
ПРОЕКТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕММАСС 

Распределение земляных масс – новая задача, реализованная и включенная в 

процесс проектирования автомобильных дорог на платформе КРЕДО III.  

Для работы с ней служит система КРЕДО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕММАСС, которая 

может устанавливаться как самостоятельное программное обеспечение и работать 

автономно. В то же время функционал для распределения полностью добавлен в 

систему КРЕДО ДОРОГИ и доступен для использования при наличии лицензии. 

Распределение выполняется на основе проектных решений и объемов земляных 

работ по дорогам и съездам, созданным в системе КРЕДО ДОРОГИ, и данных по 

грунтам, созданным в системе КРЕДО ГЕОЛОГИЯ. 

В системе предусмотрен учет нормативных требований, принятых в разных 

странах. Именно в соответствии с выбранными нормами будут 

классифицироваться грунты по трудности разработки и назначаться 

коэффициенты относительного уплотнения. 

Предлагаемый функционал обладает рядом ключевых преимуществ, которые 

обеспечивают оптимальное распределение земмасс в автоматизированном или 

интерактивном режимах: 

✓ распределение земляных масс между несколькими линейными и точечными 

объектами, связанными между собой в общую транспортную сеть; 

✓ использование правил (сценариев) выполнения распределения с детальной 

настройкой параметров; 

✓ настройка форм графического отображения операций перемещения и 

выходных ведомостей под требования пользователя и стандарты 

предприятия. 

Для подготовки и распределения объемов земляных работ используется проект 
нового типа Распределение земмасс. 

Исходные данные распределения 

Исходные данные для распределения земмасс могут импортироваться из проектов 

дорог, включая объемы по основной трассе и по съездам на ней, а также данные 

по грунтам геологии. В качестве источников данных по грунтам могут 

использоваться проекты 3D-модели геологии, объемная геологическая модель, 

геология на профиле, а также сформированная модель существующей дороги при 

выполнении проектов реконструкции или капительных ремонтов. 

Предусмотрена актуализация исходных данных при повторном импорте с учетом 

изменений объемов работ.  

В результате импорта создаются линейные (по трассам АД) и точечные (по 

съездам) объекты транспортной сети. Съезды будут привязаны к основной дороге 

в точках примыкания или пересечения с ней.  



В самом проекте распределения можно дополнительно создать линейные (дороги) 

и точечные объекты (например, карьеры, мусорные полигоны, отвалы и др.) с 

объемами земляных работ и грунтами, данные по которым вводятся с клавиатуры. 

Редактирование и добавление объемов и параметров, учитываемых в 

распределении, позволяет расширить исходные данные, полученные в результате 

импорта, или исправить неточности в импортированных данных, например, задать 

грунт и уточнить его характеристики на отдельных участках, где грунт не определен. 

Все объекты распределения, импортированные и созданные вручную, связываются 

в единую транспортную сеть, между которыми будет выполняться перемещение 

земмасс.  

В одном проекте можно выполнять распределение по нескольким объектам, 

каждый из которых будет иметь свои связи с другими объектами транспортной сети. 

Настройки импорта 

При выполнении импорта индивидуальные настройки команды позволяют 

учитывать различные форматы исходных данных и задавать дополнительные 

условия: 

✓ выбор отдельных участков дорог, 

✓ выбор источника данных для импорта: расчетные поперечники или 

трехмерные тела информационной модели дороги;  

✓ настройка соответствия объемов, рассчитанных в проекте дороги, видам 

земляных работ для распределения позволяет объединить однотипные 

объемы в один вид земработ, например, кюветы насыпи, кюветы выемки и 

канавы в кюветах будут импортироваться с общим названием Кювет (рис. 1); 

Рис. 1. Настройки поставочной схемы соответствия 



✓ включение объемов по съездам и по вспомогательным трассам с выбором 

отдельных съездов при необходимости; 

✓ настройка шага детализации для расчета объемов по поперечникам: по 

границам расчета, по километрам, по пикетам, с шагом, по всем расчетным 

точкам; 

✓ выбор источника данных по грунтам – геология на профиле, разрез 

объемной геологической модели, 3D-модель геологии; 

✓ исключение из импорта незначительных объемов в указанных пределах. 

Сразу после импорта заполняется диаграмма земмасс – в окне специальной 

панели отображаются исходные (до распределения) объемы, грунты выемок, 

условные обозначения и привязка импортированных точечных объектов, сетка с 

указанием пикетов по линейному объекту (рис. 2). 

