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Реферат
Дипломная работа 28 с., 15 рис., 4 табл., 9 источников
ОГРАНИЧЕНИЕ ВИДИМОСТИ, ПРЕПЯТСТВИЯ НА ДОРОГАХ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
ОТРЕЗКОВ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ, MICROSOFT VISUAL STUDIO, C#.
Объект

разработки

–

приложение,

позволяющее

определить

участки

с

ограниченной видимостью для дороги, заданной набором WGS-84-координат в файле
формата CSV.
Цель работы – разработать приложение, решающее задачу определения участков с
недостаточной видимостью на дороге, заданной в системе WGS-84/
Результаты работы: разработано приложение на языке C#, позволяющее определить
в двух проекциях, на каких участках и насколько ограничена видимость дороги.
Метод разработки: Экспериментальный, на ЭВМ.
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Введение
В связи с постоянно растущим количеством транспорта на дорогах все большую
актуальность приобретает проблема ограниченной видимости на дорогах. Необходимо
выявлять участки с ограниченной видимостью и устанавливать на них соответствующие
дорожные знаки, предостерегающие водителей во избежание несчастных случаев. Однако
определять участки дороги с ограниченной видимостью вручную становится все труднее
из-за

стремительно

увеличивающегося

объема

данных.

Необходимо

средство,

позволяющее автоматически определять, на каких участках дороги видимость ниже
нормы, чтобы дать после этого рекомендации по установке дорожных знаков.
Зона недостаточной видимости – такая зона, в которой у водителя затруднен
обзор вперед на некоторое расстояние, определенное стандартами безопасности. Как
правило, на видимость могут оказывать влияния такие погодные явлениям, как дождь,
снег, туман, сумерки, рассвет и так далее. Также на видимость дороги может повлиять сам
контур дороги, а именно его перепады в высотах. Кроме того, следует учитывать такой
фактор, как наличие препятствий вдоль дороги – они могут затруднить обзор на
поворотах. В случае, если видимость падает до 300 метров, правила разворота, обгона,
иных маневров, совершаемых на дороге, становятся совершенно иными. Кроме того, в
таких случаях меняется максимальная разрешенная скорость. Если видимость составляет
90 метров, то автомобиль не может ехать более 30 км/час, а видимость в 300 метров
позволяет ехать 150 км/час.
В случае с ограничением видимости из-за плохих погодных условий сложно
угадать, какие участки дороги будут иметь видимость меньше требуемой, так как погода
непостоянна и может изменяться с течением времени. Однако вполне возможно
рассмотреть ограничения видимости, связанные с самой дорогой – ее перепадами в
высотах, поворотами в горизонтальной плоскости и препятствиями, расположенными
вдоль нее.
Необходимо создать приложение, которое будет брать на вход данные о самой
дороге и препятствиях вдоль нее, выявлять на ней участки с видимостью менее 300
метров, и подсвечивать их. Приложение должно рассматривать ограничения видимости
как в горизонтальной плоскости дороги, так и в вертикальной. Видимость должна
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определяться в обоих направления движения. По завершению работы алгоритма
результаты должны объединяться и сохраняться с целью дальнейшего использования.

Подробнее о рассматриваемых видах ограничений на дорогах:
1)

Ограничение видимости на поворотах ввиду наличия препятствий вдоль

дороги. В данном случае дорога рассматривается в горизонтальной плоскости, и
нарушением видимости будет непосредственное пересечение линии, соединяющей две
точки на дороге, и определенного препятствия.

Рис.1 – ограничение видимости в горизонтальной плоскости при повороте

2)

Ограничение видимости из-за перепадов высот в рельефе дороги – к

примеру, нет возможности увидеть другой склона возвышенности при подъеме на нее.
Также возможно ограничение ближайшей видимости при спуске, если он достаточно
крутой.

