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В октябре 2011 г. компания
«КредоДиалог» выпустила в
производственную эксплуата
цию новую версию 4.10 систе
мы CREDO_DAT. В программу, по
сравнению с версией 4.0, вне
сен ряд значительных дополне
ний. Рассмотрим их более под
робно.
Расчеты
Автоматический расчет ко
эффициента рефракции. Од
ним из параметров, оцениваю
щих качество тригонометричес
кого нивелирования, является
расхождение превышений, из
меренных прямо и обратно по
стороне хода (сети). Однако
этот параметр в значительной
мере зависит от значения коэф
фициента рефракции. Для бо
лее корректного его учета вве
дена возможность расчета сред
него коэффициента рефракции
на объекте. Для регулирования
расчетов установлены допуски
на минимальную длину линии и
значение модуля максимального
значения, которое может прини
мать данный коэффициент. Эти
настройки позволяют отсечь от
участия в расчетах «короткие»
линии и грубые ошибки наведе
ния (измерения высоты инстру
мента, высоты отражателя и
т. д.). При расчете коэффициен
та выполняется учет весов ли
ний, который прямо пропорцио
нален квадрату расстояния.
Учет поправки за переход к
эллипсоидальным высотам.
При редуцировании векторов
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спутниковых измерений на эл
липсоид в расчет поправки до
бавлена составляющая, которая
учитывает переход от нормаль
ных высот к эллипсоидальным
высотам по данным, получае
мым из активной модели геоида
(глобальной или региональ
ной). В подавляющем большин
стве случаев базовой моделью
является EGM–2008 для систе
мы WGS–84 и эллипсоида
WGS–84. Затем поправка перес
читывается на рабочую (актив
ную) систему координат проек
та и установленный в активной
системе координат эллипсоид.
Анализ качества координат
исходных пунктов. В системе
реализовано пространственное
уравнивание векторов спутни
ковых геодезических измере
ний и расчет параметров связи
пространственных систем коор
динат на территорию района
работ. По установленным пара
метрам связи вычисляются но
вые координаты исходных пунк
тов и остаточные погрешности
координат по каждому пункту,
которые из пространственных
невязок преобразуются в пла
новые и высотные невязки. Так
же рассчитывается и оценка
точности полученных элемен
тов.
Создание и использование
региональной модели геоида.
В версии CREDO_DAT 4.10, в до
полнении к аномалиям высот,
вычисленным по текущей моде
ли геоида, рассчитываются дан

ные по фактической аномалии
высот геоида (разница между
уравненной эллипсоидальной и
нормальной высотами пунктов).
Пользователь имеет возмож
ность сохранить исправленную
модель геоида в качестве реги
ональной модели в выбранную
папку и затем добавить ее в
«Геодезическую библиотеку».
После этого можно выполнить
экспорт модели в два текстовых
формата.
Создаваемые в программе
региональные модели геоида в
своей граничной области имеют
плавный переход на ближайшие
узлы глобальной модели геоида,
используемой по умолчанию.
Из особенностей работы необ
ходимо отметить то, что гло
бальную модель геоида, кото
рая в программе присутствует
по умолчанию, не нужно регист
рировать как региональную в
«Свойствах проекта».
Развитие процедур анализа
качества координат и высот
исходных пунктов. В дополне
ние к имеющимся методам по
иска грубых ошибок исходных
пунктов (трассирование, L1
анализ с учетом ошибок исход
ных данных (ИД), анализ анома
лий высот в таблицах «Эллипсо
идальные данные», анализ NEU
при расчете локального датума)
реализован простой, но весьма
эффективный метод поиска
ошибок координат и высот ис
ходных пунктов, исходных ди
рекционных углов. Поиск и иск
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Рис. 1
Совместное уравнивание плановых
измерений

лючение из обработки (времен
ного перевода в тип «Рабочий»)
грубых ошибок исходных пунк
тов выполняется в программе
поочередно, с последующим
анализом средней квадратичес
кой погрешности (СКП) едини
цы веса μ для всех вариантов.
Минимальное значение μ может
указывать на наличие грубой
ошибки ИД.
Весь расчет ведется незави
симо от установленного режима
(совместное или поэтапное) как
для совместного уравнивания.
После запуска команды про
веряется возможность ее вы
полнения: число исходных дан
ных (пунктов типа «Исходный»
и дирекционных углов) должно
быть не менее трех, число избы
точных измерений в сети — не
менее двух. В противном случае
выводится сообщение: «Анализ
ошибок исходных данных не
возможен, мало количество
ИД». По завершении перебора
всех исходных пунктов резуль
таты сортируются по убыванию
μ и выводятся в стандартный
протокол монитора уравнива
ния. Протокол дополняется со
общением по результатам ана
лиза.

