поездопотоке реализована возможность чтения результатов
тяговых расчетов для определения скоростей;
- для координатной съемки реализована возможность задания и обеспечения в
процессе оптимизации габаритных расстояний до сооружений;
- ведомость габаритных расстояний до сооружений вдоль линии;
- в окно редактирования координатной съемки добавлены колонки пикетажа;
- при построении чертежей DXF междупутий и допускаемых скоростей добавлен
выбор показа на чертеже сторонности линии сдвигов;
- добавлена возможность создания по сплайну дополнительной точки съемки с
заданным пикетажем;
- при создании чертежа DXF с планом линии возможно задание размеров надписей и
километровых знаков;
- при расчете возвышений добавлена возможность учета требований ЦПТ 46/2;
- при открытии файла съемки можно установить очередность поиска проектных
моделей: эвольвентной и координатной;
- в расчетные значения добавлено значение минимальной длины круговой кривой
для многорадиусных кривых;
- реализовано округление радиусов до миллиметров;
- введен экспорт-импорт обменных файлов *.csv с новой версией Robur Rail;
- при редактировании координатной съемки добавлена возможность изменения
математической системы координат на геодезическую;
- реализовано создание DXF-файлов с изображением блока стрелочного перевода,
который устраивается на промежуточной прямой участка;
- в качестве основного окна для анализа результатов предложен совмещенный
график, объединяющий графики кривизны и сдвигов;
- при двойном щелчке мышью в строках с ограничениями на сдвиги в таблице
сдвигов главного окна программы появляется окно ввода или редактирования
ограничений на сдвиги, имени точки и примечания к точке;
- при щелчке мышью на графике сдвигов в окне совмещенного графика появляется
окно ввода или редактирования ограничений на сдвиги, имени точки и примечания к
точке;
- при двойном щелчке в таблице параметров в строке с круговой кривой или
прямой появляется окно редактирования или ввода примечания к параметру и
ограничений по пикетажу;
- при чтении файлов GeoniCS допускается для чтения только съемки отсутствие
проектных параметров;
- добавлено округление радиусов до микронов;
- на графике исходной кривизны сделано более детальное отображение значений
на шкале кривизны;
- реализовано автоматическое формирование проектных возвышений для точек
координатной съемки;
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- при изменении системы координат с математической на геодезическую
автоматически меняется сторонность кривых в проектном решении;
- улучшена работа с примечаниями к съемке и с габаритными ограничениями.
Теперь по двойному щелчку в окне редактирования координатной съемки открывается
окно с возможностью редактирования примечаний и ограничений к точке. В это окно,
которое открывается также при щелчке в таблице сдвигов главного окна и на графике
сдвигов в окне проектного решения, для координатной съемки добавлено
редактирование габаритных ограничений. Сведения о габаритных ограничениях
заносятся также в таблицу сдвигов главного окна программы;
- при подгрузке результатов тяговых расчетов в таблицу поездопотоков
автоматически добавляются недостающие участки в начале и в конце;
- добавлен пикетаж с учетом резаных при экспорте координатной модели в Excel;
- при расчете возвышений добавлена возможность изменения норматива
непогашенных ускорений для грузовых поездов и использовать поездопотоки без
оптимизации возвышений;
- введено напоминание о наличии резаных пикетов при разбивке на части и склейке
модели;
- при формировании псевдосъемки по параметрам в полной версии РВПлан на
прямых участках точки берутся с таким же шагом, как и в кривых
В версии 2.1 добавлено:
- формирование DXF файлов с проектной координатной моделью и с габаритными
линиями до опор и платформ;
- в полной версии существенно расширены возможности по обработке файлов с
асимметричной съемкой;
- добавлена возможность задавать ограничения сразу для групп точек;
- введено ранжирование учета различных ограничений;
- операции редактирования проектных параметров добавлены в окно параметров
по нажатию правой кнопки мыши;
- вывод в файл DXF имен точек существующего и проектного планов;
- новый модифицированный инструментальный способ съемки плана;
- при работе с углограммой или графиком кривизны по левой кнопке мыши
выводятся имена ближайших точек и вертикальные линии, проходящие через них, имена
можно скопировать в буфер;
- расширены возможности правой кнопки мыши в окне параметров;
- реализована бесплатная программа ввода и анализа данных съемки;
- экспорт-импорт координатной модели и точек с GeoniCS;
- реализована автоматическая разбивка участка на части;
- добавлено чтение файлов координатной съемки AquXXX.dan из КАПРЕМа;
- добавлена возможность объединения параметров плана отдельных кривых в один
участок, в том числе и для версии LE;
- добавлена возможность объединения любых способов съемки в одну
координатную съемку;
- при чтении координат из текстового файла добавлен контроль на минимальное
расстояние между точками.
В версии 1.3 добавлено:
- возможность вставки в съемку дополнительной точки на заданном расстоянии
от существующей;
- изменена закраска ограничений на допустимые диапазоны сдвигов, теперь
красным цветом показывается зона, куда не должна попадать линия рихтовок;
- возможность изменения знака у всех стрел и возвышений при редактировании
съемки;
- преобразование съемки способом Гофера в обычную съемку способом стрел с
уравниванием;
- расширены возможности чтения координатной съемки из текстовых файлов;
- чтение асимметричной съемки стрел, которая выполняется путеизмерителями
и путерихтовочными машинами;
- возможность детального учета затрат на уширение земляного полотна при
критерии оптимизации в виде затрат;
- возможность ввода параметров плана непосредственно с продольного профиля;
- кнопка ""Оптимизация" на главном окне теперь запускает оптимизацию не
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только эвольвентной, но и координатной модели;
- в процессе оптимизации возможно обеспечение возвышения не только для
средневзвешенной, но и для максимальной скорости;
- изменен вид графика допускаемых скоростей для проектного варианта;
- при округлении радиусов возможна фиксация длин переходных кривых;
- при сборке модели по частям автоматически вставляются и контролируются
минимально-допустимые длины прямых вставок;
- построение чертежа рихтовок и допускаемых скоростей;
- определение нормативных габаритных уширений не только по ГОСТ, но и по
теоретической модели;
- реализован двухсторонний стековый откат с автоматическим запоминанием до
9 вариантов плана;
- реализована многоязыковая система программы и файла помощи;
- предусмотрено создание паспорта кривой за несколько лет;
- реализована съемка от базиса с преобразованием ее в съемку способом стрел;
- добавлено определение проектных габаритных расстояний до опор и платформ
после расчета возвышений;
- при построении чертежей допускаемых скоростей и междупутий добавлена
возможность задания горизонтального масштаба;
- предоставлена возможность создавать и сохранять наборы расчетных значений
и показателей расходов;
- реализована бюджетная версия для дорожного мастера RWPlan DM;
- реализована облегченная версия RWPlan LE;
- для версии LE предоставлена возможность работы с файлами путеизмерителя
КВЛ и с прямоугольной съемкой от базиса.
Версия RWPlan LE не работает с координатным представлением.
Версия RWPlan DM в отличие от LE работает только с съемками способом стрел и от
базиса и не позволяет рассчитывать скорость, возвышение наружного рельса и строить
паспорт кривой.
Версия 1.1 не работает с файлами других версий.
В версии RWPlan 1.2 по сравнению с предыдущей добавлено:
- разные диапазоны длин переходных кривых для концевых (соединяющих круговую
кривую с прямой) и промежуточных (соединяющих две круговые кривые) кривых;
- задание допустимости нулевых длин переходных кривых (при этом длина
переходной кривой может быть либо нулевой, либо в заданном диапазоне);
- обеспечение при необходимости симметричных концевых переходных кривых;
- задание диапазона допустимых сдвигов, находящегося слева или справа от пути
(в предыдущей версии диапазон задавался только от левого сдвига до правого);
- полноценное геодезическое уравнивание модифицированной съемки;
- округление радиусов как до целых метров, так и до целых сантиметров;
- ввод координатной съемки из любого структурированного текстового файла;
- ввод данных съемки по результатам измерений путеизмерительным вагоном
КВЛ;
- уравнивание результатов измерений КВЛ на ось пути;
- ввод нормативов на допускаемые скорости для исходного состояния, дополнение
допускаемых скоростей ограничением на скорость опускания колеса;
- автоматический поиск рационального сочетания проектных возвышений
наружного рельса;
- расчет кривизны и векторов нормалей для существующего участка по сплайнам;
- объединение нескольких файлов координатной съемки в один;
- разворот файла координатной съемки и файлов с параметрами в обратном
направлении;
- пересчет координатной съемки по опорным точкам;
- перенос координатной съемки на ось пути;
- перенос координатной съемки на ось соседнего пути;
- уравнивание всех видов съемки по известным координатам;
- возможность для координатной съемки добавлять сплайновые точки
псевдосъемки между существующими или равномерно распределенные по длине;
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- возможность записи координатной съемки при постоянном шаге в виде съемки
способом стрел;
- расчет междупутий между двумя путями:исходное положение левого пути проектное положение правого пути; исходное положение правого пути - проектное
положение правого пути; проектное положение левого пути - проектное положение
правого пути;
- проектирование плана нового второго пути относительно известного
существующего с обеспечением габаритных уширений;
- формирование ограничений на сдвиги, исходя из необходимых значений
междупутий, с последующим вводом этих ограничений в расчет;
- увеличено допустимое количество точек (до 50000) и параметров (до 1000);
- каждая точка может иметь имя (до 8 символов) из любого сочетания цифр и
букв;
- на графике проектного решения предоставлена возможность вывода точек с
заданным шагом;
- получение уравнения для расчета затрат на рихтовку по своим данным
непосредственно в программе;
- задание проектного решения в виде прямой;
- задание начального варианта в виде S-образной кривой (излома);
- при отсутствии съемки есть возможность создать файл псевдосъемки по
известным
параметрам
существующего
плана
для
дальнейших
расчетов
переустройства плана или допускаемых скоростей;
- возможности редактирования распространены и на координатную модель;
- значение критерия оптимизации записывается в файлы с параметрами плана и с
результатами расчетов;
- усовершенствованы алгоритмы оптимизации проектного решения;
- изменен порядок регистрации программы;
- выход на сайт или E-mail автора непосредственно из программы.
Программа предназначена для выполнения расчетов выправки и переустройства
плана железнодорожного пути, состоящего из прямых и кривых разных направлений, с
различными ограничениями на проектное решение, а также для контроля междупутий
между двумя путями.
Программа рассчитана на применение во всех организациях, занимающихся
вопросами выправки или переустройства плана. Тем самым обеспечивается единая база и
единый подход в текущем содержании пути, при капитальном ремонте и проектировании
железных дорог.
Абсолютное большинство современных методов расчета выправки кривых основано
на определении сдвигов в отдельных точках пути через разницу длин эвольвент для
существующего и проектного вариантов (в данной программе - эвольвентная модель). При
длинных кривых, большой величине сдвигов и значительных колебаниях кривизны
существующего пути эвольвентная модель может давать существенные погрешности.
Более точно сдвиги могут определяться в системе координат путем геометрического
представления проектного варианта и нахождении расстояния на плоскости от исходной
точки до ее проектного положения (в данной программе - координатная модель).
В основе программы лежат оригинальные авторские методы представления плана
линии в виде эвольвентной и координатной моделей, за счет чего программа позволяет
рассчитывать цельные отрезки пути, содержащие участки постоянной кривизны (прямые и
кривые разных направлений), как для традиционного, так и для координатного
представления плана.
Количество участков постоянной кривизны в программе ограничено - до 1000.
Максимальное количество точек съемки - 50000.
Программа наилучшим образом работает под Windows® XP. Объем дискового
пространства и оперативной памяти для работы программы не критичны, хотя при
уравнивании съемки (особенно КВЛ) оперативной памяти желательно иметь побольше.
Быстродействие программы определяется в основном процессором. Разрешение экрана
для работы программы лучше устанавливать максимальным (не менее 800х600 пикселей).
После старта программы рекомендуется развернуть главное окно на весь экран, а
графики размещать на пустом поле справа.
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В качестве десятичного разделителя в программе используется «точка». Пикетаж
задается в виде расстояния в метрах, которое показывает расстояние от нулевого столба.

Например, пикетное расстояние 123244.23 показывает, что от нулевого столба
прошло 123 км, 2 пикета и 44.23 метра (путейцы говорят: "сто двадцать четвертый
километр, третий пикет, плюс 44.23 метра"). По разному может показываться запись
пикетажа точки. Проектировщики, как правило, запишут км 123 пк 2 + 44.23, путейцы - км
124 пк 2 + 44.23. Именно такие типы записей предусмотрены в программе, когда
осуществляется запрос типа пикетажа - проектный или путейский (то есть основное отличие
в записи км). В то же время в практике встречаются записи "пк 1232 + 44.23"; "км 124 пк 2 +
44.23" и др.
Все текстовые файлы в программе используются с кодировкой ANSI. Применение
Юникода недопустимо.
Печать полученных результатов и графиков (кроме паспорта кривой для ПЧ, чертежа
сдвигов и допустимых скоростей, а также сводного графика) осуществляется внешними
программами. В Microsoft® Office Word для выравнивания столбцов рекомендуется выбрать
шрифт Courier New. Ведомость кривых и прямых использует в таблице разделитель в виде
табулятора, что позволяет в Microsoft® Office Word легко преобразовать текст в таблицу.
Графики проектного решения, углов, кривизны, плана участка и сдвигов вызываются
или прячутся отметкой соответствующего значения в пункте меню Окна, причем график
проектного решения всегда вызывается по умолчанию при открытии файла съемки.
Графики допускаемых скоростей для исходного и проектного вариантов показываются при
выборе соответствующего пункта в меню Сервис и после анализа этих графиков окна с
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ними (для продолжения работы с программой) должны быть закрыты.
Положения главного окна программы, графиков проектного решения и сдвигов
записываются в файл RWPlan.frm и при повторном старте программы восстанавливаются.
Если при изменении разрешения экрана окна ведут себя неадекватно, удалите этот файл и
повторно запустите программу.
Графики масштабируются по размеру окна. Шаг выдачи точек на окне с графиком
проектного решения задается правой клавишей мыши от 1 до 20. Окно графического
задания начального варианта устанавливается на весь экран и размер его не должен
меняться. Окно с планом участка при вводе данных в формате *.top в случае изменения его
размеров перерисовывается после нажатия правой кнопки и выбора масштаба. При
масштабировании или перетаскивании окон с графиками проектного решения, сдвигов и
плана участка в процессе оптимизации в окнах могут выводиться промежуточные
результаты, которые через некоторое время заменяются наилучшими. Окна с графиками
можно копировать (Alt+PrtSc), а затем обрабатывать, в том числе и печатать, в какомнибудь графическом растровом редакторе. Например, в Adobe® Photoshop® надо выбрать
New и затем по Ctrl+V вставить графику из Клипборда. В Microsoft® Office Word графики
также после копирования вставляются комбинацией клавиш Ctrl+V. Результаты расчетов
могут быть отэкспортированы в Microsoft® Office Excel (если Microsoft® Office Excel
установлен) и в последующем обрабатываться соответствующими средствами.
Программа предусматривает возможность автоматического запуска при щелчке на
файлах съемки с расширениями *.str, *.stm, *.ugl, *.tah, *.baz, *.crd. Для этого надо нажать на
соответствующем файле правой кнопкой мыши. Если есть пункт "Открыть с помощью", то в
нем указать "Выбрать программу". В открывшемся окне, нажав "Обзор", найти RWPlan.exe и
установить птичку "Использовать ее для всех файлов этого типа". Если есть только пункт
"Открыть", то после его выбора указать "Выбор программы из списка вручную" и выполнить
описанные выше действия.
Автор программы Корженевич Иван Петрович
http://www.brailsys.com
http://www.kiprw.com
http://www.rwplan.ru
http://www.railwayplan.com
kip@brailsys.com
(+380-562) 33-58-96, 33-19-63, 33-58-97 (факс)
(+380-56) 728-34-33 (дом.)
(+380-50) 320-55-98 (моб.)

3.2

Изменения в версиях
В процессе эксплуатации RWPlan в дистанциях пути и в проектных организациях
были выявлены пожелания пользователей по развитию возможностей программы. В связи
с этим в программу было внесено большое количество изменений и дополнений.
Усовершенствована работа алгоритмов оптимизации проектных решений, как для
эвольвентной, так и координатной моделей. Значение критерия оптимизации теперь
записывается в файлы параметров, что позволяет использовать эту информацию в других
расчетах. Существенно расширены возможности критерия оптимизации в виде затрат.
Для возможности обработки большого количества точек, полученных в результате
автоматизированной съемки путеизмерителями или новыми приборами, увеличено
допустимое количество точек (до 50000) и параметров (до 1000). У каждой точки вместо
номера теперь может использоваться имя, состоящее как из цифр так и букв (до 8
символов).
Для повышения точности реализовано полноценное геодезическое уравнивание
модифицированной съемки, добавлено также уравнивание съемки способами стрел и
Гоникберга при известных координатах отдельных точек.
При поддержке производителей путеизмерителей КВЛ Научно-производственного
центра информационных и транспортных систем «ИНФОТРАНС» реализован ввод
информации путеизмерителей о плане участка по результатам заездов.
При выполнении расчетов допускаемых скоростей или перепроектировании участков
пути без наличия съемки при помощи второй версии программы можно создать файл
координатной псевдосъемки по известным параметрам существующего плана для

© 2005-2012 Корженевич И. П.

32

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
дальнейших расчетов.
Учитывая, что на продольных профилях параметры плана могут иметь различную
форму записи, в программе реализована возможность формирования параметров
координатной модели на основании текстового файла с информацией о плане линии из
продольного профиля. Возможно также создание файла псевдосъемки для нового второго
пути.
Работа с координатной съемкой и соответствующей моделью существенно
расширена во второй версии. В первой версии редактировать параметры проекта можно
было только в эвольвентной модели, что создавало ряд неудобств. Во второй версии
возможности редактирования параметров распространены и на координатную модель.
Реализована возможность уравнивания съемки при известных координатах отдельных
снятых точек. В этом случае при двух известных точках участок размещается по этим
координатам с уравниванием координат между этими точками. Если же задано большее
количество точек, то производится уравнивание результатов всех измерений. При работе с
координатной моделью строится сплайн, проходящий через все известные точки участка.
Кривизна и вектора нормалей в этом случае определяются по сплайнам.
После разбивки участка на части теперь можно объединять координатную съемку по
отдельным частям, постепенно укрупняя решение. В случае, если съемка выполнена с
обратным пикетажем, можно программно развернуть съемку и соответствующие параметры
решения для дальнейших расчетов в прямом направлении пикетажа. При известных
координатах отдельных точек кривой есть возможность пересчитать координаты. В том
случае, если съемка велась по рельсу, реализована возможность пересчета координатной
съемки на ось существующего или соседнего пути. При необходимости увеличения густоты
точек координатной съемки есть возможность добавления точек, полученных по сплайнам.
Также можно создать координатную съемку с постоянным шагом, которая может быть
сохранена как съемка способом стрел для построения паспорта кривой.
В случае, если координаты точек содержатся в каком-либо текстовом файле, их
можно вычитать оттуда и сохранить в виде координатной съемки.
Частично изменен вид графиков. В случае большого количества близко
расположенных точек график проектного решения достаточно сложно анализировать. В
первой версии в таких случаях приходилось читать координаты с каким-то шагом, чтобы
увидеть график кривизны. Во второй версии на графике проектного решения предоставлена
возможность вывода точек с заданным шагом.
Недостатком первой версии была невозможность задания ограничения на диапазон
сдвигов, если он располагался с одной стороны пути. Например, нельзя было задать допуск
на сдвиги, если сдвиг должен был осуществляться обязательно влево в диапазоне 50-100
мм. Первая версия в таком случае позволяла задать только одну величину рихтовки. Во
второй версии предоставляется возможность задания либо фиксированных сдвигов, либо
диапазона допустимых сдвигов, который может быть как с одной стороны, так и
двухсторонним.
Очень удобным в первой версии было использование критерия в виде затрат на
рихтовку. В то же время, формирование своих уравнений для расчета вызывало у
пользователя определенные трудности. Во второй версии встроен модуль, который
позволяет автоматически сформировать уравнение для расчета затрат по двум, трем и
более известным сочетаниям рихтовка-затраты.
При расчете многорадиусных кривых с промежуточными переходными кривыми
приходилось «вручную» задавать разные диапазоны их длин. Во второй версии расчетные
значения диапазонов и шага длин переходных кривых задаются раздельно для концевых и
промежуточных кривых.
В предыдущей версии возникала проблема с длинами переходных кривых при
допустимости нулевой длины и малом шагом изменения. В результате допустимыми
становились малые длины переходных кривых. Во второй версии допустимость нулевых
длин задается в расчетных значениях раздельно для концевых и промежуточных кривых.
Теперь длина переходной кривой может быть либо нулевой, либо находиться в заданном
диапазоне.
В некоторых случаях у проектировщика есть желание обеспечить проектное решение
с одинаковыми длинами переходных кривых по концам кривой. В предыдущей версии это
реализовывалось не в автоматическом режиме, что создавало ряд трудностей. Во второй
же версии достаточно в расчетных значениях задать обеспечение симметричности
концевых переходных кривых.
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В предыдущей версии в процессе оптимизации можно было контролировать
достаточность возвышения только для средневзвешенной скорости. Сейчас появилась
возможность обеспечивать такой контроль и для максимальной скорости движения.
Во второй версии округление радиусов может производиться как до целых метров,
так и сантиметров. При этом можно зафиксировать длины переходных кривых.
При очень малом (практически нулевом) угле поворота участка во второй версии
можно задать решение в виде прямой, что позволяет оценить затраты на восстановление
проектной прямой. Понятно, что никакая оптимизация в таких условиях невозможна. Также
предоставляется возможность задания в качестве начального приближения S-образного
излома, что позволяет быстрее выйти на начальное приближение на участках с малым
углом поворота.
Модифицированы и уточнены во второй версии расчеты допускаемых скоростей для
исходного и проектного вариантов. При определении допускаемых скоростей для исходного
варианта предоставляется возможность задания нормативов непогашенного ускорения,
нарастания ускорений, скорости опускания колеса и поперечных колебаний. График и файл
выдаются теперь для точек исходной кривой, добавлена линия ограничений по скорости
опускания колеса.
Расчеты допускаемых скоростей и возвышений для проектного варианта во второй
версии дополнены автоматическим поиском рационального сочетания возвышений на
соседних кривых, что существенно ускоряет эти расчеты. Предоставлена возможность
построения чертежа, содержащего рихтовки и допускаемые скорости.
Реализована возможность расчета и контроля междупутий. При большом количестве
составных кривых правильно определить нормативные междупутья практически
невозможно, поэтому автоматизация таких расчетов безусловно поможет повысить
качество проектов переустройства плана и, что наиболее важно, безопасность движения
поездов. Если имеется координатная съемка двух путей, их координатные модели и
проектные возвышения, программа позволяет выполнить расчет междупутий между двумя
путями: исходное положение левого пути - проектное положение правого пути; исходное
положение правого пути - проектное положение левого пути; проектное положение левого
пути - проектное положение правого пути; При этом междупутья рассчитываются не по
нормали, а отыскивается минимальное расстояние до проектного решения.
В случае нарушения габаритных ограничений при расчете междупутий можно
сформировать файл ограничений на сдвиги по точкам, для его ввода при редактировании
координатной съемки. Такой подход позволяет за 1-2 прохода найти проектное решение по
двум соседним путям, обеспечивающее безопасность движения.
Результат расчетов междупутий может быть записан в файл и выведен на чертеж,
включая информацию о плане и рихтовках двух соседних путей.
Как известно, большую сложность представляет обеспечение габаритных уширений
при проектировании второго пути, если первый путь имеет сложный план. Программа
позволяет проектировать план нового второго пути относительно существующего пути с
обеспечением габаритных уширений.
Поскольку многие проектировщики работают с AutoCAD, начиная с версии 2.1
проектные решения могут экспортироваться в файлы DXF для последующей работы с ними
в AutoCAD.
Для эффективного использования реперной системы в путейской практике в версии
2.2 реализована возможность уравнивания отдельных точек обычной съемки на
координаты, полученные линейными засечками от имеющихся на линии реперов.
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Главное окно программы
Главное окно программы имеет следующий вид

На этом окне:
1 - Основное меню программы
2 - Наименование рассчитываемого участка
3 - Длины участка по хордам, соединяющим снятые точки; с учетом кривизны пути
между точками и проектная
4 - Флажок учета ограничений на сдвиги и пикетаж
5 - Проектное количество участков постоянной кривизны
6 - Номер участка постоянной кривизны в таблице параметров
7 - Кнопка задания новых параметров эвольвентной модели для нового расчета
8 - Номер точки в таблице сдвигов
9 - Величина сдвига в мм для данной точки. Сдвиг влево по ходу съемки со знаком
минус. Редактирование поля запрещено. При нарушении ограничений показывается
красным жирным шрифтом. Если точка имеет удельный вес 0, сдвиг показывается на сером
фоне, при весе большем 1 - на голубом. При двойном щелчке на точке открывается окно
редактирования ограничений и удельного веса.
10 - Ограничение сдвига в левую сторону в мм. Если значение одно, то необходимо
обеспечить именно это значение сдвига. Если значения два, то необходимо обеспечить
сдвиг в заданном диапазоне. Изменение ограничений, имени точки или примечания к точке
возможно по двойному щелчку или в пункте меню Правка-Редактировать съемку.
Учитывается только при включении флажка 4.
11 - Ограничение сдвига в правую сторону в мм. Если значение одно, то необходимо
обеспечить именно это значение сдвига. Если значения два, то необходимо обеспечить
сдвиг в заданном диапазоне. Изменение ограничений, имени точки или примечания к точке
возможно по двойному щелчку или в пункте меню Правка-Редактировать съемку.
Учитывается только при включении флажка 4.
12 - Округленное до метра значение пикетажа данной точки. Редактирование поля
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запрещено
14 - Предельные сдвиги, обеспечиваемые в расчете. Требуемый сдвиг в конце
задается в метрах и обеспечивается при нажатии кнопки «Обновить» и в процессе
оптимизации. Задается с учетом направления этого сдвига, т.е. при необходимости
обеспечить сдвижку в конце влево по ходу съемки применяется знак «минус».
Максимальный сдвиг для всего участка задается всегда положительным и в миллиметрах.
Учитывается только при включении флажка 4.
15 - Значение длины переходной кривой в метрах для соответствующей кривой.
Возможно редактирование непосредственно в таблице
16 - Минимально-допустимая длина соответствующей переходной кривой. Возможно
редактирование непосредственно в таблице. Начальные значения для концевых и
промежуточных переходных кривых и возможность нулевой длины определяются в
Расчетных значениях
17 - Максимально-допустимая длина соответствующей переходной кривой. Возможно
редактирование непосредственно в таблице. Начальные значения для концевых и
промежуточных переходных кривых берутся из Расчетных значений
18 - Шаг изменения длины соответствующей переходной кривой в процессе
оптимизации. Возможно редактирование непосредственно в таблице. Начальные значения
для концевых и промежуточных переходных кривых берутся из Расчетных значений
19 - Округление радиусов с требуемой точностью
20 - Требуемое направление сдвигов. Возможен выбор «право», «лево» или пустое
поле, если сдвиги могут быть разносторонними. Учитывается независимо от положения
флажка 4
21 - Строка, сигнализирующая о том, что при анализе параметров значения радиусов
и длин концевых переходных кривых (переход с кривой на прямую) будут корректироваться
так, чтобы обеспечить уклон отвода возвышения, заданный в Расчетных значениях. При
задании учета по максимальной скорости появляется селектор ее задания.
22 - При нажатии этой кнопки восстанавливаются диапазоны радиусов, как правило
те, которые заданы в Расчетных значениях
23 - Предельные значения пикетажа начала и конца проектирования в метрах. Нельзя
задавать только одно значение. Если значения заданы, то они учитываются только при
включении флажка 4
24 - Значение радиуса соответствующей круговой кривой в метрах. Для прямых
задается 0, для кривой, поворачивающей влево по ходу съемки, задается знак «минус».
Возможно редактирование непосредственно в таблице. В таблице показывается значение с
количеством знаков после запятой, заданным в Расчетных значениях
25 - Минимально-допустимый радиус соответствующей круговой кривой. Возможно
редактирование непосредственно в таблице. Начальные значения берутся из Расчетных
значений
26 - Максимально-допустимый радиус соответствующей круговой кривой. Возможно
редактирование непосредственно в таблице. Начальные значения берутся из Расчетных
значений
27 - Значение длины соответствующей круговой кривой или прямой в м. Возможно
редактирование непосредственно в таблице. В таблице показывается значение с
количеством знаков после запятой, заданным в Расчетных значениях. Если значение
показано красным цветом, значит величина длины зафиксирована
28 - Минимально-допустимая длина в метрах соответствующей круговой кривой или
прямой. Возможно редактирование непосредственно в таблице. Начальные значения
берутся из Расчетных значений. Если значение показано красным цветом, значит величина
длины зафиксирована.
29 - При нажатии этой кнопки текущие параметры проектного решения запоминаются
для возможности отката (кнопка 31)
30 - Кнопка, позволяющая учесть изменения, которые были сделаны в таблице
параметров. При нажатии этой кнопки уравниваются угол поворота и сдвиг в конце и
вариант заносится в стек
31 - Возврат к проектным параметрам, которые были на момент нажатия кнопки 29
32 - Переход к проектным параметрам, которые находятся в стеке (до 9 вариантов)
33 - Предельное значение пикетажа в метрах, раньше которого не должна начинаться
соответствующая кривая или прямая. Учитывается при включении флажка 4. Возможно
редактирование непосредственно в таблице или по двойному щелчку
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34 - Предельное значение пикетажа в метрах, позже которого не должна
заканчиваться соответствующая кривая или прямая. Учитывается при включении флажка 4.
Возможно редактирование непосредственно в таблице или по двойному щелчку
35 - Рассчитанное значение пикетажа в метрах конца соответствующего элемента
36 - Рассчитанное значение пикетажа в метрах начала проектировки на участке
37 - Количество съемочных точек на участке
38 - Удлинение или укорочение участка (м) в результате проектирования. Это
значение не учитывается в проектном пикетаже. Проектировщик должен сам принять
решение о введении «резаного» пикета в том или ином месте. Более детальная
информация по длине участка автоматически записывается в файл *_DL.txt при
сохранении параметров эвольвентной или координатной модели
39 - Кнопка запуска оптимизации активной в данный момент модели (эвольвентной
или координатной)

3.4

Основное меню программы
Основное меню программы состоит из пунктов Файл-Правка-Оптимизация-СервисОкна-Помощь
Пункт Файл содержит следующие подпункты:

Подпункт Открыть соответственно включает в себя следующее:
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В этом подпункте можно открыть файл с результатами съемки способом стрел,
модифицированной съемки стрел, Гоникберга (Ленгипротранса), модифицированной
инструментальной съемки, координатной (в том числе от базиса или из нескольких
файлов); а также использовать координаты снятого пути из КАПРЕМ Credo-Mix (файлы DCE
) из Credo-DAT (файлы TOP) или из любого структурированного текстового файла с
координатами или асимметричной съемкой и результаты путеизмерительного вагона КВЛ.
В этом же подпункте можно открыть файлы с информацией о «резаных» пикетах и о
проектных возвышениях наружного рельса, файлы с параметрами эвольвентной или
координатной моделей. При расчете длинных участков в этом подпункте открываются
параметры эвольвентной или координатной модели по частям. Можно создать
координатную модель для псевдосъемки из файла плана программы тяговых расчетов
MoveRW или на основании данных продольного профиля.
Также есть возможность прочитать параметры проектного решения из программ
КАПРЕМ и ROBUR (обменный формат оси пути РВПлан-Robur *.csv), а из САПР GeoniCS
координаты точек и параметры проектного решения.
Подпункт Создать соответственно включает в себя следующее:
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Этот подпункт используется для создания в программе новых параметров расчета,
новых файлов съемки или нового файла «резаных» пикетов. Для решения задач
переустройства плана линии при отсутствии съемки можно создать файл с координатами
отдельных точек по параметрам плана. Параметры плана отдельных кривых на участке,
которые, например, получены по паспортам кривых, могут быть совмещены для
выполнения тяговых расчетов в MoveRW или построения профиля в CadRW через
создание плана участка. Одновременно с созданием параметров происходит объединение
и создание файла возвышений для участка.
Подпункт Сохранить соответственно включает в себя следующее:

Этот подпункт позволяет сохранить для последующего использования файлы съемки,
файл «резаных» пикетов, файлы с параметрами и результатами соответствующих моделей
проектного решения, ведомость кривых и прямых на участке, файл с ведомостью
расстояний для укладки пути, ведомость с габаритными расстояниями до различных
объектов вдоль трассы, файл разбивки по створам реперов и файл для проектирования
трассы в CREDO. Файлы с результатами используются для анализа и последующей печати.
Подпункт Экспорт позволяет экспортировать в программу Microsoft® Office Excel
параметры и результаты соответствующих моделей или создать файл DXF с
существующими точками и проектной моделью или для построения нитки плана на
продольном профиле. Также предусмотрено создание файла с существующими точками и
проектной моделью для САПР GeoniCS и проектной модели оси пути (обменный формат *.
csv) ROBUR. Трасса в GeoniCS создается командами сегментации выправки.
Подпункт Расчетные значения позволяет изменить базовые установки программы.
Пункт меню Правка позволяет редактировать результаты съемки и параметры
проектного решения.
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Пункт меню Оптимизация служит для оптимизации параметров проектного решения

В этом пункте выбирается оптимизация эвольвентной или координатной моделей,
создается координатная модель и задается скорость оптимизации и степень учета
ограничений. Возможен также переход от координатной модели к эвольвентной и наоброт.
Пункт меню Сервис (не работает для версии DM) позволяет решить ряд
дополнительных задач

Здесь можно оценить допускаемую скорость для исходного и проектного участков,
определить возвышения наружного рельса и нормативные габаритные расстояния до опор
и платформ, создать и распечатать паспорт кривой для дистанции пути, а также выполнить
расчет междупутий и построить сводный график
Пункт меню Окна позволяет включать или выключать окна с графиками

Графики проектного решения, углов, кривизны, плана участка и сдвигов вызываются
или прячутся отметкой соответствующего пункта, причем график проектного решения
всегда вызывается по умолчанию при открытии файла съемки. График сдвигов открывается
автоматически при наличии проектного решения, а графики углограммы и кривизны участка
- при работе с длинными участками. Положение и размер окон проектного решения,
сдвигов и Главного окна программы запоминаются и восстанавливаются при следующем
старте программы.
Пункт меню Помощь содержит данный файл помощи, сведения об авторе, позволяет
отправить E-mail автору программы, зайти на сайт автора, скачать программу расчета
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закрестовинных кривых и укороченных рельсов, а также выполнить регистрацию программы
.

Пункт меню Язык позволяет выбрать язык диалогов и интерфейса программы.

3.5

Рекомендации по проведению расчетов
Прежде всего следует иметь в виду, что данная программа может использоваться
для выполнения расчетов плана как в дистанциях пути, так и в проектных организациях для
любых способов съемки. При выполнении съемки плана следует исходить из того, как будут
использоваться результаты. Если речь идет о текущем содержании пути, то для съемки
можно использовать стандартный способ стрел, способ Гофера или модифицированный
способ. При расчетах стремятся обеспечить минимальные рихтовки, величина которых
обусловлена технологией выполнения работ. Как правило рихтовки не должны превышать
60 (100) мм. При выполнении паспортизации путей важным фактором является
необходимость определения параметров существующего плана и, в первую очередь, углов
поворота и дирекционных углов прямых участков. В этом случае следует использовать
комбинированные способы съемки, координатные или, в крайнем случае, способ
Гоникберга. Съемку следует преобразовывать в координатную и сносить на ось пути. При
определении параметров плана стремятся получить решение, приближающееся к
действительному положению плана на величину ошибки измерений (как правило 20-30 мм).
При решении различных проектных задач следует использовать комбинированную или
координатную съемки. Съемку следует преобразовывать в координатную и сносить на ось
пути. В некоторых случаях можно создавать псведосъемку на основе известных параметров
существующего плана. Величина рихтовок в этом случае несущественна, поскольку будет
производиться укладка нового пути либо переукладка существующего.
Расчет рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
1. Проверить и при необходимости откорректировать установки расчетных значений в
пункте меню Файл-Расчетные значения.
2. Подготовить исходные данные во внешнем редакторе или в пункте меню ФайлСоздать
3. Если исходные данные уже имеются или подготовлены во внешнем редакторе, то
производится ввод файла исходных данных (Файл-Открыть) для способов стрел,
модифицированного способа стрел, Гоникберга, координатного, DCE или TOP. Также могут
быть введены результаты измерений путеизмерительного вагона КВЛ, результаты
координатной или асимметричной съемки из текстового файла.
4. При необходимости отредактировать данные съемки, пересчитать координаты или
задать примечания к отдельным точкам съемки, можно воспользоваться соответствующими
пунктами меню Правка (кроме файлов DCE или TOP). Если расчет ранее уже выполнялся,
то, при соответствующей установке расчетных значений, автоматически вычитывается
файл параметров для эвольвентной модели с тем же именем (кроме файлов new.* и tmp.*).
Для больших участков с длинными промежуточными прямыми может оказаться
целесообразным предварительная разбивка участка на несколько частей, их расчет и
последующее объединение расчетных параметров в один. При этом можно объединять
съемку и параметры отдельных частей. Загрузка отдельных частей со съемкой
производится через пункт меню Файл-Открыть-Координатную съемку по частям, а с
параметрами эвольвентной или координатной модели - через соответствующий пункт меню
Файл-Открыть-Параметры модели по частям.
Если ранее выполнялся расчет координатной модели, то файл с его параметрами можно
вычитать (Файл-Открыть-Параметры координатной модели). В этом случае отпадает
необходимость в расчете эвольвентной модели и создании координатной модели. Также
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предусмотрено чтение файла с параметрами проектного решения из программы КАПРЕМ.
5. Если расчет выполняется впервые или возникла необходимость принципиального
изменения параметров расчета, следует сформировать расчетные параметры, нажав
кнопку «Новые параметры».
6. Если угол поворота участка близок к нулю, а количество параметров выбрано «1»,
то программа будет рассчитывать сдвиги для прямой.
7. Если в таблице с параметрами нового расчета выбрана опция графического
построения начального варианта (установлена по умолчанию), необходимо выполнить его
построение.
8. При необходимости откорректировать параметры проекта в таблице. Особое
внимание следует уделить правильному заданию структуры кривой, т.е. левым и правым
кривым и прямым. Предварительное графическое отображение получаемого решения
можно получить, пользуясь для отображения изменений таблицы на графике пунктом меню
Правка-Отрисовка без уравнивания сдвига в конце. При этом уравнивается только угол
поворота. Примечания к отдельным строкам параметров можно задать, воспользовавшись
соответствующим пунктом меню Правка.
9. После сформирования ориентировочного очертания, нажать кнопку «Обновить».
При этом уравнивается угол поворота и обеспечивается заданный сдвиг в конце. При
нажатии кнопки «Обновить» радиусы и длины круговых кривых записываются в таблицу
параметров с точностью, заданной в Расчетных значениях.
10. !!! Кнопку «Обновить» следует нажимать каждый раз при изменении какихлибо параметров для их учета. Если кнопка выделена жирным шрифтом, ее нажатие
обязательно.
11. При необходимости объединить два участка постоянной кривизны, разбить
участок на две части, устроить круговую кривую в месте расположения переходной кривой,
удалить круговую кривую или прямую, а также устроить S-образную кривую большого
радиуса (излом) можно воспользоваться соответствующими пунктами меню Правка.
12. Запустить оптимизацию эвольвентной модели (кнопка на панели или в пункте
меню Оптимизация). Нужный критерий оптимизации можно выбрать в пункте меню ФайлРасчетные значения.
13. В сложных случаях запускать оптимизацию несколько раз. Не всегда следует
дожидаться, что программа сама закончит оптимизацию. Если Вы видите, что сдвиги почти
не меняются, или хотите изменить что-нибудь в параметрах, нажимайте кнопку «Стоп».
14. При наличии ограничений следует включить флажок учета ограничений и снова
провести оптимизацию. При сохранении и последующем чтении параметров эвольвентной
или координатной моделей положение переключателя учета ограничений устанавливается
в соответствии с последним сохраненным расчетом.
15. В конце оптимизации при необходимости можно округлить значения радиусов и
вновь провести оптимизацию для округленных значений радиусов.
16. Результаты расчетов эвольвентной модели можно отэкспортировать в Excel или
сохранить в текстовом файле (расширение *.txt, кодировка ANSI) для последующей
распечатки и анализа. Язык выходных документов (русский, украинский) выбирается в
расчетных значениях. Параметры эвольвентной модели (*.ras) необходимо сохранить для
последующего использования. При этом сохраняются положение переключателя учета
ограничений и расчетные значения (кроме некоторых пунктов).
17. Допускаемые скорости для исходного и проектного вариантов при необходимости
можно оценить в пункте меню Сервис.
18. Если необходимы более точные результаты проектирования плана или
координатная модель, следует после оптимизации эвольвентной модели создать
координатную модель и провести ее оптимизацию
19. Желательно сохранить параметры координатной модели в файл (расширение *.
par). При этом сохраняются положение переключателя учета ограничений и расчетные
значения (кроме некоторых пунктов).
20. Результаты расчетов координатной модели можно отэкспортировать в Excel или
сохранить в текстовом файле с расширением *_crd.txt для последующего анализа и
распечатки, а также выполнить экспорт модели в систему Credo-Mix (http://www.credodialogue.com) для дальнейшего проектирования.
21. При наличии координатной съемки и расчетов координатной модели двух
соседних путей можно выполнить расчет междупутий и построение сводного графика.
22. Язык выходных документов (русский, украинский) выбирается в расчетных

© 2005-2012 Корженевич И. П.

