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Компания «Кредо Диалог»
готовит к выпуску новую прог
рамму с рабочим названием
РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ. Она
предназначена для обработки и
интерпретации результатов гео
дезических измерений для
оценки характеристик верти
кальных и горизонтальных сме
щений зданий и сооружений на
основании многократных наб
людений контрольных марок.
Программа создается на
платформе CREDO_DAT 4, что де
лает ее легко узнаваемой по ха
рактеру интерфейсных и архи
тектурных решений. Помимо
работы с основным проектом,
программа позволяет создавать
и редактировать чертежи, гра
фики и ведомости.
Исходные данные по конт
рольным пунктам, деформаци

онно осадочным маркам и
вспомогательным точкам могут
быть введены с клавиатуры или
импортированы в виде файлов
различных форматов, в частнос
ти, GDS и GDS4 (проекты
CREDO_DAT, начиная с версии
3.10),
GDSM
(проекты
CREDO_DAT Mobile) и NIV (про
екты CREDO НИВЕЛИР, начиная с
версии 1.0). Программа под
держивает также формат TXT
(текстовые файлы, импортируе
мые с помощью утилиты уни
версального импорта пунктов и
измерений),
DXF
(файлы
AutoCAD), TMD и другие форма
ты графических файлов с при
вязкой (растровые подложки).
Расчетный
функционал
включает анализ устойчивости
плановых и высотных сетей
контрольных пунктов, на основе

которых получены координаты
деформационно осадочных ма
рок при наблюдениях в разных
циклах. Для анализа устойчи
вости контрольных (опорных)
пунктов в плане в различных
циклах наблюдений использу
ется методика сравнения вы
численного значения СКО отк
лонения пункта в сети, основан
ная на последовательном пере
боре всех контрольных пунктов
в качестве исходных. Примерно
по такому же принципу постро
ен и анализ устойчивости поло
жения контрольных пунктов в
высотном отношении. Устойчи
вость контрольных пунктов вы
полняется по отношению к вре
менному отрезку (циклу), выб
ранному пользователем в каче
стве начального (нулевого цик
ла), а также к предыдущему вре
менному отрезку.
Программа позволяет зада
вать допустимые пороговые
значения и выполнять контроль
на их превышение для абсолют
ных плановых деформаций (ли
ний и направлений) и верти
кальных смещений относитель
но нулевого и предыдущего
циклов, а также скоростей их
изменения.
Пользователь получает удоб
ный инструмент для работы с
графическими представления
ми результатов мониторинга,
основанный на декомпозиции
данных проекта на составляю
щие блоки и управлении вида
ми. Каждый блок может быть
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представлен в исходной (ло
кальной) или системе коорди
нат строительной площадки,
плоскость которой совпадает с
плоскостью локальной системы
координат.
Кроме того, с помощью не
сложных интерактивных пост
роений пользователь может
создать для данного блока сис
тему координат, непараллель
ную плоскости и расположен
ную под произвольным углом
относительно плоскости ло
кальной системы координат, что
позволяет формировать виды
элементов сооружений в плос
костях, параллельных стенам
зданий, рядам колонн и другим
вертикальным конструкциям.
Результаты расчетов дефор
мационно осадочных характе
ристик марок выбранного блока
могут быть получены в виде тра
диционных отчетов — графи
ков или ведомостей движения
одной марки или группы марок
по линии профиля, а также в ви
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де изолиний, цветовых гра
диентных диаграмм и деформа
ционных траекторий марок.
Графическое представление
динамики деформационного
процесса можно получить для
следующих функций:
— общее абсолютное значе
ние деформационных характе
ристик от нулевого и предыду
щего циклов;
— абсолютное значение этих
характеристик за выбранный
диапазон времени;
— мгновенная скорость де
формаций;
— кривизна деформацион
ной поверхности.
В программе предусмотрен
экспорт табличных значений в
обычные текстовые файлы и
файлы в формате HTML, что поз
воляет открывать их в приложе
ниях Microsoft Office. Графичес
кие данные чертежной модели
можно сохранять в форматы
DDR
(CREDO_DAT),
DXF
(AutoCAD) и PDF.

Функционал данной програм
мы будет использован в качест
ве ядра при разработке следую
щего приложения на платформе
CREDO_DAT, предназначенного
для автоматизации камеральных
геодезических работ, выполняе
мых при обеспечении строи
тельства зданий и сооружений.
Подробнее узнать о новой
программе можно будет на пре
зентационных семинарах, кото
рые пройдут в рамках конфе
ренции TERRA CREDO (Санкт Пе
тербург, 13–15 ноября 2012 г.).
RESUME
The functional capabilities of
the new software STRAIN CALCU
LATION developed by the Credo
Dialogue Company is considered.
The program is designed for pro
cessing and interpreting geodetic
measurements in characterization
of the vertical and horizontal dis
placements of buildings and struc
tures based on repeated observa
tions of the reference points.

