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Развитие автоматизированных методов обработки 

пространственной информации привело к появлению нового 

направления в моделировании – цифрового моделирования. Основным 

элементом его служит цифровая модель местности (ЦММ), которая 

может быть получена с помощью разнообразных технологий. 

За время своего развития комплекс программных продуктов 

CREDO прошел путь от системы проектирования нового строительства 

и реконструкции автомобильных дорог до многофункционального 

комплекса, обеспечивающего автоматизированную обработку данных в 

геодезических, землеустроительных работах, инженерных изысканиях, 

подготовку данных для различных геоинформационных систем, 

создание и инженерное использование цифровых моделей местности, 

автоматизированное проектирование объектов транспорта, генеральных 

планов объектов промышленного и гражданского строительства. 

Комплекс имеет модульную структуру, что позволяет формировать 

системы в произвольном составе и количестве. 

Для создания ЦММ средствами CREDO нами была выполнена 

тахеометрическая съемка участка местности. Данные из тахеометра 

были переданы в программу CREDO DAT. Далее выполнялся процесс 

уравнивания геодезических измерений.  Результаты камеральной 

обработки из CREDO DAT в последующем были экспортированы в 

программу CREDO ТОПОПЛАН для создания топографического плана. 

Он формировался в два этапа: 1) создание цифровой модели рельефа; 2) 

цифровой модели ситуации.  

Создание цифровой модели рельефа выполняется по отметкам 

высот путем формирования нерегулярной сеткой треугольников. 

Структурные линии модели создавались для уточнения ее в пределах 

водоразделов, в местах бордюров, бровок откоса и т. д. Рельеф 

отображался в виде горизонталей, а также в виде штриховки откосов и 

обрывов.  

Для формирования цифровой модели ситуации в CREDO 

ТОПОПЛАН был использован топографический классификатор, в 

котором определялся тип локализации каждого объекта, состав 

семантической информации, условия его отображения и генерализации. 

После того как были сформированы цифровая модель рельефа и 

цифровая модель ситуации была произведена подготовка чертежа 



топографического плана для печати. В программе CREDO ТОПОПЛАН 

нами использовались специальные шаблоны, в которых настраивался 

его вид, а также дополнительное оформление, например, надписи, 

зарамочное оформление планшета и т. д.  

Созданная в программе CREDO ТОПОПЛАН цифровая модель 

местности (рис. 1) в итоге была выведена на печать, а также была 

экспортирована в форматы 3D DXF и MIF/MID через программу 

CREDO КОНВЕРТЕР для дальнейшей работы в среде САПР и ГИС.  
 

 

Рис 1. Цифровая модель местности, созданная по средствам CREDO  

 


