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Место в структуре комплекса

Топоматик Robur — Изыскания - это программный продукт для обработ-
ки полевых материалов и создания цифрового двойника местности. Изы-
скания являются составной частью программного комплекса Топоматик 
Robur.
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Все программные продукты комплекса имеют общую платформу, что по-
зволяет специалистам смежных специальностей совместно работать над 
проектом.
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Назначение продукта

Топоматик Robur – Изыскания это – инженерная программа, обобщающая 
многолетний опыт работы изыскателей, геологов, проектировщиков и строите-
лей. Она будет полезна всем, кто использует компьютер в поле и в офисе для 
решения насущных практических задач.

«Топоматик Robur — Изыскания» предназначен для обработки мате-
риалов инженерных изысканий и создания цифровой модели местности. 
Содержит инструментарий по импорту данных с цифровых приборов и об-
работке геодезических измерений, предусматривает использование мате-
риалов лазерного сканирования и оформление планшетов. Созданные в 
программе цифровые модели местности и геологии служат надежной осно-
вой для проектов, разрабатываемых в программных продуктах комплекса.

Топоматик Robur – Изыскания будет интересен организациям, исполь-
зующим в своей работе программные продукты линейки Топоматик Robur. 
Он содержит наиболее полный функционал, необходимый для эффектив-
ной работы изыскательских партий и групп камеральной обработки. Специ-
ализированный инструментарий значительно снижает трудоемкость под-
готовки исходных данных и позволяет создавать материалы именно в том 
виде, в каком они требуются для последующего проектирования.О
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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 генераль-
ных 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-геоло-
гическим изысканиям».
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Особенности реализации
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  Многооконный интерфейс
Многооконная среда позволяет  работать одновременно с несколькими про-
екциями модели.  Любые изменения, сделанные в одном из окон, автомати-
чески приводят к обновлению взаимосвязанных данных. При этом возмож-
ные коллизии контролируются автоматически. 

  Коллективная работа 
Средства коллективной  работы позволяют выстроить процессы в единую 
технологическую цепочку и сократить время работы над проектом.
Модели и документы размещаются произвольно, по шаблону организации. 
Это  решает проблему назначения прав и защищает файлы от случайного 
изменения. 

  Динамические чертежи и ведомости
Все чертежи и ведомости, генерируемые программой, автоматически об-
новляются в процессе работы, что позволяет быть уверенным в их актуаль-
ности.

  Информационная модель
Автоматически создаваемая в процессе работы информационная модель 
выгружается в формате IFC, для интеграции с другими участниками процес-
са информационного моделирования. 

  Высокая производительность 
Оптимизированный функционал осуществляет работу с большим объемом 
данных.  Временно неиспользуемые модели можно скрыть, при этом они 
будут физически выгружены из оперативной памяти.  
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Функциональные возможности

«Топоматик Robur – Изыскания» имеет весь необходимый функционал 
для использования в проектных и строительных организациях:

  Встроенный редактор геодезических измерений, позволяющий обраба-
тывать результаты полевых изысканий.

  Блок инструментов по созданию геологической модели местности.

  Инструментарий по  формированию цифровой модели рельефа и ситуа-
ции, а также топографических планов, сопоставимый с современными гра-
фическими редакторами.

  Большой набор функций по работе с изыскательскими трассами, профи-
лями и сечениями.

  Работа с данными лазерного сканирования.

  Специализированный набор функций позволяющий осуществлять подго-
товку  данных для выноса проекта в натуру, а также осуществлять обработ-
ку материалов контрольно-исполнительной съемки.

  Обширный перечень выходных чертежей и ведомостей генерируемых 
программой.

Ленточный интерфейс
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Геодезические расчеты

Топоматик Robur – Изыскания содержит встроенный модуль геоде-
зических расчетов, который позволяет обрабатывать результаты полевых 
изысканий: уравнивать теодолитный ход, рассчитывать тахеометрию и ни-
велировку. 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, исполь-
зуемых 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.
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Геодезические расчеты

Самой важной особенностью модуля геодезических расчетов является 
то, что вся геодезическая основа хранится в единой модели (сети изме-
рений). Поэтому все геодезические пункты, будь то стоянки и ориентиры 
тахеометрической съемки или точки нивелирных ходов взаимосвязаны 
между собой.