Панель может оставаться открытой на всем протяжении работы, данные в ней 

обновляются автоматически после добавления объемов, связей с другими 

объектами и выполнения распределения земмасс. 

Поскольку диаграмма земмасс насыщена информационно и к тому же обладает 

собственным функционалом, остановимся на ней подробнее. 

Диаграмма земмасс 

Панель Диаграмма земмасс служит для графического отображения данных по 

выбранному объекту с гибкой настройкой различных вариантов представления 

объемов земработ, а после распределения – и операций перемещения (нижняя 

часть панели). Объект для распределения выбирается из выпадающего списка, 

куда включены все объекты транспортной сети, его название указано на панели, 

например, Основная дорога (рис. 2). Именно для него в панели отображаются 

объемы земработ и операции перемещения. При выборе другого объекта данные 

в панели актуализируются. 

Операции перемещения объемов грунта из выемок в насыпи отображаются на 

панели после выполнения распределения: стрелки указывают направление 

Рис. 2. Отображение исходных (до распределения) объемов земработ 

Рис. 1. Параметры интервала требуемых поперечных уклонов 



перемещений, подписи – объемы грунта с учетом коэффициентов потерь и 

уплотнения.  

Состав и группировка операций перемещения зависят от настроек правила, по 

которому выполнялось распределение, и настроек графического отображения 

операций перемещения. Подробнее об этом будет сказано ниже, после знакомства 

с процессом распределения. 

Объемы земработ 

Исходные, до распределения, объемы, могут быть получены в результате импорта 

или добавлены с клавиатуры при создании и редактировании объектов 

транспортной сети.  

На диаграмме столбики объемов земработ отображаются с учетом заданной 

группировки – по пикетам, по километрам, по объекту или без группировки, т. е. все 

элементарные объемы, импортированные или заданные с клавиатуры. При этом 

учитывается читабельность графика – корректное отображение экстремально 

малых и больших объемов земработ. 

Объемы вынимаемого грунта (выемки) располагаются сверху от условной 

горизонтальной оси, объемы отсыпаемого грунта (насыпи) – снизу (рис. 2). 

Столбики отличаются цветом и размером в зависимости от вида и объема земработ 

на единичном участке, например, на пикете. 

Предусмотрена отрисовка блоков с высотой, соотнесенной со значением объема, 

и фиксированной высотой – одинаковой для всех блоков (рис. 2). 

Каждый блок подписан – указаны значение объема и вид земработ. Подписи видны, 

если позволяет размер блока. 

Перемещать, увеличивать или уменьшать отображение земработ можно при 

помощи колеса мыши и коэффициента вертикального масштаба (поле Масштаб). 

Цвет блока присваивается по цвету региона соответствующего вида земляных 

работ в проекте дороги. Перечень земработ можно увидеть в окне фильтров 

видимости на вкладке Земработы (рис. 2). 

При выборе настройки Разделение по грунтам объемы в столбиках выемки будут 

разделены по грунтам (рис. 3). 

Отображением данных можно управлять через фильтры видимости на вкладках 

Земработы и Грунты – предусмотрено перемещение по столбикам выше/ ниже и 

отключение или включение видимости для отдельных видов работ и грунтов. 

Дополнительно работает настройка на отображение объемов слева и справа от оси 

дороги или с одной из сторон. 



Непосредственно из диаграммы можно назначить грунт и уточнить его параметры 

для отдельного объема выемки, если для него изначально грунт не определен 

(рис. 3). 

Назначить грунт сразу для всех объемов выемки с параметром «грунт не 

определен» можно при выборе соответствующей строки из списка на вкладке 

Грунты. 

После выбора команды контекстного меню Назначить грунт открывается диалог 

Грунты, в котором доступен выбор грунта из числа импортированных и создание 

нового грунта с назначением необходимых параметров.  

Ситуационный план 

Под столбиками объемов размещается ситуационный план, на котором показаны 

категории (каждая категория – в отдельной строке), названия и условные 

обозначения в точках привязки объектов транспортной сети к текущему объекту 

распределения; пикеты по выбранной дороге и графическая сетка (их отображение 

можно отключить или изменить размер текста в настройках системы). 

Ситуационный план наполняется новыми данными по мере добавления объектов 

распределения и установки транспортных связей между ними и текущей дорогой. 

