МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет информатики
Кафедра теоретических основ информатики

УДК 681.03

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГАК
Зав. кафедрой, доц., к.т.н.
___________А. Л. Фукс
«____»__________2013 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И ЗНАКОВ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА AUTOROAD
по основной образовательной программе подготовки бакалавров
010400 – Информационные технологии
Афанасьев Антон Федорович

Руководитель ВКР, доцент
кафедры теоретических основ
информатики, к.т.н.
__________ А. В. Приступа
«____»_______2013 г.

Автор работы
студент группы № 1491
__________ А. Ф. Афанасьев

Электронная версия бакалаврской работы
помещена в электронную библиотеку.

Администратор электронной
библиотеки факультета
__________ Е.Н. Якунина

Томск – 2013

Реферат
Выпускная квалификационная работа 35 с., 14 рис., 5 источников, 1 прил.
ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, AUTOROAD, C#, ADO.NET
Объект разработки – приложение для автоматической генерации дорожной
разметки и знаков.
Цель работы – разработать приложение, решающее задачу автоматического
размещения дорожной разметки и знаков в некоторых, наиболее типичных случаях.
Результат работы – спроектировано и реализовано приложение, осуществляющее
автоматическую генерацию дорожной разметки и знаков для системы AutoRoad.

2

Содержание
Введение ........................................................................................................................5
1

Обзор существующих решений ............................................................................7

2

Обзор комплекса AutoRoad ................................................................................. 10

3

4

5

2.1

Спрямленный план дороги .......................................................................... 10

2.2

База данных системы AutoRoad .................................................................. 11

2.3

Формат хранения разметки.......................................................................... 12

2.4

Формат хранения знаков.............................................................................. 12

Правила нанесения разметки и расстановки знаков .......................................... 13
3.1

Базовая разметка .......................................................................................... 13

3.2

Разметка на уширениях ............................................................................... 13

3.3

Разметка на примыканиях ........................................................................... 16

3.4

Разметка на участках с ограниченной видимостью.................................... 19

Реализация ........................................................................................................... 21
4.1

Работа с базой данных ................................................................................. 22

4.2

Списки разметки .......................................................................................... 22

4.3

Проверка разметки ....................................................................................... 24

Руководство программиста ................................................................................. 25
5.1.1

Класс Marking........................................................................................... 25

5.1.2

Класс CtrlPoint .......................................................................................... 26

5.1.3

Класс LinearMarkingList ........................................................................... 26

5.1.4

Класс RoadSign ......................................................................................... 27

5.1.5

Класс MarkingData ................................................................................... 27

5.1.6

Класс Widening ......................................................................................... 28

5.1.7

Класс Joining............................................................................................. 28

5.1.8

Класс RestrictedVisibilityZone .................................................................. 29

5.1.9

Класс AbstractGenerator............................................................................ 29

5.1.10 Классы генераторов разметки и знаков ................................................. 29
3

5.1.11 Класс MarkingGenerator.......................................................................... 30
6

Руководство пользователя ................................................................................... 31

Заключение .................................................................................................................. 32
Список литературы ...................................................................................................... 33
Приложение А. Дорожная разметка ........................................................................... 34

4

Введение
Программный комплекс AutoRoad, разработанный в ООО «СибДор» (г. Томск),
представляет собой набор взаимосвязанных приложений, созданных для решения
различных задач, возникающих в дорожной отрасли. Одной из таких задач является
проектирование схем расстановки технических средств организации дорожного движения
(ТС ОДД). Разрабатываемые проекты направлены на решение следующих задач:


обеспечение безопасности участников движения;



введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией
дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и
другими факторами;



своевременное информирование участников
условиях, расположении населенных пунктов;



обеспечение правильного использования водителями транспортных средств
ширины проезжей части дороги и т.д.

движения

о

дорожных

Схемы расстановки ТС ОДД включают в себя:


контуры плана автомобильной дороги;



линии дорожной разметки;



дорожные знаки;



дорожные и пешеходные ограждения;



направляющие столбики;



дорожные светофоры;



пешеходные переходы;



освещение;



автобусные остановки;



тротуары;



железнодорожные переезды;



искусственные сооружения;



проектируемые и существующие здания и сооружения дорожного и
автотранспортного назначения.