Рис.2 – ограниченная видимости при подъеме
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1. Обзор существующих решений в области определения видимости
на дорогах

1.1 IndorCAD/Road
Система проектирования автомобильных дорог IndorCAD/Road предназначена для
выполнения проектов нового строительства, реконструкции и ремонта автомобильных
дорог и городских улиц. IndorCAD/Road обладает богатыми инструментальными
средствами современной САПР, предоставляя инженеру возможность охватить полный
цикл работ по проектированию объекта, начиная с ввода данных инженерногеодезических и инженерно-геологических изысканий и заканчивая формированием
проектной документации согласно действующим стандартам. [6]
В IndorCAD/Road есть возможность работы в 3d - добавление множества объектов
вдоль дороги, моделирование самой дороги, экспорт результатов в чертежи. Данный
инструмент позволяет автоматически разместить на дороге практически любые дорожные
знаки и нанести дорожную разметку. Кроме того, с 2008 года для IndorCAD/Road был
разработан модуль, позволяющий производить анализ видимости на трассе. Для
определения видимости используется 3D-визуализация дороги и средства DirectX.
Необходима информация о каждом препятствии, расположенном вдоль дороги.

Рис.3 Моделирование дорог в IndorCAD/Road. Изображение из[6]
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1.2 “Титул-2005”
Программный комплекс по управлению состоянием автомобильных дорог и
искусственных сооружений «Титул-2005» предназначен для ведения банка дорожных
данных по автодорогам федерального, регионального или муниципального значения и
решения на его основе инженерно-технических и управленческих задач. [2]
Также в данный программный комплекс включена Программа проектирования
схем дислокации технических средств организации дорожного движения (ОДД), которая
выполняет автоматизированное проектирование и разработку проектов организации
дорожного движения с возможностью последующего редактирования экспертом
(проектировщиком)[3].

Рис.4 – схема дислокации технических средств организации дорожного движения в
“Титул-2005
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1.3 AutoRoad
AutoRoad – еще один программный комплекс, разработанный в ООО «СибДор» (г.
Томск),

позволяющий

осуществлять

проектирование

дорог

и

схем

дислокации

технических средств организации дорожного движения. До недавних пор комплекс
включал в себя только ручную расстановку дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки, однако в прошлом году было создано расширение для комплекса, позволяющее
производить автоматический анализ программы и установку знаков и разметки. Это
позволило существенно упростить работу программиста, однако, учитывая общую
сложность комплекса, последующая проверка результатов со стороны человека все равно
рекомендуется. Программа предоставляет возможность добавления, изменения и удаления
множества объектов на дорогу в соответствии со стандартами ГОСТа.

Рис.5 – схема дислокации технических средств организации дорожного движения в
“AutoRoad”
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1.4 Актуальность представленного приложения

Для автоматического расчета видимости программному комплексу AUTOROAD в
настоящее время не хватает комплексного решения, учитывающего одновременно и план,
и профиль дороги. Разрабатываемое приложение предназначено для автоматического
расчета участков с недостаточной видимостью на дороге, заданной двумя файлами –
файлом с GPS-координатами дороги и файлом, содержащим информацию о каких-либо
препятствиях вдоль нее. Под препятствиями понимается, например, лес, растущий
слева/справа от дороги на некотором расстоянии от нее.
Соответственно, есть возможность закрепить иконку данного приложения в панели
инструментов AUTOROAD, по нажатии на которую будет вызываться разработанное
автором приложение с заданным параметрами (именами входных файлов с координатами
и препятствиями), а в качестве результата будем получать файл с участками ограниченной
видимости, который уже будет использоваться в AUTOROAD для их целей.
У приложения предусмотрено два режима работы – консольный, когда файлы
передаются

параметром,

и

просто

происходит

вывод

результата

в

файл,

и

пользовательский – выбор файлов организован диалогом, перед выводом открывается
форма с графическим представлением. Для интеграции оптимален консольный режим.
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2. Исходная информация
2.1 Система координат WGS-84
WGS 84 (англ. World Geodetic System 1984) — трёхмерная система координат для
позиционирования на Земле. В отличие от локальных систем, является единой системой
для всей планеты. Предшественниками WGS 84 были системы WGS 72, WGS 66 и WGS
60.
WGS 84 определяет координаты относительно центра масс Земли, погрешность
составляет менее 2 см. В WGS 84 нулевым меридианом считается IERS Reference
Meridian. Он расположен в 5,31″ к востоку от Гринвичского меридиана. За основу взят
эллипсоид с большим радиусом — 6 378 137 м (экваториальный) и меньшим — 6 356
752,3142 м (полярный). Отличается от геоида менее чем на 200 м.[2]