42

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
значениях.

3.6

Регистрация программы
При наличии у Вас версии программы под USB ключ особенности его использования
указываются при установке программы.
При попытке несанкционированного использования ключа или взлома
программы ключ переходит в заблокированное состояние.
Перед первым запуском программы следует установить драйвер ключа-USB.
Установка драйвера ключа защиты "Алмаз"
Для установки драйвера ключа защиты «Алмаз» выполните следующие действия:
1. Установите аппаратный ключ «Алмаз» в свободный порт USB компьютера.
2. Дождитесь, пока операционная система обнаружит его.
3. Нажмите кнопку «Далее >».
4. Выберите «Провести поиск подходящего драйвера для устройства» и нажмите
кнопку «Далее >».
5. Выберите «размещение будет указано» и нажмите кнопку «Далее >».
6. Выберите каталог, в который выполнена установка программы RWPlan и где
находится драйвер ключа защиты «Алмаз» нажав кнопку «Обзор». В каталоге должны
находиться файлы almaz.sys и almaz.inf. Нажмите кнопку «OK».
7. Нажмите кнопку «Далее >».
8. Если вы увидели сообщение «Windows завершила установку программного
обеспечения для этого устройства», значит драйвер ключа защиты «Алмаз» успешно
установлен. Нажмите кнопку «Готово».
В случае успешной установки перезагрузка системы не требуется.
После правильной установки драйверов, ключ защиты «Алмаз» будет отображен в
Диспетчере устройств (только при подключенном ключе).
После установки драйвера рекомендуется протестировать ключ (aconfig.exe) и файл
конфигурации almaz.cfg. Для автоматического поиска файла конфигурации ключа в ярлыке
программы RWplan, который появится на рабочем столе, следует указать в качестве
рабочей папки C:\Program Files\RWPlan\ или папку, в которую Вы установили программу.
Настройка системы защиты "Алмаз II"
Утилита настройки системы защиты программного обеспечения «Алмаз II» aconfig.
exe предназначена для настройки параметров системы защиты, определения ее
работоспособности и диагностирования состояния аппаратного ключа.
Утилита позволяет проверить работоспособность ключа, создать и редактировать
конфигурационный файл с описанием параметров доступа к ключу, проверить
правильность настроек.
Для работы программы с локальным ключом необходим установленный на
локальном компьютере драйвер ключа защиты «Алмаз II». После запуска утилиты
появляется окно:
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Для открытия файла конфигурации нажмите на кнопку в правой части поля ввода «
Использовать файл конфигурации». В появившемся диалоге выберите файл almaz.cfg в
папке C:\Program Files\RWPlan_1_2\ или в той, в которую Вы установили программу, и
нажмите кнопку «Открыть». После этого данные из указанного файла конфигурации будут
загружены.
В окне в поле «Тип используемой защиты» выберите «Локальным ключом». В поле
«Номер серии ключей (HEX)» укажите номер серии ключей в шестнадцатеричном формате.
Этот номер указан на наклейке ключа (000011). Можно также нажать кнопку «Поиск». Если
ключ и драйвера установлены правильно, то через некоторое время программа сама
найдет ключ.
После указания этих параметров, будет доступна кнопка «Тест». После нажатия на
эту кнопку программа попробует подключиться к ключу и определить его состояние. По
завершении этой операции будет выдано соответствующее диагностическое сообщение.
Если ключ найден и успешно протестирован, будет выдан его номер и состояние. Если
ключ не найден или произошла ошибка при тестировании - будет выдано сообщение об
ошибке и ее номер.
Если у Вас вариант программы без USB ключа, то для возможности работы с
программой ее необходимо зарегистрировать у автора. Для регистрации программы
следует воспользоваться кнопкой меню Помощь-Регистрация программы. При работе с
операционной системой Windows Vista и старше следует осуществлять запуск программы
от имени администратора.

При первом запуске программы на компьютере следует это окно закрыть кнопкой
"Оставить все без изменений". Затем выйти из программы и снова ее запустить. После
этого опять вызвать пункт меню Помощь-Регистрация программы. Код оборудования,
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который выдает программа, необходимо передать автору. Для этого лучше всего отправить
письмо (E-mail), в котором указать данный код и сведения о пользователе. Можно также
отправить SMS с кодом на мобильный телефон +380-50-320-55-98.
Без регистрации программа позволяет знакомиться с пунктами меню и файлом
помощи к программе.
До момента регистрации программу можно закрывать и впоследствии открыть для
регистрации.
В ответ на Ваше сообщение Вы получите регистрационное имя и регистрационный
номер, которые следует ввести в соответствующие поля данной формы.
Регистрация возможна двух типов:
- постоянная (кнопка «Зарегистрировать»);
- временная (после нажатия кнопки «Временная регистрация (15 дней)» программа
будет нормально работать в течение 15 дней и позволит сделать до 15 запусков).
Временная регистрация также требует получения у автора и ввода имени и номера.
После успешной регистрации программы не следует вводить других регистрационных
данных и нажимать кнопки на форме, кроме кнопок «Написать письмо автору» и «
Оставить все без изменений».
Если предполагается перестановка программы на другой компьютер, замена или
переустановка операционной системы, материнской платы, процессора или винчестера,
следует предварительно связаться с автором программы.
После этого нажимается кнопка "Отменить регистрацию" и полученный код отмены
передается автору. Если информация корректна, Вы получаете новые имя и
регистрационный номер доступа к программе.
Предыдущие имя и номер после нажатия кнопки "Отменить регистрацию"
перестают срабатывать.
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Быстрый старт
1. Вызываем Файл-Расчетные значения и при необходимости меняем некоторые
значения

2. Для ввода данных новой съемки воспользуемся специальным пунктом меню ФайлСоздать-Файл съемки способом стрел
В результате открывается окно ввода результатов съемки
3. Заполняем верхние поля и нажимаем кнопку «Начать ввод»
4. Заполняем таблицу значениями стрел и возвышений. В точках, имеющих
ограничения на сдвиги, вводим значения ограничений
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5. Нажав кнопку «Готово», попадаем в окно уравнивания съемки по координатам (при
полной версии программы). Ничего не меняем в этом окне и, нажав кнопку «Готово»,
попадаем в окно записи файла. Задаем имя файла и сохраняем съемку (этот пример
записан в файл СТАРТ.str).
После записи файла получаем график кривизны по введенной информации.
Устанавливаем размер окна и его положение.
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6. Производим оценку допускаемой скорости для существующей кривой (СервисДопускаемые скорости для исходного состояния). Корректируем при необходимости
нормативы, сохраняем файл скоростей и анализируем график.

График показывает, что существующее положение кривой не позволяет развивать
скорость выше 60-70 км/ч. Закрываем окно с допускаемыми скоростями.
7. Анализ кривизны участка на графике проектных решений показывает, что кривая
явно двухрадиусная. Посмотрим, какие сдвиги потребуются, чтобы сделать ее
однорадиусной. Нажимаем кнопку «Новые параметры», после чего нажимаем кнопку «
Готово».
8. Нажимаем кнопку «Обновить» и получаем первоначальный вариант.
Автоматически включается окно сдвигов.
9. Нажимаем кнопку «Оптмизация методом эвольвент» и после оптимизации
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получаем

10. Включаем указатель учета ограничений и вновь проводим оптимизацию
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11. Как видим, сдвиги получились достаточно большими. Рассмотрим двухрадиусную
кривую.
Нажимаем кнопку «Новые параметры», отказываемся от сохранения файла, нажав
«Отмена», и задаем 2 участка постоянной кривизны и включаем опцию «Выполнить
графическое построение начального варианта». Выполняем построение.

После окончания построения включаем учет ограничений и нажимаем «Обновить» и
«Оптимизация методом эвольвент»
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12. Сдвиги получаются существенно меньше. Зададим максимальный сдвиг 60 мм.
Вновь проведем оптимизацию. Получаем вполне удовлетворительное решение

13. Округлим полученные значения радиусов. Выберем округление кратное 1 м
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Сдвиги при этом, естественно, изменяются.
14. Вновь проведем оптимизацию. При этом не удается достигнуть заданного сдвига
в точке 27.
Уберем округление радиусов, вновь проведем оптимизацию и округлим радиусы до
0,1 м,
после чего вновь оптимизируем решение. Полученное решение не вполне
обеспечивает заданный диапазон сдвигов в точке 27, но с учетом точности измерений
может быть вполне приемлемым

15.Определим теперь возвышения наружного рельса и максимальные скорости для
проектного варианта. Задаем средневзвешенную скорость и нажимаем «Задать».
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Выполним подбор рационального сочетания возвышений.

После нажатия «Готово» получаем
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Сохраняем файл возвышений и получаем график скоростей, анализируем его и
закрываем окно с графиком допускаемых скоростей.
16. Создаем паспорт кривой. Вначале необходимо ввести данные для паспорта
кривой. Заполняем форму и нажимаем «Готово».
17. Сохраняем файл съемки с дополнительной информацией и получаем две формы
паспорта кривой. При необходимости печатаем формы. После этого появляется
сообщение, которое указывает путь к файлу с данными для рихтовки (расширение *.pch).
Для дальнейшего использования сохраняем параметры и результаты эвольвентной
модели.

3.8

Типы файлов и их расширения
Структура файлов, используемых и создаваемых в программе, следующая:
Имя файла съемки без расширения является базовым для создания всех остальных
файлов программы. Генерируемые программой имена предлагаются пользователю по
умолчанию. Все файлы являются текстовыми (кодировка ANSI) и легко читаются
различными текстовыми редакторами (Блокнот, WordPad, Word и др.).
Чтобы при работе с программой Вы могли легко идентифицировать типы файлов
рекомендуется в меню папок выбрать Сервис-Свойства папки-Вид и убрать флажок в
пункте Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов.
Не рекомендуется использовать в программе имена “new” и “tmp”, поскольку это
служебные имена.
Служебные файлы:
RasZnac.baz - файл с наборами расчетных значений;
RWPlan.frm - файл с координатами положения некоторых окон программы;
RWPlanO.frm - файл с координатами положения окна совмещенного графика;
Stoim.baz - файл с наборами информации для расчета затрат на рихтовку;
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Gabarit.txt - файл с информацией для теоретического расчета габаритов в кривой;
tmp.* - файл, в который записывается информация при отказе пользователя от
сохранения;
new.* - имя, которое предлагается пользователю при сохранении съемки
Файлы съемки имеют расширение, определяемое типом съемки:
*.str - съемка способом стрел;
*.stm - модифицированная съемка стрел;
*.ugl - съемка способом Гоникберга;
*.tah - модифицированная инструментальная съемка;
*.crd - координатная съемка;
*.baz - съемка от базиса;
*.stx - текстовой файл (кодировка ANSI) с результатами измерений путеизмерителя
КВЛ;
*.pik - файл с информацией о «резаных» пикетах;
*.shk - файл (кодировка ANSI) с информацией о ширине колеи по точкам.
*.mpt - файл (кодировка ANSI) с информацией о величине междупутья по точкам;
*.crt - файл (кодировка ANSI) с информацией о координатах для уравнивания по
точкам;
*.otm - файл (кодировка ANSI) с информацией о рабочих отметках и ширине обочин;
*.top - топографический файл из Credo-Dat;
*.dce - специальный файл из Credo-Mix;
*.rpr - специальный файл с координатами реперов.
На основе имен файлов съемки генерируются следующие файлы:
*.spd - файл допускаемых скоростей для исходного состояния;
*.spp - файл допускаемых скоростей и возвышений для проектного состояния;
*.sppd - файл расчета возвышений по ЦПТ 44.20 РЖД;
*.gab - файл габаритных расстояний до опор и платформ;
*_rev.crd - развернутый в обратном направлении файл координатной съемки;
*.ras - файл с параметрами эвольвентной модели;
*.txt - файл с результатами расчета эвольвентной модели;
*.par - файл с параметрами координатной модели, может читаться как параметры
эвольвентной модели;
*_crd.txt - файл с результатами расчета координатной модели;
*.mez - файл с результатами расчета междупутий;
*.mlay - файл с чертежом сдвигов и междупутий;
*.slay - файл с чертежом рихтовок и допускаемых скоростей;
*.ogr - файл с ограничениями сдвигов по точкам, сформированный при расчете
междупутий;
*.std - файл с результатами уравнивания съемки способом стрел;
*.ugd - файл с результатами уравнивания съемки способом Гоникберга;
*.imd - файл с результатами уравнивания съемки
модифицированным
инструментальным способом;
*.smd - файл с результатами уравнивания модифицированной съемки стрел;
*.pch - упрощенный файл с результатами расчетов, создаваемый автоматически при
формировании паспорта кривой;
*.rps - файл c информацией о линейных засечках, сделанных при съемке от реперов;
*_rep_stv.txt - разбивочный файл c информацией о расстояниях от реперов по
створам:
*_DL.txt - файл с информацией по удлинению-укорочению пути при рихтовке;
*_FR.txt - файл с боковыми силами и работой боковых сил, получаемый
автоматически после расчета возвышений;
*.pop - файл с данными по поездопотоку, создаваемый при расчете возвышений с
учетом износа;
*.psk - файл паспорта кривой;
*.trb - файл с точками разбивки участка на части;
*_T.emf - Windows метафайл с первой страницей паспорта кривой;
*_G1.emf - Windows метафайл с графиками паспорта кривой;
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*_Table.txt - ведомость кривых и прямых на участке;
*.vdr - файл с информацией для построения ведомости расстояний для укладки пути
по координатам;
*_r.txt - текстовый файл с ведомостью расстояний для укладки;
*.vdg - файл с информацией для расчета ведомости габаритов;
*_gab_r.txt - текстовый файл с ведомостью габаритов сооружений;
*_gab_r.dxf - файл AutoCAD с координатами сооружений из ведомости габаритов;
*_BLSP.dxf - файл AutoCAD с изображением блока стрелочного перевода, который
устраивается на прямой;
*_BLSP.txt - текстовой файл с координатами точек такого блока;
*.pkr - файл попикетных отличий в длинах левого и правого путей
Все файлы (кроме файла Credo-Mix *.dce) являются текстовыми в кодировке ANSI.
Для их просмотра достаточно первый раз указать на файл правой кнопкой мыши и выбрать
Открыть с помощью-Выбрать программу. В открывшемся списке указать на Блокнот и
поставить галочку, чтобы все файлы такого типа открывались данной программой.
Впоследствии при щелчке на соответствующем файле он автоматически будет открываться
для просмотра и редактирования в стандартной программе Windows Блокнот.
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Подготовка и ввод исходной информации
Подготовка исходной информации
Ввод исходных данных в виде стрел прогиба
Ввод исходных данных для модифицированной съемки стрел
Ввод исходных данных, снятых способом Гоникберга
Ввод и редактирование исходных данных в виде координат
Ввод и редактирование съемки от базиса
Ввод съемки по данным КВЛ
Ввод информации о координатах отдельных точек для уравнивания
Ввод исходных данных в виде файла *.dce Credo-Mix
Ввод исходных данных в виде файла *.top Credo-Dat
Ввод координатной съемки в виде текстового файла
Ввод данных об асимметричной съемке
Коммбинированная съемка
Ввод сведений о "резаных" пикетах

4.1

Подготовка исходной информации
Исходные данные могут быть либо в виде стрел прогиба с равным шагом между
точками (файлы *.str и для модифицированной съемки - *.stm), в виде съемки cgособом
Гоникберга с равным шагом между точками (файлы *.ugl), в виде координат точек (файлы *.
crd), в виде съемки от базиса (файлы *.baz), в виде модифицированной инструментальной
съемки (файлы *.tah), в виде текстового файла с координатами, результатов измерений
путеизмерителя КВЛ (файлы *.stx), файла для расчета плана из программы CREDO-MIX
(расширение *.dce) или файла с координатами точек CREDO-DAT (файлы *.top).
Расстояние между отдельными точками для файлов *.crd, *.top и *.dce может быть любым,
но не равным нулю.
Все текстовые файлы в программе используются с кодировкой ANSI. Применение
Юникода недопустимо.
Любая съемка может быть преобразована в координатную. Координатная съемка при
постоянном шаге может быть сохранена как съемка способом стрел. Если шаг
координатной съемки непостоянный, то через сплайны ее можно преобразовать в съемку с
постоянным шагом.
Максимальное количество точек съемки - до 50000. Десятичный разделитель в
программе - «точка».
При вводе данных во внешнем редакторе (например, Word) следите, чтобы вместо
знака «минус» автоматически не записался знак «полиграфическое тире».
Прямые подходов слева и справа во всех способах съемки, кроме координатного,
определяются по двум первым и последним точкам. Это относится не только к данной
программе, но практически ко всем существующим на сегодня методам расчета. Если при
координатной съемке в начале и в конце участка засняты прямые, то номера точек для
прямых подходов в начале и в конце можно задавать в соответствии со съемкой.
Прохождение проектных прямых через эти точки обеспечивается в координатной модели.
Если при съемке стрел прогиба (файлы *.str и для модифицированной съемки - *.stm
), или съемке cпособом Гоникберга известны координаты отдельных точек (двух и более),
то их можно задать. Для обычного срособа стрел и для способа Гоникберга при количестве
таких точек более двух выполняется уравнивание результатов измерений. Для
модифицированного способа эти координаты используются при уравнивании съемки в
любом случае.
Возвышение наружного рельса существующего пути используется для оценки
допускаемой скорости движения поездов по невыправленному пути. Если такой
необходимости нет, можно задавать возвышение равным нулю.
Ширина колеи по точкам (файлы *.shk) используется при пересчете координатной
съемки с головки рельса на ось пути. Файл *.shk автоматически создается при вводе
результатов измерений путеизмерителя КВЛ. При необходимости такой файл может быть
создан в любом текстовом редакторе.
Междупутья в отдельных точках (файлы *.mpt) создаются в любом текстовом
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редакторе и используются при создании координатной съемки второго пути на основании
съемки первого пути.
Правило знаков, принятое в программе, следующее: для стрел, углов, радиусов и
кривизны положительный знак при повороте вправо по ходу съемки, для существующего
возвышения положительный знак, если левый по ходу съемки рельс выше правого.
Результаты съемки способом стрел, Гоникберга и координаты точек могут быть
подготовлены для ввода в любом текстовом редакторе либо вводиться непосредственно в
программе.
Каждая точка при этих съемках может иметь удельный вес от 0 до 255. Если
удельный вес равняется 0, то точка не учитывается при подсчетах критерия оптимизации.
При других значениях удельного веса сдвиги и нарушения ограничений в точке
учитываются с соответствующим коэффициентом.
При подготовке во внешнем редакторе следует придерживаться определенной
структуры соответствующих текстовых файлов.
Для оценки устойчивости результатов съемки или в исследовательских целях можно
сгенерировать съемку с ошибками измерений. Для получения такой съемки следует мышью
указать на таблицу сдвигов на главном окне и нажать Ctrl-F10.

4.2

Ввод исходных данных в виде стрел прогиба
Если исходные данные сняты в виде стрел прогиба (файлы *.str), то шаг между
точками съемки (не путать с длиной хорды съемки, которая приблизительно в два раза
больше шага) считается постоянным и задается. Прямые подходов слева и справа
определяются по двум первым и последним точкам.

Первая и последняя стрелы должны быть равны нулю, т. е. съемка должна
начинаться и заканчиваться на прямых, поскольку попытка расчета кривой для начальной
стрелы не равной нулю приводит к неопределенности в определении кривизны и
дирекционного угла касательной к первой точке.
Для более точной съемки способом стрел можно воспользоваться способом Гофера.
В этом случае стрелы измеряются от 20-метровой хорды; при вводе задается шаг съемки 5
м и вводятся измеренные стрелы. Для программной обработки съемки и пересчета ее в
обычную съемку с заданным шагом следует нажать
. В этом
случае вводятся измеренные стрелы после чего нажимается эта кнопка. Для двух точек в
начале и двух точек в конце съемки задаются стрелы равные нулю.

При повороте кривой вправо по ходу съемки знак стрел задается положительным, при
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повороте влево - отрицательным.
Возвышение наружного рельса существующего пути используется для оценки
допускаемой скорости движения поездов по невыправленному пути. Если такой
необходимости нет, можно задавать возвышение равным нулю.
Если файл с данными уже существует, то следует открыть этот файл.
При наличии файла с параметрами эвольвентной модели (*.ras), файла с
«резаными» пикетами (*.pik) и файла проектных возвышений (*.spp) они автоматически
вычитываются.
Максимальное количество точек съемки - до 50000. Десятичный разделитель в
программе - «точка».
Имя точки- любое сочетание символов без пробелов длиною до 8 знаков.
Введенная информация отображается на графике проектного решения. При
необходимости можно включить окно с планом участка.
Результаты съемки способом стрел могут быть подготовлены для ввода в любом
текстовом редакторе либо вводиться непосредственно в программе.
При подготовке во внешнем редакторе следует придерживаться определенной
структуры соответствующих текстовых файлов.
Структура файлов с исходной информацией:
Файл стрел:
Расширение - .str. Кодировка ANSI
Название участка - любая текстовая информация. Если предполагается строить
Паспорт кривой, то после символа @ можно ввести служебную информацию через знак
табуляции в следующем порядке: @Дата съемки[Tab]1 для нечетного пути, 2 - для
четного[Tab]Наименование дороги[Tab]Номер дистанции[Tab]Номер кривой[Tab]Перегон.
Новая или измененная служебная информация будет записана в файл съемки стрел при
построении паспорта кривой
5 1520 $1 - расстояние между точками в метрах, ширина колеи в мм, признак
файла для версий 3.0 ($) и знак счета пикетажа (1 - прямой, -1 - обратный). Прямой счет
может не задаваться
556.450 - пикет начала съемки, м. При известных ограничениях на начало и конец
проектирования далее могут следовать обязательно два значения пикетажа,
ограничивающих проектное решение в начале и конце участка
2 10 5000 5 10 - количество точек с известными координатами, допустимые
погрешности при уравнивании координат (мм), длин (1/5000), стрел (мм), углов (сек)
5 7498.596000 2193.030000 - при наличии точек с координатами в последующих
строках идет информация об этих точках в виде - имя точки, координаты X,Y (м)
85 7461.615000 2208.234000
1 0.0 0 0 0 0 1 - имя точки (до 8 символов), стрела, мм (кривая вправо +, влево -),
возвышение (мм) левого рельса над правым, признак наличия ограничения на величину
сдвига (задается: 0 - нет ограничений, 1-5 - есть), ограничения сдвигов (мм), удельный
вес точки (0-255), примечание к данной точке (любой текст или пусто). Если данные об
ограничениях и примечание отсутствуют, то соответствующие поля могут не
заполняться. Если при этом нет и возвышений, то строка может заканчиваться
значением стрелы
2 5.0 25 0 0 0 1
3 5.0 37 0 0 0 1
………
86 3.0 0 3 0 0 1 Переезд, рихтовка недопустима
87 2.0 0 0 0 0 1
88 0.0 0 0 0 0 1
Конец файла должен быть в последней строке с данными.
Для создания файла съемки непосредственно в программе следует воспользоваться
соответствующим пунктом меню Файл-Создать.
После заполнения верхних полей следует нажать кнопку «Начать ввод». При этом
таблица ввода заполнится начальными значениями.
При щелчке мышью в поле Тип ограничения появляется меню, в котором надо
выбрать соответствующее значение.
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В зависимости от выбранного типа ограничения заполняются соответствующие поля
в таблице. Если для группы точек нужно задать одинаковые ограничения, то, нажав
соответствующую кнопку, можно задать такие ограничения

Введя данные и нажав кнопку «Готово» в коне ввода-редактирования съемки, мы (в
полной версии и в RP) попадем в окно ввода информации о координатах отдельных точек
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Если координаты неизвестны, то флажок «Будут задаваться координаты» не
включается, а просто нажимается кнопка «Готово».
Если заданы координаты только двух точек, то съемка размещается по координатам
этих точек. При этом проверяется только расстояние между этими точками в старой и новой
системах координат. При большем количестве точек выполняется уравнивание съемки и
заданных координат. Следует иметь в виду, что при большом количестве съемочных точек
уравнивание может потребовать достаточно большого объема памяти и времени счета.
Если после уравнивания погрешности не превысят заданных в этой таблице и в
Расчетных значениях (или в файле съемки), съемку рекомендуется сохранить в виде
координатной. Результаты уравнивания записываются в файле с расширением *.std.
После ввода информации о координатах мы попадем в окно записи файла с
введенной информацией и затем вернемся в основное окно программы для выполнения
расчетов.
При редактировании результатов съемки (пункт меню Правка-Редактировать
съемку) все поля программно заполняются соответствующими значениями.
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Вместо кнопки «Начать ввод» появляется кнопка «Обнулить». При ее нажатии
уничтожаются все данные и ввод начинается с начала. Окончание редактирования, как и
при вводе новых данных, - кнопка «Готово».
При ошибочном вводе неправильных знаков у стрел и возвышений можно изменить
знак у всех стрел на противоположный, нажав кнопку
.
При известном угле поворота участка можно уравнять стрелы на этот угол.
Съемку можно разбить на две части по точке, в которой стрела равна нулю. Каждая
из таких частей рассчитывается отдельно (в том числе и с разбивкой на 2 части).
Результаты расчетов отдельных частей могут быть объединены путем открытия
параметров модели по частям.
Примечания к съемке можно создать или изменить, воспользовавшись
соответствующим пунктом меню Правка.
Съемка впоследствии может быть сохранена как координатная.

4.3

Ввод исходных данных для модифицированной съемки
стрел
Если исходные данные сняты в виде предлагаемой автором модифицированной
съемки стрел (файлы *.stm), то шаг между точками съемки считается постоянным и
задается. Прямые подходов слева и справа определяются по двум первым и последним
точкам.
При повороте кривой вправо по ходу съемки знак стрел задается положительным, при
повороте влево - отрицательным.
Модифицированная съемка позволяет получить более качественные результаты за
счет меньшего расстояния между точками, низкой относительной погрешности и
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уравнивания результатов. Данный вид съемки особенно рекомендуется применять для
точной съемки, съемки коротких кривых малого радиуса и закрестовинных кривых.
При модифицированной съемке все точки (кроме первых и последних) снимаются по
3 раза. Шаг съемки можно уменьшить в 2 раза (в обычных условиях до 5 м), при этом
абсолютные значения стрел не уменьшаются, что оставляет малой их относительную
погрешность. Кроме этого в программе предусмотрено уравнивание съемки по известному
углу поворота.

Как показали натурные измерения, для получения надежных результатов стрелы
надо измерять тщательно, отсчеты брать с точностью до 0.5 мм, следить за натяжением
струны и брать отсчеты строго перпендикулярно направлению струны. Идеально снимать
одновременно три отсчета на каждой хорде.
В программе при расчете координат точек по нескольким измерениям выполняется
уравнивание координат и определяется погрешность измерения стрел.
Следует иметь в виду, что при большом количестве съемочных точек уравнивание
может потребовать достаточно большого объема памяти и времени счета.
Если задан угол поворота, то программа стремится при уравнивании обеспечить
заданный угол. Следует иметь в виду, что в случае, если заданный угол значительно
отличается от измеренного, то уравнивание будет невозможно и программа предложит
сохранить информацию в виде стрел.
Для длинных кривых уравнивание может идти несколько минут. Результаты
уравнивания будут записаны в файл с расширением *.smd. Просмотрев этот файл, можно
определить точки, в которых целесообразно перемерять стрелы.
При редактировании модифицированной съемки эти же точки показываются в
таблице жирным красным цветом.
Если расчетная погрешность стрел не превысит заданного значения, то программа
предложит определиться с дальнейшим расчетом.

Для версии RWPlan LE съемка автоматически сохраняется в виде стрел, так как эта
версия не работает с координатным представлением.
Сохранив съемку как координатную, мы сможем наиболее точно выполнить расчеты,
но не сможем построить паспорт кривой. При сохранении в виде съемки стрел условные
стрелы записываются с тремя знаками после запятой. Дальнейшую работу следует
выполнять с записанными файлами координат или стрел. Для этих файлов появляется
возможность задания ограничений, примечаний, номеров отдельных точек и т.д.
Если погрешность превысит значение, указанное в Расчетных значениях, то выдается
предупреждение и дальнейший расчет производится для стрел, полученных в середине
хорд (при этом стрелы для первых и последних двух точек принимаются равными нулю).
В этом случае можно в Расчетных значениях задать новый допуск на погрешность
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стрел, открыть Правка-Редактирование съемки и пересохранить файл с новым допуском.
Если файл с данными модифицированной съемки уже существует, то следует
открыть этот файл.
При наличии файла с параметрами эвольвентной модели (*.ras), файла с
«резаными» пикетами (*.pik) и файла возвышений (*.spp) они автоматически
вычитываются.
Максимальное количество точек съемки - 50000. Десятичный разделитель в
программе - «точка».
Введенная информация отображается на графике проектного решения. При
необходимости можно включить окно с планом участка.
Результаты съемки модифицированным способом стрел могут быть подготовлены
для ввода в любом текстовом редакторе либо вводиться непосредственно в программе.
Для подготовки во внешнем редакторе следует придерживаться определенной
структуры соответствующих текстовых файлов.
Структура файлов с исходной информацией:
Файл модифицированной съемки стрел
Расширение - .stm. Кодировка ANSI
Название участка - любая текстовая информация
5 1520 1 - расстояние между точками в метрах, ширина колеи в мм и знак счета
пикетажа (1 - прямой, -1 -обратный). Прямой счет может не задаваться
556.450 - пикет начала съемки, м. При известных ограничениях на начало и конец
проектирования далее могут следовать обязательно два значения пикетажа,
ограничивающих проектное решение в начале и конце участка
1 36 12 05 - имя первой точки (целое число), угол поворота градусы, минуты,
секунды. При отсутствии точного значения угла вводится только номер первой точки.
Можно задавать угол в градусах без минут и без секунд
2 10 5000 5 10 - количество точек с известными координатами, допустимые
погрешности при уравнивании координат (мм), длин (1/5000), стрел (мм), углов (сек). При
отсутствии допуска на стрелы в этой строке он берется из Расчетных значений. При
наличии точек с координатами в последующих строках идет информация об этих точках в
виде: имя точки (целое число), координаты X,Y (м)
5 7498.596000 2193.030000
22 7461.615000 2208.234000
1 19 25 18 - номер хорды от 1 и далее, стрелы (мм) для первого второго и
третьего промеров вдоль хорды
2 23 33 24
3 49 68 51
………
22 34 45 32
23 19 25 14
Конец файла должен быть в последней строке с данными.
Имена точек при этой съемке формируются автоматически в виде номеров, начиная с
заданного.
Для создания файла съемки непосредственно в программе следует воспользоваться
соответствующим пунктом меню Файл-Создать. После заполнения верхних полей следует
нажать кнопку «Начать ввод».
При этом таблица ввода заполнится начальными
значениями. Откорректировав данные и нажав кнопку «Готово», мы (в полной версии и в
RP) попадем в окно ввода информации о координатах отдельных точек.
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Если координаты неизвестны, то флажок «Будут задаваться координаты» не
включается, а просто нажимается кнопка «Готово».
После этого мы попадем в окно записи файла с введенной информацией и затем
вернемся в основное окно программы для выполнения расчетов.
При редактировании результатов съемки (пункт меню Правка-Редактировать
съемку) все поля программно заполняются соответствующими значениями.
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Вместо кнопки «Начать ввод» появляется кнопка «Обнулить». При ее нажатии
уничтожаются все данные и ввод начинается с начала. Окончание редактирования, как и
при вводе новых данных, - кнопка «Готово». Красным цветом показываются те стрелы, в
которых отклонения в результате уравнивания более 1/3 от максимального отклонения.
При ошибочном вводе неправильного знака у стрел можно изменить знак у всех
стрел на противоположный, нажав кнопку
.
После ввода съемки или редактирования выполняется уравнивание координат.
Результаты уравнивания записываются в файл с расширением *.smd.

4.4

Ввод исходных данных, снятых способом Гоникберга
Если исходные данные получены в виде съемки способом Гоникберга
(Ленгипротранса) (файлы *.ugl), то шаг между точками съемки считается постоянным и
задается.
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Поскольку при измерении угла в первой и последней точках производится
ориентирование на начальную и конечную прямые, в программе в начале и конце съемки
автоматически добавляется по одной фиктивной точке на расстоянии 50 метров, которые
фиксируют прямые подходов слева и справа.
Возвышение наружного рельса существующего пути используется для оценки
допускаемой скорости движения поездов по невыправленному пути. Если такой
необходимости нет, можно задавать возвышение равным нулю.
Если файл с данными уже существует, то следует открыть этот файл.
При наличии файла с параметрами эвольвентной модели (*.ras), файла с
«резаными» пикетами (*.pik) и файла проектных возвышений (*.spp) они автоматически
вычитываются.
Максимальное количество точек съемки - 50000.
Имя точки - любое сочетание символов без пробелов длиною до 8 знаков.
Десятичный разделитель в программе - «точка».
Введенная информация отображается на графике проектного решения. При
необходимости можно включить окно с планом участка.
Результаты съемки способом Гоникберга могут быть подготовлены для ввода в
любом текстовом редакторе либо вводиться непосредственно в программе.
Для подготовки во внешнем редакторе следует придерживаться определенной
структуры соответствующих текстовых файлов.
Структура файлов с исходной информацией:
Файлы съемки способом Гоникберга
Расширение - .ugl. Кодировка ANSI
Название участка - любая текстовая информация
20 1520 $1 - расстояние между точками в метрах, ширина колеи в мм, признак
файла для версии 3.0 ($) и знак счета пикетажа (1 - прямой, -1 - обратный). Прямой счет
может не задаваться
556.450 - пикет начала съемки. При известных ограничениях на начало и конец
проектирования далее могут следовать обязательно два значения пикетажа,
ограничивающих проектное решение в начале и конце участка
2 10 5000 5 10 - количество точек с известными координатами, допустимые
погрешности при уравнивании координат (мм), длин (1/5000), стрел (мм), углов (сек). При
наличии точек с координатами в последующих строках идет информация об этих
точках в виде - имя точки, координаты X,Y (м)
5 7498.596000 2193.030000
65 7461.615000 2208.234000
1 0.000 -2 -43 0 0 0 0 0 1 - имя точки (до 8 символов), стрела, м (для левой кривой
“-“), угол град мин сек (для левой кривой все значения с “-“), возвышение (мм) левого
рельса над правым, признак наличия ограничения на величину сдвига (задается 0 - нет
ограничений, 1-5 - есть), ограничения сдвигов (мм), удельный вес точки (0-255),
примечание к данной точке (любой текст или пусто). Если данные об ограничениях и
примечание отсутствуют, то соответствующие поля могут не заполняться. Если при
этом нет и возвышений, то строка может заканчиваться значением угла, а в точках,
где угол не измерялся, - значением стрелы
2 -0.890 0 0 0 -10 0 0 0 1
3 -1.645 0 0 0 -20 0 0 0 1
4 -1.885 0 0 0 -30 0 0 0 1
5 -1.380 0 0 0 -40 0 0 0 1
6 0.000 -10 -40 0 -50 0 0 0 1
-------61 0.000 -10 -18 0 -70 0 0 0 1
62 -1.380 0 0 0 -60 0 0 0 1
63 -2.070 0 0 0 -50 0 0 0 1
64 -2.110 0 0 0 -40 2 150 0 1 Необходимо обязательно сдвинуть путь влево на 150 мм
65 -1.730 0 0 0 -30 0 0 0 1
66 -1.180 0 0 0 -20 0 0 0 1
67 -0.590 0 0 0 -10 0 0 0 1
68 0.000 -1 -44 0 0 0 0 0 1
Конец файла должен быть в последней строке с данными.
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Для создания файла съемки непосредственно в программе следует воспользоваться
соответствующим пунктом меню Файл-Создать. После заполнения верхних полей следует
нажать кнопку «Начать ввод».
При этом таблица ввода заполнится начальными
значениями.
Стрелы и углы вводятся со знаками. Если кривая по ходу съемки поворачивает
вправо, то знаки "+", если влево - "-".
Для ввода знака угла необходимо кликнуть мышью по соответствующему полю и
задать знак.

При щелчке мышью в поле Тип ограничения появляется меню, в котором надо
выбрать соответствующее значение.

В зависимости от выбранного типа ограничения заполняются соответствующие поля
в таблице. Если для группы точек нужно задать одинаковые ограничения, то, нажав
соответствующую кнопку, можно задать такие ограничения

Введя данные и нажав кнопку «Готово» в коне ввода-редактирования съемки, мы (в
полной версии) попадем в окно ввода информации о координатах отдельных точек.
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Если координаты неизвестны, то флажок «Будут задаваться координаты» не
включается, а просто нажимается кнопка «Готово».
Если заданы координаты только двух точек, то съемка размещается по координатам
этих точек. При этом проверяется только расстояние между этими точками в старой и новой
системах координат. При большем количестве точек выполняется уравнивание съемки и
заданных координат. Следует иметь в виду, что при большом количестве съемочных точек
уравнивание может потребовать достаточно большого объема памяти и времени счета.
Если после уравнивания погрешности не превысят заданных в этой таблице и в
Расчетных значениях (или в файле съемки), съемку рекомендуется сохранить в виде
координатной. Результаты уравнивания записываются в файле с расширением *.ugd.
После ввода информации о координатах мы попадем в окно записи файла с
введенной информацией и затем вернемся в основное окно программы для выполнения
расчетов.
При редактировании результатов съемки (пункт меню Правка-Редактировать
съемку) все поля программно заполняются соответствующими значениями.
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Вместо кнопки «Начать ввод» появляется кнопка «Обнулить». При ее нажатии
уничтожаются все данные и ввод начинается с начала. Окончание редактирования, как и
при вводе новых данных, - кнопка «Готово».
При ошибочном вводе неправильного знака у стрел и возвышений можно изменить
знак у всех стрел на противоположный, нажав кнопку
Примечания к съемке можно создать или
соответствующим пунктом меню Правка.
Съемка может быть сохранена как координатная.

