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Введение 

С помощью этой пошаговой инструкции вы узнаете, как вручную создать проект дороги 

и использовать его для вычисления объемов в сочетании с исходной поверхностью из ЦМР 

(цифровой модели рельефа). Вы также узнаете, как экспортировать созданный проект дороги  

и использовать его в качестве проектных данных в полевом программном обеспечении. Вы 

познакомитесь со следующими этапами рабочего процесса: создание горизонтального  

и вертикального профиля, создание шаблона поперечных сечений, определение откоса 

насыпи и поверхности материала, а также вычисление объемов выемки/насыпи. На последнем 

этапе выполняется экспорт проекта дороги для его дальнейшего использования  в качестве 

проектных данных в приложениях для разбивки и проверки дороги. 

Для использования функциональных возможностей, представленных  в этой инструкции, 

необходимы лицензии для модулей Инфраструктура и Поверхность. 

В этой инструкции используются данные из следующих папок:  

• Data\ содержит файл ЦМР в формате DFX. 
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1. Создание нового проекта 
 

1.1 Запустите ПО Leica Infinity и создайте новый 

проект. Для создания новой дороги выберите 

New Road (Новая дорога) на панели ленты 

Infrastructure (Инфраструктура). 

 
1.2 В Property Grid (Свойства объекта) откроется 

новый инструмент. в поле Road Id (ID дороги) 

введите «Моя дорога» и выберите Create 

(Создать). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Новая дорога появится в разделе 

Navigator’s Library (Библиотека 

навигатора). 
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2.  Добавление горизонтального профиля 
2.1 Чтобы к вновь созданной дороге добавить 

горизонтальный профиль используйте 

Infrastructure Tool (Инструмент 

инфраструктуры). Для этого выберите 

Infrastructure Tool (Инструмент 

инфраструктуры)Roads (Дороги)Моя 

Дорога на панели ленты Infrastructure 

(Инфраструктура). 

 

 Вы также можете выбрать «Моя 

Дорога» из раздела Navigator 

(Навигатор) и выполнять 

редактирование с помощью 

контекстного меню. 

 Панель Infrastructure Tool 

(Инструмент инфраструктуры) 

состоит из трех вкладок: Horizontal 

(Горизонтальный профиль),Vertical 

(Вертикальный профиль) и Cross 

Section (Поперечное сечение). 

 Этот инструмент можно использовать 

как для редактирования 

существующих дорог, так и для 

создания новых. 

 

2.2 На вкладке Horizontal (Горизонтальный 

профиль) введите следующие значения НТ 

(начальная точка): 

 

Start Easting (Начало Восток) = 539 705 м 

Start Northing (Начало Север) = 5 234 318 м 

 

 Вы можете выбрать другой начальный 

пикетаж для данной НТ. 

 

 

 

 

 
 

 Уравнение пикетажа можно 

добавить с помощью вкладки 

Equations (Уравнения). 
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2.3 Чтобы добавить новый элемент после НТ, 

 нажмите . Каждый следующий элемент 

добавляется таким же образом.  

 
Введите следующие значения (в остальных 

полях ничего не меняйте): 

 

Element (Элемент) = Straight (Прямая) 

Method (Метод) = Azimuth & Length (Азимут 

и длина) 

Start Azimuth (Начальный азимут) = 40 гон 

Length (Длина) = 20 м 

 

• Остальные столбцы заполняются 

автоматически после ввода данных.  

в результате значение для End 

Chainage (Конечный пикетаж) будет 

равно 0 + 020,0000 м. 

 

2.4 После элемента Straight (Прямая) добавьте 

элемент со следующими значениями: 

 
Element (Элемент) = Curve (Кривая) 

Method (Метод) = Radius & Length (Радиус 

и длина) 

Length (Длина) = 50 м 

Direction (Направление) = Right (Вправо) 

Radius (Радиус) = 70 м 

 

• Остальные столбцы заполняются 

автоматически после ввода данных.  

в результате значение для End Chainage 

(Конечный пикетаж) будет равно 

0 + 070,0000 м. 

 

 

 

 Графическое представление вкладки 

Horizontal (Горизонтальный профиль) 

изменяется в зависимости от введенных 

данных. 

