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Распределение земляных масс 
 

Разработан  новый   программный модуль  для решения задач по распределению  земляных масс. 

Распределения грунтов производится  на специальной диаграмме объемов. На ней наглядно 

видны все распределенные/нераспределенные участки дороги, а также дополнительные 

поставщики и потребители (карьеры, кавальеры, отвалы и свалки): 

 

Основные преимущества данного модуля – гибкий и наглядный подход к решению задачи по 

распределению грунтов. Программа позволяет выполнять расчет автоматически, с учетом 

минимизации транспортных расходов, а также дополнительных ограничений, наложенных на 

перемещения грунтов. Результаты распределения могут быть отредактированы на диаграмме или 

в специальных таблицах.  

В качестве выходной документации формируются подробные ведомости по перемещению 

грунтов машинами и механизмами: 

 

 



 

 

Верхнее строение пути 
 
 
Добавлен набор специализированных таблиц  хранящих информацию о характеристиках верхнего 

строения пути железной дороги. Марки рельсов и шпал  выбираются из стандартных библиотек 

программы. Содержимое библиотек доступно для  дополнения и редактирования пользователем. 

Расчет количества шпал на различных участках железнодорожного перегона может быть 

осуществлен автоматически,  с помощью  таблицы - Эпюра шпал: 

 

Впоследствии по этим данным формируются   спецификации и ведомости объемов основных 

работ  по устройству ВСП.  



Беcстыковой путь 
 
Данный блок функций позволяет выполнять  раскладку плетей бесстыкового пути на 

железнодорожных перегонах. Раскладка может выполняться автоматически, с учетом положений 

имеющихся изолирующих стыков и стрелочных переводов. 

Данные по расчету   плетей  отображается в общей рабочей ведомости верхнего строения пути. А 

также, в виде дополнительного развернутого чертежа-схемы:  

 

Динамические чертежи 
 
Получили развитие динамические чертежи. Впервые функционал для работы с динамическими 

чертежами появился в октябрьской версии «Топоматик Robur – Изыскания». Он позволяет 

выполнять оформительские задачи непосредственно в модели проекта, а также обновлять уже 

готовые чертежи плана при ее изменениях.  

Дальнейшее развитие динамических чертежей позволит делать все оформление непосредственно 

в рабочих окнах Robur. При внесении изменений в уже оформленную модель, не нужно заново 

создавать выходные документы и оформлять их с нуля. Динамические чертежи регенерируются 

только в той области, в которой произошли изменения, а все ранее выполненное оформление 

остается на месте.  В результате, получаются готовые чертежи, не требующие доработки в другой 

чертежной системе. 

Разное 
 
Был учтен целый ряд пожеланий пользователей по совершенствованию наиболее часто 

используемого инструментария и автоматизации рутинных операций. 

Некоторые из доработанных групп функций перечислены ниже: 

 Расширен функционал по работе с ЦММ, трассами и сечениями; 

 Выполнен ряд дополнений и доработок по геодезическому и геологическому редактору; 

 Дополнен функционал по блоку Выправка пути (расчет рихтовок); 



 Расширен набор стандартных элементов конструкции поперечного профиля, а также  

функционал по работе с деревом элементов; 

 Дополнен  список поддерживаемых форматов экспорта-импорта; 

 Сделан ряд  доработок по выходным ведомостям и чертежам. 

 

С полным перечнем  новых возможностей можно ознакомиться  по данной ссылке:  

http://www.topomatic.ru/download/revisions.pdf 
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