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2 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
 

2.1 Загрузка и привязка растра 
 

2.1.1 Растровое изображение — изображение, представляющее собой 

сетку пикселей — цветных точек (обычно прямоугольных) на мониторе, бумаге и 

других отображающих устройствах. 

Растры используются в качестве подложки, поверх которой наносится 

векторное изображение (в котором каждая точка описывается координатами). 

Растр с геометрией улично-дорожной сети хранится в файле RastrUDS.jpg. 
 

2.1.2 Перед загрузкой растра необходимо в дереве проектов в слое «ЦММ» 

убрать флажок напротив позиции «Триангуляция», иначе подложка не будет 

видна. 
 

2.1.3 Чтобы загрузить растр необходимо выполнить команду: 

«Данные > Растровый файл > Растровый файл» 

и с помощью окна «Импорт файла» загрузить файл RastrUDS.jpg. В дереве 

проектов появится новый объект: «Растры (1) > Растр 1 (RastrUDS.jpg)» 

На вопрос: «Включить прозрачность для импортируемых объектов?» 

отвечаем «Да». 
 

2.1.4 На следующем этапе следует привязать растр, чтобы было полное 

совпадение координат растра и ЦММ. Для этого вызываем инспектор объектов 

для объекта «Растр1(RastrUDS.jpg)» и нажимаем в нем графическую кнопку <∙∙∙> 

рядом с параметром «Редактировать привязку». Требуется ввести координаты 

углов карты в соответствии с таблицей 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Координаты углов растрового изображения 

№ Положение точки X, м Y, м 

1 Левый верхний угол 2460 590 

2 Левый нижний угол 170 590 

3 Правый нижний угол 170 2802 

 

2.2 Создание пунктов притяжения населения  
 

2.2.1 Делаем активным слой ЦММ (дважды щёлкнуть по объекту ЦММ в 

дереве объектов). 

2.2.2 Кольцевое пересечение на въезде в район. Координаты точки А, 

центра кольца, приведены в табл. 2.2. Сама точка показана на рис. 2.1. Радиус 

кольца R = 50 м. Строим точку с помощью команды «Главная > Точки». С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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помощью инспектора объектов точке присваиваем статус ситуационной точки и 

имя – А. 

 

Рисунок 2.1 – Положение точки А и кольца с центром в ней 

 

Далее строим окружность с помощью команды «Главная > Фигуры > 

Окружности > По центру и радиусу». Через окно инспектора объектов 

редактируем координаты центра окружности и радиус. 
 

Таблица 2.2 – Точки притяжения населения в районе 

Точка Х, м Y, м Назначение точки 

А 780 1430 Центр окружности кольцевого пересечения, R = 50 м на въезде в 

поселок 

Б 1854 1435 Вход в офисный центр 

В 1552 2520 Памятник 

Г 2142 1955 Круглая беседка – вход в парк отдыха 

Д 1560 880 Часовня каменная 
 

 

2.2.3 Офисный центр. Построим ситуационную точку притяжения Б – вход 

в офисный центр (рис. 2.2). Координаты точки даны в табл. 2.2. Далее строим 
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прямоугольник с помощью команды «Главная > Фигуры > Прямоугольник», 

начиная от точки Б влево и вниз. 

На следующем этапе отредактируем контур здания с помощью инспектора 

объектов: 

- зададим координаты центра прямоугольника X= 1840 м и Y=1360 м; 

- повернём контур на угол 13°42ʹ30ʺ; 

- зададим ширину 130 м; 

- высоту 180 м. 

Рисунок 2.2 – Положение точки Б и контура здания 

 
 

2.2.4 Памятник. Точка притяжения В имеет координаты из табл. 2.2 (рис. 

2.3). Выделяем точку и вызываем правой кнопкой мыши контекстное меню. В нём 

– пункт «Знаки». В списке выбираем «Строения, здания и их части», 

«Памятники» и дважды щёлкаем ЛКМ. Масштаб знака – 400 % (Эта точка 

подвержена частым затоплениям). 
 