 Если вам необходимо добавить элемент 

между двумя строками таблицы, 

выберите одну из двух строк и с 

помощью контекстного меню (нажатием 

правой кнопкой мыши) добавьте 

элемент выше или ниже выбранной 

строки. 

 Также с помощью контекстного меню 

(нажатием правой кнопкой мыши) 

можно удалить элемент. 
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2.5 Под элементом Curve (Кривая) добавьте 

элемент со следующими значениями: 

 
Element (Элемент) = Clothoid In (Вход 

в клотоиду) 

Method (Метод) = Radius & End Chainage 

(Радиус и конечный пикетаж) 

Direction (Направление) = Right (Вправо) 

Radius (Радиус) = 30 м 

End Chainage (Конечный пикетаж) = 

0 + 100,0000 м (для просмотра этого столбца 

прокрутите вправо) 

 

• Остальные столбцы заполняются 

автоматически после ввода данных.  

в результате Length (Длина) 

и Parameter A (Параметр A) будут 

равны 30,0000 м. 

 

2.6 Под элементом Clothoid (Клотоида) 

добавьте элемент со следующими 

значениями: 

 

Element (Элемент) = Curve (Кривая) 

Method (Метод) = Radius & End Coordinates 

(Радиус и конечные координаты) 

Direction (Направление) = Right (Вправо) 

Radius (Радиус) = 70 м 

End Easting (Конечный Восток) =  

539 805,4057 м (для просмотра этого столбца 

прокрутите вправо) 

End Northing (Конечный Север) =  

5 234 355,0252 м 

 

• Остальные столбцы заполняются 

автоматически после ввода данных.  

в результате значение Length (Длина) 

будет равно 19,9999 м. 

 

2.7 Под элементом Curve (Кривая) добавьте 

элемент со следующими значениями: 

 

Element (Элемент) = Curve (Кривая) 

Method (Метод) = Radius & Length 

(Радиус и длина) 

Length (Длина) = 45 м 

Direction (Направление) = Left (Влево) 

Radius (Радиус) = 40 м 

 

• Остальные столбцы заполняются 

автоматически после ввода данных.  

в результате значение для End Chainage 

(Конечный пикетаж) будет равно 

0 + 165,0000 м. 
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 Чтобы подтвердить изменения, выберите Apply 

(Применить) в правой нижней части 

инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Ваши изменения будут сохранены. 

Горизонтальный профиль также 

отображается на вкладке Просмотр. 

• Обратите внимание, что новые объекты 

отображаются в разделе Navigator 

(Навигатор). 

 

• Чтобы изменить параметры 

добавленных элементов, перейдите 

на вкладку Horizontal 

(Горизонтальный профиль) в пункте 

Infrastructure Tool (Инструмент 

инфраструктуры), измените 

необходимые параметры и сохраните 

изменения с помощью кнопки Apply 

(Применить). 

 

 

 

 

 

3. Добавление вертикального профиля 
 

3.1 Чтобы добавить вертикальный профиль 

перейдите на вкладку Vertical (Вертикальный 

профиль) и введите следующие значения НТВ 

 

Start Ortho. Height (Начальная Ортометрическая 

Высота) = 505 м 

 

 
 Вы можете выбрать другую начальный 

пикетаж для данной НТВ . 
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3.2 Чтобы добавить новый элемент под НТВ, нажмите 

. Каждый следующий элемент добавляется 

таким же образом. 

 
Введите следующие значения (в остальных 

полях ничего не меняйте): 

 

Element (Элемент) = Straight (Прямая) 

Method (Метод) = Length & End Height 

(Длина и конечная отметка) 

Length (Длина) = 165 м 

End Ortho. Height (Конечная 

Ортометрическая Высота) = 505,2000 м 

 

• Остальные столбцы заполняются 

автоматически после ввода данных.  

в результате значение Grade In (Вход 

в уклон) будет равно 0,1212 %. 

• Обратите внимание, что графическое 

представление вкладки Vertical 

(Вертикальный профиль) изменяется 

в зависимости от введенных данных. 

 

3.3 Чтобы подтвердить изменения, выберите Apply 

(Применить) в правой нижней части 

инструмента. 

 

• Ваши изменения будут сохранены. 3D-

профиль отображается также в на 

вкладке Просмотр. 

