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Введение 

«Топоматик Robur – Автомобильные дороги» (версия 7.4) является развитием предыдущей 

версии 7.3, расширяет ее возможности и содержит ряд дополнительных модулей. Развитие 

получили блоки задач по работе с плановой геометрией, конструированию дорожной одежды, 

обустройству и оценке проектных решений. Вместе с версией 7.4 поставляется утилита 

«Инструменты Топоматик Robur 2010» расширяющая возможности основной программы по 

созданию ЦММ, оформлению планов и проектированию многоуровневых развязок. 

Новые модули 

Дорожные ограждения 

(Меню Задачи – Дорожные ограждения)  

Данный модуль позволяет наносить на проектное решение барьерные ограждения и 

сигнальные столбики. Их расстановка может осуществляться как в ручном режиме, так и 

автоматически, на основе анализа основных дорожных условий. Программа позволяет выполнять 

автоматическую увязку участков ограждений  (выравнивание по длинам секций в зависимости от 

используемых марок, объединение или сопряжение смежных участков и т.д.). Формируются 

необходимые ведомости объемов работ,  спецификации и чертежи.  
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Дорожные ограждения,  как и другие элементы обустройства автоматически 

отображаются при визуализации проектного решения. 
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Модуль плановых построений (инструментарий для 

проектирования развязок)*** 

Новый модуль плановых построений (Меню План - Построения) заменяет устаревший 

блок сопряжений и предназначен, в первую очередь, для проектирования развязок в разных 

уровнях. В основе модуля лежат усовершенствованные алгоритмы, разработанные на основе 

обобщения опыта автоматизированного проектирования многоуровневых развязок и 

одноуровневых пересечений.   

 

Новый модуль плановых построений имеет следующие преимущества :  

 Сопрягаться могут как отдельные примитивы, так и комплексные линии, состоящие из 
множества сопряженных отрезков, дуг и клотоид. В последнем случае программа 
автоматически определяет, на какой из элементов попадает точка сопряжения. 

 Выполняется автоматический подбор первого приближения. 

 Имеется возможность визуально (при помощи мыши) редактировать параметры 
сопряжения. 

 Если сопрягаются окружности, то могут применяться усеченные клотоиды. 

 

Данный функционал позволяет рассчитывать соединительные кривые право- и 

левоповоротных рамп практически любого очертания в плане. 
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 Результаты работы модуля плановых построений используются для создания осей и увязки 

геометрических параметров съездов, а также назначения поперечных уклонов в зонах 

ответвления (примыкания) при помощи функционала Robur. 

Модуль геодезических расчетов*** 

 В «Инструменты Топоматик Robur 2010» включен обновленный модуль геодезических 

расчетов. Основные изменения коснулись удобства работы и расширения области применения. 

Модуль по-прежнему включает загрузку данных с приборов, расчеты полигонометрии, 

тахеометрии и нивелирования.  Появились новые возможности: 

 использование буквенно-цифровых кодов точек; 

 динамическая привязка измерений к точкам поверхности; 

 автоматическое назначение топографических знаков по кодам точек. 
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Блок «ЦММ – Топографический план» *** 

 Новый блок создания ЦММ и оформления топографического плана решает одну из самых 

насущных проблем предыдущих версий Robur. Раньше, поверхность и ситуация являлись 

различными элементами проекта, что приводило к дублированию данных. Например, чтобы 

нарисовать горизонтали использовалась функция «Рисовать элементы поверхности». При 

изменении поверхности горизонтали автоматически не перестраивались  и приходилось вызывать 

эту функцию вручную заново. Тоже относилось и к точкам, отметкам, структурным линиям, осям 

автодорог и другим условным знакам. К тому же, приходилось поддерживать однотипные 

функции, такие как «Переместить и повернуть», для поверхности, ситуации и подобъекта. Все это 

путало пользователя и значительно усложняло работу с программой, особенно на больших 

объемах данных. 

 В утилите «Инструменты Топоматик Robur 2010» эта проблема решена кардинально. 

Теперь объект ЦММ состоит из связанных поверхности и ситуации. Все условные знаки являются 

частью единой модели, что полностью исключает дублирование данных. Инструментарий по 

созданию и редактированию ЦММ сопоставим с инструментарием современных графических 

пакетов трехмерного моделирования. 

 Реализованы интеллектуальная  разбивка на листы и создание чертежей по региональным 

стандартам (по умолчанию требования ГУГК) 
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 ЦММ экспортируется в «Топоматик Robur – Автомобильные дороги 7.4» в виде отдельных 

поверхностей и слоев ситуации. 

Добавлены и доработаны функции   

Подобъект  

Введены дополнительные поправки, учитывающиеся при подсчете объемов работ: 

рыхление откосов, толщина существующей дорожной одежды, мосты (эл-т меню Поперечник – 

Поправки…). 

Подгрузка  Dxf-подложек в окно Профиль (эл-т меню Профиль – Добавить подложку). 

Автоматическое нанесение геологических слоев на продольный профиль параллельных 

линии черной земли (панель Геология, кнопка Добавить параллельный слой). 

Отображение на продольном профиле местоположения текущего поперечника. 

Отображение на поперечниках осей смежных подобъектов (эл-т меню Вид – Видимость 

подобъектов). 

Автоматическое назначение укреплений кюветов по их продольным уклонам (эл-т меню 

Поперечник – Поправки – Укрепление кюветов, опция Автозаполнение). 

Чертежи 

Расширены шаблоны  формирования чертежа продольного профиля. Введен 

дополнительный признак позволяющий выводить в шапку чертежа информацию по заданному 

профилю (произвольному смещению). 

Расширены шаблоны  формирования чертежа поперечных профилей. Введен 

дополнительный признак позволяющий выводить в  чертеж информацию по площадям и 

объемам заданного контура. 

Добавлена возможность автоматического отображения условных обозначений остановок 

и пересечений на продольном профиле (эл-т меню Проект – Создать чертеж – Профиль (по 

шаблону), опция Заполнить). 

Ведомости 

Добавлена возможность формировать ведомость площадей и объемов с разделением их 

по сторонам (эл-т меню Проект – Создать ведомость – Площадей и объемов, опция Делить 

ведомости на лево и право). 

Возможность формирования ведомости по слоям, как по поперечникам, так и попикетно 

или покилометрово (эл-т меню Проект – Создать ведомость – Объемы по слоям). 
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Расширена ведомость верха покрытия. Добавлена информация по рабочим и 

интерполированным рабочим отметкам (эл-т меню Проект – Создать ведомость – Верх 

покрытия). 

Добавлена возможность создания ведомости продольного профиля, как по оси, так и по 

произвольному смещению (эл-т меню Проект - Создать ведомость – Элементы продольного 

профиля). 

Реализована возможность формирования ведомости пересечений и остановок (эл-т меню 

Задачи-Пересечения и остановки – Ведомость пересечений и остановок). 

Редактор шаблонов 

Реализована возможность отмены последнего действия. 

Возможность задания уклона луча по двум произвольным точкам (узлам). 

Визуализация 

Добавлена возможность визуализации нескольких подобъектов одновременно. 

Визуализация мостовых участков (данные участки задаются в меню Поперечник – 

Поправки  – Мосты).   

Знаки индивидуального проектирования*** 

Реализована возможность задания произвольных размеров щитов, а также их размеров по 

УЗДП. 

Возможность задания произвольной высоты букв для каждого текстового объекта 

(надписи). 

 

*** Данные модули реализованы в утилите «Инструменты Топоматик Robur 2010» 