Значительная доля работы состоит в ручном проектировании нужной разметки и
знаков. Проблема состоит не только в том, что этих элементов количественно больше, чем
5

остальных (ограждений, остановок, пешеходных переходов и т.п.), но и в том, что при
проектировании необходимо учитывать множество факторов, таких как скоростной
режим, месторасположение объектов (в городе, за городом), области ограниченной
видимости и т.п. Автоматизация даже части этого процесса может значительно облегчить
труд проектировщика.
Целью данной работы является разработка модуля автоматизации процесса
размещения дорожной разметки и сопутствующих знаков в наиболее типичных случаях в
составе системы AutoRoad.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 изучить программный комплекс AutoRoad, схему используемой базы
данных, выделить значимые для выполнения задачи данные и связи между
ними;
 используя эти данные, реализовать алгоритмы нанесения дорожной
разметки и знаков в заданных ситуациях в соответствии с ГОСТ [2];
 разработать механизм проверки создаваемых объектов на противоречия в
случае комбинации нескольких факторов, обуславливающих нанесение
конкретной разметки;
 реализовать приложение для автоматической генерации разметки и знаков
на заданном участке автомобильной дороги.
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1
Существует

Обзор существующих решений

несколько

программных

комплексов,

которые

позволяют

проектировать ТС ОДД в автоматическом (полуавтоматическом) режиме.
Программный комплекс «Титул-2005» предназначен для ведения банка дорожных
данных по автодорогам и решения

на

его

основе инженерно-технических

и

управленческих задач. В его состав входит модуль проектирования схем дислокации ТС
ОДД

(Рисунок

1),

среди

возможностей

которого

заявлены

автоматический

и

полуавтоматический режимы работы для двухполосных дорог в наиболее типичных
ситуациях (у автобусных остановок, съездов, мостов и т.п.) [4].

Рисунок 1 – Схема дислокации в Титул-2005. Изображение из [4]
Разработка является закрытой.
Также существует система автоматизированного проектирования IndorCAD, одной
из

функций

которой

является

проектирование

автомобильных

дорог.

Система

предоставляет инструмент для автоматического проектирования дорожных знаков и
разметки [5]. Для автоматического размещения знаков и разметки пользователь должен
7

выбрать участок дороги и указать дополнительную информацию (Рисунок 2), которая
будет использоваться при размещении разметки: скоростной режим, минимальное
расстояние видимости на дороге, максимальную длину автобусного кармана (все, что
длиннее, будет приниматься за переходно-скоростную полосу) и т.п.

Рисунок 2 – Мастер создания дорожных знаков и дорожной разметки IndorCAD.
Изображение из [5].
Данное решение имеет ряд недостатков:
 Не учитывается категория дороги, положение в городе/за городом.
 Пользователь должен вручную вводить параметры для каждого участка, на
котором эти параметры изменяются. При этом участки разных параметров
могут пересекаться, увеличивая число необходимых запусков с разными
параметрами. К примеру, загородная дорога 4-ой категории, начиная с 7-го
километра, заходит в черту населенного пункта, который заканчивается на
9-ом километре, а на участке с 6-го по 14-ый километр имеет 3-ю
техническую категорию. В этом случае потребуется 5 запусков инструмента,
для того чтобы правильно обработать этот участок.
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В базе данных комплекса AutoRoad присутствует информация о скоростном
режиме и категории дороги на определенном участке, прохождении по населенным
пунктам и участках с ограниченной видимостью. Использование этой информации
позволит обеспечивать большую степень автоматизации процесса нанесения разметки.
Кроме того, в открытых источниках, посвященным этим системам, ничего не
говориться о разрешении конфликтов при нанесении разметки по различным критериям,
что вынуждает разрабатывать собственный подход к решению этого вопроса.
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2

Обзор комплекса AutoRoad

2.1

Спрямленный план дороги

Проектирование дорожной разметки и знаков в AutoRoad ведется на спрямленном
плане дороги. На нем рассматриваемая дорога располагается горизонтально, все
остальные объекты располагаются относительно основной дороги (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Окно приложения «Дислокация дорожных знаков, разметки и обустройства»
комплекса AutoRoad
Система координат задана следующим образом: ось абсцисс горизонтально с нулем
в начале дороги (длина, в километрах), ось ординат вертикально с нулем в середине
(ширина, в метрах). Как правило, рассматриваются участки длиной 1 километр при
ширине дороги в 10-20 метров, поэтому масштаб по вертикали значительно больше, чем
по горизонтали.
На плане визуально отображаются изменения ширины дороги, примыкания
второстепенных дорог, уширения, автобусные остановки и другие объекты. План
отображает текущее состояние базы данных, в которой хранятся все данные. Программа
позволяет изменять, удалять и добавлять объекты.
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2.2

База данных системы AutoRoad

AutoRoad использует реляционную СУБД Interbase. База содержит более 500
таблиц с данными и вспомогательных справочников. Фрагмент схемы базы данных,
непосредственно связанный с решением поставленной задачи, представлен на Рисунке 4
(в таблицах отображены только основные поля).

