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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство пользователя предназначено для знакомства с 
основными принципами и методами работы в программе НИВЕЛИР. 
Руководство содержит краткую информацию об интерфейсе програм-
мы и основных настройках, описание работы отдельных команд и тех-
нологию выполнения основных видов работ. 
В главах руководства освещены основные возможности программного 
обеспечения. Помимо этого, глава 9 содержит упражнения, в которых 
изложена технология выполнения основных видов работ. 
Для более детального и самостоятельного освоения программного про-
дукта, получения дополнительной и более полной информации реко-
мендуем пользоваться справочной системой, которой снабжена про-
грамма НИВЕЛИР. Содержание справочной системы вызывается 
обычным порядком, т.е. при помощи клавиши <F1> или из меню 
Справка. 
В разделе Техническая поддержка приводятся условия сопровожде-
ния программы и дополнительные возможности поддержки, предостав-
ляемые компанией «Кредо-Диалог». 
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НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.12 
Развитие технических возможностей внутреннего программного обес-
печения цифровых нивелиров (ЦН), появление новых нормативных 
документов, внесение пользователями предложений, направленных на 
повышение технологичности обработки данных цифровых нивелиров 
обусловливает необходимость регулярного совершенствования про-
граммы НИВЕЛИР. В связи с этим в новую версию программы внесен 
ряд изменений. 

ОБРАБОТКА И УРАВНИВАНИЕ 
• Реализован вывод невязок в построении Анализ цепочкой (меню 

Расчеты) с учетом точности представления отметки  высот для 
пунктов (Данные/Свойства проекта/Представление данных)  

• Реализован расчет допустимой невязки при Анализе цепочкой для 
составного участка с ходами нивелирования разных классов 
точности. Допустимая невязка рассчитывается по формуле: 

 
, где 
 

- допустимые невязки по отдельным ходам.  
 



Новое в версии 
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Этот расчет сделан по просьбам пользователей, и формула является 
приближенной. 

• Реализована обработка и расчет отметок боковых точек для случаев, 
когда проложение нивелирного хода не выполнялось, т.е. в 
импортируемых файлах присутствуют только измерения на боковые 
точки. 

ИМПОРТ 
• Модуль импорта (плагин) DINI M5(TRIMBLE). Добавлено чтение 

отсчета на заднюю точку с идентификатором ”R” в режиме съемки 
боковых точек. 

• Импорт измерений.  Возможен импорт одиночных (боковых/проме-
жуточных) наблюдений без наблюдений по ходу или системе ходов. 

• Импорт по шаблону точек. Реализован импорт значений координат 
для боковых реперов (точек). При импорте значений координат 
реперов и точек, содержщихся в файле по  всему объекту, импорт 
происходит раздельно в таблицу Пункты и в таблицу Боковые. Т.е. 
в соответствии с импортруемыми данными должна быть выделена 
(активна) предназначенная для них таблица. Уникальность номеров 
для боковых пунктов при импорте не контролируется, в отличие от  
импорта данных  в таблицу Пункты. 

ИНТЕРФЕЙС 
• Добавлены подписи отметок для боковых пунктов в графическом 

окне. 
 
Внесенные функциональные изменения и дополнения позволяют эф-
фективно использовать программу НИВЕЛИР на всех этапах – от пер-
вичной обработки данных в партиях и экспедициях до подготовки от-
четов и выпуска объектов. 
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Глава 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программа НИВЕЛИР предназначена для автоматизации камеральной 
обработки геометрического нивелирования I, II, III, IV классов, осадоч-
ного, технического и высокоточного инженерного нивелирования, в 
том числе на основе данных, получаемых из файлов цифровых нивели-
ров. 
Программа может быть применена в следующих областях: 
• создание высотных государственных геодезических опорных сетей 

и местных высотных сетей; 
• геодезическое обеспечение строительства; 
• наблюдения за вертикальными смещениями зданий и сооружений. 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
• Импорт данных в формате CDX (ДАТ). 
• Импорт данных из текстовых файлов в произвольных форматах, 

настраиваемых пользователем. 
• Импорт данных («сырых» измерений – отсчетов и высот) из файлов 

цифровых нивелиров форматов Leica (GSI, RAW, TXT), Trimble 
(DAT; M5), Sokkia (SDR2х, SDR3х), Topcon (TXT, DL). 

• Импорт файлов калибровки комплектов «цифровой нивелир – 
штриховая рейка», разработанных метрологами МИИГАиКа и 
ЦНИИГАиКа. 

• Ввод из журналов нивелирования I, II, III, IV классов и техническо-
го в соответствующие таблицы. Табличное редактирование данных, 
включая работу с буфером обмена для пунктов между программой 
НИВЕЛИР и системами ДАТ версии 4.10 и выше и ТРАНСКОР вер-
сии 2.1. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
• Предварительная обработка измерений. Анализ соответствия требо-

ваниям нормативных документов для двух горизонтов, левого и 
правого хода, хода прямо и обратно. 

• Расчет поправок за переход к нормальным высотам для нивелиро-
вания I-II классов по трем методикам. 
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• Учет поправок в превышения по секциям: «δh» за отличие средней 
длины метра комплекта реек от номинала по результатам эталони-
рования и «δht» за различие температуры реек при эталонировании 
для нивелирования I—IV классов. 

• Учет поправок в отсчеты за комплект «цифровой нивелир – штри-
ховая рейка» для данных с цифровых нивелиров (ЦН), полученных 
в результате калибровки измерительного комплекта нивелир-
рейка. 

• Расчет превышений для уравнивания, расчет предварительных от-
меток, формирование топологии сети, автоматический анализ поли-
гонов с предварительной оценкой точности измерений. 

• Имитация левой и правой нивелировок при нивелировании I класса 
с использованием цифровых нивелиров DiNi и Leica для двух мето-
дик (изменение горизонта между полуприемами и выполнение из-
мерений на станции двумя приемами). 

• Расчет случайных и систематических ошибок нивелирования, в том 
числе с возможностью раздельного расчета по исполнителям. 

• Расчет отметок «боковых» пунктов. 
• Автоматический и «ручной» (интерактивный в графическом окне) 

анализ на грубые ошибки измерений. 
• LP - анализ – анализ на грубые ошибки измерений с возможностью 

изменения значения P (степень в методе Lp-оценок). 
• Параметрическое уравнивание с возможностью совместного урав-

нивания измерений разной точности. Апостериорная оценка точно-
сти измерений и результатов. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
• По результатам уравнивания формируются следующие ведомости: 

превышений и высот пунктов для всех классов (разрядов) нивели-
рования; координат и высот; характеристики нивелирных линий; 
предобработки (отражающая учет поправок: на среднюю длину ра-
бочего метра пары реек, на различие температуры); оценки точно-
сти высот пунктов; поправок; характеристики качества нивелирова-
ния. Все ведомости классного нивелирования выпускаются строго в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 

На заметку Формирование и настройка выходных документов вы-
полняется согласно национальным стандартам или стандартам пред-
приятия, с настройкой на любые языки, включая языки семитской 
группы (иврит или арабский) с использованием приложения Редактор 
шаблонов. 
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• Экспорт данных в формат CDX (ДАТ), в текстовые файлы произ-
вольного формата, настраиваемые пользователем, в MS Exсel – в 
новые и существующие файлы с указанием строк и столбцов для 
размещения. 

• Экспорт схемы сети в формат DXF (2000.dxf и 2004.dxf). 
• Экспорт разностей измеренных превышений di в текстовый файл: 

d1- d0 – для I класса и I разряда осадочного нивелирования и d6 – 
для II-III класса и II разряда нивелирования. 

ОБЩАЯ СХЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
Стандартная схема обработки включает следующие этапы: 
1. Начальные установки. 
2. Создание нового или открытие существующего проекта и, при не-

обходимости, уточнение свойств проекта — параметров, присущих 
каждому отдельному проекту. 

3. Импорт данных или/и ввод и редактирование данных в табличных 
редакторах. Программа обеспечивает возможность комбинировать 
способы подготовки данных: импортировать данные по шаблону из 
текстовых файлов (например, координаты исходных пунктов), им-
портировать измерения из файлов электронных регистраторов, вво-
дить данные через табличные редакторы и т.д. 

4. При импорте измерений из файлов цифровых нивелиров (ЦН) обя-
зательным этапом является автоматическое формирование ходов в 
соответствии с типами импортированных данных. 

5. Предварительная обработка измерений. Этот пункт является обяза-
тельным подготовительным шагом перед уравниванием, так как 
любые изменения данных проекта не будут учтены при уравнива-
нии, если не была выполнена предобработка. 

6. Анализ на грубые ошибки измерений. Необязательный, но жела-
тельный шаг при обработке больших сетей. 

7. Уравнивание высот пунктов планово-высотного обоснования. Сле-
дует обращать особое внимание на настройки параметров уравнива-
ния – выбор единиц для установки веса (расстояния, штативы) и ап-
риорную точность измерений, которые существенно влияют на ре-
зультаты уравнивания, особенно при совместном уравнивании раз-
нородных сетей. 

8. Подготовка и выпуск необходимых ведомостей.  
9. Выполнить экспорт данных в файлы обменного формата ДАТ, тек-

стовые файлы настаиваемого формата, в файлы формата Microsoft 
Excel, а также при необходимости экспортировать схему в формат 
DXF. 
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Глава 2 

ИНТЕРФЕЙС 
Программа НИВЕЛИР работает в многодокументном режиме. Это 
значит, что в одном окне приложения одновременно могут быть откры-
ты и доступны для обработки несколько проектов. 

На заметку Переход из одного проекта в другой осуществляется при 
помощи команд меню Окно. 

После запуска программы откроется окно (активизированы команды 
Данные и графика и Протокол меню Вид), которое содержит сле-
дующие элементы: главное меню, панель инструментов, окно данных, 
графическое окно, панель Протокол и строка состояния (рис. 2.1). 

Окно данных состоит из вкладок (табличных редакторов), которые 
предназначены для просмотра, ввода и редактирования данных с кла-
виатуры (Пункты, Ходы, Боковые, Импорт). 
В графическом окне отображается информация, введенная в таблицы 
окна данных. Причем пункты и ходы отображаются только тогда, когда 
пункты имеют координаты X и Y отличные от нуля. 

Главное меню Панель инструментов 

Окно данных Графическое 
окно 

Панель Протокол в 
«плавающем» режиме 

Строка состояния 

Рис. 2.1 
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В панели Протокол отображается информация о ходе выполнения 
импорта и обработки данных нивелирования в проекте, которая сохра-
няется в текстовый файл с помощью текстового редактора (команда 
Протокол из контекстного меню). 
Панель Протокол с помощью захвата можно припарковать с любой 
стороны от центральной области или расположить поверх других окон 
(«плавающий» режим). 
На панели в строке заголовка расположены кнопки , при 
помощи которых можно управлять панелью. 

При нажатии на кнопку Расположение окна  выпадает список 
команд. При их помощи можно скрыть либо привести в плавающее 
состояние панель, или применить к автоматическому скрытию. 

При нажатии на кнопку Автоскрытие  происходит автоматическое 
сворачивание панели, при этом появляется закладка, на которой ото-
бражается название скрытой панели (т.е. Протокол). Для того чтобы 
панель раскрылась, необходимо на закладку указать курсором. 

При нажатии на кнопку Закрыть  закрывается панель. 
Изменение местоположения панели производится в следующем поряд-
ке: 
1. Если панель находится в автоскрытии, разверните ее и зафиксируй-

те, нажав на кнопку Автоскрытие . 
2. Нажмите левую клавишу мыши в области захвата панели, удержи-

вая ее, переместите панель. По мере движения курсора появятся 
кнопки-стрелки, при наведении курсора на одну из них программа 
автоматически предлагает (подсвечивает) место для парковки. 

3. Выбрав нужную область для парковки, отпустите клавишу мыши. 

НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ 
Изначально, еще при первом запуске программы, можно выполнить 
настройку ее внешнего вида – состава меню, панелей инструментов, 
включить/отключить отображение протокола обработки, строки со-
стояния и графического окна.  
Такие настройки являются стандартными для программ, работающих в 
операционной среде Windows, и выполняются с помощью команд меню 
Вид. 
Для настройки состава меню, панелей инструментов и т.д. предназна-
чена команда Вид/Панели инструментов/Настройка. 
После активизации команды откроется диалоговое окно Настройка, 
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которое состоит из нескольких вкладок (рис. 2.2). 

Вкладка Команды предназначена для добавления кнопок на панель 
инструментов, а также создания нового меню. 
Вкладка Панели инструментов предназначена для включения/         
выключения в окне проекта необходимой панели при помощи флажка, 
а также редактирования панелей инструментов. 
Вкладка Клавиатура предназначена для ввода или изменения в необ-
ходимых командах сочетания горя-
чих клавиш. 
Вкладка Меню включает в себя на-
стройки вида главного и контекст-
ных меню приложения. 
Вкладка Параметры включает в 
себя настройки параметров панелей 
инструментов. 
При необходимости можно удалить 
кнопку из панели инструментов, 
изменить ее внешний вид и т.д. с 
помощью команд из контекстного меню (щелкнуть правой клавишей на 
панели инструментов, при этом диалог Настройка должен быть от-
крыт) (рис. 2.3). 

Смотри также Более подробно настройки элементов описаны в спра-
вочной системе программы. 

 

Рис. 2.2 

Рис. 2.3 

mk:@MSITStore:D:\Нивелир\Niva.chm::/hid_view_toolbar_comm.htm
mk:@MSITStore:D:\Нивелир\Niva.chm::/hid_view_toolbar_menu.htm
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РАБОТА В ГРАФИЧЕСКОМ ОКНЕ 
Графическая информация проекта (пункты и ходы) отображается в 
графическом окне. В данном окне в интерактивном режиме можно 
создавать пункты, выполнить анализ цепочкой, исключить из уравни-
вания ходы, пункты, которые содержат ошибки и т.д. 

ФИЛЬТРЫ ВИДИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
В программе существует возможность отключать видимость отдельных 
элементов проекта, отображаемых в графическом окне. Управление 
видимостью элементов проекта производится с помощью команды 
Фильтры в меню Установки или из контекстного меню (правой кла-
вишей мыши в графическом окне). 
Список элементов, видимостью которых можно управлять (с помощью 
флажков), выводится на двух вкладках диалога Фильтры (рис. 2.4). 

На вкладке Пункты и ходы производится управление видимостью 
элементов проекта. 
На вкладке Подсветка — управление видимостью подсказок для эле-
ментов проекта. 

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
Для изменения цвета и шрифта элементов проекта предназначена ко-
манда Установки/Отображение. Диалоговое окно Формат отображе-
ния состоит из двух вкладок (Цвет и Шрифт), на которых и выполня-
ются соответствующие настройки. 
Для изменения настроек цвета и шрифта следует нажать кнопку Изме-
нить на соответствующих вкладках. 
 
 

Рис. 2.4 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ СОЗДАНИЕ СХЕМЫ 
В программе есть возможность создать схему сети в интерактивном 
режиме. Данная возможность применяется, когда не известны коорди-
наты реперов, даны только отметки и при этом необходима схема сети. 
Для этого следует выполнить следующие действия: 
1. Создать новый проект (команда Файл/Новый). 
2. Выбрать команду Данные/Пункты/Создать при этом активизиру-

ется графическое окно. 

3. В графическом окне указать курсором (вид курсора ) предпола-
гаемое местоположение создаваемого пункта (щелчок левой клави-
ши мыши). При этом открывается диалог Пункт, где следует задать: 
название создаваемого пункта; координаты X, Y (отображаются ко-
ординаты по курсору, они могут быть отредактированы); высоту Н 
(если есть значение) и тип. 
Данные по созданному пункту автоматически попадут в таблицу 
Пункты. 

4. Произвести ввод данных по ходам. 

ИНСТРУМЕНТЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
На панели инструментов Вид (рис. 2.5) содержатся команды масштаби-
рования и панорамирования, которые становятся доступными при ак-
тивизации графического окна. 
В текстовом поле Масштаб можно 
выбрать из выпадающего списка либо 
ввести необходимый масштаб. 

На заметку Увеличить или умень-
шить масштаб изображения можно 
также с помощью клавиш «+»/«-», соответственно, которые распо-
ложены на дополнительной клавиатуре. 

ПОИСК ЭЛЕМЕНТОВ 
В программе предусмотрена возможность поиска элементов (пунктов, 
ходов) как в окне данных, так и в графическом окне, с помощью ко-
манды Найти меню Данные/Пункты (Ходы). 
Также данные команды можно выбрать из контекстного меню в окне 
данных либо в графическом окне. 
При выборе команды откроется диалог Найти пункт/ход, где в тексто-
вое поле следует ввести искомый пункт/ход. Найденный пункт/ход вы-
делится в графическом окне цветом, назначенным в диалоге Формат 
отображения и строка в соответствующей таблице. 

Рис. 2.5 
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Глава 3 

НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
Для настройки параметров работы с данными проекта перед началом 
работы есть возможность изменить настройки программы в соответст-
вии с требованиями и особенностями работы организации. К таким 
настройкам можно отнести установку параметров в свойствах проекта. 

ДАННЫЕ СВОЙСТВ ПРОЕКТА 
Под свойствами проекта подразумеваются параметры, присущие каж-
дому отдельному проекту, которые настраиваются в диалоге Свойства 
проекта (команда Данные/Свойства проекта). Рассмотрим подробнее 
наиболее важные параметры. 

ТОЧНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ 
На вкладке Точность и параметры устанавливаются следующие    
настройки (рис. 3.1):  

• Доверительный интервал – используется программой в анализе на 
грубые ошибки измерений методом Lp-оценок. Нужный довери-
тельный интервал выбирается из выпадающего списка соответст-
вующего поля. 

Рис. 3.1 
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• Степень в методе Lp-оценок — используется в производственных 
и экспериментальных расчетах при поиске грубых ошибок измере-
ний. 

• Допустимые высотные невязки – в таблице введены значения до-
пустимых невязок, определенных нормативными документами для 
каждого класса (разряда) нивелирования. 

На заметку В таблице Допустимые высотные невязки имеются 
допустимые величины невязок для полигонов, образованных линиями 
разных классов (расчет допустимых значений выполняется в соответ-
ствии с п. 68 Инструкции по вычислению нивелировок). 

Допустимые высотные невязки геометрического нивелирования рас-
считываются по формулам: 

Lkf ±=  либо Nkf ±= , 

где L – длина линии (секции) или периметр полигона, км; 
      N – количество штативов в линии (секции); 
      k – коэффициент, заданный в м. 
Для специальных работ, допуски в которых устанавливаются расчетом 
или специальными инструкциями, предусмотрены три пользователь-
ских класса – А, В, С и три класса (разряды) для осадочного нивелиро-
вания. Значения коэффициентов k для них заполняются пользователем. 

ПОПРАВКА ЗА ПЕРЕХОД К НОРМАЛЬНЫМ ВЫСОТАМ 
На данной вкладке производится выбор варианта вычисления аномалии 
силы тяжести, для учета поправки за переход к нормальным высотам и 
задание значения плотности топографической массы. 
Значение аномалии силы тяжести и плотности топографической массы 
учитывается при уравнивании I и II класса для вычисления поправки за 
переход к разности нормальных высот.  
Для вычисления значений аномалии силы тяжести в проекте должны 
быть данные (один из вариантов): 
• измерения сил тяжести g на каждом пункте; 
• значения сил тяжести g  на каждом пункте не измерялись, но на 

район нивелирования имеются гравиметрические карты, составлен-
ные в редукции Буге; 

• на район нивелирования имеются только гравиметрические карты, 
составленные в неполной топографической редукции (на горные и 
высокогорные районы). 
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РАСЧЕТ ПОПРАВОК ЗА ПЕРЕХОД К НОРМАЛЬНЫМ ВЫСОТАМ 

Расчет поправок за переход к нормальным высотам при нивелировании 
I и II классов осуществляется по формуле: 

ikm
m

mik
m

hgHf )(1)(1
00 γ

γ
γγ

γ
−+−−= ,  

где −mγ приближенное значение нормальной силы тяжести, постоян-
ная для всей территории бывшего  СССР и равная 980000 миллигал; 
        k0γ  и i0γ — значения нормальных сил тяжести на отсчетном эл-

липсоиде в пунктах, ))2(2sin000007,02sin005302,01(0 BBэ −+= γγ , где: 

эγ — постоянная  978 030 миллигал, В – широта пункта; 

      mH  — средняя высота пунктов; 

      ikh  — измеренное превышение; 

      g  — измеренная сила тяжести; 

     mg )( γ−  — среднее арифметическое из аномалий сил тяжести в 
пунктах. Для вычисления mg )( γ−  необходимо изначально определить 
величины )( γ−g  на каждом репере. При этом возможны три случая: 

1. Имеются данные измерения сил тяжести )(g  на каждом пункте ни-
велирования.  
Величины )(g  берут из гравиметрических определений, а γ  — вы-
числяют по формуле: 

62
210 10−×Η+Η−= κκγγ , 

где K1 = 0, 30855 (1+0,00071*cos2B), 
      K2 = 0.0723, 
      H — высота пункта (округленная до целых метров), для которо-
го производят определение. 

2. Значения сил тяжести )(g  на пунктах нивелирования не измеря-
лись, но на район нивелирования имеются гравиметрические карты, 
составленные в редукции Буге (как правило, на равнинные и 
всхолмленные районы). В этом случае для каждого пункта величину 

)( γ−g  вычисляют по формуле: 

kHgg Буге +∆=− )( γ ,  

где K = 0.0418σ ;  
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      Бугеg∆  — значение аномалии силы тяжести в редукции Буге, оп-
ределенное по гравиметрической карте; 
      σ  — плотность топографической массы, принятая при состав-
лении гравиметрической карты (указывается на полях карты). 

3. На район нивелирования имеются гравиметрические карты, состав-
ленные в неполной топографической редукции (как правило, на 
горные и высокогорные районы). Величину )( γ−g  вычисляют по 
формуле: 

gT kHgg δγ −+∆=− )( , 

где Tg∆  — аномалия силы тяжести в неполной топографической 
редукции, снятая с гравиметрической карты; 
       gδ  — поправка на рельеф местности. 

При этом следует учитывать, что координаты X и Y должны быть 
представлены в проекции Гаусса-Крюгера, причем X должен быть пол-
ным, то есть отсчитываться от экватора, Y может представляться в виде 
<Nзоны>Y0(500 км) + Y. 
Аномалия силы тяжести в редукции Буге и плотность топографической 
массы (горных пород) снимается с соответствующих карт. Аномалия 
силы тяжести водится в таблицу Пункты для каждого пункта. Плот-
ность топографических масс вводится на всю территорию в окне Свой-
ства проекта, но при необходимости может уточняться для каждого 
пункта. 

На заметку Для удобства ввода аномалий в редукции Буге, в таблице 
Пункты реализована возможность сортировки пунктов в порядке их 
нахождения в ходах (вызывается командой Сортировать по ходам из 
контекстного меню). При первом вызове команды пункты выводятся, 
начиная с первого хода, а при втором – с последнего, при этом все уз-
ловые пункты выводятся в конец списка. 

Если поправка в превышения на переход к нормальным высотам полу-
чена каким-либо другим способом, то ее можно ввести непосредствен-
но в таблицу Ходы (для I и II класса). 

ОБЩИЕ 

На вкладке Общие устанавливаются следующие настройки: 
• Выбор отсчетов BFFB (задняя—передняя—передняя—задняя). 

При импорте данных с цифровых нивелиров (два или одно превы-
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шение) для размещения данных в таблице ходов I класса как левая и 
правая линии. 

• Автоматическое создание левой–правой нивелировок, ходов 
прямо – обратно позволяет учитывать различные подходы к мето-
дике создания ходов I класса, а также автоматически создавать ходы 
I—III класса при наличии достаточных измерений. Если флажок ус-
тановлен, то при формировании отдельных ходов (команда Сфор-
мировать данные) программа анализирует импортированные дан-
ные (вкладка Импорт) и может создать ходы III класса с прямым и 
обратным ходом или ходы I класса с левой—правой нивелировкой, 
прямым и обратным ходом. А если флажок не установлен, то можно 
вручную из созданных ходов (вкладка Ходы) выбрать/назначить, 
какой из ходов левый-правый, а затем прямо—обратно. 

На заметку Чтобы команды (Левая–правая нивелировка I кл и 
Прямо-обратно) были доступными, следует установить I класс ниве-
лирования для данных ходов. 

Смотри также Технология формирования ходов в ручном режиме под-
робно описана в главе 9 «Практические упражнения». 

• Программа 8 отсчетов – предназначена для выбора схемы/ про-
граммы (L-L-R-R-R-R-L-L, L-L-L-L-R-R-R-R, R-L-L-R-R-L-L-R), кото-
рая использовалась при нивелировании. 

• Различие в именах больших и малых букв. При установленном 
флажке при сравнении имен пунктов будет учитываться различие 
между прописными и строчными буквами. Например, «ПП 1041» и 
«пп 1041» будут считаться именами двух разных пунктов. Если 
флажок установлен, это различие учитываться не будет. 

• Игнорирование в именах незначащих нулей. При установленном 
флажке сравнение имен пунктов производится без учета символов 
«0», стоящих в первых позициях. Например, имена «001а» и «1а» 
будут ссылаться на один и тот же пункт. Если флажок не установ-
лен, то незначащие нули учитываются. 

• Расчет систематической ошибки для линии менее 100 км. При 
установленном флажке производится расчет систематической 
ошибки и для линий менее 100 км.  

На заметку Согласно инструкции по нивелированию значение систе-
матической ошибки должно рассчитываться и выводиться в ведо-
мость для линий, протяженность которых не менее 100 км.  

ПОПРАВКИ 
На вкладке Поправки (рис. 3.2) осуществляется создание комплектов 
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реек и активизация поправок (с помощью флажков) для учета их в 
превышениях. 

При создании комплекта реек в таблице Комплекты реек, по умолча-
нию приводятся значения параметров, определенные действующей ин-
струкцией. 
В таблице Комплекты реек задаются следующие параметры: 
• номера комплектов реек; 

На заметку При необходимости можно задать несколько комплек-
тов реек. 

• значение средней длины метра комплекта реек (Lср.) в мм (по умол-
чанию значение равно 1000.00 мм); 

• значение температуры реек при эталонировании (tэ); 
• значение среднего коэффициента линейного расширения реек (α) 

(по умолчанию значение равно 0,0000070). 
При выборе комплекта реек в таблице Ходы (колонка Комплект реек 
прямо и обратно) выполняется расчет поправок в измеренные превы-
шения на неверность длины среднего метра реек. 
Поправка За отличие ср. длины метра комплекта реек от номинала 
(учет поправки δh в превышения по секциям за среднюю длину метра 

Рис. 3.2 
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комплекта реек) рассчитывается по формуле: 
δh =(Lср – 1000,0)*h,  

где Lср – средняя длина метра комплекта реек в мм; 
      h -  превышение в метрах. 
Поправка За различие температур реек при эталонировании (учет 
поправки δht за различие температуры реек при эталонировании) рас-
считывается по формуле: 

δht =α (tн- tэ)* h,  
где  α – средний коэффициент линейного расширения реек; 
       h – превышение по секции (в метрах); 
       tH – среднее значение температуры воздуха при нивелировании; 
      tЭ – температура реек при эталонировании. 
Значение температуры для учета поправки δht можно вводить индиви-
дуально в каждую ячейку колонки Температура нивелирования пря-
мой/обратный ход, а также для всего хода в окне диалога Температу-
ра нивелирования (команда Температура из контекстного меню таб-
лицы Ходы). 
На заметку Данные формулы приведены в «Инструкции по нивелиро-
ванию I, II, III и IV классов», издательство Москва ЦНИИГАиК, 2004 
(стр. 66-67).  
Значения поправок в измеренные превышения выводятся в Ведомость 
предобработки измерений, которая формируется в соответствии с за-
данным классом нивелирования. 

КОМПЛЕКТ НИВЕЛИР–РЕЙКА ДЛЯ ЦН 
В программе есть возможность ввести учет поправок в отсчеты за ком-
плект «цифровой нивелир – штриховая рейка» для данных с цифровых 
нивелиров (ЦН), полученных в результате калибровки измерительного 
комплекта нивелир—рейка в метрологической  лаборатории. Учет по-
правок обеспечивается по методике, разработанной метрологами 
МИИГАиКа и ЦНИИГАиКа. 
Добавить комплект нивелир—рейка в программу можно с помощью 
команды Установки/Комплекты нивелир—рейка для ЦН, при этом 
откроется диалог Комплекты нивелир—рейка (рис. 3.3). 
Диалог разделен на две части. В левой части отображаются добавлен-
ные комплекты, в нижней ее части имеются текстовые поля, где можно 
изменить имена нивелира и рейки. В правой части – калибровочная 
таблица, закрепленная за данным комплектом. 
По кнопке Добавить происходит добавление в программу текстового 
файла (*.txt), содержащего данные о калибровке применяемого ком-
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плекта. 
 

Если добавлено несколько текстовых файлов для различных ЦН, то и 
строк в левой части диалога также будет несколько. При выборе необ-
ходимой строки – справа будут отобра-
жаться для просмотра/редактирования 
соответствующие данные калибровки. 
Данные о калибровке комплекта должны 
быть представлены в формате *.txt в оп-
ределенном порядке (должны быть указа-
ны Нивелир, рейка) (рис. 3.4). 
Здесь Level – нивелир, Staff – нивелирная 
рейка, Data – калибровочная таблица, ко-
торая содержит отсчеты (в метрах) и по-
правки (в миллиметрах), END – оконча-
ние записи данных. 

На заметку Пример (комплект нивелир−рейка Topcon DL 101.txt) 
формата файла расположен в папке Примеры по пути C:\Documents 
and Settings\NNN…NN\Мои документы\НИВЕЛИР. 

Данные, записанные в файле, вводятся в отсчеты по рейке с прямым 
знаком – таким образом, что исправленные результаты отсчетов ото-
бражаются в таблице Импорт в колонке Исправленный отсчет напро-
тив соответствующего калибровочного комплекта.   

Рис. 3.3 

Рис. 3.4 
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Так как значение поправки составляет обычно значение от нескольких 
тысячных до нескольких сотых мм, в программе предоставлена воз-
можность сохранять для вычислений максимальное количество знаков 
в отсчете с учетом поправки. 
В программе также проводится анализ, в какой отсчет должна быть 
внесена поправка комплекта, так как нивелирование выполняется 
обычно по двум рейкам, но в качестве передней и задней может быть 
использована и одна рейка. В пределах секции распространен выбран-
ный порядок реек. 
Если нивелирование выполнялось с помощью ЦН, и использовался 
комплект нивелир—рейка, то на вкладке Импорт, в колонке Нивелир-
рейка можно выбрать нужный комплект, а в колонке Исправленный 
отсчет эта поправка будет учтена при расчете превышений. 
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Глава 4 

РАБОТА С ДАННЫМИ 
Все импортированные из внешних источников данные, а также данные, 
введенные с клавиатуры, попадают в окно данных и являются доступ-
ными для последующего редактирования и документирования.  
Окно данных содержит 4 вкладки (таблиц): Пункты, Ходы, Боковые, 
Импорт, каждая из которых предназначена для работы с соответст-
вующим видом данных.  
Для перехода на необходимую вкладку следует воспользоваться ко-
мандами меню Данные/…/Таблица, либо, щелкнув левой клавишей 
мыши, по наименованию вкладки. 

НАСТРОЙКА ТАБЛИЧНЫХ РЕДАКТОРОВ 
При работе с таблицами пользователь может управлять их  параметра-
ми – видимостью и расположением колонок, изменять ширину колонок 
и т.д. 
Также в системе предусмотрена сортировка строк таблицы по выбран-
ной колонке. Для того чтобы отсортировать строки в необходимом по-
рядке, следует нажать левой клавишей мыши на наименование колонки 
(столбца) таблицы. Первое нажатие приводит к тому, что сортировка 
происходит по возрастанию, второе – строки будут отсортированы по 
убыванию. 

На заметку В таблице Пункты можно отсортировать строки по 
ходам, выбрав команду из контекстного меню Сортировать по      
ходам. 

Изменение представления необходимой таблицы выполняется в диало-
ге Настройка представления таблиц (рис. 4.1), вызываемого коман-
дой Установки/Таблицы, либо нажав правую клавишу по заголовку 
колонки таблицы. 
Для изменения положения колонки следует выбрать необходимую ко-
лонку в списке и, удерживая левую клавишу мыши переместить ее в 
нужную позицию. 

На заметку Первая позиция в списке колонок соответствует самой 
первой позиции ее в таблице. 
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Для скрытия видимости колонки из таблицы следует установить фла-
жок Спрятать колонку. 
В поле Ширина колонки 
задается ширина колонок. 

На заметку Размеры 
столбца могут быть изме-
нены также непосредст-
венно в процессе работы с 
таблицей (курсором мыши). 
Двойной щелчок на строке 
заголовка по границе меж-
ду колонками устанавлива-
ет ширину по содержимо-
му колонки. 

В текстовом поле Заголо-
вок можно изменить имя 
столбца. 
По кнопке По умолчанию 
все заданные настройки будут применены при создании новых или от-
крытии существующих проектов. 

ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ДАННЫМИ 
В табличных редакторах существует возможность выполнения ряда 
операций для выбранных строк. 

На заметку Необходимые операции вызываются из контекстного 
меню соответствующей таблицы. При этом активность их зависит 
от класса нивелирования. 

К таким операциям относятся: 
• Изменение типа пунктов (таблица Пункты). 
• Изменение высот пунктов (таблица Пункты). 
• Изменение значения аномалии силы тяжести (таблица Пункты). 
• Сортировка пунктов по ходам (таблица Пункты). 
• Изменение класса ходов (верхняя таблица Ходы). 
• Исключение ходов из уравнивания (верхняя таблица Ходы). 
• Включение/исключение ходов из анализа (верхняя таблица Ходы). 
• Исключение/включение ходов (верхняя таблица Ходы). 
 

Рис. 4.1 
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• Объединение ходов одного и того же класса. Объединение происхо-
дит только в том случае, если имена крайних точек ходов совпадают 
(верхняя таблица Ходы). 

• Прямо-обратно (верхняя таблица Ходы). 
• Выбор комплекта реек для ходов в прямом и обратном направлении 

(верхняя таблица Ходы). 
• Выбор левой—правой нивелировки I кл (верхняя таблица Ходы). 
• Выбор значения температуры для ходов в прямом и обратном на-

правлении (нижняя таблица Ходы). 
• Выбор исполнителя из общего списка (нижняя таблица Ходы). 
• Изменение даты исполнения прямого и обратного ходов (нижняя 

таблица Ходы). 
• Выбор комплекта нивелир—рейка (таблица Импорт). 
• Изменение номера секции (таблица Импорт). 
• Исключение измерений (таблица Импорт). 
• Операции с буфером обмена. 
• Удаление. 