2.2.5 Вход в прибрежный парк. Точка притяжения Г с координатами из 

табл. 2.2. В списке выбираем «Строения, здания и их части», «Беседка 

круглая» и дважды щёлкаем ЛКМ. Масштаб знака – 400 %. 
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Рисунок 2.3 – Положение точки В и памятника 

 

Рисунок 2.4 – Положение точки Г и беседки круглой 

 
 

2.2.6 Храм (Часовня каменная). Точка притяжения Д с координатами из 

табл. 2.2. В списке выбираем «Строения, здания и их части», «Часовня 

каменная» и дважды щёлкаем ЛКМ. Масштаб знака – 200 %. 
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Рисунок 2.5 – Положение точки Д и часовни каменной 

 
 

2.3 Вычисление коэффициента непрямолинейности  
 

Необходимо определить коэффициент непрямолинейности между опорными 

точками территории по формуле  

0

ф

нп
L

L
К  ,                                                          (2.1) 

где Lф – фактическая длина поездки между пунктами города, L0 – расстояние 

между пунктами по воздушной линии. 

Проанализируем траектории от въезда на территорию района (точки А) до 

опорных точек Б, В, Г и Д.  

Создаем трассы по ломаному ходу. Переходим на закладку 

«Трассирование» и в пункте меню «Создать трассу» выбираем метод «По 

тангенциальному ходу». Строим трассы от точки А до Б, В, Г и Д придерживаясь 

начертания улично-дорожной сети на подложке. Вписанные автоматически 

кривые удаляем. Для этого активизируем команду «Вершины трассы» и в 

открывшемся окне «Параметры вершин трассы» вводим нулевые значения 

радиусов кривых. Получившиеся длины трасс заносим в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Коэффициенты непрямолинейности трасс 

Трасса Длина трассы, м Длина по воздушной линии Кнп 

АБ 1302 1074 1,21 

АВ 1725 1336 1,29 

АГ 2031 1461 1,39 

АД 1060 955 1,11 
  

Длину по воздушной линии определяем с помощью команды «Главная > 

Измерения», захватывая курсором мыши точки начала трассы и конца. Значения 

длины по воздушной линии заносим в таблицу 2.3.  Затем по формуле (2.1) 

вычисляем коэффициенты непрямолинейности для каждой трассы. Их среднее 

значение (средний коэффициент непрямолинейности) составит 1,25. 

Рисунок 2.6 – Измерение коэффициента непрямолинейности 
 

Это значение сравниваем с нормативными из таблицы 2.4. В соответствии с 

ней степень непрямолинейности очень высокая, что характерно для 

прямоугольной схемы улично-дорожной сети. 
 

Таблица 2.4 – Степень непрямолинейности улично-дорожной сети. 

Коэффициент непрямолинейности Степень непрямолинейности 

Более 1,3 Исключительно высокая 

1,25 ÷1,3 Очень высокая 

1,2÷1,25 Высокая 

1,15÷1,2 Умеренная 

1,1÷1,15 Малая 

Менее 1,1 Очень малая 
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2.4 Вычисление плотности улично-дорожной сети 
 

Плотность улично-дорожной сети оценивается по формуле 

F

L
 ,                                                           (2.2) 

где  L – суммарная протяжённость сети улиц, км; F – площадь района, км2. 

Коэффициент δ должен быть, в пределах от 1,5 до 2,5 км/км2. В центральных 

районах крупных городов он может достигать 4,5 км/км2. 

 Найдем площадь района с помощью команды «Главная > Площади» . 

Обведем курсором контур вокруг микрорайона и площадь составит S=2,37 км2. 

Суммарную протяженность найдем, как сумму построенных трасс. Тогда 

δ=6,118/2,37=2,58 км/км2. Плотность сети очень высокая. 
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