 
 Чтобы изменить параметры 

добавленных элементов, перейдите на 

вкладку Vertical (Вертикальный 

профиль), измените необходимые 

параметры и сохраните изменения с 

помощью кнопки Apply (Применить). 

 

 

 Если вам необходимо добавить новый 

элемент между двумя строками таблицы, 

выберите одну из двух строк и с 

помощью контекстного меню 

(нажатием правой кнопкой мыши) 

добавьте элемент выше или ниже 

выбранной строки. 

 Также с помощью контекстного 

меню (нажатием правой кнопкой 

мыши) можно удалить элемент. 
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4. Создание шаблона поперечных сечений 
4.1 Для создания нового шаблона поперечных 

сечений выберите New Cross Section (Новое 

поперечное сечение) на панели ленты 

Infrastructure (Инфраструктура). 

 

 Вы также можете выбрать «Моя 

Дорога» в разделе Navigator 

(Навигатор) и вызвать контекстное 

меню нажатием правой кнопкой 

мыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В Property Grid (Свойства объекта) 

откроется новый инструмент. 

 
 

 
4.2 Введите значение Cross Section Template Id (ID 

шаблона поперечных сечений), например, 

«Поперечное сечение». Затем с помощью кнопки 

редактирования  задайте слои материала, 

которые будут использоваться в шаблоне 

поперечных сечений. 

 

• Появляется всплывающий элемент 

Material Layers (Слои материала). 
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4.3 Чтобы добавить два слоя материала, нажмите 

кнопку . Для первого слоя задайте имя 

«Поверхность», для второго слоя задайте имя 

«Основание». 

 
 Для редактирования текста дважды 

щелкните текстовое поле.  

 Чтобы удалить слой материала 

необходимо выбрать его и нажать 

кнопку с изображением корзины . 

 

4.4 Для выхода из всплывающего элемента нажмите 

OK. 

 
Для создания шаблона поперечных сечений 

выберите Create (Создать). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Шаблон поперечных сечений создан.  
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5. Редактирование шаблона поперечных сечений и добавление откосов 
 

5.1 Перед редактированием компонентов шаблона 

поперечных сечений его необходимо подключить 

по крайней мере к одной станции/пикетажу. 

Перейдите на вкладку Cross Section (Поперечное 

сечение) в Infrastructure Tool (Инструмент 

инфраструктуры) и выберите «Поперечное 

сечение», нажав кнопку Assign Cross Section 

Template (Создать привязку шаблона 

поперечного сечения)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В редакторе отображаются два слоя 

материала: «Основание» 

и «Поверхность». Теперь их можно 

заполнять узловыми точками 

поперечного сечения. 

 

 
5.2 Измените следующие параметры слоя материала 

«Основание» в редакторе: 

 

- Добавьте новую узловую точку под ОЛ, задайте 

ей имя «Центр» и установите параметры Hz Offset 

(Горизонт. смещение) = 0 и V Offset (Верт. 

смещение) = -0,6 м. 

 

- Добавьте узловую точку под «Центр», задайте ей 

имя «П1», измените значение Method (Метод) на 

Offset & Grade (Смещение и уклон) и введите 

параметры Hz Offset (Горизонт. смещение) = 3,0000 

м и Grade (Уклон) = -1,5 %. 

 

- Добавьте узловую точку над ОЛ, задайте имя 

«Л1», измените значение From (От) на «Центр», 

значение Method (Метод) – на Offset & Grade 

(Смещение и уклон) и введите параметры Hz Offset 

(Горизонт. смещение) = -3,0000 м и Grade (Уклон) = 

-1,5 %. 

 С помощью контекстного меню можно 

добавить узловую точку над или под 

выбранной строкой. 

 Обратите внимание, что графическое 

представление вкладки Cross Section 

(Поперечное сечение) изменяется 

в зависимости от введенных 
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 данных.  

5.3 Добавьте следующие откосы: 

 

- Над узловой точкой «Л1» добавьте узловую 

точку «ОЛ1», установите параметры Method 

(Метод) = «Side Slope» (Боковой уклон), Cut 

Slope (Откос выемки) = 1:1, Fill Slope (Откос 

насыпи) = 2:3. 

 

- Под узловой точкой «R1» добавьте узловую 

точку «SR1», установите параметры Method 

(Метод) = «Side Slope» (Боковой уклон), Cut 

Slope (Откос выемки) = 1:1, Fill Slope (Откос 

насыпи) = 2:3. 

