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Прошло более четырех лет с
момента публикации первой
статьи по данному вопросу в
журнале «Геопрофи» (см. Гео
профи. — 2003. — № 5. —
С. 40–43. — Прим. ред.). За этот
период суть подхода к решению
задачи не изменилась, более то
го, на основе приведенной в ста
тье технологии, были выполне
ны работы на многих объектах.
Тем не менее, произошли изме
нения в технической и про
граммной составляющих техно
логии, предложенной авторами.
Так, например, расширились
номенклатура и технические ха
рактеристики безотражатель
ных электронных тахеометров,
значительно усовершенствова
на их конструкция. Не ставя пе
ред собой задачи обобщать и
сравнивать технические харак
теристики безотражательных та
хеометров различных фирм, в
качестве примера приведем
только те изменения, которые
касаются приборного ряда элек
тронных тахеометров компании
Sokkia (Япония).
В настоящее время во всех
электронных тахеометрах Sokkia
применяются дальномеры, со
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зданные на основе технологии
REDtech и ее производных —
REDtech II, REDtech EX. В этой
технологии используется анало
говоцифровой преобразова
тель для выборочной оцифров
ки полученного сигнала в трех
различных частотных диапазо
нах, а также специальное про
граммное обеспечение для вы
числения значения расстояния.
Данное техническое решение
гарантирует автоматический вы
бор наиболее подходящего ме
тода вычислений для конкрет
ных условий измерений и, как
результат, увеличивает даль
ность и точность измерений.
REDtech дальномер улучшен за
счет приемопередающей опти
ки и электронных компонентов.
Лазерный луч дальномера имеет
малый диаметр, что позволяет
легко проводить измерения рас
стояний до объектов, имеющих
малые размеры, под большим
углом к поверхности объекта,
сквозь препятствия, такие как
сетчатые ограждения, листва
деревьев и т. п.
Одной из важных характерис
тик прибора, применяемого для
съемки фасадов, является пре

дельная дальность работы в бе
зотражательном режиме. Харак
теристики дальности и точности
безотражательных тахеометров,
выпускаемых фирмой Sokkia,
приведены в таблице, из кото
рой видно, что дальность изме
ряемых расстояний составляет
от 150 до более 500 м, а точность
измерения вертикальных и гори
зонтальных углов от 1 до 6’’.
Значительные
изменения
произошли и в программном
комплексе CREDO с разработкой
программ третьего поколения

Рис. 1
Фасад строящегося здания в городе
Чебоксары
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Рис. 2
Схема сети теодолитных ходов и ходов
тригонометрического нивелирования

CREDO III: ТОПОПЛАН, ЛИНЕЙ
НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН и
ДОРОГИ. Более двух лет постав
ляется программа CREDO_DAT
версии 3.1, вышла ее новая вер
сия 3.12. Отметим наиболее
важные, именно для съемки фа
садов, отличия программ CREDO
III от программ предыдущего
поколения. Прежде всего, осу
ществлен переход на многополь
зовательский режим, использо
вание глобальной и локальной
баз данных, современных и мощ
ных СУБД (MS SQL Server и
Oracle), что повышает удобство и
скорость обработки полевых ма
териалов, особенно на крупных
объектах. В программах третьего
поколения реализована функ
ция загрузки растровых подло
жек любой цветности. Теперь
имеется возможность применять
в качестве подложек не только
схемы и чертежи, но и цифровые
снимки, что дает больше нагляд
ной информации об объекте.
Появился новый примитив —
сплайн, который позволяет быс
тро и качественно отображать
криволинейные поверхности.
Расширены функции работы со
структурными линиями. Особо
следует отметить возможность
назначения второго профиля
структурной линии. Данная
функция необходима для моде
лирования вертикальных по
верхностей и крайне важна при
работе с моделями фасадов зда

ний. Появились дополнительные
компоненты: «Менеджер баз
данных», «Редактор линий и
штриховок», «Редактор шабло
нов» и др. Повышена точность
построения модели по сравне
нию с программами CREDO_TER и
CREDO_MIX.
Рассмотрим
технологию
съемки, подготовки и выпуска
чертежей фасадов зданий и по
этажных профилей с использо
ванием систем CREDO_DAT 3.11
и ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.0
на примере работ, выполненных
на строящемся здании в городе
Чебоксары (рис. 1). Не останав
ливаясь на описании полевых
измерений, отметим только, что
съемка фасадов проводилась
электронным
тахеометром
Sokkia SET530RK3 в условной
системе координат.