ОПЕРАЦИИ С БУФЕРОМ ОБМЕНА 
В программе используется специализированный буфер обмена, позво-
ляющий копировать данные проекта, сохраняя их структуру. Разумеет-
ся, что каждый тип данных копируется в соответствующую этому типу 
таблицу. При копировании строк в верхней таблице (вкладка Ходы, 
Боковые) происходит копирование данных, связанных с этими стро-
ками в нижней таблице. 
Команда копирования доступна только в табличном редакторе. Исполь-
зование такого буфера позволяет объединить данные, обработанные 
разными исполнителями, выбирать и обрабатывать отдельные фраг-
менты проекта. 
Для копирования следует выделить необходимые строки и активизиро-
вать команду Правка/Копировать. Для вставки выбранных строк в 
другой проект используется команда Правка/Вставить. При этом 
строка помещается в конец таблицы соответствующей вкладки. 
С помощью буфера обмена можно выполнить не только обмен данны-
ми между проектами НИВЕЛИРА, но и между проектами других про-
грамм КРЕДО, таких как ТРАНСКОР 2.1 и ДАТ версии 4.10 и выше. 

На заметку Программа НИВЕЛИР не имеет в своих структурах 
описания систем координат (значения L0, смещений по X, Y, масшта-
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ба). Поэтому вставка координат, представленных в какой-либо СК в 
ТРАНСКОР или ДАТ, выполняется в виде N и E (без учета дополни-
тельных смещений по осям). 

Кроме того, с помощью буфера обмена данные (имена/номера пунктов 
и значения координат) из программы НИВЕЛИР могут быть вставлены 
в виде таблицы в некоторые офисные приложения Microsoft, например, 
Word и Excel. Осуществляется вставка тех данных, которые на момент 
копирования были включены, т.е. в диалоге Настройка представле-
ния таблиц для необходимых колонок должен быть снят флажок 
Спрятать колонку. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
Как в графическом окне, так и в табличном редакторе, находясь на 
вкладках Ходы и Боковые, предусмотрена возможность временно ис-
ключить данные из обработки, у которых выявились грубые ошибки 
либо восстановить их.  
Для отключения/восстановления данных необходимо выделить нужные 
строки в таблице или выбрать необходимые элементы в графическом 
окне и активизировать соответствующую команду Отключить… или 
Восстановить… 

На заметку Отключенные ходы изменяют цвет в графическом окне. 

РАБОТА С ДАННЫМИ В ТАБЛИЦЕ ИМПОРТ 
Вкладка предназначена для просмотра и редактирования данных, им-
портированных из файлов цифровых нивелиров, а также, при необхо-
димости, ввода измерений из полевого журнала (отсчеты по рейке, рас-
стояния). 
Данная вкладка разделена на две части (рис. 4.2): 

• список имен ходов (слева). Имена могут быть импортированы из 
файлов или введены вручную; 

Рис. 4.2 
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• таблица данных по ходам (справа). Данные могут быть импортиро-
ваны из файлов или введены из журналов. 

На заметку По значениям, установленным в выпадающем списке 
Тип отсчета, точке присваивается тип на вкладке Пункты и проис-
ходит распознавание связей измерений при автоматическом формиро-
вании ходов, после чего измерения передаются либо в таблицу Ходы, 
либо в таблицу Боковые. 

По каждому ходу (секции) от исходного пункта до определяемого 
должны быть заданы номера секций. Номер секции используется для 
двух целей: 
• отображения номера секции в ведомостях ходов и превышений; 
• выделения секций в ходах, сформированных из файлов цифровых 

нивелиров. Это необходимо для объединения секций, включающих 
промежуточные (переходные) точки, так как при импорте такие 
точки выделяются как пункты. 

Надо иметь в виду, что выделение секций в ходах необходимо выпол-
нять до формирования ходов.  

На заметку По умолчанию всем пунктам присваивается 0 секция и 
при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, 
передняя) создается своя секция. 

Для задания номера секции по каждому ходу необходимо выбрать по-
очередно их из списка имен ходов (в левой части табличного редактора 
Импорт) и активизировать команду из контекстного меню Номер сек-
ции, в открывшемся диалоге указать ее номер. 
Для ввода измерений из журналов нивелирования необходимо предва-
рительно создать ход, активизировав команду Вставить ход меню 
Данные/Импорт либо из контекстного меню данной вкладки. 

На заметку В таблицу Импорт можно ввести не рассчитанные 
превышения между пунктами, а отсчеты по рейке на нивелируемые 
точки. 

В колонке Нивелир-Рейка можно выбрать поверенный комплект. 
Данные поверки комплекта необходимо предварительно проимпорти-
ровать из файла (Установки/Комплекты Нивелир-Рейка для ЦН). 
Шаблон файла хранится в примерах, поставляемых с системой. Если 
для комплекта были заполнены поля Температура эталонирования и 
Коэффициент линейного расширения, то при наличии в файле таких 
данных или если они были введены в колонке Температура пользова-
телем, то данные по превышениям будут исправлены (колонка Ис-
правленный отсчет).  
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С помощью команды Сформировать данные в меню Данные/Импорт 
выполняется автоматический расчет превышений, преобразование не-
структурированных данных, полученных в результате импорта из фай-
лов цифровых нивелиров и находящихся в таблице вкладки Импорт, в 
нивелирные ходы с автоматическим занесением необходимых данных 
либо в таблицу Ходы, либо в таблицу Боковые.  

На заметку Сформировать данные можно из выбранных ходов в 
списке имен ходов (слева) вкладки Импорт, выбирая их с помощью  
клавиши <Ctrl>. 

При автоматическом формировании ходов по данным импорта всем 
ходам программой присваивается IV класс точности, если ходы проло-
жены в одном направлении. Если программа обнаруживает, что в им-
портированных данных ходы проложены прямо и обратно, ходам при-
сваивается III класс. Данное формирование происходит, если включен 
флажок Автоматическое создание левой-правой нивелировок, ходов 
прямо-обратно на вкладке Общие диалога Свойства проект (команда 
Данные/Свойства проекта). 

Смотри также  Настройка Автоматическое создание левой-правой 
нивелировок, ходов прямо-обратно описана в главе 3 «Начальные  
установки». 
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Глава 5 
ИМПОРТ ДАННЫХ 

В программе НИВЕЛИР предусмотрен импорт различных видов дан-
ных, а именно: 
• данных («сырых» измерений – отсчетов и высот) из файлов цифро-

вых нивелиров форматов Leica (GSI, RAW, TXT), Trimble (DAT; 
M5), Sokkia (SDR2х, SDR3х), Topcon (TXT, DL); 

На заметку Есть возможность чтения файлов из цифровых нивели-
ров Leica Sprinter 250M и Sokkia: SDL 1X; SDL 30; SDL 50, South DL-
202.  

• данных в формате CDX (ДАТ); 
• текстовых файлов координат пунктов и измерений в соответствии с 

настраиваемым пользователем форматом. 
Для корректной интерпретации данных в процессе импорта непосред-
ственно перед его началом необходимо выполнить соответствующие 
настройки вкладки Общие и Представление данных диалога Свойст-
ва проекта (команда Данные/Свойства проекта). 

Смотри также Более подробно параметры импорта описаны в главе 3 
«Начальные установки». 

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛОВ ЦИФРОВЫХ       
НИВЕЛИРОВ 

Программа позволяет импортировать файлы, содержащие данные по-
левых измерений, которые предварительно создаются с помощью спе-
циальных программ-конвертеров, поставляемых вместе с электронны-
ми регистраторами или стандартной программы Windows 
HyperTerminal. 
Импорт данных из нивелиров в программу НИВЕЛИР 2.1 выполняется 
при помощи отдельных модулей – плагинов, которые устанавливаются 
отдельно от программы. По умолчанию модули импорта устанавлива-
ются в отдельную папку по пути C:\Program Files\Credo\Plugins\           
НИВЕЛИР. 

На заметку Модули импорта данных (плагины) необходимого ЦН 
поставляются вместе с программой. Кроме того, они доступны для 
свободного скачивания на сайте компании: https://www.credo-

http://www.credo-dialogue.com/
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dialogue.ru. 

Для выполнения импорта необходимо активизировать команду Файл/ 
Импорт/Из файла, после чего в открывшемся диалоге Импортиро-
вать следует выбрать файл или группу файлов в списке файлов. 

На заметку Количество и размер одновременно импортируемых 
файлов не ограничено. Импорт файлов можно выполнить с помощью 
проводника, перемещая  их в открытый проект. 

Выбранный файл можно просмотреть и при необходимости отредакти-

ровать в текстовом редакторе (кнопка Блокнот  на панели инстру-
ментов диалога Импортировать).  
При импорте файлов измерений с цифровых нивелиров происходит 
автоматическое распознавание форматов файлов. Поэтому, вне зависи-
мости от того, нивелиром какого производителя выполнялись измере-
ния, достаточно просто выбрать файл и нажать кнопку Импорт. Назва-
ние формата импортируемого файла выводится в панель Протокол. 
По завершении импорта откроется вкладка Импорт (рис.5.1) таблично-
го редактора – именно в содержащуюся на ней таблицу происходит 
передача данных в процессе импорта. При необходимости в ней можно 
произвести корректировку импортированных данных – изменить на-
звания точек, типы отсчетов, объединение штативов в секции и т.д. 

Перед импортом файлов с измерениями (I-II классов) из цифрового 
нивелира DINI в формате M5 следует установить настройки импорта. 
С помощью команды Установки/Модули импорта ЦН откроется диа-
лог Настройки импорта файлов ЦН, где следует указать – Читать 
либо Не читать повторные измерения. Данная настройка является ак-
туальной для файлов нивелиров Dini12 и Dini03 до 2014г. выпуска. В 
2014г. программное обеспечение нивелира Dini03 было дополнено воз-
можностью выполнения работ с соблюдением технологии наблюдений 

Рис. 5.1 
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I класса нивелирования. 
При обработке измерений, выполненных по программе I класса, следу-
ет обратить внимание на выбор методики измерений нивелирования на 
вкладке Свойства проекта/Общие (рис.5.2).                                                    

Методика должна быть установлена до начала импорта данных. Важно, 
чтобы номера точек, измеряемых по левой и правой нивелирным лини-
ям, не менялись местами. Для выделения левой и правой нивелирных 
линий можно использовать команду Данные/Импорт/Создать левый-
правый ход. 

Смотри также Работа с данными в табличном редакторе Импорт 
подробно описана в главе 4 «Работа с данными». 

ПОРЯДОК ИМПОРТА ИЗ ЦН И ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ 
Порядок действий импорта из ЦН, а затем формирование данных сле-
дующий: 
1. Создать новый проект. 
2. На вкладке Общие диалога Свойства проекта (команда Данные/ 

Свойства проекта) уточнить необходимость различия больших и 
малых букв и игнорирования незначащих нулей в именах пунктов. 

Рис. 5.2 
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На заметку При импорте файлов с измерениями (I-II классов) из 
цифрового нивелира DINI в формате M5 следует установить на-
стройки импорта в диалоге Настройки импорта файлов ЦН (Уста-
новки/Модули импорта ЦН). 

3. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо вы-
брать команду Файл/Импорт/Из файла.  

После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу Им-
порт, где их можно отредактировать. 
4. Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался 

откалиброванный в лаборатории комплект нивелир—рейка, то по-
сле импорта измерений на вкладке Импорт в таблице, в колонке 
Нивелир-рейка можно выбрать нужный комплект, а в колонке  
Исправленный отсчет эта поправка будет учтена при расчете пре-
вышений. Так как значение поправки составляет обычно значение 
от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на 
вкладке Представление данных (диалог Свойства проекта) надо 
устанавливать максимальную точность представления значений 
превышений. 

Смотри также Более подробно о комплектах нивелир—рейка описано в 
главе 3 «Начальные установки». 

5. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного 
до исходного, прямо – обратно,  по разным переходным точкам не-
обходимо задавать номера секций, объединяющих отдельные стан-
ции с переходными точками в общую секцию (команда Номер сек-
ции контекстного меню при выделении одной или всех строк таб-
лицы Импорт). 

6. Для формирования ходов высокоточного нивелирования, в зависи-
мости от применяемой методики нивелирования на вкладке Общие 
диалога Свойства проекта необходимо установить соответствую-
щие настройки: 
− Выбор отсчетов BFFB (задняя—передняя—передняя—задняя). 

При импорте данных с ЦН (как два или одно превышение) для 
размещения данных в таблице ходов I класса как левая и правая 
линии. 

− Выбор схемы/программы (L-L-R-R-R-R-L-L, L-L-L-L-R-R-R-R, 
R-L-L-R-R-L-L-R), которая использовалась при нивелировании 
(раздел программа 8 отсчетов). 

На заметку В формировании ходов учтена особенность, связанная с 
данными нивелира SDL1X. В данном ЦН последовательность записи 
отсчетов в файле всегда выполняется одинаково, вне зависимости от 
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объявленной программы наблюдений, например, объявлена методика 
измерений aBFFB, а данные в файл записываются в последовательно-
сти BFFB. Таким образом, в программе есть возможность сформиро-
вать необходимый класс измерений, используя весь набор отсчетов на 
станции. 

− Настройка на Автоматическое создание левой-правой ниве-
лировок, ходов прямо—обратно позволяет учитывать различ-
ные подходы к методике создания ходов I класса, а также авто-
матически создавать ходы I—III класса при наличии достаточ-
ных измерений. Если флажок установлен, то при формировании 
отдельных ходов (команда Сформировать данные) программа 
анализирует их и может создать ходы III класса с прямым и об-
ратным ходом или ходы I класса с левой-правой нивелировкой, 
прямым и обратным ходом. А если флажок не установлен, то 
можно вручную из созданных ходов: выбрать/ назначить какой 
из ходов левый, правый, а затем прямо—обратно на вкладке  Хо-
ды. 

7. Далее, с помощью команды Сформировать данные меню Дан-
ные/Импорт выполняется автоматический расчет превышений, 
формируются ходы (при нажатой клавише <Ctrl> ходы формиру-
ются только из выбранных ходов) и происходит заполнение таблиц 
Ходы и Боковые 

Специфические особенности чтения с ЦН измерений разных фор-
матов приведены в документе, который устанавливается с каждым из 
установленных модулей (файл в формате  PDF).  После установки мо-
дуля импорта ЦН, файл можно найти в папке НИВЕЛИР по пути уста-
новки  самого модуля импорта. По умолчанию обычно предлагается 
C:\Program Files\Credo\Plugins\НИВЕЛИР. Описание в формате PDF, 
в котором описан формат данных и особенности  импорта измерений 
также можно открыть через Пуск/Все программы/CREDO/ Модули 
импорта. 

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ 
Кроме файлов стандартных форматов в программу НИВЕЛИР можно 
импортировать произвольные текстовые файлы, содержащие координа-
ты и/или измерения, в соответствии с настраиваемыми самим пользова-
телем шаблонами. 
Этот функционал позволяет обрабатывать в программе данные нивели-
рования прошлых лет. 
Для импорта измерений по ходам в соответствии с классом нивелиро-
вания предназначена утилита Универсального импорта измерений, 
которая вызывается командой Файл/Импорт/По шаблону (измере-
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ния).  
Данные измерений из файлов, описанных по полям или определенных 
дескрипторами, после импорта попадают в соответствующие таблицы 
на вкладке Ходы. Так, если файл содержит данные по нивелированию  
I класса по ходам, то при импорте данных в проект надо изначально в 
утилите импорта выбрать нужный класс нивелирования в диалоге 
Свойства (команда Шаблон/Свойства) на вкладке Импорт. Если в 
файле представлена не вся информация по ходам в соответствии с 
классом нивелирования (например, для I класса  вместо значений пре-
вышений прямо/обратно, только среднее), то для формирования кор-
ректных значений и информации в выходных ведомостях пользователю 
необходимо выбрать при импорте специальный класс, например «А 
класс». При этом для класса А в проекте следует выбрать/задать нуж-
ную точность измерений на вкладке Точность и параметры (диалог 
Свойства проекта).  
В итоге после уравнивания будет получена адекватная оценка точности 
измерений, но ведомость превышений будет не полностью отражать 
все значения данных в соответствии с действующей инструкцией. 
Импорт координат пунктов из текстовых файлов производится при по-
мощи утилиты Универсального импорта пунктов, которая вызывает-
ся командой Файл/Импорт/По шаблону (пункты). Если данные по 
пунктам в текстовом файле описаны и представлены по полям или мо-
гут быть определены дескрипторами, то в результате импорта они по-
падают в соответствующие колонки таблицы Пункты согласно их опи-
санию в файле. 
Утилиты импорта координат пунктов и измерений из текстовых файлов 
читают данные, описывающие пункты или измерения по полям. Поле 
— это обычно фрагмент строки, содержащий данные об определенной 
характеристике пункта (имени, координате и т.п.) или данные опреде-
ленного измерения. В зависимости от содержащейся информации, т.е. 
класса нивелирования, поле имеет определенный тип. 