Рисунок 4 – Фрагмент схемы БД AutoRoad
Основным объектом базы является множество сущностей Road, которое
представляет дороги. Остальные множества сущностей можно разделить на два вида –
объекты предметной области и справочники. Объекты предметной области связаны с
дорогой, которой они принадлежат, внешним ключом. Такими объектами являются линии
разметки, знаки, уширения, примыкания, участки с постоянной технической категорией и
т.д. Они определяют форму дороги и расположение на ней объектов, скоростной режим на
определенных участках и тому подобное.
Справочники
характеристик

содержат

объектов.

допустимые

Например,

значения

техническая

некоторых

категория

(I-а,

I-б,

дискретных
II,

III…),

расположение объекта на дороге (слева, справа, над проезжей частью) и т.п. По сути,
являются ограничениями целостности на атрибуты.
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На рисунке 4 приведена не вся используемая часть БД, так как она выглядит
однотипно: все объекты ссылаются только на таблицу Road и на справочники и больше
никак не связаны друг с другом в рамках БД.

2.3

Формат хранения разметки

Основные параметры, задающие линию разметки, - это точка начала (Km1, M1),
точка конца (Km2, M2) и код по ГОСТ. Если не задавать дополнительных параметров, мы
получаем прямую линию. Для задания более сложной геометрии предусмотрена
возможность задавать промежуточные точки различных типов. В общем случае геометрия
разметки представляется последовательностью точек, каждая из которых имеет
координаты и тип. Точки бывают следующих типов:
 MOVE_TO – переместиться, не отрисовывая линию
 LINE_TO – нарисовать отрезок
 BEZIER_TO – построить кривую Безье по четырем точкам
 SPLINE_TO – построить сплайн
Тип точки задает вид отрезка линии разметки от предыдущей точки до текущей.
Тип первой точки всегда MOVE_TO.

2.4

Формат хранения знаков

Основные параметры, задающие дорожный знак, – это положение относительно
начала дороги, месторасположение (слева, справа), направление (прямое, обратное) и код
по ГОСТ.
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3

Правила нанесения разметки и расстановки знаков

Процедура размещения разметки и сопутствующих знаков разбита на 4 части.
1. Базовая разметка (осевая и краевые линии)
2. Разметка на уширениях
3. Разметка на примыканиях
4. Разметка на участках с ограниченной видимостью

3.1

Базовая разметка

По оси дороги наносится самая слабая, разрешающая все, разметка 1.5 на всем
протяжении обрабатываемого участка. Впоследствии части этой разметки могут
заменяться на более строгие.
Разметка 1.2.1 наносится по краю дороги так, чтобы выдерживалась нормативная
ширина дороги. К примеру, если нормативная ширина дороги 6 метров, то краевая
разметка будет нанесена на уровнях y = 3 и y = –3 (Рисунок 5). Если на каких-то участках
фактическая ширина становится меньше необходимой, разметка наносится на расстоянии
10 сантиметров от края проезжей части.

Рисунок 5 – Пример нанесения базовой разметки
Правила реализованы в классе BaseMarkingGenerator.

3.2

Разметка на уширениях

Проезжая часть может иметь локальные уширения, предназначенные для
торможения перед поворотом на второстепенную дорогу и для разгона при выезде на
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главную дорогу, для остановки автобусов, для стоянки и остановки автомобилей. В этих
местах наносится разметка и в некоторых случаях устанавливаются знаки.
Этап размещения разметки на уширениях в свою очередь можно разделить на
несколько элементарных действий.
1. Размещение разметки непосредственно на уширении
2. Изменение краевой разметки вдоль уширения
3. Изменение осевой разметки вдоль уширения
Для нанесения разметки уширение должно быть достаточной ширины, которая
определяется категорией дороги. Если ширина объекта меньше чем нужно, то разметка не
наносится.
1. Разметка непосредственно на уширении
Будем считать уширения типов «остановочные площадки автобусных остановок»,
«стоянки и остановки автомобилей» и «уширение ПЧ на кривых в плане» простыми, а все
остальные сложными.
На простое уширение разметка наносится, повторяя его контур, с отступом 10
сантиметров от края. Концы разметки находятся на уровне краевой линии.
Сложные уширения более длинные, они образуют отдельную полосу движения и
поэтому требуют отдельной обработки. Разметка на уширении представляет собой
ломаную, состоящую из трех сегментов. Второй сегмент параллелен осевой линии. Длина
проекции первого сегмента на ось дороги должна равняться N и длина проекции третьего
сегмента также должна равняться N. Значение N зависит от категории дороги на данном
участке (Таблица 1). Y-координата второго сегмента равняется минимальной ширине
уширения при текущей категории дороги относительно уровня краевой разметки.
Таблица 1. Зависимость параметров разметки от категории дороги
Категория дороги