Камеральная обработка по
лученных при съемке данных
включала ряд основных этапов,
которые рассмотрим более по
дробно.
Импорт файла измерений.
Файлы измерений импортирова
лись из электронного тахеомет
ра и являлись исходными дан
ными для последующей каме
ральной обработки.
Уравнивание сети теодолит3
ных ходов и ходов тригономет3
рического нивелирования.
Уравнивание проводилось в
программе CREDO_DAT 3.11. Схе
ма сети представлена на рис. 2.
Преобразование файла ко3
ординат. Для того, чтобы полу
чить поэтажные профили фаса
да, по сути, нужно получить раз
рез цифровой модели фасада,
создаваемой на основе коорди

Дальность и точность безотражательных электронных
тахеометров, выпускаемых фирмой Sokkia
Марка
тахеометра

Максимальная дальность
Угловая
работы дальномера в
точность
безотражательном режиме, м
SET X1
>500
1’’
SET X2
>500
2’’
SET X3
>500
3’’
SET X5
>500
5’’
SET230RK3
>350
2’’
SET330RK3
>350
3’’
SET530RK3
>350
5’’
SET230R3
>350
2’’
SET330R3
>350
3’’
SET530R3
>350
5’’
SET230RK3L
>350
2’’
SET530RK3L
>350
5’’
SET230R3L
>350
2’’
SET530R3L
>350
5’’
SET230RK
>200
2’’
SET330RK
>200
3’’
SET530RK
>200
5’’
SET230R
>200
2’’
SET330R
>200
3’’
SET530R
>200
5’’
SET230RKL
>200
2’’
SET530RKL
>200
5’’
SET230RL
>200
2’’
SET530RL
>200
5’’
SET630RK
>150
6’’
SET630R
>150
6’’
Примечания. Первая цифра в названии прибора соответствует угло
вой точности прибора, R — безотражательный режим, K — расширен
ная клавиатура, L — низкотемпературный вариант (до –300С).
Все приведенные в таблице приборы имеют одинаковую точность из
мерения расстояния в безотражательом режиме: ±(3 + 2х10–6хD) мм.
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Рис. 3
Изображение фасада здания в ПО CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.0

нат характерных точек. Для это
го необходимо плоскость фаса
да, которая изначально нахо
дится в произвольной верти
кальной плоскости, «положить»
горизонтально (в плоскость ХY).
Предварительно вычислив
дирекционный угол между край
ними точками цокольного этажа,
изменением исходного опорно
го направления основной фасад
был развернут по направлению
дирекционного угла, равного
900. Указав необходимые пара
метры в настройке шаблона и
«отключив» станции, с которых
не проводились измерения
главного фасада, был выполнен
экспорт точек в текстовый файл
«Файл/Экспорт/По
шаблону
(точки)».
Далее можно было бы от
крыть в CREDO_DAT 3.11 новый
проект и импортировать полу
ченный файл, меняя координаты
Х и Z. Но этого недостаточно, так
как при таком переходе будут
получены «зеркальные» иска
жения. Действительно, если мы
работаем с вогнутым фасадом,
то чем больше значение X, тем
больше после замены X на Z бу
дет значение Z. И там, где есть
вогнутая поверхность, мы полу
чим выпуклую. Для того, чтобы
исключить эти искажения, до за
мены X на Z было проведено
преобразование координаты X
всех характерных точек по сле
дующей формуле:
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Xi’ = Xi (–1) + K,
где K — положительное число,
выбираемое по условию K >
Xmах.
Другими словами, знак значе
ний X менялся на минус, но, так
как с отрицательными значения
ми работать неудобно, к каждо
му значению X прибавлялась по
ложительная константа. Сделать
это можно разными способами,
в данном случае использовалась
программа Microsoft Excel.
Только после этих преобразо
ваний был создан новый проект
в CREDO_DAT 3.11, в который им
портировался полученный файл
в формате ТХТ «Файл/Импорт/По
шаблону (точки)». При создании
шаблона замена местами коор
динат Х и Z позволила «поло
жить» фасад в горизонтальную
плоскость для создания цифро
вой модели рельефа фасада. В
результате был получен набор
точек, наглядно описывающих
снимаемый объект. После сохра
нения данных работа в
CREDO_DAT 3.11 была завершена.
Построение цифровой мо3
дели. Вычерчивание геометрии
фасада и создание цифровой
модели рельефа фасада прово
дилось в CREDO ЛИНЕЙНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ 1.0. При построе
ниях использовались как фото
графии, сделанные при съемке,
так и абрисы сложных элемен
тов фасада с описанием точек
съемки. В результате, используя

