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Программа Топоплан предназначена для создания цифровых моделей ситуации инженерного 

назначения и подготовки топографических планов и карт различных масштабов. 
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Классификация и кодирование 
Каталог объектов 

В программе используется стандартный каталог объектов местности определенный в ГОСТ Р 

52439-2005  

 

Схема классификации 

Схема классификации объектов местности программы "Топоплан" строится по иерархическому 

принципу. 

Объекты местности каталога разбиваются на группы и подгруппы, формируя дерево групп 

классификации. Каждая группа классификации может содержать в себе как другие группы 

классификации, так и объекты местности. 

 

Классификатор объектов 

Используемый в программе классификатор построен на основе стандартного каталога объектов 

местности и выбранной схемы классификации. 

В классификаторе объектов задаются основные и переменные характеристики объектов местности 

коды элементов классификации. 

 

Схема кодирования 

Используемая в программе схема кодирования объектов местности соответствует ОСТ 68-3.2-98. 

Каждому элементу классификации (объекту или  группе классификации) присваивается 

уникальный десяти символьный код. 

Код каждого элемента - сложный, многопозиционный. Каждая позиция определяет 

соответствующий уровень иерархии, т.е. принадлежность к группе классификации 

соответствующего уровня. 

Любой корректный код однозначно определяет положение элемента в классификаторе. 

Накладываемое стандартом ограничение на длину кода элемента классификатора влечет за собой 

ограничение на максимальную глубину вложенности элементов классификатора. 

№№ символов 

кода 
1 2-3; 4-5; 6-7 8-10 

Описание 

Код группы 

классификации верхнего 

уровня 

Коды вложенных групп 

классификации в порядке увеличения 

уровня вложенности 

Код объекта 

Возможные 

значения 

символов 

0…9, A….Z 0…9 0…9 

 

По стандарту, коды элементов классификатора должны состоять из одинакового количества 

символов (в нашем случае из десяти), поэтому неиспользуемые позиции кода заполняются 

нулями. 

Максимальное количество вложенных групп классификации при такой схеме кодирования равно 

трем. 
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Представление классификатора 

Используемый программой классификатор не привязан, к какому либо масштабу. 

Учет особенностей построения моделей для конкретных масштабов осуществляется выбором 

подходящего представления классификатора.  

Представление классификатора состоит из: 

 набора правил определяющих возможность включения объектов в модель конкретного 

масштаба 

 описаний типов метрик объектов в соответствующих масштабах 

 описаний условных знаков для отображения объектов местности в соответствующих 

масштабах 

 

Стилизация условных знаков 

Используемые в представлении классификатора описания условных знаков основываются на 

стандартных каталогах условных знаков для соответствующих масштабных рядов. 

Описание стилизации определяет библиотеку символов AutoCAD, используемую для отображения 

условных знаков и описывает особенности ее использования. 

 

Настройки 
В программе можно задать правила распределения создаваемых элементов по слоям AutoCAD. 

Описанная система классификации и кодирования имеет открытую архитектуру, основанную на 

XML, что позволяет пользователю самостоятельно нужным образом адаптировать схему , а также 

создавать собственные схемы классификации.  

Настройка схемы используемой для создания модели схемы и масштаба осуществляется в окне 

"Настройка параметров документа". 

 

Объекты 
Топоплан создает элементы двух видов: условные знаки и объекты модели. 

Условные знаки – это примитивы AutoCAD или специальные ARX-объекты, назначение которых 

построение правильного картографического отображения ситуации. 

 

Объекты модели – это специальные ARX-объекты, которые предназначены для построения 

правильной цифровой модели ситуации. При изменениях метрики объектов модели автоматически 

изменяются и отображающие его условные знаки. Объекты модели, создаваемые программой, могут 

иметь четыре типа метрики: точечная, линейная, площадная; полосная. 
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Создание объектов 
Для добавления новых элементов в чертеж, нужно использовать Окно вставки (см.Рис. 1), 

отображающее дерево представления классификатора для данного масштаба. 

 

 

 

 

 

 

В программе предусмотрена возможность перекодирования элементов совместимых метрик. Для 

включения режима перекодирования нужно снять опцию Режим создания. 

Для упрощения работы с деревом предусмотрен механизм поиска по описанию и коду условного 

знака, а также ведется список десяти последних вставленных элементов. 