4.5

изменить,

.
воспользовавшись

Ввод исходных данных для модифицированной
инструментальной съемки
Описание этого способа съемки приведено выше.
При выборе пункта Файл-Открыть-Файл модифицированной инструментальной
съемки открывается файл с расширением *.tah, после чего запускается окно
редактирования съемки. Это же окно открывается при выборе пункта Файл-Создать-Файл
модифицированной инструментальной съемки.
Структура файлов с исходной информацией:
Файл модифицированной инструментальной съемки
Расширение - .tah. Кодировка ANSI
Название участка - любая текстовая информация
55 53 10 5000 20 - общее количество снятых точек, количество точек на оси
рельса, допускаемые погрешности углов (сек.), длин (1:5000), координат (мм);
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90 0 0 1000 1000 - дирекционный угол первой прямой (градусы, минуты, секунды),
координаты (X, Y) первой точки, м;
1 1 353 2 40.0 9.068 - имя точки, признак отношения точки к базису (1 - точка на
базисе), левый угол градусы, минуты, секунды, расстояние до следующей базисной
точки;
2 1 180 9 50.0 41.503
3 0 180 0 0.0 7.863 0 2 20.0 33.640 - имя точки, признак отношения точки к базису
(0 - точка не на базисе), левый передний угол на предыдущей базисной точке градусы,
минуты, секунды, расстояние от предыдущей базисной точки, левый передний угол на
следующей базисной точке градусы, минуты, секунды, расстояние от следующей
базисной точки;
4 0 180 0 0.0 5.146 0 5 40.0 26.357
5 0 180 1 30.0 24.033 0 11 40.0 17.476
6 0 180 4 10.0 31.874 0 19 0.0 9.633
...
54 1 6 33 50.0 225.963
55 1 180 23 20.0 239.558
Конец файла должен быть в последней строке с данными.
Окно ввода-редактирования съемки имеет следующий вид

При нажатии на колонку Базис появляется выпадающее меню, позволяющее
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установить признак базисной точки.

После нажатия кнопки Готово данные проверяются на корректность и производится
уравнивание съемки. Если данные некорректны или погрешность оказывается больше
заданной, об этом выдается сообщение. Необходимо устранить ошибки.
Результаты уравнивания записываются в текстовой файл с расширением *.imd.
При корректных данных и уравнивании в пределах допусков съемка сохраняется как
координатная.
После открытия координатной съемки ее можно отредактировать, т.е. внести данные
о пикетаже, возвышениях, ограничениях и т.п.

4.6

Ввод и редактирование исходных данных в виде координат
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Если у Вас есть структурированный текстовой файл с координатами, то для их ввода
можно воспользоваться пунктом меню Открыть-Текстовой файл с координатами,
сохранить обработанную информацию как координатную съемку, а затем при
необходимости отредактировать ее.
Расстояние между съемочными точками для файлов *.crd, может быть любым, но
большим 5 см. При этой съемке задаются пары точек, определяющих начальную и
конечную прямые. Если при координатной съемке в начале и в конце участка засняты
прямые, то пары номеров точек для прямых подходов в начале и в конце следует задавать
по результатам съемки. Возвышение наружного рельса существующего пути используется
для оценки допускаемой скорости движения поездов по невыправленному пути. Если такой
необходимости нет, можно задавать возвышение равным нулю.
Если файл с данными уже существует, то следует открыть этот файл.
При наличии файла с параметрами эвольвентной модели (*.ras), файла с
«резаными» пикетами (*.pik) и файла возвышений (*.spp) они автоматически
вычитываются.
По умолчанию вычитываются все точки. Для длинных участков на начальном этапе
расчетов для ускорения процесса поиска начального варианта и в случае большого
количества точек можно вычитывать не все точки подряд, а с каким-то шагом. Величина
этого шага задается в пункте меню Расчетные значения.
Максимальное количество точек съемки - 50000.
Имя точки - любое сочетание символов без пробелов длиною до 8 знаков.
Десятичный разделитель в программе - «точка».
Результаты съемки координатным способом могут быть подготовлены для ввода в
любом текстовом редакторе либо вводиться непосредственно в программе.
Введенная информация отображается на графике проектного решения. При
необходимости можно включить окно с планом участка.
Для больших участков с длинными промежуточными прямыми может оказаться
целесообразной предварительная разбивка участка на несколько частей, их расчет и
последующее объединение расчетных параметров в один. Каждая часть оптимизируется
отдельно, а затем они объединяются все одновременно или по группам. Для объединения
съемки отдельных частей в группы следует воспользоваться пунктом меню Файл-ОткрытьКоординатную съемку по частям. При объединении отдельных файлов съемки
производится проверка на корректность пар точек, определяющих прямые в конце
предыдущего и в начале последующего файла. Загрузка отдельных частей с параметрами
эвольвентной или координатной модели производится через соответствующий пункт меню
Файл-Открыть-Параметры модели по частям.
Для подготовки во внешнем редакторе следует придерживаться определенной
структуры соответствующих текстовых файлов.
Структура файлов с исходной информацией:
Файл координат
Расширение - .crd. Кодировка ANSI
Название участка - любая текстовая информация
1520 $1 - ширина колеи в мм, признак файла для версии 3.0 ($) и знак счета
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пикетажа (1 - прямой, -1 - обратный). Прямой счет может не задаваться
215632.45 - пикет начала съемки, м. При известных ограничениях на начало и конец
проектирования далее могут следовать обязательно два значения пикетажа,
ограничивающих проектное решение в начале и конце участка
1 3 23 25 - пары имен точек, определяющие прямые в начале и в конце
1 2503.520 7061.530 0 0 0 0 1 - имя точки (до 8 символов), ее координаты X и Y (м),
возвышение (мм) левого рельса над правым, признак наличия ограничения на величину
сдвига (задается: 0 - нет ограничений, 1-5 - есть) ограничения сдвигов (мм), удельный
вес точки (0-255), примечание к данной точке (любой текст или пусто). Если данные об
ограничениях и примечание отсутствуют, то соответствующие поля могут не
заполняться. Если при этом нет и возвышений, то строка может заканчиваться
значением координаты Y
2 2769.600 7066.080 -15 0 0 0 1
………
24 3514.980 7951.890 -7 1 50 300 1 Габаритные ограничения влево на 50 и вправо на
300 мм
25 3485.420 8032.630 0 0 0 0 1
Конец файла должен быть в последней строке с данными.
Для создания файла съемки непосредственно в программе следует воспользоваться
соответствующим пунктом меню Файл-Создать.
После заполнения верхних полей следует нажать кнопку «Начать ввод». При этом
таблица ввода заполнится начальными значениями.
При щелчке мышью в поле Тип ограничения появляется меню, в котором надо
выбрать соответствующее значение.

В зависимости от выбранного типа ограничения заполняются соответствующие поля
в таблице. Если есть ограничения, записанные в виде файла (например при расчете
междупутий), их можно ввести из этого файла
. Если для группы
точек нужно задать одинаковые ограничения, то, нажав соответствующую кнопку, можно
задать такие ограничения
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Введя данные и нажав кнопку «Готово» в коне ввода-редактирования съемки, мы
попадем в окно записи файла с введенной информацией и затем вернемся в основное окно
программы для выполнения расчетов.
При редактировании результатов съемки (пункт меню Правка-Редактировать
съемку) все поля программно заполняются соответствующими значениями.
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Вместо кнопки «Начать ввод» появляется кнопка «Обнулить». При ее нажатии
уничтожаются все данные и ввод начинается с начала.
Если точки не упорядочены по длине съемки, кнопка "Упорядочить по L"
расставляет их в нужном порядке. На участках сложного плана (серпантины)
упорядочивание может приводить к ошибкам. В этом случае его лучше отключить.
При нажатии кнопки "Все q=1" можно задать точкам удельный вес, равный 1. При
этом выдается запрос

В зависимости от выбора единичный вес задается либо всем точкам, либо с
исключениями.
При нажатии на кнопку "Обновить ПК" заполняются колонки "ПК" и "+"
соответствующими значениями. Расстояния в этих колонках указываются в виде сотен и
метров от нулевого километрового столба.
При наличии габаритных ограничений для них можно в качестве h задать значения
проектных возвышений (если есть проектная координатная модель и рассчитаны проектные
возвышения). Проектные возвышения можно задать и для всех точек съемки.
При двойном щелчке на имени точки появляется дополнительное окно

При выборе габаритных ограничений выводится запрос на тип ограничения
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При выборе ограничения по второму пути выдается запрос параметров

В остальных случаях габаритного ограничения запрашиваются расстояния

Для более точного учета габаритов необходимо задать в соответствующих точках
существующее возвышение равным проектному. Если сделан расчет возвышений, то это
легко сделать, нажав на кнопку "Задать проектные h для точек съемки". В этом случае
программа предложит задать проектные возвышения или для всех точек съемки, или
только для точек с габаритными ограничениями.
При нажатии на кнопку "Поиск" появляется окно
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Поиск позволяет найти первую точку, от отмеченной строки, в имени или в
примечании которой есть строка поиска. Также можно найти первую точку, которая стоит
дальше заданного пикетажа или расстояния от начала.
При нажатии на строку с координатами правой кнопкой мыши появляется
возможность получить координаты точки от имеющихся реперов линейными засечками или
в створе. При определении координат по створу необходимо задать пару реперов и ввести
расстояние по створу до точки от первого репера в створе. После нажатия кнопки «Расчет»
будут получены координаты точки. Нажатие кнопки «Готово» возвращает нас к
редактированию координат.
Окончание редактирования, как и при вводе новых данных - кнопка «Готово».
Если расстояния между точками съемками практически одинаковые (отличия в
пределах 1 мм), то программа предложит сохранить такую съемку в виде файла стрел, что
позволит впоследствии построить паспорт кривой.

Примечания к съемке можно создать или изменить, воспользовавшись
соответствующим пунктом меню Правка.
При редактировании координатной съемки предоставляется ряд дополнительных
возможностей: изменение и пересчет координат участка; перенос съемки на ось соседнего
пути или с головки рельса на ось пути; ввод ограничений на величину сдвигов из файла *.
ogr.
При изменении или пересчете координат необходимо задать дополнительные данные
для пересчета
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При задании номера строки из таблицы редактирования координатной съемки
автоматически появляются соответствующие значения имени точки и ее координат. Номера
строк следует вводить в порядке возрастания.
Точки можно вводить непосредственно в таблице или прочитать из текстового файла
с расширением *.crt. Структура этого файла достаточно простая. В первой строке через
пробел записываются количество опорных точек, допустимая погрешность координат и
знаменатель допустимой погрешности расстояний. В последующих строках записываются:
имя точки, координата Х, координата Y. Точки следует записывать в очередности,
соответствующей съемке. Кодировка текстового файла должна быть ANSI.
Расчет отличается для разного количества опорных точек.
Если задана одна точка, то для координат из заданной строки вышеприведенной
таблицы редактирования координатной съемки вводятся новые значения X и Y. После
нажатия кнопки «Готово» в таблице редактирования приводятся новые значения
координат.
Если заданы две точки, то для новых и старых координат из заданных двух строк
проверяется совпадение расстояний между точками. Если погрешность расстояния не
больше заданной, то происходит пересчет и возврат в таблицу редактирования съемки.
При большем количестве точек производится уравнивание и проверка погрешности
координат уравниваемых точек, соответствующих заданным строкам с координатами.
При выборе переноса съемки вначале следует выбрать тип переноса

Если съемка велась по головке рельса, то при необходимости для расчета переноса
координатной съемки на ось пути необходимо ввести дополнительные данные
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Если дополнительный файл с шириной колеи (*.shk) имеется, то его можно
прочитать, нажав на соответствующую кнопку. Структура файла с шириной колеи по точкам
достаточно простая. В первой строке записывается любой текст, а далее следуют строки,
содержащие имя точки и ширину колеи в мм для данной точки. Кодировка текстового
файла должна быть ANSI.
Также необходимо указать левый или правый рельс использовался для съемки, и где
на головке выполнялась съемка. Если съемка велась по оси или наружной грани рельса,
необходимо задать ширину головки рельса.
При формировании координатной съемки для второго пути необходимо задать
сторонность второго пути и величину междупутья по точкам из файла *.mpt. При
проектировании нового второго пути вместо файла междупутий можно задавать только
междупутье на прямой.
Файл *.mpt имеет простую структуру и может создаваться в любом внешнем
редакторе. Первая строка этого файла содержит любую справочную информацию. Начиная
со второй строки в каждой строке вводятся через пробел имя точки и величина междупутья
в мм. Должны быть введены все точки, соответствующие файлу съемки. Кодировка
текстового файла должна быть ANSI.

Если имеется внешний файл с ограничениями на сдвиги (например, полученный при
расчете междупутий), то его можно прочитать, нажав соответствующую кнопку. В этом
файле (*.ogr) первые две строки содержат текстовую информацию, а, начиная с третьей
строки, записаны тип ограничения и его значения. Кодировка текстового файла должна
быть ANSI.
Значения ограничений слева и справа записываются положительными в
миллиметрах. При этом возможно шесть видов обычных ограничений на сдвиги для
отдельной точки с соответствующими кодами, которые записываются в файл съемки.
После кода следуют два положительных числа П1 и П2, которые в мм показывают
предельные сдвиги. Код 0 соответствует случаю, когда дополнительных ограничений для
точки нет, код 1 - соответствует случаю когда задан диапазон сдвигов от левого максимума
(П1) до правого максимума (П2), код 2 - соответствует фиксированному сдвигу влево (П1),
П2=0, код 3 - вправо (П2), П1=0, код 4 - диапазону сдвигов с левой стороны (min - П1, max П2), код 5 - с правой стороны (min - П2, max - П1). Кроме обычных ограничений есть 12
видов габаритные ограничений. Первых четыре из них относятся к габаритам к опорам или
объектам, следующие 6 - к платформам и последних 2 - к междупутьям. В первых 10
габаритных ограничений П1 и П2 показывают для объектов слева - габаритное и
фактическое расстояния от оси пути до объекта в мм, а для объектов справа - наоборот.
Для ограничений по междупутьям П1 и П2 представляют из себя дробные числа. Для П1
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целая часть - фактическое расстояние в мм между осями путей, а дробная, умноженная на
10000, - габаритное междупутье в прямой. Для П2 целая часть - радиус соседнего пути в м
(0 - прямая, отрицательное значение - левая кривая), а дробная, умноженная на 1000, возвышение на соседнем пути в мм.
При необходимости сгущения съемки, сформирования съемки с постоянным шагом
или вставки дополнительной точки можно воспользоваться получением этих координат по
сплайнам. Для этого следует нажать клавишу
После этого следует выбрать тип формирования.

При выборе вставки точки по пикетажу необходимо ввести пикетажное расстояние до
этой точки и она будет добавлена в съемку.
При равномерно расположенных точках расстояние между всеми точками одинаковое
и задается в мм, при сгущении точки добавляются равномерно между существующими с
расстоянием близким к заданному в метрах, а при вставке одной точки она вставляется
после заданной точки на расстоянии, которое задается.

Если точку нужно вставлять по прямой, а не по сплайну, следует включить
соответствующую опцию.
Если выбрано равномерное расположение точек, то программа предложит выбрать
отступ новой начальной точки от первой.

Это позволяет проиммитировать съемку от какой-то новой точки, а также записать
потом эту съемку, как съемку способом стрел.
В случае очень неточной съемки иногда невозможно построить равномерно
расположенные точки, о чем будет выдано соответствующее предупреждение.
Программа работает с координатами в геодезической системе (X - вверх, Y - вправо).
Если координаты заданы в обычной системе (Y - вверх, X - вправо), их можно перевести в
геодезическую путем замены X на Y и наоборот. Для этого необходимо нажать кнопку "
Поменять X-Y".
После этого будет выдан запрос на работу с возвышениями
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В зависимости от сделанного выбора будут получены новые значения возвышений.
При наличии расчетного файла будут изменены сторонности всех кривых.
На окне редактирования координатной съемки предоставлена возможность создания
псевдоточек съемки, которые обеспечивают либо заданные дирекционные углы, либо
имеют заданные координаты. Точки могут создаваться только для какой-то из прямых.

При нажатии на кнопку "Готово" проверяется корректность данных, выполняются
расчеты координат и точки упорядочиваются по длине.
Возможно также удлинение прямых в начале и в конце съемки с добавлением точек.
Чтобы это сделать, необходимо нажать кнопку "Добавить т.". В этом случае появляется
окно, в котором можно указать данные для добавления точек

Информацию о координатной съемке можно сохранить в текстовом файле в нужном
пользователю формате. Для этого следует нажать кнопку "Запись координат в файл". При
этом появляется окно
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В получаемом файле колонки разделены табуляцией, что позволяет легко вставлять
информацию в документы Office.

4.7

Ввод и редактирование съемки от базиса
При упрощенном варианте координатной съемки от базиса с постоянным шагом есть
возможность ввести ее не как координатную съемку, а как съемку от базиса и сразу
преобразовать ее в съемку способом стрел.

При съемке от базиса важно обеспечивать прямой угол между измеряемыми
ординатами и базисом.
Знак ординат Y определяется следующим образом. Если измеряемое расстояние Y
находится справа по ходу роста координаты X, то знак Y положительный, если слева отрицательный.
Такая съемка позволяет снимать с высокой точностью короткие кривые малых
радиусов, закрестовинные кривые и другие сложные участки.
Основное отличие от обычной координатной съемки - преобразование в способ стрел
- позволяет использовать эту съемку в облегченной версии LE.
При открытии файла базисной съемки или создании нового файла появляется
соответствующее окно
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После внесения необходимой информации и нажатия кнопки Готово, программа
предложит сохранить базисную съемку в виде съемки стрел, которую можно впоследствии
открыть и отредактировать.

Первая и последняя точки в способе стрел берутся на расстоянии шага псевдосъемки
от начальной и конечной точек основной съемки.
Следует понимать, что точки, снятые от базиса, не будут совпадать с точками в
способе стрел, так как в нем точки располагаются на равном расстоянии не по базису, а по
снимаемому рельсу. Таким образом, для рихтовки такой кривой следует сделать разбивку
точек с шагом псевдосъемки способом стрел по снятому рельсу и полученные в расчете
сдвиги применить к этим точкам, не забывая о том, что первая точка сделана с отступом
назад.
Расчет для снятых точек возможен только в координатном способе съемки, т. е. в
полной версии, или в программе Zakrest при съемке и расчете закрестовинных кривых..
Файлы базисной съемки имеют расширение *.baz и простую структуру. В первой
строчке записывается наименование участка, во второй - шаг съемки по базису, а в
последующих строчках - измеренные ординаты.
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Ввод съемки по данным КВЛ
Для версии RWPlan LE создает только псевдосъемку способом стрел!
При наличии файла сигнала *.sgt путеизмерителя КВЛ и программы представления
файла параметров в текстовом виде можно получить текстовые файлы *.stx, содержащие
результаты измерений. Программа-декодер «Представление файла параметров в
текстовом
виде»
любезно
предоставлена
Научно-производственным
центром
информационных и транспортных систем «ИНФОТРАНС» (office@infotrans-logistic.ru). По
вопросу получения этой программы следует обращаться в «ИНФОТРАНС».

Для чтения файлов *.stx следует воспользоваться пунктом меню Файл-ОткрытьРезультаты измерений КВЛ. После чтения информации появляется окно, в котором
можно ввести наименование участка, начальный пикет и направление пикетажа. Здесь же
можно указать какие значения рихтовок будут учитываться в расчете: по правой нитке, по
левой или средние. Также можно уравнять данные измерений КВЛ с получением координат
по оси пути. Уравнивание предусматривается упрощенное (быстрое) и полное.

Следует заметить, что для длинных участков полное уравнивание может идти 30
минут и более. Уравниваются измерения ширины колеи, рихтовок и расстояния между
точками.
При преобразовании результатов измерений КВЛ автоматически создается файл с
шириной колеи по точкам, который при выборе правой или левой рихтовки может
использоваться при переносе координатной съемки на ось пути.
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Поскольку заезд может начинаться и заканчиваться ненулевыми значениями
рихтовок, в начале и в конце участка добавляется по 10 фиктивных точек с переходом
кривизны к нулевому значению, которые впоследствии можно удалить вместе с частью
начальной и конечной информации. Пикетаж начала съемки пересчитывается с учетом этих
точек, поэтому при удалении начальных точек следует соответственно изменить пикетаж
начала. Полученная информация пересчитывается в координаты и программа предлагает
сохранить информацию в виде координатной съемки или съемки способом стрел для
версии LE. Дальнейшие расчеты выполняются в версии LE для съемки способом стрел, а в
полной версии - для координатной съемки. Для файла координатной съемки можно вводить
ограничения на сдвиги и другую информацию. Рекомендуется, проанализировав график
кривизны и углограмму, задать в начале и в конце точки, через которые проходят начальная
и конечная прямые. Координатная съемка может быть через сплайны преобразована в
съемку способом стрел.
Так как заезды путеизмерителя производятся, как правило, на большие расстояния
рекомендуется производить расчеты как для длинных участков.

4.9

Ввод информации о координатах отдельных точек для
уравнивания
Не работает для версий РВПлан LE и DM!
После ввода или редактирования информации о съемке стрел прогиба (файлы *.str и
для модифицированной съемки - *.stm), или съемке способом Гоникберга и нажатия кнопки
«Готово», предлагается ввести или отредактировать информацию об известных
координатах отдельных точек.
Имя точки - любое сочетание символов без пробелов длиною до 8 знаков.

Если выбран флажок «Будут задаваться координаты отдельных точек для
уравнивания?», то становятся доступными поля для ввода количества точек, их номеров и
координат. Количество точек должно быть 2 или более.
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Имена точек в этой таблице должны совпадать с соответствующими именами точек
съемки.
Координаты отдельных точек в этой таблице могут быть получены по результатам
линейных засечек от реперов. При нажатии правой кнопки мыши в соответствующей строке,
можно выбрать получение координат по линейным засечкам. В этом случае откроется окно
ввода данных для линейных засечек. Если при открытии съемки был найден файл с именем
съемки и расширением *.rps и мышкой была указана точка, имеющаяся в этом файле, то в
окно заносится соответствующая информация.

После ввода данных следует нажать кнопку «Расчет». Если использовалось только 2
засечки, то нужно выбрать один из двух вариантов расположения искомой точки. При 2-х
засечках расстояние от первого репера можно вводить со знаком. При расположении точки
слева от линии I-II расстояние вводится со знаком "-". При использовании знака искомой
точке будет соответствовать 1-й вариант.
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При количестве засечек больше 2-х выводится информация об абсолютной и
относительной погрешностях определения координат.
Если имеется файл с каталогом реперов, то сведения о реперах участка можно
прочитать из этого файла. Такой файл может быть создан в любом текстовом редакторе
(например, Блокнот) с кодировкой ANSI. Расширение файла *.rpr. Структура файла
достаточно простая. В первой строке записывается наименование участка. В каждой
последующей строке вводятся через пробел имя репера (не должно содержать пробелов),
геодезические координаты в метрах X, Y и высота. Для построения створов в каталог можно
добавить информацию о створах. В этом случае после информации о реперах в следующей
строке записывается символ #. В последующих строках записываются через пробел имена
пар реперов, для которых нужны будут створы. После чтения каталога репера можно
выбирать из списка. При этом координаты реперов будут заполняться автоматически.
После нажатия «Готово» мы возвращаемся в окно ввода координат, при этом
соответствующие координаты заносятся в таблицу.
После ввода всей информации о координатах нажимаем «Готово» и переходим к
записи файла. Если вводились данные о линейных засечках, то информация об этом
автоматически записывается в файл с именем съемки и расширением *.rps. Такой файл
может быть создан в любом текстовом редакторе (например, Блокнот) с кодировкой ANSI.
Структура этого файла следующая. В первой строке записывается имя файла каталога
реперов. Если такой файл не использовался, вводится пробел. В следующей строке
указывается количество точек съемки, для которых делались линейные засечки. Затем идут
группы строк для этих точек. В каждой группе в первой строке указываются через пробел
имя точки, количество засечек для этой точки и выбранный вариант. Выбранный вариант
указывается 1 или 2 при двух засечках, в остальных случаях указывается 0. После этого в
последующих строчках записывается информация о реперах через пробел в виде: имя
репера, X, Y и расстояние до репера в м. В случае, когда точка лежит в створе двух
реперов, то после расстояния к первому реперу через пробел записывается буква S. Если
измерялся перпендикуляр от створа, то в этом случае после расстояния к первому реперу
записывается буква P, а вместо расстояния до второго репера в следующей строке
записывается измеренный перепендикуляр.
Информация о координатах отдельных точек при уравнивании используется
следующим образом.
Для модифицированной съемки координаты точек всегда используются при
уравнивании результатов измерений.
В остальных случаях, если задано 2 точки, то кривая располагается по этим точкам.
При этом проверяется расстояние между заданными двумя точками и соответствующими
точками съемки.
При большем количестве точек производится уравнивание снятой информации.
Следует иметь в виду, что при большом количестве съемочных точек уравнивание может
потребовать достаточно большого объема памяти и времени счета.

4.10

Ввод исходных данных в виде файла *.dce Credo-Mix
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Файл получают в программе CREDO-MIX (http://www.credo-dialogue.com) - в меню
ПЛАН-МЕТОДЫ, нижняя правая кнопка. Рекомендуется исключать в таблице все точки с
кодом 8, которые создаются по сплайну и оставлять только реальные точки.
Если в CREDO-MIX были запроектированы прямые подходов к участку плана слева и
справа, то следует в файл DCE добавить также точки, лежащие на этих прямых, причем
первая и последняя точки должны быть на соответствующих прямых. Пары к этим точкам
берутся на как можно большем расстоянии. Впоследствии в файле *.crd, который
программа предлагает создать на основе файла DCE, указываются номера точек этих пар.
Иначе прямые подходов будут фиксироваться первой и последней парами точек.
Поскольку файл DCE содержит только координаты, то в программе задаются: ширина
колеи - 1520, пикет начала съемки - 10000, возвышение принимается равным 0,
фиксированные точки не задаются. Номера точек задаются от 1 и далее. Программа
предложит сохранить файл данных в виде *.crd для того, чтобы какие-то данные можно
было изменить, поскольку файл *.dce не редактируется. Сохранив и открыв файл
координатной съемки, можно будет в пункте меню Правка-Редактировать съемку внести
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необходимые изменения в эту информацию.
Максимальное количество точек съемки - 50000.
Введенная информация отображается на графике проектного решения. При
необходимости можно включить окно с планом участка.
После создания и оптимизации координатной модели ее можно сохранить в виде
файла *.dce и прочитать в Credo-Mix.

4.11

Ввод исходных данных в виде файла *.top Credo-Dat
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Файл получают в программе CREDO-DAT
(http://www.credo-dialogue.com). При
выборе этого типа файла появляется окно для сортировки точек

Программа позволяет выбрать диапазон номеров точек, четные/нечетные/все, точки
с определенным дескриптором Credo (в разворачивающемся списке будут представлены
все дескрипторы, найденные в файле TOP).
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Выбранные точки можно упорядочить в порядке возрастания номеров или по длинам,
менять положения отдельных точек, брать средние значения и т.д.
Десятичный разделитель в программе - «точка».
Максимальное количество точек съемки, передаваемых в программу RWPlan - 50000.
Точка, которая отмечается в таблице указателем мыши, показывается на плане.
Масштаб плана можно изменять правой кнопкой мыши. Если план занимает не все
окно, щелкните правую кнопку мыши и выберите нужный масштаб.
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Удобнее всего задавать определенные номера и дескрипторы еще при съемке.
Поскольку файл TOP содержит не всю информацию, то в программе задаются:
ширина колеи - 1520, пикет начала съемки - 10000, возвышение принимается равным 0,
фиксированные точки не задаются. Программа предложит сохранить файл данных в виде *.
crd для того, чтобы какие-то данные можно было изменить. Чтобы избежать в
последующем длительного отбора точек из файла *.top, рекомендуется сохранить
информацию в виде координатной съемки и в дальнейшем работать с этим файлом.
Сохранив и открыв файл координатной съемки, можно будет в пункте меню ПравкаРедактировать съемку внести необходимые изменения в эту информацию.
Введенная информация отображается на графике проектного решения. При
необходимости можно включить окно с планом участка.

4.12

Ввод координатной съемки в виде текстового файла
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
В случае, если координатная съемка находится в каком-либо структурированном
текстовом файле, ее достаточно просто можно прочитать в данной программе. При выборе
соответствующего пункта меню Открыть появляется окно запроса имени файла. После
указания имени файла из него вычитываются строки и их структура представляется в окне.
Разбивка строки осуществляется на элементы. При наличии хоть одного знака табуляции
разбивка осуществляется по табуляторам, а пробелы включаются в элементы, иначе - по
символу пробела, пробелы, идущие подряд, исключаются. Следует помнить, что система
координат в программе геодезическая,т.е. ось Х направлена вверх, а Y - вправо. Кодировка
текстового файла должна быть ANSI.
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Необходимо задать номера колонок, в которых находится нужная информация и с
какой строки начинать вычитывание, и нажать «Готово».
При некорректном задании номеров кнопка «Готово» не будет срабатывать.
Если для имени точки задана колонка 0, в качестве имени точки будет
использоваться номер строки с ее координатами в текстовом файле.
Значения координат можно изменить, задав новые координаты для первой точки.
Точки из файла будут заноситься в съемку, если расстояние между ними будет
больше, чем указанное в соответствующем поле. Точки, находящиеся ближе, будут
выбрасываться.
Из файла вычитывается нужная информация и предлагается сохранить ее в виде
файла координатной съемки *.crd.
Поскольку текстовой файл содержит не всю информацию, то в программе задаются:
ширина колеи - 1520, пикет начала съемки - 10000, возвышение принимается равным 0,
фиксированные точки не задаются.
Открыв файл координатной съемки, можно откорректировать значения пикетажа,
указать точки, задающие начальную и конечную прямую и др. Дальнейшая работа
осуществляется с файлом координатной съемки.

4.13

Ввод данных об асимметричной съемке
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
При съемке плана путеизмерителями, путерихтовочными машинами и другими
устройствами, использующими асимметричную схему измерения стрел, снятую
информацию можно прочитать из текстового файла. Признаком разделения информации на
колонки служат либо знаки табуляции, либо "пробелы". Кодировка текстового файла
должна быть ANSI.
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Поскольку в программе есть ограничение на количество точек (50000), можно
уменьшить их количество, взяв среднее значение стрел из текущей и нескольких
дополнительных строк.
В начале и в конце участка программно добавляются точки с нулевыми стрелами и с
переходом к измеренным стрелам в первой и последней точках. Имена этих точек имеют
добавки "-" и "+".
После задания данных, находящихся под таблицей, по специальной методике
рассчитываются координаты точек, в которых выполнялось измерение стрел.
Для длинных участков расчет может потребовать какого-то времени. В результате
формируется координатная съемка, которую следует сохранить в файле. Дальнейшая
работа проводится с этим файлом координатной съемки.

4.14

Комбинированная съемка
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
При выполнении съемки плана возникает достаточно непростая ситуация. Способы
измерения кривизны (например, способ стрел) дают достаточно точное соотношение
кривизны двух соседних точек, но ошибка положения пути в плане очень быстро нарастает.
Координатные способы съемки дают достаточно точное положение пути в плане, но
точность соотношения кривизны двух соседних точек оказывается недостаточной.
Как показали многочисленные эксперименты, наиболее эффективной для получения
точной информации и о кривизне, и о положении в плане является комбинированная
съемка.
В этом случае детальная съемка участка выполняется способами стрел, Гофера,
Гоникберга или модифицированным способом. Прямые участки и отдельные точки на
кривых снимаются полярным способом или GPS с получением данных координатной
съемки. Рекомендуется брать координаты не чаще чем через 5-10 точек, фиксируя также
начала и концы замеров кривых традиционными способами.
Координаты отдельных точек задаются при вводе традиционных видов съемки для
уравнивания результатов и получения координат по всему участку в единой системе.
После уравнивания оценивается полученная точность съемки, результаты
сохраняются в виде координатной съемки и затем отдельные части съемки объединяются (
Файл-Открыть-Координатную съемку по частям). При этом следует убрать отметку про
стыковку файлов с нахлестом (эта отметка необходима при расчете длинных участков).
Если объединяются файлы, созданные каждый в своей системе координат, следует убрать
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соответствующий указатель. В этом случае координаты каждого последующего файла
пересчитываются так, чтобы обеспечить нужное расстояние между участками съемки по
замыкающей прямой предыдущего файла.

После сборки отдельных файлов координатной съемки получаем наиболее точную
информацию о состоянии плана всего участка, для которого и выполняем окончательные
расчеты. Если участок имеет большую длину и содержит изломы и много кривых разных
направлений, расчет рекомендуется выполнять как для длинных участков.

4.15

Ввод сведений о "резаных" пикетах
При наличии на участке неправильных («резаных») пикетов информация о них
записывается в специальный файл. Для автоматического вычитывания этой информации
имя файла со сведениями о «резаных» пикетах должно совпадать с именем файла съемки
и оба файла должны находиться в одной папке.
Структура файлов с информацией о «резаных» пикетах:
Файл «резаных» пикетов
Расширение - *.pik. Кодировка ANSI
1000 37.25 - пикетаж очередного пикетного столбика и расстояние до
предыдущего столбика (для первой строчки - до начала съемки), м
1100 103.25
1200 100
1300 97.14
и т.д. до конца съемки
Конец файла должен быть в последней строке с данными.
При выборе Файл-Создать-Файл «резаных» пикетов появляется окно, в котором
можно ввести соответствующие значения «резаных» пикетов.

Аналогичное окно, но заполненное введенными данными, появляется при выборе
Правка-Редактировать «резаные» пикеты.
Информацию о «резаных» пикетах можно сохранить и прочитать, выбрав
соответствующий пункт меню.
Следует иметь в виду, что при наличии «резаных» пикетов информация о пикетаже
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учетом «резаных» пикетов. При этом «плюс» точки откладывается от
пикетного столбика, имеющего меньший номер. «Резаный» пикет, который
в результате проектирования переустройства плана, в программе не
и должен быть добавлен проектировщиком самостоятельно после проведения
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5.1

Расчетные значения
Перед началом первого расчета рекомендуется установить свои основные расчетные
значения в пункте меню Файл-Расчетные значения, которые будут использоваться в
расчетах, и сохранить их, как значения по умолчанию.
Можно воспользоваться набором значений, который входит в поставку. Для этого у
файла _RasZnac.baz, который находится в папке C:\Program Files\RWPlan, следует убрать
первый символ (подчеркивание) в имени. В этом случае при запуске программы будут
доступны наборы "ПЧ", "Скорость", "ЦПТ-53". Набор "ПЧ" рекомендуется для задач,
решаемых в дистанции пути; "ЦПТ-53" соответствует требованиям одноименного документа
и может применяться при проектировании ремонтов. Набор "Скорость" можно использовать
для участков, на которых предполагается увеличение скоростей движения поездов до 160
км/ч.
Значения, принятые по умолчанию, могут быть изменены. Проектировщик может
создавать несколько наборов исходных расчетных значений и сохранять их. Сохранение
возможно как нового набора, так и взамен какого-либо из имеющихся. Для нулевого набора
имя не задается. Любой из имеющихся наборов можно прочитать.
Принятые в процессе расчета значения сохраняются в файле с параметрами
эвольвентной или координатной модели. Не сохраняются в этих файлах шаг вычитывания
точек
при
координатной
съемке,
допустимая
погрешность
координат
при
модифицированной съемке, а также флажки автоматического вычитывания параметров
эвольвентной модели и отключения уравнивания углов и сдвигов. При задании новых
параметров расчета программа выдает предупреждение, если текущие расчетные значения
отличаются от принятых по умолчанию.
К расчетным значениям отнесены следующие:
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Максимальное возвышение наружного рельса, мм в обычных условиях
принимается равным 150 мм. В программе возможно установить этот параметр в диапазоне
50…250 мм.
При соединении элементов (кривая-прямая, кривая-кривая) без переходных кривых
контролируется максимальная разность кривизны этих элементов. Если разность
превышает заданную, программа изменяет значения радиусов так, чтобы это ограничение
выполнялось. Максимальная разность кривизны задается в виде 1/R и именно значение R
(10…100000) следует вводить в таблице.
Программа позволяет использовать один из четырех распространенных критериев
оптимизации. Пользователь выбирает оптимизацию по минимуму суммы квадратов
сдвигов, модулей сдвигов, корней из модулей сдвигов либо - по минимуму затрат.
Язык выходных документов может быть выбран русским, английским или
украинским.
Минимальные, максимальные значения и шаг изменения для переходных и
круговых кривых используются при задании новых параметров расчета. Минимальная и
максимальная длины переходной кривой в расчетных значениях могут устанавливаться в
диапазоне 0…1000 м, а шаг изменения от 1 до 100 м. Для концевых и промежуточных
переходных кривых параметры задаются раздельно. Также указывается возможность
применения нулевых длин переходных кривых, как по концам кривой, так и промежуточных.
При необходимости можно установить флажок, который обеспечит одинаковые длины
концевых переходных кривых. Минимальный и максимальный радиусы могут
устанавливаться в диапазоне 10…100000 м, а минимальная длина круговой кривой от 0 до
1000 м.
Минимальная длина круговой кривой может устанавливаться разной для
однорадиусных и многорадиусных кривых.
Программа позволяет контролировать (кроме версии DM) в процессе оптимизации
возможность отвода возвышения наружного рельса в пределах переходной кривой.
Контроль осуществляется только на ненулевых переходных кривых, соединяющих прямые
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с круговыми кривыми. Проверку скорости на промежуточных переходных кривых и коротких
прямых вставках следует осуществлять самостоятельно через Сервис-Допустимые V и h
для проектного состояния. Для учета отвода необходимо установить флажок у надписи
Контролировать отвод, а также задать максимальную пассажирских, минимальную
грузовых и средневзвешенную скорости в км/ч. При выборе контроля по средневзвешенной
скорости возвышение определяется по этой скорости и длины переходных проверяются по
скорости нарастания ускорений и скорости опускания колеса для максимальной скорости, а
при выборе контроля по максимальной скорости вычисляется возвышение, при котором
непогашенное ускорение не превысит заданного значения и будет обеспечена
минимальная скорость грузовых. Программа пытается установить такие значения радиуса и
переходных кривых, при которых будут обеспечены непогашенное ускорение, скорость
нарастания ускорений и скорость опускания колеса в соответствии с нормативами. При
чтении файлов с параметрами эвольвентной или координатной модели, которые
создавались с учетом отвода возвышения, предварительно запрашиваются допустимые
значения. Обеспечение заданной максимальной скорости (особенно на участках с
составными кривыми) следует проверять детальным расчетом.
Минимальная длина прямой вставки, задаваемая, в соответствии с установками
расчетных значений, автоматически при новых параметрах расчета и при открытии модели
по частям, берется разной в зависимости от сторонности кривых. Значения могут
задаваться в диапазоне 0..500 м. Впоследствии в таблице параметров возможно изменение
значений.
В программе в меню Правка есть возможность задавать устройство S-образных
кривых (изломов). Под изломами подразумеваются круговые кривые большого радиуса без
переходных кривых, которые позволяют уменьшить объем работ при переустройстве
прямых участков. Нормирование параметров изломов практически отсутствует, поэтому
проектировщик должен предварительно согласовывать эти параметры с заказчиком. В
расчетных значениях можно задать минимальный и максимальный радиусы (10…100000 м)
и минимальную длину (1..300 м) кривых излома. Задается также максимальное предельное
значение длины (1..300 м), при которой кривая рассматривается как излом. Если длина
кривой превысит это значение, то ее радиус будет уменьшаться. Если радиус станет
меньше соответственного предельного минимального значения радиуса для излома (10…
100000 м), то кривая будет рассматриваться не как излом, а как обычная кривая. Следует
отметить, что длина любой кривой, радиус которой больше предельного минимального
значения радиуса для излома, будет ограничиваться максимальным предельным
значением длины излома. Также в расчетных значениях задается минимальная длина
прямой вставки для изломов (0…500 м). В случае нормирования для изломов величины
угла, можно задать радиус излома 10000 м, а минимальную и максимальную длины
рассчитать по углу поворота.
Максимально допустимый выход проектного варианта за пределы съемки
показывает предельное значение для построения проектного варианта в координатной
модели. Если получается вариант, который в начале или в конце выходит за пределы
съемки на большую величину, то он бракуется. В программе возможно установить этот
параметр в диапазоне 0…2000 м.
При использовании модифицированного способа стрел производится уравнивание
координат. Если погрешность уравненных стрел превысит значение, указанное как
Допустимая погрешность стрел (мм), для дальнейших расчетов принимается кривизна,
измеренная по средним стрелам. Допустимая погрешность может задаваться в диапазоне
1…100 мм. При съемке способом стрел или Гоникберга этот допуск используется при
уравнивании стрел при заданных координатах трех и более точек.
При уравнивании съемки в случае задания координат трех и более точек в способе
Гоникберга кроме допуска для стрел используется также Допустимая погрешность углов
(сек.). Величина этого допуска может изменяться от 5 до 3600 сек. Указанные допуски
записываются в файле съемки и в последующем считываются из него.
Количество десятичных знаков для радиусов и длин кривых позволяет менять
точность отображения в таблице параметров и при записи файлов. Для длинных участков
рекомендуется задавать большую точность. Для радиусов количество знаков после запятой
может быть задано в диапазоне 0…5, а для длин - 2…5. Следует иметь в виду, что при
малой заданной точности сдвиги во время оптимизации и после записи проектных
параметров в таблицу могут отличаться, что проверяется нажатием кнопки «Обновить».
Если установлен флажок у значения Автоматически вычитывать параметры
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эвольв. модели, то при чтении файла съемки автоматически будет вычитываться (при его
наличии) файл с параметрами эвольвентной модели (расширение *.ras), за исключением
файлов new.ras и tmp.ras. После вычитывания этого файла будут также читаться файл с
«резаными» пикетами и файл возвышений (при их наличии).
При отсутствии эвольвентной модели проверяется наличие координатной модели.
Если флажок отключен, то вначале проверяется наличие координатной модели. При ее
отсутствии проверяется наличие эвольвентной модели.
Для исследовательских целей и сравнения с другими методами расчета может
использоваться флажок Не уравнивать углы и сдвиг в конце. ОСТОРОЖНО!!!!!!. Этот
флажок можно включить только после чтения съемки перед чтением параметров расчета
для координатной модели. В этом случае при построении координатной модели не
уравнивается угол поворота и не обеспечивается заданный сдвиг в конце участка, т.е.
строится непосредственно то проектное решение, которое прочиталось.

