Новые возможности “Топоматик Robur - Автомобильные
дороги” (версия 7.3)
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Новые модули
Дорожные знаки (Задачи - Дорожные знаки)
Данный модуль позволяет наносить дорожные знаки на проектное решение, редактировать их
параметры, подсчитывать объемы работ и создать выходные чертежи. Знаки, как и другие элементы
обустройства автоматически отображаются при визуализации.

Автобусные остановки (Задачи – Автобусные остановки)
Данный модуль позволяет проектировать автобусные остановки на автомобильных дорогах. Их
параметры могут задаваться индивидуально или автоматически, в соответствии с выбранной типовой схемой. Результаты расчета динамически отображаются на плане и поперечниках.

Землеотвод (Задачи – Землеотвод)
Блок функций позволяющий задавать проектный, временный и существующий землеотвод. Его
границы могут отображаться в рабочих окнах программы и выходных чертежах. На основе этих
данных формируются ведомости занимаемых и дополнительно изымаемых земель.

Исполнительная съемка (Задачи – Исполнительная съемка)
Включен новый модуль для контроля ровности дорожного покрытия, который позволяет на основе одного из продольных профилей производить расчет ровности покрытия автомобильной дороги,
с последующим выводом ведомости обработки результатов и эпюры отклонений амплитуд от допустимых значений.

Также реализован ряд функций позволяющий рассчитывать отклонения фактических параметров
дороги от заложенных по проекту.

Инструменты Топоматик Robur
Инструменты Топоматик Robur – это набор самостоятельных модулей, объединенных общей
пользовательской оболочкой. Все модули и оболочка написаны на новой программной платформе
компании Топоматик – «Robur 2010». Разрабатывая новую платформу, мы обобщили опыт использования наших программных продуктов, повысили быстродействие алгоритмов, увеличили объем
обрабатываемых данных, использовали технические преимущества современных компьютеров, а
также учли пожелания пользователей по повышению удобства работы с программой. «Инструменты
Топоматик Robur» предназначены для совместного использования с программой «Топоматик Robur
– Автомобильные дороги», дополняют ее функционал и являются первым шагом по переходу программных продуктов компании Топоматик на платформу «Robur 2010». «Инструменты Топоматик
Robur» включают в себя три весьма полезные программы: «Редактор чертежей», «Редактор поверхностей» и «Редактор индивидуальных дорожных знаков».

Редактор индивидуальных знаков
Редактор позволяет разрабатывать нестандартные дорожные знаки (знаки индивидуального проектирования) и генерировать их чертежи.

Знаки могут сохранятся в библиотеку «Топоматик Robur – Автомобильные дороги», а затем
наносится на план обустройства.

Редактор чертежей
Дополнительный графический редактор, позволяющий детально дорабатывать без помощи внешних программ автоматически генерируемые Robur’ом чертежи (в формате dxf). Или наоборот, подготавливать ситуационные планы для импорта их в Robur. Графический редактор является встроенным модулем, что позволяет очень удобно осуществлять обмен данными (передачу примитивов
ситуации) с основной программой.

Редактор поверхности
Утилита «Редактор поверхностей» – это первый полнофункциональный модуль, написанный на
платформе «Robur 2010». В дальнейшем, в процессе разработки платформы, он будет интегрирован
во все программы семейства «Топоматик Robur» и полностью заменит существующий функционал
для работы с поверхностями. Новый «Редактор поверхностей» имеет существенные преимущества
перед встроенным редактором:
•
•
•
•
•

Поверхности могут содержать до пяти миллионов точек (лазерное сканирование);
Все функции оптимизированы и работают чрезвычайно быстро;
Поверхность по-настоящему динамическая (вставка или удаление точек приводит к изменению триангуляции, и нет необходимости перестраивать поверхность заново);
Новый функционал по объединению поверхностей позволяет создавать цифровую модель
рельефа поэтапно, по мере поступления данных или компоновать из участков, созданных
разными исполнителями. При этом исходная триангуляция полностью сохраняется;
Удобный интерфейс.

«Редактор поверхностей» можно использовать как самостоятельную программу для задач, которые не позволяет делать существующий встроенный редактор, а затем импортировать готовую
поверхность в Robur.

