
    

Научно-производственная фирма «Топоматик» 

Топоматик Robur – Изыскания 

Назначение «Топоматик Robur – Изыскания» 
 

Основное назначение программного продукта Топоматик Robur – 

Изыскания состоит в подготовке исходных данных для проектирования как 

автомобильных, так и железных дорог. Созданные в Топоматик Robur – Изыскания 

цифровые модели местности и геологии служат надежной основой для проектов, 

разрабатываемых в программных продуктах Топоматик Robur – Автомобильные 

дороги и Топоматик Robur – Железные дороги. 

Топоматик Robur – Изыскания – это первый программный продукт НПФ 

«Топоматик», разработанный на новой программной платформе, позволяющей в 

полной мере использовать всю мощь современной вычислительной техники. 

Кому интересен «Топоматик Robur – Изыскания» 
 

В первую очередь, Топоматик Robur – Изыскания будет интересен 

проектным организациям, использующим в своей работе программные продукты  

линейки  Топоматик Robur. Он содержит наиболее полный функционал, 

необходимый для эффективной работы изыскательских партий и групп 

камеральной обработки. Специализированный инструментарий значительно 

снижает трудоемкость подготовки исходных данных и позволяет создавать 

материалы именно в том виде, в каком они требуются для последующего 

проектирования. 

Во-вторых, Топоматик Robur – Изыскания практически незаменим для 

специализированных изыскательских организаций, в том случае, если они 

выполняют съемку для последующего проектирования в Топоматик Robur – 

Автомобильные дороги или Топоматик Robur – Железные дороги, так как он 

гарантированно обеспечивает полную совместимость данных с указанными 

программными продуктами. 

И, наконец, Топоматик Robur – Изыскания – это глубоко продуманная, 

выстраданная инженерная программа, обобщающая наш двадцатилетний опыт 

работы с изыскателями, геологами, проектировщиками и строителями. Она будет 

полезна всем, кто использует компьютер в поле и в офисе для решения насущных 

практических задач. 

  

CHIEF
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Функциональные возможности «Топоматик Robur – Изыскания» 
 

 Топоматик Robur – Изыскания – это узкоспециализированный программный 

продукт, заточенный под авто- и железнодорожную специфику.  Он имеет весь 

необходимый функционал для автоматизации работы изыскательских служб. 

1. Чтение данных с цифровых геодезических приборов. 

2. Расчет полигонометрии, тахеометрии и нивелирования. 

3. Создание цифровой модели местности. 

4. Оформление планшетов. 

5. Трассирование. 

6. Создание профилей и поперечников 

7. Нанесение геологических контуров на продольный и поперечный профили. 

8. Редактирование чертежей. 

Конкурентные преимущества «Топоматик Robur – Изыскания» 
 

 Несмотря на то, что на рынке имеется много программ с аналогичными 

возможностями, Топоматик Robur – Изыскания имеет целый ряд преимуществ, в 

совокупности делающих его незаменимым помощником инженера-изыскателя. 

1. Поверхности могут содержать до пяти миллионов точек! 

2. Коммуникации задаются в виде трехмерных объектов и динамически 

отображаются на сечениях. 

3. Планшеты создаются в масштабах 1:500 и 1:1000 и оформляются в 

соответствии с региональными стандартами. 

4. Трассы могут содержать составные (многорадиусные) кривые. 

5. Возможность задания рубленных (не равных 100 метрам) пикетов. 

6. Создание чертежей изыскательских продольного и поперечных профилей  с 

коммуникациями, искусственными сооружениями и геологией. 

7. Визуализация поверхности с объектами ситуации. 

8. Возможность коллективной работы над проектом. 
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Сертификат соответствия 
 

Топоматик Robur – Изыскания  соответствует  требованиям следующих 

нормативных документов: 

  ГОСТ 21.204-93 "Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта"; 

 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

 ГОСТ 21.302-96 «Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям». 
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Цифровая модель местности 
 

В программе Топоматик Robur – Изыскания наряду с термином 

"Поверхность" используется более общий термин "ЦММ". ЦММ представляет собой 

поверхность, связанную с векторной подложкой (ситуацией) для отображения 

топографических знаков. 

