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Одной из основных задач

землеустройства является со�

здание и ведение государствен�

ного земельного кадастра. Пе�

речень работ, выполняемых в

этом направлении территори�

альными землеустроительными

организациями, достаточно ши�

рок. Это установление (восста�

новление) на местности границ

административно�территори�

альных образований и земель�

ных участков владельцев зем�

ли; оформление планов (черте�

жей) границ земельных участ�

ков и документов, удостоверя�

ющих право на землю; инвента�

ризация земель; ведение бан�

ков цифровых и электронных

кадастровых и тематических

карт и планов состояния и ис�

пользования земель; создание

земельно�информационных си�

стем; ведение фондов данных

государственного земельного

кадастра, мониторинга земель и

землеустройства. Разнообразие

решаемых задач и юридическая

значимость землеустроитель�

ных решений требуют макси�

мально высокой точности при

подготовке и обработке земле�

устроительных материалов, по�

лучаемых в ходе работ.

Автоматизировать трудоем�

кие и рутинные операции по

сбору, накоплению, обработке

и хранению кадастровой ин�

формации, минимизировать

возникновение ошибок и не�

точностей и, тем самым, усовер�

шенствовать процесс принятия

землеустроительных решений в

значительной степени позволя�

ет применение современных

специализированных систем.

Их использование существенно

повышает производительность

труда и качество выполняемых

работ, а также способствует по�

вышению культуры производст�

ва. Как показывает практика,

внедрение средств автоматиза�

ции ведет к сокращению расхо�

дов на судопроизводство за

счет формирования дел по ус�

тановлению границ земельных

участков на базе более досто�

верных и объективных данных.

В настоящее время землеуст�

роителям предлагаются разно�

образные специализированные

программы. Большинство из

них являются разработками

предприятий. Но в таком слу�

чае задача комплексной авто�

матизации документооборота

остается нерешенной.

Технология программного

комплекса CREDO предлагает

наиболее полное выполнение

перечня землеустроительных и

межевых задач. Технологичес�

кая линия обработки землеуст�

роительной документации в

комплексе CREDO предоставля�

ет широкие возможности для

автоматизации производствен�

ных процессов при проведе�

нии работ по установлению,

закреплению и определению

пространственного положения

границ земельных участков и

имеющихся на них объектов,

созданию и ведению цифрово�

го кадастрового плана (дежур�

ной кадастровой карты района

работ), а также оформлению

необходимых землеустрои�

тельных документов. В землеу�

строительную технологичес�

кую линию входят системы

CREDO_DAT 3.1, CREDO

ТОПОПЛАН 1.0 (СИТУАЦИОН�

НЫЙ ПЛАН 1.0), а также про�

граммы ТРАНСФОРМ 3.0,

ТРАНСКОР 1.1 и ЗЕМПЛАН 3.2

(рис. 1).

В качестве исходных данных

при инвентаризации земель
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Рис. 1
Взаимодействие программ ПК CREDO в авто�
матизированной технологической линии
землеустроительных работ
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могут служить результаты поле�

вых измерений и существую�

щие картографические матери�

алы. Степень использования

того или иного источника дан�

ных зависит от устоявшейся

технологии конкретного пред�

приятия. Чаще всего — это ре�

зультат кадастровой съемки, но

бывают ситуации, когда у зем�

леустроителей уже имеется оп�

ределенный картографический

и топографический материал,

схемы и чертежи в бумажном

виде. Для работы с этими мате�

риалами в электронном виде

возникает необходимость их

перевода в цифровой формат

— цифровую растровую под�

ложку. Для этих целей пред�

назначена программа ТРАНС�
ФОРМ. С ее помощью можно

осуществлять сканирование

материалов, а затем выполнять

трансформирование получен�

ного растрового изображения

(для обеспечения качественно�

го в метрическом отношении

изображения), устраняя нели�

нейные искажения с одновре�

менной привязкой растрового

поля к используемой системе

координат (рис. 2). 

Вместе с тем программа

ТРАНСФОРМ позволяет исправ�

лять имеющиеся на отсканиро�

ванном растровом изображе�

нии дефекты исходного матери�

ала (следы от складок бумаги,

участки с неравномерным мас�

штабом и др.), «склеивать» и

«обрезать» фрагменты растро�

вого изображения, а также

оформлять и выпускать графи�

ческие материалы в соответст�

вии с нормативными докумен�

тами. Полученная электронная

растровая подложка экспорти�

руется из программы ТРАНС�

ФОРМ в программы CREDO тре�

тьего поколения, а также в ГИС

ArcView или MapInfo.