 

5.4 Измените в редакторе следующие параметры 

слоя материала «Поверхность»: 

 

- Активируйте ОЛ. 

 

- Под ОЛ добавьте узловую точку, задайте ей 

имя «П1», измените значение Method 

(Метод) на Offset & Grade (Смещение 

и уклон) и установите параметры Hz Offset 

(Горизонт. смещение) = 2 м и Grade (Уклон) = 

-2 %. 

 

- Добавьте узловую точку под «П1», задайте ей 

имя «П2» и установите параметры Hz Offset 

(Горизонт. смещение) = 0,6 м и V Offset (Верт. 

смещение) = -0,6 м. 

 

- Для зеркального отображения двух 

сегментов выберите Mirror (Зеркало) на 

панели ленты Infrastructure 

(Инфраструктура). 

 

• Данные сегменты отображаются 

зеркально справа налево по 

отношению к точке ОЛ, 

и автоматически создаются узловые 

точки П2(2) и П2(3). 

 

- Переименуйте узловую точку П2(2) в Л1, а 

узловую точку П2(3) – в Л2. 
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5.5 Чтобы обновить шаблон поперечных 

сечений, выберите Update (Обновить) на 

панели ленты Infrastructure 

(Инфраструктура). 

 

• После обновления шаблона 

поперечных сечений отобразятся все 

изменения. 

• Вы можете также обновить шаблон 

поперечных сечений, нажав  на 

вкладке Cross Section (Поперечное 

сечение).  

 

5.6 Чтобы подключить тот же шаблон поперечных 

сечений «Поперечное сечение» к пикетажу 

0 + 020,000 м, введите необходимую позицию 

в соответствующее поле и нажмите кнопку 

 – Assign Cross Section Template (Создать 

привязку шаблона поперечного сечения). 

 

Выполните аналогичные действия для следующих 

пикетажей: 

 

0 + 020,000 м 

0 + 040,000 м 

0 + 060,000 м 

0 + 080,000 м 

0 + 100,000 м 

0 + 120,000 м 

0 + 140,000 м 

0 + 160,000 м 

 

• В процессе подключения профилей 

поперечных сечений к пикетажам цвет 

панели Chainage (Пикетаж), 

расположенной в нижней части 

инструмента, изменяется. 

 

 
5.7 Чтобы применить все изменения  и  п рин ять  

профили поперечных сечений, нажмите Apply 

(Применить) и закройте Infrastructure Tool 

(Инструмент инфраструктуры). 
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• Выбранные поперечные сечения 

обновляются с учетом нового шаблона 

поперечных сечений, а в на вкладке 

Просмотр отображаются структурные 

линии, соединяющие соответствующие 

узловые точки поперечных сечений. 

 

6. Импорт CAD-поверхности и создание проектной поверхности 
 

6.1 Для импорта CAD-поверхности выберите 

Import (Импорт) на панели ленты Home 

(Главное меню). 

 

 Исходная поверхность должна 

пересекать откосы, которые были 

созданы с помощью существующей 

модели рельефа. 

 

 Исходные поверхности можно 

построить в ПО Leica Infinity или 

импортировать из CAD. 

 

6.2 Для импорта данных выберите файл «DTM.dxf» 

из каталога в диалоговом окне Import (Импорт) 

и нажмите Import (Импорт). 
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• Импортированные CAD-данные 

отобразятся на вкладке View 

(Просмотр). 

 

 Данные ЦМР еще не являются 

объектом Leica Infinity. На следующем 

этапе они будут «скопированы из 

CAD» и добавлены в Library 

(Библиотеку). 

 

6.3 Чтобы копировать ЦМР в библиотеку 

и использовать ее в качестве поверхности, 

выберите ЦМР на вкладке Просмотр, перейдите 

в Property Grid (Свойства объекта) и нажмите 

 «Copy to Library Object» (Копировать 

в библиотеку объектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сетка будет добавлена в проект 

в качестве объекта Поверхность, 

после чего его можно подключить к 

дороге в качестве исходной 

поверхности. 

 При необходимости измените имя 

объекта в Property Grid (Свойства 

объекта). 