Рис. 6 Система координат в WGS-84
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2.1 Входные данные для решения задачи
Разработанное приложение реализовано на языке программирования C# с
использованием форм Windows.
На вход программе подается два файла:
1) Первый файл представлен в формате .csv и содержит координаты оси дороги.
Каждая точка имеет километровое положение (смещение относительно начала дороги), а
также три GPS-координаты в системе WGS-84 (широта, долгота, высота).
NKM

LONGITUDE

LATITUDE

HEIGHT

0.0000000000

57.4527230590

53.2247730132

504.5303000000

0.0070000002

57.4526290590

53.2248000132

504.4905000000

0.0160000008

57.4525108992

53.2248410930

504.9677000000

0.0219999999

57.4524418800

53.2248798883

505.3696000000

Таблица 1. Пример входных данных дороги

2) Во втором файле содержатся препятствия, каждое из которых задается одной
строкой вида (“километр, с которого начинается препятствие” “километр, на котором
заканчивается

препятствие”

“расстояние

от

дороги”

“положение

слева/справа”).
start_km

end_km

offset

Left/Right

21,000

21,200

5,0

L

21,500

21,700

5,0

R

Таблица 2. Пример входных данных препятствий
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от

дороги

–

3. Реализация приложения, принципы работы
3.1

Общий принцип работы приложения, его состав

В состав приложения входят модули для преобразования входных данных,
создания и обработки препятствий, определения видимости, графического отображения
дороги, препятствий и проблемных участков с ограниченной видимостью.
1)

Считывается

входной

файл

дороги,

используется

модуль

для

преобразования геодезических координат в системе WGS-84 в прямоугольные (X, Y) и
затем нормируются для корректного отображения в графическом элементе на форме.
2)

После парсинга координат дороги и ее отрисовки приложение принимает на

вход второй файл с препятствиями, разбивает на строки и для каждой вызывает
конструктор препятствия, который передает новому объекту все свойства из строки и
создает для него его собственную графическую интерпретацию – набор точек. Набор
точек строится по определенному алгоритму, который будет описан немного позже.
3)

После составления массива препятствий алгоритм начинает работу в

проекции на горизонтальной плоскости X, Y, проверяя видимость в каждой точке дороги
на пересечение с препятствиями. Сначала алгоритм проходит дорогу в одну сторону,
выделяя точки с ограниченной видимостью, потом проходит дорогу в обратном
направлении, также помечая опасные точки.
4)

Затем необходимо обработать точки дороги в проекции на вертикальной

плоскости Y, Z – проверить видимость на пересечение с самой дорогой на спусках и
подъемах. Естественно, алгоритм проходит дорогу также в обе стороны.
5)

Результаты работы алгоритма в горизонтальной и вертикальной проекциях

необходимо объединить для получения результирующего набора данных.
6)

Список точек с ограниченной видимостью необходимо обработать, чтобы

превратить их в участки с ограниченной видимостью. Список участков можно
использовать для составления рекомендаций по установке дорожных знаков и разметки.
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3.2 Алгоритм построения препятствий

Принимаются данные текущего препятствия на вход – стартовый километр,

1)

конечный километр, расстояние от дороги, положение относительно дороги (слева или
справа).
Поиск двух точек – в качестве первой выбирается точка, в которой значение

2)

длины дороги наиболее близко к начальному километру препятствия, в качестве второй –
точка с длиной, наиболее близкой к конечному километру.
Проверка препятствия на расположение относительно дороги – слева или

3)

справа от нее.
Создается копия контура дороги точки на участке, где находится

4)

препятствие, смещенная от него влево или вправо на значение расстояния.
Еще раз создается копия контура, на этот раз к значению расстояния от

5)

дороги прибавляется некоторая константа - значение глубины препятствия.
Множества точек первого и второго дублированных точек объединяются в

6)

итоговое множество, которое записывается в препятствие. Это множество будет
составлять замкнутый многоугольник, являющий собой графическую интерпретацию
препятствия.