I-а

I-б

II

III

IV

V

Проекция сегмента (N), 80

80

80

60

30

30

3,75

3,75

3,5

3

3

м
Минимальная ширина, м

3,75
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Так как сложные уширения образуют полосу движения в начале и конце полосы
устанавливаются знаки 5.15.3 «Начало полосы» и 5.15.5 «Конец полосы» соответственно.

Рисунок 6 – Пример расстановки знаков и разметки на уширении, образующем
дополнительную полосу
2. Изменение краевой разметки вдоль уширения
Так как проезжая часть расширилась, первоначальное положение краевой разметки
больше не соответствует действительности. Краевая разметка сдвинулась на уширение, а
старую краевую разметку, запрещающую пересечение, необходимо заменить на другую,
разрешающую съезд на уширение. Если уширение не является автобусной остановкой, то
в разрыв краевой разметки добавляется линия разметки 1.8 (Рисунок 6).
Для автобусной остановки, в случае если общая длина уширения менее 45 метров,
на половину длины уширения наносится разметка 1.11 с разрешением проезда в одну
сторону (на въезд), а на вторую половину 1.11 с разрешением проезда в другую сторону
(на выезд). Если длина уширения превышает 45 метров, то наносится по 15 метров
разметки 1.11 с концов уширения, а между ними наносится запрещающая разметка 1.1.
3. Изменение осевой разметки вдоль уширения
Для уширений вида «переходно-скоростные полосы», «остановочные площадки
автобусных остановок» и «дополнительная полоса» необходимо нанести разметку 1.1 на
всем протяжении уширения, а для автобусной остановки еще на 50 метров в обе стороны.
Для предупреждения о приближении к разметке 1.1 необходимо нанести еще разметку 1.6
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(линия приближения) на расстоянии 50 метров в населенном пункте и 100 метров вне
населенного пункта перед разметкой 1.1 (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Пример нанесения разметки для уширений, являющихся остановочными
площадками автобусных остановок
Правила реализованы в классе WideningMarkingGenerator.

3.3

Разметка на примыканиях

На примыканиях разметка наносится так, чтобы обеспечить возможность поворота
с главной дороги на второстепенную и наоборот. Для этого необходимо изменить краевую
и осевую разметку.
Примыкание может как располагаться на уширении, так и подходить к дороге
непосредственно, что ведет к двум различным стратегиям нанесения разметки. Разметка
на примыкание наносится, если оно достаточной ширины (более 6,2 метра) и на нем
имеется более 20 метров капитального (асфальтового) покрытия.
В случае, когда примыкание подходит непосредственно к дороге, краевая разметка
разрывается, и на половину ширины примыкания наносится разметка 1.7, разрешающая
поворот с главной дороги, а на другую половину наносится разметка 1.3, указывающая,
где водитель должен остановиться при необходимости, уступая дорогу. Также на само
примыкание по центру наносится разметка 1.1 длиной 20 метров (Рисунок 8). Если же
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ширина или покрытие уширения не позволяют нанести разметку на него, то, так как все
равно необходимо обеспечить возможность повернуть на эту дорогу, краевая разметка
вдоль примыкания разрывается, и в место разрыва вставляется линия 1.7.
В случае, когда примыкание находится на уширении, производятся следующие
действия:
1. Разметка 1.2.1, проходящая по краю уширения, разрывается примыканием.
2. На уровне разметки 1.8, уже находящейся на уширении, от центра
примыкания наносится разметка 1.13 длиной 8 метров.
3. На том же уровне от центра примыкания (но в другую сторону) наносится
разметка 1.7 длиной 8 метров.
4. На примыкание по центру, перпендикулярно оси дороги наносится 20
метров разметки 1.1, считая от уровня разметки 1.8.
5. На уровне разметки 1.8 с обеих сторон от уже нанесенных линий разметки
1.13 и 1.7 дополнительно наносится разметка 1.1 длиной 20 метров в
населенном пункте и 40 метров вне населенного пункта. При этом
учитывается, что длины уширения может не хватить для нанесения 20 (40)
метров разметки с каждой стороны, и линия 1.1 наносится только в том
случае, если для нее хватает места.
Такая разметка предусматривает то, что заехав на уширение (пересекая 1.8),
водитель обязан повернуть на примыкающую дорогу, так как перед ним располагается
разметка 1.1, пересечение которой запрещено (Рисунок 9).
Помимо разметки на уширении и примыкании необходимо изменить разметку на
оси дороги. От центра примыкания наносится разметка 1.7 на x1 метров в одну сторону и
на x2 метров в другую. Эта разметка позволяет выехать с примыкания на дорогу и повернуть налево. Значения x1 и x2 зависят от угла примыкания и категории дороги. От
этой разметки в обе стороны наносится 20 (40 вне населенного пункта) метров разметки
1.1, а от разметки 1.1 наносится 50 (100 вне населенного пункта) метров разметки 1.6,
предупреждающей о приближении к сплошной линии разметки.
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Рисунок 8 – Пример нанесения разметки на примыкание, подходящее
непосредственно к дороге