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА 
Настройка параметров шаблона осуществляется в диалоговом окне 
Свойства, которое вызывается командой Свойства в меню Шаблон.  
Открывшееся диалоговое окно Свойства состоит из вкладок: Общие, 
Дескрипторы, Импорт (рис. 5.2). 
Рассмотрим подробнее параметры шаблона, которые устанавливаются 
на данных вкладках. 
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ВКЛАДКА ОБЩИЕ 
Данная вкладка позволяет задать следующие свойства шаблона: 

• Имена типов столбцов 
Имена типов столбцов задаются при помощи списка, состоящего из 
двух колонок. В первой колонке находится текущее имя типа, во вто-
рой имя типа, заданное по умолчанию. Возможность изменения имени 
типа может пригодиться, например, если пользователь привык обозна-
чать координату Север как X, писать H, а не Высота и т.д. 
• Символы комментария 
Символы комментария используются для распознавания тех строк в 
импортируемом файле, данные которых читать не следует. Например, 
чтобы утилита пропускала при импорте строки, начинающиеся на rem 
или //, в текстовой строке нужно написать rem //. 
Символы комментария в текстовой строке отделяются друг от друга 
при помощи пробела. Для символов комментария имеют значение про-
писные и  строчные буквы, т. е. rem  и  Rem  это  разные  символы  
комментария. 
Строки импортируемого файла, начинающиеся с символа комментария, 
будут выделяться зеленым цветом, и игнорироваться при импорте. 
• Фильтр 
Фильтр — это файловый фильтр, применяемый при открытии импор-
тируемых файлов. Например, для пользователя, часто импортирующего 
файлы с расширением TXT, удобно задать в качестве фильтра строку 

Рис. 5.2 
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TXT (т.е. при открытии файла для импорта будут видны только файлы 
с расширением TXT). 
Правила задания фильтра те же, что у операционной системы. Напри-
мер, TXT; DOC. 
• Разделители 
Группа Разделители задает символы-разделители между полями дан-
ных импортируемого файла. Для задания разделителей следует ввести 
нужные знаки в текстовую строку. Введенные символы не должны по-
вторяться. Если известно, что поля данных отделяются друг от друга 
пробелом или табуляцией, следует установить флажок с надписью 
Пробел или Табуляция соответственно. 
Например, для строки в импортируемом файле "Alpha 10.23, 20.30", 
нужно задать в качестве разделителя (запятая) и установить флажок 
Пробел. 
Разделители в начале строки импортируемого файла пропускаются. 
• Пустые поля 
При установленном флажке Пустые поля несколько идущих подряд 
разделителей будут считаться как соответствующее количество пустых 
полей. 
Например, при установленном флажке Пустые поля и запятой в каче-
стве разделителя строка ",,," будет рассматриваться как два подряд 
идущих пустых поля. 
• Фильтр символов 
При установленном флажке Фильтр символов будут пропускаться 
непечатные символы в импортируемом файле. 
• Кодировка MS_DOS 
Установка флажка Кодировка MS_DOS включает поддержку кирил-
лических букв в кодировке MS-DOS. 
• Прятать столбцы 
При установленном флажке Прятать столбцы — столбцы с типом 
Игнорировать будут не видны (будут иметь нулевую ширину). 
• Объединение строк 
Установка флажка Объединять строки позволяет рассматривать не-
сколько строк импортируемого файла как одну строку. Данная возмож-
ность полезна в случае, если данные, описывающие одну и ту же точку, 
расположены на нескольких, идущих подряд, строках. 
Например, первая строка "Alpha 10.23, 20.30" задает имя, координату 
север, восток, а вторая строка "30.30" задает высоту. 
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ВКЛАДКА ДЕСКРИПТОРЫ 
Данная вкладка позволяет задать свойства шаблона, касающиеся режи-
ма импорта по дескрипторам. 
Настройки дескрипторов выполняются только при необходимости 
импорта данных, имеющих уникальные идентификаторы. Настройки 
становятся доступными для редактирования при установке флажка Де-
скрипторы (вкладка Дескрипторы). Ввод значений дескрипторов 
производится в таблице, состоящей из двух колонок: в первой приведе-
ны типы импортируемых данных, а во второй – соответствующие им 
значения дескрипторов (рис. 5.3). Все типы данных могут описываться 
несколькими дескрипторами, при этом их значения в ячейке таблицы 
должны быть отделены символом точка с запятой.  

На заметку Если имеет значение, какими символами задан дескрип-
тор (прописными или строчными) следует установить флажок пара-
метра Регистр. Например, при установленном флажке Регистр деск-
рипторы “x=” и “X=” будут считаться разными. 

ВКЛАДКА ИМПОРТ 
Параметры на вкладке Импорт позволяют выбрать единицы измере-
ния, класс/разряд нивелирования (при импорте измерений), исполь-
зующиеся в файле. 
Настройка представления координат не используется в программе НИ-
ВЕЛИР. Она есть в программе потому, что утилита Универсальный 
импорт пунктов используется в продуктах комплекса CREDO, в кото-

Рис. 5.3 
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рых поддерживается несколько представлений координат. 
Созданный шаблон можно сохранить для последующего использования 
при помощи команды Шаблон/Сохранить. 
Для автоматической загрузки шаблона при запуске утилиты импорта 
необходимо открыть нужный шаблон и выбрать команду Установить 
по умолчанию. 

ПОРЯДОК ИМПОРТА 
После настройки шаблона импорт данных выполняется в следующей 
последовательности: 
1. Загрузите требуемый файл в левую панель при помощи команды 

Файл/Открыть и интерактивно выберите необходимые строки 
или в меню Правка выберите команду Выбрать все (левая па-
нель).  

2. Активизируйте команду Правка/Конвертировать (добавление) 

либо нажмите одноименную кнопку  на панели инструментов. 

На заметку В случае импорта файла с разделителями при помощи 
команд контекстного меню, вызываемого на заголовке таблицы пра-
вой панели, можно изменить или добавить типы переменных. 

3. Если результат конвертации вас устраивает, воспользуйтесь коман-

дой Файл/Импорт  для передачи данных в программу НИВЕ-
ЛИР. 

Смотри также Технология импорта пунктов и измерений в проект 
описана в главе 9 «Практические упражнения». 

Данные импортируются во вкладку Пункты или Боковые. При импор-
те данных во вкладку Пункты контролируется совпадение имен, коор-
динат и высот импортируемых данных. При импорте во вкладку Боко-
вые необходимо предварительно импортировать измерения или внести 
их с клавиатуры, а затем выполнять импорт из текстового файла коор-
динат. Совпадение имен во вкладке Боковые не контролируется. 

ИМПОРТ ФАЙЛОВ ОБМЕННОГО ФОРМАТА         
CDX (ДАТ) 

Для импорта в проект данных из файлов CDX системы ДАТ нужно 
воспользоваться командой Файл/Импорт/Обменный формат 

Credo_Dat CDX или нажать кнопку Импорт CDX  на панели инст-
рументов. 
К импортируемым данным относятся имена (номера) пунктов с их ко-
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ординатами (X, Y, H), согласно их представления в системе координат 
проектов созданных в ДАТ и ТРАНСКОР. 

На заметку Представление плановых координат в системах ДАТ и 
ТРАНСКОР могут быть «Север (N)»: N и N-No и «Восток (E)»: E, 
E+Eo и <номер зоны>E+Eo. В ТРАНСКОР координаты могут быть 
представлены и в Геоцентрической СК. Надо иметь в виду, что в про-
грамме НИВЕЛИР изменить значение координат можно только в 
таблице отдельно для каждого пункта.  

После активизации команды откроется диалог Импортировать, где 
следует выбрать файл или группу файлов в списке файлов. 
Выбранный файл можно просмотреть и при необходимости отредакти-

ровать в текстовом редакторе (кнопка Блокнот  на панели инстру-
ментов диалога Импортировать). 
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Глава 6 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
Обработка данных включает в себя: предварительную обработку; урав-
нивание; поиск грубых ошибок измерений (в случаи обнаружения про-
граммой ошибки). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
Предварительная обработка данных является обязательным подготови-
тельным шагом перед уравниванием. Основной функцией предобра-
ботки является преобразование к единому внутреннему формату дан-
ных измерений и параметров проекта, полученных из различных ис-
точников. 
В процессе предобработки выполняются следующие действия: 
• расчет средних превышений на станции; 
• анализ соответствия требованиям нормативных документов для 

превышений в секциях и всего хода (для двух горизонтов, левого и 
правого, прямого и обратного  ходов); 

• проверка допустимых невязок; 
• расчет предварительных отметок определяемых пунктов; 
• расчет невязок; 
• вычисление поправки на переход к нормальным высотам; 
• формирование топологии сети. 

На заметку Результаты расчета предварительных отметок узло-
вых пунктов, выполняемых по средним, не уравненным превышениям, и 
напрямую зависят от порядка ходов в таблицах.  

На заметку Расчет невязок производится по предварительным (не 
уравненным) отметкам. Грубые ошибки (промахи) при этом опреде-
ляются практически однозначно. Невязки, незначительно выходящие 
за допуск, после уравнивания могут оказаться в пределах допустимых. 

Если данные, внесенные в проект, по каким-то причинам были измене-
ны, необходимо выполнить предобработку, которая выполняется по 
команде Расчеты/Предварительные <Ctrl+1> или по нажатию кноп-

ки Предварительные .  
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При обнаружении программой недопустимых расхождений в измере-
ниях, наличии пунктов, координаты которых невозможно рассчитать, 
соответствующие сообщения фиксируются в панели Протокол. 

На заметку В протоколе также указывается начало и окончание 
процесса предварительных вычислений. 

На заметку Для объединения нескольких секций во вкладке Ходы в 
контекстном меню доступна команда Объединить секции. 

УРАВНИВАНИЕ 
В программе реализовано совместное уравнивание измерений разной 
точности, которое проводится параметрическим способом по критерию 
минимизации суммы квадратов поправок в измерения.  
Процедуре уравнивания предшествует предварительная обработка дан-
ных. После предобработки исходными данными для уравнивания слу-
жат: 
• отметки исходных пунктов; 
• приближенные значения отметок пунктов, полученные после пре-

добработки; 
• средние значения превышений в секциях, длины и/или количество 

штативов в секциях; 
• допустимые значения высотных невязок для различных классов 

точности. 
Для решения системы уравнений поправок используется итерационный 
алгоритм. На каждой итерации вычисляются поправки в высоты пунк-
тов, затем коэффициенты уравнений рассчитываются заново, и процесс 
повторяется. Итерации прекращаются, когда в очередной итерации 
максимальная поправка в высоту меньше 0,005 мм. 
Уравнивание выполняется с помощью команды Уравнивание в меню 
Расчеты. Процесс уравнивания может быть прерван нажатием кнопки 

Остановить процесс  на панели инструментов, в этом случае отче-
ты по результатам уравнивания сформированы не будут. 
В процессе выполнения расчета в Протокол выводятся номер текущей 
итерации и разность высот, а также результаты уравнивания: СКО на 
1километр хода или штатива, имя пункта с максимальной ошибкой, а 
также ее значение (рис. 6.1). При наличии в измерениях грубых оши-
бок, не позволяющих корректно завершить уравнивание, в Протокол 
выводится соответствующее сообщение. 
При необходимости данные протокола можно скопировать в буфер об-
мена, сохранить в формате TXT либо очистить от данных панель про-
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токола. Данные операции вызываются из контекстного меню (правой 
клавишей мыши в области панели Протокол). 

По результатам уравнивания формируются отчетные документы, кото-
рые можно просмотреть в меню Ведомости. 

Смотри также Отчетные документы более подробно описаны в главе 
7 «Выходные документы». 

ПОИСК ГРУБЫХ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ 
В программе НИВЕЛИР реализована технология поиска, локализации и 
нейтрализации грубых ошибок. Она включает три основных метода: 
Lp-анализ; анализ ходов и полигонов; анализ цепочкой. 
Рекомендуется поэтапное применение каждого из этих методов. Как 
правило, поиск начинается с выполнения Lp-анализа, что в лучшем 
случае позволяет сразу установить источник ошибки, в худшем локали-
зовать ход или участок, содержащие ошибочные измерения. Затем по-
дозрительные измерения анализируются с помощью второго и третьего 
методов, при необходимости используется возможность отключения 
отдельных ходов. 

LP–АНАЛИЗ 
Автоматический Lp-анализ, основанный на анализе Lp-уравнивания. В 
результате работы итерационного алгоритма в протокол выводятся хо-
ды, у которых поправки в превышения превышают допуск. 
Для оценки используется величина показателя ошибки (отношение). 
Недопустимыми считаются (и выводятся в панель Протокол) ходы 
(превышения в них), в которых показатели ошибки больше единицы. 

Рис. 6.1 
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Величина доверительного интервала tσ и показатель степени P влияют 
на отбор ходов и редактируются пользователем в окне Свойства про-
екта (вкладка Точность и параметры). 
Вызов функции осуществляется командой Lр-анализ в меню Расчеты. 
Следует отметить, что обращать внимание необходимо на те ходы, в 
которых показатель ошибки существенно выделяется из общего ряда. 
Например, если программа выдала ряд ходов (превышений) с прибли-
зительно одинаковыми показателями, а некоторые из них существенно 
больше, то необходимо проверять именно последние. 

АНАЛИЗ ХОДОВ И ПОЛИГОНОВ 
При выборе команды Анализ ходов и полигонов программа автомати-
чески находит ВСЕ возможные комбинации ходов и полигонов, вычис-
ляет и анализирует невязки. В протокол выводится список ходов, в ко-
торых могут содержаться ошибки. Функция реализована в двух режи-
мах:  
• Полный, когда программа выполняет итерационный анализ и вы-

водит имена ходов, в которых могут содержаться ошибки. Про-
грамма автоматически выполняет следующие операции: 
− Уравнивает сеть по методу наименьших квадратов. 
− Рассчитывает невязки всех ходов и полигонов во всевозможных 

комбинациях, ходы с недопустимыми невязками «отключает» и 
переносит в список ходов с недопустимыми невязками. 

− Повторяет до тех пор, пока все ходы не будут в допуске. 
− Поочередно, начиная с ходов с минимальными невязками, 

«включает» отключенные ходы для исключения ситуации, когда 
на отключение повлиял какой-то другой ход, а в отключенном – 
невязки в допуске. 

− Выдает окончательный список ходов с недопустимыми невязка-
ми в протокол. Список содержит только имена (номера) ходов, 
которые необходимо проверять. 

• Частичный. Программа выполняет только одну итерацию и выво-
дит в протокол списки ходов, полигонов, их фактические и допус-
тимые невязки.  

Анализ в полном режиме выполняется с помощью команды Анализ 
ходов и полигонов в меню Расчеты или клавишей <F9>. В частичном 
режиме – этой же командой, но при нажатой клавише <Shift>. 
В связи с тем, что количество возможных комбинаций ходов и полиго-
нов может быть достаточно велико (возрастает в геометрической про-
грессии) и для их обработки требуется мощная вычислительная техни-
ка, мы рекомендуем пользоваться данными методами, если анализи-
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руемая сеть содержит не более 25 ходов. Если количество ходов доста-
точно большое, выбрать требуемые ходы для анализа можно: 
• установив для них флажок Включение в анализ на вкладке Ходы в 

меню Данные; 
• в графическом окне прямоугольной рамкой, используя команду Об-

ласть анализа в меню Расчеты. 

На заметку Вид ходов, попавших в область анализа, останется 
прежним в графическом окне, а не попавших — изменится на пунктир-
ную линию. 

АНАЛИЗ ЦЕПОЧКОЙ 
Метод трассирования (Анализ цепочкой) предназначен для поиска 
грубых ошибок измерений. Данный метод выполняется вручную, т.е. 
пользователь сам в интерактивном режиме выбирает ходы и полигоны 
в графическом окне, а программа их анализирует. 
Он основан на интерактивном построении цепочки смежных пунктов и 
автоматическом анализе выполненного построения. Цепочки могут 
быть двух видов: 
• Цепочка-ход. Прокладывается между двумя исходными пунктами. 
• Цепочка-полигон. Построение обязательно должно быть замкнуто. 
Следует обратить внимание, что ходы строятся от исходного пункта до 
исходного, а полигоны – от узлового до узлового. Вызов функции осу-
ществляется командой Анализ цепочкой из меню Расчеты. При выбо-
ре пункта в процессе построения цепочки программа автоматически 
подсвечивает возможные для продолжения построений направления 
(рис. 6.2). 
Для отказа от построе-
ния текущей цепочки 
следует нажать клави-
шу <Esc> либо в кон-
текстном меню вы-
брать команду Анализ 
цепочкой. 
В результате анализа 
построений фактиче-
ская невязка в ходе или 
полигоне отображается 
как в графическом ок-
не, так и выводится в 
панель Протокол. 

Возможные 
направления 

Выбранные 
направления 

Рис. 6.2 



47 

Глава 7 

ВЫХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ШАБЛОНЫ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Выходные документы (ведомости) в программе НИВЕЛИР создаются 
на основе шаблонов, определяющих внешнее оформление документа и 
вид представления данных. Шаблоны ведомостей создаются и редакти-
руются в приложении Редактора шаблонов (дополнительное прило-
жение к программе НИВЕЛИР). 
Шаблоны ведомостей, входящие в поставку, представляют собой фай-
лы формата TPR и размещаются в папке Мои документы/ 
НИВЕЛИР/Templates. 

На заметку В том случае, если для формирования ведомостей ис-
пользовались собственные шаблоны, то необходимо выполнить кон-
вертацию имеющихся шаблонов с помощью команды Конвертация 
(меню Шаблон приложения Редактор шаблонов). При этом надо 
иметь ввиду, что необходимо будет выполнить перенастройку всех 
путей на шаблоны. 
Пользователю предоставляется возможность редактировать шабло-
ны и, таким образом, оформлять отчеты в соответствии с требова-
ниями данной организации и выпускать выходные документы на на-
циональном языке. 