 

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. 

Это позволяет решать следующие задачи: 

 Упрощает организацию слоев ситуации, так как они относятся только к 

одной поверхности. 

 Упрощает передачу ЦММ с одного компьютера на другой и организацию 

коллективной работы, так как данные, относящиеся к данной ЦММ, 

находятся в одном файле. 

 Позволяет разбить геодезическую подоснову на участки, разрабатываемые 

различными исполнителями (коллективная работа). В дальнейшем участки 

могут быть собраны в единую ЦММ. 

Редактирование поверхностей  

Новый редактор поверхностей имеет целый ряд преимуществ: 

 поверхности могут содержать до пяти миллионов точек (лазерное 

сканирование); 
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 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); 

 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. 

В процессе редактирования поверхность отображается как в окне плана, 

так и в окне 3D-вида, которое может быть вынесено на второй монитор. 

 

Наличие окна 3D-вида позволяет максимально просто контролировать 

правильность построения и безошибочно выполнять операции по сшивке и 

врезанию поверхностей. 

Трехмерные коммуникации  

Топоматик Robur – Изыскания позволяет создавать пространственные 

линейные объекты, например подземные и надземные коммуникации. Сначала 

задается плановое положение коммуникации, а затем ее профиль может быть 

отредактирован в отдельном окне. 

CHIEF
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В результате получается трехмерный линейный объект, который 

отображается на сечениях в виде соответствующего условного знака 
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Мини ГИС 

В программе Топоматик Robur – Изыскания к точечным, линейным и 

площадным объектам цифровой модели местности присоединена 

структурированная семантическая информация. Например, для ЛЭП задаются: 

тип (высокого или низкого напряжения); вид  опор (на металлических фермах, 

железобетонных фермах или деревянных столбах); напряжение; число проводов. 

Для деревьев: порода и высота. И т. д. 

Эта информация используется как внутри программы  – для рисования 

условных топографических знаков (оформления топоплана), так и в приложениях 

– для поиска объектов посредством выполнения запросов.  

 

По сути, это есть достаточно функциональная геоинформационная 

система, имеющая целый ряд весомых преимуществ для пользователей Robur. 

 Не требуется дополнительных действий для наполнения ГИС. Информация 

заносится в процессе оформления топоплана, которое сводится к вводу 

точек, структурных линий, контуров с последующим присвоением им 

семантической информации . Отрисовка элементов ЦММ - динамическая, 

теми условными знаками, которые определены конкретной структурой 

семантики. Другого пути нет. Изыскатель, оформляя топоплан, создает 

полноценную семантическую модель объекта. 

 Исключаются дублирующиеся операции по внесению информации в 

проектные программы. Например, пересечения с коммуникациями 

автоматически попадают как в окна проектирования профилей, так и на 

чертежи. При традиционной технологии, когда условные знаки - это 

примитивы чертежа, избежать ручного ввода данных практически 

невозможно. 

 У пользователя появляется возможность самостоятельно автоматизировать 

подсчет площадей и объемов по определенным критериям. 

CHIEF
www.lepton.ws
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В результате, Топоматик Robur – Изыскания позволяет при помощи простых 

запросов получать информацию о количестве объектов определенного типа, их 

подробных свойствах, местоположении и т.п. 

 

Визуализация 

Реалистичная трехмерная сцена получается автоматически. Пользователь, 

оформляя топоплан, без каких-либо дополнительных действий, фактически 

создает полноценную объемную модель местности, по которой можно 

перемещаться и рассматривать ее в разных ракурсах. 

Семантическая информация, связанная с условным знаком, содержит 

трехмерный объект – модель, изображающую, как условный знак выглядит в 

реальности. 

 



   9 

Оформление планшетов  

По созданной модели можно сгенерировать чертежи планшетов сразу в 

нескольких масштабах. Так как, элементы ЦММ хранят только семантическую 

информацию, а условный знак для данного масштаба рисуется динамически, по 

одной и той же модели можно генерировать листы масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 

и 1:5000. Причем все чертежи будут соответствовать определенным стандартам 

оформления (имена слоев, имена блоков, типы линий). По умолчанию - это 

требования ГУГК. Таким образом, имеется возможность с минимальными 

усилиями получить топографический план в любом заданном масштабе, вне 

зависимости от того масштаба, в котором план был изначально создан. 