Рисунок 9 – Пример нанесения разметки на примыкание, расположенное на
переходно-скоростной полосе
Правила реализованы в классе JoiningMarkingGenerator.
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3.4

Разметка на участках с ограниченной видимостью

Так как автомобильная дорога имеет повороты, подъемы и спуски, видимость на
некоторых участках ограничена. На таких участках необходимо запретить обгон.
Видимость зависит от того, в каком направлении осуществляется движение, поэтому
участки ограниченной видимости определяются для каждого направления в отдельности,
но участки для прямого и обратного направлений могут перекрываться.
На протяжении участка с ограниченной видимостью по оси дороги наносится
разметка 1.11 с запрещением пересечения в нужную сторону. В месте пересечения
участков наносится разметка 1.1, которую запрещается пересекать с любой стороны.
Перед запрещающей разметкой наносится предупреждающая линия разметки 1.6. Она
должна предупреждать о том, что после нее нельзя будет пересекать осевую линию,
поэтому перед разметкой 1.11 линия 1.6 наносится только со стороны приближения к
запрещению обгона. Перед разметкой 1.1 линия 1.6 наносится с обеих сторон.
Соответственно разметке устанавливается знак 3.20 «Обгон запрещен» с табличкой
8.2.1 «Зона действия» с указанным расстоянием, если оно менее 200 метров, или со
знаком 3.21 «Конец запрещения обгона» в противном случае (Рисунки 10, 11).

Рисунок 10 – Пример нанесения разметки и знаков при ограниченной видимости.
Области ограниченной видимости для разных направлений пересекаются.
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Рисунок 11 – Пример нанесения разметки и знаков при ограниченной видимости.
Области ограниченной видимости не пересекаются.
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4

Реализация

Для достижения поставленной цели было написано приложение на языке C#,
работающее с базой данных системы AutoRoad. Программа принимает в качестве
аргументов номер дороги и участок, на котором необходимо расставить знаки и разметку,
создает необходимые объекты и записывает их в базу. На рисунке 12 приведен фрагмент
диаграммы классов, представляющих генерируемые объекты.

Рисунок 12 – Фрагмент диаграммы классов. Показаны генерируемые объекты
Размещение разметки и знаков происходит по правилам, согласующимся с ГОСТ
(подробнее описаны в разделе 3). Для размещения алгоритмов генерации применен
паттерн «Стратегия» ([3]). Процесс применения правил разбит на несколько этапов,
каждый этап вынесен в отдельный класс (Рисунок 13). Такой подход позволяет легко
добавлять новые этапы, рассматривающие новые случаи.

Рисунок 13 – Фрагмент диаграммы классов. Показаны генераторы разметки
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4.1

Работа с базой данных

AutoRoad использует базу данных под управлением реляционной СУБД Interbase.
Для связи с БД был использован драйвер ADO.NET. ADO.NET – часть .NET,
предоставляющая доступ к данным. Содержит интерфейсы для установления соединения
с базой данных и исполнения SQL запросов.
Все методы для работы с БД были вынесены в один класс – RoadHelper, который
скрывает работу с базой от остальных частей приложения. Позволяет загружать и
сохранять объекты, а также получать различные характеристики дороги (например,
ширину или техническую категорию в определенной точке). Реализован с использованием
паттерна «Singleton» [3].