Для этого служит диалог Транспортная сеть (рис. 4). 

Транспортная сеть 

Формирование транспортной сети – это создание связанных друг с другом 

линейных и точечных объектов, участвующих в распределении земляных масс. 

Рис. 3. Разделение выемки по грунтам, назначение грунта для выбранного объема 



Первоначально, после импорта данных по указанной дороге, сеть может состоять 

из одного линейного объекта (дороги) и нескольких точечных объектов по числу 

съездов на дороге, выбранных для импорта. 

Для полноценного распределения предусмотрено расширение транспортной сети 

через интерактивное создание линейных и точечных объектов, ввод объемов 

земляных работ с клавиатуры и установку связей между объектами.  

Дополнительно в диалоге можно выполнять: 

✓ настройку динамической группировки объемов работ по длине линейного 

объекта, что позволяет работать с группой мелких объемов как с единым 

целым; 

Например, при импорте объемов из информационной модели дороги, с учетом 

каждого отдельного 3D-тела, может быть получено множество отдельных, в т. 

ч. и незначительных, объемов. В таком случае для распределения будет 

удобнее использовать группировку, предлагаются варианты: по пикетам, по 

километрам, по объекту. Если же не использовать группировку, т. е. 

отображать все импортированные объемы отдельными столбиками и 

показывать перемещение каждого объема, то диаграмма земмасс и операции 

перемещения могут стать трудночитаемыми. 

Рис. 4. Диалог для работы с объектами транспортной сети 

Рис. 1. Параметры интервала требуемых поперечных уклонов 



✓ настройку и учет коэффициентов уплотнения для каждого объекта отдельно; 

✓ настройку на использование нормативных документов для автоматического 

назначения требуемых и относительных коэффициентов уплотнения; 

✓ редактирование параметров объектов и земляных работ, как 

импортированных, так и созданных вручную;  

✓ создание связей и редактирование их параметров; 

✓ переход к работе с грунтами для уточнения параметров грунта, назначения 

грунта или замены на другой грунт. 

Для работы с объектами распределения предоставлены готовые разделяемые 

ресурсы, которые включают категории объектов с заданными параметрами и 

условными знаками для обозначения на плане; виды земляных работ для дорог и 

точечных объектов с разделением на выемки и насыпи; грунты по трудности 

разработки; машины и механизмы для разработки и перемещения грунтов; наборы 

нормативных требований. Все редакторы для создания ресурсов открыты и 

позволяют создавать новые или редактировать существующие объекты. 

Работа с грунтами  

Функционал проекта распределения земмасс позволяет решить ряд задач при 

работе с грунтами через диалог Грунты (рис. 5): 

✓ редактирование параметров импортированных грунтов;  

✓ создание новых грунтов;  

✓ назначение грунтов разрабатываемым видам земляных работ, которые были 

импортированы без геологической информации;  

✓ настройка применимости грунтов для отдельных видов насыпаемых 

земляных работ;  

Рис. 5. Добавление грунта в диалоге Грунты 



✓ классификация грунтов по трудности разработки с использованием 

нормативных требований. 

Проект распределения может наполняться грунтами в результате импорта данных 

и при интерактивном создании объемов выемки, для которых грунты можно 

выбрать из списка импортированных или с одновременным созданием новых 

грунтов в диалоге Грунты.  

Через параметры грунта, открытые для редактирования, можно задать или 

уточнить все требуемые для распределения показатели. Например, для параметра 

Индекс по трудности разработки открывается диалог с перечнем всех грунтов 

согласно выбранному классификатору грунтов по трудности разработки                  

(рис. 6). 

Если необходимо исключить использование грунта для определенных видов 

земработ, можно изменить настройку применимости, отключив все виды насыпей, 

которые не должны отсыпаться указанным грунтом (рис. 7). 

Рис. 6. Выбор грунта из списка грунтов по трудности разработки 

Рис. 7. Выбор видов земработ для возможной отсыпки указанным грунтом 



Дорожно-строительные машины и механизмы 

В алгоритме распределения земмасс учитывается список выбранных машин и 

механизмов для подбора их оптимального состава.  

Библиотека дорожно-строительных машин, применяемых для земляных работ, 

сформирована и открыта для добавления новых объектов. 

Машины и механизмы классифицируются по типу назначения (землеройные, 

транспортные, землеройно-транспортные и пр.), предельным дальностям возки, 

производительности выполнения работ.  