Алгоритм дублирования контура дороги для построения препятствия.
Имеется задача продублировать контур дороги и сместить его влево или вправо от
нее на константу. Если просто взять точки дороги на этом участке и смещать их, то
возникнет вопрос о направлении смещения, т.к. дорога может поворачиваться в плоскости
в любом направлении – необходим универсальный алгоритм. Для этого можно
воспользоваться построением локальных перпендикуляров к точкам контура – то есть
просто проводить к каждой точке дороги по одному перпендикуляру на расстояние
отступа, получив таким образом

кривую, имеющую форму приемлемо близкую к

действительному контуру дороги и отстоящую от него на необходимом расстоянии.
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Локальные перпендикуляры строятся с помощью вспомогательной функции
mkPerpendicular, которую содержит класс GeometryHandler – на вход она принимает
отрезок и длину перпендикуляра и возвращает точку на перпендикуляре, касающимся
отрезка в его конце, на расстоянии требуемой длины. Перпендикуляр определятся с
помощью векторной геометрии.

Рис.7 Работа алгоритма при создании препятствия в проекции X, Y (вид на дорогу
сверху).
Таким образом, при помощи построения локальных перпендикуляров мы получили
два контура, повторяющих форму дороги и составляющие препятствие требуемой длины
и глубины в виде многоугольника.
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3.3 Алгоритмы расчета видимости
3.3.1 Расчет видимости в горизонтальной проекции.
Алгоритм поиска участков дороги с ограниченной видимостью в горизонтальной
проекции следующий:
1)

Начинаем проход дороги в первую сторону.

2)

Последовательно выбираем каждую из точек дороги для ее дальнейшей

проверки на безопасность.
3)

По очереди строим отрезки из текущей точки в следующие за ней, пока не

расстояние отрезка не превысит расстояние минимальной допустимой видимости или
пока не дойдем до конца дороги.
4)

При построении каждого из отрезков сопоставляем ему по очереди каждый

объект из списка препятствий и проверяем этот отрезок на пересечение хотя бы с одним
из отрезков, составляющих очередное препятствие.
5)

Если найден факт пересечения, то помечаем текущую точку как

небезопасную, выделяем ее и переходим к следующей.
6)

Таким образом, дойдя до конца дороги, разворачиваемся и повторяем

алгоритм тем же образом для дороги, только в обратном направлении, точки с
ограниченной видимостью закрашиваются уже другим цветом.

Следует отметить, что алгоритм способен просматривать дорогу с шагом,
определяемым пользователем. При большом значении шага дорога получится менее
плавная, равно как и препятствия. Однако это позволяет значительно поднять
производительность при обработке, когда большая точность не столь необходима.
Для корректной работы алгоритма в горизонтальной плоскости необходимы как
данные о дороге, собранные в массив, так и правильно сформированный список
препятствий, не противоречащий данным дороги. Необходимым и достаточным условием
наличия ограничения видимости из точки B из точки A является пересечение этого
отрезка(A,B) с каким-либо из отрезков любого из препятствий, расположенного между
точками А и В.
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Рис.8 Алгоритм расчета видимости для горизонтальной проекции
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Рис.9 Иллюстрация к алгоритму расчета видимости в горизонтальной плоскости

Рис.10 Проход алгоритма в одну сторону(вниз), красным цветом помечены точки, в
которых видимость ограничена.
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3.3.2 Расчет видимости в вертикальной проекции
В вертикальной проекции дороги алгоритм программа работает с тем же шагом,
что и в горизонтальной. Алгоритм поиска участков с ограниченной видимостью
следующий:
1)

Начинаем проход дороги в первую сторону

2)

Последовательно выбираем каждую из точек дороги для ее дальнейшей

проверки на безопасность.
3)

По очереди строим отрезки из текущей точки в следующие за ней, пока не

расстояние отрезка не превысит расстояние минимальной допустимой видимости или
пока не дойдем до конца дороги.
4)

Для каждого отрезка, соединяющую текущую i-ю точку и i+j-ю точку,

идущую после нее, формируем список отрезков, которые лежат на дороге между этими
точками. В список войдут отрезкиRoad[i], Road[i+1]; Road[i+1], Road[i+2]…Road[i+j-1],
Road[i+j].
5)

Необходимо проверить наш текущий отрезок на пересечение со всеми

другими отрезками, входящими в получившееся в пункте 4 промежуточное множество
6)

В случае нахождения факта пересечения помечаем точку как небезопасную,

выделяем ее и переходим к следующей.
7)