 

Топоматик Robur – Изыскания имеет удобный функционал по 

интеллектуальной раскладке планшетов. Имеется возможность автоматической 

раскладки планшетов в пределах площадных и вдоль линейных объектов. 

  

CHIEF
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Трассы 
 

Трасса – это пространственный объект, характеризующийся планом, 

фактическими (черными) продольным и поперечными профилями. 

 

План (ось) трассы 

Топоматик Robur – Изыскания позволяет автоматически подбирать по двнным 

съемки параметры плана существующей трассы (круговые и прямолинейные 

участки). 
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Исходным объектом для подбора может быть любой линейный объект: 

полилиния, структурная линия, трасса и т.п. В результате, программа подберет 

первое приближение параметров оси. 

Особенностью алгоритма является распознавание как обычных, так и 

многорадиусных кривых  

 

В итоге, формируется ведомость отклонений (рихтовок). 

 

Пикетаж 

При создании трассы Топоматик Robur – Изыскания автоматически 

производит разбивку пикетажа. Если требуется произвести разбивку не с нулевого 

пикета или имеются рубленные (не равные 100 м) пикеты, необходимо заполнить 

таблицу пикетажа. 
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Каждая строка таблицы соответствует участку непрерывного пикетажа. Если 

расстояние до начала участка меньше чем расстояние до конца, то пикетаж на 

этом участке будет возрастать, иначе – убывать. Начальный номер пикета 

соответствует номеру пикета начала непрерывного участка. Индекс участка 

позволяет задавать имена пикетов в виде 1а, 1б, 1в во избежание дублирования 

имен пикетов.  

Фактические (черные) продольный и поперечный профили  

По ЦМР вдоль оси трассы, заданной ее плановой геометрией,  Топоматик 

Robur – Изыскания создает продольный и поперечный профили. Трехмерные 

коммуникации, попавшие в сечения, отображаются на профилях в виде условных 

знаков. 
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Выходные документы  

По трассе формируются следующие выходные чертежи и ведомости: 

 Чертеж ситуационного плана; 

 Чертеж продольного профиля; 

 Чертежи поперечников; 

 Ведомость элементов плана; 

 Ведомость координат плана с заданным шагом; 

 Ведомость разбивки горизонтальных кривых; 

 Ведомость разбивки трассы от условного базиса; 

 Ведомости обработки результатов исполнительной съемки; 

 Ведомости объемов между заданными поверхностями.  

Топоматик Robur – Изыскания  сохраняет чертежи в виде dxf -файлов, 

которые могут быть открыты, доработаны и распечатаны при помощи встроенного  

редактора чертежей. Ведомости формируются в виде документов Microsoft Excel / 

Open Office или же текстовых файлов.  
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Геодезические расчеты 
 

Топоматик Robur – Изыскания содержит встроенный модуль геодезических 

расчетов, который позволяет обрабатывать результаты полевых изысканий: 

уравнивать теодолитный ход, рассчитывать тахеометрию и нивелировку. Исходные 

данные импортируются с цифровых приборов, либо вводятся с полевых журналов 

в табличном виде. Поддерживаются форматы данных наиболее 

распространенных цифровых геодезических приборов. 

В итоге, рассчитываются координаты и отметки съемочных точек, 

используемых для создания поверхностей и оформления ситуации. 

Особенности: 

 использование буквенно-цифровых кодов точек; 

 динамическая привязка измерений к точкам поверхности; 

 автоматическое назначение топографических знаков по кодам точек. 

 

Кроме того, самой важной особенностью нового модуля геодезических 

расчетов и его основным отличием от предыдущих версий является то, что вся 

геодезическая основа хранится в единой модели (сети измерений). Поэтому все 

геодезические пункты, будь то стоянки и ориентиры тахеометрической съемки или 
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точки нивелирных ходов взаимосвязаны между собой. Кроме того, все пункты, 

имеющие координаты, автоматически попадают в ЦММ. Такая структура модуля 

позволяет более логично и быстро решать практически любые геодезические 

задачи, а также объединять данные из нескольких съемок. 