Для открытия и редактирования шаблонов предназначена команда 
Шаблоны отчетов из меню Установки, при активизации которой от-
крывается диалог Шаблоны ведомостей (рис. 7.1). 
По умолчанию все шаблоны соответствуют выбранным ведомостям, но 
если пользователь создает свой шаблон, то необходимо обязательно 
установить с ним соответствие с помощью кнопки Обзор. Для этого: 
1. Из списка Ведомость выберите наименование ведомости – в ин-

формационном поле Шаблон будет указан путь к файлу шаблона, 
соответствующий этой ведомости. 

2. Чтобы выбрать другой файл шаблона, нажмите кнопку Обзор. В 
открывшемся диалоговом окне Выбор шаблона укажите необходи-
мый файл.  

3. В информационном поле окна Шаблон будет указан выбранный 
путь к шаблону, который устанавливается для данного проекта по 
умолчанию. 
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4. Для того чтобы отредактировать выбранный шаблон ведомости, 
нажмите кнопку Редактировать (рис. 7.1), при этом откроется ав-
томатически Редактор шаблонов. 

Формирование нужной ведомости производится при выборе соответст-
вующей команды меню Ведомости. Ведомости можно сохранить в 
форматах RTF и HTML.  
При обращении к команде (меню Ведомости) и одновременном нажа-
тии клавиши <Shift>, программа автоматически открывает соответст-
вующую программу (Microsoft WORD, Internet Explorer) для просмотра 
и вывода на печать сформированную ведомость. 
При открытии сформированной ведомости в Microsoft WORD бывают 
случаи, когда не вмещается информация в ячейку таблицы (ведомости). 
Для того чтобы вся информация была видна, необходимо изменить 
размеры ячеек таблицы перемещением ее границ (вид курсора ). В 
случае, если между ячейками отключена видимость границы, и при 
этом выводить на печать ее тоже не надо, то следует включить види-
мость линий сетки, которые отображают границы между ячейками в 
таблице. При этом они видны только на экране и не выводятся при   
печати ведомости. 
Чтобы включить видимость линий сетки следует щелкнуть левой кла-
вишей мыши в области таблицы, при этом появится на ленте группа 
настроек Работа с таблицами, в которой активизируйте вкладку Ма-
кет, а затем в группе Таблица выберите команду Отобразить сетку. 

Рис. 7.1 
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На заметку Приложение Редактор шаблонов и работа с ним под-
робно описаны в справочной системе приложения. 

ВЕДОМОСТИ 
Все выходные ведомости, в том числе и оценка точности сети, которая 
приводится в выходных ведомостях, формируются в соответствии с 
нормативными документами, и их содержание меняется в зависимости 
от класса (разряда) нивелирования. 

На заметку Чтобы сформировать ведомости Характеристики 
нивелирных линий и Средние квадратические ошибки на 1 км (I раз-
ряда) для осадочного нивелирования, следует для них задать соответ-
ствующие шаблоны в диалоге Шаблоны ведомостей (команда Дан-
ные/ Шаблоны отчетов). То есть для ведомости Характеристики 
нивелирных линий (штативы) выбрать шаблон Характеристики 
нивелирных линий осадочного (штативы), а для ведомости Средние 
квадратические ошибки на 1 км – СКО на 1 км хода для I разряда (см. 
предыдущий раздел «Шаблоны выходных документов»). 

По результатам обработки данных программой на основе шаблонов 
формируются следующие выходные документы: 
• Ведомость превышений и высот пунктов формируется в соответ-

ствии с нормативными документами, ее содержание меняется в за-
висимости от класса/разряда нивелирования. 

• Ведомость координат содержит координаты, абсолютные отметки 
всех  пунктов  (обоснования  и  боковых)  и  значения  СКП(h)  по 
высоте. 

• Характеристики нивелирных линий содержит название линий, 
класс/разряд измерений, длины линий, количество звеньев, макси-
мальное и среднее расстояние между знаками, полученную и допус-
тимую невязки, СКО на 1 километр из уравнивания для каждой ли-
нии нивелирования. 

• Ведомость оценки точности высот пунктов формируется по ре-
зультатам уравнивания и содержит имена определяемых пунктов и 
средние квадратические ошибки их высотного положения. 

• Ведомость поправок формируется по результатам уравнивания и 
содержит имена пунктов, измеренные превышения, поправки и 
уравненные значения превышений. 

• Поправок за температуру. Формируется текстовый документ  ТХТ 
по результатам предобработки на основе шаблона и содержит зна-
чения поправок «δht» в превышения по секциям за различие темпе-
ратуры реек при эталонировании для нивелирования I—IV классов. 
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Поправка за различие температуры реек при эталонировании рас-
считывается по следующей формуле: 

htth ЭНt ∗−= )(αδ , 

где  a – средний коэффициент линейного расширения реек; 
       h – превышение по секции (в метрах); 
       tH – среднее значение температуры воздуха при нивелировании; 
      tЭ – температура реек при эталонировании. 

На заметку Вывод значений поправок выполняется в том случае, 
если на вкладке Поправки окна Свойства проекта установлен соот-
ветствующий флажок в группе Учет поправок в превышения. Про-
смотреть текстовый документ можно с помощью Блокнота (меню 
Файл). 

• Технические характеристики сети. Ведомость содержит стати-
стическую информацию по результатам уравнивания данных        
текущего проекта. 

• Список превышений и высот пунктов нивелирования. По ре-
зультатам уравнивания формируются две формы данной ведомости: 
для I и II класса и для III и IV класса. Содержание ведомости меня-
ется в зависимости от формы. 

На заметку Ведомости соответствуют приведенным в Инструкции 
по составлению каталогов высот пунктов нивелирования (М., «Не-
дра», 1971 г.). 

• Показатели точности измерений. Формируется ведомость только 
для I–III классов, создается по результатам уравнивания и содержит 
имена исполнителей, значения случайных и систематических оши-
бок, а также ошибки из уравнивания. 
Случайная СКО на 1 км двойного хода вычисляется по формуле:  

∑=
r

d
n

2
2

4
1η , 

где n – число секций в ходе; 
      r – длина секции, км; 
      d – разность превышений. Для II и III классов прямо и обратно. 
Для I класса вычисляется для двух разностей: Правый (среднее) – 
Левый (среднее) и Прямо (среднее) – Обратно (среднее). 
Систематическая СКО на 1 км двойного хода вычисляется по фор-
муле: 
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∑∑
=

L
S

L

2
2

4
1σ , 

где S — накопление разностей ∑d на участке (линии), мм; 
       L – длина соответствующего участка или линии, км. 

На заметку Следует обратить внимание, что систематическая 
СКО для линии менее 100 км будет рассчитываться только в том слу-
чае, если установлен одноименный флажок на вкладке Общие диалога 
Свойства проекта (команда Данные/Свойства проекта). 

Средние квадратические случайные и систематические ошибки на 1км 
хода вычисляют по формулам, приведенным в параграфах 64-65 Инст-
рукции по вычислению нивелировок, (М., «Недра», 1971 г.), а также 
письма ГУГК за N 1-439 от 19.03.1979г. 

• Расхождение превышений прямых и обратных ходов (меню   
Ведомости/I класс). Ведомость содержит расхождения превыше-
ний прямых и обратных ходов I класса. Данная ведомость создает-
ся по результатам уравнивания ходов I класса и показывает распре-
деление разности ОБРПР hhd −=6  по величине у отдельных испол-
нителей по всей линии или группе линий.  
При нивелировании I класса разности 6d  разбивают на 5 групп: 

− До 1 мм √ L, 
− От 1.1 мм √ L    до 2 мм √ L, 
− От 2.1 мм √ L    до 3 мм √ L, 
− От 3.1 мм √ L    до 4 мм√ L,  
− Свыше 4 мм √ L. 

На заметку Ведомость соответствует приведенной в Приложении 
77 к Инструкции по составлению технических отчетов о геодезиче-
ских, астрономических, гравиметрических и топографических рабо-
тах» (Москва, «Недра», 1971 г.). 
Оценка качества нивелирования выполняется по формулам, приведен-
ным, в разделах 8.3, 8.4 («Нивелирование I и II классов», Москва, «Не-
дра», 1982 г.), а также в Разделе 4 (стр. 20—26; «Инструкция по вы-
числению нивелировок», Москва, «Недра», 1971 г.). 

• Расхождение превышений прямых и обратных ходов (меню   
Ведомости/II класс). Формируется  ведомость расхождений пре-
вышений прямых и обратных ходов II класса. Данная ведомость 
создается по результатам уравнивания ходов II класса и показывает 
распределение разности ОБРПР hhd −=6  по величине у отдельных 
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исполнителей по всей линии или группе линий.  
При нивелировании II класса разности 6d  разбивают на 4 группы: 

− До 3 мм √ L, 
− От 3.1 мм √ L     до 5 мм √ L, 
− От 5.1 мм √ L     до 6 мм √ L, 
− Свыше 6 мм √ L. 

• Расхождение превышений прямых и обратных ходов (меню   
Ведомости/III класс). Формируется ведомость расхождений пре-
вышений прямых и обратных ходов III класса. Данная ведомость 
создается по результатам уравнивания ходов III класса она и пока-
зывает распределение разности ОБРПР hhd −=6  по величине у от-
дельных исполнителей по всей линии или группе линий. 
При нивелировании III класса разности 6d  разбивают на 3 группы: 

− до 5 мм √ L, 
− от 5 мм √ L     до 10 мм √ L, 
− свыше 10 мм √ L. 

На заметку Ведомость соответствует приведенной в Приложении 
77 к Инструкции по составлению технических отчетов о геодезиче-
ских, астрономических, гравиметрических и топографических рабо-
тах»( М., «Недра», 1971 г.).  Графы 5—8 заполняются в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к нивелированию III класса. 

• Накопление разностей превышений (меню Ведомости/I класс). 
Данная ведомость создается по результатам уравнивания ходов I 
класса и содержит значения накопления разностей превышений у 
отдельных исполнителей по звеньям и секциям. 

На заметку Ведомость формируется в соответствии с Приложени-
ем 78, стр. 101 («Инструкция по составлению технических отчетов о 
геодезических, астрономических, гравиметрических и топографиче-
ских работах», Москва, «Недра», 1971 г.) для I класса. 

• Средние квадратические ошибки на 1 км (меню Ведомости/         
I класс/I разряд). Ведомость формируется только для ходов I клас-
са/I разряда и характеризует качество нивелирования. Данная ведо-
мость создается по результатам уравнивания ходов I класса/I разря-
да и содержит значения среднеквадратических случайных погреш-
ностей нивелирования на 1 км двойного хода (η) у отдельных ис-
полнителей. 

На заметку Для формирования ведомости для I разряда осадочного 
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нивелирования следут задать ей соответствующий шаблон (СКО на 1 
км хода для I разряда) в диалоге Шаблоны ведомостей (команда Ус-
тановки/Шаблоны отчетов).  

Случайная СКО среднего превышения на 1 км двойного хода вы-
числяется по формуле для I класса: 
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Для I разряда: 
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где n – число секций в ходе; 
       r – длина секции; 
       d – разность превышений. Для I класса вычисляется для двух 
разностей: 

СРЛСРП hhd )()(5 −= , 

СРОБРСРПР hhd )()(6 −= . 

В формулах индексы П, Л указывают на правую и левую нивели-
ровки; ПР, ОБР – прямой и обратный ходы. 

Для I разряда вычисляются разности: 
d7=hпр-h`лев  , 
d8=hлев-h`пр  , 
d9=1/2*[(hпр+h`лев)-(hлев+h`пр)], 
d0=(d5+d6+d9)/3. 
В формулах h` обозначены превышения обратного хода. 

На заметку Ведомость формируется в соответствии с Приложени-
ем 79, стр. 102 Инструкции по составлению технических отчетов о 
геодезических, астрономических, гравиметрических и топографиче-
ских работах» для I класса (Москва, «Недра», 1971 г.). 

Оценка качества нивелирования выполняется по формулам, приведен-
ным, в Разделе 4, стр. 20—26; стр. 28 Инструкции по вычислению ни-
велировок (М., «Недра», 1971 г.). 

• Характеристика качества нивелирования (меню Ведомости/       
I класс). Данная ведомость создается по результатам уравнивания 
ходов I класса и содержит значения среднеквадратических случай-
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ных погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода (η). 
Случайная СКО среднего превышения на 1 км двойного хода вы-
числяется по формуле:  
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где n – число секций в ходе; 
       r – длина секции; 
       d – разность превышений. Для I класса вычисляется для двух 
разностей: Правый (среднее) – Левый (среднее) и Прямо (среднее) – 
Обратно (среднее). 
Систематическая СКО на 1 км двойного хода вычисляется по фор-
муле: 

∑∑
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L
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где S - накопление разностей ∑d на участке (линии), мм; 
       L – длина соответствующего участка или линии, км. 

На заметку Следует обратить внимание, что систематическая 
СКО для линии менее 100 км будет рассчитываться только в том слу-
чае, если установлен одноименный флажок на вкладке Общие диалога 
Свойства проекта (команда Данные/Свойства проекта). 
Ведомость формируется в соответствии с таблицей 5, приведенной 
на стр. 24 Инструкции по вычислению нивелировок( Москва, «Недра», 
1971 г.). 
Оценка качества нивелирования выполняется по формулам, приведен-
ным, в Разделе 4 стр. 20-26; стр. 28 Инструкции по вычислению ниве-
лировок (Москва, «Недра», 1971 г.). 

• Характеристика качества нивелирования (меню Ведомости/      
II класс). Данная ведомость создается по результатам уравнивания 
ходов II класса содержит значения среднеквадратических случай-
ных погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода η. 

На заметку Расчет случайной СКО превышения на 1 км двойного 
хода рассчитывается по формуле аналогичной как и для I класса (см. 
выше). 

• Характеристика качества нивелирования (меню Ведомости/    
III класс). Данная ведомость создается по результатам уравнивания 
ходов III класса и содержит значения среднеквадратических слу-
чайных погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода η. 



Глава 7. Выходные документы 

55 

Случайная СКО на 1 км двойного хода вычисляется по формуле:  

∑=
r

d
n

2
2

4
1η , 

где n – число секций в ходе; 
      r – длина секции, км; 
      d – разность превышений. Для II и III классов прямо и обратно. 

• Предобработки измерений I класса. Ведомость формируется по 
результатам предобработки для ходов I класса. В ней представлены 
значения поправок, измеренные и исправленные превышения с уче-
том введенных поправок на вкладке Поправки окна Свойства про-
екта: 
− поправки в превышения по секциям за среднюю длину метра 

комплекта реек по результатам эталонирования: 
hLh СР ∗−= )0,1000(δ , 

где LСР – средняя длина метра комплекта реек в мм; 
      h – превышение в метрах. 

− поправки за различие температуры реек при эталонировании: 
htth ЭНt ∗−= )(αδ , 

где  a – средний коэффициент линейного расширения реек; 
       h – превышение по секции (в метрах); 
       tH – среднее значение температуры воздуха при нивелирова-
нии; 
       tЭ – температура реек при эталонировании. 

На заметку Поправки рассчитываются по формулам, приведенным в 
«Инструкция по нивелированию I,II, III и IV классов» (Издательство 
Москва ЦНИИГАиК 2004, стр 66-67). Учет поправок ведется на осно-
вании ввода данных (номера комплекта реек и температуры) в таб-
личном редакторе Ходы по каждому ходу. 

Значение Накопление разности плеч выводится только в том случае, 
если в проект выполнялся импорт измерений с цифровых нивелиров! 

• Предобработки измерений II-IV классов. Ведомость формируется 
по результатам предобработки для ходов II-IV классов в соответст-
вии с заданным классом нивелирования. В ней представлены значе-
ния поправок, измеренных и исправленные превышений, с учетом 
введенных поправок на вкладке Поправки окна Свойства проекта. 

На заметку Формулы применяемые для расчета поправок за сред-
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нюю длину метра комплекта реек и за различие температуры реек для 
измерений II-IV классов аналогичные как и для I класса (см.выше). 

• Боковых точек. Ведомость содержит все станции со всеми измере-
ниями на боковые точки. 
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Глава 8 

ЭКСПОРТ ДАННЫХ 
Программа предлагает следующие форматы экспортируемого файла: 
• CDX – обменный формат ДАТ; 
• TXT – настраиваемый текстовый формат; 
• XLS – Microsoft Exsel; 
• TXT (разности di); 
• DXF – AutoCAD. 
Для экспорта данных предназначены команды меню Файл/Экспорт. 

ЭКСПОРТ В CDX 
При экспорте данных проекта в файл формата CDX системы  ДАТ пе-
редаются имена и координаты пунктов, в том числе и боковых точек, 
при их наличии в проекте. 

На заметку Файл формата CDX при необходимости также можно 
импортировать в программы ТРАНСКОР и ДАТ. 

Экспорт в обменный формат CDX не требует никаких настроек. 
После активизации команды в диалоге Экспорт следует выбрать путь и 
ввести имя экспортируемого файла. 

ЭКСПОРТ ПУНКТОВ В ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ 
Экспорт данных (имена и координаты пунктов проекта) в текстовые 
файлы производится по полям при помощи специальной утилиты Экс-
порт по шаблону. 
Поле – это текст, содержащий данные об определенной характеристике 
пункта (имени, координате и т.п.). В зависимости от содержащейся ин-
формации поле имеет определенный тип (Имя, Север, Восток, Высота, 
Текст). 
Утилита Экспорт по шаблону позволяет сохранять настройки порядка 
и свойства полей в шаблоны, что дает возможность использовать их 
при работе с другими проектами, не выполняя однотипных настроек в 
каждом проекте. 
Шаблон – это последовательность строк (записей), каждая из которых 
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задает поле в описании пункта, которое записывается в текстовый 
файл. В шаблоне также хранятся параметры экспорта. Таким образом, 
шаблон задает формат экспортируемых данных. 
После активизации команды Файл/Экспорт/По шаблону (пункты) 
откроется диалоговое окно Экспорт по шаблону (рис. 8.1), в котором 
устанавливаются следующие настройки: 

• В колонке Тип поля выбирается из выпадающего списка значения 
для записи текста, имени, координаты (Север, Восток) и высоты 
пунктов. 