4.2

Списки разметки

При размещении разметки часто возникают ситуации, когда необходимо изменить
линии, нанесенные на предыдущих шагах. Старую разметку при этом может понадобиться
разрывать на несколько частей, изменять на новую или оставлять старую в зависимости от
того, какая разметка наносится, и какая была нанесена ранее. Однако оперировать
непосредственно объектами линий разметки для этих целей неудобно.
Для облегчения операций по изменению уже существующей разметки, участки, где
изменения происходят только на прямых участках, удобно объединить в один список,
который будет содержать линии разных типов, и производить операции вставки, замены и
удаления над ним. Класс LinearMarkingList реализует такой список.
Предполагается, что в LinearMarkingList находится последовательность линий
разметки, в которых каждая контрольная точка находится правее предыдущей, за
исключением случаев пересечения на концах линий (о формате представления разметки
см. раздел 2.3). При этом отдельные линии необязательно должны начинаться и
заканчиваться в одном и том же месте, между ними могут быть промежутки. Такое
допущение позволяет существенно упростить алгоритмы изменения разметки и в то же
время покрывает большую часть случаев нанесения разметки. Списками разметки
представляются осевая и боковые линии, а также линии вдоль уширений. Очевидно, что
таким способом не удастся представить площадную разметку, но мы не рассматриваем
такие случаи.
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В классе разметки (Marking) определяется только операция по разрезанию ее
отрезком на две (или менее) части, все остальные операции над линиями разметки
осуществляются внутри LinearMarkingList. В процессе работы генераторов разорванные
линии не соединяются, они просто складываются в список кусками такого размера,
который получится в результате преобразований. В конце, перед записью в базу, все
последовательные линии из списка разметки, которые можно объединить, объединяются.
Это линии, которые:
 пересекаются в начальной и конечной точке;
 имеют одинаковый код по ГОСТ;
 разрешают проезд в одну и ту же сторону.
В свою очередь, внутри каждой линии разметки удаляются лишние контрольные
точки. Это выполняется только для участков, на которых задан тип линии «прямая», при
наличии трех точек, лежащих на одной прямой (в таком случае среднюю можно удалить).
Рассмотрим алгоритм добавления разметки в неопределенное место в списке.
Обозначения:
– список разметки, в который производится добавление
– новый список, который будет результатом преобразования
– разметка, которую мы добавляем
Алгоритм:
Цикл по
Если
//Между элементами списка промежуток. Попробуем положить туда новую
разметку

Если

//Попробуем добавить новую разметку вместо отрезка текущей list[i]
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Если

Если

Если

Иначе

4.3

Проверка разметки

Так как процесс генерации разметки происходит в несколько этапов, каждый из
которых рассматривается независимо, могут возникать ситуации, когда разметка,
нанесенная на одном этапе, конфликтует с разметкой, нанесенной на другом этапе. Такое
может происходить и внутри некоторых этапов (например, для уширений), когда объекты,
относительно которых должна наноситься разметка, рассматриваются независимо.
Ситуации, когда нужно нанести разметку на место, где уже есть другая линия, в
большинстве случаев успешно решаются путем замены пересекающихся участков с
учетом приоритетов и путем выстраивания шагов генерации разметки в определенном
порядке. Однако могут возникать ситуации, когда в результате разрывов и замен участков
разметки образуются слишком короткие отрезки разметки. Для обработки таких случаев
была введена процедура валидации разметки. На этом этапе просматриваются все
сгенерированные списки разметки, и если находится слишком короткий отрезок, он
удаляется, а соседние продлеваются, заполняя его место.
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5

Руководство программиста

5.1.1 Класс Marking
Представляет дорожную разметку, соответствует строке таблицы БД AutoRoad.
Формат хранения соответствует способу представления геометрии разметки в AutoRoad
(см. 2.3), однако начальное и конечное положение отдельно не выносятся, для них
предусмотрены свойства (properties).
Атрибуты:
 List<CtrlPoint> geomPoints; – геометрия разметки
 string code; - код по ГОСТ
 short allowOvertake; - направление, в котором допускается пересечение (для
разметки, которая допускает такое поведение, например 1.11)
Методы:
 Конструкторы:
o Marking(PointF start, PointF end, string code, short allowOvertake=0) –
задает

разметку

в

виде

отрезка

с

началом

и

концом

в

соответствующих точках
o Marking(List<CtrlPoint> geomPoints, string code) – задает разметку с
соответствующей геометрией
o Marking(string code) – задает разметку с пустой геометрией
 AddGeomPoint(CtrlPoint point) – добавить точку к геометрии разметки
 CutSegment(float

start,

float

end)