Кроме того, все пункты, имеющие координаты, автоматически попада-
ют 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 сформи-
рованы:

  Ведомости тахеометрии;

  Ведомости теодолитных и нивелирных ходов различного типа;

  Ведомости координат и отметок пунктов ПВО.
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В программе имеются различные механизмы ввода, импорта и редакти-
рования информации о геологических грунтах и выработках, а также снесе-
ния этой информации на профили и сечения.

Исходная геологическая модель в программе Топоматик Robur – Изы-
скания реализована в виде совокупности сечений. В частном случае, это 
продольный профиль, поперечные профили. 

Геологические разрезы отображаются в рабочих окнах программы в про-
цессе проектирования и на генерируемых чертежах.

На основе геологических разрезов по трассам, или отдельным выработ-
кам автоматически строится трехмерная модель геологии. Ее назначение 
достаточно широко, от послойного подсчета объемов работ и решения 
транспортных задач по распределению грунтов, до конструктивных расче-
тов, связанных с оценкой устойчивости земляного полотна. 

Топоматик Robur – Изыскания позволяет создавать чертежи и ведомо-
сти геологических колонок, данных статического зондирования, испытаний  
крыльчаткой и др.

Геология
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Цифровая модель местности представляет собой модель рельефа и 
динамически связанную с ней модель ситуации. Таким образом, все ус-
ловные знаки являются частью единой модели, что  исключает дублиро-
вание данных и другие несогласованности, в том числе при одновремен-
ной работе с одной ЦММ группой специалистов. 

Модель рельефа
Цифровая модель рельефа местности представлена набором поверх-

ностей, а для их редактирования предусмотрен удобный редактор имею-
щие особенности:

  Поверхности могут содержать десятки  миллионов точек. Их размер  
ограничен лишь физической памятью компьютера.

Цифровая модель местности
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Модель рельефа
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  Данные для создания ЦММ  могут импортироваться из файлов различ-
ных форматов. 

  Все функции оптимизированы и работают чрезвычайно быстро. По-
верхность по-настоящему динамическая (вставка или удаление точек 
приводит к изменению триангуляции, и нет необходимости перестраи-
вать поверхность заново).

  Предусмотрена возможность совместной работы над одной ЦММ груп-
пой исполнителей.  Функционал по объединению поверхностей позволя-
ет также создавать цифровую модель рельефа поэтапно, по мере посту-
пления данных или компоновать из участков, созданных разными 
исполнителями. При этом исходная триангуляция полностью сохраняет-
ся;

  Удобный интерфейс: В процессе редактирования поверхность отобра-
жается как в окне плана, так и в окне 3D-вида, которое может быть выне-
сено на второй монитор. Наличие окна 3D-вида позволяет максимально 
просто контролировать правильность построения и безошибочно выпол-
нять операции по сшивке и врезанию поверхностей. Имеется обширный 
набор инструментов по анализу корректного построения ЦММ, а также их 
сравнению между собой.

  В качестве дополнительных информационных подложек  могут исполь-
зоваться растровые или векторные данные, интернет-карты,  кадастро-
вые материалы, а также данные распространенных ГИС-систем.
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Модель ситуации

В программе Топоматик Robur – Изыскания к точечным, линейным и 
площадным объектам цифровой модели местности присоединена струк-
турированная семантическая информация. Например, для ЛЭП задают-
ся: 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 топографи-
ческих знаков (оформления топоплана), так и в приложениях – для поиска 
объектов посредством выполнения запросов.

По сути, это достаточно функциональная геоинформационная
система, имеющая целый ряд весомых преимуществ для пользователей 
Robur.

  Не требуется дополнительных действий для наполнения ГИС. Инфор-
мация 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 знака-
ми, которые определены конкретной структурой семантики. Другого пути 
нет. Изыскатель, оформляя топоплан, создает полноценную семантиче-
скую модель объекта. Исключаются дублирующиеся операции по внесе-
нию информации в проектные программы. Например, пересечения с ком-
муникациями автоматически попадают как в окна проектирования 
профилей, так и на чертежи. При традиционной технологии, когда услов-
ные знаки - это примитивы чертежа, избежать ручного ввода данных прак-
тически невозможно.

