
НАУКА –
ПРОИЗВОДСТВУ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В настоящее время большинство 
дорожно-строительных компаний име-
ют в своем составе проектно-изыска-
тельский отдел, выполняющий гео-
дезическую подготовку, контрольные 
обмеры и исполнительную съемку. Ра-
бота такого отдела имеет ряд особен-
ностей:

 оперативность;

 высокая степень детализации 
проекта;

 поиск наиболее эффективных ре-
шений;

 слежение за динамикой строи-
тельства объекта.

Специфика решаемых задач со-
стоит в том, что проектный отдел ча-
сто должен одновременно обслужи-
вать несколько строящихся объектов, 
находящихся на значительном рассто-
янии от офиса и друг от друга, что за-
трудняет передачу и обработку данных 
изысканий. 

Для решения классических задач 
камеральной обработки, проектиро-
вания и выноса проекта в натуру, как 
правило, используются различные 
программные продукты, частично ре-
ализующие в той или иной степени не-
обходимые функции. Однако ни одно 
из известных программных средств не 
позволяет полностью учитывать специ-
фику решаемых задач строительства, 
реконструкции и ремонта автомобиль-
ных дорог, особенно в условиях го-
родской застройки. Отсутствие единой 
информационной платформы не по-
зволяет эффективно передавать дан-
ные и использовать существующие 
программные средства, создает неу-
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добства при строительстве и замедля-
ет принятие решений.

В целях автоматизации геодезиче-
ского сопровождения строительства 
научно-производственной фирмой 
«ТОПОМАТИК» был разработан про-
граммный комплекс для решения до-
рожных задач ROBUR, обеспечиваю-
щий сквозной технологический процесс 
от обработки материалов изы-сканий 
до выноса проекта в натуру и последу-
ющего контроля состояния объекта в 
течение гарантийного срока.

Легкий в изучении, подробно до-

кументированный программный про-
дукт, ROBUR в считанные минуты об-
рабатывает данные геодезической 
съемки, создает профили и подсчиты-
вает объемы.

Программный комплекс ROBUR по-
зволяет автоматизировать следующие 
виды работ:

 обработка материалов геодезиче-
ской съемки;

 создание экспресс-проектов;
 подготовка к выносу проекта в на-

туру;
 выполнение контрольно-испол-

нительной съемки.
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Схема обработки данных показа-
на на рис. 1. Результаты обмеров циф-
ровым тахеометром первично обсчи-
тываются портативным компьютером 
непосредственно на строительной пло-
щадке. Затем, координаты, отметки и 
семантические коды точек передаются 
при помощи мобильной связи в офис, 
где они проходят последующую обра-
ботку и помещаются в графико-семан-
тическую базу данных.

При помощи ROBUR по материалам 
съемки создается цифровая модель 
существующего и проектного релье-
фа, конкретизируется горизонтальная 
и вертикальная планировки, генери-
руются необходимые отчеты и черте-
жи. Результаты обработки данных пе-
редаются из центрального офиса при 
помощи мобильной связи обратно на 
строительную площадку и могут быть 
непосредственно введены в бортовой 
компьютер укладчика, оснащенного 
лазерной системой ориентации в про-
странстве.

Экспресс-проектирование. В до-
рожно-строительной практике часто 
необходимо решать задачи органи-
зации вертикальной планировки не-
посредственно на строительной пло-
щадке. Традиционно такие задачи 
решались приближенными способами, 
что, в конечном счете, являлось причи-
ной перерасхода материалов, неров-
ности дороги и образования луж на по-
верхности покрытия. 

Так, при ремонте городских улиц 
продольный профиль по оси создает-
ся из условия привязки границ тротуа-
ра к фиксированным отметкам цоколя 

существующей застройки. В этом слу-
чае строитель должен решить три про-
тиворечивые задачи:

 выйти на заданные отметки по 
границам тротуаров;

 удовлетворить требованиям по 
ровности;

 обеспечить водоотвод.
Аналогичная проблема возникает и 

при выравнивании покрытия загород-
ных дорог. С одной стороны, толщина 
выравнивающих слоев асфальтобето-
на должна быть достаточной для обе-
спечения ровности покрытия, а с дру-
гой стороны, эта толщина не может 
превышать некоторую разумную вели-
чину из соображений экономии.

И в том и в другом случаях отмет-
ка по оси дороги будет в значительной 
мере зависеть от фактического попе-
речного профиля.

Указанные задачи решаются при 
помощи ROBUR в единой многоокон-
ной среде, позволяющей работать од-
новременно с планом, профилем и 
поперечниками (рис. 2). При редакти-
ровании плана изменяется продоль-
ный профиль; изменение профиля 
влечет за собой вертикальное смеще-
ние поперечников; при работе с попе-
речниками результат тут же отобража-
ется на плане. ROBUR автоматически 
обеспечивает целостность простран-
ственной модели объекта.

Вынос проекта в натуру. При 
строительстве и ремонте дорог, из-за 
отклонений отметок уложенного по-
крытия от отметок проектной поверх-
ности, часто возникает, так называе-
мая, «волна». Если с короткой длиной 

волны успешно справляется современ-
ная дорожно-строительная техника, то 
избежать образования длинных волн 
на покрытии можно только при помо-
щи средств геодезии.

Использование единой простран-
ственной модели дороги, реализован-
ной в ROBUR, позволяет с высокой точ-
ностью определять проектные отметки 
в любой точке укладываемого покры-
тия. По проектным отметкам, с исполь-
зованием цифрового нивелира, уста-
навливается «струна» для укладчика 
или, непосредственно на существую-
щее покрытие, выносятся рабочие от-
метки для фрезы.

Применение такой технологии зна-
чительно повышает ровность уклады-
ваемого покрытия, а, следовательно, 
его эксплуатационные характеристики.

К о н т р о л ь н о - и с п о л н и т е л ь -
ная съемка. Программный комплекс 
ROBUR имеет специальные функции 
для обработки материалов послой-
ной съемки возводимой конструкции 
дорожной одежды. Эти механизмы 
предназначены для выполнения си-
стематического анализа и контроля за 
процессом производства работ.

По данным исполнительной съемки 
может быть построен ряд коллинеар-
ных профилей, отражающих состояние 
дел на определенный момент времени, 
подсчитаны объемы материалов и про-
анализирована ровность покрытия. Ре-
гулярное выполнение исполнительной 
съемки и ее последующая обработка 
во время строительства и в последу-
ющий период эксплуатации позволяет 
формировать банк данных, необходи-
мый для оперативного контроля за со-
стоянием объекта.

ROBUR – это помощник инженера-
дорожника в офисе и на строительной 
площадке. В умелых руках это также 
многофункциональный программный 
продукт, позволяющий быть на верши-
не современных технологий и идти в 
ногу со временем. Использование RO-
BUR позволяет сделать шаг к безбу-
мажным технологиям, когда в процес-
се производства строительных работ 
традиционные чертежи и мерная лента 
будут окончательно вытеснены ноутбу-
ком и цифровым тахеометром.

Как свидетельствует опыт ряда до-
рожно-строительных организаций, 
применение данной технологии выно-
са проекта в натуру и проведения ре-
монтных работ позволяет сэкономить 
достаточно большие материальные ре-
сурсы и обеспечить высокую ровность 
покрытия.

Рис. 2

68
7, 2004

69
Автомобильные дороги