5.2

Создание расчетного варианта
После ввода исходных данных, при отсутствии варианта расчета или желании
рассмотреть новый вариант, на основе анализа графика кривизны создаем новый вариант
параметров расчета (кнопка «Новые параметры» или пункт меню Файл-СоздатьПараметры расчета). При этом очищается указатель учета ограничений. Рекомендуется
предварительно открыть Расчетные значения и задать требуемые значения.
В случае, если угол поворота снятого участка близок к нулю, проектировщик может
задать проектный вариант в виде прямой. Понятно, что такое проектное решение не
подлежит никакой оптимизации и оно позволяет просто оценить какие рихтовки нужны для
приведения существующего состояния участка к прямой
Во всех остальных случаях проектное решение с заданием прямой в начале
недопустимо, так как прямые в начале и в конце обеспечиваются автоматически.
Важным показателем в программе является количество участков постоянной
кривизны. К таким участкам относятся прямые и чистые круговые кривые одного или разных
направлений. Эти участки обязательно соединяются между собою переходными кривыми,
которые могут иметь и нулевую длину. Между кривыми разных направлений обязательно
должен быть участок постоянной кривизны в виде прямой, который может иметь нулевую
длину.

Важно правильно задать количество участков постоянной кривизны и сторонность
первой кривой. Начальные значения для диапазонов длин переходных кривых и радиусов
находятся в пункте меню Файл-Расчетные значения и могут при необходимости
изменяться.
Если участок представляет собой S-образную кривую, то можно задать
соответствующее начальное приближение. В случае малого угла поворота
рассчитываемого участка можно в качестве начального приближения сразу задать Sобразный излом. Для сложных случаев можно выбрать графическое построение.
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После нажатия «Готово» при выборе графического построения начального варианта
проектировщик выполняет графическое построение предварительного варианта. Точки,
имеющие радиус кривизны меньший трех четвертей минимального радиуса, указанного в
расчетных значениях, на графике не отображаются. На графике последовательно задаются
переходные кривые и участки постоянной кривизны. Знак первой кривой для графического
построения берется из вышеуказанной формы, в которую он вначале проставляется
программно. Если программа некорректно определила знак первой кривой, его следует
ввести вручную.
Графическое построение производится в полноэкранном режиме. Не следует
изменять размер окна при работе.
Допустимые значения радиусов, длин круговых и переходных кривых ограничиваются
расчетными значениями. Правая кнопка мыши позволяет вернуться к Заданию данных
для нового расчета. Клавиша Esc позволяет вернуться назад на один шаг. Клавиша PgUp
позволяет на единицу увеличить, а PgDn - уменьшить количество участков постоянной
кривизны. Очередность построения контролируется программно. Изменение знака кривой
возможно только после прямого участка, а для первой кривой он берется из Задания
данных для нового расчета. После графического ввода последнего элемента окно
автоматически закрывается. При задании кривых большого радиуса следует следить за
показаниями внизу окна, так как при очень больших радиусах программа рассматривает
такие участки как прямые.

После окончания графического построения начального варианта (или при отказе от
него) в таблице с параметрами при необходимости производим корректировку (изменение
знака и величины отдельных радиусов, изменение предельных значений и др.).
При этом особое внимание следует обращать на правильное задание знаков
круговых кривых. В программе положительные радиусы для кривых вправо по ходу точек,
отрицательные - для левых кривых и нулевое значение радиуса - для прямых. Между двумя
участками с разными знаками кривизны обязательно наличие прямой (минимальная длина
такого участка может равняться нулю). Начальные предельные значения длин прямых
берутся из расчетных значений. Количество участков постоянной кривизны в программе
ограничено - до 1000.
Примечания к отдельным строкам параметров можно создать или изменить,
воспользовавшись соответствующим пунктом меню Правка.
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Рекомендации по началу оптимизации
После задания начальных расчетных параметров, нажав кнопку «Обновить»,
получаем вариант, уравненный по углу поворота и заданному сдвигу в конце. В результате
уравнивания проектное решение может отбрасывать в сторону по пикетажу. В простых
случаях оно быстро становится на место при оптимизации. В сложных - приходится
повозиться. Текущий проектный вариант отображается на графике проектного решения.
В некоторых случаях после нажатия кнопки «Обновить» появляется сообщение «Не
удалось уравнять углы». Как правило, после начала оптимизации достаточно быстро
находятся допустимые стартовые варианты. Если этого не происходит, обратите внимание
на значения длин переходных кривых и указатель учета отвода возвышения. Уравнивание
угла поворота происходит за счет радиусов и длин круговых кривых. При больших длинах
переходных кривых такое уравнивание иногда невозможно получить. Для многорадиусных,
особенно S-образных, кривых оптимизация может потребовать какого-то времени. Не
всегда следует дожидаться, что программа сама закончит оптимизацию. Если Вы видите,
что сдвиги какое-то время почти не меняются, или хотите изменить что-нибудь в
параметрах, нажимайте кнопку «Стоп». Желательно повторить оптимизацию несколько раз.
В случае, если при оптимизации необходимо обеспечить определенный уровень
максимальных скоростей, то следует воспользоваться соответствующим пунктом
Расчетных значений.
Так как задача многоэкстремальная, то для выхода из локального экстремума иногда
полезно «помочь» программе, откорректировав некоторые значения вручную. Пункт меню
Правка-Отрисовка без уравнивания сдвига в конце дает вариант с уравненным углом
поворота, но без обеспечения заданного сдвига в конце. В сложных случаях рекомендуется
на начальном этапе предварительно подобрать ориентировочные значения параметров
расчета, пользуясь этим пунктом меню.
Для больших участков с промежуточными прямыми может оказаться целесообразным
предварительная разбивка участка на несколько частей, их расчет и последующее
объединение расчетных параметров в один файл. Загрузка отдельных частей с
параметрами
эвольвентной
или
координатной
модели
производится
через
соответствующий пункт меню Файл-Открыть-Параметры эвольвентной модели по
частям.
В таблице расчетных данных можно делать правку. По кнопке «Обновить» правка
учитывается. «Откат в ТО» позволяет вернуться к варианту, который был на момент
нажатия кнопки «Точка отката ТО», а «откаты» - к параметрам, которые были до нажатия
кнопки «Обновить». Любые изменения в таблице параметров учитываются в дальнейших
расчетах только по кнопке «Обновить».
Данные (снятые точки и участки проектного плана), отмечаемые мышью в таблицах
проектных параметров и сдвигов, отображаются на графиках проектной кривизны, сдвигов
и плана.
Редактирование параметров расчета может осуществляться как в таблице
параметров, так и полуавтоматически. В последнем случае следует воспользоваться
Правка
пунктом
меню
и
соответствующим
пунктом
выпадающего
меню.
Предусматривается возможность Объединения двух кривых или прямых, Разделения
кривой на 2 половины, Устройство круговой кривой на переходной, Удаление
круговой кривой или прямой, а также Устройство S-образных кривых большого
радиуса. Программа выполнит эти операции с минимальным изменением угла поворота.
Следует отметить, что близкие значения радиусов практически невозможно
соединить радиоидальной спиралью, что проверяется при построении координатной
модели. Поэтому в процессе оптимизации рекомендуется избавляться от излишнего
количества круговых кривых с близкими значениями радиуса (Правка - Объединить две
кривых/прямых), что, кстати, повысит скорость оптимизации. Можно также ограничивать
максимальную длину промежуточной переходной кривой меньшим значением или
использовать нулевые переходные кривые. В программе при построении координатной
модели блокируется применение радиоид с полным углом поворота более 45 градусов.
Величину допустимого угла можно изменить в меню Файл-Расчетные значения.
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Параметры эвольвентной модели
Параметры эвольвентной модели приводятся в таблице параметров на главном
рабочем окне и сохраняются в файле с расширением *.ras. Данные в окне параметров
проекта округляются с точностью, заданной в расчетных значениях. Параметры
эвольвентной модели автоматически вычитываются при чтении файла съемки, если
установлен соответствующий флажок в расчетных значениях.
Файл *.ras хранит всю необходимую информацию для однозначного восстановления
проектного решения. Практически такую же структуру имеет файл с параметрами
координатной модели (расширение *.par). Для дальнейшего использования результатов
расчетов следует сохранить результаты модели для печати или отэкспортировать их в
Excel.
В случае закрытия программы, создания нового расчета, открытия другого файла
съемки или перехода к созданию координатной модели программа предложит сохранить
файл с параметрами эвольвентной модели. При отказе он будет сохранен в файле tmp.ras.
Примечания к отдельным строкам параметров можно создать или изменить,
воспользовавшись соответствующим пунктом меню Правка.
Для больших участков с длинными промежуточными прямыми может оказаться
целесообразным предварительная разбивка участка на несколько частей, их расчет и
последующее объединение расчетных параметров в один. Загрузка отдельных частей с
параметрами
эвольвентной
или
координатной
модели
производится
через
соответствующий пункт меню Файл-Открыть-Параметры модели по частям.
При открытии можно выбрать автоматический выбор файлов либо задавать их
"вручную".
Файл с параметрами эвольвентной модели
Расширение - .ras
18
1012.98751 0.000 0 1
1000.000
3000.000 &0 - количество участков
постоянной кривизны; пикет начала проекта; требуемый сдвиг в конце расчета, м;
максимальный сдвиг для всех точек кривой, мм (0 - нет ограничения); признак наличия
ограничения на пикетаж начала и конца проектирования (0 - нет ограничений, 1 -есть);
значения допустимых пикетажей начала, т.е не раньше, и конца, т.е. не позже,
проектирования; & - признак файла версий 1.2-1.3, требуемое направление сдвигов: 1 влево, 2 - вправо, 0 - в любую сторону)
1 150 45 20 10 50 200 1.0 0 20 40 10.0 1 0 200 4000 20 100 0 15 4000 100000
20 25 6000 20 3000 0 50 10 5 5 2 0.4 6.6 20 5 60 55 2 300 500 - первая цифра 0 расчет выполнялся без учета ограничений, 1 - с учетом; 150…5 5 - расчетные значения
программы; если далее в строке нет данных, то в качестве критерия оптимизации
будет выбираться, тот, который установлен в соответствующем пункте расчетных
значений, если 0 - то в качестве критерия используется минимум суммы квадратов
сдвигов, если 1 - минимум суммы модулей, если 2 - минимум затрат. В последнем случае
после цифры 2 задаются необходимые показатели для расчета затрат
Значение критерия без учета ограничений 8.36185899774943
20.000 20 200 10 - длина переходной кривой, диапазон и шаг изменения
4041.94900 200 5000
26.37600
20 0
0.000
0.000 - радиус участка
постоянной кривизны (- влево, + вправо, 0 - прямая), диапазон изменения радиуса, длина
чистой круговой кривой или прямой и минимально допустимое значение этой длины,
признак наличия ограничений на пикетаж начала и конца элемента (0 - нет ограничений,
1 - есть), после признака записываются значения допустимых пикетажей начала, т.е не
раньше, и конца, т.е. не позже, для данного элемента; примечание к параметрам - любой
текст или пусто
40.000 20 200 10
1442.56500 200 5000
23.01600 20 0
0.000
0.000
50.000 20 200 10
860.23200 200 4000
25.42800 20 0
0.000
0.000
40.000 20 40 10
912.08300 200 4000 114.61500 20 0
0.000
0.000
................
50.000 20 200 10
1124.59400 200 4000
48.02100 20 0
0.000
0.000
60.000 20 200 10
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0.00000 200 4000
97.58300 20 0
20.000 20 200 10
-3526.38700 200 5000
54.42100 20 0
70.000 20 200 10
.................
20.000 20 200 10
-3549.10500 200 4000
27.76900 20 0
20.000 20 200 10

5.5

0.000

105

0.000 Прямой участок

0.000

0.000

0.000

0.000

Виды ограничений и их задание
Программа позволяет проектировщику вводить практически любые ограничения на
сдвиги, пикетаж и проектные параметры.
Программа позволяет задавать желательное направление сдвигов - «право», «лево»
или все равно. Это ограничение и заданный сдвиг в конце учитываются в любом случае.
Остальные ограничения учитываются в процессе оптимизации только при активации
соответствующего флажка (Учитывать ограничения на сдвиги и пикетаж). Положение
этого флажка записывается в файлы с параметрами расчета эвольвентной и координатной
моделей и при чтении этих файлов восстанавливается.

В программе можно задать общее ограничение на величину сдвига для всех точек
кривой.
Габаритные ограничения, начинающиеся с опоры слева, доступны только при
координатной съемке. Описание возможностей работы с различными ограничениями на
сдвиги в точках содержится в разделе координатной съемки. Для всех видов съемки
возможно шесть видов ограничения на сдвиги для отдельной точки с соответствующими
кодами, которые записываются в файл съемки. После кода следуют два положительных
числа П1 и П2, которые в мм показывают предельные сдвиги. Код 0 соответствует случаю,
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когда дополнительных ограничений для точки нет, код 1 - соответствует случаю когда задан
диапазон сдвигов от левого максимума (П1) до правого максимума (П2), код 2 соответствует фиксированному сдвигу влево (П1), П2=0, код 3 - вправо (П2), П1=0, код 4 диапазону сдвигов с левой стороны (min - П1, max - П2), код 5 - с правой стороны (min - П2,
max - П1). Коды, начинающиеся с 6 соответствуют габаритным ограничениям. При
нахождении сооружений слева П1 соответствует в мм габаритному расстоянию в прямой, а
П2 - фактическому расстоянию до сооружения в данной точке. Для сооружений,
находящихся справа, - П1 - фактическое, а П2 - габаритное расстояния. При учете
габаритных ограничений в процессе оптимизации в качестве проектного возвышения в
конкретной точке берется ее фактическое возвышение. Если есть проектное решение и
определены проектные возвышения, можно автоматически задать эти возвышения для
точек с габаритными ограничениями при редактировании съемки. Радиус в точке
определяется в соответствии с проектным положением пути. Для опор габаритные
расстояния задаются 2450, 2750, 3100, 5700 мм; для платформ - 1920, 1875, 1800, 1750 мм.
При расчете габаритов до объектов габаритные уширения определяются по теоретической
модели. Данные о подвижном составе при этом берутся из файла Gabarit.txt. Габаритные
ограничения показываются на графике сдвигов в виде вертикальных синих линий и синих
точек с текущим значением ограничения.
Изменение ограничений на сдвиги в отдельных точках возможно непосредственно в
файле с исходной информацией или по команде Правка-Редактировать съемку. При
редактировании съемки возможно задание одинаковых ограничений для группы точек.
При вводе или редактировании данных съемки можно ограничивать сдвиги в
отдельных точках кривой
Для задания одинаковых ограничений для группы точек надо нажать
соответствующую кнопку в окне редактирования съемки и задать соответствующие
значения
Ввод и редактирование ограничений возможен не только при редактировании съемки.
Если сделать двойной щелчок в таблице сдвигов в строках с ограничениями сдвигов
(позиции 10, 11 на главном окне) или одинарный на графике сдвигов совмещенного
графика, то появится окно, позволяющее задать или отредактировать ограничения в
соответствующей точке, а также имя точки и примечание к ней.
Ограничения на пикетаж могут быть двух видов - ограничение на пикет начала и
конца проектирования всего участка и ограничения на отдельные элементы.
Если соответствующие поля пустые - ограничений нет, если эти ограничения
задаются, то обязательно указывать оба ограничения, т.е. на начало и конец.
Ограничения на пикет начала и конца проектирования всего участка предполагают,
что начала первой и последней переходных кривых не должны выходить за указанные
пределы.
Ограничения по пикетажу на отдельные элементы проектного решения показывают
место, в пределах которого должны находиться участок чистой круговой кривой или прямой
участок. Данное ограничение возможно двух типов. В одном случае программа стремится
разместить элемент плана внутри заданных ограничений, в другом - снаружи. Признаком
размещения данного ограничения снаружи является первый символ "&" в примечаниях к
данному параметру. При двойном щелчке в строке таблицы параметров этот символ
вставляется или убирается автоматически. Этим ограничением удобно пользоваться для
устройства прямого участка в кривой, чтобы разместить, например, стрелочный перевод.
Заданное минимальное значение длины соответствующего участка, естественно должно
быть меньше (в крайнем случае - равно) предельному расстоянию между пикетными
точками. Изменение ограничений на проектные параметры может осуществляться
непосредственно в таблице с проектными параметрами и учитывается при нажатии кнопки
«Обновить».
При двойном щелчке в строке таблицы параметров с круговой кривой или прямой
появляется окно редактирования примечаний к параметру и ограничений на пикетаж, в
котором можно внести соответствующие изменения
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Ограничения на проектные параметры задаются для длин переходных кривых и
радиусов в виде минимума и максимума. Стартовые значения этих величин находятся в
Расчетных значениях. В процессе расчета эти диапазоны можно изменять в таблице
параметров либо непосредственным вводом значений в соответствующих клеточках, либо
по правой кнопке мыши. Зафиксировать все длины переходных кривых и радиусы можно
также при помощи кнопки "Округлить", а отменить фиксацию по кнопке "Убрать округление".
Длины прямых или круговых кривых ограничены минимальным значением.
Начальные величины берутся из Расчетных значений и также могут изменяться
непосредственно в таблице параметров. Величина такой длины может быть зафиксирована
правой кнопкой мыши или путем ввода первого символа "@" в примечание к
соответствующей кривой или прямой. Если длина зафиксирована, то она показывается в
таблице параметров жирным красным шрифтом.
Рекомендуется сохранять в файлах съемки и параметров примечания об
ограничениях, воспользовавшись соответствующими пунктами меню Правка.
Примечания (при их наличии) появляются в виде всплывающей подсказки при
«клике» на соответствующий столбец в таблице сдвигов или на соответствующую строку в
таблице параметров.
Вначале рекомендуется провести оптимизацию без учета ограничений, а затем - с
учетом.
Учет или неучет ограничений на сдвиги и пикетаж задается соответствующим
флажком Учитывать ограничения на сдвиги и пикетаж.
Учет выполнения ограничений реализован в программе через штрафные функции.
Программа стремится максимально учесть все ограничения, при этом, естественно, не
всегда это возможно в полной мере.
Степень учета ограничений можно задать в пункте меню Оптимизация-Задать
скорость оптимизации. По умолчанию устанавливается жесткий учет ограничений.

Для каждого вида ограничений можно также ввести свой весовой коэффициент
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Критерий оптимизации
В процессе оптимизации для сравнения между собой генерируемых вариантов может
использоваться несколько критериев по выбору проектировщика. Предлагается на выбор
четыре варианта: минимум суммы квадратов сдвигов, модулей сдвигов, корней из модулей
сдвигов и затрат.
Для четвертого варианта принят следующий алгоритм расчета затрат.
Для точек до первой снятой и после последней снятой затраты не учитываются.
Для остальных точек затраты Z на 1 м пути в зависимости от абсолютного значения
сдвига S (м) оцениваются в условных единицах по формуле Z=А+B*S+C*S*S. Если сдвиг
превышает заданное для перекладки значение, то вместо затрат на рихтовку
рассчитываются затраты на перекладку пути.
Если сдвиг превышает заданную величину (в см), то добавляются затраты,
вызванные переносом контактной сети и устройств СЦБ.
Если сдвиг превышает заданную величину (в мм), то добавляются затраты на
дополнительный объем балласта при заданных средней высоте балластной призмы (в см)
и стоимости одного кубометра в условных единицах. В случае перекладки учитывается
полная стоимость новой балластной призмы.
Если сдвиг превышает следующую заданную величину (в мм), то добавляются
затраты на досыпку грунта при заданных средней высоте земполотна (в см) и стоимости
одного кубометра грунта в условных единицах. Если сдвиг превышает заданное в таблице
значение, то вместо досыпки грунта учитываются затраты на сооружение нового
земполотна. Рабочая отметка рассчитывается с учетом косогорности.
Необходимые параметры и коэффициенты для расчета затрат запрашиваются
каждый раз при запуске оптимизационной процедуры (если выбран соответствующий
критерий).

В окне предлагаются либо значения, принятые по умолчанию, либо - вычитанные из
файла с параметрами эвольвентной или координатной модели. Значения по умолчанию
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могут быть изменены. Проектировщик может создавать несколько наборов исходных
расчетных значений и сохранять их. Сохранение возможно как нового набора, так и взамен
какого-либо из имеющихся. Для нулевого набора имя не задается. Любой из имеющихся
наборов можно прочитать.
При нажатии кнопки «Принять» начинается оптимизация.
В процессе оптимизации при включенном окне объемов работ можно наблюдать
данные об ориентировочных стоимости и объемах работ, что можно использовать для
сметных расчетов.

Дополнительные затраты на земляное полотно могут рассчитываться упрощенно
(нужно
отметить
флажком
соответствующий
пункт
), либо детально. В этом
случае нужно иметь файл с рабочими отметками, шириной обочин и косогорностями
(расширение файла *.otm). Структура этого файла достаточно простая. Первые две строки
содержат любую информацию. Начиная с третьей строки вводятся данные по точкам в
виде: имя точки, пробел, рабочая отметка в метрах (выемка со знаком "-"), пробел, ширина
левой обочины в метрах, пробел, ширина правой обочины в метрах, пробел, знаменатель
показателя косогорности. Информация должна быть задана для всех точек съемки. Файл
может быть создан в любом текстовом редакторе. Кодирование текстового файла должно
быть ANSI.
Для детального расчета следует задать также затраты на уширение насыпи и
выемки, а также минимальную и нормальную ширину обочины.
При отсутствии экономических данных можно использовать значения, предлагаемые
программой. Возможно применение и других данных. При наличии какой-либо стоимостной
информации по рихтовкам можно нажать клавишу «Создать свою формулу».
Выбрав какой-либо из вариантов, вводим имеющуюся у нас информацию.
При наличии 2-х значений и известном минимуме получаем
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После нажатия «Готово» полученные коэффициенты будут подставлены в формулу
Аналогично решаем задачу при 3-х значениях

Если известно больше 3-х значений, то задача решается методом наименьших
квадратов
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Переданные значения могут быть в окне Алгоритм оценки затрат сохранены как
значения по умолчанию, что избавит в дальнейшем от повторных расчетов коэффициентов.

5.7

Оптимизация методом эвольвент
Эвольвентная модель является традиционной. В сложных случаях решение,
получаемое по этой модели, в той или иной степени не будет соответствовать
действительности. Точное решение дает только координатная модель. В то же время
многие организации предпочитают неточное, но знакомое решение. Выбор метода
оптимизации и соответственно модели остается за проектировщиком.
Для ускорения процесса рекомендуется вначале провести оптимизацию
эвольвентной модели и только потом переходить к созданию и оптимизации координатной
модели.
Перед началом оптимизации рекомендуется нажимать кнопку «Обновить» и при
необходимости сохранять возможность возврата через кнопку «Точка отката ТО».
Нажатие пункта меню Оптимизация-Оптимизация методом эвольвент или кнопки
запускает оптимизационную процедуру для эвольвентной модели.
При оптимизации ограничения учитываются через штрафные функции, а сама
оптимизация проводится по одному из критериев: минимум суммы квадратов, модулей
сдвигов или затрат.
Учитывая многоэкстремальность задачи и наличие большого числа ограничений, для
оптимизации использован алгоритм глобального случайного поиска с последующей
локальной оптимизацией. Параметры алгоритма настроены на быстродействие, поэтому
целесообразно несколько раз повторить процедуру оптимизации, а в некоторых случаях
для выхода из локального экстремума производить ручную корректировку параметров
проектного решения.
Для длинных участков, состоящих из прямых и кривых разных направлений,
целесообразно разбить участок на несколько частей, оптимизировать каждую часть
отдельно, а затем объединить результаты в одно решение.
Скорость выполнения оптимизационной процедуры и степень учета ограничений
можно задавать в пункте меню Оптимизация-Задать скорость оптимизации. Установки
этого окна не сохраняются в файле параметров.
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При высокой скорости оптимизационная процедура заканчивается существенно
быстрее, но вероятность нахождения глобального экстремума соответственно ниже. При
низкой скорости процедура длится дольше, но и вероятность нахождения наилучшего
решения также выше. В то же время, не всегда следует дожидаться программного
окончания оптимизации. Если Вы видите по графику сдвигов, что изменений длительное
время нет или хотите изменить «вручную» параметры проекта, нажмите кнопку «Стоп».

При первом нажатии прерывается процесс глобальной оптимизации, если он не
закончился, при втором нажатии - процесс локального поиска.
При необходимости получения округленных значений радиусов можно нажать кнопку
«Округлить R». Это следует делать после проведения процедуры оптимизации. Вначале
необходимо задать вид и величину округления и нажать кнопку «Округлить». Полученные
значения округленных радиусов можно редактировать. При выборе опции "Зафиксировать
длины переходных" длины переходных кривых будут зафиксированы, т.е. минимальные и
максимальные значения будут установлены равными текущим длинам переходных кривых.
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При нажатии кнопки «Готово» значения радиусов в таблице параметров будут
округлены, а минимальные и максимальные значения будут приняты равными
округленному значению соответствующего радиуса. После этого рекомендуется еще раз
провести оптимизацию. Естественно, в этом случае при оптимизации значения радиусов
изменяться не смогут. Восстановить или задать диапазоны радиусов и переходных кривых,
соответствующие расчетным значениям, можно, нажав кнопку «Убрать округление».
Диапазоны переходных кривых при этом восстанавливаются при включении
соответствующего флажка только в случае, если текущее значение длины каждой
переходной кривой совпадает с минимальным и максимальным значением, т.е. при
округлении использовался флажок «Зафиксировать длины переходных».
Файл с параметрами эвольвентной модели после оптимизации желательно
сохранить. При сохранении параметров они записываются в таблицу параметров и в файл
с точностью, заданной в Расчетных значениях.
В случае закрытия программы, создания нового расчета, открытия другого файла
съемки или перехода к созданию координатной модели программа предложит сохранить
файл с параметрами эвольвентной модели. При отказе он будет сохранен в файле tmp.ras.
Понравившийся расчет можно сохранить для печати, выбрав в меню
соответствующий пункт Файл-Сохранение результатов…. Для эвольвентной модели
создается файл с расширением *.txt, в котором записывается практически вся исходная и
расчетная информация. Результаты расчетов можно также отэкспортировать в Excel.
После оптимизации эвольвентной модели можно приступить к работе с координатной
моделью.
Результаты расчетов координатной модели для печати после ее создания и
оптимизации сохраняются в текстовом файле с расширением *_crd.txt.
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Создание и оптимизация координатной модели
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Если координатная модель была создана и сохранена раньше, то ее параметры
можно прочитать из соответствующего файла без работы с эвольвентной моделью.
При новом расчете рекомендуется вначале провести как можно более полную
оптимизацию эвольвентной модели и только затем переходить к работе с координатной
моделью.
Нажатие Оптимизация-Создание координатной модели создает модель
запроектированной кривой в системе прямоугольных геодезических (ось Х - направлена
вверх, а ось Y - вправо) координат.
При создании координатной модели устраняются смежные участки с одинаковыми
радиусами и проверяется возможность устройства радиоидальных спиралей. Следует
отметить, что близкие значения радиусов практически невозможно соединить
радиоидальной спиралью, что проверяется при построении координатной модели. Поэтому
в процессе оптимизации следует своевременно избавляться от излишнего количества
круговых кривых с близкими значениями радиуса (Правка-Объединить две кривых/
прямых), что, кстати, повысит скорость оптимизации.
В программе при построении координатной модели блокируется применение радиоид
с полным углом поворота более 60 градусов. Во избежание подобных ситуаций следует
ограничивать длину сопрягающей переходной кривой (особенно между кривыми с близкими
значениями радиусов), задавая меньшее соответствующее максимальное значение, или
применять минимальные или нулевые переходные кривые по правой кнопке мыши в окне
параметров.
Программа сообщает и ликвидирует разницу в положении точки в конце участка.
Разница возникает из-за погрешностей метода эвольвент. После программного устранения
невязки параметры координатной модели можно оптимизировать и сохранить в файле для
последующего использования (текстовый файл с расширением *.par).
Скорость выполнения оптимизационной процедуры можно задавать в пункте меню
Оптимизация-Задать скорость оптимизации. При высокой скорости оптимизационная
процедура заканчивается существенно быстрее, но вероятность нахождения глобального
экстремума соответственно ниже. При низкой скорости процедура длится дольше, но и
вероятность нахождения наилучшего решения также выше.
Нажатие пункта меню Оптимизация-Оптимизация координатной модели или
кнопки
запускает оптимизационную процедуру для координатной модели.
Для исследовательских целей или анализа варианта, полученного в другой
программе, можно отключить уравнивание угла и сдвига в конце. Для этого перед загрузкой
файла с проектными параметрами координатной модели следует включить
соответствующую опцию в Расчетных значениях.
В случае закрытия программы, создания нового расчета, открытия другого файла
съемки или перехода к эвольвентной модели программа предложит сохранить файл с
параметрами координатной модели. При отказе он будет сохранен в файле tmp.par. При
сохранении параметров они записываются в таблицу параметров и в файл с точностью,
заданной в Расчетных значениях.
При оптимизации ограничения учитываются через штрафные функции, а сама
оптимизация проводится по одному из критериев: минимум суммы квадратов, модулей
сдвигов или затрат.
Структура файла с параметрами координатной модели совпадает со структурой
файла с параметрами эвольвентной модели. В некоторых случаях возможно внесение
изменений в проектное решение непосредственно в этом файле.
Следует отметить, что в результате уравнивания координатной модели могут
измениться значения радиусов и длин круговых кривых. Поэтому при переходе к
координатной модели рекомендуется сохранять параметры эвольвентной модели.
Результаты работы с координатной моделью для печати можно сохранить в файле с
расширением *_crd.txt. Информация, сохраняемая в этом файле, позволяет практически
полностью построить все элементы проектного варианта. Также можно осуществить
экспорт результатов расчета в Excel. Для экспорта полученного решения в CREDO (http://
www.credo-dialogue.com) следует сохранить соответствующий проектный файл DCE.
Оптимизация координатной модели ведется в два прохода и четыре шага. Первый
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шаг - оптимизация всех параметров одновременно, второй - длин круговых кривых, третий радиусов и четвертый - длин переходных кривых. Кроме того между шагами производится
«сглаживание» проектного решения. Каждый шаг может быть прерван нажатием на кнопку «
Стоп».

5.9

Результаты расчета
Программа РВПлан предусматривает широкие возможности по сохранению
результатов расчетов.
Достаточно полная информация о данных, принятых в расчете, и полученных
результатах содержится в результатах модели для печати. В Microsoft® Office Word для
выравнивания столбцов рекомендуется после открытия текстового файла выбрать шрифт
Courier New.
Также результаты расчетов могут быть экспортированы в Microsoft® Office Excel (если
Microsoft® Office Excel установлен) и в последующем обрабатываться соответствующими
средствами.
Ведомость кривых и прямых в виде текстового файла содержит основную
информацию о запроектированном плане участка. Она использует в таблице разделитель в
виде табулятора, что позволяет в Microsoft® Office Word легко преобразовать текст в
таблицу.
Рассчитанный план может быть экспортирован в формат DXF для последующего
открытия в AutoCAD. Также может быть создана нитка плана для нанесения ее на чертеж
продольного профиля в AutoCAD.
При расчете возвышений результаты расчета сохраняются в текстовом файле с
расширением *.spp, который также может быть распечатан средствами Windows. Там же
автоматически создаются текстовые файлы с габаритными ограничениями для кривой, а
для координатной модели - еще и графические файлы формата Credo и AutoCAD для
нанесения на соответствующие чертежи.
График допускаемых скоростей, план участка и рихтовки могут быть отпечатаны в
виде чертежа после расчета возвышений.
Если съемка кривой выполнялась способом стрел, то можно создать и отпечатать
паспорт кривой в виде стандартной или усовершенствованной формы. При этом
автоматически создаются метафайлы Windows, которые могут быть открыты для обработки
в программе Corel.
При расчете междупутий подробная информация о расчете сохраняется в текстовом
файле с расширением *.mez, который может быть отпечатан средствами Windows. В этом
же разделе можно создать, сохранить и отпечатать сводный чертеж с планами, рихтовками
и междупутьями для двух путей.
Результаты проектирования в координатной модели могут также сохраняться в
форматах САПР Credo, ROBUR, GeoniCS для последующей обработки в этих системах.

5.10

Запись разбивочного файла с расстояниями от реперов
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
При наличии на участке реперов можно создать файл для разбивки оси пути по
створам реперов. Для этого необходимо создать проектную координатную модель и
вызвать пункт меню Сохранить - Файл разбивки по створам реперов.
Информация сохраняется в текстовом файле. Отдельные значения отбиваются
табуляцией, что позволяет легко преобразовать данный файл в таблицу Microsoft® Office
Excel или Word.
После задания имени файла открывается окно задания пар реперов.
При чтении каталога реперов данные о реперах можно выбирать из списка. Репера
отображаются на плане участка. После выбора или ввода пары реперов следует нажать
кнопку "Расчет".
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Если заданный створ пересекает ось трассы, то появится значение расстояния от оси
до первого репера. Для записи информации об этом створе в файл, следует нажать кнопку
"Добавить в файл". Если заданный створ не пересекает трассу, то появляется
соответствующая надпись.
При выборе прямоугольной засечки следует ввести расстояние до нее от первого
репера в метрах. Величина засечки записывается с минусом, если она направлена влево от
линии I-II.
Файл со створами можно также создать автоматически. Если при этом выбрана опция
"С построением прямоугольных засечек", то в файл будут добавлены прямоугольные
засечки от створовых линий с заданным шагом.
При нажатии клавиши "Создать автоматически" в файл добавляются все
возможные сочетания створов. Если створ имеет длину не больше заданной и пересекает
трассу, то информация о нем будет записана в файл.
Если в каталоге реперов была записана информация о парах реперов, то по нажатию
клавиши "Создать для заданных в каталоге пар" в файл створов будет автоматически
добавлена информация для соответствующих реперов.

5.11

Меню Правка
Многие действия, предусмотренные в данном пункте меню, могут выполняться в окне
параметров по нажатию правой кнопки мыши. При нажатии в строке с переходными
кривыми появляется меню выбора

При нажатии в строке с первым или последним радиусом, если он равен нулю (т.е.
прямая в начале или в конце), появляется меню

При нажатии в строке с ненулевым радиусом появляется меню
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Разбивка кривой для экспорта в Robur применяется для многорадиусной кривой с
большим углом поворота. В этом случае программа сама установит курсор на первом
радиусе такой кривой. Следует указать радиус,, по которому будет выполняться разбивка. В
результате разбивки образуется две круговых кривых с одинаковыми радиусами, между
которыми находится нулевая прямая вставка с нулевыми переходными кривыми.
При нажатии в строке с прямой появляется меню

Если Вы запроектировали прямую вставку под стрелочный перевод, то можно
создать DXF-файл с блоком этого стрелочного перевода для последующего использования
в САПР.
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Для решения специальных проектных задач можно зафиксировать длину одного
элемента или всех кроме одного.
Меню Правка содержит следующие пункты:

Редактировать съемку
Данный пункт позволяет редактировать введенные результаты съемки: изменять
значения, добавлять и убирать строки, вводить или убирать ограничения на отдельные
точки и т.д. Для координатной съемки предоставляется также возможность пересчета
координат, переноса съемки на ось пути, ввода ограничений на сдвиги из внешнего файла.
После окончания редактирования программа предложит сохранить файл съемки. При
отказе он сохраняется с именем tmp и соответствующим расширением.
Развернуть координатную съемку
Данный пункт позволяет развернуть координатную съемку и соответствующие
проектные параметры для изменения направления пикетажа.
Редактировать «резаные» пикеты
Данный пункт позволяет редактировать введенную ранее информацию о «резаных»
пикетах.
Редактировать примечания к съемке
Данный пункт позволяет вводить или редактировать примечания к отдельным точкам
съемки. Примечания - практически любой текст. Для точек, к которым нет примечаний, не
задается ничего. Рекомендуется задавать примечания к ограничениям, чтобы помнить о
причинах тех или иных ограничений. После окончания редактирования программа
предложит сохранить файл съемки. При отказе он сохраняется с именем tmp и
соответствующим расширением. Редактировать примечания к отдельным точкам съемки
возможно также при двойном щелчке в таблице сдвигов или одинарном - на графике
сдвигов совмещенного графика
Редактировать примечания к параметрам
Данный пункт позволяет вводить или редактировать примечания к параметрам
отдельных круговых кривых или прямых. Примечания - практически любой текст. Для
параметров, к которым нет примечаний, не задается ничего. Рекомендуется задавать
примечания к ограничениям, чтобы помнить о причинах тех или иных ограничений. Если в
соответствующей строке зафиксирована длина элемента, то первый символ в примечании к
этому параметру будет "@". Редактировать примечания к отдельным параметрам возможно
также при двойном щелчке в таблице параметров в строке с круговой кривой или прямой.
Разбить участок на части
Данный пункт позволяет разбить участок на несколько частей, которые
рассчитываются отдельно, а затем объединяются в один. Рекомендуется использовать для
расчетов длинных участков. Проектировщик задает количество частей и затем указывает по
две точки на каждой из прямых, по которым производится разбивка.
Объединить две кривых/прямых
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Данный пункт объединяет две соседних круговых кривых или прямых в одну с
минимальными изменениями общего решения. Рекомендуется применять для близких
значений радиусов, чтобы уменьшить количество кривых в процессе оптимизации.
«Кликнув» по нужной строке в таблице параметров и выбрав этот пункт меню, Вы в
появившемся окне будете видеть нужный номер кривой. При необходимости его можно
откорректировать.
Разделить кривую на 2 половины
Данный пункт разбивает круговую кривую на две равных части с переходной кривой
между ними. Рекомендуется применять для увеличения количества кривых, чтобы получить
меньшие сдвиги или обеспечить выполнение ограничений в процессе оптимизации.
«Кликнув» по нужной строке в таблице параметров и выбрав этот пункт меню, Вы в
появившемся окне будете видеть нужный номер кривой. При необходимости его можно
откорректировать.
Устроить круговую на переходной
Данный пункт устраивает круговую кривую посередине переходной кривой.
Рекомендуется применять для увеличения количества кривых, чтобы получить меньшие
сдвиги или обеспечить выполнение ограничений в процессе оптимизации. «Кликнув» на
нужной строке в таблице параметров и выбрав этот пункт меню, Вы в появившемся окне
будете видеть нужный номер кривой. При необходимости его можно откорректировать.
Устроить S-кривую (излом) в начале
Устроить S-кривую (излом) на прямой
Устроить S-кривую (излом) в конце
Данные пункты позволяют устроить S-образные кривые большого радиуса в начале
участка, в конце или на какой-либо прямой. Устройство таких кривых в некоторых случаях
позволяет уменьшить величину сдвигов на прямых, особенно на длинных участках. Места
расположения и направление таких кривых легко установить, анализируя углограмму. При
необходимости одну из кривых S-образного участка можно удалить.
Создаваемые кривые имеют специфические параметры - радиусы по 100000 м с
диапазоном 4000-100000, длины переходных кривых равные 0 и длины элементов по 10-20
м. При необходимости эти параметры можно откорректировать обычным порядком или
задать в расчетных значениях.
Удалить круговую кривую/прямую
Данный пункт удаляет круговую кривую или прямую и заменяет ее вместе с
прилегающими переходными в одну переходную кривую. Рекомендуется применять для
уменьшения количества кривых в процессе оптимизации. Если у Вас при удалении круговой
кривой в начале или в конце участка осталась прямая, то ее также можно удалить,
воспользовавшись этим пунктом меню. «Кликнув» на нужной строке в таблице параметров
и выбрав этот пункт меню, Вы в появившемся окне будете видеть нужный номер кривой.
При необходимости его можно откорректировать. При удалении круговой кривой с радиусом
излома вместо нее остается одна прямая суммарной длины. Если такая кривая убирается в
начале или в конце, то она убирается вместе с прилегающей прямой.
Отрисовка без уравнивания сдвига в конце
Отрисовка параметров, заданных в таблице. В этом случае уравнивается угол
поворота, но не уравнивается сдвиг в конце. Применяется только для сложных участков при
корректировке параметров в таблице
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6.1

Совмещенный график
Основным графическим окном для анализа результатов является Совмещенный
график. График совмещает в одном окне график проектного решения и график сдвигов.
Обозначения на графиках приняты такие же.