–

вырезает

отрезок

разметки,

располагающийся с start по end по оси абсцисс. Корректно работает только
для горизонтально расположенных отрезков. Возвращает массив из двух
элементов – отрезки разметки, которые остались после вырезания куска
(слева и справа от места разреза), возможно нулевые
 GetBinaryStream() – возвращает массив байт – бинарное представление
геометрии разметки в формате хранения AutoRoad. Используется для записи
разметки в базу данных
 GetYLevel(float

pos)

–

возвращает

Y

координату

разметки,

соответствующую X координате pos. Корректно работает только для
линейной разметки
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 Normalize() – удаляет избыточные точки в геометрии: последовательные
точки MOVE_TO, последовательные точки LINE_TO находящиеся на одной
прямой.
5.1.2 Класс CtrlPoint
Точка геометрии дорожной разметки. Соответствует формату хранения разметки
(см. 2.3).
Атрибуты:
 PointF point; - координаты точки
 CtrlType type; - тип точки. CtrlType – перечисление в котором определены
допустимые типы
Статические методы:
 BytesFromCtrlPoints(IList<CtrlPoint>

arr)

–

конвертирует

список

управляющих точек в массив байт в формате хранения геометрии дороги в
базе данных
 List<CtrlPoint> CtrlPointsFromBytes(byte[] stream) – производит обратную
операцию
5.1.3 Класс LinearMarkingList
Класс, реализующий список разметки. Подробнее описан в разделе 4.2.
Атрибуты:
 List<Marking> list;
Методы:
 Append(Marking marking)– добавить линию разметки в конец списка
 CutSegment(float start, float end)– вырезать сегмент разметки
 GetYLevel(float pos) – получить значение Y координаты разметки,
находящейся в точке pos по оси абсцисс
 Insert(Marking marking) – добавить линию разметки в произвольное место
списка. При обнаружении конфликта на месте пересечения двух линий
разметки остается та, приоритет которой больше. Также учитывается случай
пересечения

разметки,

разрешающей
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пересечение

только

в

одном

направлении, когда в месте пересечения необходимо запретить обгон в
обоих направлениях
 Normalize() – объединить всю разметку в составе списка, которую можно
объединить (это возможно когда одна линия кончается там, где начинается
другая и они одного типа). Эта операция приводит к уменьшению числа
записей, которые попадут в базу данных и, как следствие, к более
аккуратным планам
5.1.4 Класс RoadSign
Представляет дорожный знак, формат хранения соответствует формату AutoRoad
(см. 2.4).
Атрибуты:
 string code; - код по ГОСТ
 float km; - позиция на дороге
 int numberOnPole; - номер на стойке
 int location; - код расположения
Методы:
 Конструктор:
o RoadSign(string code, int location, float km, int numberOnPole = 1)
5.1.5 Класс MarkingData
Агрегирует всю разметку и знаки, которые генерируются программой. Передается
генераторам для заполнения.
Атрибуты:
 LinearMarkingList[] MarkingLines; - списки разметки, соответствующие
краевым (0 – левая, 2 - правая) и осевой линиям (1)
 List<LinearMarkingList> WideningMarking; - разметка на уширениях
 List<LinearMarkingList> JoiningMarking; - разметка на примыканиях
 List<RoadSign> Signs; - знаки
Методы:
 WriteAll(int kod_road) – записывает все объекты в базу данных
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5.1.6 Класс Widening
Представляет локальное уширение на дороге (к примеру, автобусная остановки или
переходно-скоростная полоса). Несмотря на то, что в БД может храниться как заданием
геометрии, так и заданием параметров ширины, длины зоны торможения и разгона, для
удобства обработки геометрия всегда восстанавливается в явном виде.
Атрибуты:
 int type; - код типа уширения
 bool onTheLeft; - положение
 float width; - ширина
 float start; - точка начала уширения (по оси X)
 float end; - точка конца уширения (по оси Y)
 List<CtrlPoint> points; - геометрия. Формат такой же, как у геометрии
разметки
Методы:
 Конструктор
o Widening(DataRow dataRow)
5.1.7 Класс Joining
Представляет примыкание.
Атрибуты:
 float width; - ширина
 float length_pok; - расстояние, на протяжении которого на примыкающей
дороге имеется покрытие, пригодное для нанесения разметки
 float km[3]; - положение начала, середины и конца примыкания
 int material; - код материала покрытия
 bool onTheLeft; - положение
Методы:
 Конструктор
o Joining(DataRow dataRow)
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5.1.8 Класс RestrictedVisibilityZone
Представляет область с ограниченной видимостью.
Атрибуты:
 float start; - начальное положение
 float end; - конечное положение
 bool onTheLeft; - направление движения
Методы:
 Конструктор
o RestrictedVisibilityZone(DataRow dataRow)
5.1.9 Класс AbstractGenerator
Абстрактный класс генератора разметки, позволяет обрабатывать различные шаги
размещения разметки и знаков одинаково и независимо.
Атрибуты:
 int kod_road; - код дороги, для которой производится обработка
 float startKm; - начало обрабатываемого участка
 float endKm; - конец обрабатываемого участка
Методы:
 Конструктор
o AbstractGenerator(int kod_road, float startKm, float endKm);
 Generate(MarkingData markingData);
5.1.10 Классы генераторов разметки и знаков
Классы, унаследованные от AbstractGenerator. Реализуют абстрактный метод
Generate в соответствии с правилами генерации. Правила описаны в разделе 3.
Список классов-генераторов:
 BaseMarkingGenerator
 WideningMarkingGenerator
 JoiningMarkingGenerator
 RestrictedVisibilityGenerator
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5.1.11 Класс MarkingGenerator
Объединяет все алгоритмы размещения разметки и знаков, осуществляя полную
генерацию по всем критериям. Хранит список генераторов разметки и при генерации по
очереди передает им объект MarkingData для заполнения, после чего записывает все
получившиеся данные в базу.
Атрибуты:
 List<AbstractGenerator> generators; - список генераторов
 int kod_road; - код обрабатываемой дороги
Методы:
 Конструктор
o MarkingGenerator(int kod_road, float startKm, float endKm) – создает и
заполняет список генераторов
 Generate()
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6