Добавлены и доработаны функции
Съемка
•

Настройка формирования поперечников по съемке (Съемка - Настройки формирования поперечников).

Поверхность и сечения
•
•
•
•
•

Дополнительный модуль по созданию и редактированию поверхностей (поставляется на
базе программы Инструменты Топоматик Robur );
Возможность ввести структурную линию заданной высоты, одновременно с добавлением
точек (Поверхность - Структурные линии - Ввести структурную линию по высоте...);
Возможность объединения поверхностей в формате Robur;
Построение проектной поверхности по верху покрытия с заданным шагом (План - Создать проектную поверхность);
Введен новый тип поверхности – врезаемая (Поперечник - Поверхности и Объемы).

Ситуация
•
•
•

Дополнительный модуль по созданию и редактированию чертежей (поставляется на базе
программы Инструменты Топоматик Robur);
Задание предварительно введенной полилинии (линейному объекту) превышения над поверхностью (Ситуация – Полилинии – Спроецировать полилинию на поверхность);
Возможность изменения отметок в узлах линейных объектов (контекстное меню, пункт

•
•
•

Изменить отметку);
Отрисовка на план геологических выработок (Ситуация – Рисовать - Трасса);
Вставка таблицы элементов плана трассы в чертеж ситуации (Ситуация - Рисовать - Таблица элементов плана);
Прямой импорт/экспорт примитивов в встроенный редактор чертежей (Ситуация - Внешний редактор…).

Геология
•

Автоматическое заполнение геологических разрезов на поперечниках по геологическому
разрезу продольного профиля (Панель геология, опция Заполнить секции поперечника
по профилю).

План
•
•

Добавлена информационная таблица с элементами трассы (Вид - Таблица элементов
плана трассы);
Расширен функционал редактирования вертикальной планировки. При отображении поперечных уклонов имеется возможность ссылаться на соседние подобъекты или их смещения (План - Вертикальная планировка).

Профиль
•
•
•
•
•

Реализована поддержка сплайнов (Профиль - Преобразовать профиль в сплайн);
Введен дополнительный механизм проектирования продольного профиля по опорным
точкам (Профиль - проектировать по закрепленным вершинам);
При проектировании продольного профиля относительно другого, имеется возможность
ссылаться на соседние подобъекты или их смещения;
Зеркальный разворот продольного профиля (Профиль – Изменить направление профиля);
В контроле профиля добавлен учет минимальной/максимальной длины элемента и минимальной длины выпуклой/вогнутой кривой (Профиль - Контроль профиля).

Поперечник
•
•
•
•
•
•

Бермам откосов можно задавать произвольный уклон (диалоговое окно Параметры откоса);
Введена дополнительная поправка к объемам – нарезка уступов (Поперечник - Поправки - Нарезка уступов);
Возможность заполнения таблиц ширин и уклонов полос мастера Верха земляного полотна по данным с профилей и смещений (диалоговое окно Мастер верха земполотна,
кнопка По смещениям);
Возможность задания высоты бордюрного камня непосредственно из мастера верха земляного полотна (диалоговое окно Мастер верха земполотна, вкладка Конструкция);
Возможность отображения перспективы дороги (диалоговое окно Настройка рабочей
среды, опция Показывать перспективу);
Добавлено диалогово - информационное окно Список поперечников (Поперечник - Список поперечников).

Оценка проектных решений
•
•

Реализовано автоматическое заполнение ряда таблиц частных коэффициентов аварийности и пропускной способности;
Добавлен расчет Аварийности по новому руководству: Рекомендации по обеспечению
безопасности на Автомобильных дорогах 2002.

Ведомости и чертежи
•
•
•

Ведомость высоты земляного полотна (Проект - Создать ведомость - Ведомость высоты насыпи);
Ведомость разбивки трассы от условного базиса (Проект - Создать ведомость - Разбивки от базиса);
Вывод чертежей поперечников на заданном формате листа (Проект – Создать чертеж
- Поперечники (по шаблону)).

Импорт\Экспорт
•
•

Реализован экспорт набора таблиц мастера земляного полотна в xml-файлы (Проект Экспортировать – Мастер верха земляного полотна);
Реализован экспорт произвольной таблицы мастера земляного полотна в dbf-файлы.