На верхней части графика показаны графики существующей и проектной кривизны, а
также ограничения по пикетажу при их наличии. Эти ограничения показываются
вертикальными синими линиями по концам и синим прямоугольником для отдельных
элементов плана.
На нижней части графика показаны сдвиги и ограничения. Горизонтальными
красными линиями показан требуемый коридор сдвигов. Вертикальные красные линии
показывают ограничения в виде диапазонов. Красные кружочки показывают требуемые
фиксированные сдвиги. Синие кружочки с вертикальными линиями показывают габаритные
ограничения.
При двойном щелчке на графике сдвигов появляется окно редактирования

© 2005-2012 Корженевич И. П.

Графики

123

Точки, имеющие удельный вес равный 0, показываются красными крестами. Точки с
весом, большим 1, показаны синими квадратами.
Соотношение размеров окон кривизны и сдвигов определяется положением
сплиттера, который перемещается мышью. Пикетаж показывается только на графике
кривизны. При клике мышью на графике кривизны появляется номер соответствующей
точки на графиках. При клике на графике сдвигов появляется также окно ввода или
редактирования ограничений на сдвиги.
Информация о размерах совмещенного графика записывается в файл RWPlanO.frm.
Если окно с графиком ведет себя неадекватно, следует удалить этот файл и перезапустить
программу.

6.2

График проектного решения
На графике показывается тонкой синей линией для эвольвентной модели (или
зеленой - для координатной) кривизна существующего участка, а красной - кривизна для
проектного решения. Масштаб кривизны показывается слева в виде 1/Радиус. Точки,
имеющие радиус кривизны меньший минимального радиуса, указанного в расчетных
значениях, на графике не отображаются. По горизонтальной оси указывается пикетаж. На
графике указывается также имя файла с исходной информацией.
Если есть ограничения на пикетаж, то ограничения на весь участок проектирования
показываются синими толстыми вертикальными линиями, а ограничения на отдельные
элементы синими прямоугольниками.
При наличии съемки окно автоматически открывается, а его положение на экране и
размеры запоминаются.
При большом количестве точек шаг их отображения на экране можно менять правой
кнопкой мыши. Текущий шаг указывается в заголовке окна.
Следует иметь в виду, что рельсовая нить не может иметь резких изменений
кривизны, и наличие таких мест на графике свидетельствует, как правило, о неточностях
съемки.
При работе с эвольвентной моделью кривизна исходного участка показывается синим
цветом и рассчитывается стандартно (прохождение окружности через три соседних точки).
При работе с координатной моделью исходная кривизна показывается зеленым цветом и
рассчитывается для специального параметрического кубического сплайна, проходящего
через все точки участка.
При «клике» на таблице сдвигов на графике отображается имя точки, а в таблице
всплывающая подсказка с примечанием к данной точке (при его наличии). При «клике» на
таблице параметров на графике отображается толстой желтой линией соответствующий
элемент проектного варианта, а в таблице всплывающая подсказка с примечанием к
данному элементу (при его наличии). Создание и редактирование примечаний, которые
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сохраняются в файле съемки и в файле параметров, возможно в соответствующем пункте
меню Правка.

В процессе оптимизации на графике появляются две строчки, которые носят
служебный характер, хотя верхняя из них - критерий оптимизации - может быть полезна
пользователю для оценки хода оптимизации и стоимости рихтовки при критерии в виде
затрат.

6.3

График сдвигов
Выбрав в пункте главного меню Окна-График сдвигов, можно графически увидеть
ситуацию со сдвигами и ограничениями для рассчитываемых вариантов. При наличии
проектного решения график сдвигов автоматически появляется, а его положение на экране
и размеры запоминаются.
При «клике» на таблице сдвигов на графике отображается имя точки, а в таблице
всплывающая подсказка с примечанием к данной точке (при его наличии). Создание и
редактирование примечаний, которые сохраняются в файле съемки, возможно в
соответствующем пункте меню Правка.

Синим цветом на графике показываются сдвиги для эвольвентной модели, а зеленой
- сдвиги для координатной модели.
Горизонтальная черная линия показывает место нуля сдвигов, а вертикальные пикетаж.
Толстые красные линии и точки показывают накладываемые ограничения.

© 2005-2012 Корженевич И. П.

Графики

125

Габаритные ограничения показываются на графике сдвигов в виде вертикальных синих
линий и синих точек с текущим значением ограничения.
Горизонтальные красные линии показывают ограничение на максимальный сдвиг по
всей длине участка, вертикальные - коридор допусков в отдельных точках кривой.
Красные кружочки показывают точки, в которых необходимо обеспечить
обязательный сдвиг на требуемую величину.

6.4

Кривизна участка
В отличие от основного графика проектного решения данный график показывает
кривизну участка с возможностью масштабирования и показом точек с их именами.
Синим цветом показывается существующая кривизна, полученная традиционным
методом (прохождение окружности через три соседних точки), а зеленым - существующая
кривизна, полученная по специальному кубическому сплайну, проходящему через все точки
участка. Сплайны используются при работе с координатной моделью. Красным цветом
показывается проектная кривизна при наличии проектного решения.
Как и углограмма, данный график полезен при расчете длинных участков, особенно
при задании их разбивки на части. Поэтому в последнем случае данный график вызывается
автоматически.

При анализе графика следует иметь в виду, что рельсовая нить не может иметь
слишком резких изменений кривизны, и наличие таких мест свидетельствует, как правило, о
погрешностях съемки.
Правая кнопка мыши позволяет изменять масштаб изображения по горизонтали и
вертикали. После изменения размеров окна рекомендуется по правой кнопке выбрать
Вписать в окно.

Также можно осуществлять масштабирование графика колесом мыши.
Левая кнопка мыши позволяет скопировать в буфер имя ближайшей к указателю
мыши левой или правой точки съемки. При этом через эти точки проводятся вертикальные
линии.
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При оптимизации данный график выключается.

6.5

Углограмма
Углограмма показывает изменение углов поворота вдоль существующей и проектной
кривой.
Синим цветом показано существующее, а красным - проектное положения пути. По
вертикали указан угол поворота в градусах.

Так же как на графике проектного решения, на углограмме отмечаются выделенные
точки и элементы проекта.
Переходные кривые на проектном варианте углограммы для ускорения построения
показываются не квадратной параболой, а четырьмя прямолинейными элементами.
При достаточном увеличении на экране показываются отдельные точки и их имена.
При анализе углограммы следует иметь в виду, что рельсовая нить не может иметь
слишком резких изменений угла поворота, и наличие таких мест на углограмме
свидетельствует, как правило, о погрешностях съемки.
Правая кнопка мыши позволяет изменять масштаб изображения по горизонтали и
вертикали. После изменения размеров окна рекомендуется по правой кнопке выбрать
Вписать в окно.

Также можно осуществлять масштабирование графика колесом мыши.
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Левая кнопка мыши позволяет скопировать в буфер имя ближайшей к указателю
мыши левой или правой точки съемки. При этом через эти точки проводятся вертикальные
линии.
Особенно полезен анализ углограммы для длинных участков, что позволяет более
точно определять места расположения прямых участков и изломов.
При оптимизации углограмма отключается.

6.6

План
График плана включается и выключается соответствующей отметкой в пункте меню
Окна.
На графике плана при эвольвентной модели строится масштабный план участка для
снятых точек. При координатной модели на графике также показывается план проектного
решения. Обычное построение плана производится в геодезических координатах (ось Х вверх, а ось Y - вправо). Отображение можно повернуть на 90 градусов по часовой стрелке
(Ctrl-F10), убрать показ номеров точек (Ctrl-F8), показать линию плана жирной красной
линией (Ctrl-F9). Вернуть изображение к первоначальному виду - (Ctrl-F7).
Увеличение и уменьшение масштаба, а также поворот графика, возможны по правой
кнопке мыши.
Также можно осуществлять масштабирование графика колесом мыши.
При определенном увеличении появляются точки и их имена. При построении
створов от реперов, репера, прочитанные из файла, также отображаются на плане.

6.7

Построение чертежей в AutoCAD
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
В программе предусмотрен экспорт проектного решения в файлы типа DXF для
последующего использования в среде AutoCAD.
Формирование DXF-файла с координатами снятых точек и проектным планом
производится в подпункте меню Файл-Экспорт-Координатной модели плана в DXF.
Окружности могут представляться как дуги окружности или как полилинии. Последний
вариант удобен при обработке такого плана в САПР РОБУР.
Координаты записываются в файл в метрах в классической системе координат (Y вверх, X - вправо), углы - в градусах.
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Для удобства пользователей информация разбита по слоям:
Points - исходные точки;
Points_Circle - обводка исходных точек;
Points_Ogr - исходные точки, в которых заданы ограничения на сдвиги;
Points_Circle - обводка этих точек;
PK_Points - точки стыковки прямых, круговых и переходных кривых;
PK_Points_Circle - обводка этих точек;
Proekt_KrKr - проектная линия для круговых кривых;
Proekt_Per - для переходных кривых;
Proekt_Pr - для прямых;
KM_Name - текст километровых знаков;
KM_PK_Name - текст пикетных знаков;
KM_Points - точки пикетных и километровых знаков;
KM_Shtrih - штриховые линии в местах километровых знаков;
KM_PK_Shifts - штриховые линии в местах пикетных знаков;
KM_Circle - кружочки на километровых знаках;
Name_Points - имена точек;
Name_Points_Pro - имена проектных точек;
Name_Points_Ogr - имена исходных точек, в которых заданы ограничения на сдвиги;
При расчете допускаемых скоростей и возвышений для проектного состояния в
случае координатной модели при расчете габаритных расстояний до опор и платформ
автоматически создаются DXF-файлы с точками и линиями ограничений. В именах слоев
для этих данных O - опора, P - платформа, R - справа, L - слева.
При построении продольного профиля определенные сложности вызывает
построение линии плана с нанесением необходимой информации. С этой целью можно
воспользоваться пунктом Файл - Экспорт - DXF c ниткой плана для продольного
профиля. Данная опция доступна во всех версиях, кроме DM. При выборе этого пункта
появляется окно

После нажатия Готово строится DXF файл с ниткой плана. Наиболее точный план
получается по координатной модели. Если экспорт делается для эвольвентной модели, об
этом выдается предупреждение. При наличии рассчитанных возвышений их значения
выводятся на план. Чертеж может строиться и при отсутствии возвышений. Информация
располагается по слоям:
DU_Pr - дирекционные углы прямых (только для координатной модели);
H_KrKr - возвышения наружного рельса (мм) в круговой кривой (при наличии данных
по их расчету);
H_Ukl - уклон отвода возвышения в тысячных;
KM - линии километров в начале и в конце участка для привязки к пикетажу;
L_KrKr - длины круговых кривых (чистой или с переходными в зависимости от
задания, округляются до сантиметров);
L_Per - длины переходных кривых (округляются до метров);
L_Piketage - пикетажные линии в начале и в конце кривых;
L_Pr - длины прямых (округляются до сантиметров);
NKM - текст с километрами в начале и в конце участка для привязки к пикетажу;
Note - текст примечания о значениях К;
Plan_Prof - точки полилинии;
Plus_Piketage - текст плюсов пикетажа в начале и в конце кривых (округляются до
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сантиметров);
Proekt_Per - полилиния плана участка;
R_KrKr - радиусы круговых кривых (округляются до дециметров);
U_KrKr - общий угол поворота кривого участка пути.
Для печати сводного чертежа с планом, рихтовками и допускаемыми скоростями
можно также сформировать соответствующий файл DXF.
Для создания чертежа DXF двухпутного участка с планами, рихтовками и
междупутьями двух путей необходимо выбрать соответствующую опцию при печати
чертежа после расчета в разделе Сервис-Расчет междупутий и сводный график.
Информация в файле DXF располагается по слоям:
H_KrKr - значения возвышений;
KM - линии километровых знаков;
KM_Circle - окружности километровых знаков;
KM_Text - подписи километров;
L_KrKr - длины круговых кривых;
L_Per - длины переходных кривых;
L_Pr - длины прямых;
Mashtab - текст с масштабом;
ML_G - линия предельных габаритов;
ML_LI - линия расстояний от левого исходного до правого проектного положений
путей;
ML_PP - линия расстояний между проектными положениями путей;
ML_RI - линия расстояний от правого исходного до левого проектного положений
путей;
MT_G - значения предельных габаритов;
MT_LI - значения расстояний от левого исходного до правого проектного положений
путей;
MT_PP - значения расстояний между проектными положениями путей;
MT_RI - значения расстояний от правого исходного до левого проектного положений
путей;
Name_T - имя точки;
Note - примечание;
Piketage - линии пикетов;
PK_Text - текст пикетов;
Proekt_Per - линия плана;
R_KrKr - радиусы круговых кривых;
Sdv_Min_Max - минимальное и максимальное значения сдвигов;
Sdvig_T - значение сдвига;
Sdvigi_Line - линия сдвигов;
Sdvigi_Shtrih - штрихи на точках съемки;
Setka - сетка чертежа;
Setka_Text - надписи на сетке чертежа;
Setka_V - линии скоростей на сетке;
Setka_V_Text - подписи скоростей на сетке;
Titul - название чертежа;
U_KrKr - угол кривой;
Для просмотра и печати DXF-файлов может использоваться бесплатная утилита
DWG
True
View
2009
фирмы
Autodesk
Inc.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438%26siteID=123112
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Определение допускаемых скоростей
Допускаемые скорости для исходного состояния
Допускаемые скорости для проектного состояния

7.1

Допускаемые скорости для исходного состояния
Программа позволяет по методике, разработанной к.т.н. Д. Н. Курганом, оценить
допускаемые скорости движения поездов для исходного состояния и тем самым
необходимость рихтовки кривой. Данная методика не является официально утвержденной,
поэтому данные результаты следует использовать только для анализа.
Расчет допускаемых скоростей задается в меню Сервис.
В качестве исходных данных используются кривизна и возвышение наружного рельса
для отдельных точек кривой. Рассчитываются допускаемые скорости для следующих
факторов: непогашенные ускорения, колебания экипажа, нарастание ускорений и скорость
опускания колеса. Нормативные значения задаются перед расчетом

Максимально-допустимая скорость дается с некоторым запасом (5 км/ч). Результаты
расчета записываются в текстовой файл с расширением *.spd и представляются в виде
графика. Для продолжения работы с программой окно с графиком следует закрыть.

Дальнейшая работа с текстовым файлом *.spd, в том числе и печать,
осуществляется средствами Windows в редакторах Блокнот или Word. В Word для
выравнивания столбцов рекомендуется выбрать шрифт Courier New.
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Допускаемые скорости, возвышения и габариты для
проектного состояния
Максимально-допускаемые скорости для исходного и проектного состояний
рассчитываются в меню Сервис. Расчеты допускаемой скорости для исходного состояния
требуют существующих значений возвышения наружного рельса.
Программа позволяет выполнить предварительный расчет возвышений в
соответствии с ЦПТ 44.17. В этом случае необходимо ввести общие данные и для каждой
кривой задать минимальные и максимальные скорости для пассажирских и грузовых
поездов. После нажатия кнопки "Расчет h" будет выполнен предварительный расчет
возвышений с оптимизацией по критерию минимума ускорений. При этом будут выданы
рекомендации по корректировке скоростей в соответствии с ЦПТ. Учитывая явные ошибки в
таблице 3.1 ЦПТ, эти рекомендации носят ошибочный характер. Значения возвышений
можно откорректировать и проверять: нажимая "Расчет а". Введенные данные можно
сохранить в файле и затем читать для повторения или корректировки расчетов.

Нарушения по ускорениям и уклонам отвода сообщаются пользователю и
выделяются красным жирным шрифтом.
Следует иметь в виду, что руководство ЦПТ 44.17 содержит ряд недоразумений,
поэтому полученные значения возвышений следует проверить и откорректировать в
следующем окне программы.
Для проектного варианта можно предварительно определить значения возвышений,
задав вначале средневзвешенную скорость и допуски по всему участку («h по Vср»).
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Средневзвешенные скорости для каждой кривой рассчитываются при задании
поездопотока или вводятся в эту колонку "вручную"
Откорректировав h, можно пересчитать допустимую скорость V («Расчет Vmax»).
Окончание подбора - кнопка «Готово». В столбцах max 1, max 2 даются максимальнодопустимые скорости движения пассажирских поездов 1-го и 2-го типов, а в столбце Vгр минимальная и максимальная грузовых для отдельных кривых. Общие ограничения по
всему участку показаны крупным жирным шрифтом над таблицей. При включении опции "
Учитывать ограничение V по уклону отвода, а не по Vк" учет скорости опускания колеса
отключается, а ограничение по уклону отвода будет учитываться в соответствии с
таблицей. При необходимости пользователь может отредактировать уклоны и скорости в
таблице в файле Table_I_V.txt, или нажав кнопку "Table".
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В случае недостаточности длин переходных кривых следует вернуться к оптимизации
проектного решения, где задать соответствующие диапазоны длин.
При нажатии кнопки «Готово» создается текстовой файл с расширением *.spp и
автоматически создается файл, содержащий информацию об износе рельсов, ускорениях и
боковых силах, с расширением *_FR.txt.
При включенной опции "Учитывать ограничения на значения возвышений" значения h
корректируются так, чтобы они соответствовали требования ЦПТ-46/2. Принимаемые
ограничения можно корректировать, нажав соответствующую кнопку. Принятые значения
записываются в конце файла *.spp.

Помимо значений ЦПТ-46/2 в этом окне можно задать максимальный радиус, при
котором еще устраивается возвышение. При больших значениях радиуса возвышения
задаются равными нулю. Также в этом окне задается порядок учета отвода возвышения
при отсутствии переходной кривой. В этом случае длина отвода для оценки допускаемой
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скорости по уклону отвода может задаваться либо равной длине базы вагона, либо
меньшей. При задании нуля длина отвода будет принята 0,1 м.
Для подбора сочетания возвышений с минимальным износом рельсов надо нажать
соответствующую кнопку. В этом случае необходимо задать информацию по структуре
поездопотока и скоростям для категорий поездов по длине участка. Эти данные можно
сохранить или прочитать из соответствующего файла с расширением *.pop.

Для ввода информации по скоростям можно воспользоваться результатами тяговых
расчетов, если они есть в виде структурированного текстового файла (расширения *tud,
*.obr), который содержит расстояния, скорость и время движения, например исходные
файлы MoveRW. Данные файла тяговых расчетов должны перекрывать по пикетажу
участок плана.

© 2005-2012 Корженевич И. П.

Определение допускаемых скоростей

137

При наличии информации о поездопотоке будет выводиться надпись о максимальных
ускорениях и среднем дополнительном износе рельсов на участке (при наличии
информации о существующих возвышениях через дробь выводятся максимальное
ускорение и средний износ рельсов для существующего состояния пути). В файле *_FR.txt
и на графике износа показывается подробная информация об износе левого и правого
рельсов, максимальных ускорениях и ускорениях для каждой категории поездов в
отдельных точках съемки и на отдельных элементах плана.

Для подбора возвышений по условию обеспечения максимальных скоростей можно
нажать кнопку «Подбор сочетания h по V max».
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В этом случае необходимо задать приведенные характеристики подбора. Критерием
подбора выступает минимальное значение суммы квадратов отклонений скоростей от
заданных пределов с заданными весовыми коэффициентами. При наличии на участке
специфической кривой (например, стрелочной кривой) ее можно исключить из
автоматического подбора, указав номер кривой. Если для какой-либо кривой нежелательно
изменение установленного возвышения, то можно задать ее номер. По умолчанию
установлен шаг изменения возвышения 5 мм, но это значение можно изменить. В
результате подбора устанавливается сочетание возвышений, дающих наилучшее
приближение к заданным значениям максимальной и минимальной скоростей.
Возвышения наружного рельса и соответствующий файл *.spp, полученные в
результате расчетов, используются для построения паспорта кривой, при расчете
допустимых междупутий, при выполнении тяговых расчетов и в некоторых других случаях.
Расчет допускаемой скорости движения поездов можно выполнять и в случаях, если
параметры кривых известны, а съемка отсутствует.
Дальнейшая работа с файлом *.spp, в том числе и печать, осуществляется
средствами Windows в редакторах Блокнот или Word. В Word для выравнивания столбцов
рекомендуется выбрать шрифт Courier New.
После записи файла возвышений программа предлагает сформировать файл
проектных габаритных расстояний по точкам в соответствии с Инструкцией по применению
габаритов.

Указав соответствующие параметры, получаем файл габаритных расстояний
(расширение *.gab), в котором записаны габаритные расстояния до опор и платформ слева
и справа по ходу съемки. Габаритные расстояния записываются для проектного и
существующего положений участка. Если этот расчет делается для координатной модели,
то в файл записываются также координаты точек, которые отвечают нормативным
габаритам и создаются 4 файла типа *.dce (в имени файла O - опора, P - платформа, R справа, L - слева, цифры показывают нормативное расстояние) для отображения линий
габаритов в Credo и аналогичных четыре файла DXF для построения этих линий в AutoCAD
. Это позволяет в системе САПР, которая используется проектировщиком, наглядно
увидеть элементы, находящиеся не в габарите.
Если на участке имеется несколько типов опор и платформ, можно создать несколько
таких файлов. При определении габаритных расстояний до карликовых светофоров
следует иметь в виду, что габаритные уширения для них рассчитываются как для
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расстояния 5700 мм. В этом случае следует задать расстояние 5700 мм, а впоследствии
самостоятельно вычесть от полученных значений эту величину. Таким образом будет
получено требуемое увеличение расстояния до карликовых светофоров. Поскольку для
низких платформ увеличение габаритного расстояния невелико, в программе этот расчет
не делается.
После записи файла с нормативными габаритными расстояниями строится экранный
график.

После закрытия этого окна программа предлагает построить график допускаемых
скоростей. График может быть построен либо на экране, либо получен чертеж, содержащий
информацию о плане линии, рихтовках и допускаемых скоростях.
При наличии информации о поездопотоках соответствующие скорости показываются
на экранном графике и в файле DXF.
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При выборе графика в виде чертежа запрашиваются его название и горизонтальный
масштаб. Построение чертежа требует определенного времени, потому необходимо
дождаться его появления на экране. Чертеж может быть сохранен на диске или отпечатан.
Построение чертежа ведется по программе Д. Н. Кургана. Также можно
сформировать файл DXF с чертежом для его последующей обработки в AutoCAD. В этом
случае чертеж разбивается на слои со следующими именами:
H_KrKr - значения возвышений;
KM - линии километровых знаков;
KM_Circle - окружности километровых знаков;
KM_Text - подписи километров;
L_KrKr - длины круговых кривых;
L_Per - длины переходных кривых;
L_Pr - длины прямых;
Mashtab - текст с масштабом;
Name_T - имя точки;
Note - примечание;
Piketage - линии пикетов;
PK_Text - текст пикетов;
Proekt_Per - линия плана;
R_KrKr - радиусы круговых кривых;
Sdv_Min_Max - минимальное и максимальное значения сдвигов;
Sdvig_T - значение сдвига;
Sdvigi_Line - линия сдвигов;
Sdvigi_Shtrih - штрихи на точках съемки;
Setka - сетка чертежа;
Setka_Text - надписи на сетке чертежа;
Setka_V - линии скоростей на сетке;
Setka_V_Text - подписи скоростей на сетке;
Titul - название чертежа;
U_KrKr - угол кривой;
Vmax_GR_Line - линия максимальной скорости грузовых поездов;
Vmax_Gr_Text - значение максимальной скорости грузовых поездов;
Vmax_P_Line - линия максимальной скорости пассажирских поездов;
Vmax_P_Text - значение максимальной скорости пассажирских поездов;
Vmin_GR_Line - линия минимальной скорости грузовых поездов;
Vmin_Gr_Text - значение минимальной скорости грузовых поездов;
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VpopN_Line - линии скоростей поездопотоков при их наличии.
Для получения экранного рисунка, совмещающего несколько вариантов экранных
графиков для разного подвижного состава или плана линии на одном рисунке выводятся
сетка, комментарии и подписи, а на остальных - нет. Затем рисунки совмещаются в
графическом редакторе (например - Photoshop). При этом белые области вырезаются, что
позволяет получить совмещенные графики.

Для продолжения работы следует закрывать график допускаемых скоростей.
При наличии файла *.spp для соответствующего участка он вычитывается при
открытии съемки вместе с параметрами эвольвентной или координатной моделей. При
открытии этого файла проверяется его корректность и соответствие проектным
параметрам. Если параметры проекта будут отличаться, возвышения обнуляются и будет
выдано соответствующее предупреждение.
Файл с возвышениями можно также прочитать через пункт меню Файл-ОткрытьФайл возвышений.
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Съемка, расчет и постановка закрестовинных кривых
Расчет укладки укороченных рельсов
Определение допускаемых скоростей движения и другие расчеты без съемки кривых
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Проектирование плана нового второго пути
Расчет междупутий и создание сводного графика
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Ввод параметров плана из продольного
профиля
Ввод параметров координатной модели из программы КАПРЕМ
Использование результатов в тяговых расчетах и при построении продольного
профиля

8.1

Создание паспорта кривой для дистанции пути
Не работает для версий РВПлан DM!
Для дистанций пути основным документом по кривым является паспорт кривой.
Следует иметь в виду, что паспорт кривой можно создавать только для съемки
способом стрел и прямого пикетажа. Если были выполнены расчеты для обратного
пикетажа, то программа предложит создание файлов съемки и параметров эвольвентной
модели для прямого пикетажа. После создания таких файлов программа предложит
открыть созданный файл съемки и выполнить расчет возвышений наружного рельса. В
случае, если использовались «резаные» пикеты, файл с «резаными» пикетами необходимо
пересоздать самостоятельно.
Для длинных кривых выполняется построение графика на нескольких листах.
Существующее возвышение наружного рельса строится на графике в случае, если
оно было введено в файле съемки. Если было выполнено определение допускаемых
скоростей для проектного варианта, то на паспорте строится и проектное возвышение
наружного рельса.
Если на выводимом участке есть прямые и обратные кривые, то выполняется
программная разбивка такого участка на несколько частей, о чем выдается
соответствующее сообщение. Номера кривых на паспорте в этом случае выдаются как
номер кривой из окна, приведенного ниже, и через дефис добавляется номер части.
Перед началом вывода паспортов предусматривается запрос информации для
паспорта. Если в исходных данных о съемке способом стрел содержалась дополнительная
информация, то она появляется в окне.

Если в данном окне выполнялись какие-то изменения, то программа предложит
сохранить файл съемки с этими изменениями.
При выводе данных о многорадиусной кривой параметры кривых в таблице паспорта
кривой записываются через дробную черту.
При выборе усовершенствованной формы паспорта появляется окно с возможностью
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редактирования информации, выбором формы отображения графиков, сохранения и
чтения паспортов кривых.

При задании толщины линии 0, соответствующий график не будет выводиться. После
выбора нужных значений паспорт можно записать. При выводе следующего паспорта для
той же кривой предыдущий паспорт можно прочитать. При этом текущие параметры
записываются в последней колонке паспорта. Содержимое колонок (кроме первой и
последней) можно очистить.
После нажатия на кнопку "Печать" появляется стандартное окно выбора принтера и
номеров страниц для вывода. Программа сама устанавливает горизонтальную ориентацию
бумаги принтера. Паспорт будет вписан в тот формат бумаги, который будет выбран для
принтера. После выбора принтера выводимую на принтер информацию можно просмотреть
и отпечатать. Если график кривой не помещается на одном листе, то создаются
дополнительные листы.
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Для дистанций пути после выдачи паспорта кривой записываются текстовые файлы с
упрощенными выходными данными. Эти файлы имеют расширение *.pch, а место их
сохранения указывается в сообщении.

При отказе от усовершенствованной формы печатается стандартная форма. В
программе предусмотрено построение стандартного паспорта кривой и его печать по
программе доц. Д. Н. Кургана. При необходимости толщину линий на этом паспорте можно
изменять коэффициентами, находящимися в файле penw.ini. Пересчет толщины линий t
для принтера выполняется по формуле t=t*k+a. Коэффициенты a и k вычитываются из
файла.

8.2

Использование РВПлан на путерихтовочных машинах с
системой СТРЕЛА
Не работает для версий РВПлан DM!
В результате измерительной поездки на машинах с системой СТРЕЛА образуется
файл с расширением *.ids.
Этот файл читается по команде Файл-Открыть-Файл измерений системы СТРЕЛА.
В случае некорректных данных программа выдает об этом соответствующие
сообщения.
Показания стрелографов измерительной и контрольной тележек сравниваются по
специальному алгоритму. Если расхождения велики, то это может свидетельствовать о
слишком сбитом пути или об ошибках в работе датчиков. Сообщения об этом выдаются
пользователю.
После чтения файла автоматически создается и открывается файл псевдоизмерений
по способу стрел с тем же именем. Шаг съемки соответствует шагу мерного колеса (как
правило 0,625 м).
Для полученного файла стрел выполняются расчеты по определению параметров
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плана (рекомендуется набор Расчетных значений Стрела). После определения
параметров выполняется расчет возвышений (Сервис-Допускаемые V, h и габариты для
проектного состояния). При этом следует обращать внимание на графики существующих
и проектных возвышений, так как для реализации проектных, которые меньше
существующих, потребуется дополнительная подъемка внутреннего рельса.
После выполнения расчетов можно при открытом файле стрел создавать выходной
файл *.ods (Файл-Сохранить-Рабочий файл системы СТРЕЛА). Вначале программа
попросит открыть входной файл *ids. Файл проверяется на корректность и проверяется
наличие файла проектного профиля с расширением *.prpr. Если такой файл отсутствует
или проектировщик отказывается от его использования, то появляется окно

После задания данных программа пытается запроектировать продольный профиль.
При невозможности вписывания вертикальных кривых в отдельных местах об этом
выдаются сообщения. В результате предварительного проектирования получаем графики
высот и подъемок рельсов
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Решение можно корректировать. Если ткнуть мышкой в точку перелома, то появится
возможность убирать перелом или повышать-понижать отметку. Если участок между
соседними переломами достаточной длины, то можно вставить дополнительную точку

При нажатии на правую кнопку мыши в верхней части экрана появляется
возможность изменения текущих параметров продольного профиля. Можно перестроить
продольный профиль с этими параметрами или вернуться к повторному заданию
параметров

При закрытии окна с продольным профилем автоматически сохраняется проектный
файл профиля и рабочий файл *.ods, который передается в систему СТРЕЛА.
В случае необходимости досрочного аварийного завершения работ по выправке
выбираем Файл-Создать-Смешанный файл отвода для системы СТРЕЛА и указываем
на созданный ранее для нормальной работы рабочий файл *.ods. После открытия этого
файла программа спрашивает начальную и конечную точки отвода

После этого создается файл псевдоизмерений с концовкой в имени *_Otv.ids. В этом
файле до начала отвода измерения соответствуют уже выправленному пути, а после этой
точки - первоначально измеренному. Открываем этот файл псевдоизмерений и делаем

© 2005-2012 Корженевич И. П.

Дополнительные возможности

149

расчет параметров и возвышений. Автоматически задаются ограничения на рихтовки в
начальной и конечной частях отвода.
После выполнения расчета рихтовок правой кнопкой указываем начало и конец
отвода по рихтовкам (точки, в которых рихтовки близки к нулю).

После этого выбираем пункт меню Файл-Сохранить-Рабочий файл системы
СТРЕЛА и проектируем продольны профиль. На графике синими вертикальными линиями
отображаются заданные проектировщиком начало и конец отвода. При необходимости
корректируем точки перелома, чтобы в начале и в конце отвода получить близкие к нулю
значения подъемок. В точках, где подъемки близки к нулю, правой кнопкой задаем начало и
конец отвода по подъемке. Закрываем окно, файл отвода сохраняется и передается в
систему СТРЕЛА для аварийного отвода.

8.3

Съемка, расчет и постановка закрестовинных кривых
В современных условиях к закрестовинным кривым предъявляются особые
требования. На них необходимо устраивать возвышение наружного рельса и переходные
кривые. Для реализации этих требований рекомендуется следующая последовательность
действий.
1. Съемку таких кривых следует выполнять способом Гофера или
модифицированным способом стрел, что позволит с высокой точностью снять кривую через
5 м и уравнять результаты съемки по известному углу поворота. Еще лучше результаты
будут при координатной съемке или съемке от базиса.
2. Начинают съемку от стыка контррельса. Пикет этой точки принимают условно
равным 1000. При вводе модифицированной съемки в RWPlan в случае выхода
закрестовинной кривой на параллельный путь можно задать угол поворота, который равен
для 1/9 - 6° 20' 25'', а для 1/11 - 5° 11' 40''.
3. После ввода данных для модифицированной съемки результаты расчета следует
обязательно сохранить в виде координатной съемки или файла стрел.
4. Задают в качестве Новых параметров однорадиусную кривую с минимальной
длиной 15 м, с требуемым диапазоном длин переходные кривых и с шагом их изменения 1
м. Пикет начала проектирования (п 23) задаем 1002 (для прямой вставки после контррельса
2 м) или соответствующий нужной вставке, пикет конца проектирования при отсутствии
ограничений на конец проектирования задают заведомо большим (2000).
5. Выполнив оптимизацию проектного решения, округляем радиус и вновь проводим
оптимизацию. В результате получаем проектное решение наилучшим образом
соответствующее существующей кривой.
6. Данное решение вводим в программу автора Zakrest (программу можно взять на
сайте http://www.brailsys.com) и получаем все необходимые данные для постановки и
контроля закрестовинной кривой. В случае применения съемки от базиса мы получаем
проектные ординаты для снятых точек.
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Для наилучших результатов по съемке можно воспользоваться для съемки
закрестовинной кривой способом прямоугольных координат от базиса.
В качестве базиса может выступать рельс прямого направления, по которому делают
разбивку с шагом 2 м, и от точек разбивки измеряют расстояния до рельса криволинейного
пути. Результаты измерений вводят как координатную съемку или как съемку от базиса и
выполняют все необходимые расчеты.
Также в качестве базиса можно использовать растянутую на обочине или в
междупутье рулетку.
Таким способом можно снимать небольшие по протяженности кривые малого
радиуса.

8.4

Расчет укладки укороченных рельсов
При сложном плане линии расчет укладки укороченных рельсов в отдельных звеньях
представляет определенную сложность.
Для формирования укладочного поезда для конкретного участка можно
воспользоваться программой автора UkorRels. Последнюю версию программы можно
скачать на сайте http://www.brailsys.com.
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Для выполнения расчетов прежде всего необходимо задать информацию по плану
перегона. Информация может вводиться из программы автора RWPlan (файлы *.par и *.ras)
или с продольного профиля. При вводе данных с продольного профиля следует иметь в
виду, что данные по длинам круговых кривых могут быть заданы в старом формате, т.е.
включать в себя половинки прилегающих переходных кривых. В некоторых случаях вообще
сложно определить, что же имел в виду проектировщик, когда записывал на профиле
значение К. Наиболее достоверной является информация, полученная в программе
RWPlan.
Правильность ввода можно проконтролировать по пикетажу.
После чтения, ввода или редактирования информация по плану перегона
записывается на диск в формате программы UkorRels.
После задания перегона можно задать остальные величины, необходимые для
расчета и выполнить расчет.
Результаты расчета звеньев представляются в виде таблицы и записываются в
обычный текстовой файл.

Табличные значения в этом файле разделяются табуляцией, что позволяет
достаточно просто в Word преобразовать фрагменты текста снова в таблицы.
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Создание DXF-файла с осями стрелочного перевода на
прямой
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
При работе с координатной моделью и координатной съемкой есть возможность
создать для промежуточной прямой участка DXF-файл с блоком стрелочного перевода.
Разумеется при этом следует использовать координаты по оси пути. Если съемка была
сделана не по оси, ее можно перенести на ось при редактировании координатной съемки.
Для создания DXF-файла в таблице параметров основного окна программы следует
нажать правую кнопку мыши возле соответствующей прямой. Если прямая имеет
достаточную длину, соответствующий пункт меню будет активным.

При вызове этого пункта открывается дополнительное окно

База паспортов стрелочных переводов формируется из двух частей.
Первая часть - пользовательская. Данные для нее хранятся в текстовом файле
Strelki.txt и вычитываются при старте программы. Каждый стрелочный перевод занимает в
этом файле одну строку. Данные разделяются табуляцией. Первое значение - знаменатель
марки перевода (при дробном значении записывается через точку). Второе значение текстовое обозначение завода-производителя, третье значение - паспорт перевода. После
этого в целых миллиметрах также через табуляцию записываются значения расстояний: от
стыка рамного рельса до начала остряков, от начала остряков до центра перевода, от
центра перевода до математического центра крестовины, от математического центра
крестовины до ее хвоста по прямому направлению и по боковому направлению.
Вторая часть данных заполняется программно паспортами стрелочных переводов
марок 1/11 и 1/9 некоторых заводов. Для обозначения заводов приняты буквы: Д Днепропетроский, Н - Новосибирский, К - Керченский.
Для создания DXF-файла необходимо задать соответствующие значения. Если Ваш
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стрелочный перевод есть в перечне паспортных, то он выбирается в селекторе. Если
перевода нет среди заданных паспортов, надо выбрать "другой" перевод и ввести для него
марку и расстояния. Для того, чтобы такой перевод в последующем вызывался программно,
введите информацию о нем в файл Strelki.txt.
После нажатия кнопки Готово и проверки данных на корректность делается запрос
имени файла DXF, в который записывается блок с изображением осей и основных точек.
Кроме этого записывается текстовой файл с именами и координатами этих точек. Этот
файл может использоваться для фиксации соответствующих прямых на других путях
станции.
Для точек приняты следующие обозначения:
ПрСРР - начало прямой перед стыком рамного рельса (при нулевой длине не
показывается);
СРР - стык рамного рельса;
ЦП - центр перевода;
ХКП - хвост крестовины по прямому направлению;
ПрХКП - конец прямой после хвоста крестовины по прямому направлению (при
нулевой длине не показывается);
ХКБ - хвост крестовины по боковому направлению;
ПрХКБ - конец прямой после хвоста крестовины по боковому направлению (при
нулевой длине не показывается).
Информация в файл DXF записывается по слоям:
Name SP - марка и паспорт стрелочного перевода;
Points_SP - точки блока стрелочного перевода;
Points_Circle_SP - обводка точек блока стрелочного перевода;
Name Points SP - имена точек блока стрелочного перевода;
Line_SP - линии блока.