От типа механизма зависит набор параметров, заполняемых в специальном 

редакторе, в который можно перейти непосредственно из диалога Машины и 

механизмы, не только для выбора готовых, но и для редактирования параметров 

или создания новых видов механизмов (рис. 8). 

Список выбранных механизмов является общим для всех объектов распределения 

в открытом проекте. В настройках команды распределения можно дополнительно 

уточнить список используемых машин, и сохранить этот выбор в настройках 

правила распределения. 

Распределение  

Распределение земмасс выполняется согласно настройкам выбранного правила 

или с последовательным использованием нескольких правил.  

Каждое правило настраивается, а при необходимости, редактируется в окне 

параметров команды Распределить, затем правило можно сохранить для 

повторного применения.  

Ряд правил для выполнения типовых схем распределения уже созданы и 

поставляются вместе с системой (рис. 9). 

Рис. 8. Набор машин и механизмов. Параметры выбранной машины 



Если в команде распределения выбрано несколько правил, то можно выполнить 

поэтапное распределение с последовательным применением правил, начиная с 

первого правила в списке. Например, можно сформировать такой набор правил: 

выполнить отсыпку объездов грунтом из карьера, разработать и отсыпать 

попикетные объемы выемки и насыпи на дороге (поперечное распределение), для 

отсыпки присыпных обочин привезти грунт из песчаного карьера, негодный грунт 

переместить в отвалы и т. д. (рис. 10). 

Рис. 9. Выбор готового правила из числа поставляемых  

Рис. 10. Параметры команды распределения и набор правил для поэтапного распределения  



Для этого в настройках распределения открыт выбор отдельных объектов, видов 

земработ выемок, механизмов и грунтов для перемещения на указанные объекты 

и в указанные виды насыпей. 

Автоматическая оптимизация может выполняться с использованием двух стратегий 

распределения по выбору пользователя: минимизация суммарного расстояния 

перемещений или минимизация рабочего времени механизмов. При этом добавлен 

выбор метода оптимизации: симплекс метод, метод внутренней точки или 

оптимальный – использование первых двух для достижения наилучшего 

результата. 

В программе предусмотрено совместное использование инструментов ручного 

распределения с запуском алгоритма оптимизации в несколько итераций 

(распределение исходного объема и остатков). 

Алгоритм распределения учитывает также настройки, заданные на отдельных 

интервалах линейного объекта: 

✓ доступность интервала для распределения с уточнением, как распределять: с 

обеих сторон от оси, только слева, только справа; 

✓ препятствия перемещению через ось (справа налево либо наоборот), 

например, наличие разделительной полосы на указанном интервале; 

✓ препятствия перемещению вдоль оси, например, наличие моста, 

путепровода или разработка выемки на указанном интервале дороги. 

Для точечных объектов распределения можно исключить или разрешить 

перемещение объемов внутри объекта. 

Кроме того, в общих свойствах проекта распределения можно выбрать страну и 

соответствующий набор нормативных требований; уточнить номер дорожно-

климатической зоны; настроить учет коэффициентов потерь при перемещении 

земмасс в зависимости от расстояний транспортировки, видов земработ, 

разновидности грунтов и применяемых машин и механизмов; настроить точность 

представления объемов на диаграмме. 

После того как распределение выполнено, можно подробнее рассмотреть 

полученные результаты в виде операций перемещения и изменения объемов 

земработ на панели Диаграмма земмасс.  

Столбики объемов преобразуются, разделяясь на перемещенные объемы 

(заштрихованная часть столбика) и остатки – нераспределенные объемы, если 

таковые есть, с указанием числовых значений (рис. 11). Для удобства работы 

можно оставить отображение только остатков. 

В скобках отображаются значения исходных объемов. 

Предусмотрен интерактивный выбор одиночного объема или группы столбиков на 

диаграмме. Для выделенных столбиков можно получить информацию по общему 

объему и грунтам, удалить эти объемы из выполненного ранее распределения, а 



если выбраны столбики с объемами насыпи и выемки, то можно запустить 

распределение только между ними. При этом должна быть активной команда 

распределения – используются настройки открытого правила распределения. 

«Ручное» распределение выбранных объемов позволяет учесть индивидуальные 

требования к отдельным видам земработ и грунтам, а также особенности 

распределения на текущем объекте. 