Закончив обход дороги в одну сторону, разворачиваемся и повторяем

алгоритм, при этом выделяя небезопасные точки.
В данном случае есть один небольшой нюанс – если дорога будет просто прямой,
то программа воспримет это как пересечение, но ведь это не так! Поэтому можно
использовать небольшую хитрость – при проверке на пересечение для построения отрезка
программа выбирает не текущую точку, а точку, смещенную немного вверх.
Таким образом, выигрывается запас высоты и программа не выдает неправильных
данных на безопасном участке дороги. Данная необходимость обусловлена тем, уровень
глаз водителя, сидящего в кресле в среднем около 1.2 метров над дорогой. При
построении отрезка на проверку необходимо поднимать не только его начало, но и конец,
т.к. видимость будет рассматриваться не до самого контура дороги, а до возможного
встречного автомобиля.
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Рис. 11 Блок-схема алгоритма определения видимости в вертикальной плоскости.
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Рис. 12 Иллюстрация к работе алгоритма расчета видимости в вертикальной
проекции дороги.

Здесь следует еще раз отметить, что для расчета участков с ограниченной
видимостью необходимы только данные о самом контуре дороги, и ничего более.
Критерием наличия видимости из точки А в точку Б является наличие факта пересечения
отрезка АБ с самой дорогой на участке от А до Б. Результаты расчета видимости в
вертикальной и горизонтальной проекциях независимы и объединяются после завершения
работы.

Рис. 13 Пример работы алгоритма расчета видимости на подъемах.
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3.4 Нахождение пересечения отрезков.
Следует упомянуть о том, как именно определяется факт наличия пересечения двух
конкретно взятых отрезков(векторов).

Пусть имеется два вектора AB и CD, пересекающихся в точке X. Можно выразить
точку Х с помощью векторной суммы точки А и вектора AB, умноженного на некоторую
константу α, а также с помощью векторной суммы точки С и вектора CD, умноженного
на некоторую β соответственно:

Из векторного уравнения сразу получаем два числовых. Из них есть возможность
выразить как α, так и β. Обозначим векторы AB и CD за a и b, числа Ха и Ya символами
x1 и y1, а символы Xc и Yc – символами x2 и y2.

Тогда условие пересечения векторов принимает следующий вид: вектора
физически пересекаются только тогла, когда α и β оба существуют и лежат в интервале
от 0 до 1.
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4. Анализ результатов.
Результатом работы программы будет таблица участков, на которых ограничена
видимость:
Начальный километр
20,305

Конечный километр
20,655

Видимость, м
51,62848

20,98

21,199

101,9083

23.302

23.804

88,72244

25.440

26,770

66,6731

28.005

28,758

69,69458

Таблица 4. Пример таблицы точек с ограниченной видимостью
На основании этой таблицы можно будет составить список знаков, которые
необходимо установить на дороге. Для составления рекомендаций необходимо использовать
“Строительные Нормы и Правила”, в частности – предоставленная в этом документе таблица
расчетной скорости для видимости до препятствий. Если видимость лежит между двумя
значениями, берется ближайшее. После этого можно дать рекомендацию по установке знаков
ограничения.

Расчетная скорость, км/ч

Видимость до препятствия, м

150

300

120

250

100

200

80

150

60

85

50

75

40

55

30

44

Таблица 5. Расчетные скорости из “Строительных Норм и Правил”
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Заключение
В результате проделанной работы было разработано приложение, позволяющее на
основе WGS-84 координат оси дороги и информации о препятствиях вдоль нее получить
список участков, на которых видимость имеет значение ниже допустимого, на основе
которых могут быть выданы рекомендации по установке знаков ограничения.
Приложение также позволяет визуально отобразить проблемные участки как в
вертикальной плоскости дороги, так и в горизонтальной, а также обрабатывать точки
дороги с шагом, устанавливаемым пользователем для определения точности расчетов.
Приложение было разработано в среде Microsoft Visual Studio 2010 на языке C#.
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Приложение 1. Руководство программиста.
В данном приложении используются следующие классы:
1) Класс roadPoint. Экземпляр данного класса представляет собой точку дороги.
Атрибуты:
1)

double x;

2)

double y;

3)

float z;

4)

double km;

Километр дороги, на котором расположена точка.

