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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы институт кадастра ста
новится  неотъемлемой  частью системы управления  территорией 
любого масштаба.  Экономические реформы,  проводимые  в Рос
сии,  введение  аренды  земли  и становление  земельных  ресурсов 
объектом рыночных отношений  привели  к резкому  возрастанию 
роли земельных и многоцелевых кадастров. Это объясняется тем, 
что на первый план все настоятельней  выдвигаются вопросы на
логообложения  физических  и юридических  лиц,  использующих 
те  или  иные виды территориальных  ресурсов.  Государственный 
земельный  кадастр  как информационная  основа для управления 
земельными  ресурсами  просто  обязан  сегодня  переходить  на 
рельсы комплексной  автоматизации.  Этот  путь развития земель
ного  кадастра  определило  постановление  правительства  России 
(№ 932 от 03.08.1996 г.), направленное на реализацию Федераль
ной  целевой  Программы  создания  автоматизированной  системы 
ведения государственного земельного кадастра (АС ГЗК) Россий
ской  федерации.  Очевидно,  что  своевременное  развертывание 
информационной структуры АС ГЗК, предусмотренной  програм
мой, позволило бы создать в отрасли современную многоуровен
ную  информационную  систему,  нацеленную,  прежде  всего,  на 
рациональное  использование  земельных  ресурсов  и регулирова
ние земельных отношений. 

В  настоящее время  в рамках этой  программы  в 51  субъекте 
федерации, несмотря  на очевидные  финансовоорганизационные 
трудности,  идет развертывание  АС  ГЗК  на локальном  и  регио
нальном  уровнях.  Это  предполагает  огромный  объем  кадастро
вых топографических и инвентаризационных работ, в том числе и 
в  полевых условиях.  Задача  осложняется  тем, что  имевшийся к 
моменту начала работ фонд картографических материалов на бу
мажной  основе  не удовлетворял  отрасль либо  по степени  акту
альности (устарел, разновременен), либо по точности (как прави
ло, слишком мелкий масштаб), либо по степени полноты (не ото
бражал  всей  необходимой  для  кадастра  информации).  Отсюда 
возникают задачи создания  новых и обновления  существующих, 
но уже цифровых карт для целей земельного кадастра. В резуль
тате этого должны явиться созданные оперативно (в сжатые сро



ки),  и  потому  актуальные  (современные),  топографические  и 
фактологические данные на машинных носителях, охватывающие 
объекты  кадастрового  учета  на  возможно  позднюю  дату,  с  со
блюдением необходимой  степени  полноты  (подробности)  и точ
ности. 

В этой связи, наиболее ощутимый  прогресс в совершенствова
нии  технологии  выполнения  полевых  топографогеодезических 
работ для  кадастра  может  быть  достигнут  за  счет  применения 
принципиально  новых  технологий,  базирующихся  на  использо
вании, с одной стороны, геодезических спутниковых систем (по
зволяющих получать весь комплекс величин, определяющих вза
имное положение объектов  на земной  поверхности), а с другой, 
внедрение  в  практику  кадастровых  работ  геоинфомационных 
технологий, реализующих  все виды  кадастровых  работ  в компь
ютерной среде. Применение спутниковых методов создает значи
тельный  экономический  эффект,  достигаемый  за  счет  примене
ния принципиально новых методов проведения на местности гео
дезических  измерений.  Поэтому  разработка  комплексных  мето
дов полевых кадастровых съемок и, основанного на них, специа
лизированного  программного  обеспечения  (ПО),  автоматизи
рующего основные этапы таких работ, является  чрезвычайно ак
туальной задачей, что  и определяет основную  практическую на
правленность  данной работы. 

Целью диссертационной  работы является разработка методов 
оперативного  создания  цифровой  топофафической  основы 
(ЦТО)  в  процессе  проведения  полевых  земельнокадастровых 
съемок, с максимальной  степенью автоматизации  на базе совре
менных  компьютерных  информационных  технологий.  Предла
гаемые методы опираются на такие новейшие решения в области 
геодезических  измерений,  как спутниковые  навигационные сис
темы (СНС) и современные  геоинформационные технологии  ка
дастра. 

Методы исследований  и разработок опираются на теоретиче
ские и практические положения геоматики и геодезических спут
никовых съемок, системный  анализ  и подход  к проектированию 
компьютерных систем  и технологий,  а также труды  российских 
ученых  в области  уравнивания  съемочных  сетей  и  собственные 
авторские предложения. 