  У пользователя появляется возможность самостоятельно автоматизи-
ровать подсчет площадей и объемов по определенным критериям.

В результате, Топоматик 
Robur – Изыскания позво-
ляет при помощи простых 
запросов получать инфор-
мацию о количестве объ-
ектов определенного типа, 
их подробных свойствах, 
местоположении и т.п.
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Трехмерные коммуникации

Топоматик Robur – Изыскания позволяет создавать пространствен-
ные линейные объекты, например: подземные и надземные коммуникации. 
Сначала задается плановое положение коммуникации, а затем ее профиль 
может быть отредактирован в отдельном окне.

В результате получается трехмерный линейный объект, который отобра-
жается на сечениях в виде соответствующего условного знака.

Имеется специализированный функционал позволяющий моделировать 
провисы проводов пересекающих трассу и формировать чертежи пересе-
чек.
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Оформление планшетов

По созданной модели можно сгенерировать чертежи планшетов сразу в 
нескольких масштабах или с различными правилами оформления. Так как, 
элементы ЦММ хранят только семантическую информацию, а условный 
знак для данного масштаба рисуется динамически, по одной и той же мо-
дели можно генерировать листы масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000.  

Таким образом, имеется возможность с минимальными усилиями полу-
чить топографический план в любом заданном масштабе, вне зависимости 
от того масштаба, в котором план был изначально создан.

Причем все чертежи будут соответствовать определенным стандартам 
оформления (имена слоев, имена блоков, типы линий). По умолчанию – это 
требования ГУГК, однако пользователь может создавать собственные набо-
ры правил оформления. 

Топоматик Robur – Изыскания имеет удобный функционал по интел-
лектуальной раскладке планшетов. Имеется возможность автоматической 
раскладки планшетов в пределах площадных и вдоль линейных объектов. 
Схема раскладки листов формируется автоматически. Чертежи полностью 
динамические при внесении изменений в ЦММ, они сразу же попадают и во 
все связанные с ней документы.
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Трассы

Изыскательская трасса – это пространственный объект, характеризую-
щийся планом, а также фактическими (черными) продольным и поперечны-
ми профилями.

Она содержит дополнительную информацию об  объектах различного 
типа, задаваемую относительно ее пикетажа в табличном виде. Вышеука-
занные данные также впоследствии используются  при проектировании в 
программном комплексе Топоматик Robur.  
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Топоматик Robur – Изыскания позволяет создавать изыскательские 
трассы различными способами: 

  Предусмотрено два основных механизма трассирования: по тангенсам с  
заданием параметров закруглений или по элементам, последовательно до-
бавляемым  друг к другу. При создании и редактировании плана трассы 
всегда контролируется целостность ее геометрии и корректность сопряже-
ния всех составляющих элементов:

  Топоматик Robur – Изыскания позволяет автоматически подбирать по 
данным съемки параметры плана существующей трассы (круговые и прямо-
линейные участки). 
Исходным объектом для подбора может быть любой линейный объект:
полилиния, структурная линия, трасса и т.п. В результате, программа подбе-
рет первое приближение параметров оси.
Особенностью алгоритма является распознавание как обычных, так и много-
радиусных кривых.

  Плановая геометрия трассы также может  задаваться табличным спосо-
бом.
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Трассы

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.

Каждая строка таблицы соответствует участку непрерывного пикета-
жа. Индекс участка позволяет задавать имена пикетов в виде 1а, 1б, 1в 
во избежание дублирования имен пикетов.
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Продольный и поперечный профили 
Предусмотрен ряд  инструментов по созданию продольного профиля 

трассы, ее поперечников или произвольных сечений  по ЦММ,  данным ге-
одезических измерений или табличным способом.

Трехмерные коммуникации, попавшие в сечения, отображаются на про-
филях в виде условных знаков.
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Лазерное сканирование

Топоматик Robur – Изыскания содержит встроенный модуль позволяющий 
работать с облаками точек лазерного сканирования. Основные функциональ-
ные возможности: 

  Импорт облаков точек из las-файлов.
  Набор инструментов по выборке и отображению точек лазерной съемки в 

основных рабочих окнах программы.
  Создание элементов ЦММ по данным лазерного сканирования.