В параметрах устанавлива
ется тип анализируемых дан
ных (плановые, высотные, ди
рекционные углы), характер
(метод) обработки — последо
вательный (для обычных сетей)
или групповой (при числе ис
ходных пунктов больше пят
надцати).
Новое в процедуре уравни
вания сетей.
1. Расширена статистическая
информация, представляемая в
мониторе уравнивания (рис. 1).
В блоке «Априорные харак
теристики» приводятся ожидае
мые СКП единицы веса и, в соот
ветствии с количеством избы
точных измерений в сети, дове
рительный интервал, в котором
с заданной вероятностью может
находиться апостериорная (по
результатам уравнивания) СКП
единицы веса.
В блоке «По результатам
уравнивания»
описываются
апостериорные характеристики
сети. Кроме того, проводится
обобщенный контроль на осно
ве квантиля распределения
Пирсона (χ2). Доверительные
границы априорного блока, зна
чение μ, полученное по резуль
татам уравнивания, и χ2конт
роль позволяют надежно опре
делить как качество (правиль
ность) назначения точности из
мерений, так и возможное нали
чие грубых ошибок в исходных
данных
или
измерениях
(рис. 1). При невыполнении ус
ловия χ2контроля программа
не прерывает работу, оставляя
за пользователем решение о
приемлемости качества измере
ний и результатов обработки.
Следует помнить, что любая
статистическая оценка коррект
на тогда, когда число избыточ
ных измерений достаточно ве
лико (в нашем случае не менее
шести). При меньшем числе из
быточных измерений качество
статистических оценок резко
снижается. Например, в оди
ночном теодолитном ходе всего
три избыточных измерения.

2. Одним из основных требо
ваний нормативных документов
при оценке качества работ яв
ляется оценка точности взаим
ного положения пунктов сети.
Для ее реализации ведомость
оценки положения пунктов до
полнена таблицей, в которой
приводится оценка точности
взаимного планового положе
ния пунктов по сторонам сети.
Расчет выполняется автомати
чески, последовательно по каж
дой стороне сети. В таблицу вы
водятся стороны с максималь
ной, минимальной и средней по
сети оценкой точности. Для
многоранговой сети расчет вы
полняется для каждого ранга,
ранг определяется по нижнему
рангу из пары пунктов стороны.
3. На производстве часто
сталкиваются с необходи
мостью оценки взаимного поло
жения несмежных пунктов, на
пример по осям крупных соору
жений, пунктов в параллельных
тоннелях метрополитена и т. п.
Возможность такой оценки реа
лизована в команде «Расче
ты/ОГЗ/Два пункта». При вызо
ве команды открываются два
окна. Пользователь в интерак
тивном режиме указывает оче
редную пару любых пунктов се
ти, а во втором окне — «ОГЗ для
двух пунктов» — накапливается
соответствующая информация и
при необходимости сохраняет
ся в ведомость.
Интерфейс
Операции с буфером обме
на. Как известно, буфер обмена
служит для обмена данными как
внутри одного проекта, так и
между различными проектами
CREDO_DAT. В версии 4.10 реа
лизована возможность копиро
вания в буфер обмена коорди
нат пунктов с последующей
вставкой их в проекты других
программ CREDO, таких как
ТРАНСКОР и НИВЕЛИР. Кроме
того, с помощью буфера обмена
данные
любых
таблиц
CREDO_DAT могут быть вставле
ны в виде структурированного
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текста в некоторые офисные
приложения Microsoft, напри
мер, Word и Excel.
Служебные столбцы в таб
лицах. Большинство таблиц
CREDO_DAT 4.10 содержат четы
ре служебных столбца, которые
по умолчанию расположены в
левой части таблицы и имеют
названия: «Пометка», «Коммен
тарии», «Вложение» и «Замеча
ния». По желанию пользователя
указанные столбцы, так же как и
любые другие, могут быть пере
мещены или временно скрыты.
Столбец «Пометка» исполь
зуется для временного хране
ния множества элементов, выб
ранных в разных таблицах и
графическом окне. С помощью
пометок пользователь может
сформировать группу разнотип
ных элементов для выполнения
над ними в дальнейшем опера
ций с буфером обмена, экспорта
и выдачи ведомостей.
Используя поле «Вложение»,
к элементу таблицы можно
прикрепить один или несколько
файлов (например, к пункту в
таблице «Пункты ПВО» может
быть прикреплена его фотогра
фия, кроки, акт сдачи на сох
ранность и т. д.).
Поле «Комментарии» служит
для оперативного добавления и
просмотра текстовой информа
ции, связанной с данной стро
кой таблицы. Комментарий мо
жет быть добавлен вручную или
импортирован из файла поле
вых измерений.
Символ «!» в поле «Замеча
ния» указывает на то, что в ре
зультате выполнения какойли
бо операции расчета или им
порта соответствующий прото
кол содержит сообщение, свя
занное с данным пунктом или
измерением. Обращение в поле
«Замечания» позволяет перейти
к строке протокола с указанным
сообщением.
Работа с вложениями. По
мимо операций с файлами вло
жений в таблицах, система
CREDO_DAT 4.10 позволяет фор
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мировать и использовать связи с
произвольными файлами, прик
репленными к проекту в целом.
Пользователь имеет возмож
ность создавать и удалять связи
с файлами, а также открывать,
модифицировать и сохранять их
при необходимости в составе
архива. Группировка файлов по
типам позволяет быстро нахо
дить нужный файл, а также
включать группы в состав архи
ва целиком. Таким образом,
можно подключать в системе,
например, кроки пунктов, их фо
тографии и чертежи центров.
Архив
GDSX.
Версия
CREDO_DAT 4.10 предоставляет
новый эффективный инстру
мент для быстрого и надежного
обмена информацией между
пользователями и организация
ми. Обмен выполняется с по
мощью экспорта и последующе
го импорта так называемого ар
хива проекта — файла с расши
рением GDSX, содержащего в
упакованном формате данные
самого проекта, пользовательс
кие параметры и общие ресур
сы. Таким образом, архив со
держит всю необходимую ин
формацию для воссоздания ра
бочей среды, в которой выпол
нялась работа над проектом на
момент образования архива.
К данным проекта относится
сам файл проекта в формате
GDS4, а также весь набор прик
репленных файлов. Разделяе
мые данные включают в себя
классификатор, геодезическую
библиотеку и шаблоны. Пользо
вательские параметры содержат
параметры отображения эле
ментов схемы, фильтры, рабо
чие области и т. д. Пользователь
имеет возможность управлять
составом архива, указав нуж
ные элементы при его создании.
Журналы и протоколы. При
выполнении расчетных опера
ций (предварительная обработ
ка, уравнивание и поиск оши
бок измерений) в окне монито
ра соответствующего процесса
отображается журнал событий.