• В колонке Текст/Точность для полей типа Текст находится строка, 
выдаваемая в файл при экспорте пункта. При задании строки можно 
использовать любые символы, а также следующие сочетания: \s 
(обозначает пробел), \t (обозначает символ табуляции), \n (обознача-
ет символ перевода строки), \\ (обозначает \). Для всех остальных 
полей, кроме поля типа Имя, здесь задается точность записываемо-
го числа (количество знаков после запятой). 

• В колонке Ширина задается количество символов в поле. Если ко-
личество записываемых символов меньше ширины поля, то поле 
будет дополнено пробелами до заданной ширины. Если количество 
записываемых символов больше заданной ширины поля, то часть 
символов будет отсечена, чтобы получить нужную ширину поля. В 
случае если значение поля равно 0, то считается, что ограничений 
на ширину поля нет. 

• В колонке Выравнивание задается выравнивание записываемых 
символов относительно края поля (Влево/Вправо). 

Рис. 8.1 
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• Для предварительного просмотра результатов экспорта предназна-
чена кнопка Просмотр. 

• Кнопка Настройка открывает диалог Свойства шаблона, в кото-
ром настраиваются параметры экспорта. 

Смотри также Настройки параметров шаблона подробно описаны в 
справочной системе программы. 

При необходимости шаблон можно сохранить (кнопка Записать шаб-
лон) и при повторных операциях экспорта его использовать (кнопка 
Загрузить шаблон). 
После выполнения всех настроек следует нажать кнопку Экспорт. 

ЭКСПОРТ ДАННЫХ В ФОРМАТ XLS (MS EXCEL) 
При экспорте данных в формат XLS (Microsoft Excel) передаются име-
на и отметки пунктов ходов и/или боковых точек. Экспорт может про-
изводиться как в новые, так и в уже существующие файлы, при этом 
имена листов, колонок и строк может задавать пользователь. 
После выбора команды Файл/Экспорт/Формат XLS откроется диалог 
Экспорт в формат Excel (рис. 8.2). 
В  группе  Файл  необходимо  указать  путь  для  сохранения  файла  
экспорта. 

На заметку По кнопке Создать создается новый файл, в который 
будут производится экспорт данных. По кнопке Открыть экспорт 

Рис. 8.2 
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данных будет производиться в уже существующий файл. 

В группе Пункты ходов при помощи флажков выбираются данные для 
экспорта (номера, высоты). 
Флажок Включить – включает для экспорта в файл данных по пунктам 
обоснования. 
В редактируемые поля вводится адрес ячейки (номер строки и имя 
столбца), с которой начнется вывод данных. 

На заметку Если экспорт производится в новый файл, то поле Лист 
в обеих группах недопустимо для редактирования. При дополнении су-
ществующего xls–файла в это поле можно ввести имя листа (табли-
цы Excel), в который будут передаваться данные. 

Аналогичные настройки выполняются и в группе Боковые точки. 
При установке флажка Добавить к пунктам ходов данные по боковым 
точкам будут добавлены в конец списка соответствующих столбцов, 
содержащих данные по пунктам ходов. При этом поля адресов ячеек, с 
которых начинается вывод данных, становятся недоступными для ре-
дактирования. 
При работе с существующим файлом (XLS), нажав кнопку Просмотр, 
его можно открыть для просмотра и редактирования. 
После выполнения всех необходимых настроек нажимается кнопка 
Экспорт. 

На заметку Следует помнить, что экспорт производится в раннюю 
версию Microsoft Excel. Поэтому, чтобы работать дальше со сформи-
рованным файлом XLS  необходимо его сохранить в более позднюю 
версию (Excel 97-2003). 

ЭКСПОРТ В ФОРМАТ TXT (РАЗНОСТИ DI) 
При экспорте данных в файл формата TXT передаются значения разно-
стей измеренных превышений di (d1- d0 – для I класса и I разряда оса-
дочного нивелирования и d6 – для II-III класса и II разряда). Значения 
величин di выводятся по исполнителям. По накоплениям величин di 
относительно начального репера строят графики «Накопление разно-
стей di по линии» с целью получения представления о характере и ве-
личине систематических ошибок для каждой линии нивелирования. 
Построение графиков пока выполняется в сопутствующих программах. 
Активизировав команду Файл/Экспорт/Формат txt (разности di) от-
кроется диалог Настройка экспорта (рис. 8.3).  
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В группе Экспортировать выбира-
ется необходимый класс/ разряд 
нивелирования. 
В группе Разделитель десятичной 
части следует указать нужный раз-
делитель десятичной части значе-
ния разности Di. 
В поле Символ разделения задает-
ся нужный символ в качестве раз-
делителя между столбцами. 

На заметку  Для того чтобы 
сохранить установленные на-
стройки для вновь создаваемых 
проектов, следует установить 
флажок –  По умолчанию.  

После выполнения всех настроек 
нажимается кнопка ОК. В открывшемся диалоге Экспорт следует вы-
брать путь и ввести имя экспортируемого файла. 

На заметку Значения разностей di выводятся по формулам, приве-
денным в Разделе 4 (стр. 20-22, «Инструкция по вычислению нивелиро-
вок», Москва, «Недра», 1971 г.). 

ЭКСПОРТ СХЕМЫ В DXF 
В программе предоставлена возможность выполнить экспорт схемы 
нивелирования в формат DXF (AutoCAD 2000/2004).  
Следует обратить внимание, что экспорт выполняется только при нали-
чии плановых координат (X и Y). 
При этом в AutoCAD экспортируются значения превышения, расстоя-
ния, количество штативов между реперами, условный знак отображе-
ния реперов, марок, если они заданы в таблице Пункты (колонка УЗ). 
Причем условный знак и отображения линий нивелирования передают-
ся в один слой, а значения превышений, длина, количество штативов 
передаются как текст, в другой слой. Также дополнительно эта тексто-
вая информация записывается в блок Атрибуты, но при этом види-
мость атрибутов отключена. Затем эту информацию можно оформить в 
виде таблицы на схеме. 
Экспорт в обменный формат DXF не требует никаких настроек. 
После активизации команды в диалоге Экспорт в dxf следует выбрать 
путь и ввести имя экспортируемого файла. 

Рис. 8.3 
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Глава 9 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
В данной главе предлагается выполнить упражнения, которые помогут 
Вам освоить настройки программы, работу отдельных команд и техно-
логию выполнения основных видов работ. 
Исходные данные для выполнения практических упражнений находят-
ся в папке …Мои документы\НИВЕЛИР\Материалы практикума. 

УПРАЖНЕНИЕ 1. ВВОД ДАННЫХ ИЗ                        
РУКОПИСНОГО ЖУРНАЛА 

В данном упражнении будет рассмотрен ввод данных из рукописного 
журнала и их последующая обработка. 
1. Запустите программу. Автоматически создается новый проект. 
2. Установите точность представления превышений до 4 знаков после 

запятой (команда Данные/Свойства проекта вкладка Представле-
ние данных). 

3. Активизируйте вкладку Ходы. В верхней таблице введите название 
хода – 2 класс. 

4. По умолчанию всем создаваемым ходам присваивается IV класс 
точности, но так как мы будем вводить данные по нивелированию II 
класса, поэтому выберите в выпадающем списке колонки Класс – II 
класс.  

5. В нижнюю таблицу вкладки введите данные по нивелирному ходу, 
приведенные в таблице. 
Обратите внимание, что расстояния вводятся в километрах, а пре-
вышения – в метрах. 

На заметку Изменить единицы измерения и представление данных 
можно в диалоге Свойства проекта (команда Данные/Свойства про-
екта либо выбрав одноименную команду из контекстного меню окна 
данных.) 

Программа осуществляет постоянный контроль над значениями разно-
стей измеренных превышений прямого и обратного ходов. Именно по 
этой причине после ввода превышения прямо цвет фона ячеек активной 
строки меняется на красный и сохраняется до тех пор, пока не введено 
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превышение обратно. Причем красный фон исчезает только в том слу-
чае, если разность превышений не выходит за пределы допуска, но если 
допуск превышен, то фон остается (при этом в панели Протокол появ-
ляется соответствующая запись с указанием фактической и допустимой 
разностей) – именно такая ситуация и произошла при вводе первой 
строки. 

6. Измените значение превышения обратного хода на верное 9.4955, 
при этом красный фон ячеек исчезнет. 

На заметку В том случае, если при вводе данных по ходу панель 
Протокол отключена, значения допустимой и фактической разностей 
можно просмотреть во всплывающей подсказке, которая появляется 
на экране при подведении курсора к любой из ячеек строки с превышен-
ным допуском.  

Для того чтобы приступить к расчетам, необходимо ввести отметки 
исходных пунктов. Для этого: 
7. Перейдите на вкладку Пункты и введите для пункта Марка 6187 

значение отметки – 81.646 (колонка Н, м). При этом Тип пункта ав-
томатически изменился на Исходный. 
− Аналогично введите отметку пункта Фунд.рп. 92 – 69.159. 
− Задайте I класс для исходных пунктов. 

Введенных данных достаточно, чтобы перейти к выполнению расчетов.  
8. Выполните предварительную обработку данных, для чего активизи-

руйте команду Предварительные в меню Расчеты.  

№ 
секции 

Номер 
пункта 

Расстоя-
ние прм. 

ход 

Число 
штати-

вов прм. 
ход 

Измеренное 
превышение 

прм. ход 

Расстоя-
ние обр. 

ход 

Число 
штати-
вов обр. 

ход 

Измеренное 
превыше-

ние обр. ход 

 Марка 
6187 

      

1 0.500 12 -9.4965 0.500 12 9.4899 

2008 

2 6.000 56 1.9225 6.100 56 -1.9148 
4258 

3 5.800 54 -1.1076 5.900 54 1.1074 
5540 

4 1.600 12 -3.8026 1.600 12 3.8061 
Фунд.р

п. 92 
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9. Для уравнивания хода выберите команду Уравнивание в меню 
Расчеты. 

На заметку Более подробная информация о предобработке и уравни-
вании данных дана в главе 6 «Обработка данных». 

По завершении расчета в прото-
кол выводятся: номер текущей 
итерации, разность высот, СКО 
на 1 км хода или штатива, имя 
пункта с максимальной СКО 
высоты пункта, а также ее зна-
чение (рис. 9.1).  
В выполненном Вами примере 
результаты расчета не должны 
превышать допустимых значе-
ний. 
Для просмотра ведомости превышений и высот пунктов выберите од-
ноименную команду в меню Ведомости. Данная ведомость создается 
по результатам уравнивания и, в зависимости от класса нивелирного 
хода, содержит определенный набор требуемых нормативными доку-
ментами сведений. 
На этом упражнение закончено, при необходимости сохраните проект. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ              
ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ И ИХ ОБРАБОТКА 

В данном упражнении рассмотрим последовательность действий при 
импорте пунктов, измерений из текстовых файлов, их последующая 
обработка и экспорт схемы в формат DXF. 
1. Создайте новый проект. 
2. Для начала выполним импорт координат пунктов. Для этого выбе-

рите команду Файл/Импорт/По шаблону (пункты). При этом от-
кроется утилита Универсальный импорт пунктов. 
− Откройте текстовый файл пункты.txt (Мои документы\      

НИВЕЛИР\Материалы практикума), выбрав команду Файл/          
Открыть. 

− Данные из файла загрузятся в левую панель окна. Они представ-
лены по полям, которые разделены между собой точкой с запя-
той «;». 

− В меню Шаблон выберите команду Свойства и задайте на 
вкладке Общие (раздел Разделители) настройки как показано на 

Рис. 9.1 
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рисунке 9.2. Все остальные настройки оставьте без изменений. 
− В меню Правка выберите команду 

Выбрать все (левая панель) либо 
выбрав команду из контекстного ме-
ню Выбрать все. При этом все стро-
ки левой панели подсветятся серым 
цветом. 

− С помощью команды Правка/    
Конвертировать (добавление) или 
Правка/ Конвертировать (замена), 

либо нажав кнопку  на панели ин-
струментов, отправьте выбранные 
данные в правую панель. 

На заметку В данной ситуации не имеет значения, какая команда 
будет выбрана, так как правая панель не содержит данных. Если же  
в правой панели уже имеются данные, то в зависимости от             
выбранной команды к ним будут либо добавлены новые, либо           
произойдет их замена. 

− Затем каждой колонке правой панели в зависимости от данных, 
которые в ней содержаться, присвойте имя. Для этого щелкните 
правой клавишей мыши на заголовке столбца и из контекстного 
меню выберите соответствующий пункт (рис. 9.3). 

− Для импорта данных в проект выберите команду Импорт в ме-

ню Файл либо нажмите соответствующую кнопку  на панели 
инструментов. По окончании импорта появится сообщение об 
его успешном завершении. 

Рис. 9.2 

Рис. 9.3 
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− Закройте окно Универсальный импорт пунктов. В окне запро-
са о сохранении шаблона нажмите кнопку Нет. 

Импортированные данные попадут в табличный редактор Пункты. 
Далее выполните импорт текстового файла I класс измерения.txt, кото-
рый содержит измерения. Порядок действий импорта измерений анало-
гичен импорту пунктов. 
3. Активизируйте команду Файл/Импорт/По шаблону (измерения). 

При этом откроется утилита Универсальный импорт измерений. 
− Откройте необходимый файл (Файл/Открыть). 

На заметку Следует обратить внимание, что каждый отдельный 
файл будет соответствовать одному ходу в программе. 

− Чтобы не устанавливать самостоятельно настройки шаблона, от-
кройте готовый шаблон – Шаблон_измерения_I кл.UPI (коман-
да Шаблон/Открыть). Обратите внимание, что в правой части 
утилиты уже заданы имена колонкам, а также в диалоге Свойст-
ва на вкладке Импорт выбран I класс импортируемого хода. 

− В меню Правка выберите команду Выбрать все (левая панель) 
либо выбрав команду из контекстного меню Выбрать все. 

− С помощью команды Правка/Конвертировать (добавление) 

или Правка/Конвертировать (замена), либо нажав кнопку  
на панели инструментов, отправьте выбранные данные в правую 
панель. 

− Для импорта данных в проект выберите команду Импорт в ме-

ню Файл либо нажмите соответствующую кнопку  на панели 
инструментов. По окончании импорта появится сообщение об 
его успешном завершении. 

− Закройте окно Универсальный импорт измерений. В окне за-
проса о сохранении шаблона нажмите кнопку Нет. 

4. Результаты импорта отобразятся в табличном редакторе Ходы. 
5. Задайте настройки проекта (команда Данные/Свойства проекта): 

− Заполните Карточку проекта в соответствии с рисунком 9.4. 

На заметку При заполнении текстовых полей соответствующими 
данными они автоматически попадают в выходные ведомости по 
окончании обработки проекта. 

− На вкладке Представление данных задайте точность представ-
ления превышений – 0,0001. 
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− При необходимости активизируйте учет поправок в превышение 
(вкладка Поправки и Поправка за переход к нормальным   
высотам). 

На заметку В случаи если введены комплекты реек (вкладка Поправ-
ки), то необходимый комплект выбирается в соответствующей ко-
лонке табличного редактора Ходы (верхняя часть таблицы) до пре-
добработки проекта. 

6. В табличном редакторе Пункты для пунктов 567 и 493 установите 
Тип – Исходный, Класс – I, УЗ – Грунтовый репер. 

На заметку Тип и условный знак для группы пунктов, можно задать/ 
изменить с помощью одноименных команд, которые вызываются из 
контекстного меню в таблице Пункты. 

7. Далее выполните предварительную обработку и уравнивание им-
портированных данных. Просмотрите необходимые ведомости, вы-
брав соответствующую команду в меню Ведомости. 

8. Так как импортированные пункты имеют координаты, то можно в 
графическом окне посмотреть схему хода, выбрав команду Вид/ 
Данные и Графика. 

9. Далее сделайте экспорт схемы в формат DXF (AutoCAD 2000/2004). 
Для этого выберите команду Файл/Экспорт/Схемы в dxf. При этом 

Рис. 9.4 
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откроется диалог Экспорт в dxf, где введите имя экспортируемого 
файла, например схема, выберите тип – DXF 2004 (*.dxf) и укажите 
путь сохранения файла. 

На заметку Следует обратить внимание, что экспорт выполняется 
только при наличии плановых координат (X и Y). 

При этом в AutoCad экспортируются значения превышения, расстоя-
ния, количество штативов между реперами, условный знак отображе-
ния реперов, марок, если они заданы в таблице Пункты (колонка УЗ). 
Причем УЗ и отображения линий нивелирования передаются в один 
слой, а отметки, значения превышений, длина, количество штативов 
передаются как текст, в другой слой.  
Дополнительно эта текстовая информация записывается в атрибуты 
соответствующих блоков (рис. 9.5). Затем эту информацию можно 
оформить в виде таблицы на схеме. 