Преимущество данного модуля состоит в том, что облако точек может быть 
напрямую загружено в рабочие окна программы и использовано в качестве по-
досновы как для оформления топографического плана, так и для работы над 
проектным решением.

По сравнению с  классической тахеометрической съемкой, лазерная съемка 
имеет значительно более высокую плотность. Фактически, это позволяет про-
вести «виртуальный тур» по будущему объекту строительства.
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Лазерное сканирование

Топоматик Robur – Изыскания позволяет отображать облака точек  в 
заданных сечениях. Эта информация чрезвычайно удобна как  для  созда-
ния ЦММ по данным лазерной съемки, так и последующем проектирова-
нии, особенно в стесненных условиях.
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При помощи Топоматик Robur – Изыскания решается широкий спектр 
строительных задач.

Вынос проекта в натуру: 
На основе проектных элементов (различные линейные объекты, поверх-

ности конструктивных слоев и т.п.) может с необходимой точностью фор-
мироваться набор  текстовых или трехмерных данных, используемый для  
последующего выноса в натуру, в том числе  путем их загрузки в специализи-
рованное геодезическое оборудование.

Исполнительная съемка:
Имеется набор специализированных 

инструментов позволяющий сопоставлять 
проектные данные  с их исполнительны-
ми съемками. Все значения отклонений 
как правило отображаются в  соответству-
ющих ведомостях в табличном виде или 
на картограммах построенных по данным 
проектных и фактических поверхностей. 

Оценка фактических объемов может 
быть произведена различными способами: 

  Непосредственно по разности отметок 
поверхностей,  полученных во всех харак-
терных точках их триангуляции.

  С помощью картограммы  созданной по  
сетке квадратов определенного размера.

  По данным  поперечников трассы рас-
секающей заданные поверхности.

Строительные задачи
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Программа создает чертежи и ведомости высокой степени готовности и со-
гласно заранее заданному шаблону, что может исключать их доработку в сто-
ронних редакторах. 

Основной перечень чертежей и ведомостей формируемой программой:

  Чертеж ситуационного плана;
  Чертеж развернутого плана местности относительно трассы;
  Чертеж продольного профиля;
  Чертеж поперечников;
  Чертеж сечения;
  Чертеж пересекаемых коммуникаций;
  Чертеж геологических выработок;

  Ведомость съемки;
  Ведомость геологических грунтов и выработок;
  Ведомость пересекаемых коммуникаций;
  Ведомость объектов по трассе;
  Ведомость элементов плана; 
  Ведомость координат плана с заданным шагом;
  Ведомость разбивки горизонтальных кривых;  
  Ведомость разбивки трассы от условного базиса;
  Ведомость увязки пикетажа;
  Ведомость существующих водопропускных труб и мостов;
  Ведомость по существующему покрытию и земляному полотну;
  Ведомости обработки результатов исполнительной съемки;
  Ведомости объемов между заданными поверхностями.

Чертежи и ведомости
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Информационное моделирование

Ба
зо

вы
й 

ф
ун

кц
ио

на
л  

В программе реализованы основные принципы технологии информаци-
онного моделирования. Это позволяет создать сводную информационную 
модель всего проектируемого объекта. Сводная информационная модель 
генерируется из совокупности исходных моделей, которые отображаются в 
рабочих окнах Robur и динамически перестраиваются при редактировании. 
Каждый элемент проекта имеет идентификатор дополнительной информа-
ции: выбрав какую-либо часть сводной модели, можно получить привязанный 
к ней список чертежей и ведомостей. Дополнительный функционал поддер-
живает совместимость со сторонними программными продуктами: 3D под-
ложки в формате IFC или в других графических форматах сохраняют геоме-
трическую и семантическую исходную информацию.
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Коллективная работа
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Совместная работа нескольких отделов может быть реализована в рам-
ках единого проекта Robur, что достигается за счет единства всех программ-
ных продуктов и возможности работать в едином хранилище проектов. 