8.6

Определение допускаемых скоростей движения и другие
расчеты без съемки кривых
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Для выполнения расчетов возвышений наружного рельса и допускаемых скоростей
без съемки необходимо предварительно создать файл псевдо-съемки и дальнейшие
расчеты выполнять с этим файлом и файлом параметров.
Для больших участков целесообразно вначале создать текстовый файл с
параметрами из продольного профиля, а затем работать с ним.
В результате расчетов рационального сочетания возвышений и их корректировки
возможно определение возвышений наружного рельса и допускаемых скоростей движения
поездов. Такой подход позволяет более точно выполнять расчеты допускаемых скоростей
для сложных случаев плана.

8.7

Расчет длинных участков
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
При расчете длинных участков, содержащих кривые разных направлений и
промежуточные прямые, в ряде случаев оптимизация идет достаточно долго. Более
эффективно в таком случае предварительно разбить участок на части, оптимизировать
каждую из этих частей, а затем загрузить для всего участка параметры модели по частям и
оптимизировать их.
Разбивка на части возможна только для координатной съемки, поэтому в случае
другого типа съемки целесообразно вначале сохранить такую съемку как координатную.
После выбора пункта меню Правка-Разбить участок на части предлагается сделать
выбор типа разбивки - по точкам съемки или по прямым проектного решения в
координатной модели
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При выборе разбивки по точкам съемки появляется окно, предлагающее указать,
какая кривизна на прямой допустима для автоматической разбивки на части.

Допустимый диапазон зависит от кривизны, при которой можно соединять прямую с
круговой без переходной кривой, и от максимального радиуса излома. Эти значения
задаются в Расчетных значениях. Чем меньший знаменатель будет указан в этом окне, тем
больше частей будет получено в результате разбивки.
После этого появляется окно ввода точек разбивки, углограмма и кривизна участка.
Следует проанализировать углограмму и кривизну участка. По этим графикам можно
уточнить количество частей для разбивки и пикетаж или номера точек в местах разбивки.
Следует отметить, что эти показатели можно корректировать в процессе разбивки.
Отыскание нужных точек производится визуально при помощи графиков углограммы
и кривизны участка. На графиках при соответствующем увеличении или по левой кнопке
мыши легко отыскать точки, которые ориентировочно лежат на прямой, разделяющей
фрагменты. Пары точек, фиксирующих прямые, вводятся в таблицу и отображаются
вертикальными синими линиями на графиках. При указании мышью на строку в таблице
разбивки, соответствующая пара показывается зеленым цветом.
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При щелчке левой кнопкой мыши на графике кривизны участка или углограмме
выделяется пара точек в месте щелчка и появляется меню выбора.

Можно скопировать в буфер имена точек слева или справа, Если перед этим мышью
была указана клеточка в таблице разбивки, то появляется возможность сразу занести имя
точки слева или справа в эту клеточку, внести пару точек в выделенный ряд или вставить
ряд после выделенного и занести туда пару точек. При выборе перемещения линии
разбивки мышкой можно перемещать эту линию по графику. При этом автоматически
меняются соответствующие значения в таблице разбивки.
Набор пар точек можно сохранить в текстовом файле и в последующем читать этот
файл для повторения или корректировки разбивки.
После ввода всех пар точек и нажатия кнопки «Готово» анализируется допустимость
номеров точек, и формируются файлы частей с исходной информацией. Имена файлов
генерируются автоматически, но можно и задать их "вручную". После сформирования
файлов их отдельно оптимизируют в эвольвентной или координатной моделях, а затем
производится открытие основного файла съемки и открытие параметров модели по частям.
После этого выполняется оптимизация эвольвентной или координатной модели для всего
участка.
При коротких прямых, соединяющих участки, а также при выборе в качестве таких
прямых неровных участков могут возникать существенные отклонения сдвигов при сборке
всего участка. В этих случаях рекомендуется постепенно укрупнять участки. Для этого
следует вначале открывать съемку по частям для каких-то групп, читать для них параметры
по частям и оптимизировать решение. Затем группы объединяются, и вновь проводится
оптимизация. Такой путь может оказаться существенно быстрее, чем оптимизация сразу
всего собранного участка. Также рекомендуется для отдельных частей после их
оптимизации фиксировать длины переходных кривых и радиусы перед сохранением.
При объединении участков для прямых, которые расположены между участками,
устанавливаются соответствующие минимальные значения из Расчетных значений. Если
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вставка получается короче, то об этом выдается соответствующее предупреждение.
Особое внимание при объединении моделей следует обращать на установки
Расчетных значений для последней модели, так как некоторые из них (например, учет
отвода или симметричность переходных кривых) будут применяться для всей модели и она
может не уравняться.
При наличии координатной модели проектного решения и элементов решения в виде
прямых достаточной длины можно выбрать разбивку длинного участка на фрагменты по
прямым. В этом случае следует выбрать минимальную длину прямой, которую можно
использовать для разбивки. Количество таких прямых сразу указывается в окне.

После выбора минимальной длины открывается окно редактирования выбранных
прямых. В окне показано проектное решение и знаком "+" отмечены те прямые, которые
могут использоваться для разбивки. При нажатии на эти "+" их можно менять на "-" и опять
на "+". Другие ячейки редактированию не подлежат.

Выбранные варианты разбивки отображаются на графиках кривизны и углограммы
вертикальными синими линиями. Активная ячейка в таблице показана на графиках красным
цветом.
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После окончания выбора прямых формируются файлы съемки и проектного решения
для каждого фрагмента. Прямые разбивки делятся на три части и в этих местах в съемку
добавляются фиктивные точки с именами Pr_N_1 и Pr_N_2 (N - номер прямой). Для этих
точек задается удельный вес равным 0. В результате проектное решение строится в начале
и в конце по этим точкам, а при расчете критерия они не учитываются. Если включить
опцию "При возможности разбивать по точкам съемки", то при наличии в районе точек
разбивки точек съемки разбивка на части осуществляется не по фиктивным, а по реальным
точкам съемки.
Разбивка участка по прямым очень эффективна в случаях, когда необходимо
перепроектировать небольшой фрагмент готового решения или при доработке проектных
решений, полученных в других системах.
Выполнив расчеты каждого фрагмента можно объединять съемку отдельных
фрагментов. Для объединенных участков съемки или для съемки всего участка можно
открывать параметры модели по частям.
Вначале следует выбрать тип модели для частей - координатную или эвольвентную.
При выборе эвольвентной модели могут открываться и фрагменты координатной модели.
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Если файлы частей были сформированы автоматически и их имена не менялись,
есть все расчеты частей в соответствующей модели, то тогда можно оставить опцию
автоматического чтения файлов. При отключении этой опции проектировщик
последовательно указывает вручную все файлы частей.
Для эффективного соединения частей желательно "зажать" решения по каждой
части. Для этого используется округление радиусов с фиксацией переходных кривых в
конце расчета каждой части. Можно потребовать фиксацию этих параметров при сборке
модели из частей. В этом случае радиусы округляются до микрона и в таком виде
фиксируются.
Можно потребовать также фиксации длин круговых кривых и прямых, оставив
незафиксированными несколько длин в начале участка.
Для эффективной оптимизации собранного участка можно точки на прямых, которые
совмещают части, зафиксировать с определенным весом. Зафиксировать можно или все
точки в районе таких прямых, или только точки на концах прямых. Фиксация происходит
путем задания в таких точках ограничения в виде фиксированного вправо сдвига 0 мм

8.8

Расчет междупутий и создание сводного графика
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
При расчете междупутий нормативные данные берутся из «Инструкции по
применению габаритов приближения строений. ГОСТ 9238-83». В соответствии с этой
инструкцией более льготные эксплуатационные нормы разрешается применять при
эксплуатации существующих линий, построенных до введения ГОСТ 9238-83; при
переустройстве существующих линий под минимальные очертания приближения строений.
Проектные нормы следует применять: при строительстве новых линий; при реконструкции
существующих линий; при капитальном ремонте, когда это не связано с большими
затратами. Проектные нормы установлены из обеспечения безопасности движения на
длительную перспективу и учитывают все возможные изменения скоростей движения и
возвышений наружного рельса. Эксплуатационные нормы определяются при конкретных
скоростях движения и возвышениях наружного рельса.
При желании определение нормативных уширений можно выполнить по
теоретическим расчетам. В файле Gabarit.txt находятся значения, используемые при таких
расчетах. При необходимости их можно изменить. В первой строке файла записана высота
верхней точки габарита подвижного состава в мм (4000), затем записана максимальная
длина кузова подвижного состава в м (24), максимальная длина жесткой базы кузова в м
(17), максимальное возвышение в мм (150), расстояние между осями рельсов в мм (1600),
максимальная скорость в км/ч (120) и допуск на непогашенное ускорение (0.7). При расчете
эксплуатационных норм берутся соответствующие возвышения для заданных путей, а при
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расчете проектных - возвышение внутреннего пути принимается равным нулю, а для
возвышения наружного пути принимается рассчитанное по максимальной скорости.
Расчет междупутий делается только для координатной съемки и координатной
модели, т.е. необходимы соответствующие файлы *.crd и *.par для левого и правого путей.
Также необходимы файлы проектных возвышений *.spp, рассчитанные для
соответствующих параметров координатной модели.
В случае наличия детальной съемки только одного из путей и значений междупутий
для второго пути можно сформировать файл съемки второго пути, воспользовавшись
редактированием координатной съемки. Если первый путь снят некоординатным способом,
то его съемку можно предварительно сохранить как координатную. Начальный пикетаж для
обоих путей должен совпадать (при отличии пикетажей на 10 м и более расчет
блокируется).
При выполнении расчета определяются минимальные и проектные междупутья для
трех сочетаний: исходный левый путь-проектный правый, исходный правый путь-проектный
левый, проектный левый путь-проектный правый. Проектные междупутья определяются не
по нормали, а как минимальные расстояния от соответствующей точки до проектного
положения соседнего пути.
Для выполнения расчета необходимо указать 4 соответствующих файла, задать
номера путей и указать междупутье на прямой. Следует заметить, что в соответствии с
ГОСТ 9238-83 габаритное уширение не устраивается при междупутьи на прямой 5400 мм и
более.
Если выбраны проектные нормы, то можно задать соответствующие параметры для
их расчета. Автоматически вычитывается файл возвышений с именем, которое
соответствует имени файла с параметрами координатной модели. Норматив
непогашенного ускорения вычитывается из файлов *.spp и устанавливается в соответствии
с ними.
Также можно задать шаг точек и шаг расстояний для расчетов и ввести заголовок
чертежа.

После ввода информации становится доступной кнопка «Расчет». При расчете
выдаются предупреждения об изменении норматива непогашенного ускорения,
несовпадении пикетажей, непараллельности начальных и конечных прямых, а также о
наличии нарушений габаритов. В конце расчета показывается график междупутий.
После выполнения расчета становятся доступными кнопки для записи файлов
ограничений и междупутий, построения чертежа сводного графика сдвигов и междупутий.
Построение сводного графика осуществляется либо в виде файла DXF, либо по программе
доц. Кургана Д. Н. Перед построением чертежа запрашиваются его название и масштаб.
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Чертеж может быть сохранен в виде файла с расширением *.mlay. Впоследствии его можно
читать из файла и печатать, не выполняя расчета.

В случае, если один из путей является проектируемым вторым путем, то нет
необходимости выдавать информацию о сдвигах и междупутьях исходное-проектное для
данного пути. В этом случае следует убрать соответствующий флажок у этого пути.
В текстовом файле расчета междупутий (расширение *.mez) для точек, в которых
междупутье меньше минимально-допустимого, печатается признак в виде ряда «звездочек»
(******). Для учета требований по междупутьям можно создать файл ограничений, который
впоследствии подгрузить при редактировании координатной съемки. Следует иметь в виду,
что при оптимизации координатной модели изменяются проектные параметры, а сдвиги
определяются по нормали, а не как минимальное расстояние. Поэтому при существенных
отклонениях междупутий от нормативных не удается достаточно быстро находить
приемлемое решение. В сложных случаях приходится несколько раз формировать файл
ограничений и повторять расчеты.
Файл ограничений может также применяться только к одному из путей, в зависимости
от очередности и условий производства работ по переустройству плана. Для каждого из
путей создается два файла ограничений. Один - для обеспечения габаритов через
диапазонные ограничения, второй - для обеспечения габаритов по эксплуатационным
нормам путем задания габаритных ограничений для соседних путей.
Программа также позволяет создать файл (*.pkr) отличий в длинах левого и правого
путей (кнопка "Резаные" ПК). В этом файле через сто метров записывается информация об
удлинении левого пути относительно правого на ста метрах и нарастающим итогом

8.9

Создание ведомости габаритных расстояний до сооружений
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
При наличии информации о сооружениях, находящихся вблизи пути, можно создать
ведомость габаритных расстояний.
Данный пункт меню открывается при наличии координатной съемки, координатной
модели и рассчитанных возвышениях.
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При наличии в съемке ограничений, связанных с габаритами, они автоматически
включаются во вторую таблицу. В первую таблицу можно добавить информацию о
сооружениях из текстового файла с координатами.

Кликая мышью в нулевой колонке, можно ставить или снимать отметки на
соответствующих строках файла.
Во вторую таблицу можно добавлять точки из съемки
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Созданную и отредактированную форму для ведомости габаритных расстояний
можно сохранить в файле с расширением *.vgd, а впоследствии прочитать.
После окончания редактирования формы и нажатия на кнопку Готово, создается
текстовый файл с ведомостью и файл DXF с точками, соответствующими сооружениям.
В ведомости знаком "*" отмечаются сооружения с нарушениями габаритов.
Следует иметь в виду, что в качестве габаритных расстояний программа находит
кратчайшее расстояние от точки до проектного положения пути. Поэтому данные значения
могут отличаться от тех, которые используются при расчете сдвигов, так как там расстояния
определяются по нормали к существующему пути.

8.10

Проектирование плана нового второго пути
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Проектирование плана нового второго пути возможно только для координатной
съемки. Напомним, что любая съемка может быть сохранена как координатная.
Для формирования файла псевдосъемки нового второго пути надо вызвать файл
координатной съемки первого пути, затем выбрать Правка-Редактировать съемку и в
открывшемся окне пункт «Перенос съемки».

В появившемся окне выбираем «Перенос съемки на второй путь». После нажатия «
Готово» появляется окно

Указав сторонность второго пути и величину междупутья, получим файл
координатной съемки, в котором все точки смещены от исходной съемки по нормалям в
сторону второго пути на величину междупутья.
Можно сформировать съемку для более сложных случаев, создав предварительно
файл с желательными междупутьями по точкам *.mpt и прочитав его.
Файл *.mpt имеет простую структуру и может создаваться в любом внешнем
редакторе. Первая строка этого файла содержит любую справочную информацию. Начиная
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со второй строки в каждой строке вводятся через пробел имя точки и величина междупутья
в мм. Должны быть введены все точки, соответствующие файлу съемки.
Сохранив полученный файл координатной псевдосъемки, начинаем проектировать
желательное проектное положение второго пути. При этом указываем ограничение на
сторонность сдвигов в сторону от первого пути. В качестве критерия оптимизации
выбираем затраты, в которых можно обнулить затраты на рихтовку и балласт

Получив первоначальное проектное решение, рассчитываем для него возвышения
наружного рельса и выполняем расчет междупутий. В результате расчета получаем файл
ограничений для второго пути, который вводим при редактировании координатной съемки и
повторяем расчеты. Как правило, сходимость из-за разных способов расчета нормалей и
междупутий не обеспечивается сразу, поэтому расчет приходиться повторить.

8.11

Решение задач переустройства плана и трассирование
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Программу можно использовать для решения различных задач переустройства плана
(изменение параметров кривых, удлинение прямых вставок, смещение оси пути и др.). При
отсутствии съемки реальных участков их координаты можно создать для прямых участков в
Excel, а для криволинейных - непосредственно в программе.
В Excel создается таблица с координатами (испольуется Правка-ЗаполнитьПрогрессия - для номеров точек и координат Y и Правка-Заполнить-Вниз для координат
X). Таблица копируется и записывается в Блокноте в текстовой файл с расширением *.crd
. Кодирование текстового файла должно быть ANSI. При этом следует осуществить замену
десятичного разделителя с запятой на точку. Добавляются первые строчки с необходимой
информацией и файл сохраняют.
При известных параметрах плана (радиусах, длинах переходных и круговых кривых, а
также прямых) можно создать файл псевдо-съемки с координатами отдельных точек такого
плана, а впоследствии выполнять расчеты по переустройству, прочитав этот файл как
координатную съемку. Выбрав в меню Файл-Создать-Файл координатной съемки по
параметрам, мы получаем следующее окно.
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Для получения параметров плана можно прочитать файл программы с параметрами
эвольвентной или координатной моделей, а также создать параметры плана «вручную»
непосредственно в этом окне.
При вводе данных следует помнить, что К в данном случае - длина чистой круговой
кривой. При вводе данных с продольного профиля можно воспользоваться
соответствующим пунктом меню.
При чтении файлов количество участков постоянной кривизны и пикет начала
проектирования берутся из этих файлов и не редактируются, а при «ручном» вводе эти
характеристики можно изменять. После заполнения таблицы параметров значениями они
проверяются на корректность, по ним создается координатная модель и записывается
файл координатной съемки.
Перед записью файла съемки предоставляется возможность задания начальных
координат, дирекционного угла (через координаты второй точки) и длин прямых в начале и
в конце

Если требуется, чтобы координаты первой прямой соответствовали заданным,
включите флажок на этой форме.
Если параметры плана вводились «вручную», то записывается и файл с
параметрами координатной модели.
С таким файлом съемки впоследствии можно решать задачи переустройства плана
(изменение радиусов, длин прямых вставок, длин переходных кривых и т.п.), а также
определять допускаемые скорости движения поездов.
Данная программа может также использоваться при трассировании линейных
объектов в сложных условиях с помощью системы автоматизированного проектирования
Credo (http://www.credo-dialogue.com). В этом случае в пакете Credo-Mix производится
«накалывание» или захват точек, через которые желательно прохождение трассы. Для
этого можно воспользоваться нижней правой кнопкой в меню План-Методы Credo-Mix.
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Затем через экспорт DCE координаты этих точек вводятся в программу RWPlan, и
отыскивается проектное положение плана, наилучшим образом проходящего через
указанные точки. Чтобы учесть особенности проектирования конкретного линейного
объекта, следует откорректировать Расчетные значения. Для возможности задания
ограничений на отдельные точки файл DCE после ввода сохраняем как файл координатной
съемки. Затем читаем этот файл и через редактирование съемки вводим необходимые
ограничения на прохождение проектной линии.
После оптимизации эвольвентной модели создается координатная модель и также
оптимизируется. Результат записывается в проектный файл DCE, который импортируется в
Credo-Mix и дальнейшее проектирование производится относительно полученной
проектной линии.

8.12

Ввод параметров плана из продольного профиля
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
На продольных профилях информация по кривым проектной организацией может
быть представлена в разном виде. Значение К на профиле может обозначать полную длину
кривой (т.е. длину чистой круговой кривой и длины соседних переходных кривых), длину
чистой круговой кривой, длину чистой круговой кривой с половинками соседних переходных
кривых, в составных кривых может быть записана длина чистой круговой кривой и, в
зависимости от ее положения, то ли с половинками соседних переходных кривых, то ли с
одной полной и одной половинкой переходных кривых. Причем в примечаниях к
продольному профилю практически все эти случаи комментируются одной фразой, которая
не позволяет однозначно установить тии записи.
Эта неоднозначность создает проблемы при вводе таких параметров плана для
формирования псевдосъемки.
Для ввода данных в этом случае следует воспользоваться пунктом меню ФайлОткрыть-Параметры плана из продольного профиля.
Параметры плана из продольного профиля предварительно записываются в любом
редакторе (например, Блокнот) в виде текстового файла по строкам. Кодирование
текстового файла должно быть ANSI.
В первой строке записывается пикетаж начала плана в формате программы RWPlan
и через пробел вариант формы записи К на продольном профиле. Если в качестве К задана
чистая круговая кривая, то вариант "0", если чистая круговая кривая с двумя половинками
переходных - "1", если чистая круговая кривая с полной длиной конечных и половинками
промежуточных переходных кривых - "2", если и прямые и круговые кривые записаны с
двумя половинками соседних переходных кривых - "3". Для 3-го варианта длины
переходных кривых перед первой и после последней прямых считаются равными нулю.
Например, если график кривизны имеет вид

то для продольного профиля
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длины К на профиле могут быть записаны в 4-х вариантах.
Вар-т
0
83.29 64.89 76.97 71.76 71.50 106.7
4
1
83.29 85.89 76.97 86.76 84.00 106.7
4
2
83.29 106.8 76.97 101.7 96.50 106.7
9
6
4
3
115,2 85.89 101.9 86.76 84.00 130.7
9'
7
4

Значения К на профиле, м
57.15 61.36 51.43 102.3 41.81
0
85.65 98.36 86.43 102.3 79.81
0
97.15 98.36 101.4 102.3 117.8
3
0
1
85.65 98.36 86.43 133.3 79.81
0

106.0
8
106.0
8
106.0
8
128.0
8

34.83 149.1
8
34.83 149.1
8
34.83 149.1
8
34.83 159.1
8

20.91 88.17
41.41 88.17
61.91 88.17
41.41 113.6
7''

' - для первой прямой в текстовый файл вводится 94.29;
'' - для последней прямой в текстовый файл вводится 98.67.
Каждая последующая строка содержит три значения в метрах, взятые из продольного
профиля и введенные через пробел: радиус, длина кривой или прямой K, длина следующей
переходной кривой. Строка может содержать и четвертое число - возвышение наружного
рельса в мм без знака.
Ввод строк начинается с прямого участка (его длина может быть равна нулю).
Данные вводятся в сторону возрастания пикетажа.
Радиус для прямой задается равным "0", для правой кривой по ходу ввода задается
положительным, а для левой - отрицательным.
Если переходная кривая отсутствует, то ее длину следует задавать равной "0".
Для последней прямой переходная кривая задается равной нулю. При ненулевом
значении она обнуляется автоматически.
Между круговыми кривыми разной направленности обязательно вводится прямая (ее
длина может быть равна нулю).
Не должно быть двух прямых подряд.
Десятичный разделитель при вводе дробной части - "точка".
При наличии на профиле изломов, длины которых не учтены в длинах прямых, ввод
данных по ним можно осуществить следующим образом. Для правого излома задается
радиус 1, а для левого - "-1". Вместо длины излома задается его угол в виде числа, целая
часть которого соответствует градусам (как правило "0"), а дробная часть - минутам угла
излома. При вводе файла излом представляется в виде кривой с радиусом 10000 м.
Половинки длин этой кривой вычитаются из длин прямых до и после излома.
После чтения файла появляются предупреждения об изменении расчетных значений,
а потом окно с информацией из прочитанного файла.
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Пикетаж конца элементов с учетом длин переходных кривых позволяет оценить
правильность ввода длин.
Для учета корректировок следует нажать кнопку
После нажатия кнопки "Готово" создается файл координатной модели с
расширением *.par. Количество элементов, которые могут быть сохранены в файле
координатной модели не должно превышать 1000.
Диапазоны длин переходных кривых и радиусов, а также минимальные длины
элементов берутся из Расчетных значений. Если заданное значение выходит за пределы
диапазона, то соответствующее значение диапазона увеличивается или уменьшается в 2
раза.
При больших значениях радиусов могут быть изменены параметры изломов.
На основании полученного файла координатной модели можно сформировать
псевдосъемку и решать другие задачи.

8.13

Ввод параметров координатной модели из программы
КАПРЕМ
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Программа позволяет ввести в качестве параметров координатной модели
результаты расчетов, выполненных в программе КАПРЕМ (модуль Aquila). Исходные
данные о съемке, используемые в КАПРЕМе, следует подготовить в соответствии с
требованиями программы RWPlan. Результаты расчетов, выполненных в КАПРЕМе,
вычитываются из файлов с расширениями *.pl1, * pl2 и т.д.
Также можно прочитать съемку из программы КАПРЕМ (файлы *.dan), а проектное
решение читать в формате *.elm. В этом случае появляется возможность добавления в
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съемку псевдоточек по первой и последней прямым проектного решения КАПРЕМ.

Так как форматы файлов КАПРЕМ меняются, то следует иметь в виду, что в
программе РВПлан предусматривается, что в файле *.dan в первой строке идет слово
TRUE, в следующей строке количество точек: а затем информация по точкам. При этом
пикетажное положение дается в виде двух чисел: целое число сотен метров, а затем
вещественное в виде метров от пикетного знака.
В файле *.elm в первой строке идет количество строк с элементами плана, затем
идет информация по элементам. В старых файлах *.elm пикетаж давался, как и в файлах *.
dan, в новых файлах, которые читаются РВПлан, пикетаж дается в следующем виде:
первое число в целой части содержит количество километров, в дробной части - количество
сотен метров; второе число - как и в файлах *.dan содержит расстояние в метрах от
пикетного знака.
В описании файлов *.elm указано, что знаки правых кривых положительные. В то же
время, при чтении таких файлов было обнаружено, что такие кривые отрицательны.
Поэтому по умолчанию включена опция изменения знаков кривых.
Для корректного чтения файлов *.dan целесообразно проверить их формат и при
необходимости отредактировать.
Программа предложит для дальнейшей работы сохранить координатную модель в
виде файла параметров координатной модели с расширением *.par и при добавлении
псевдоточек пересохранить координатную съемку.
Для контроля параметров проектного решения КАПРЕМ можно отключить
уравнивание углов и конечного сдвига в Расчетных значениях и оценить это решение по
графику сдвигов.
При работе с файлами КАПРЕМ следует обращать внимание на следующие
особенности.
1. Проектное решение КАПРЕМ практически всегда дает угол в первой и последней
точках съемки. В программе РВПлан начальный и конечный дирекционные углы
определяются
соответствующими
парами
съемочных
точек,
которые
задает
проектировщик. Для совместимости решений можно при чтении файла *.elm добавить в
съемку пары псевдоточек, полученных из проектных прямых КАПРЕМ в начале и в конце
участка. Точки добавляются с удельным весом 0, т.е. они не будут учитываться при расчете
критерия.
2. Данные экранной формы и таблицы *.pl* могут не совпадать из-за округления, в
результате чего радиусы и длины переходных кривых могут отличаться от экранной формы
на несколько миллиметров.
3. Контроль можно осуществлять, взяв в качестве исходных данных проектные
координаты КАПРЕМ. Для отображения проекта из *.pl* можно отключить опцию
уравнивания углов и конечного сдвига в Расчетных значениях.
4. Также следует иметь в виду: что проектное решение КАПРЕМ на прямых участках
может состоять из нескольких прямых, находящихся под каким-то углом друг к другу, что
приведет к несовпадению сдвигов в КАПРЕМ и РВПлан, так как в РВПлан прямая является
именно прямой, а не ломаной. В таких местах при чтении файлов *.elm РВПлан добавляет
круговые кривые с максимальным радиусом излома. Следует иметь в виду, что в КАПРЕМ
этот радиус равен, как правило, 10 000 м.
5. Назначаемые программно диапазоны длин переходных кривых и радиусов, а также
минимальные длины прямых и круговых кривых, можно откорректировать.
6. При формировании координатной модели из файла *.elm фиксируются все
радиусы, длины переходных кривых и все (кроме первых двух) длины круговых кривых и
прямых. При работе с файлом координатной модели в РВПлан в последующем фиксацию
можно отменить.
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Использование результатов в тяговых расчетах и при
построении продольного профиля
Полученные в результате расчетов файлы эвольвентных или координатных моделей
плана, а также файлы с результатами проектирования возвышений наружного рельса
позволяют импортировать их в другие программы.
Если отсутствует съемка и расчеты всего участка в целом, параметры модели могут
быть созданы либо из имеющегося продольного профиля, либо объединением отдельных
кривых на участке в одну модель. По созданной таким образом модели также может быть
создана псевдосъемка для выполнения различных проектных расчетов.
Для построения продольного профиля эти файлы импортируются в программу
CadRW, разработанную Д. Н. Курганом и И. П. Корженевичем. Благодаря этому
существенно сокращаются затраты труда по вводу информации и устраняются возможные
ошибки

Также существенно сокращаются затраты времени на ввод информации по плану и
оценку допускаемых скоростях в тяговых расчетах. Программа тех же авторов MoveRW
позволяет импортировать информацию по плану линии и по возвышениям непосредственно
из файлов RWPlan.
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Кроме этого MoveRW и CadRW совместимы по файлам, описывающим продольный
профиль, что опять таки сокращает время расчетов и устраняет ошибки ввода.
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Примеры
Расчет выправки S-образной кривой
Расчет устройства стрелочного перевода
Проектирование плана на 2-х путном участке
Проектирование плана нового второго пути
Расчет параметров плана по данным путеизмерителя
Расчеты плана при повышении скоростей движения поездов
Обработка результатов заезда тележки с GPS
Другие примеры

9.1

Расчет выправки S-образной кривой
Все файлы данного примера находятся в папке .../PrimerS/.
В данном примере исходные данные получены способом стрел. Необходимо
выполнить выправку участка с наименьшими рихтовками.
Начало съемки ПК 2066+50.000.
Максимальный сдвиг во всех точках 60 мм.
Расстояние между точками съемки 10 м.
В каждой точке измерялись стрела и возвышение. При повороте влево по ходу
съемки стрела записывается со знаком "-". Если правый рельс выше левого, то возвышение
записывается со знаком "-".
Количество точек съемки 60. Данные съемки в мм представлены в таблице.
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F
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H
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0
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0
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H
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-50
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-35
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-13

-8
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H

-42

-48
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-18

-13

-8

-5
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3

0

Точка 8 находится на переезде, рихтовка которого нежелательна. Точка 13 находится
на мосту. Измерения показали, что в этой точке путь расположен не по оси моста. Для
устранения эксцентриситета необходимо сдвинуть путь на 30 мм влево. Точка 30 находится
в негабаритном месте. Для устранения негабарита необходимо отрихтовать путь влево не
меньше чем на 30 мм.
Выбираем Файл-Создать-Файл съемки способом стрел. Введя пикетаж (206650),
количество точек (55) и имя первой точки (0), нажимаем клавишу
.
Вводим стрелы и возвышения. В указанных выше точках задаем ограничения.
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После ввода всех значений нажимаем «Готово», затем в окне ввода координат
ничего не меняем и также нажимаем «Готово».
Сохраняем файл съемки с именем PrimerS.str.
Оценим скорости, с которыми можно ехать по участку. Выберем пункт меню
Сервис-Допускаемые скорости для исходного состояния. Согласимся с предлагаемыми
нормативами и сохраним файл скоростей PrimerS.spd. Получаем, что по участку можно
ездить не быстрее 90 км/ч.

Закрываем окно со скоростями. В Расчетных значениях задаем шаг изменения
переходных кривых 1 м.

Нажимаем клавишу
. Задаем три участка постоянной кривизны
(правая однорадиусная кривая, прямая, левая однорадиусная кривая).
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После графического построения начального варианта нажимаем Обновить и
Оптимизация методом эвольвент. Так как значения рихтовок небольшие и никакие
проектные решения не принимаются на основе этого расчета, можно ограничиться
эвольвентной моделью. Прерываем оптимизацию через некоторое время и видим, что
получается вариант с достаточно маленькими сдвигами, но ограничения не выполняются.
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Включим флажок учета ограничений
и
зададим предельный сдвиг 60 мм. Вновь запускаем оптимизацию. Через некоторое время
получаем удовлетворительный результат.

Округляем радиусы до 1 метра. После этого вновь запускаем оптимизацию.
Окончательный вариант
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Определяем проектные возвышения. Выбираем в меню Сервис соответствующий
пункт

Задаем значения средневзвешенной скорости и нажимаем

.

После этого запускаем
. Задаем 100 км/ч для
пассажирских и 50 - для грузовых.
Полученные скорости удовлетворительны, но их реализация может вызвать
затруднения из-за отличия возвышений от существующих в меньшую сторону. Задаем
возвышения близкие к имеющимся (65 - на первой и 55 - на второй кривых).
Нажимаем
. Видим, что в этом случае скорости неудовлетворительные,
поэтому на второй кривой рекомендуем установить возвышение 50 мм.
После завершения расчетов возвышений можно строить паспорт кривой. Поскольку
форма паспорта не предусматривает обратных кривых, будет выдано два паспорта.

9.2

Расчет устройства стрелочного перевода
Все файлы данного примера находятся в папке .../Strelka/.
Имеется круговая кривая радиусом 1250 м, длиной чистой круговой кривой 477 м и с
переходными кривыми по 120 м.
Начало переходной кривой находится на пикете 2375+34,23. Необходимо устроить
стрелочный перевод на кривой так, чтобы он начинался на пикете 2378+12,25. Длина
стрелочного перевода 34 м, он должен располагаться на прямой.
Поскольку величина перемещения пути будет достаточно большой, предварительно
можно решать эту задачу на основе псевдосъемки.
Выбираем пункт меню Файл-Создать-Файл координатной съемки по параметрам.
(Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!)
Выбираем "ручной" ввод и задаем указанные выше значения.

В следующем окне указываем длины прямых 100 м.
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Для файлов съемки и параметров указываем имя Strelka.
Открываем файл съемки и файл параметров координатной модели.
Поскольку при "ручном" вводе параметров они записываются в файл с
фиксированными значениями длин переходных кривых и радиусов, снимем фиксацию,
нажав
.
В Расчетных значениях выбираем критерий в виде суммы затрат.
Перейдем к эвольвентной модели (Оптимизация-Создание эвольвентной модели).
В окне параметров указываем мышью на строку с радиусом и выбираем ПравкаРазделить кривую на 2 половины. Повторяем это еще раз. В результате получаем
кривую с тремя радиусами. Задаем средний из них равным нулю. Для этой строчки задаем
длины К и Кmin равными 34 метра. Значения ПКstart и ПКend задаем для прямой в
соответствии с заданием.

После этого включаем флажок учета ограничений на пикетаж, нажимаем Обновить и
Оптимизация методом эвольвент.
После того, как значения практически не будут меняться, прерываем оптимизацию,
создаем координатную модель и оптимизируем ее.
Округляем радиусы до 1 м и вновь проводим оптимизацию.
В результате видим, что переустройство потребует рихтовох до метра.
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При необходимости уменьшения рихтовок можно увеличить количество круговых
кривых.
Например, по местным условиям сдвиги не должны превышать 400 мм. В этом случае
решение будет выглядеть следующим образом (файл Strelka2.par)
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Если для повышения скоростей необходимо увеличить длины переходных кривых до
40 м, то сдвиги возрастут до 700 мм (файл Strelka3.par)

9.3

Проектирование плана на 2-х путном участке при
комбинированной съемке
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Все файлы данного примера находятся в папке .../Demo2Put/.
В качестве примера расчета рассматривается следующая ситуация.
Имеется 2-х путный участок, левый путь подлежит капитальному ремонту.
На участке установлены скорости пассажирских до 100 км/ч, грузовых – не меньше 50
км/ч.
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Съемка участка выполняется комбинированным способом.
Для упрощения полевых работ съемка кривых участков производится способом
Гофера по правому рельсу (по рабочей или наружной грани рельса в зависимости от
сторонности кривой), как наиболее простым и достаточно точным. Шаг съемки 5 м. Более
точным является модифицированный способ, но он достаточно трудоемок по сравнению с
способом Гофера. Модифицированным способом снята 3-я кривая на участке.
Кроме этого ряд точек (по рабочей грани правого рельса на уровне 13 мм ниже
поверхности катания) снимаются координатным способом (GPS или тахеометр от заранее
созданного базиса). Определяются координаты точек в начале и в конце кривых. Для
промежуточных точек на кривых и прямых координаты определяются через 50-100 м. Во
всех точках съемки измеряется междупутье, а на втором пути кроме этого определяются
координаты отдельных точек (по нормали от точек левого пути с измеряемыми
координатами).
Во всех снимаемых точках может измеряться возвышение наружного рельса
(возвышение необходимо для расчета допускаемой скорости движения по существующему
пути, в данном примере возвышение не задавалось) и ширина колеи по левому пути
(ширина колеи при решении проектных задач может приниматься постоянной по всему
участку) для пересчета съемки на ось пути.
Знаки у стрел берутся положительными при направлении кривой вправо по ходу
съемки, а знаки возвышений берутся положительными при возвышении левого рельса над
правым.
Результаты координатной съемки, съемки способом Гофера и модифицированным
способом, а также измерений междупутий приведены в таблицах.
Первая прямая
Имя
точки

Левый путь
X, м

Правый путь

Y, м

Междупутье, мм

X, м

Y, м

1

7549,441

2172,023

4150

7548,142

2168,892

12

7498,592

2193,004

4170

7497.275

2189.864

Кривая № 1 – способ Гофера
Начало съемки 205487,759
Имя
точки

Левый путь
fg, мм

Правый путь

X, м

Y, м

7461,530

2208,343

Междупутье,
мм

19

0

20

-26

21

-31

4160

22

-29

4143

23

-27

4136

24

-31

4138

25

-36

4144

26

-44

4158

27

-48

4186

28

-61

4228

29

-47

4282

30

-55

31

-58

4375

32

-53

4418

33

-55

4450

34

-56

4472

X, м

Y, м

4230

7415,515

2227,910

4187

4322

7460,256

2205,186

7414,049

2224,657
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Имя
точки

Левый путь
fg, мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

35

-43

4487

36

-61

4482

37

-58

4473

38

-46

4460

39

-60

4439

40

-51

41

-57

4395

42

-55

4374

43

-49

4356

44

-58

4337

45

-56

4319

46

-52

4308

47

-51

4296

48

-51

4284

49

-55

4272

50

-55

51

-49

4254

52

-59

4245

53

-50

4241

54

-54

4236

55

-56

4230

56

-52

4231

57

-56

4230

58

-50

4232

59

-58

4233

60

-55

61

-52

4243

62

-56

4250

63

-50

4259

64

-56

4267

65

-52

4280

66

-48

4289

67

-54

4298

68

-42

4310

69

-56

70

-50

71

-44

4335

72

-52

4340

73

-43

4347

74

-53

4349

7370,458

7326,678

7284,212

2249,688

2273,792

2300,176

4416

4264

4239

X, м

Y, м

7368,786

2246,435

7324,903

2270,767

7282,299

2297,273

7241,076

2325,862

4316
7243,183
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Имя
точки

Левый путь
fg, мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

75

-48

4355

76

-37

4355

77

-53

4351

78

-41

4348

79

-45

4342

80

-44

81

-42

4327

82

-44

4318

83

-37

4311

84

-50

4303

85

-37

4297

86

-40

4294

87

-44

4290

88

-42

4288

89

-42

4286

90

-46

91

-41

4289

92

-44

4293

93

-43

4298

94

-45

4305

95

-43

4313

96

-39

4327

97

-43

4338

98

-35

4350

99

-41

4360

100

-45

101

-32

4385

102

-39

4394

103

-42

4403

104

-36

4413

105

-39

4420

106

-37

4429

107

-43

4436

108

-30

4444

109

-40

4448

110

-29

4451

111

-44

4455

112

-26

4460

113

-32

4462

114

-33

4463

7203,586

7165,356

7128,505

2359,246

2391,441

2425,212

4332

4288

4373

X, м

Y, м

7201,347

2356,468

7163,029

2388,790

7126,014

2422,597
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Имя
точки

Левый путь
fg, мм

Правый путь

X, м

Y, м

7075,709

2478,460

Междупутье,
мм

115

-31

116

-31

4464

117

-30

4465

118

-25

4466

119

-32

4465

120

-34

4468

121

-23

4471

122

-32

4474

123

-23

4481

124

-27

4487

125

-26

4493

126

-22

4505

127

-17

4515

128

-21

4523

129

-28

4532

130

-14

131

-10

4558

132

-17

4567

133

-5

4576

134

-7

4580

135

-8

4580

136

-9

4581

137

-4

4578

138

-4

4573

139

-8

4564

140

-2

141

-7

4544

142

-5

4533

143

-5

4522

144

-2

4511

145

-5

4501

146

-6

4490

147

-3

4483

148

-5

4476

149

4

4473

150

0

7025,415

6992,680

6960,136

Прямая 1-2

© 2005-2012 Корженевич И. П.