По результатам обработки геодезических данных могут быть 

сформированы: 

 Ведомости тахеометрии; 

 Ведомости теодолитных и нивелирных ходов различного типа; 

 Ведомости координат и отметок пунктов ПВО. 
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Геология 
 

Геологическая модель в программе Топоматик Robur – Изыскания 

реализована в виде совокупности сечений. В частном случае, это продольный и 

поперечные профили. Контуры слоев геологии используются для подсчета 

объемов выемок с разделением по грунтам в проектных программах. 

 

 

В программе имеется механизм ввода, импорта и редактирования 

информации о геологических скважинах (выработках), создания контуров 

геологических слоев и привязки геологических данных к проектируемому объекту. 

 

Геологические разрезы отображаются в рабочих окнах программы в 

процессе проектирования и на генерируемых чертежах. 
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Топоматик Robur – Изыскания  позволяет создавать чертежи геологических 

колонок. 

 

  

CHIEF
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Редактирование чертежей 
 

Топоматик Robur – Изыскания  содержит компактный, встроенный 

графический редактор, предназначенный в первую очередь для доработки и 

печати чертежей, автоматически генерируемых программным комплексом 

«Топоматик Robur». 

Вы можете также создавать, править и печатать векторные чертежи 

различного назначения, загружать и сохранять их в форматах Robur и DXF, 

обмениваться примитивами со встроенным редактором ситуации «Топоматик 

Robur – Автомобильные / Железные дороги». 

 

Одно из достоинств встроенного редактора чертежей – это легальная 

возможность для пользователей программного комплекса Топоматик Robur 

выпускать законченную проектную документацию, не устанавливая на компьютер 

дорогостоящих чертежных систем. 
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Коллективная работа 
 

Одним из ключевых принципов Топоматик Robur – Изыскания является 

поддержка коллективной работы над проектом. Накопленный НПФ «Топоматик» 

опыт сопровождения программ показал, что практически работу выполняют 

несколько человек, а затем все результаты «сливаются» в одном проекте. Это 

относится как к поверхностям, так и к планам и профилям. 

Топоматик Robur – Изыскания позволяет двум и более исполнителям 

работать с одним проектом. Например, несколько партий изыскателей могут 

одновременно делать съемку и строить каждая свой участок одной и той же 

цифровой модели местности, программа автоматически обеспечит стыковку 

данных. Если несколько исполнителей одновременно открывают один и тот же 

проект, когда один исполнитель забирает на редактирование поверхность или 

трассу, другие участники проекта могут их только просмотреть, но не могут 

редактировать (режим только для чтения). После того как поверхность или 

подобъект закрывается первым исполнителем, они становятся доступными для 

других участников проекта. 

 

Синхронизация данных может осуществляться как по локальной сети, так и 

через интернет. Теоретически, при наличии скоростного канала связи, участники 

проекта, находящиеся в разных городах или даже на изысканиях в поле, могут 

работать точно также, как, если бы они находились в одном помещении. 

  

CHIEF
www.lepton.ws



    

Средства автоматизации и разработки 
 

В Топоматик Robur – Изыскания появилась возможность разработки 

собственных модулей, расширяющих базовый функционал программного 

комплекса Robur и реализующих отсутствующие в нем функции или 

адаптирующие его работу в соответствии со стандартами предприятия или 

технологией проектирования. 

 

Теперь можно создавать макросы и скрипты, позволяющие выполнять любые 

последовательности команд и имеющие доступ как к функциям и данным самой 

платформы Robur, так и к элементам проекта. Вызывать такие макросы можно 

как из командной строки, так и с помощью элементов пользовательского 

интерфейса (кнопок, пунктов меню и т.п.). 

 

CHIEF
ООО «Лептон», официальный представитель НПФ «Топоматик» на территории РФ
   РФ, г. Иркутск,  ул. Рабочего Штаба, д. 1/3. 
   Телефон: +7 (3952) 200-195. 
   www.lepton.ws,  info@lepton.ws  


