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Введение
«Топоматик Robur – Автомобильные дороги» (версия 7.5) является
развитием предыдущей версии 7.4, расширяет ее возможности и содержит ряд
дополнительных модулей. Развитие получили блоки задач по работе с плановой
геометрией, конструированию дорожной одежды и выносу проекта в натуру.
Доработаны выходные ведомости и чертежи. Вместе с версией 7.5 поставляется
утилита «Инструменты Топоматик Robur», расширяющая возможности основной
программы по созданию ЦММ, обработке геодезических и геологических данных,
оформлению топографически планов, а также проектированию многоуровневых
развязок.
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Новые модули
Распределение земляных масс
(Меню Задачи – Распределение земляных масс)
Данный модуль предназначен для решения задачи рационального распределения грунтов
и формирования ведомостей перемещения земляных масс. Исходными данными служат
объемы насыпей и выемок с учетом геологии. Проектировщик может задать дополнительные
характеристики грунтов, набор машин и механизмов, а также требуемые приоритеты. В основе
алгоритма лежит решение транспортной задачи.

Интерфейс программы предусматривает максимальную автоматизацию накладки
ограничений на связи поставщик-потребитель в соответствии с нормативными документами и
конкретными требованиям, а автоматизированный способ решения задачи распределения всегда
дает экономически обоснованное и прозрачное решение по перемещению грунтов и позволяет
быстро реагировать на внесение изменений на любой стадии проектирования.

Для удобства подготовки данных для расчета распределения в состав утилиты «Инструменты
Топоматик Robur» включен новый редактор геологии.
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Блок проектирования развязок
Проектирование развязок реализовано в утилите «Инструменты Топоматик Robur»,
поставляемой в составе программного продукта «Топоматик Robur – Автомобильные дороги,
7.5». Новый функционал планово-высотной увязки съездов (Меню Развязки) дополняет уже
имеющийся блок сопряжений и предназначен для компоновки укрупненных элементов съездов,
таких как переходно-скоростные и разделительные полосы, островки и разрывы. Основное
преимущество – это удобство работы:
• Проектировщик видит объемное изображение развязки в окне 3D-вида, которое может
быть вынесено на второй монитор. При этом, все изменения модели мгновенно отображаются в
рабочих окнах программы и в окне 3D-вида.