В версии CREDO_DAT 4.10 жур
нал представляет собой гипер
текстовый документ, содержа
щий гиперссылки на участвую
щие в данном расчете пункты,
станции и измерения. С их по
мощью может быть осуществлен
переход к соответствующим
строкам в таблицах пунктов и
измерений.
Более подробную информа
цию о результатах выполнения
операций содержит протокол,
который вызывается с помощью
кнопки в окне монитора или из
главного меню. Как и журнал со
бытий, протокол представляет
собой гипертекстовый документ,
который помимо сообщений об
ошибках может содержать ги
перссылки для вызова ведомос
тей, сформированных по резуль
татам данного расчета. При не
обходимости протокол может
быть сохранен в виде файла на
диске или отправлен на печать.
Построения и чертежи
Разграфка картографичес
ких листов. В дополнение к
разграфке сетки на планшетах в
новой версии реализована
разграфка картографических
листов, принятая в свое время в
СССР и используемая в настоя
щее время в странах СНГ для
картографических материалов в
СК–42 и СК–95.
Расчетные построения. В
результате работы таких пост
роений создаются новые точки.
В качестве исходных данных
могут выступать как полевые
измерения (значения углов и
расстояний), так и уже имеющи
еся в проекте данные (линии,
контуры). Причем все построе
ния могут опираться на вычис
ленные при обработке пункты
обоснования и точки тахеомет
рии, что позволяет пересчиты
вать положение создаваемых в
процессе построений точек,
например, при переуравнива
нии обоснования или измене
нии координат исходных пунк
тов. В системе реализованы
следующие построения:
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шинстве развитых векторных
графических редакторах.
Растровые подложки

Рис. 2
Графическое окно

— обмер — последователь
ное создание точек, располага
ющихся под прямым углом к
предыдущему звену и на задан
ном расстоянии от него;
— створперпендикуляр —
создание точек по расстояниям,
откладываемым от точки вдоль
и по нормали от створа;
— линейная засечка — рас
чет положения точки по линей
ным промерам с n точек с воз
можностью получения оценки
точности;
— полярная засечка — соз
дание точки по расстоянию от
точки и углу от исходного нап
равления либо по дирекцион
ному направлению;
— проекция на линию —
создание точек по нормали на
исходную линию, которая мо
жет быть задана двумя точками;
— сетка точек — создание
группы точек с заданным ша
гом;
— пересечение — нахожде
ние точки пересечения между
двумя линиями.
При этом для обмеров, ство
ров и засечек предусмотрены
табличные редакторы, анало
гичные станциям и измерениям,
которые позволяют редактиро
вать данные.
Интерактивные графичес
кие построения. При помощи
таких построений могут быть
созданы линейные (ЛТО и поли
линии), площадные (ПТО и кон