Операции перемещения 

Графически операции перемещения отображаются в виде связанных между собой 

стрелок с указанием объемов, отвозимых с объекта из выемок и привозимых на 

объект в насыпи (рис. 11). 

Операции перемещения отображаются с разной группировкой объемов, образуя 

отдельные блоки или графы. 

В верхней графе отображаются общие объемы перемещенных земмасс в 

следующем порядке: насыпи по дороге, выемки по дороге, насыпи внешних 

объектов, выемки внешних объектов (при их наличии). Эта графа создается всегда, 

без дополнительных настроек. Для наглядности значения объемов выделяются 

разными цветами.  

Рис. 11. Графическое отображение объемов земмасс и операций перемещения 



В нижних графах отображаются объемы перемещений из выемок в насыпи на 

каждом пикете согласно заданной группировке. Напомним, что группировку можно 

задать не только по пикетам, но и по километрам или по всему объекту. 

Предусмотрена гибкая настройка отображения операций перемещения, 

позволяющая группировать их различным образом. Выше проиллюстрирована 

настройка, когда сумма всех перемещений из выемок в насыпи отображается в 

одной графе, а можно настроить и так, чтобы перемещения в каждый вид насыпи 

отображались в отдельной графе. 

Таким образом, совместное использование настроек распределения и настроек 

отображения операций перемещения позволяет решить различные задачи 

распределения и легко проанализировать полученный результат. Например, 

выполнено распределение указанного грунта – песок из карьера только в один вид 

насыпи – рабочий слой (рис. 12). 

Операции перемещения, выбранные интерактивно, можно удалить из 

распределения с обновлением данных на диаграмме. 

Расположение подписей граф и цвет подписей для операций перемещения можно 

изменить через настройки системы. 

Выходные данные 

Все данные в графической области диаграммы земмасс – объемы земработ, 

ситуационный план и операции перемещения, передаются на чертеж, который в 

свою очередь можно экспортировать в файлы DXF и DWG, в растр или вывести на 

печать. 

Рис. 12. Пример отображения операций перемещения грунта из карьера в рабочий слой 
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При выполнении распределения предусмотрено создание таблицы, в которую 

включены основные характеристики проекта:  

✓ для земработ – объекты и виды земработ выемки и насыпи, сторона от оси 

дороги, пикетажное положение; 

✓ для перемещений – полное и округленное расстояние, исходящий и 

входящий объемы, коэффициент потерь; 

✓ для грунтов – коэффициент относительного уплотнения, наименование и 

группа по трудности разработки; 

✓ перечень используемых машин и механизмов. 

Ведомость распределения земмасс в табличной форме можно получить в 

паркуемой панели Ведомости по объектам. Этот инструмент позволяет создавать 

ведомости любой формы и наполнения, используя данные проекта распределения, 

с выбором и группировкой различных параметров, например, ведомость 

профильных объемов земработ (рис. 13) и операций перемещения с указанием 

грунтов и механизмов (рис. 14).  

Рис. 13. Пример ведомости профильных объемов по пикетам 

Рис. 14. Пример ведомости перемещенных объемов с указанием грунтов и механизмов 



Ведомость может состоять из нескольких блоков и для каждого блока может быть 

задана своя группировка. 

Для многократного применения сохраняются шаблоны ведомостей – поисковые 

запросы вместе с представлением результатов поиска (видимость и порядок 

столбцов, группировка данных).  

Шаблон ведомости сохраняется в библиотеке разделяемых ресурсов и может 

передаваться через файл DBX. 

Дополнительно можно сохранить ведомость как проект, который будет содержать 

ссылки на все проекты распределения земмасс, по данным которых ведомость 

была создана. В проект ведомости сохраняются настройки поискового запроса, 

компоновки таблицы (видимость и порядок столбцов), группировки, выбор проектов 

и слоев. 

Выпущена первая версия продукта и работа над ним продолжается, в частности, 

добавляется просмотр данных по интервалам заданной длины, например, по 

километрам; выполнение автоматической проверки применимости используемых 

машин для разработки грунтов; вставка земляных работ по объекту из буфера 

обмена. 

Выделение объектов на диаграмме для команды распределения между 

выделенными – еще одна интересная доработка, которая позволит интерактивно 

выделять не только столбики, но и целые объекты. Например, можно выбрать в 

конкретном месте насыпь, затем указать карьер и распределить объемы между 

ними. 