• Максимально автоматизированы наиболее трудоемкие задачи горизонтальной и
вертикальной планировки съездов. Например, традиционно трудоемкая задача по вертикальной
увязке съездов, решается в программе очень изящно. Пользователь указывает две пересекающиеся
в разных уровнях автодороги и соединяющий их съезд. Программа автоматически определяет
общие точки и, в зависимости от заданной схемы, создает продольный профиль по съезду.
Проектировщик анализирует профиль и может его при необходимости отредактировать.
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• Большинство задач реализованы в виде укрупненных команд, что позволяет одним
действием выполнить целый блок построений. Например, на завершающем этапе, когда
окончательно определены план и профиль съезда, специальная команда увязывает съезд с
основными дорогами. Вставляет переходно-скоростные и разделительные полосы, а также
разрывы в местах сопряжений.
В результате, получается набор геометрически увязанных подобъектов, по которым
считаются объемы и формируются чертежи.
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Добавлены и доработаны функции
Подобъект
- Реализована возможность поэлементного задания плана трассы в табличном виде. В
основном ее удобно использовать, когда необходимо создать трассу по параметрам, имеющимся
в ведомости или на чертеже (эл-т меню План – Упрощенный план).
- Автоматический подбор параметров плана трассы по данным ее съемки (эл-т меню План
– Первое приближение по точкам полилинии). Данная функции удобна для автоматического
подбора радиусов круговых и длин переходных кривых по существующей трассе.
- Добавлен расчет видимости в плане, позволяющий отрисовывать требуемые границы
видимости на криволинейных участках трассы (эл-т меню План – Видимость в плане) и
пересечениях (эл-т меню Задачи – Пересечения и остановки – Видимость на пересечении), а
также формировать ведомость фактической видимости в плане.
- В окне Профиль отображается условное обозначение моста (эл-т меню Поперечник Поправки – Мосты).
- Реализована разбивка произвольной поверхности вдоль подобъекта с заданным продольным
и поперечным шагом. Эта функция удобна для построения уточненной картограммы выравнивания
или проектной поверхности по сгущенной сетке квадратов (эл-т меню План – Поверхность по
квадратам).
- Функционал команды построения проектной поверхности (эл-т меню План –Создать
проектную поверхность) был расширен. Теперь, поверхность строится с заданным шагом по
любому слою, а не только по верху покрытия. Например, эта функция необходима для выноса
проекта в натуру при помощи системы управления строительной техникой.
- Создание поверхности по проектному продольному профилю (эл-т меню Профиль
- Создать поверхность по красному профилю). Данная функция позволяет формировать
проектные поверхности по продольным профилям заданных подобъектов, даже если они не
содержат поперечников.
- Расширен набор стандартных шаблонов поперечных профилей. Добавлены шаблоны
городских улиц с бордюрами и тротуарами, шаблоны с конструкцией дорожной одежды корытного
типа, шаблон с двухслойным основанием, шаблон с лотками вдоль проезжей части. Доработаны
шаблоны конструкций дорожных одежд для многополосных дорог с разделительной полосой.
Новые шаблоны и их подробное описание находятся дистрибутиве программы, в папке Rbt.
- Добавлена возможность задания толщины рабочего слоя земляного полотна (эл-т меню
Поперечник - Создать верх земполотна, вкладка Конструкция).
- При автозаполнении таблицы верха земляного полотна, могут автоматически добавляться
пикеты границ элементов трассы ( эл-т меню Поперечник –Создать верх земляного полотна,
команда Автозаполнение, опция Добавить характерные сечения с плана).
- Расширена функция создания списка поперечников (эл-т меню Поперечник – Создать
список поперечников). Поперечники можно также создавать с заданным шагом и на
определенном участке.
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- Добавлена функция позволяющая добавлять поперечники к списку непосредственным
указанием их местоположения в окне План (эл-т меню Поперечник – Вставить поперечники с
плана).
- Функционал команды проектирования аналогичных откосов (эл-т меню Поперечник –
Проектировать аналогичный) был расширен. Теперь, при удерживании различного сочетания
клавиш, аналогичные откосы можно назначать как последующему, так и предыдущему
поперечному профилю, с одной или обеих сторон.
- Автоматическое назначение укреплений кюветов по их продольным уклонам может
задаваться по участкам (эл-т меню Поперечник – Поправки – Укрепление кюветов, опция
Автозаполнение).

Чертежи и ведомости
- При экспорте элементов поверхности в dxf-файл (эл-т меню Проект – Экспортировать –
Поверхность), структурные линии сохраняются как 3d-полилинии.
- Импорт/экспорт примитивов ситуации в Autocad 2011 x64 и Autocad 2012 x64 (эл-т меню
Ситуация-Внешний редактор…).
- При отрисовке барьерных ограждений и сигнальных столбиков, они могут отрисовываться
как с постоянным шагом, так и с шагом, зависящим от длины секции (для ограждений) и расстояний
между столбиками (для сигнальных столбиков).
-Реализована отрисовка спрямленного плана (эл-т меню Проект – Создать чертеж –
Спрямленный план).
- Функционал команды по формированию сечений (эл-т меню Поперечник – Создать
сечение) был существенно расширен. В том числе, появилось возможность создавать чертеж
сечения по заданному шаблону, что может применяться при создании чертежей “косых”
поперечных профилей.
- Реализована отрисовка схем отгонов виражей (Эл-т меню Проект - Создать ведомость
–Ведомость виражей, опция Формировать схему отгона).
-Укрепления кюветов автоматически подписываются в шапке чертежа продольного
профиля.
- Добавлена ведомость кюветов (эл-т меню Проект – Создать ведомость – Ведомость
укрепления кюветов).
- Расширен функционал команды формирования ведомости по линии с кодом (эл-т меню
Проект – Создать ведомость –Линии с кодом).
- Добавлена ведомость по существующему земляному полотну и покрытию (эл-т меню
Проект -Создать ведомость - Существующего покрытия).