тур с заливкой) и точечные
(ТТО) объекты. В процессе пост
роения можно использовать су
ществующие точки, а также соз
давать новые, указывая курсо
ром их положение в графичес
ком окне (рис. 2). Кроме этого,
при создании каждой линии
или контура применяются раз
личные типы сегментов (пря
мая, окружность, сплайн) и их
комбинации.
Реализованы следующие ко
манды — линия, прямоугольник
и окружность. Если построен
ные элементы опираются на по
лученные в результате расчетов
точки проекта, то, как и расчет
ные построения, они изменятся
вслед за изменением положе
ния этих точек (например, пос
ле переуравнивания опорной
сети), причем с сохранением
взаимного положения исходных
сегментов (например, прямоу
гольники или окружности ими и
останутся).
Работа с чертежной мо
делью. Для обеспечения удоб
ства и эффективности графи
ческих построений в чертежной
модели версии CREDO_DAT 4.10
реализованы дополнительные
операции с графическими при
митивами — группировка, уп
равление вертикальным поряд
ком и блокировка. Перечислен
ные операции являются стан
дартом графического интер
фейса и присутствуют в боль

В версии 4.10 изменился по
рядок работы с растровыми
подложками. В дополнение к
существовавшей в более ран
них версиях CREDO_DAT воз
можности отображения транс
формированных
растровых
подложек, добавился функцио
нал задания опорных точек с
последующей трансформацией
растра — команды контекстно
го меню табличной панели окна
«Растровые подложки» или
кнопки локальной информаци
онной панели (тулбара). Коли
чество опорных точек в системе
ограничено и находится в пре
делах от 2 до 4.
Система полевого кодиро
вания
В отличие от предыдущих
версий, в новой появилась воз
можность создавать собствен
ные системы полевого кодиро
вания за счет настроек, позво
ляющих определить необходи
мость использования полей ко
довой строки, а также измене
ния порядка их следования. Та
ким образом, теперь самостоя
тельно можно указать какие из
полей использовались при
съемке и в какой последова
тельности. Аналогично настраи
вается формат строки (позици
онный или с разделителями), а
также необходимость учета ре
гистра информации, что позво
лит интерпретировать коды «А»
и «а» либо как код одного объ
екта, либо как коды разных объ
ектов. Наряду с существовав
шими ранее возможностями из
менения значений кодов топог
рафических объектов, теперь
можно назначить значения спе
циализированных кодов — ти
пов пунктов и команд создания
объектов. При этом значитель
но расширен и сам список ко
манд, которые используются
для автоматического построе
ния топографических объектов
19
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— осуществляется поддержка
параметрических команд, таких
как ссылка на точки, создание
окружности по значению ради
уса, прямоугольника по длинам
сторон, а также построение фа
садов и отрисовка линий сплай
нами.
Кроме того, реализованы ко
манды, позволяющие значи
тельно упростить процесс коди
рования объектов при съемке
поперечных профилей линей
ных объектов. Теперь нет необ
ходимости вводить и отслежи
вать коды всех снимаемых ли
ний, достаточно обозначить ко
личество характерных точек на
первом из однотипных попереч
ников, после чего задать нуж
ные объекты при импорте дан
ных (при необходимости коды
объектов можно вводить и не
посредственно при съемке). В
случае появления на снимае
мых поперечниках незначи
тельных изменений, можно при
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менять команды добавления но
вой и завершения существую
щей линий, а также кодирова
ния точек, не относящихся к по
перечнику. При съемке попе
речников, проводя измерения,
не относящиеся непосредствен
но к линейному объекту, можно
использовать команду «пауза».
Все перечисленные настрой
ки выполняются на специаль
ной странице диалога «Геодези
ческая библиотека» и могут
быть сохранены с уникальными
именами для последующего вы
бора при импорте данных. Кро
ме того, при необходимости по
разному интерпретировать со
держание кодовых строк в наст
ройках импорта данных предус
мотрена возможность не только
распознавания кодов их импор
та в качестве комментариев, но
и комбинированный вариант,
когда сначала будет предприня
та попытка распознать содер
жимое строки, а в случае неуда

чи — импортировать его в сис
тему в качестве комментария.
Ведомости
Каталог координат для зем
леустроителей. Для каждого из
ПТО, существующих в проекте, по
явилась возможность сформиро
вать «Каталог координат для зем
леустроителей». Для создаваемой
ведомости пользователь может:
— указать или изменить пос
ледовательность направления
поворотных точек ПТО;
— выбрать нужные семанти
ческие свойства, если они зада
ны в классификаторе для дан
ного типа ТО.
RESUME
In October 2011 the Credo
Dialogue Company launches oper
ation of the new 4.10 version of
the CREDO_DAT system. This arti
cle describes a number of changes
and significant additions includ
ed in this version of the program
compared to the version 4.0.