2534,068

2571,849

2609,748

4462

4548

4558

4469

X, м

Y, м

7073,012

2475,924

7022,564

2531,573

6989,807

2569,366

6957,316

2607,338

185

186

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
Имя
точки

Левый путь
X, м

Правый путь

Y, м

Междупутье,
мм

X, м

Y, м

160

6927,536

2647,699

4345

6924,812

2645,365

170

6895,009

2685,679

4298

6892,321

2683,385

179

6787,805

2811,069

4305

6785,106

2808,766

Кривая № 2 – способ Гофера
Начало съемки 206627,759
Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

Правый путь

X, м

Y, м

6644,868

2978,326

Междупутье,
мм

190

0

191

1

4314

192

0

4315

193

0

4316

194

0

4316

195

0

4319

196

-1

4318

197

2

4320

198

0

4320

199

-2

4320

200

6

201

-2

4320

202

5

4320

203

2

4317

204

-8

4314

205

8

4317

206

-2

4321

207

8

4330

208

9

4340

209

15

4353

210

12

211

18

4382

212

18

4400

213

25

4420

214

21

4440

215

37

4463

216

26

4486

217

38

4511

218

33

4535

219

40

4562

220

55

221

51

6612,377

6579,833

6546,650

3016,348

3054,312

3091,721

4311

4320

4368

4587

X, м

Y, м

6642,166

2976,017

6609,674

3014,034

6577,100

3051,945

6543,835

3089,133

4611
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Примеры
Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

222

40

4631

223

69

4655

224

46

4668

225

55

4684

226

61

4693

227

61

4698

228

54

4698

229

56

4695

230

57

231

76

4684

232

52

4666

233

64

4649

234

57

4628

235

67

4608

236

63

4579

237

60

4550

238

57

4521

239

61

4492

240

63

241

56

4435

242

49

4409

243

66

4390

244

46

4370

245

64

4359

246

51

4346

247

66

4340

248

45

4333

249

56

4335

250

70

251

61

4343

252

64

4346

253

57

4349

254

76

4355

255

62

4357

256

76

4355

257

62

4349

258

63

4343

259

50

260

45

261

53

6511,822

6474,909

6436,051

3127,590

3161,309

3192,764

4690

4462

4340

X, м

Y, м

6509,080

3124,776

6472,496

3158,497

6433,883

3189,919

6393,343

3218,773

4338
6395,321
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3221,753

4336
4348

187

188

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

X, м

262

58

4364

263

38

4381

264

49

4411

265

59

4449

266

62

4487

267

40

4526

268

75

4574

269

53

4607

270

43

271

49

4649

272

40

4653

273

36

4648

274

34

4637

275

26

4620

276

29

4603

277

32

4582

278

22

4557

279

18

4532

280

20

281

14

4485

282

6

4463

283

22

4447

284

-3

4427

285

15

4418

286

11

4404

287

-3

4392

288

3

4386

289

-1

290

0

6352,985

6309,442

3248,349

4634

3272,927

4506

Y, м

6351,014

3245,014

6307,649

3269,636

6263,716

3293,450

4382
6265,424

3296,643

4381

Прямая 2-3
Имя
точки

Левый путь

Правый путь

X, м

Y, м

Междупутье,
мм

X, м

Y, м

295

6243,372

3308,430

4386

6241,660

3305,235

300

6221,323

3320,217

4398

6219,603

3317,004

305

6199,269

3332,000

4407

6197,551

3328,781

Кривая № 3 – модифицированный способ
Начало съемки 207227,759
Имя первой точки – 310
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Примеры
№
хорды

Номера измеряемых
точек

Стрелы в измеряемых
точках, мм

2

3

4

1

311

312

313

1,0

2,5

1,0

2

312

313

314

1,5

1,0

2,0

3

313

314

315

1,5

3,5

2,5

4

314

315

316

2,5

3,0

2,0

5

315

316

317

1,5

1,0

0,0

6

316

317

318

1,0

1,5

2,0

7

317

318

319

1,0

2,5

0,0

8

318

319

320

5,0

7,0

7,5

9

319

320

321

7,5

19,0

12,5

10

320

321

322

18,5

19,5

15,0

11

321

322

323

10,0

15,0

9,0

12

322

323

324

14,0

16,5

17,5

13

323

324

325

14,0

25,5

19,5

14

324

325

326

21,5

26,5

16,0

15

325

326

327

18,5

24,0

21,0

16

326

327

328

19,0

29,0

21,5

17

327

328

329

22,5

28,5

20,0

18

328

329

330

21,5

30,5

27,0

19

329

330

331

25,0

37,5

26,5

20

330

331

332

32,0

43,0

37,5

21

331

332

333

30,0

44,0

26,0

22

332

333

334

35,0

38,5

34,0

23

333

334

335

25,0

42,0

30,5

24

334

335

336

36,0

44,0

32,0

25

335

336

337

31,0

44,5

37,5

26

336

337

338

37,0

51,5

37,0

27

337

338

339

40,0

51,5

39,5

28

338

339

340

38,0

54,0

42,0

29

339

340

341

43,5

60,0

45,5

30

340

341

342

44,0

58,0

41,0

31

341

342

343

44,0

57,0

46,0

32

342

343

344

43,0

63,0

46,5

33

343

344

345

49,0

63,0

46,5

34

344

345

346

46,0

62,0

47,0

35

345

346

347

46,5

64,0

49,0

36

346

347

348

47,0

62,5

42,5

37

347

348

349

44,0

56,0

44,0

38

348

349

350

40,0

58,0

44,0

39

349

350

351

44,5

59,0

44,0

40

350

351

352

43,5

56,0

42,0
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2

3

4

189

190

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
№
хорды

Номера измеряемых
точек

Стрелы в измеряемых
точках, мм

2

3

4

2

3

4

41

351

352

353

41,0

55,5

41,5

42

352

353

354

42,0

57,5

44,5

43

353

354

355

43,5

60,0

44,5

44

354

355

356

46,0

61,0

46,5

45

355

356

357

45,0

61,0

46,0

46

356

357

358

45,5

59,5

42,0

47

357

358

359

43,0

55,5

42,0

48

358

359

360

41,5

57,0

44,0

49

359

360

361

43,0

57,5

40,0

50

360

361

362

45,0

57,0

48,0

51

361

362

363

41,5

61,5

43,5

52

362

363

364

48,0

59,0

44,0

53

363

364

365

42,0

59,0

47,0

54

364

365

366

45,0

62,0

43,0

55

365

366

367

48,0

60,0

48,0

56

366

367

368

44,5

63,5

47,0

57

367

368

369

50,0

65,0

49,0

58

368

369

370

46,0

61,5

45,0

59

369

370

371

46,0

60,0

45,0

60

370

371

372

43,0

59,0

43,5

61

371

372

373

45,0

59,0

44,0

62

372

373

374

44,0

60,0

44,5

63

373

374

375

45,0

59,5

45,0

64

374

375

376

43,0

57,5

43,0

65

375

376

377

44,5

60,0

47,5

66

376

377

378

44,0

60,0

41,0

67

377

378

379

45,5

56,0

43,5

68

378

379

380

37,0

54,0

38,5

69

379

380

381

41,0

51,5

38,5

70

380

381

382

36,5

51,5

39,5

71

381

382

383

37,0

47,5

31,0

72

382

383

384

34,5

41,5

33,5

73

383

384

385

28,0

40,0

26,0

74

384

385

386

31,0

36,0

28,0

75

385

386

387

24,0

34,0

21,0

76

386

387

388

25,0

30,0

26,5

77

387

388

389

20,0

31,0

18,5

78

388

389

390

25,0

25,0

18,0

79

389

390

391

13,0

20,0

16,0

80

390

391

392

16,0

20,5

13,5
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Примеры
№
хорды

Номера измеряемых
точек

Стрелы в измеряемых
точках, мм

2

3

4

2

3

4

81

391

392

393

15,0

19,0

15,0

82

392

393

394

14,0

20,5

15,0

83

393

394

395

15,0

17,0

9,0

84

394

395

396

10,0

9,5

8,0

85

395

396

397

6,5

11,5

10,0

86

396

397

398

9,0

11,5

5,5

87

397

398

399

8,0

6,5

5,5

88

398

399

400

3,5

6,5

4,0

89

399

400

401

6,0

6,5

5,0

90

400

401

402

3,0

3,5

1,0

91

401

402

403

2,0

1,0

1,0

92

402

403

404

0,5

1,5

2,0

93

403

404

405

1,5

2,0

0,0

94

404

405

406

1,5

0,0

1,5

95

405

406

407

0,0

4,0

4,0

96

406

407

408

4,0

4,0

1,0

97

407

408

409

3,0

2,5

2,0

98

408

409

410

2,0

2,5

0,0

Дополнительные данные
Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

310
311

Правый путь
Междупутье,
мм

X, м

Y, м

6171,085

3342,869

4441
6172,819

3346,120

4447

312

4457

313

4467

314

4481

315

4499

316

4514

317

4535

318

4561

319

4588

320

4621

321

4646

322

4668

323

4685

324

4705

325

4714

326

4712

327

4710
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191

192

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

Правый путь
Междупутье,
мм

328

4694

329

4671

330

4641

331

4606

332

4571

333

4530

334

4509

335

6066.118

3401.011

4479

337

4479

338

4476

339

4481

340

4489

341

4492

342

4496

343

4505

344

4509

345

4514

346

4515

347

4514

348

4510

349

4512

350

4510

351

4512

352

4515

353

4519

354

4526

355

4530

356

4536

357

4540

358

4543

359

4550
5949,619

3445,921

Y, м

6041,873

3407,956

5995,730

3426,515

5948,518

3442,284

4489

336

360

X, м

4560

361

4564

362

4578

363

4583

364

4593

365

4605

366

4609

367

4620
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Примеры
Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

Правый путь
Междупутье,
мм

368

4625

369

4629

370

4631

371

4634

372

4636

373

4640

374

4643

375

4648

376

4651

377

4659

378

4659

379

4665

380

5852,396

3469,026

4667

381

4669

382

4669

383

4665

384

4666

385

4664

386

4665

387

4663

388

4669

389

4666

390

4673

391

4678

392

4685

393

4696

394

4703

395

4706

396

4719

397

4728

398

4733

399

4742

400

5753,438

3483,065

4748

401

4750

402

4750

403

4752

404

4752

405

4750

406

4752

407

4750
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X, м

Y, м

5900,461

3455,177

5851,718

3465,180

5802,465

3472,764

5752,948

3479,109

193

194

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
Имя
точки

Левый путь
X, м

Правый путь

Y, м

Междупутье,
мм

408

4745

409

4741

410

4736

411

4727

X, м

Y, м

5703,363

3485,226

Прямая 3-4
Имя
точки

Левый путь
X, м

Правый путь

Y, м

Междупутье,
мм

X, м

Y, м

415

5679,036

3492,233

4729

5678,549

3488,292

420

5654,232

3495,312

4745

5653,742

3491,359

Кривая № 4 – способ Гофера
Начало съемки 207802,759
Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

5634,382 3497,747

Междупутье,
мм

424

0

425

-9

4723

426

0

4717

427

1

4712

428

-9

4707

429

-1

4706

430

-7

4707

431

-4

4707

432

-3

4709

433

-5

4713

434

-1

4718

435

-9

436

-2

4731

437

-4

4739

438

-7

4747

439

-5

4757

440

-23

4763

441

-7

4777

442

-32

4785

443

-14

4801

444

-34

4812

445

-21

446

-41

4842

447

-37

4859

5579,797 3504,481

5530,220 3510,853

4730

4721

4828

X, м

Y, м

5633,902

3493,808

5579,309

3500,547

5529,662

3506,821
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Примеры
Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

448

-29

4878

449

-35

4893

450

-43

4906

451

-53

4915

452

-45

4929

453

-50

4940

454

-50

4948

455

-61

4951

456

-58

4958

457

-68

4960

458

-71

459

-68

4964

460

-81

4962

461

-67

4965

462

-82

4960

463

-66

4955

464

-70

4943

465

-73

4928

466

-73

4904

467

-82

4879

468

-74

4853

469

-79

4824

470

-84

471

-89

4764

472

-91

4738

473

-82

4717

474

-92

4696

475

-89

4681

476

-83

4669

477

-89

4659

478

-78

4653

479

-81

4646

480

-80

481

-85

4634

482

-83

4630

483

-78

4629

484

-81

4626

485

-80

4622

486

-79

4622

487

-86

4619

5466,083 3521,353

5407,880 3535,575

5360,504 3551,598
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4962

4793

4641

X, м

Y, м

5465,266

3517,237

5406,743

3531,705

5359,110

3547,979

195

196

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

488

-75

4619

489

-90

4617

490

-75

491

-90

4617

492

-78

4621

493

-80

4623

494

-76

4625

495

-86

4625

496

-78

4626

497

-83

4627

498

-66

4629

499

-86

4623

500

-75

501

-76

4616

502

-79

4608

503

-84

4600

504

-79

4593

505

-76

4585

506

-70

4577

507

-85

4562

508

-69

4550

509

-68

4533

510

-77

511

-65

4485

512

-74

4455

513

-62

4426

514

-54

4394

515

-69

4358

516

-51

4325

517

-61

4291

518

-53

4261

519

-46

4233

520

-48

521

-37

4184

522

-45

4162

523

-30

4146

524

-26

4131

525

-24

4119

526

-18

4104

527

-7

4102

5314,641 3571,426

5270,515 3594,821

5228,278 3621,555

5187,977 3651,118

4616

4623

4508

4207

X, м

Y, м

5312,970

3567,946

5268,578

3591,480

5226,154

3618,467

5185,861

3648,399
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Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

528

-19

4107

529

-11

4106

530

-11

531

-11

4106

532

-4

4105

533

-8

4101

534

-1

4108

535

-2

4103

536

-3

4102

537

-2

4101

538

0

5148,963 3682,367

4103

5118,012 3707,686

4100

X, м

Y, м

5146,850

3679,776

5115,896

3705,103

Конечная прямая
Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

Правый путь
Междупутье,
мм

X, м

Y, м

545

5009,584

3796,522

4142

5007,443

3793,905

550

4932,102

3859,472

4100

4929,986

3856,887

Начинаем создавать файлы съемки.
Для способа Гофера воспользуемся пунктом меню Файл-Создать-Файл съемки
способом стрел. При этом вводим значения стрел в 4 раза меньше измеренных. После
ввода координат и уравнивания съемки в соответствующих файлах с расширением *.std
смотрим результаты уравнивания, а саму съемку сохраняем как координатную. Файлы
съемки способом Гофера имеют имена Demo1.str, Demo2.str, Demo4.str, а файлы с
координатами после уравнивания – Demo1.crd, Demo2.crd, Demo4.crd.
Для модифицированного способа результаты после ввода координат и уравнивания
смотрим в файле Demo3.smd. Сама съемка сохранена в файле Demo3.stm. Съемку
сохраняем также как координатную в файле Demo3.crd.
В результате для всех четырех участков имеем файлы координатной съемки с
расширением *.crd.
Объединяем файлы съемки. Для этого воспользуемся пунктом меню Файл-ОткрытьКоординатную съемку по частям. В появившемся окне указываем количество файлов 4 и
убираем флажок, чтобы читать файлы без нахлеста.

Полученный объединенный файл сохраняем с именем Demo1_4.crd. При помощи
пункта меню Правка-Редактировать съемку добавляем в полученную съемку точки
съемки прямых. Для этого нажимаем
и получаем возможность задать данные
для строки, которая находится после выделенной.
Устанавливаем также пикет начала съемки (205397.759) и точки, фиксирующие
начальную и конечную прямые (1 19 538 550).
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После этого при помощи пункта

переносим съемку на ось пути.

Нажимаем «Готово» и полученный файл сохраняем с именем Demo1_4_0.crd.
Для получения файла координат второго пути создаем при помощи любого
текстового редактора файл с междупутьями Demo.mpt и файл с координатами отдельных
точек второго пути Demo.crt.
При помощи пункта меню Правка-Редактировать съемку и пункта
переносим съемку на ось второго пути. При переносе съемки подгружаем файл со
значениями междупутий Demo.mpt.

Нажимаем «Готово» и полученный файл сохраняем с именем Demo1_4_0_2R.crd.
Полученные координаты уравниваем по известным координатам отдельных точек.
Для этого после выбора пункта меню Правка-Редактировать съемку нажимаем кнопку
и подгружаем файл с координатами отдельных точек Demo.crt. Для
первой прямой задаем точки 1 и 12.
Нажимаем «Готово» и полученный файл сохраняем с именем Demo1_4_0_2R_U.crd.
В результате мы имеем файл левого пути с именем Demo1_4_0.crd и файл правого
пути с именем Demo1_4_0_2R_U.crd, которые учитывают результаты всех измерений.
Приступаем к расчетам.
Поскольку правый путь не будет менять своего положения, необходимо найти его
проектное очертание, которое будет наиболее близким к снятым материалам. В этом
случае достаточно обеспечить рихтовки для проектного положения, соизмеримые с
точностью съемки (в примере - до 30 мм). Разобьем участок Demo1_4_0_2R_U.crd на 4
части.
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После сохранения файлов разбивки открываем каждый из них. В расчетных
значениях задаем шаг переходных кривых 5 метров, а количество десятичных знаков для
радиусов и длин – 5. Приступаем к поиску проектных вариантов. Вначале пытаемся
задавать однорадиусный вариант. При необходимости добавляем еще радиусы и изломы.
После оптимизации методом эвольвент создаем координатную модель, оптимизируем ее и
сохраняем. После сохранения всех участков вновь открываем съемку всего участка и
загружаем параметры по частям.

Выбираем координатную модель из 4-х участков.
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После загрузки всех частей модели проводим оптимизацию координатной модели для
всего участка. Оптимизированную модель сохраняем.
Проводим расчет допускаемых скоростей для проектного варианта.

При расчете допускаемых скоростей для второго пути вводим возвышения,
установленные на этом пути.

Сохраняем файл проектных возвышений для правого пути.
Расчет левого пути выполняется более сложно.
Прежде всего разбиваем участок Demo1_4_0.crd на 4 части по тем же точкам, что и
для правого пути.
Открываем первую из сохраненных частей.
Поскольку рихтовка действующего пути на левом пути не будет выполняться, а будет
производиться укладка левого пути в новое проектное положение, в качестве критерия в
Расчетных значениях выбираем сумму затрат. Задаем также другие данные для
переходных кривых.
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Поскольку на левом пути в начале участка лежит стрелочный перевод, задаем
ограничение пикетажа начала проектирования для первой части в соответствии с
пикетажным положением стыка рамного рельса 205489.3. Для всех участков задаем
максимальный сдвиг 250 мм и стараемся запроектировать однорадиусные кривые без
изломов. В качестве критерия оптимизации задаем данные, которые не учитывают затраты
на рихтовку, а только на балласт и грунт.
После оптимизации каждой части загружаем весь файл координатной съемки
Demo1_4_0.crd и открываем параметры координатной модели по частям. После загрузки
всех частей модели устанавливаем минимальную длину прямых в местах стыковки в
соответствии с проектными нормами (в примере 100 м), задаем заведомо большое
ограничение пикетажа справа (209000), нажимаем Обновить и проводим оптимизацию
координатной модели для всего участка. Оптимизированную модель сохраняем.
Проводим расчет допускаемых скоростей для проектного варианта. При этом после
задания начальных значений подбираем рациональное соотношение возвышений
Задаем диапазоны скоростей

Полученные значения возвышений сохраняем в файле Demo1_4_0.spp.
Теперь можно выполнить предварительный расчет междупутий.
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Заполняем поля ввода и нажимаем кнопку Расчет.

В результате расчета видим, что во многих точках габарит не обеспечивается. Для
обеспечения габарита сохраняем файл ограничений, нажав кнопку
.
Открываем файл координатной съемки Demo1_4_0.crd и выбираем пункт меню
Правка-Редактирование
съемки.
Читаем
полученные
ограничения
(
) и, нажав «Готово», сохраняем полученный файл с именем
Demo1_4_0_Ogr.crd.
Открываем этот файл съемки и разбиваем его на 4 части. Каждую из частей
оптимизируем, при этом устанавливаем допуск на сдвиги 600 мм. На 4-м участке для
обеспечения габарита на последней прямой приходится вводить S-образный излом.
Открываем файл координатной съемки Demo1_4_0_Ogr.crd и загружаем параметры
координатной модели по частям. Корректируем предельный пикетаж справа (вводим
209000), минимальные длины прямых в местах стыковки и оптимизируем весь участок в
целом. После оптимизации и сохранения параметров координатной модели, выполняем
расчет возвышений и также сохраняем его. Повторяем расчет междупутий, при этом в
качестве левого пути выбираем Demo1_4_0_Ogr.crd.
После записи файла междупутий в файле Demo1_4_0_Ogr.mez видим, что в
некоторых точках не обеспечиваются нужные ограничения.
2082+83.482
4681
4690 ******
...
2085+68.968
4105
4120 ******
2085+75.123
4101
4120 ******
Это вызвано тем, что сдвиги определяются по нормали, а междупутье определяется
как кратчайшее расстояние от точки до проектного положения соседнего пути. Кроме того в
предыдущем расчете были другие значения проектных параметров.
Усиливаем ограничения в точках, которые ближе всего расположены к указанным
нарушениям габарита.
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Первое нарушение находится ближе всего к точке с именем 521, а последние – к
точкам 545, 550.
Изменим эти ограничения.
Через пункт меню Правка-Редактирование съемки изменяем ограничения. В точке
521 вместо 526 мм вводим 535, а в точках 545 и 550 задаем ограничения по 30 мм для
диапазона слева.
Полученный файл сохраняем с именем Demo1_4_0_Ogr_D.crd. Открываем этот
файл, к нему открываем параметры координатной модели Demo1_4_0_Ogr.par. После
оптимизации параметров округляем радиусы до метра, вновь проводим оптимизацию,
сохраняем файл параметров и выполняем расчет возвышений и допускаемых скоростей.
Вновь повторяем расчет междупутий. Из файла Demo1_4_0_Ogr_D.mez видим, что
нарушения габарита находятся в пределах допусков. Строим и сохраняем новый чертеж
междупутий.

9.4

Выправка кривой на 2-х путном участке с проверкой
габаритов без геодезического инструмента
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Программа RWPlan (полная версия) позволяет при выправке кривых контролировать
габариты в междупутьях с помощью простых линейных измерений.
Все файлы данного примера находятся в папке .../Demo2PutStr/.
На участке имеется трехрадиусная кривая. На левом пути недавно был выполнен
капитальный ремонт. Для круговых кривых левого пути установлено возвышение 75 мм.
Кривые должны обеспечивать пропуск пассажирских поездов со скоростями не ниже 120 км/
час.
Для выполнения расчетов были сделаны измерения:
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Нулевые точки начала измерений по левому и правому путям были взяты в створе.
Остальные точки разбиты по каждому пути с шагом 10 м. Во всех точках были измерены
стрелы стандартным способом. В каждой точке правого пути были измерены междупутья по
нормали к правому пути.
Вводим результаты измерений стрел для правого пути (файл P.str). Сохраняем
съемку как координатную (файл P.crd). Делаем расчет выправки правого пути в
координатной модели.

Возвышение наружного рельса для всех круговых кривых в пункте СервисДопускаемые V и h для проектного состояния устанавливаем равным 70 мм.
В файл PL.mpt записываем измеренные междупутья. Вызываем ПравкаРедактировать съемку и задаем перенос съемки на второй путь. Указываем сторонность
второго пути и читаем файл с междупутьями. В результате получаем файл с координатами
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левого пути (P_2L.crd). Так как полученные точки не совпадают со снятыми по левому пути
(кроме первой), открываем этот файл и в пункте Правка-Редактировать съемку
преобразовываем его в файл с равномерно расположенными точками через 10 м (Сплайнточки). Поскольку нулевые точки расположены в створе, отступ задаем равным нулю.
Сохраняем полученный файл как координатную съемку (P_2L_spline.crd), открываем его и
в пункте Правка-Редактировать съемку задаем номер первой точки равным нулю и
меняем имена точек, которые фиксируют начальную и конечные прямые на 0, 1 и 71, 72.
Сохраняем полученную съемку, как координатную (P_2L_spline_renumb.crd).
Вводим данные съемки стрел по левому пути, сохраняем полученный файл (L0.str).
Открываем в стандартной программе Windows Блокнот файлы L0.str и
P_2L_spline_renumb.crd. Копируем во втором файле строки с координатами точек с 0-й до
72-й и вставляем их в файл съемки стрел, начиная с 5-й строки. В 4-й строке изменяем 0 на
73 (количество точек с известными координатами), допуск по координатам меняем с 5 на 20
мм, а погрешность измерения длин с 1:5000 на 1:1000. Полученный файл сохраняем с
именем L.str.
Можно было бы ввести все координаты в пункте меню Правка-Редактировать
съемку, но при этом потребовалось бы много ручного ввода.
Открываем файл съемки способом стрел (L.str). Так как в файле содержатся
координаты точек и их съемка способом стрел, производится уравнивание измерений.
Результат уравнивания записываем в виде координатной съемки (L.crd).
Делаем расчет выправки левого пути в координатной модели.

Возвышение наружного рельса для всех круговых кривых в пункте СервисДопускаемые V и h для проектного состояния устанавливаем равным 75 мм.
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Полученные в результате расчетов файлы L.crd, L.par, L.spp. P.crd, P.par и P.spp
используем в пункте Сервис-Расчет междупутий и сводный график.

В результате расчета видим, что во многих местах требования ГОСТ по габаритному
уширению в кривых не соблюдаются. Запишем файл междупутий для анализа (L1.mez) и
ограничения на сдвиги для левого и правого путей (L.ogr и P.ogr).
Так как левый путь мы рихтовать не будем, рассмотрим далее только правый путь.
Открываем файл координатной съемки P.crd и в пункте Правка-Редактировать съемку
читаем файл ограничений P.ogr. Полученный файл съемки с ограничениями запишем с
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именем P_ogr1.crd и выполним для него расчеты проектных параметров и возвышений.
Рихтовки в этом случае получаются существенно больше.

Повторяем расчет междупутий, но в качестве правого пути указываем съемку P_ogr1.
crd и параметры модели P_ogr1.par. Из файла междупутий L2.mez и чертежа видим, что
требования габаритов соблюдены.
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Проектирование плана нового второго пути
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Все файлы данного примера находятся в папке .../Novij2Put/.
При проектировании плана нового второго пути задача обеспечения габаритного
уширения в кривых решается только для однорадиусной кривой существующего пути с
одинаковыми переходными кривыми. Во всех остальных случаях решение задачи
традиционными методами оказывается достаточно сложным.
Рассмотрим на примере, как просто выполняется решение такой задачи при помощи
данной программы.
Если съемка существующего участка отсутствует, можно создать псевдосъемку по
известным параметрам. При наличии съемки существующего пути необходимо найти
параметры координатной модели этого пути методами данной программы.
В примере создадим псевдосъемку участка. В меню Файл-Создать выбираем
соответствующий пункт.

Задаем "вручную" параметры для левого пути участка
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Полученные файлы съемки и параметров сохраняем с именами LevijPut.crd и
LevijPut.par.
Открываем сохраненный файл съемки и параметры координатной модели для него.
Рассчитываем допускаемые скорости для проектного варианта. После этого входим в
Правка-Редактирование съемки и переносим съемку на правый путь при постоянном
междупутьи 4100 мм.

Сохраняем полученный файл с именем LevijPut_2R.crd.
Открываем этот файл и в Расчетных значениях задаем соответствующие параметры
проектирования переходных кривых и прямых. Также задаем критерий в виде суммы затрат
.
Задаем
. Вначале принимаем 3 участка постоянной кривизны.
Строим предварительное очертание проектного решения

Выбираем направление сдвигов вправо. Нажимаем Обновить и оптимизируем
эвольвентную модель.
При однорадиусном варианте первой кривой сдвиги получаются слишком большими.
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Разделим эту кривую на 2 половины и установим максимальный сдвиг 2000 мм.
В результате оптимизации получаем

Создаем, оптимизируем и сохраняем координатную модель и файл возвышений.
Переходим к предварительному расчету междупутий.
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После расчет записываем файл ограничений. Открываем файл съемки второго пути,
затем задаем Правка-Редактировать съемку и в открывшемся окне нажимаем
. Читаем созданный файл ограничений, нажимаем «Готово» и
сохраняем файл съемки с новыми ограничениями. Открываем файл параметров,
переходим к эвольвентной модели, добавляем еще один радиус на второй кривой и
оптимизируем решение. Переходим к координатной модели и оптимизируем ее. Сохранив
модель, создаем для нее файл возвышений и вновь выполняем расчет междупутий. После
расчета сохраняем файл междупутий и, просматривая его, убеждаемся, что нарушений
габарита для проектного положения практически нет. Для уточнения расчета вновь
сохраняем файл ограничений (в примере в именах этих файлов в конце добавлена "2").
Открываем файл правого пути, читаем вновь созданный файл ограничений и сохраняем
полученный файл с добавлением "2" в конце имени. Открываем этот файл съемки и
предыдущий вариант параметров координатной модели. Уменьшаем максимальный сдвиг
до 1500 мм и проводим оптимизацию. После оптимизации сохраняем файл параметров и
файл возвышений и вновь выполняем расчет междупутий.
В файле междупутий видим, что возникли новые нарушения. Вновь повторяем расчет
(в имена добавляем "3").
Для уменьшения объема земляных работ по сооружению второго пути можно сделать
первую кривую трехрадиусной. В этом случае удается существенно уменьшить расстояния
до первого пути (файлы с "4" в конце имени), также удается увеличить минимальные длины
концевых переходных кривых для повышения допускаемой скорости.

В результате получаем вполне удовлетворительное решение и строим чертеж,
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предварительно убрав для левого и правого пути флажки Выводить информацию о
сдвигах и исходных междупутьях.
Полученный чертеж сохраняем в файле LevijPut4.mlay.

9.6

Расчет параметров плана по данным путеизмерителя
Два примера расчетов по данным путеизмерителя КВЛ находятся в папке .../KVL/.
В качестве первого примера рассмотрим заезд путеизмерителя на одном из участков
Приднепровской ж.д.
При помощи декодера
Научно-производственного центра информационных и
транспортных систем «ИНФОТРАНС» (office@infotrans-logistic.ru) из данных заезда
получаем текстовой файл 4_1.stx.
Открываем этот файл (Файл-Открыть-Результаты измерений КВЛ). В
появившемся окне выбираем полное уравнивание

После нажатия «Готово» получаем информацию о том, что углы, рассчитанные по
стрелам правого и левого рельсов отличаются
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После закрытия этого окна и сообщения о месте хранения файла с шириной колеи по
точкам начинается процесс уравнивания. Через 5 минут (время зависит от количества
точек, быстродействия процессора и объема ОЗУ) получаем сведения об уравнивании

После этого полученные координаты точек по оси пути сохраняются в файле 4_1_U.
crd.
Оценим допускаемые скорости движения по существующему участку (СервисДопускаемые скорости для исходной кривой).

Как видим скорость не должна превышать 50 км/ч.
Анализ углограммы участка показывает, что начальный участок представляет из себя
левую кривую очень большого радиуса.
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Очевидно, что основная кривая должна быть многорадиусной, а в начале участка
необходимо устройство нескольких изломов левого направления.
Создаем Новые параметры для однорадиусной левой кривой. Затем вставляем
несколько S-изломов (3) в начале участка. Для каждой вставки меняем у кривой с
положительным радиусом знак на отрицательный, а для прямых задаем длины и их
минимальные значения 50 м, после чего нажимаем Обновить.
Проводим оптимизацию эвольвентной модели. Так как сдвиги в пределах основной
кривой получаются достаточно большими, устанавливаем указатель в таблице параметров
на радиус этой кривой и нажимаем Правка-Разделить кривую на 2 половины. В
результате получаем двухрадиусную основную кривую. Запускаем оптимизацию.
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Как видим, сдвиги большие в пределах первой и последней переходных кривых.
Поочередно устанавливаем указатель в таблице параметров на эти переходные и
выбираем Правка-Устроить круговую на переходной. Оптимизируем полученный
вариант. Поскольку рихтовки все еще велики, добавим к основной кривой справа кривую
большого радиуса. Для вставки такой кривой поступаем следующим образом. Задаем
Правка-Устроить S-кривую (излом) в конце. Выбираем излом лево-право и для первой
прямой из добавленного излома в поле радиуса вместо "0" вводим "-100000" и нажимаем
Обновить. Остальные элементы этого излома, начиная с конца, удаляем (Правка-Удалить
круговую кривую/прямую). Для полученной конечной кривой большого радиуса задаем
диапазон длин переходных кривых 0-40 с шагом 20 м. Нажимаем Обновить и проводим
оптимизацию.
После оптимизации задаем предельный сдвиг для всего участка 100 мм, включаем
флажок учета ограничений и вновь проводим оптимизацию. После этого задаем
ограничение на сдвиги 60 мм, оптимизируем эвольвентную модель, создаем и
оптимизируем координатную модель.

Рассчитываем допускаемую скорость для проектного варианта. При реализации
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выправки и возвышений допускаемые скорости будут существенно выше.

Во втором примере заезд производился на перегоне Баглей-Днепропетровск.
При помощи декодера
Научно-производственного центра информационных и
транспортных систем «ИНФОТРАНС» (office@infotrans-logistic.ru) из данных заезда
получаем текстовый файл 9031.stx.
В соответствии с данными путеизмерителя начало заезда находилось в точке,
пикетаж которой 189336. Заезд производился в сторону противоположную пикетажу.
Возьмем в качестве данных средние значения кривизны по точкам, так как уравнивание
такого длинного участка требует много времени и дает слишком большие погрешности.

Полученный файл сохраняем с именем 9031_S.crd. Так как направление пикетажа
обратное, разворачиваем съемку (Правка-Развернуть координатную съемку).
Открываем полученный файл 9031_S_rev.crd, разбиваем его на части, оптимизируем
каждую из частей при ограничении на сдвиги 35 мм, затем собираем полученные файлы
параметров в один (Файл-Открыть параметры по частям). Оптимизируем сборку и
сохраняем с именем 9031_S_rev.par.
Полученные в результате параметра плана участка могут использоваться в
различных расчетах.
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Расчеты плана при повышении скоростей движения поездов
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Все файлы данного примера находятся в папке .../Skorost/.
При решении задачи повышения скоростей движения поездов на существующих
железных дорогах рекомендуется максимально использовать возможности программы
RWPlan.
Если есть съемка участка, то расчеты выполняются по ней. При предварительных
расчетах можно поступить следующим образом.
Рассматривается повышение скоростей движения до 160 км/ч с использованием
подвижного состава с принудительным наклоном кузова типа Pendolino. Примем, что
норматив непогашенного ускорения для этого состава равен 1.8 м/с2, скорости нарастания
ускорений 0.6 м/с3, скорость опускания колеса 35 мм/с.
В первую очередь необходимо создать файл псевдосъемки исследуемого участка.
Для этого данные о параметрах плана с продольного профиля записываем в
текстовой файл (может использоваться стандартная программа Блокнот) и затем с
помощью пункта меню Файл-Открыть-Параметры плана из продольного профиля
читаем этот файл. При создании текстового файла особое внимание следует уделить
определению варианта записи длин элементов плана, который использовался на
конкретном профиле.
В примере информация о профиле находится в файле Profil.txt. Файл параметров
координатной модели сохраняем для этого профиля в формате программы RWPlan
(Profil.par). Для полученной координатной модели создаем файл псевдосъемки Profil.crd (
Файл-Создать-Файл координатной съемки по параметрам). Открываем параметры
координатной модели, вводим наименование участка и сохраняем файл координат.
Открываем полученный файл съемки и (автоматически) файл с параметрами
координатной модели. Если все выполнено правильно, то для данной комбинации сдвиги
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будут равны нулю.
Входим в расчет возвышений и допускаемых скоростей. Задаем нормативы и
нажимаем Подбор рационального сочетания h. Задаем предельные скорости 160 для
пассажирских и 60 - для грузовых. Получаем файл возвышений и допускаемых скоростей.
На следующем этапе выполняем расчеты по повышению скоростей при минимальных
изменениях плана.
Скопируем файл Profil.crd в файл Min_r_Max_V.crd. Разбиваем длинный участок на
части, каждую часть рассчитываем так, чтобы получить максимально-возможную скорость
при рихтовках до 300 мм. В качестве критерия принимаем сумму модулей затрат. На
каждом участке задаем учет отвода возвышения, постепенно повышая предельную
скорость. Если длины переходных кривых доходят до максимума, устанавливаем большее
значение минимального радиуса. Для каждой части после оптимизации эвольвентной
модели создаем координатную, оптимизируем ее, округляем радиусы с фиксацией
переходных кривых и оптимизируем полученное решение. После расчета всех частей
объединяем их.
Для объединенного участка выполняем подбор возвышений и видим, что скорости
существенно выросли. Полученный план может быть импортирован в программы
Корженевича И. П. и Кургана Д. Н. MoveRW для выполнения тяговых расчетов и CadRW для построения чертежа продольного профиля.
На следующем этапе для каждого фрагмента плана делается расчет реконструкции с
целью обеспечить скорость 160 км/ч (файлы V_160). Для этого для каждого фрагмента
включаем учет отвода возвышений с обеспечением соответствующей максимальной
скорости. В качестве критерия оптимизации используем минимум затрат, задав
соответствующие данные.

9.8

Обработка результатов заезда тележки с GPS
Не работает для версий РВПлан RP, LE и DM!
Рассмотрим пример, основанный на данных заезда тележки, оборудованной GPSприемником и гироскопом. Данные по заезду предоставлены кафедрой железнодорожного
пути и строительства Уральского государственного университета путей сообщения. Заезд
осуществлялся с целью паспортизации пути. Все файлы данного примера находятся в
папке .../URGUPS/.
Данные, полученные в результате заезда, записаны в файле 1.txt.
Создаем копию файла (2.txt) и производим в ней некоторые корректировки. Для этого
откроем этот файл в текстовом редакторе, например Microsoft® Office Word. Так как при
чтении текстовых файлов с координатами разбивка на колонки производится по пробелу
или знаку табуляции, уберем в именах точек эти символы. Уберем также приставки "PER1"
и "AUTO" в именах, а сами имена сделаем не длиннее 8 символов. Уберем по два символа
табуляци, идущих друг за другом. В координатах X и Y в старших разрядах уберем лишние
цифры ("60" и "26"), чтобы сделать их более читаемыми впоследствии.
После этого, воспользовавшись пунктом меню Файл-Открыть-Текстовой файл с
координатами, читаем файл 2.txt и указываем соответствующие номера колонок.

После нажатия «Готово» сохраняем файл, как 2.crd. Открываем этот файл,
выбираем Правка-Редактировать съемку, вносим необходимые изменения в пикетаж,
задаем номера точек, которые фиксируют начальную и конечную прямые, и название
участка
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После нажатия «Готово» сохраняем, а затем открываем файл с именем 2a.crd.
Поскольку точки съемки расположены достаточно близко друг к другу, а точность их
координат недостаточна, график кривизны не позволяет анализировать план линии.
Воспользуемся для этого углограммой.
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Из углограммы видно, что участок содержит три левых кривых и две длинных прямых.
Разобьем для расчетов участок на 5 частей. Разбивку будем осуществлять в районе
пикетов 1321000, 1321800, 1322500 и 1322800. Выбираем пункт меню Правка-Разбить
участок на части, указываем 5 частей и начинаем ввод точек. При вводе точек
ориентируемся по углограмме и кривизне участка.

Сохраняем полученные файлы и открываем первый из них (2a_1.crd).
В Расчетных значениях зададим шаг изменения длин переходных кривых 5 м, а
минимальный радиус излома 3000 м.
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Нажимаем Принять и после этого нажимаем
.
Задаем 1 участок постоянной кривизны, знак радиуса "-" и убираем отметку у
графического построения
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Нажимаем «Готово», затем Обновить и Оптимизация эвольвентной модели.

В полученном решении сдвиги достаточно большие. Учитывая точность измерений
координат, для целей паспортизации будем искать решение в диапазоне сдвигов 100 мм.
Зададим предельный сдвиг 100 мм и включим учет ограничений. Нажимаем Обновить. Для
улучшения решения вставим в начале излом лево-право и уберем последовательно первую
кривую и прямую. Нажимаем Обновить и оптимизируем решение. Создаем координатную
модель и оптимизируем ее. Полученное решение сохраняем.

Открываем второй файл. Так как этот участок близок к прямой, в качестве начального
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приближения задаем излом.

