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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОПОР РАМНЫХ МОСТОВ 

 

Рассматривается автоматизированное проектирование опор моста. 

Предложена программная система для автоматизации создания 

визуальных трехмерных моделей и конструкторской документации. 

Разработанная программа позволяет изменять трехмерные модели 

опорных конструкций моста. Программная система  реализована для 

моста рамного типа. Программная система позволяет вносить 

дополнительные функции моделирования. Необходимость создания 

этой системы связана с отсутствием в современной Украине 

отечественного продукта такого типа, поэтому предприятиям 

приходится покупать дорогие программы иноземных производителей. 

Разработка отечественного более дешевого продукта такого типа 

позволит многим предприятиям быстрее и мощнее работать в 

разработке новых проектов, что вызовет их развитие.  

На основе данной визуальной модели опор рамного моста 

поставлена задача создать специализированный программный 

комплекс.  

Последовательность функционирования базируется на 

использовании клиент-серверной технологии. Базовым элементом 

системы является трехмерная модель опоры. Большинство 

взаимосвязей размеров учтено при создании этой модели. В 

программном коде учтены зависимости между разными линейными 

размерами конструкции  (по высоте, длине, ширине). Величина 



больших размеров конструкции (габаритные и некоторые другие) 

ограничивает диапазон изменений меньших размеров (максимальные 

возможные значения). Например, ширина конструкции ограничивает 

максимально возможное значение ширины колонны и ширину вырезов 

пролетной части. Основные программные зависимости между 

размерами: 

1) ширина выреза пролетной части ограничивает ширину колонн и 

ширину полок; 

2) высота основания ограничивает высоту нижних полок; 

3) высота пролетной части ограничивает высоту верхних полок; 

4) ширина и длина частей вырезов задаются в процентах 

относительно габаритных базовых размеров. 

Общий вид интерфейса показан на рис. 1. Интерфейс состоит из 

одного окна. Основной набор функций размещен на компоненте 

PageControl. На первой вкладке компонента PageControl расположено 

управление основными параметрами модели, на остальных – параметры 

частей. В зависимости от количества пролетных частей активными 

становятся от 1 до 8 вкладок частей. На рис. 1 показан интерфейс 

программы при создании новой модели. При изменении ранее 

созданной модели используется та же последовательность и панели 

интерфейса, но нажимается вместо кнопки «Новая конструкция» 

кнопка «Открыть файл модели». Сохранение изменений возможно до и 

после создания чертежа.  

Разработана система автоматизированного проектирования 

опорной рамной конструкции в среде Delphi. Система предназначена 

для проектирования опорных рамных конструкций с количеством 

пролетов от 1 до 8. Результатом проектирования являются 

твердотельная трехмерная модель и чертеж опорной рамной 

конструкции. 

 



 

Рисунок 1  – Вид окна программы. 
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