Если возникает необходимость создать/перекодировать элемент, аналогичный элементу уже 

нанесенному на чертеже, можно воспользоваться инструментом Создание объекта, аналогичного 

выбранному. 

При вставке элемента в "Режиме создания" в зависимости от ситуации можно воспользоваться 

механизмом трассировки или ортогональным режимом. 

 

Рис. 1. В правой части окна выводится список элементов, доступных к вставке для выбранного элемента 

дерева. Элементы для вставки имеют изображение предварительного просмотра, номер условного 

знака, тип метрики и маркер семантики. Наличие маркера семантики означает, что при вставке будет 

создан объект модели - отсутствие маркера - говорит, что будет создан условный знак. Управление 

маркером находится в блоке опций (опция Семантика). Блок опций находится в правой нижней части 

окна. 
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Контуры объектов 
По умолчанию протяженные объекты модели обозначены контуром - при необходимости 

отображение контуров протяженных объектов можно выключить или включить. 

 

Свойства объектов 
Двойной щелчок левой кнопкой мышки по объекту модели выводит окно свойств объекта модели, в 

котором можно настроить отображение и задать значения переменных характеристик. 

 

Рис. 2 Окно свойств объекта модели. 

 

Топологические группы 
В Топоплан предусмотрены средства поддержки метрической согласованности создаваемой модели, 

основным из них является механизм топологических групп. 

Если несколько объектов включены в топологическую группу и включенные объекты имеют 

совпадающие (связанные вершины) - изменение вершин одного объекта - влечет за собой 

соответствующее изменение связанных вершин. 

Поддерживаются два типа групп: 

 линейные - в состав группы могут входить только объекты модели с линейной метрикой - в 

линейных группах реализована расширенная обработка стыков дорог 

 площадные - в состав группы могут входить только объекты модели с площадной метрикой 
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Редактирование условных знаков 
Условные знаки, создаваемые программой, можно редактировать стандартными средствами AutoCAD. 

Кроме того, для объектов с линейной и полосной метрикой реализованы дополнительные механизмы 

редактирования. Ширина линейных условных знаков изменяется по двойному щелчку левой кнопкой 

мышки, а полосные условные знаки имеют механизм управления сглаживанием (по двойному щелчку 

левой кнопкой мышки). 

 

Краткий справочник команд 
 

 

Рис. 3 Все команды программы находятся в меню Топоплан. 

 

Вставка условных знаков и объектов. Открывает окно выбора/вставки условных знаков. 

Настройка чертежа. Открывает окно Настройки параметров документа. 

Редактор топологических групп. Открывает окно редактора топологических групп. 

Включение/выключение контуров объектов модели. Позволяет включить/выключить отображение 

контуров площадных объектов модели и осевых линий  линейных объектов. 

Сетка тиков 

Вставка сетки тиков. Вставка сетки тиков, состоящей из указанного пользователем количества, 

в модель исходя из параметров чертежа (масштаба). 

Автоматизированная вставка сетки тиков. Вставка сетки тиков в указанную пользователем 

рамку. 

Вставка подписи тика. Автоматическая вставка подписи тика. 

Обработка полилиний 

Аппроксимация 3М полилиний. Аппроксимация указанной полилинии. 

Уравнивание пары 3М полилиний. Уравнивание 3М полилинии по указанной линии высот. 

Редактирование объектов 

Изменение вершин объектов модели. Добавление/удаление вершин объекта. 

Разорвать объект. Разрывает линейный объект, удаляя его сегмент. 
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Разорвать объект в точке. Разрывает объект в указанной точке. 

Обрезать объект. Обрезает линейный объект. 

Удлинить объект. Удлиняет линейный объект модели. 

Соединить объект. Соединяет линейные объекты. 

Разворот объектов Топоплан. Разворачивает объекты Топоплан. 

 

Создание объект, аналогичного выбранному. Создает объект аналогичный указанному объекту. 

Расчленение всех ARX объектов Топоплан. Расчленяет все объекты «Топоплан» в модели. 

Вставка всех условных знаков. Вставляет в модель все условные знаки. 

Информация об объектах. Открывает папку с .html-документами с описанием структуры 

классификатора условных знаков под конкретный масштаб. 

О программе Топоплан. Выводит информацию о версии программы. 
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