широкие возможности ПО
CREDO III, а именно: элементы
точной геометрии, маски, регио
ны с заполнением различной
штриховкой, было получено
изображение фасада здания, в
полной мере отвечающее как
требованиям точности, так и
возможности отображения кон
структивных элементов (моно
лит, кирпич, блок и т. п.)
(рис. 3).
Создание ЦМР по фасаду зда
ния проводилось с использова
нием структурных линий со вто
рым профилем, на основе объе
динения групп треугольников с
редактированием их парамет
ров. Работа в окне профиля со
структурной линией позволила
интерактивно построить поло
жение вертикальной стенки, тем
самым точно определив поло
жение балконов или других вы
ступающих элементов фасада и
одновременно подготовив ЦМР
к созданию разрезов.
Построение
поэтажных
профилей. Разрезы фасада
строились созданием ЛТО (ли
нейный топографический объ
ект) и последующим редактиро
ванием профиля ЛТО в окне про
филя. Программа позволила
адекватно построить не только
прямолинейные участки разре
зов, но и круговые элементы с
аппроксимацией точек разреза
на криволинейных участках, и
оценить соответствие фактичес

Рис. 4
Оценка соответствия фак*
тических радиусов кривых
проектным значениям
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Рис. 5
Фрагмент проекта чертежа разреза

ких радиусов кривых проектным
значениям в окне параметров
аппроксимации (рис. 4).
Изготовление чертежей.
Перед подготовкой чертежей
разрезов были созданы новые
шаблоны чертежей, штампы,
шаблоны сеток профиля, запол
нены сетки профилей, на про
филе построены координаты и
отметки (рис. 5).

По ходу работы заказчику пе
редавались промежуточные ма
териалы съемки:
— трехмерная модель «обла
ка точек» в виде файла в форма
те DXF, который был получен из
CREDO_DAT 3.11 после уравни
вания;
— рельеф фасада в формате
3D DXF, который был получен с
помощью программы CREDO
КОНВЕРТЕР 1.0 на основе цифро
вой модели, созданной в CREDO
ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.0.
Предвидя возможную реак
цию скептиков, заметим следую
щее. Действительно, программы
CREDO_DAT 3.11 и ЛИНЕЙНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, входящие в ком
плекс CREDO III, разрабатыва
лись не для создания цифровых
моделей зданий и сооружений, а
для решения проектноизыска
тельских задач. Однако потенци
ал, заложенный в этих програм
мах, позволяет применять их для
решения разнообразных специ
ализированных инженерных за
дач, возникающих на практике.

Имея в своем распоряжении
программный комплекс CREDO и
умело его применяя, можно из
бежать лишних затрат на приоб
ретение дополнительного специ
ализированного программного
обеспечения. Поиск новых сфер
применения программ комплек
са CREDO III должен основывать
ся на глубоких знаниях программ
и практическом опыте их исполь
зования, которые можно полу
чить в учебном центре НОУ «Рос
стройобразование» (Казань) или
ЗАО «Геостройизыскания».

RESUME
A technology of survey as well
as the preparation and output of
the building facade drawings
together with the floor profiles is
considered based on the project
fulfilled by the authors. The works
were conducted at the building
being constructed at Cheboksary
using reflectorless total station
Sokkia SET530RK3, the software
CREDO_DAT 3.11 and the
LINEINYE IZYSKANIYA package of
the CREDO III system.
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