5)

bool isdangerous;

Флаг ограничения видимости в данной точке

6)

float visibility;

Значение видимости в точке в км, по умолчанию 0.3

WGS84-координаты точки дороги

Методы:
Конструкторы:
1)

roadPoint() – создает пустой экземпляр класса, всем атрибутам присвоено

значение по умолчанию.
2)

roadPoint(double _x, double _y, double _km, float _z) – создает экземпляр

класса с указанными параметрами.
2) Класс Obstruction – Экземпляр являет собой представление препятствия.
Атрибуты:
1. double start_km;

Километр дороги, с которого начинается препятствие

2. double end_km;

Километр, на котором препятствие заканчивается

3. float offset;

Расстояние препятствия от дороги

4. float deepness;

Глубина препятствия

5. string LR;

Положение относительно дороги – слева или справа.

6. List<PointF> obsPoints; набор точек графической интерпретации препятствия
Методы:
1. Конструкторы
a. Obstruction()-создает пустой экземпляр класса.
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b. Obstruction(float start, float end, float off, float deep, int step,roadPoint[] road,
string LeftRight) – создает препятствие с указанными параметрами, а также
на основе этих параметров создает набор точек препятствия для отрисовки.
2. void Draw(Graphics g, List<PointF> points, Pen pen) – отрисовывает выбранное
препятствие.

Класс

GeometryHandler

–

вспомогательный

класс,

использующийся

для

вычислений. Содержит функции для работы с геометрией.
Методы:
1.

PointF mkPerpendicular(PointF pointA, PointF pointB, float offset) - на вход

принимает отрезок и длину перпендикуляра и возвращает точку на перпендикуляре,
касающимся отрезка в его конце, на расстоянии требуемой длины
2.

bool chkInterception(PointF A1, PointF A2, PointF B1, PointF B2)- проверка

двух отрезков на пересечение. Касание отрезков в 1 точке считается пересечением.
3.

bool chkInterceptionNonStrict(PointF A1, PointF A2, PointF B1, PointF B2) –

идентичен предыдущему за исключением того, что касание отрезков не считается их
пересечением.
4.

public float getDistance(PointF pointA, PointF pointB) – возвращает расстояние

на плоскости между двумя точками по теореме Пифагора.

4) Класс Converter – содержит функции для перевода WGS-84 -координат в
обычные X,Y. Перевод третьей координаты не столь существенен, т.к. это абсолютное
значение от центра земли, и, как следствие, может быть просто нормирован.
Методы:
1)

double DegToRad(double angle) – переводит градус в радианы.

2)

public double AxesMeridian(byte LengthZone, double Longitude) –

вспомогательная функция для перевода в местную систему координат, помогает
сформировать начало отсчета.
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3)

public

roadPoint

getNormalXY(double

Lat,

double

Lon,

double

AxesMeridian) – принимает на вход две координаты в системе WGS-84 и
возвращает координаты X,Y в локальной системе.

3) Класс RoadHandler – основной класс, содержащий метод, производящий
обработку дороги.
Атрибуты:
1.

GeometryHandler myGeom;

Обработчик геометрических действий

2.

Converter myConverter;

Переводчик координат

3.

ArrayList result;

массив для участков с плохой видимостью

4.

List<roadPoints> Road;

массив точек дороги

5.

List<Obstruction> Obstructions;

массив препятствий.

Методы:
ArrayList CheckRoad(string RoadFilename, string ObsFilename, int step); основной
метод, возвращает участки дороги с недостаточной видимостью.

Рис.14 Диаграмма классов приложения.
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Приложение 2. Руководство пользователя
Порядок работы с приложением (пользовательский режим):
1)

Подготовьте входной файл дороги с координатами в системе WGS-84 в

формате .CSV
2)

Подготовьте текстовый файл, содержащий информацию о препятствиях,

расположенных вдоль оси дороги
3)

Запустите приложение, выберите через диалог файлы дороги и препятствий.

4)

Нажмите кнопку проверить дорогу, во всплывающем окне выберите шаг, с

которым будет работать программа.
5)

Результат будет храниться в файле out.csv в папке с программой

Консольный режим:
Запустите Road.exe с путем к файлу дороги и к файлу препятствий в параметрах.
Проверьте выходной файл out.csv

Рис.15 Скриншот активного окна приложения
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