Механизм коллективной работы:  
  хранилище проектов размещается на общем ресурсе. Это может быть 

сетевая папка или специализированный сервер;
  когда один из исполнителей забирает модель на редактирование, для 

остальных участников эта модель становится доступной только для про-
смотра;

  исключается возможность одновременной правки одной и той же моде-
ли;

  все изменения первоначально помещаются в рабочую папку на локаль-
ном компьютере, а затем, при наличии связи, отправляются на общий ре-
сурс;

  в фоновом режиме, происходит обновление данных у всех участников 
процесса;

  работоспособность системы не нарушается даже при отсутствии соеди-
нения отдельного компьютера с общим ресурсом. Исполнитель продолжа-
ет работать с локальной копией проекта. При возобновлении связи, данные 
у всех участников автоматически синхронизируются. Смотреть подробнее 
о коллективной работе. 

Схема коллективной работы

https://youtu.be/7MBMCHCAfNI
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Средства коммуникации

В Топоматик Robur – Изыскания появилась возможность комментиро-
вать отдельные части проекта в процессе совместной работы при помощи 
встроенной системы аннотаций. Это простой и удобный визуальный эле-
мент для организации работы команды или отдела, позволяющий управ-
лять проектами и персональными задачами. 

Руководитель может:

  создать задачу в модели;

  назначить ответственного;

  проконтролировать выполнение задачи.
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Внешние документы также могут быть ассоциированы с исходными мо-
делями проекта. Это могут быть: 

  материалы фото- и видеофиксации;

  акты;

  ведомости;

  таблицы и т.д. 
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Связанные документы

Связанные документы в проекте Robur

Ведомости и чертежи, генерируемые программой, хранят информацию 
об исходных объектах, на основе которых они были сформированы. Вы-
брав в рабочем окне какой-либо элемент проекта, можно получить пере-
чень связанных с ним документов. И наоборот, при выборе определенного 
документа из списка, в рабочем окне будет отображена соответствующая 
область модели. Это дает возможность проследить связи и структуриро-
вать работу над проектом в целом.
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Для большинства чертежей и ведомостей, генерируемых программой, реа-
лизовано сохранение в формате динамических документов Robur, которые 
имеют ряд преимуществ:

  Сохраняют связи между элементами исходных моделей и примитивами    
чертежа;

  Обновляют документы при изменении моделей, что позволяет устранить 
несогласованность при оформлении готовых чертежей и ведомостей, сгене-
рированных по модели; 

  Сохраняют правки, внесенные на этапе оформления;
  Отображают только актуальную информацию на чертеже;
  Позволяют избежать финальной доработки в других графических про-

граммах;
  Организуют процесс проектирования на всех уровнях в единой программ-

ной платформе.

Динамические документы

Схема связи динамических документов

Также обеспечивается пакетный экспорт выходных документов для пре-
образования в общепринятые форматы.

Форматы динамических документов Robur особенно эффективны при не-
обходимости внести правки в оформленный чертеж при изменении исход-
ной модели.
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Разработка модулей

В Топоматик Robur – Изыскания появилась возможность разработки 
собственных модулей, расширяющих базовый функционал программно-
го 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 элемен-
тов пользовательского интерфейса (кнопок, пунктов меню и т.п.).
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Научно-производственная фирма «Топоматик» постоянно совершен-
ствует всю линейку своих программных продуктов. Каждая новая версия 
содержит целый ряд усовершенствований, созданных по разумным предло-
жениям пользователей. Работа на самой новой версии позволяет проекти-
ровщику избежать многих технических проблем.

Служба технической поддержки консультирует зарегистрированных поль-
зователей своих программных продуктов при наличии действующей подпи-
ски на услугу информационно-технического сопровождения, что позволяет 
в максимально сжатые сроки, оперативно решить проблемы и дает возмож-
ность проектировщику сосредоточиться на выполнении инженерных задач. 
Подписка включает в себя получение обновлений программных продуктов, а 
также предоставление новых версий, выпускаемых в течение срока действия 
подписки. 

Техническое сопровождение

Задать прямой вопрос сотрудникам «Топоматик» можно по телефону или 
электронной почте. На форуме пользователей - обменяться опытом или 
получить актуальную информацию из документации, размещенной на офи-
циальном сайте.
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