В состав землеустроитель�

ных работ входит геодезичес�

кая съемка с помощью традици�

онных или электронных техни�

ческих средств (рис. 3). 

Автоматизировать обработку

полевых геодезических данных

при землеустройстве позволяет

система CREDO_DAT. Результа�

ты геодезических измерений

являются исходной информа�

цией для системы CREDO_DAT,

которая может обрабатывать

фактически любые геодезичес�

кие построения, выполненные

различными методами (теодо�

литными ходами, построением

линейно�угловых сетей). Обра�

ботка полевых измерений за�

канчивается выпуском рабочих

ведомостей уравнивания и

схем геодезического (межево�

го) обоснования (рис. 4).

В систему может быть под�

гружена растровая подложка с

проектным положением объек�

та межевания. В этом случае

автоматически осуществляется

контроль вводимой информа�

ции в рамках существующих

объектов.

Возможности системы поз�

воляют оперативно вводить ат�

рибутивную информацию об

объекте (адрес, кадастровый

номер и др.) еще на этапе обра�

ботки полевых геодезических

данных. Для этих целей реко�

мендуется использовать клас�

Рис. 2
Трансформирование растровых материалов по опорным точкам

Рис. 3
Использование современного геодезического оборудования
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сификатор CREDO_DAT, в кото�

ром прописываются элементы

межевых объектов (точки пово�

рота границ, границы межевых

участков, участки землепользо�

вания). В последней версии

программы появилась возмож�

ность контролировать получен�

ные координаты межевых зна�

ков с выпуском отчетной доку�

ментации. 

При проведении работ, свя�

занных с созданием и ведени�

ем земельного кадастра, как

правило, специалисты имеют

дело с местной системой коор�

динат, тогда как поступающие к

ним данные съемок могут быть

выполнены в других системах

координат. Поэтому часто воз�

никает необходимость их пре�

образования. Эта задача про�

сто и быстро решается с ис�

пользованием программы

TРАНСКОР. Программа предо�

ставляет возможность автома�

тического преобразования гео�

центрических, геодезических и

прямоугольных координат

(WGS–84, П3–90, СК–95, СК–63,

иных референцных и местных

систем) в нужную систему ко�

ординат. Кроме того, ТРАНСКОР

позволяет определить парамет�

ры связи геоцентрических,

прямоугольных государствен�

ных и местных систем коорди�

нат различными методами, а

также экспортировать получен�

ные данные в систему

CREDO_DAT (в виде файла об�

менного формата) либо в дру�

гие программные продукты ПК

CREDO в виде текстовых фай�

лов (рис. 5).

Автоматизированный рас�

чет площадей земельных уча�

стков, создание и ведение

электронного земельного ка�

дастра и дежурных планов

удобнее осуществлять, имея

цифровую модель местности

(ЦММ). Удобство применения

ЦММ для межевания участков

состоит еще и в том, что поми�

мо проектируемого участка на

экран выводится графическое

изображение смежных земле�

пользований, построенное по

координатам выполненных

ранее землеустроительных ра�

бот.

Создание ЦММ обеспечивает

система CREDO ТОПОПЛАН. С

ее помощью можно продолжить

работу в землеустроительной

технологической линии CREDO

и создать ЦММ (ситуацию и ре�

льеф) на основе данных геоде�

зических измерений, предвари�

тельно обработанных в систе�

мах CREDO_DAT и ТРАНСКОР, и

(или) электронной растровой

подложки, полученной с ис�

пользованием программы

ТРАНСФОРМ.

Окончание в следующем

номере

Рис. 5
Установление ключей пересчета в местную систему координат

RESUME
All stages of the land use plan�

ning procedure using the CREDO

software package is described in

detail. These software programs

complement each other providing

for the end�to�end technological

automated operation line in a sin�

gle information space. It is possi�

ble to choose the required set of

programs to fit the type of works

fulfilled by a particular organiza�

tion.

Рис. 4
Автоматическое создание отчетных ведомостей