Руководство пользователя

Приложение не имеет графического интерфейса и запускается из консоли. Разметка
и знаки, полученные в результате работы, записываются в базу данных AutoRoad,
выводится статистика по количеству добавленных записей (Рисунок 14).
MarkingGenerator.exe kod_road startKm endKm
Аргументы:
 kod_road – код обрабатываемой дороги в БД AutoRoad
 startKm – начало обрабатываемого участка
 endKm – конец обрабатываемого участка

Рисунок 14 – Пример работы консольного приложения
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Заключение
Было разработано приложение для автоматической генерации дорожной разметки и
знаков для системы AutoRoad. Приложение реализует размещение разметки и знаков в
некоторых наиболее часто встречающихся случаях – при изменении ширины дороги, в
местах пересечений с другими дорогами, на переходно-скоростных полосах и автобусных
остановках, на областях с ограниченной видимостью.
Таким образом, все задачи выполнены, поставленная цель достигнута.
Дальнейшее улучшение состоит в увеличении числа критериев нанесения
технических средств организации движения. Возможные направления работы:
 Дороги с количеством полос движения больше двух
 Мосты и путепроводы
 Крутые спуски, газо- и нефтепроводы
 Опасные повороты без ограничения видимости
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дорог
доступа:

Приложение А. Дорожная разметка
Виды дорожной разметки определены в ГОСТ Р 51256-2011 [1], а правила ее
нанесения регулируются ГОСТ Р 52289-2004 [2]. Ниже описаны виды разметки,
используемые в работе (Таблица 2).
Таблица 2. Виды дорожной разметки (часть таблицы из [1, приложение А])
Номер

Форма, размеры

Назначение
Разделяет транспортные
потоки противоположных
направлений и обозначает
границы полос движения в
опасных местах на дорогах;

1.1

обозначает границы
проезжей части, на которые
въезд запрещен;
обозначает границы
стояночных мест
транспортных средств
Обозначает край проезжей
части

1.2.1

Разделяет транспортные
потоки противоположных
направлений на дорогах,
имеющих две или три
полосы;

1.5

обозначает границы полос
движения при наличии двух
и более полос,
предназначенных для
движения в одном
направлении
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1.6

Предупреждает о
приближении к разметке
1.1 или 1.11, которая
разделяет транспортные
потоки противоположных
или попутных направлений

1.7

Обозначает полосы
движения в пределах
перекрестка

1.8

Обозначает границу между
полосой разгона или
торможения и основной
полосой проезжей части

1.11

Разделяет транспортные
потоки противоположных
или попутных направлений
на участках дорог, где
перестроение разрешено
только из одной полосы;
обозначает места, где
необходимо разрешить
движение только со
стороны прерывистой
линии (в местах разворота,
въезда и выезда с
прилегающей территории)
Указывает место, где
водитель должен при
необходимости
остановиться, уступая
дорогу транспортным
средствам, движущимся по
пересекаемой дороге

1.13
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