 Для более изящной визуализации 

поверхности вы можете выбрать «Grey» 

(Серый) для Line Colour (Цвет линии) 

и «Grey» (Серый) для Shading Color (Цвет 

затенения). 

 Для сохранения изменений нажмите 

Apply (Применить). 
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7. Подключение исходной поверхности к дороге и расчёт просветов структурных 

линий  
 

7.1 В разделе Navigator (Навигатор) выберите 

объект дороги «Моя дорога». 

 

7.2 В Property Grid (Свойства объекта) 

подключите поверхность REF_Surface0 

в качестве Target Surface (Исходная 

поверхность) к дороге и нажмите Apply 

(Применить). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• После соответствующих 

вычислений структурные линии 

будут отображены на вкладке View 

(Просмотр). 

 

 Для удаления исходной поверхности 

нажмите кнопку удаления  рядом 

с ней. 
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8. Определение поверхности материала дороги 
 

8.1 Для определения поверхности материала 

перейдите в раздел Navigator (Навигатор), 

выберите Infrastructure (Инфраструктура)  Моя 

дорога  Основание и нажмите New Material 

Surface (Новая поверхность материала) на 

панели ленты Infrastructure (Инфраструктура) 

или вызовите контекстное меню нажатием 

правой кнопки мыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Проводится расчет поверхности 

материала с учетом откосов,  

которые были определены в пункте 

«Основание» Material Layer (Слой 

материала «Основание»). 

 

• Новая поверхность материала 

добавляется к Surfaces 

(Поверхности) в разделе Navigator 

(Навигатор), а также отображается на 

вкладке View (Просмотр). 

 
 

 
8.2 Изменяйте масштаб, перемещайте и вращайте 

дорогу для более детального просмотра 

поверхности (для оптимального результата 

используйте режим представления 

в перспективе). 
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9. Расчёт объема 
9.1 Для вычисления разницы в объеме между ЦМР 

и поверхностью материала выберите Surface to 

Surface (От поверхности до поверхности) на 

панели ленты Surfaces (Поверхности). 

 

• Рядом с Property Grid (Свойства 

объекта) появится инструмент 

Volumes: Surface to Surface 

(Объемы: От поверхности до 

поверхности). 

 

9.2 С помощью кнопки редактирования  

выберите «Основание – Моя Дорога» 

в качестве Reference Surface (Исходная 

поверхность) и «REF_Surface0» в качестве To 

Surface (До поверхности). 

 

9.3 Для вычисления объема между 

выбранными поверхностями нажмите 

Calculate (Вычислить) в правой нижней 

части инструмента. 

 

• Будут вычислены такие параметры, 

как Cut (Выемка), Fill (Насыпь) 

и Difference (Разность) в объеме 

между обеими поверхностями.  

 

 Для создания отчета о вычислении 

объемов выберите Report (Отчет) 

на панели инструмента. 
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10. Экспорт проекта дороги для дальнейшего использования 
 

10.1 Для экспорта проекта дороги нажмите 

«Моя дорога» в разделе Навигатор , а 

затем выберите Export 

(Экспорт)Selection (Выбор) на панели 

ленты Home (Главное меню). 

 
10.2 В диалоговом окне Export (Экспорт) 

выберите только Infrastructures 

(Инфраструктура), Material Surfaces 

(Поверхности материала) и Create 

Subdirectory (Создать подкаталог). 

 

10.3 В том же диалоговом окне выберите формат 

экспорта Проект SmartWorx / Captivate Job – 

DBX и нажмите Export (Экспорт). 

 

 Экспортированный проект дороги 

можно импортировать в Captivate 

и использовать в качестве проектных 

данных в приложениях для разбивки 

и контроля дорог.  

 Экспортированный проект 

поверхности материала можно 

импортировать в Captivate 

и использовать в качестве ЦМР для 

разбивки. 

 После выполнения разбивки на 

местности контрольные проекты 

можно импортировать обратно в ПО 

Leica Infinity. Для контроля за 

качеством выполнения работ на 

местности можно создать отчеты 

Stake Road (Разбивка дорог) 

и Check Road (Контроль дорог). 

 Более подробную информацию о  

создании отчетов Stake Road 

(Разбивка дорог) и Check Road 

(Контроль дорог) см. в инструкции 
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 «Как создать отчеты 

Stake/Check Road 

(Разбивка/Контроль дорог)». 
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