На этом упражнение закончено, при необходимости сохраните проект. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ХОДОВ ИЗ 
ФАЙЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ЦН 

В данном задании будет рассмотрена последовательность действий при 
импорте измерений из файлов цифровых нивелиров, формирование из 
импортированных данных ходов, как в автоматическом, так и в ручном 
режиме и их последующая обработка. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
1. Создайте новый проект (Файл/Новый). 
2. Выберите команду Файл/ Импорт/ Обменный формат 

CREDO_DAT CDX. 
3. В открывшемся окне Импортировать выберите файл II 

класс_limport.cdx (папка Материалы практикума) и нажмите 
кнопку Импорт.  

4. По завершении импорта автоматически откроется таблица Пунк-

Рис. 9.5 
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ты– именно в нее и происходит передача данных в процессе импор-
та. Выполните корректировку импортированных данных: 
− В колонке Класс измените класс исходных пунктов 485 и 1017 с 

класса I разряд осадочного на I класс. 
5. Далее выполните импорт измерений цифрового нивелира Leica.  

На заметку Перед началом импорта данных из ЦН должны быть 
установлены плагины. Модули импорта данных (плагины) необходимо-
го ЦН поставляются вместе с программой, а также доступны для 
свободного скачивания на сайте компании:                     
https://www.credo-dialogue.ru  

− Выберите команду Файл/Импорт/Из файла и импортируйте 
файлы секции_485-1005-485a.txt  и секции_1005-1017-1005a.txt, 
выбирая их с помощью клавиши <Ctrl>. 

На заметку При импорте файлов измерений с цифровых нивелиров 
происходит автоматическое распознавание формата данных, поэто-
му вне зависимости от того, нивелиром какого производителя выпол-
нялись измерения, достаточно просто выбрать файл и нажать кнопку 
Импорт. Название формата импортируемого файла выводится в па-
нель Протокол. 

По завершении импорта откроется вкладка Импорт табличного редак-
тора – именно в эту таблицу происходит передача данных в процессе 
импорта. Слева в окне отображается список ходов (секций). 
При необходимости в таблице можно произвести корректировку им-
портированных данных: изменить названия точек, типы отсчетов и т.д. 
6. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного 

до исходного, прямо и обратно по разным переходным точкам, вы-
полните следующее: 
− Задайте номера секций по каждому ходу. Для этого выберите все 

строки таблицы Импорт (правая часть) необходимого хода и ак-
тивизируйте команду Номер секции, которая вызывается из 
контекстного меню данной таблицы, в открывшемся окне задай-
те номер секции (рис. 9.6). 

На заметку Это необходимо для объединения секций, включающих 
переходные точки. По умолчанию при импорте всем пунктам присваи-
вается 0 секция и при формировании данных по ходам на каждую пару 
точек (задняя, передняя) создается своя секция.  

 
 

https://www.credo-dialogue.ru/


НИВЕЛИР 

70 

− Далее откройте диалоговое окно Свойства проекта (Данные/ 
Свойства проекта) и установите следующие настройки: режим 
представления отсчетов BFFB (задняя - передняя - передняя - 
задняя), как одно превышение для размещения данных в таблице 
ходов, автоматическое создание левой-правой нивелировок, хо-
дов прямо-обратно (вкладка Общие) (рис. 9.7) и соответствую-
щую точность представления данных (вкладка Представление 
данных) (рис. 9.8). 

Рис. 9.6 

Рис. 9.7 Рис. 9.8 
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− Для передачи импортированных данных в таблицу ходов 
выберите команду Сформировать данные в меню Данные/ 
Импорт. При этом в таблице Ходы сформируются хода III 
класса в прямом и обратном направлении. 

На заметку При автоматическом формировании ходов, проложен-
ных прямо и обратно, всем ходам присваивается III класс точности. 

7. Измените в табличном редакторе Ходы класс с III на II. 
8. Объедините два сформированных хода (верхняя часть вкладки Хо-

ды) в один ход от исходного репера 485 до исходного 1017. Для 
этого выделите их и выберите команду Объединить из контекстно-
го меню.  

На заметку Объединение ходов возможно только в том случае, если 
имена крайних точек ходов совпадают. 

9. Просмотрите результаты объединения в нижней таблице. При необ-
ходимости можно изменить название хода. 

10. Выполните предваритель-
ную обработку данных 
(Расчеты/ Предваритель-
ные) и уравнивание изме-
рений (Расчеты/ Уравни-
вание).  

11. Заполните Карточку про-
екта (Данные/ Свойства 
проекта) в соответствии с 
требованиями к норматив-
ным документам в органи-
зации (рис. 9.9). Эти данные 
автоматически попадают в 
выходные ведомости по 
окончании обработки про-
екта.  

12. Для учета поправок «δh» за 
отличие средней длины ра-
бочего метра комплекта ре-
ек от номинала по результатам эталонирования и «δht» за различие 
температуры реек при эталонировании для нивелирования I–IV 
классов введите значение эталонной длины рабочего метра ком-
плекта, температуру эталонирования и коэффициент линейного 
расширения материала реек на вкладке Поправки (рис. 9.10).  

Рис. 9.9 
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На заметку Формулы, по 
которым рассчитываются 
поправки, более подробно опи-
саны в главе 3 «Начальные ус-
тановки». 

13. На вкладке Ходы выберите 
созданный комплект реек 
для хода в прямом и обрат-
ном направлении. 

На заметку Если для секций 
выбрано имя комплекта реек в 
таблице Ходы (колонки Ком-
плект реек прямо и обратно), 
выполняется расчет и учет 
поправок в измеренные превы-
шения за отличие длины сред-
него метра реек. 

Значение рабочей температуры 
для учета поправки «δht» можно вводить индивидуально в каждую 
ячейку колонки Температура нивелирования прямой и обратный 
ход, а также для всего хода в окне диалога Температура нивелирова-
ния (команда Температура из контекстного меню нижней части таб-
лицы Ходы). 
14. После введения значения поправок выполните предварительную 

обработку данных, а затем и уравнивание. 
15. Просмотрите необходимые ведомости. Все ведомости создаются по 

результатам уравнивания в зависимости от класса нивелирного хо-
да, и содержат определенный набор, требуемых нормативными до-
кументами, сведений (меню Ведомости).  

16. Сохраните проект (Файл/Сохранить) с именем, например, Проект 
485-1017. 

РУЧНОЙ РЕЖИМ 
Так как не все ЦН позволяют выполнять программы наблюдений на 
станции, полностью соответствующей инструкции по нивелированию I 
класса, как, например, в цифровом нивелире DNA-003 такая возмож-
ность программы не предусмотрена. Поэтому для нивелирования I 
класса применяется другая методика измерений на станции: при ходе 
прямо в приборе создаются две работы. Измерения при первом гори-
зонте выполняются в работе - 1, при втором горизонте - в работе 2. При 
этом получают два файла GSI (в одном правая, а в другом левая ниве-

Рис. 9.10 
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лировка). При выполнении хода обратно поступают аналогично. Таким 
образом, по каждому ходу (секции) получают 4 файла формата GSI. 
В связи с этим в программе появилась возможность формирования хо-
дов в ручном режиме. В данном упражнении рассмотрим подробнее 
последовательность действий данного режима. 
1. Создайте новый проект (Файл/Новый).  
2. Установите точность представления превышений до 4 знаков после 

запятой (команда Данные/Свойства проекта вкладка Представ-
ление данных). 

3. Выполните импорт пунктов из текстового файла 158_162.txt (ко-
манда Файл/Импорт/По шаблону (пункты)). 
− В меню Правка выберите команду Выбрать все (левая панель) 

и с помощью команды Правка/Конвертировать (добавление) 
или Правка/Конвертировать (замена) отправьте выбранные 
данные в правую панель. 

− Затем каждой колонке правой панели в зависимости от данных, 
которые в ней содержаться, присвойте имя. Для этого щелкните 
правой клавишей мыши на заголовке столбца и из контекстного 
меню выберите соответствующий пункт (рис. 9.11). 

− Для импорта данных в проект выберите команду Импорт в ме-
ню Файл. Закройте окно Универсальный импорт пунктов, не 
сохраняя шаблон. 

4. Установите для пунктов RP158 и RP162: тип – Исходный, Класс – 
I (таблица Пункты). 

5. Далее выполните импорт измерений из ЦН с помощью проводника. 
Для этого: 
− При открытом окне программы НИВЕЛИР вызовите окно Про-

водника и выберите файлы 158-162-R.GSI, 158-162-L.GSI, 162-
158-L.GSI, 162-158-R.GSI (папка Материалы практикума). 
Удерживая левую клавишу мыши, перетащите выделенные фай-
лы в программу. При этом данные попадают в табличный редак-
тор Импорт (рис. 9.12). 

6. Сохраните проект (Файл/Сохранить). 

Рис. 9.11 
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7. Активизируйте вкладку Импорт. Выбирая каждый из ходов, задай-
те в них секции, так чтобы, затем рп 160 был в ходах, как опреде-
ляемый репер. Для этого: 
− Выберите ход 158-162-L-1 и выберите в таблице строки с 1 по 53 

(включительно). Активизируйте команду Номер секции из кон-
текстного меню и в открывшемся одноименном окне задайте 
номер – 1 (рис. 9.13). Для остальных строк (54-85) задайте номер 
секции – 2. 

 

Рис. 9.12 

Рис. 9.13 
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− Аналогично задайте секции и для остальных ходов. Для хода 
158-162-R-1 – с 1 строки по 53 номер секции 3, с 54 по 85 номер 
секции 4; 162-158-L-1 – с 1 строки по 33 (включительно) номер 
секции 5, с 34 строки по 85 – 6; 162-158-R-1 с 1 строки по 33 
(включительно) номер секции 7, с 34 строки по 85 номер            
секции 8. 

8. В свойствах проекта (Данные/Свойства проекта) на вкладке Об-
щие установите следующие настройки: 
− Установите переключатель на Одно превышение (согласно из-

мерениям). 
− Выключите флажок Автоматическое создание левой - правой 

нивелировок, ходов прямо - обратно, так как хода будем фор-
мировать вручную. 

9. Далее выберите команду Сформировать данные (меню Данные/ 
Импорт). При этом сформируются четыре хода 4 класса (вкладка 
Ходы). 

10. Приступим непосредственно к формированию хода I класса. Для 
этого: 
− Выделить поочередно по 2 хода 158-162-L – 1 и 158-162-R – 1 

затем 162-158-L – 1 и 162-158-R – 1 и выберите для них команду 
Левая - правая нивелировки I кл (рис. 9.14). В результате по-
лучим 2 хода I класса. 

− Далее выделите полученные хода и активизируйте команду 
Прямо – обратно. Получим ход 1 класса от RP158 до RP162. 
При необходимости название хода можно отредактировать, а в 
поле Описание добавить информацию (рис. 9. 15). 

Рис. 9.14 
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11. Затем выполните Предобработку и Уравнивание (меню Расчет) и 
просмотрите необходимые ведомости. 

12. Сохраните изменения в проекте. 

УПРАЖНЕНИЕ 4. ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТА       
ДАННЫХ ИЗ ЦН DINI И ФОРМИРОВАНИЕ ХОДОВ 

В данном упражнении будет рассмотрен импорт данных из файлов 
цифрового нивелира Dini M5, которые содержат повторные измерения 
(комментарии). На основании импортированных данных сформируем 
ход, как в ручном, так и в автоматическом режиме. 

На заметку Следует отметить, что нивелирование I класса было 
выполнено по программе L-L-L-L-R-R-R-R. 

1. Создайте новый проект (команда Файл/Новый). 
2. Перед импортом файлов установите настройки импорта. Для этого 

активизируйте команду Установки/Модули импорта ЦН. 
− В открывшемся диалоге Настройки импорта файлов ЦН уста-

новите – Читать повторные измерения. 

На заметку Настройка позволяет Читать/Не читать из файлов 
повторные измерения, имеющие в строках комментарий в виде симво-
лов «#####». Эта необходимость возникает при обработке данных 
нивелирования выполненных по технологии наблюдения I класса. 

3. Выполните импорт файлов M5_03_07_09 прм.dat, M5_04_07_09 
обр.dat (папка Материалы практикума) с помощью команды 
Файл/Импорт/Из файла. 

РУЧНОЙ РЕЖИМ 
Сначала рассмотрим подробнее последовательность действий форми-
рования ходов вручную. 
1. В свойствах проекта (Данные/Свойства проекта) на вкладке Об-

щие задайте следующие настройки: 

Рис. 9.15 
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− Установите режим представления отсчетов BFFB (задняя - пе-
редняя - передняя - задняя) как Одно превышение (т.е. выпол-
нено 4 отсчета по одной стороне нивелирования, затем 4 отсчета 
по другой стороне). 

− Выключите флажок Автоматическое создание левой - правой 
нивелировок, ходов прямо - обратно, так как хода будем фор-
мировать вручную. 

− Выберите схему измерений, которая была использована при ни-
велировании I класса, установив переключатель в поле L-L-L-L-
R-R-R-R раздела Программа 8 отсчетов. 

− Установите точность представления превышений до 4 знаков по-
сле запятой  на вкладке Представление данных. 

− После установки всех настроек нажмите кнопку ОК. 
2. Активизируйте вкладку Импорт и задайте номера секций по каж-

дому ходу. Для этого выберите все строки таблицы Импорт (правая 
часть) необходимого хода и активизируйте команду Номер секции, 
которая вызывается из контекстного меню данной таблицы, в от-
крывшемся окне задайте номер секции (рис. 9.16). 

3. Далее выберите команду Сформировать данные (меню Данные/ 
Импорт). При этом образуются восемь ходов IV класса (верхняя 

Рис. 9.16 
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часть вкладки Ходы) – в которых, на этом этапе, записаны данные 
по левой и правой сторонам нивелировок в прямом и обратном на-
правлениях. 

4. Приступим непосредственно к формированию хода I класса. Для 
этого: 
− Выделите поочередно по 2 хода – 4 и 4 (затем 3 и 3, 2 и 2, 1 и 1) 

и для каждой пары выделенных ходов активизируйте команду 
Левая - правая нивелировки I кл (рис. 9.17). В результате по-
лучим 4 хода I класса. 

− Далее объедините хода – 4 ход и 3 ход (2 ход и 1 ход), выбрав для 
них команду Объединить из контекстного меню. 

На заметку Объединение ходов возможно только в том случае, если 
имена крайних точек ходов совпадают. 

− Затем укажите полученные два хода и выберите команду Прямо 
– обратно. В результате получим ход 1 класса от FND15 до 
PRX.  

 

Рис. 9.17 
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На заметку При необходимости название хода можно отредакти-
ровать, а в поле Описание добавить информацию.  

5. Перейдите на вкладку Пункты.  
− Введите для пунктов значения отметок (колонка Н, м): RPX – 

135,841, FND15 – 137,517. При этом Тип пунктов автоматически 
изменился на – Исходный. 

− Установите I класс (колонка Класс) пунктам RPX, FND15. 
6. Далее выполните предварительную обработку и уравнивание им-

портированных данных (команды Расчеты/Предварительные и 
Расчеты/Уравнивание).  

7. Просмотрите необходимые ведомости, выбрав команду в меню Ве-
домости (например, Предобработки измерений I класс). Все ве-
домости создаются по результатам уравнивания в зависимости от 
класса нивелирного хода, и содержат определенный набор, требуе-
мых нормативными документами, сведений.  

8. Сохраните проект с именем – RPX_FND15. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
Теперь рассмотрим на данном проекте (RPX_FND15) автоматический  
режим формирования ходов. 
1. Вернитесь назад к этапу импорта данных из файлов ЦН. Для этого 

удалите ход в таблице Ходы (команда Удалить строку из контек-
стного меню). 

2. Далее откройте диалоговое окно Свойства проекта (Данные/ 
Свойства проекта) и установите настройку Автоматическое соз-
дание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно (вкладка 
Общие). Все остальные параметры оставьте без изменений. 

3. Выберите команду Сформировать данные в меню Данные/ 
Импорт. При этом в таблице Ходы автоматически сформируются 
хода I класса в прямом и обратном направлении. 

4. Объедините два сформированных хода в один ход от исходного ре-
пера PRX до исходного FND15. Для этого выделите их и выберите 
команду Объединить из контекстного меню.  

5. Просмотрите результаты объединения в нижней таблице. При необ-
ходимости можно изменить название хода. 

6. Выполните предварительную обработку данных (Расчеты/ Пред-
варительные) и уравнивание измерений (Расчеты/ Уравнива-
ние).  

7. Просмотрите необходимые ведомости (меню Ведомости).  
8. На этом упражнение закончено. 
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УПРАЖНЕНИЕ 5. ПОИСК ГРУБЫХ ОШИБОК        
ИЗМЕРЕНИЙ 

Последовательность действий при поиске грубых ошибок рассмотрим 
на конкретном примере. Для этого откройте проект Анализ_ходов.niv 
(папка Материалы практикума), который содержит 15 ходов IV клас-
са, один из которых содержит грубую ошибку.  

На заметку Как уже известно, в программе реализованы три основ-
ных метода поиска грубых ошибок измерений: автоматический 
Lp-анализ, основанный на методе Lp уравнивания; автоматиче-
ский анализ ходов и полигонов и ручной анализ трассированием. 
Следует отметить, что наилучшие результаты достигаются при 
сочетании всех перечисленных методов. Методы поиска актуаль-
ны только для нивелирных сетей, так как в одиночном ходе в од-
ном направлении ошибку с точностью до секции локализовать не-
возможно. 

Смотри также Методы поиска грубых ошибок измерений более под-
робно описаны в главе 6 «Обработка данных». 

