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В середине 2006 г. компания
«КредоДиалог» начала распро
странение новых версий про
грамм CREDO_DAT и ТРАНСКОР
комплекса CREDO.
Программа CREDO_DAT пред
назначена для автоматизации
камеральной обработки полевых
инженерногеодезических дан
ных при создании государствен
ных геодезических сетей, инже
нерных изысканиях, разведке и
добыче полезных ископаемых,
геодезическом
обеспечении
строительства, кадастра и земле
устройства. В новой версии
CREDO_DAT 3.10, по сравнению с
CREDO_DAT 3.06, реализованы
следующие
дополнительные
функции:
1. Импорт данных из файлов в
форматах приборов PENTAX и
УОМЗ (4Та5).
2. Экспорт координат из таб
лиц «Пункты ПВО» и «Измере
ния (тахеометрия) выбранных
пунктов» в файлы форматов
приборов
Trimble,
Leica,
Geodimeter, PENTAX и УОМЗ
(3Та5).

3. В соответствии с пожела
ниями пользователей реконстру
ирована и расширена ведомость
обратных геодезических задач
для разбивки (добавлено на
правление ориентирования и от
кладываемые углы).
4. Существенно развиты
функции по обеспечению высо
коточных и основных геодезиче
ских работ с учетом современ
ных технологий, возможности
использования различных мест
ных и государственных систем
координат (рис. 1):

— реализован расчет и ис
пользование среднего радиуса
кривизны в точке при работе в
системах координат, основан
ных на поперечноцилиндричес
кой проекции Меркатора;
— реализован расчет приве
дения линий на эллипсоид с уче
том перехода от хорды к дуге;
— реализовано строгое при
ведение линий к горизонту;
— для редуцирования линий
на плоскость применены более
строгие формулы, позволяющие
получать точные поправки для

Рис. 1
Установка системы координат
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линий длиной до 300 км;
— при редуцировании на
правлений на эллипсоид учтены
поправки за высоту наблюдае
мого пункта и переход от нор
мального сечения к геодезичес
кой линии;
— расширен список парамет
ров систем координат — появи
лась возможность задания про
извольного осевого меридиана,
масштабного коэффициента, но
мера зоны, эллипсоида.
5. Создана новая ведомость
предварительной обработки, в
которой документируются рас
считанные редукционные по
правки линий и направлений.
6. Реализованы дополнения к
расчетам точности и вывод ре
зультатов оценки в таблицы:
— появилась возможность
оценить точность уравненного
расстояния и дирекционного уг
ла линии для любой пары пунк
тов сети в интерактивном режи
ме (рис. 2);
— полигонометрические (те
одолитные) ходы и звенья после
уравнивания программой фор
мируются автоматически. В но
вой версии дополнительно реа
лизованы положения «Руковод
ства по математической обра
ботке геодезических сетей…»
(ГКИНП06233–90), позволяю
щие оценить линейные невязки
по непосредственным (редуци
рованным, но неисправленным
поправками из уравнивания) из
мерениям.
8. Повышено качество выде
ления и локализации грубых
ошибок измерений в автомати
ческом режиме. Для минимиза
ции L1нормы поправок в изме
рения используются методы ли
нейного программирования, что
позволяет для линейноугловых
сетей выявить грубые ошибки
измерений с вероятностью прак
тически 100%.
9. Реализованы функции пре
образования координат. Для
пунктов, выбранных в таблице
«Пункты ПВО», реализованы
следующие виды преобразова
ний: параллельный перенос,
преобразование Хельмерта, аф
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финное, а также преобразова
ние прямоугольных координат в
геодезические (в последнем
случае координаты должны
иметь полное представление:
<номер зоны> + Y0 + E). Для аф
финного преобразования и пре
образования по Хельмерту рас
чет ведется либо по известным
параметрам, либо по совмещен
ным пунктам, которые задаются
пользователем.
Результаты
трансформации не отражаются
на исходных значениях коорди
нат в таблице «Пункты ПВО», а
выводятся в ведомость или текс
товый файл для дальнейшего ис
пользования.
10. Внесены изменения в тех
нологию полевого кодирования.
Коды точечных объектов могут
вводиться и редактироваться не
посредственно в таблице «Из
мерения», а кодовые строки ли
нейных и площадных объектов
— в таблице «Топографические
объекты».
11. По просьбам пользовате
лей расширены возможности
выборочной печати отчетов и
ведомостей. В дополнение к су
ществующим в версии 3.06 доку
ментам в версии 3.10 следую
щие документы можно печатать
как полностью, для всего проек
та, так и выборочно (по станци
ям, ходам, каталогам выбранных
пунктов):
— отчеты и ведомости изме
рений по пунктам планововы
сотного обоснования и станциям
тахеометрии;
— ведомость теодолитных
ходов;
— характеристики теодолит
ных ходов;
— ведомость нивелирных хо
дов;
— характеристики нивелир
ных ходов;
— ведомость тригонометри
ческого нивелирования;
— характеристики ходов три
гонометрического нивелирова
ния.
Программа ТРАНСКОР пред
назначена для трансформации
геоцентрических, геодезических
и прямоугольных координат, оп

