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В настоящее время в России
все большей популярностью
пользуются программные про
дукты, предназначенные для по
строения и анализа цифровых
моделей рельефа (ЦМР), напри
мер, такие как система CREDO
(СП «КредоДиалог», Минск, Бе
лоруссия). В начале 2005 г. по
явилось новое программное
обеспечение для подготовки
крупномасштабных топографи
ческих планов IndorCAD/Topo,
построенное на основе САПР
IndorCAD, разработанной компа
нией «ИндорСофт» (Томск).
Пользователи IndorCAD давно
ожидали появления этого про
граммного обеспечения, кото
рое за счет отсутствия различ
ных модулей проектирования
имеет меньшую стоимость. При
этом следует отметить, что при
вычные для «старых» пользова
телей возможности работы с ре
льефом (поверхностью) сохра
нились.
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IndorCAD/Topo предназначе
но, в первую очередь, для подго
товки цифровой модели местно
сти (ЦММ) и последующей рабо
ты с ней в других программных
продуктах
IndorCAD
(IndorCAD/Road, IndorCAD/Site,
IndorCAD/Rail и т. д.). Это дела
ет возможным использование
данного программного обеспе
чения в качестве основного в
организациях, занимающихся
инженерными изысканиями для
проектирования и реконструк
ции различных объектов.
Работа в IndorCAD/Topo начи
нается с загрузки исходных дан
ных, в качестве которых можно
использовать:
— текстовый структуриро
ванный файл, содержащий ко
ординаты точек местности в ви
де столбцов X, Y, Z, Имя, Код;
— данные измерений, полу
ченные с помощью спутниково
го геодезического оборудова
ния;

— файл описания точек сис
темы GIP;
— файлы открытого обмен
ного формата CREDO;
— данные, полученные в ре
зультате геометрического ниве
лирования;
— результаты измерений, по
лученные с помощью электрон
ных тахеометров.
В IndorCAD/Topo интегриро
ван модуль IndorCADSurvey, ко

Рис. 1
Пример работы в IndorCAD/Topo
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Рис. 2
ЦММ проектируемой городской магистрали в Томске

торый позволяет выполнять
предварительную обработку ре
зультатов геодезических изме
рений, вычислять и уравнивать
съемочные ходы, выдавать от
четные ведомости с последую
щим формированием модели
рельефа. Этот модуль поставля
ется бесплатно с IndorCAD/Topo.
Источником ЦМР также могут
быть растровые подложки, кото
рые векторизуются инструмен
тальными
средствами
IndorCAD/Topo. При необходи
мости имеющиеся растры можно
трансформировать по крестам,
реперам и другим точкам с изве
стными координатами.
По исходным данным цифро
вой модели (точкам, структур
ным линиям и т. д.) строится
триангуляционная модель по
верхности. В системе предусмо
трены различные средства ре
дактирования как исходных
данных для построения поверх
ности ЦМР (точки, структурные
линии), так и самой поверхности
(ручное редактирование триан
гуляции) (рис.1).
Поверхность можно визуаль
но анализировать как посредст
вом изолиний, так и градиентов
стока и собственно в виде сово
купности треугольных плоско
стей. Последние, благодаря эф
фекту «псевдотрехмерности»,
за счет направленного источни
ка света позволяют различать на
поверхности понижения и по
вышения, экспозиции склонов,

ошибки при обработке поверх
ности.
Благодаря широкому приме
нению разнообразных точеч
ных, линейных и площадных ус
ловных знаков, структурным и
ситуационным линиям и полиго
нам, ЦМР приобретает привыч
ный вид карты (топографичес
кого плана) в виде цифровой
модели местности.
Функции, позволяющие нано
сить на план зеленые насажде
ния, здания, инженерные комму
никации, дорожные знаки, водо
пропускные трубы и другие ис
кусственные сооружения, значи
тельно упрощают последующую
работу инженеровпроектиров
щиков, а также позволяют более
наглядно представить проекти
руемый объект со всеми элемен
тами в виде ЦММ (рис. 2).
Программное обеспечение
IndorCAD/Topo содержит сред
ства для анализа корректности
обработки данных по визуаль
ным отображениям:
— поверхности в виде изоли
ний, построенных с заданным
пользователем шагом;
— поверхности изоконтура
ми по указанным пользователем
уровням либо с некоторым ша
гом;
— псевдотрехмерной по
верхности (метод «отмывки ре
льефа»);
— в трехмерном виде с воз
можностью интерактивного пе
ремещения по проекту.

Система подготовки топогра
фических планов обеспечивает
работу одновременно с не
сколькими поверхностями, что
позволяет осуществлять проце
дуры вырезки и врезки участков
ЦМР (например, вставляя допол
нительно отснятый участок).
Во избежание случайного
или преднамеренного измене
ния цифровой модели в других
продуктах серии IndorCAD, под
готовленная цифровая модель
может быть защищена паролем.
Единый формат файлов про
екта программных продуктов
IndorCAD позволяет передать
обработанный и подготовлен
ный файл с ЦМР и ЦММ в отдел
проектирования автомобильных
или железных дорог, генераль
ных планов застройки террито
рии или иных объектов.
Более подробную информа
цию о программных продуктах
IndorCAD и возможностях их
приобретения можно получить в
компаниях «ЭСТИ МАП» и
«ИндорСофт».
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RESUME
Functionality
of
the
IndorCAD/Topo software devel
oped for preprocessing geodetic
measurements, preparation of the
terrain digital elevation model
and drawing largescale topo
graphic plans is considered.
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