1. Выполните предобработку (Расчеты/Предварительные). В панели 
Протокол появится сообщение об ошибке в ходе «9».  
Следует отметить, что расчет невязок при предобработке произво-
дится по приближенным (неуравненным) отметкам и поэтому пол-
ностью им доверять нельзя – после уравнивания они могут доста-
точно сильно измениться и ход может оказаться в допуске. В этом 
легко убедиться, просмотрев ведомости характеристик линий до и 
после уравнивания (Ведомости/Характеристики нивелирных 
линий). 

На заметку Обратите внимание, что результаты расчета предва-
рительных отметок узловых пунктов напрямую зависят от порядка 
ходов в таблицах (его легко можно изменить, выполнив сортировку 
ходов по одному из столбцов). Это сразу отразится на предваритель-
ных значениях невязок, что в свою очередь повлечет за собой измене-
ния в дальнейших расчетах – сообщений об ошибках в протоколе рас-
четов может стать меньше или, наоборот, больше.  

2. Уравняйте сеть (Расчеты/Уравнивание).  
3. Просмотрите ведомость Характеристики нивелирных линий. Об-

ратите внимание, что разброс значений фактических невязок доста-
точно большой – от 1 до 30 мм. Учитывая еще и сообщение в про-
токоле предобработки, делаем вывод, что необходим анализ изме-
рений на наличие грубых ошибок. 
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4. Сначала сделайте автоматический поиск ошибок в ходах и полиго-
нах. 
− Выполните анализ ходов и полигонов в полном режиме (команда 

Анализ ходов и полигонов в меню Расчеты). В протоколе об-
работки появится сообщение о вероятной ошибке в ходе «7». 

− Выполните анализ ходов и полигонов в частичном режиме (ко-
манда Анализ ходов и полигонов в меню Расчеты с нажатой 
клавишей <Shift>). В панели Протокол появится сообщение о 
вероятной ошибке в ходе «10», а так же о допустимой невязке 
превышения в цепочке, состоящей из ходов «3», «2», «14», «15», 
«7», «9» и «10».  

Как видим, все три хода, в которых программа предполагает наличие 
ошибки, попали в эту цепочку, но сделать однозначный вывод, в каком 
из них содержится ошибка, мы пока не можем. Для выхода из сложив-
шейся ситуации воспользуемся интерактивным методом поиска – трас-
сированием. Порядок действий при этом следующий: 
5. Активизируйте команду Анализ цепочкой в меню Расчеты. При 

этом программа автоматически перейдет в графическое окно. 
− Для начала попробуйте самостоятельно найти ход с ошибкой. 

Для этого стройте цепочки (последовательно, с помощью курсо-
ра, захватывайте пункты ходов, которые должны войти в цепоч-
ку), включая и не включая в них предполагаемые ходы с ошиб-
ками. Для построения новой цепочки выбирайте соответствую-
щую команду из контекстного меню. 

На заметку Обратите внимание, что хода строятся от исходного 
пункта до исходного, а полигоны – от узлового до узлового. При выборе 
пункта в процессе построения цепочки программа автоматически 
подсвечивает возможные для продолжения построений направления.  

6. Приступим непосредственно к поиску ошибки. Постройте полигон 
по пунктам «104», «105» и «106». 
− Выберите пункт 104, при этом подсветятся возможные направ-

ления построения цепочки. 
− Затем захватите пункт 105 – подсветятся возможные направле-

ния построения цепочки, а выбранное направление изменит цвет. 
− Выберите пункт 106 – одновременно в графическом окне (в виде 

подсказки) и в панели Протокол появится сообщение, что не-
вязка в полигоне равна «-0,038» (рис. 9.18). 

7. Ошибку в ходе «9» (обнаружена при предобработке) наиболее на-
глядно и однозначно можно подтвердить, построив полигон по 
пунктам «104», «105», «106», «107» и «103». Рассмотрим более под-
робно порядок действий. 
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На заметку Цвет отображения выделенных элементов настраива-
ется в окне Формат отображения, которое вызывается командой 
Отображение в меню Установки. 

− Продолжите построение цепочки – последовательно захватите 
пункты «107» и «103». В протоколе и графическом окне появит-
ся новое сообщение о том, что невязка полигона составляет все-
го 0,004 мм.  

Так как ход «9» входил в первый полигон и при этом не входил во вто-
рой, можно сделать однозначный вывод, что ошибка сделана именно в 
нем. 
Для подтверждения правильной локализации хода с ошибкой можно 
воспользоваться функцией исключения/включения ходов. Для этого 
необходимо активизировать вкладку Ходы, в таблице ходов (верхняя 
часть) найти строку хода, в котором, основываясь на данных предобра-
ботки или автоматического анализа, могла быть ошибка, и установить в 
ней флажок в колонке Исключить. После этого расчеты (предобработ-
ка и уравнивание) повторяются и сравниваются результаты – если от-
ключен ход с ошибкой, то невязки в остальных ходах будут значитель-
но лучше. 

УПРАЖНЕНИЕ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСАДОЧНОГО 

НИВЕЛИРОВАНИЯ 
В данном упражнении рассмотрим последовательность действий фор-
мирования выходных документов для осадочного нивелирования на 
конкретном примере. Для этого откройте проект I разряд.niv (папка 

Рис. 9.18 
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Примеры), который содержит один ход I разряда осадочного нивели-
рования. 
Обратите внимание, что для исходных пунктов (вкладка Пункты) и 
для хода (вкладка Ходы) задан Класс точности – I разряд осадочного 
(рис. 9.19). 

1. Просмотрите значения коэффициентов, необходимые для вычисле-
ния допустимых невязок, для данного разряда в таблице Допусти-
мые высотные невязки диалога Свойства проекта (команда 
Данные/Свойства проекта) (рис. 9.20).  

Рис. 9.20 

Рис. 9.19 
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2. Выполните предобработку (Расчеты/Предварительные) и уравни-
вание (Расчеты/Уравнивание).  

3. Затем просмотрите ведомость Превышений и высот пунктов (ко-
манда Ведомости/ Превышений и высот пунктов/I разряд оса-
дочного).  

На заметку При обращении к команде и одновременном нажатии 
клавиши <Shift>, программа автоматически откроет соответст-
вующую программу Microsoft WORD либо Internet Explorer для про-
смотра и вывода на печать сформированную ведомость. 

Для того чтобы сформировать ведомости Характеристики нивелир-
ных линий и Средние квадратические ошибки на 1 км для 
осадочного нивелирования предварительно следует задать им соответ-
ствующие шаблоны, т.к. по умолчанию указаны для нивелирования I 
класса. Для этого: 
4. Активизируйте команду Установки/Шаблоны отчетов. 
5. В открывшемся диалоге Шаблоны ведомостей из списка Ведо-

мость выберите ведомость Характеристики нивелирных линий 
(штативы) – в информационном поле Шаблон будет указан путь к 
файлу шаблона, соответствующий этой ведомости (рис. 9.21). 

6. Далее нажмите кнопку Обзор. В открывшемся диалоговом окне 
Выбор шаблона укажите файл – Характеристики нивелирных 
линий осадочного (штативы).tpr и нажмите кнопку Открыть.  
При этом в информационном поле Шаблон диалога Шаблоны ве-
домостей будет указан путь к выбранному шаблону, который уста-

Рис. 9.21 
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навливается для данного проекта по умолчанию. 

На заметку Для того чтобы отредактировать выбранный шаблон 
ведомости следует нажать кнопку Редактировать (рис. 7.1), при 
этом откроется автоматически Редактор шаблонов. 

7. Аналогичным образом установите соответствие для ведомости 
Средние квадратические ошибки на 1 км хода I класс, задав 
шаблон – СКО на 1км хода для I разряда. 

8. Закройте диалог Шаблоны ведомостей, нажав кнопку ОК. 
9. Создайте ведомости Характеристики нивелирных линий (меню 

Ведомости) и Средние квадратические ошибки на 1 км (меню 
Ведомости/I класс). 

Выполните экспорт значений разностей превышений d7 –d0  для I раз-
ряда осадочного нивелирования. Для этого: 
10. Активизируйте команду 

Файл/ Экспорт/ Формат txt 
(разности di). При этом от-
кроется диалог Настройка 
экспорта, в котором устано-
вите настройки согласно ри-
сунку 9.22. 

На заметку Настройки экс-
порта подробно описаны в раз-
деле «Экспорт в формат TXT 
(разности DI)» главы 8 «Экс-
порт данных». 

11. После выполнения всех на-
строек нажмите кнопку ОК. 

12. В открывшемся диалоге 
Экспорт укажите путь и вве-
дите имя экспортируемого 
файла. 

На этом упражнение закончено. 

Рис. 9.22 
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Приложение 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ      
ПРОГРАММЫ 

В этом разделе перечислены некоторые особенности установки про-
граммы НИВЕЛИР. 

На заметку Более подробное описание процедуры инсталляции и ин-
формация о защите программных продуктов КРЕДО представлены в 
документе «Инсталляция и защита. Руководство системного админи-
стратора», который поставляется вместе с программой. 

Программа НИВЕЛИР защищена с помощью системы защиты нового 
поколения Эшелон II. Система защиты Эшелон II построена на базе 
электронных ключей Guardant Code. 
Компоненты системы защиты Эшелон II не входят в инсталляционный 
пакет программы НИВЕЛИР. Менеджер защиты Эшелон II должен 
быть установлен только на тех компьютерах, где физически будет ус-
тановлен электронный ключ. Важно сначала установить Менеджер за-
щиты Эшелон II и только после этого подсоединить к порту ключ за-
щиты. 

ВНИМАНИЕ ! Не следует устанавливать Менеджер защиты Эшелон 
II вместе с каждой копией программного продукта – это 
может увеличить время автоматического поиска ключей 
в локальной сети. 

В процессе установки программы НИВЕЛИР в папке, куда устанавли-
вается  программа, создаются подпапки Bin, Templates, Материалы 
практикума, Примеры. 
Папка  Bin  содержит  все  исполняемые  файлы  и  библиотеки  про-
граммы. 
Папка Templates содержит следующие файлы и папки: 
• ***.tpr (шаблоны ведомостей, редактируются пользователем); 
• Файл  RollsPatterns_niva.xsd  (переменные  для  создания  шабло-

нов). 
В папке Материалы практикума находятся текстовые файлы и файлы 
примеров для выполнения упражнений. 
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В папке Примеры находятся файлы примеров проектов (в формате 
NIV) и файлы измерений с цифровых нивелиров. 
Если установка продукта на компьютере выполняется впервые, то при 
первом запуске программы в папке Мои документы создается подпап-
ка НИВЕЛИР. В эту подпапку из папки, в которую установлена про-
грамма, копируются подпапки Templates, Материалы практикума, 
Примеры, Комплекты нивелир-рейка с соответствующими данными. 
При последующих обновлениях версий программы перечисленные 
подпапки не удаляются и остаются без изменений, так как содержат 
данные пользователя. 
Модули импорта данных цифровых нивелиров можно устанавливать 
как до, так и после установки программы НИВЕЛИР. Если на компью-
тере отсутствуют установленные модули импорта, то мастер установки 
предлагает установить новый модуль в папку: C:\Program 
Files\Credo\Plugins\Нивелир. 
Если на компьютере уже были установлены модули импорта, то новые 
модули автоматически инсталлируются в папку  с ранее установлен-
ными модулями. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Служба техподдержки компании осуществляет техническую и техноло-
гическую поддержку пользователей программных продуктов. 
• Гарантийная техподдержка входит в состав подписки 

Гарантийная и осуществляется в течение 3-х месяцев со дня приоб-
ретения программного продукта. Этот вид техподдержки включает 
в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске программ, 
консультации по системно-техническим вопросам, миграции дан-
ных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений. 

• Базовая техподдержка входит в состав подписки Базовая и осуще-
ствляется в течение срока действия приобретенной подписки. Этот 
вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей вер-
сий программного продукта, включает в себя оказание помощи в 
установке, настройке и запуске программ, помощь в освоении 
функциональности программного продукта, консультации по сис-
темно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяе-
мых ресурсов, настройке соединений. 

• Расширенная техподдержка входит в состав подписки Базовая + и 
осуществляется в течение срока действия приобретенной подписки. 
Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей 
версий программного продукта, включает в себя оказание помощи в 
установке, настройке и запуске программ, помощь в освоении 
функциональности программного продукта, консультации по сис-
темно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяе-
мых ресурсов, настройке соединений. Оказание помощи в решении 
вопросов профессионального характера, технологических задач и 
технологий работ, помощь в поиске и исправлении ошибок на объ-
ектах (проектах) пользователя. 

Пользователи программных продуктов, не имеющие подписки или про-
граммных продуктов, для которых подписка не предусмотрена, могут 
обратиться за помощью в разделе ФОРУМ https://www.credo-
dialogue.ru/forum/recent.html  нашего сайта. 
 
Техническая поддержка осуществляется в следующих формах: 
• По телефону «горячей линии». Консультации осуществляются спе-

циалистами компании в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время москов-
ское) по телефонам компании – правообладателя.  

https://www.credo-dialogue.ru/softpodr.html
https://www.credo-dialogue.ru/subscription.html
https://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
https://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
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• Cпециалистами региональных офисов и партнерскими компаниями 
в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время местное), контакты 
https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html. 

• По электронной почте. Вопросы можно присылать по адресу элек-
тронной почты support@credo-dialogue.com . Обращение по элек-
тронной почте позволяет службе поддержки оказать более подроб-
ные консультации, подготовить развернутые ответы на вопросы, 
провести анализ объектов и выработать рекомендации по устране-
нию ошибок. 

• Непосредственно на странице 
 https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html   нашего сайта. 

Прежде чем обращаться в службу технической поддержки: 
• Прочтите приложение к договору (документацию) и выясните, 

удовлетворяет ли конфигурация вашего компьютера минимальным 
системным требованиям для работы программного продукта. 

• Выполните проверку компьютера на вирусы и попробуйте воспро-
извести ошибку после лечения вирусов (если они были найдены). 
Если ошибка повторится, уточните название используемой антиви-
русной программы и ее версию для передачи этой информации в 
службу поддержки. 

• Подготовьте следующую информацию о себе и своей организации и 
обязательно включите ее в письмо при обращении в службу техни-
ческой поддержки по электронной почте: 
− номер ключа электронной защиты программного продукта, по 

которому возникли вопросы; 
− город и название Вашей организации; 
− Ваши фамилию, имя и отчество, должность и телефон, по ко-

торому с Вами можно связаться для оперативного уточнения и 
решения вопросов. 

• Выясните название и полный номер версии программного продукта, 
вопрос по которому Вы хотите задать. Эту информацию можно 
уточнить в меню программы Помощь/О программе или в сведени-
ях о технической поддержке по данному продукту диалогового окна 
Установка и удаление программ Панели управления Windows. 

• Уточните, у кого именно Вы приобретали программные продукты. 
Если программные продукты были приобретены через Поставщика, 
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нему. В большинстве 
случаев поставщики имеют собственную службу поддержки, спе-
циалисты которой обучаются в компании "Кредо-Диалог" и имеют 

https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html
mailto:support@credo-dialogue.com
https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html
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соответствующие сертификаты. При необходимости, поставщик сам 
обратится к нам за консультацией. 

• Подготовьте детальный сценарий работы, приводящий к проблеме, 
которая является причиной обращения. 

• Сделайте снимки экранов, на которых проявляется проблема, име-
ются сообщения об ошибках. Если снимок экрана сделать невоз-
можно, дословно запишите тексты сообщений об ошибках и коды 
ошибок. 

• При обращении по вопросам, касающимся установки, запуска, за-
щиты программных продуктов подготовьте следующую информа-
цию: 
− по конфигурации компьютера: модель процессора, материн-

ской платы, видеоадаптера, какая операционная система уста-
новлена, какой пакет исправлений (Service Pack); 

− перечень ключей защиты, установленных на данном компью-
тере, и названия программных продуктов, для работы которых 
эти ключи предназначены. В этот перечень должны быть 
включены как ключи для продуктов компании "Кредо-Диалог", 
так и ключи для продуктов других производителей программ-
ного обеспечения. 

• При обращении по вопросам, касающимся функционирования сете-
вой защиты, подготовьте следующую информацию: 
− по топологии сети: сегментирована сеть, есть ли в ней маршру-

тизаторы; в случае положительного ответа на этот вопрос под-
готовьте информацию о взаимном расположении компьютеров, 
на которых запущены Менеджеры защиты Эшелон II или 
Сетевые агенты Echelon, и на которых запускаются защи-
щенные приложения; 

− является ли сеть одноранговой или доменной, есть ли в сети 
сервера Windows и Novell; 

− какие сетевые протоколы установлены; при наличии протокола 
TCP/IP уточните способ назначения IP-адресов и наличие 
службы WINS. 

• При обращении по программным продуктам, работающим с базами 
данных, уточните тип, редакцию и номер версии используемой 
СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL и т.д.). 

• При обращении по электронной почте или по факсу включите в 
письмо подготовленный сценарий работы, приводящий к проблеме, 
снимки экранов, тексты сообщений, коды ошибок и поясните, чем 
полученный результат отличается от желаемого. 
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• При обращении по телефону «горячей линии» желательно нахо-
диться за компьютером, на котором возникли проблемы. 

Обращения в службу технической поддержки регистрируются, поэтому 
в случае необходимости при повторных обращениях Вы можете со-
слаться на дату предыдущего обращения, в том числе телефонного раз-
говора, письма, факса или сообщения электронной почты. 
Благодаря многолетнему опыту и большому объему накопленной ин-
формации специалисты службы технической поддержки помогут ре-
шить возникающие проблемы в кратчайшие сроки. 
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