После нажатия «Готово» задаем предельный сдвиг 100 мм, включаем учет
ограничений и задаем в конце еще один излом лево-право. После этого оптимизируем
решение методом эвольвент. Для полученного решения создаем и оптимизируем
координатную модель.
Для третьего участка также как для первого создаем начальное решение в виде
однорадиусной левой кривой. Добавляем в начале излом право-лево и убираем из него
первую кривую и прямую. После оптимизации убеждаемся, что однорадиусная основная
кривая не обеспечивает нужных сдвигов. Устанавливаем указатель на ее радиус и
выбираем Правка-Разделить кривую на 2 половины. Оптимизируем полученный
вариант. Видим, что сдвиги все еще большие. Устанавливаем указатель на последнюю
переходную и выбираем Правка-Устроить круговую на переходной. Оптимизируем
полученный вариант, после чего добавляем в конце излом право-лево. После оптимизации
эвольвентной модели создаем и оптимизируем координатную модель.
Для четвертой части создаем однорадиусную левую кривую, после чего вставляем в
начале излом. На изломе оба радиуса делаем отрицательными, а минимальные длины
переходных кривых для основной кривой устанавливаем 20 м. Задаем ограничение на
сдвиги, оптимизируем эвольвентную, а затем координатную модель. При этом в конце
участка не удается получить требуемые сдвиги, но их можно будет обеспечить после
слияния всех частей в одну.
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На пятой части в качестве начального приближения задаем излом лево-право (для
этого перед включением опции для задания излома меняем знак радиуса), после чего
вставляем в конце еще один излом право-лево. После оптимизации эвольвентной модели
создаем и оптимизируем координатную модель.
Переходим к сборке частей. Открываем файл координатной съемки 2a.crd. Выбираем
Файл-Открыть-Параметры модели по частям. Выбираем координатную модель и 5
частей, после чего открываем файлы. Анализируем собранные параметры. В местах
стыковки программа устанавливает нулевой допуск на длину элемента. Во всех стыках,
кроме последнего заменяем "0" на "20". Последний стык имеет длину прямой чуть больше
метра, в то же время в этом месте соседние кривые имеют одинаковый знак. Уберем
прямую между этими кривыми. Лучше всего это делать в эвольвентной модели. Переходим
к эвольвентной модели (Оптимизация-Создание эвольвентной модели).
Указываем мышью на короткую прямую и вводим там радиус -100000 м, а в
диапазонах допусков на радиус задаем 3000 и 100000 м. Нажимаем Обновить, после чего
указываем на вновь введенную кривую и выбираем Правка-Объединить две кривых/
прямых. Оптимизируем эвольвентную модель, затем создаем и оптимизируем
координатную.
Округляем радиусы. Вначале выбираем округление до 1 м, затем в таблице большие
значения радиусов "вручную" округляем до десятков метров. После округления
оптимизируем решение. Сдвиги в заданном диапазоне получить не удалось, но, учитывая
поставленные цели, решение можно считать удовлетворительным.

Сохраняем параметры координатной модели и проектный файл DCE для Credo.
Открываем Credo, в утилитах указываем папку, в которой расположен файл 2a.dce.
Запускаем Credo-Mix, где выбираем Импорт данных-Файл *.DCE (Путь). Указываем на
файл 2a.dce и выбираем вначале Только планы, чтобы точки не затемняли план линии.
Выбираем План-Методы, где выбираем сборку трассы из отдельных элементов. Для
указания на точки нажимаем Alt, в случае, если указывается не та дуга окружности,
нажимая Esc возвращаемся на предыдущий элемент, заканчиваем трассу и вновь
начинаем ее со следующего элемента. После этого склеиваем отдельные трассы в единое
целое и при необходимости читаем из файла DCE точки.

9.9

Другие примеры
В папке .../RWPlan_1_1 находятся примеры работы с первой версией программы.
Описание примеров первой версии можно найти на сайте автора http://www.kipdiit.dp.ua.
В файле СТАРТ.str записана кривая для простого примера.
В папке Beskid приведен пример съемки способом стрел и расчета длинного
сложного участка в районе Бескидского перевала на Львовской ж.д.

© 2005-2012 Корженевич И. П.

226

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан

В папке Demo2Put приведен демонстрационный пример проектирования плана на 2-х
путном участке.
В папке Gonikberg приведен пример Днепрожелдорпроекта съемки кривой способом
Гоникберга с уравниванием по координатам и без.

В папке KVL находятся примеры расчетов плана по данным путеизмерителя.
В папке Long находятся примеры расчетов длинных участков с координатной
съемкой по данным из программы КАПРЕМ и по данным Ленгипротранса.
В папке Modific находятся примеры модифицированной съемки с уравниванием по
координатам и без.
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В папке Nezhin находится расчет кривой Нежинской дистанции пути, в котором
необходимо было при малых рихтовках обеспечить заданную скорость движения
пассажирских поездов.

В папке PrimerS находится пример расчета S-образной кривой.
В папке Reshetilovka приведен пример расчета двухпутного участка, снятого
координатным способом, с расчетом междупутий.
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В папке Strelka приведен пример расчета устройства стрелочного перевода в кривой.
В папке Test приведена кривая, снятая способом стрел, с разнообразными
ограничениями в двух вариантах: с уравниванием по координатам и без.
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Часто задаваемые вопросы
Как должна выполняться съемка – по оси пути или по рельсу?
Почему при съемке способом Гоникберга (Ленгипротранса) участок становится
длиннее на 100 м?
Как применять съемку от базиса на практике?
Какая система координат используется в программе?
Как используется в расчетах ширина колеи?
Чем отличаются разные варианты поставки программы?
Можно ли переставить программу на другой компьютер?
Как быть при замене винчестера, операционной системы и других изменениях в
конфигурации компьютера?
Как определяется структура проектного решения?
Какое правило знаков принято в программе?
Как лучше всего рассчитывать длинные участки, содержащие разнонаправленные
кривые и прямые?
Какую модель – эвольвентную или координатную – следует использовать в расчетах?
Как оценить достаточность габаритного уширения в кривых?
Можно ли оценить достаточность габаритного уширения в кривых без координатной
съемки?
Как определить достаточность габаритных расстояний до опор и платформ?
Какие виды ограничений на проектное решение можно учитывать в программе?
Какой критерий оптимизации следует использовать в расчетах?
Всегда ли надо дожидаться программной остановки процесса оптимизации?

10.1

Чем отличаются разные варианты поставки программы?
Наилучшие возможности безусловно у полной версии. В то же время в дистанциях
пути целый ряд расчетов не выполняется, а дорожный мастер делает еще меньше
расчетов. Поэтому реализованы эти версии. Немаловажно и то, что эти версии
существенно дешевле полной версии. Версия LE позволяет выполнять практически все, что
предусмотрено в полной, за исключением работы с координатным представлением съемки
и проектных параметров. Естественно, это не позволяет выполнять точные расчеты, но в
большинстве задач дистанции пути является вполне допустимым. Версия RP кроме всех
возможностей LE позволяет уравнивать обычные способы съемки на координаты, в том
числе полученные линейной засечкой от реперов. Версия DM позволяет работать только со
съемкой от базиса или способом стрел и выполнять расчеты участков в эвольвентной
модели. В этой версии отключены возможности расчетов возвышений, допускаемых
скоростей, определение габаритов и построение паспорта кривой.
Сравнение возможностей различных версий программы представлено в таблице
Возможности версии

Традиционный способ стрел
Способ Гофера
Модифицированный способ стрел
Способ Гоникберга (Ленгипротранса)
Прямоугольная съемка от базиса
КВЛ
Асимметричная съемка
Координатная съемка
Преобразование любой съемки в координатную
Расчет участков, состоящих из прямых и круговых кривых разных
направлений (до 1000 радиусов)
Разбивка участка на части
Открытие съемки по частям
Открытие проектной модели по частям
Эвольвентная модель проектной кривой
Координатная модель проектной кривой
Уравнивание съемки на известные координаты точек
Уравнивание съемки по линейным засечкам от реперов

Полная
версия
USB
PC
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

RP

LE

DM

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
-

+
-
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Создание разбивочного файла по створам реперов
Создание псевдосъемки по известным параметрам плана участка
Расчет допускаемых скоростей для исходного состояния
Расчет возвышений и допускаемых скоростей для проектного состояния
Расчет габаритных расстояний до опор и платформ
Построение чертежа с планом участка, сдвигами и допускаемыми
скоростями грузовых и пассажирских поездов
Построение паспорта кривой
Поиск решения по минимуму затрат на выполнение работ
Расчет междупутий с проверкой на соответствие ГОСТ по габаритам
Построение сводного графика двухпутного участка с планами двух путей,
рихтовками и междупутьями
Перенос программы на другой компьютер без связи с автором программы
Экспорт координатной модели в Credo
Экспорт координатной модели в GeoniCS
Экспорт координатной модели в Robur
Экспорт решения эвольвентной модели в Excel
Экспорт решения координатной модели в Excel
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+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

+
-

+
-

Можно ли переставить программу на другой компьютер?
В случае варианта с USB защитой пользователь сам может установить программу на
любой компьютер и работать с ней, вставив ключ USB. Для остальных вариантов поставки
необходимо предварительно связаться с поставщиком программы, снять с программы
регистрацию и сообщить код снятия. Если код снятия будет правильным, Вы получите
возможность зарегистрировать программу на другом компьютере

10.3

Как быть при замене винчестера, операционной системы и
других изменениях в конфигурации компьютера?
В этом случае необходимо поступать так же, как и при переносе программы на другой
компьютер. При защите в виде ключа USB пользователь выполняет все действия
самостоятельно. При привязке программы к компьютеру необходимо предварительно
связаться с поставщиком программы

10.4

Что делать, если окна проектного решения и сдвигов ведут
себя неадекватно?
В некоторых случаях при изменении разрешения экрана или сбоях файловой
системы окна проектного решения и сдвигов могут минимизироваться или вести себя
странно.
Для ликвидации этого недостатка следует закрыть программу, затем в папке
программы удалить файл RWPlan.frm. После повторного старта программы эти окна займут
положение по умолчанию и можно будет установить их желательное положение.
Можно также растянуть эти окна до нужного размера из верхнего левого угла экрана.

10.5

Как сделать, чтобы программа запускалась при двойном
щелчке на файле?
Для этого следует воспользоваться стандартными средствами Windows. Нажмите на
соответствующем файле правой кнопкой мыши. Если есть пункт "Открыть с помощью", то в
нем указать "Выбрать программу". В открывшемся окне, нажав "Обзор", найти RWPlan.exe и
установить птичку "Использовать ее для всех файлов этого типа". Если есть только пункт
"Открыть", то после его выбора указать "Выбор программы из списка вручную" и выполнить
описанные выше действия.
Программа
предусматривает
возможность
автоматического
запуска
с
одновременным открытием съемки при щелчке на файлах с расширениями *.str, *.stm, *.ugl,
*.tah, *.baz, *.crd. Для этого надо нажать на соответствующем файле правой кнопкой мыши
и выполнить вышеуказанные действия.
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Какими способами лучше всего снимать план участка?
Способ съемки зависит от того, для каких целей она осуществляется. Если речь идет
о проектировании реконструкции или модернизации пути и ожидаются достаточно большие
рихтовки в процессе выполнения работ, то идеальной будет координатная съемка оси пути
при помощи электронных тахеометров или GPS-приемников. Если имеется соседний путь,
то для оценки габаритов в междупутьях целесообразно снимать координаты и по этому
пути. Погрешности определения координат отдельных точек пути, которые могут достигать
20 и более мм, не окажут существенного влияния на принимаемые проектные решения.
Нежелательно снимать точки на небольшом удалении друг от друга, расстояние, как
правило, должно быть от 5 до 50 м. Большие значения используются на прямых и в кривых
большого радиуса.
Если съемка выполняется под небольшие рихтовки, то точность координатной съемки
оказывается недостаточной.
В условиях текущего содержания для небольших по длине участков плана может
успешно использоваться способ Гофера (можно также осуществлять съемку от базиса,
модифицированным способом или традиционным способом стрел). Наилучшую точность
дают модифицированный способ и съемка от базиса, а наименьшую - способ стрел.
Программа предусматривает получение более точных результатов с использованием
комбинированной съемки. Кривые на участке снимаются стрелами способом Гофера
(можно также осуществлять съемку способом стрел, модифицированным способом или
способом Ленгипротранса) от одного из рельсов, а для уравнивания через 50-150 м
снимаются координаты отдельных точек на рабочей грани рельса, по которому велась
съемка стрел. Для переноса съемки на ось пути измеряется ширина колеи во всех
снимаемых точках. Съемка уравнивается по координатам и сносится на ось пути.
Полученные координаты съемки отдельных кривых соединяются в одну съемку и к ней
добавляются координаты оси пути на прямых. Для оценки габаритов с соседними путями в
точках основной съемки измеряются междупутья и через 50-150 м измеряются координаты
оси соседнего пути. Основная съемка по междупутьям сносится на соседний путь и
уравнивается по измеренным координатам. Полученные координаты точек по осям путей
используются для расчетов междупутий.

10.7

Как должна выполняться съемка – по оси пути или по
рельсу?
Если съемка и расчет выполняются для эксплуатирующей организации с целью
повышения плавности хода поездов, то съемка и расчет могут выполняться для упорного
рельса (как правило, наружного рельса в кривой). Для решения проектных задач расчет
следует вести по оси пути. Для этого либо снимается ось пути, либо, как указывалось выше,
съемка по рельсу переносится на ось пути.

10.8

Почему при съемке способом Гоникберга (Ленгипротранса)
участок становится длиннее на 100 м?
При съемке этим способом в начале и в конце съемки теодолит ориентируется на
прямые подходов, тем самым фиксируются эти прямые. В традиционных расчетах об этом
почему-то забывают. Для того, чтобы эти элементы съемки были учтены в расчетах, в
начале и в конце участка добавляется по одной точке на расстоянии 50 м, которые и дают
удлинение участка на 100 м.

10.9

Как применять съемку от базиса на практике?
Съемка от базиса является эффективным средством повышения точности съемки
коротких, особенно малорадиусных, кривых. Для закрестовинных кривых базис разбивается
по прямому рельсу, начиная от хвоста крестовины. В других случаях в качестве базиса
можно использовать растянутую вблизи кривой рулетку. Снимать точки надо обязательно
по наугольнику, чтобы обеспечить прямой угол между базисом и ординатами.
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В полной версии программы такую съемку лучше всего вводить как координатную.
В версиях LE и DM такая съемка трансформируется в съемку способом стрел с
заданным шагом с добавлением точек в начале и в конце участка. Если снимается
закрестовинная кривая от прямого рельса, то полученные в результате расчета параметры
кривой следует ввести в программу Zakrest, в которой Вы получите проектные ординаты
снятых точек. По этим ординатам Вы сможете выполнить рихтовку кривой.
В других случаях по снятому рельсу нужно сделать разбивку точек, создаваемых в
программе. Первая из этих новых точек находится перед первой снятой точкой на
расстоянии заданного Вами шага. Для полученных таким образом точек на снятом рельсе и
выполняются рихтовки.

10.10 Как использовать в путейской практике реперную систему?
При наличии на участке реперной системы с известными координатами реперов их
можно эффективно использовать для координатной съемки, уравнивания съемки и при
разбивочных работах (например при укладке пути). Координатная съемка линейными
измерениями от реперов (прямые и диагональные створы, линейные засечки,
перпендикуляры от створов) выполняется только в полной версии программы. Уравнивание
выполняется либо в полной версии программы, либо в специальной версии для работы с
реперной системой RP.
В этом случае при съемке кривой каким-либо из способов стрел на отдельных точках
съемки делаются линейные засечки от реперов на такие точки. Лучше всего делать засечки
от 3-4 реперов, но можно использовать и 2 репера. Расстояния линейных засечек могут
измеряться обычными или лазерными рулетками, при этом следует обращать внимание на
измерение горизонтальных расстояний, т.е. репер и рельс должны находиться
приблизительно на одном уровне. Расстояния между точками, для которых делаются
засечки, могут быть в диапазоне 50-150 м.
После ввода съемки и информации о засечках съемка уравнивается и записывается
либо в виде координатной съемки для полной версии, либо в виде съемки способом стрел,
но с откорректированными значениями стрел.
При наличии на участке реперов в полной версии программы можно создать
разбивочный файл по створам и по перпендикулярам от створов реперов. В этом файле
содержатся расстояния от реперов, находящихся в створе, или от створовой линии до
проектного положения оси пути. Наличие таких расстояний позволяет более точно
укладывать рельсошпальную решетку на ось и контролировать ее положение.

10.11 Какая система координат используется в программе?
В программе используется стандартная геодезическая система координат, при
которой ось Х направлена вверх, а ось Y - вправо. Если Вы используете другую систему
координат, то при вводе данных это следует учитывать, так как сторонности кривых могут
показываться неправильно.
При редактировании координатной съемки в программе предусмотрено изменение
системы координат путем замены X на Y и наоборот.

10.12 Как используется в расчетах ширина колеи?
Ширина колеи используется в расчетах допускаемых скоростей движения,
теоретических значений габаритного уширения в кривых и при переносе съемки на ось
пути. В первых двух случаях точное значение ширины колеи не оказывает никакого
практического влияния, а при переносе съемки точный размер ширины колеи имеет
значение только при высокоточной съемке. В связи с этим практически во всех расчетах
при отсутствии конкретных измерений можно использовать значение 1520 мм.
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10.13 Как определить возвышение наружного рельса для
проектного варианта?
От возвышений наружного рельса в кривых существенно зависят допускаемые
скорости и износ рельсов в кривых. В ряде случаев изменение возвышения всего на 5 мм
приводит к значительному изменению этих показателей. В связи с этим очень важно при
расчетах плана правильно устанавливать возвышения.
В РВПлан предусмотрен ряд инструментов для таких расчетов. Уже при оптимизации
проектного решения можно предусмотреть контроль возвышения по средневзвешенной или
максимальной скорости, задав соответствующие опции в Расчетных значениях. Следует
отметить, что такой контроль эффективно работает в основном для однорадиусных кривых
с достаточными прямыми вставками.
Основные операции по выбору возвышений осуществляются в пункте меню СервисДопускаемые V, h и габариты для проектного состояния. В этом пункте можно
установить возвышения по средневзвешенной скорости на участке, оценить влияние
изменения возвышений на допускаемые скорости и износ, подобрать наилучшее сочетание
возвышений по максимальной скорости или по износу. Расчет допускаемых скоростей
ведется по всем известным ограничениям, как для отдельных, так и составных кривых.
Результаты расчета сохраняются в специальном файле. Кроме того отдельно
сохраняются расчеты боковых сил и износа, что позволяет обоснованно оценить
эффективность принятых решений.

10.14 Как определяется структура проектного решения?
В программе первоначальную структуру плана задает проектировщик на основе
анализа графика кривизны участка и углограммы. Проектировщик исходит из задания на
проектирование и достаточно быстро может задать начальный вариант. Если
рассматривается одиночная кривая, то вначале задается один радиус. При расчете
участков, состоящих из разносторонних кривых, выполняется графическое задание
структуры участка. В этом случае основным является правильное задание сторонности
кривых. Анализируя получаемые в процессе оптимизации рихтовки, при необходимости
проектировщик достаточно просто вводит дополнительные радиусы и изломы.

10.15 Какое правило знаков принято в программе?
Для простоты в программе приняты следующие условности. Если кривая по ходу
съемки поворачивает вправо, то стрелы, кривизна, радиус считаются положительными. В
противном случае они имеют отрицательный знак. Прямая условно задается с радиусом
равным нулю. Рихтовки вправо по ходу съемки считаются положительными, влево отрицательными.

10.16 Как объединить отдельные кривые в один участок плана?
Такое объединение бывает необходимым при решении задач реконструкции плана,
когда решение на одной кривой влияет на другую кривую, а также при выполнении тяговых
расчетов или построении продольного профиля. Если съемка отдельных кривых
выполнялась в единой системе координат координатной съемкой, то можно
воспользоваться функцией меню Открыть-Координатную съемку по частям. Если
съемка выполнялась другими способами, то следует сохранить каждый участок в
координатной съемке, а при объединении съемок убрать флажок, указывающий на единую
систему координат. В этом случае координаты каждого последующего участка будут
пересчитываться так, чтобы первая прямая этого участка по направлению совпадала с
последней прямой предыдущего участка, а расстояние до первой точки соответствовало
пикетажу. Можно также объединить проектные эвольвентные или координатные модели.
Для этого следует воспользоваться пунктом меню Создать-План участка из отдельных
кривых. При объединении моделей они проверяются на пикетаж и после объединения
предлагается создать для объединенной модели файл возвышений наружного рельса.
Если у каждой модели были файлы возвышений, то в окне расчета возвышений будут в
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качестве начальных предложены возвышения, взятые из этих файлов. По полученной
объединенной модели можно создать файл координатной псевдосъемки (Создать-Файл
координатной съемки по параметрам). Для этой псевдосъемки впоследствии можно
выполнять различные расчеты переустройства плана.
В случае отсутствия вообще какой-либо съемки план участка можно создать по
известным параметрам либо через этот же пункт меню, либо путем ввода в текстовой файл
информации о плане линии и последующем чтении этого файла (Открыть-Параметры
плана из продольного профиля).

10.17 Как лучше всего рассчитывать длинные участки,
содержащие разнонаправленные кривые и прямые?
При использовании САПР такие участки можно решать вписыванием
аппроксимирующих прямых между кривыми и последующей оптимизацией кривых между
этими прямыми. В случае, если спрямление приводит к большим сдвигам, такой подход не
позволяет найти приемлемое решение. Это в первую очередь связано с тем, что прямых,
как таковых, на железных дорогах практически нет. Для приведения пути на прямых в
нормальное положение приходится проектировать так называемые «изломы» (круговые
кривые больших радиусов). В рамках САПР, как правило, такую задачу решить достаточно
сложно.
Проще и быстрее всего на длинных участках получать решение в программе RWPlan.
Съемка всего участка программно разбивается на отдельные части, содержащие, как
правило, многорадиусные кривые одного направления. Проектировщик может также
"вручную" указать номера точек, которые фиксируют прямые, находящиеся между этими
кусочками. Желательно, но не обязательно, чтобы эти прямые были как можно длиннее.
Наличие таких прямых оценивается по графикам углограмм и исходной кривизны. Эти
прямые могут быть достаточно условными, так как после объединения их неточность будет
ликвидирована.
После этого программа формирует файлы съемки с ограничениями по пикетажу
(проектное решение на каждом кусочке не должно попадать на соединяющие прямые).
Каждый из этих файлов открывается, для него создается проектное решение и
оптимизируется эвольвентная и координатная модели с учетом ограничений. После
оптимизации настоятельно рекомендуется округлить радиусы, зафиксировать длины
переходных кривых и запретить в Расчетных значениях применение нулевых переходных
кривых. Это облегчит последующую сборку участка.
Затем опять открывается общий файл съемки, и открываются параметры модели по
частям. Полученное объединенное проектное решение корректируется по минимальным
длинам прямых вставок в местах стыковок и оптимизируется. Если при объединении
решения сразу по всему участку возникают сложности, можно группировать участок
постепенно, открывая файлы съемки и соответствующие проектные решения по частям (
Открыть-Координатную съемку по частям).

10.18 Какую модель – эвольвентную или координатную – следует
использовать в расчетах?
Эвольвентная модель наряду с целым рядом преимуществ имеет и ряд недостатков.
При проектировании следует окончательное решение обязательно получать в виде
координатной модели, так как она является точной.
В то же время, формирование проектного решения и его оптимизация существенно
быстрее происходят в эвольвентной модели. В связи с этим рекомендуется вначале
выполнить построение решения и его оптимизацию в эвольвентной модели, а
окончательный результат после этого получать в координатной модели. Окончательное
решение в виде эвольвентной модели допустимо только в практике эксплуатирующих
организаций, когда необходимо отрихтовать путь с небольшими сдвигами для повышения
плавности движения. Значения параметров (радиусов, длин круговых кривых и др.) в
эвольвентной модели получаются неточными. Кроме того невозможно получить правильное
решение в эвольвентной модели, когда необходимо зафиксировать прямые подходов,
проходящими через заданные точки.
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10.19 Как оценить достаточность габаритного уширения в кривых?
Обеспечение габаритного уширения в кривых при проектировании новых или
реконструкции существующих вторых путей традиционными методами может быть
рассчитано только для простого случая концентричных однорадиусных кривых. Поскольку
таких кривых на наших железных дорогах практически нет, эта задача решалась
приближенно, что приводило либо к увеличенным объемам работ, либо к нарушению
безопасности движения поездов.
В программе RWPlan реализована возможность решения задачи обеспечения
габаритов на соседних путях практически для любых проектных случаев. Для решения
задачи необходимо в программе найти координатные модели проектных решений для
координатной съемки двух путей и запроектировать для них возвышения наружного рельса
в кривых. Затем эти данные указываются в разделе расчета междупутий. После расчетов
программа указывает на имеющиеся нарушения габарита. Для ликвидации этих нарушений
следует сохранить автоматически сформированные файлы ограничений, отредактировать
съемку с вводом этих ограничений и уточнить решения по одному из путей либо по обоим, в
зависимости от целей проектирования. Поиск решений с обеспечением габаритов может
потребовать нескольких итераций. В результате достаточно быстро получаем проектное
решение с обеспечением габаритов.

10.20 Можно ли оценить достаточность габаритного уширения в
кривых без координатной съемки?
Во многих организациях, занимающихся планом железнодорожного пути, отсутствует
высокоточная геодезическая техника. В то же время вопросы безопасности движения с них
никто не снимает. Программа РВПлан предоставляет уникальную возможность
координатных расчетов, в том числе и габаритного уширения в кривых, без измерения
координат.
В этом случае необходимо снять каким-либо методом оба пути. Первую точку съемки
по двум путям лучше всего взять в створе. От одного из путей в каждой точке измеряются
междупутья. Съемка этого пути сохраняется как координатная и по измеренным
междупутьям переносится на соседний путь. В перенесенной съемке по сплайнам
создаются координаты точек второго пути с постоянным шагом. Эти координаты
используются для уравнивания съемки второго пути. В результате получаются
координатная съемка двух путей в единой системе координат. Далее расчет участков и
габаритного уширения выполняется, как для координатной съемки.

10.21 Как определить достаточность габаритных расстояний до
опор, платформ и других объектов?
Поскольку определять габаритные расстояния по "Инструкции по применению
габаритов..." достаточно сложно, в программе предусмотрен расчет этих габаритных
расстояний.
В каждой точке съемки может быть задано габаритное ограничение для опор,
платформ и других объектов. В процессе оптимизации определяется требуемый габарит и,
исходя из этого, устанавливаются ограничения на рихтовки. После выполнения расчетов
можно создать ведомость габаритов для сооружений. Данные для этой ведомости могут
задаваться либо для точек съемки с указанием типа сооружения, его высоты и
фактического расстояния, либо в виде координат крайних точек сооружения с указанием его
типа и высоты. Кроме ведомости создается также DXF файл с координатами всех заданных
сооружений.
В пункте меню Сервис-Допускаемые V, h и габариты для проектного состояния
формируется текстовый файл и строится экранный график с нормативными габаритными
расстояниями. Расстояния от проектного и исходного положений участка приводятся для
каждой точки слева и справа по ходу съемки до опор и высоких пассажирских платформ. В
случае использования координатной модели кроме того выводятся координаты габаритных
линий и формируются соответствующие файлы DXF и для Credo-Mix.
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10.22 Какие виды ограничений на проектное решение можно
учитывать в программе?
Программно реализуются практически любые ограничения на проектное решение.
Это и ограничения на диапазоны изменения проектных параметров (длин переходных
кривых, радиусов круговых кривых, длин прямых и круговых кривых), и ограничения на
пикетаж (ограничения на проектное положение в начале и в конце участка, а также
ограничения на положение отдельных прямых и круговых кривых), и общие ограничения на
сдвиги (требуемый сдвиг в конце участка, направление сдвигов, общее ограничение на
величину сдвигов по всему участку), и ограничения на сдвиги в отдельных точках
(фиксированные сдвиги и допустимые диапазоны сдвигов). Для учета габаритных
ограничений реализована возможность задания таких ограничений для отдельных точек
кривой. В процессе оптимизации определяется требуемый габарит и, исходя из этого,
устанавливаются ограничения на рихтовки. При оптимизации ряд ограничений учитывается
через штрафные функции. Понятно, что далеко не всегда все ограничения могут быть
удовлетворены. Если ограничения не выполняются, то следует увеличивать количество
радиусов на соответствующих участках.

10.23 Как зафиксировать значения проектных параметров?
Очень часто при проектировании возникает необходимость зафиксировать те или
иные параметры. В РВПлан это делается достаточно просто. Можно ввести одинаковые
значения радиуса или длины переходной кривой в клетки таблицы, соответствующие
текущему значению, минимуму и максимуму. Можно также воспользоваться правой кнопкой
мыши. Для фиксации радиуса выбрать нужный пункт выпадающего меню при указании в
таблице параметров правой кнопкой на соответствующую строку с радиусом. Для фиксации
переходной кривой выделяется соответствующая строка в этой таблице. Для фиксации
всех радиусов и длин переходных кривых можно воспользоваться кнопкой Округлить R.
Отмена фиксации выполняется также по правой кнопке мыши для отдельной кривой
или по кнопке "Отменить округление" для всех кривых.
Чтобы зафиксировать длину круговой кривой или прямой, надо указать на нее правой
кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт меню. В этом случае значения длины и
минимальной длины станут равными и будут показываться жирным красным шрифтом.
Признаком фиксации параметра является первый символ "@" в тексте примечания для
соответствующего параметра. Вводя или убирая этот символ, можно также фиксировать
или снимать фиксацию с соответствующей длины элемента.
Понятно, что при фиксации всех элементов уравнивание параметров по углу
поворота и оптимизация решения будут невозможны.
Если необходимо зафиксировать положение какого-нибудь элемента по пикетажу, то
для этого надо ввести ограничения в соответствующие колонки таблицы параметров.

10.24 Какой критерий оптимизации следует использовать в
расчетах?
В программе предусмотрено три вида критерия – сумма модулей сдвигов, сумма
квадратов сдвигов, сумма затрат на выполнение работ. Первые два критерия имеют
практически чисто математический смысл и ориентировочно гарантируют минимум работ
на выполнение рихтовки. Критерий в виде суммы затрат позволяет отыскивать
экономически оправданное решение, но требует знания экономических показателей для
соответствующих работ. При наличии соответствующей экономической информации
следует сформировать свои коэффициенты для этого критерия. При отсутствии такой
информации можно использовать те, которые предлагаются в программе. При большом
количестве ограничений целесообразно вначале проводить оптимизацию по сумме
модулей и лишь потом переходить к сумме затрат.
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10.25 Всегда ли надо дожидаться программной остановки
процесса оптимизации?
Поскольку задача является многоэкстремальной со сложным правилом остановки
работы алгоритма оптимизации, то ее окончательное решение может отыскиваться
достаточно долго. Если существенных изменений проектного решения в процессе поиска
уже не происходит, либо Вы хотите изменить что-нибудь в проектных параметрах,
нажимайте кнопку «Стоп» для прерывания процесса оптимизации.
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Лицензионный договор
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР И ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ДЛЯ ПРОГРАММЫ РВПлан
Настоящий Лицензионный договор (далее по тексту - "договор") является Договором,
который заключается между Вами (далее по тексту Лицензиатом) и автором программы
Корженевичем
Иваном
Петровичем
относительно
используемого
Лицензиатом
программного продукта.
Программа включает в себя собственно программное обеспечение, записанное на
соответствующих носителях или полученное по Интернету и установленное на
компьютерах Лицензиата, а также любые соответствующие ей печатные материалы и
любую соответствующую ей "встроенную" или электронную документацию. Устанавливая,
копируя или иным образом используя программу, Лицензиат тем самым принимает на себя
условия настоящего договора. Если Лицензиат не согласен с условиями настоящего
договора, он не имеет права использовать или копировать предоставленный ему
программный продукт, и должен незамедлительно удалить программу.
Исключительные права на программу РВПлан принадлежат Корженевичу И. П.
(свидетельства о регистрации авторского права Корженевича И. П. № 22739 от 15.11.07 и
№ 2008612564 от 23.05.08) и охраняются законом Украины "Об авторском праве и смежных
правах", частью IV ГК РФ и международными соглашениями об авторском праве, а также
другими законами и договорами, относящимися к сфере права на объекты
интеллектуальной собственности.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
"Расчеты выправки и переустройства плана железнодорожного пути" (программа
«РВПлан») - программный продукт, предназначенный для автоматизированного
проектирования выправки и переустройства плана железнодорожных линий.
KIP – Лицензиар – Корженевич Иван Петрович, E-mail: kip@brailsys.com
Лицензия - настоящий лицензионный договор о передаче неисключительных прав на
использование программного продукта "Расчеты выправки и переустройства плана
железнодорожного пути" (программа «РВПлан») .
1. Имущественные права
1.1 Исключительные имущественные права на "Расчеты выправки и переустройства
плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан») принадлежат KIP. Все права,
которые не предоставлены Лицензиату настоящим договором явно, остаются за KIP.
1.2 Данная
Лицензия
предоставляет Лицензиату неисключительное право
использования "Расчеты выправки и переустройства плана железнодорожного пути"
(программа «РВПлан») при соблюдении приведенных ниже условий.
2. Условия использования
2.1 Лицензиат имеет право установить и использовать программу "Расчеты выправки
и переустройства плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан») на 1 (одном)
компьютере. В случае, если необходимо установить программу на несколько компьютеров,
Лицензиат должен приобрести дополнительные лицензии на использование программы
согласно планируемому количеству рабочих мест. При защите программы в виде ключа
USB программа может устанавливаться на нескольких компьютерах, но работа возможна
только на компьютере с ключом USB. Установка программы на компьютер свидетельствует
о согласии Лицензиата с данным лицензионным договором. После установки программы с
защитой в виде привязки к компьютеру Лицензиат сообщает KIP код оборудования и
получает в ответ регистрационные данные.
2.2. Стоимость передаваемых Лицензиату прав на использование программы РВПлан
определена в счете.
2.3 Приобретенная Лицензиатом лицензия не дает права осуществлять самому или
позволять другим осуществлять следующую деятельность:
2.3.1. Создавать копии программы "Расчеты выправки и переустройства плана
железнодорожного пути" (программа «РВПлан») или какой-либо её части (кроме резервной
копии) .
2.3.2. Передавать программу "Расчеты выправки и переустройства плана
железнодорожного пути" (программа «РВПлан») или ее части электронным способом через
компьютерную сеть, телефонную сеть или через Интернет.
2.3.3. Продавать или распространять программу "Расчеты выправки и переустройства
плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан») или какие-либо ее части.

© 2005-2012 Корженевич И. П.

Лицензионный договор

245

2.3.4. Передавать программу "Расчеты выправки и переустройства плана
железнодорожного пути" (программа «РВПлан») в прокат или во временное пользование.
2.3.5. Передавать права на установку, использование или хранение программы
"Расчеты выправки и переустройства плана железнодорожного пути" (программа
«РВПлан») иному лицу без получения письменного согласия KIP.
2.3.6. Включать программу "Расчеты выправки и переустройства плана
железнодорожного пути" (программа «РВПлан») или какие-либо ее части в состав других
систем, программ и продуктов без получения письменного согласия KIP.
2.3.7. Вносить какие-либо изменения в файлы программы за исключением тех,
которые вносятся средствами, включенными в комплект программы "Расчеты выправки и
переустройства плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан») и описанными в
Документации.
2.3.8. Пытаться вскрыть технологию, деассемблировать, декомпилировать объектный
код, структуру баз данных и иных компонентов программы "Расчеты выправки и
переустройства плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан»).
2.3.9. Удалять информацию об авторских правах на программу "Расчеты выправки и
переустройства плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан»).
3. Поставка и техническая поддержка программы "Расчеты выправки и
переустройства плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан»)
3.1. Программа "Расчеты выправки и переустройства плана железнодорожного пути"
(программа «РВПлан») может поставляться на различных видах носителей, в том числе
может быть загружена из сети Интернет.
3.2. KIP гарантирует обеспечение технической поддержки программы в течение
одного года с момента продажи программы по сублицензионному договору. Продление
срока технической поддержки программы возможно при заключении дополнительного
договора.
3.3. Любые изменения в программном обеспечении или его составных частях,
связанные с ошибками или неточностями в период гарантийного обслуживания,
поставляются бесплатно.
3.4. Любое дополнительное программное обеспечение и тексты, переданные
Лицензиату в результате оказания услуг по технической поддержке, должны
рассматриваться как составная часть программного продукта и подпадают, таким образом,
под действие ограничений и условий данного договора. Технические данные, которые
сообщаются службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть использованы
KIP для внутренних целей, включая техническую поддержку и разработку программного
обеспечения. KIP со своей стороны обязуется не использовать эти данные в форме,
раскрывающей личные сведения Лицензиата.
3.5. KIP не несет ответственности за возможные несоответствия алгоритмов
программы и нормативной документации, возникшие вследствие ее изменений,
происшедших после поставки программы.
3.6. По вопросам технической поддержки следует контактировать с уполномоченными
специалистами KIP по адресу kip@brailsys.com, тел.: (+380-562) 33-58-96, 33-58-97 (факс),
+380-50-320-55-98 (моб.)
4. Срок действия Договора
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента установки программы "Расчеты
выправки и переустройства плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан») на
компьютер и действует на протяжении всего времени использования данной программы.
4.2 KIP оставляет за собой право прекратить действие настоящего Договора при
несоблюдении Лицензиатом условий и положений данного Лицензионного договора. В
таком случае Лицензиат должен прекратить использование программного продукта и
уничтожить все копии программы "Расчеты выправки и переустройства плана
железнодорожного пути" (программа «РВПлан») и все составляющие его части.
5. Ограниченная гарантия и особые положения
5.1. Ограниченная гарантия.
5.1.1. KIP гарантирует, что программа "Расчеты выправки и переустройства плана
железнодорожного пути" (программа «РВПлан») будет функционировать только в таком
объеме и при таких технических условиях, которые оговорены в Документации.
5.1.2. KIP не гарантирует, что программа "Расчеты выправки и переустройства плана
железнодорожного пути" (программа «РВПлан») не содержит ошибок, а также не несет
никакой ответственности за прямые или косвенные последствия неправильного

© 2005-2012 Корженевич И. П.

246

Выправка и проектирование плана железнодорожного пути с помощью программы РВПлан
применения программы, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в
Документации. В случае обнаружения Лицензиатом в программе ошибок, допущенных КІP,
см. п.3.3.
5.1.3. Настоящая ограниченная гарантия недействительна, если повреждение
программы является результатом неправильного использования или повреждения ее в
результате неправомерных действий.
5.1.4. Вся материальная ответственность KIP сводится к замене программного
обеспечения согласно условиям данного договора.
5.1.5. В случае выхода из строя ключа защиты USB KIP заменяет его на исправный
только при возврате неисправного ключа. Замена ключа производится бесплатно в период
гарантийного срока (один год) при отсутствии на нем видимых дефектов или попыток
Лицензиата взломать защиту.
5.1.6. При защите программы в виде привязки к компьютеру Лицензиат обязан перед
заменой на компьютере, где установлена программа РВПЛна, операционной системы,
процессора, материнской платы или винчестера связаться с KIP для снятия защиты с
последующей ее повторной установкой.
5.2. Непредставление других гарантий.
5.2.1. Лицензиат отвечает за любое использование предоставленной ему копии
программы "Расчеты выправки и переустройства плана железнодорожного пути"
(программа «РВПлан»).
5.2.2. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, KIP
отказывается от предоставления каких-либо других прямых или подразумеваемых
гарантий.
5.2.3. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, KIP
отказывается нести материальную ответственность за какой-либо ущерб, который может
быть нанесен Лицензиату, использующему программу "Расчеты выправки и переустройства
плана железнодорожного пути" (программа «РВПлан»), в том числе за все без исключения
виды потерь: недополученную прибыль; вынужденные перерывы в хозяйственной
деятельности; потерю важной информации или любой другой ущерб, возникший из-за
использования или отсутствия возможности использования данного программного
продукта.
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