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ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ 

СИСТЕМ 

 

Рассматривается проектирование опорной конструкции 

многопролетного моста. Предложена визуальная модель моста для 

автоматизации создания трехмерных моделей и конструкторской 

документации. Модель система позволяет вносить дополнительные 

параметры проектирования.  

Современное проектирование мостов связано с широким 

применением сборных конструкций из железобетона, металла и 

металлокерамики. Такие конструкции позволяют эффективно 

использовать подъемно-транспортные механизмы при строительстве 

мостов и других архитектурных и дорожных сооружений для 

сокращения сроков проводимых работ. На Украине сокращение сроков 

проектирования и возведения дорожных и архитектурных сооружений 

являются особенно важными в районах, где налаживается мирная жизнь 

при отсутствии военных действий.  

В качестве основного объекта моделирования выбрана типичная 

опорная конструкция моста рамного типа с использованием 

железобетона. Конструкция является составной из трех основных 

частей: основание, пролетные строения, колонны или стены с 

прямоугольным сечением.  

Для создания моделей опорной конструкции моста требуется 

создать- параметрическую трехмерную модель конструкции.  



Геометрическая модель представляет из себя деталь с большим 

количеством варьируемых параметров. Основные элементы, которые 

использовались для моделирования: вытянуть контур и сделать 

отверстие по контуру. Ниже приведены этапы моделирования: 

построение основания; построение колонн и стен; построение 

пролетного строения. 

Первым элементом построения является эскиз (рис. 1). Это 

профиль пролетного строения со стороны плоскости симметрии. Затем 

этот профиль вытягивался в двух направлениях. 

После этого создавался эскиз для вырезов.  

Построение колонн проводилось на основе эскиза показанного. 

Колонны создавались вытягиванием твердотельных элементов. 

Аналогично создавались стены.  

Построение основания проводилось аналогично построению 

пролетной части. Сначала моделировалась основная часть, затем 

вырезы нижней части. Профиль основной части показан на рис. 1. 

Вытянутый элемент основания делается автоматически с помощью 

стандартной операции вытягивания. Вытянутые элементы и вырезы 

связаны сложной системой взаимосвязей с пролетной частью. Это 

связано с общими рекомендациями при проектировании 

железобетонных систем – достижением максимальной симметричности 

во всей конструкции и отдельных ее частях. 

В программном комплексе визуального моделирования 

машиностроительных деталей Solidworks, способность моделировать 

трехмерные тела на основе трехмерного подхода с использованием 

твердотельного моделирования неразрывно связана с построением 

конструкторской документации. Программный комплекс  Solidworks 

дает пользователю возможность моделирования трехмерной детали, 

сборки чертежа; представлять их в удобной и максимально 

приближенной к действительности форме, давать возможность 



удобного просмотра всех документов. Чертеж  конструкции строится на 

основе его твердотельной модели.  

Были созданы следующие документы в Solid Works: 

твердотельная параметрическая модель и чертеж опорной рамной 

конструкции. 

Разработанная визуальная трехмерная модель рекомендуется для 

проектирования опорной рамной конструкции и использования в 

системах автоматизации создания конструкторской документации 

архитектурных и дорожных конструкций. 

 

 

Рисунок 1  – Профиль вырезов пролетного строения  
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