Рис. 2
Оценка точности взаимного положения
пунктов

ределения параметров трансфор
мации пространственных и плос
ких прямоугольных систем коор
динат. Необходимость разработ
ки такой программы вызвана
обилием местных систем коорди
нат, использованием при выпол
нении работ систем координат
СК–42, СК–63 и СК–95, а также
двух общеземных систем —
ПЗ–90 и WGS–84, применяемых
при спутниковых определениях.
В новой версии ТРАНСКОР 1.1
набор функций определения па
раметров связи плоских и прост
ранственных прямоугольных си
стем координат предыдущей
версии ТРАНСКОР 1.0 дополнен
рядом операций (расчетных за
дач), используемых при установ
лении или восстановлении пара
метров связи различных систем
координат:
— расчет масштабного коэф
фициента, который используется
при выборе поверхности отно
симости, устанавливаемой для
небольшой территории (города),
в редукционных формулах;
— расчет среднего радиуса
кривизны эллипсоида для тер
ритории, используемый при вы
боре и расчете параметров мест
ной системы координат;
— расчет Гауссова сближения
меридианов, используемый в
различных случаях работы с си
стемами координат.
Весьма полезной в производ
ственной практике может стать
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Рис. 3
Окно установления ключа местной системы координат

новая операция «Вычисление
ключей местной системы ко
ординат» (рис. 3), которая
предназначена для определения
ключей местных систем коорди
нат (L0, X0, Y0), образованных на
основе проекции ГауссаКрюге
ра, UTM и им подобным. Напри
мер, имея несколько пунктов с
координатами в СК–42 и СК–63,
функция позволяет определить
ключи СК–63 данной зоны.

Основным принципом вычис
ления ключей является сравне
ние координат и их функций для
одних и тех же пунктов в различ
ных системах координат, причем
ключи одной из систем (напри
мер, СК–42) считаются извест
ными. Для реализации этой идеи
в программе используются гео
дезические азимуты. Методика и
рабочие формулы подробно
описаны, например, в книге «Ко

смическая геодезия: методы и
перспективы» (В.В. Глушков,
К.К. Насретдинов, А.А. Шаравин.
— М., 2002).
Коллектив разработчиков на
деется, что использование новых
возможностей, предоставляемых
программами CREDO_DAT 3.1 и
ТРАНСКОР 1.1, а также НИВЕЛИР
1.1 (см. «Геопрофи». — 2006. —
№ 1. — С. 34), позволит повы
сить эффективность применения
автоматизированных технологий
при выполнении топографогео
дезических работ.

RESUME
Functional evolution of the
new versions of the CREDO_DAT
and TRANSKOR geodetic systems
is described. Several new func
tions have been developed with
due consideration for the both
software routine usage and capa
bilities of the contemporary tech
nologies of geodetic measure
ments.
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