Научная  новизна  заключается  в оригинальном  методическом 
использовании приемников спутниковой навигации при создании 
цифровых земельнокадастровых карт, технологии организации и 
контроля выполнения съемочного задания в компьютерной среде, 
а  также  использования  для  съемок  как американской  спутнико
вой системы Navstar, так и отечественной Глоннас (как в статиче
ском режиме, так и в режиме  RealTimeKinematic). Кроме того, 
ставится  задача  использовать  это  оборудование  для  получения 
данных именно для кадастра, что  и требует разработки  соответ
ствующей методики, основанной на: 

  традиционном  разделении  земельнокадастровых  съемок на 
две части: полевую и камеральную; 

  использовании  в  полевых  работах  портативных  устройств, 
что дает возможность устанавливать оборудование на легкий 
автотранспорт или переносить его; 

  специальных методах кадастровых работ, при которых с вы
сокой  точностью  получают  результаты  съемок  в  реальном 
масштабе времени (RealTimeKinematics); 

  одновременной  фиксации  и аккумуляции  в процессе прове
дения  работ  как  пространственных  (координатных),  так  и 
семантических  (атрибутивных) данных для объектов кадаст
рового учета; 

  эффективных способах  интеграции данных  полевых съемок 
с  существующими  автоматизированными  системами  ГЗК, 
построенных на основе полнофункциональных ГИС. 

Практическая значимость  работы, по мнению автора, состо
ит в том, что предлагаемые методики могут быть использованы в 
практической  деятельности  геодезистов,  выполняющих  разби
вочные работы  и работы  по обеспечению  земельнокадастровых 
съемок. Данная методика опирается на коммерческие разработки 
АОЗТ  «Javad  Positioning  Systems».  Подтверждением  практиче
ской ценности ее стало внедрение предложенной методики в Го
сударственном комитете «Природа», а также широкое коммерче



ское  использование  предлагаемых  методов  в  ряде  зарубежных 
стран другими организациями. 

Апробация работы. 
Результаты исследований и опытных разработок, выполненных 

по теме диссертации, обсуждались на научных семинарах и засе
даниях кафедры кадастра и основ земельного права, а также  док
ладывались  на  49й  и  50й  научнотехнических  конференциях 
студентов, аспирантов и молодых ученых в 1997 и 1998 годах. 

Публикации 
Содержание  диссертационной  работы  отражено  в  научно

технических отчетах  кафедра  кадастра  (1997  г.) двух  опублико
ванных работах и одной переданной в печать 

Структура работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и спи

ска литературы. Содержание работы  изложено на  133 страницах 
машинописного  текста  и  включает  56  рисунков  и  18  таблиц  в 
приложениях.  Список  литературных  источников  включает  118 
названий из них 45 на иностранных языках. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 
Во введении  рассматривается  история  и содержание  вопроса, 

обосновывается  актуальность темы диссертации,  формулируется 
цель работы, ее научное и практическое значение. 

Глава 1.  Автоматизированная система государственно
го земельного кадастра России. 

В первой главе дается исторический обзор возникновения про
блемы, рассматриваемой  в диссертации. Рассматриваются  и ана
лизируются  основные  этапы  становления  Государственного  зе
мельного кадастра  в  нашей стране,  причем  внимание  фокусиру



ется  на  современном  развитии  земельного  кадастра  в  России. 
Рассматриваются  предпосылки  возникновения  информационных 
кадастровых систем в условиях перехода России к рыночной эко
номике. Результатом этого является принятие федеральной целе
вой Программы  создания  автоматизированной  системы  ведения 
государственного  земельного  кадастра  (постановление  прави
тельства РФ №936 от 09.08.96 г.). Указывается на то, что необхо
дим  системный  подход ,к разработке  систем  накопления,  учета, 
анализа  и оценки кадастровых данных. Он может быть реализо
ван только с  внедрением  автоматизации  всех  процессов  кадаст
рового делопроизводства. Таким образом, дальнейшее совершен
ствование  производства  в  области  электронной  обработки  дан
ных в земельном  кадастре, рост автоматизации и компьютериза
ции неотвратимо приводит к  созданию  прикладных  географиче
ских информационных систем   ГИС для целей земельного када
стра. Поэтому далее в главе даются общие положения программы 
создания АС ГЗК России и краткое описание действующих про
ектов по реализации АС ГЗК в регионах РФ. Несомненными ли
дерами в решении задач автоматизированных кадастров наряду с 
Самарской областью являются Иркутская, Челябинская  области, 
Красноярский край, а также Москва и СанктПетербург. При рас
смотрении  анализируется  используемое  базовое  программное  и 
аппаратное обеспечение. Результатом этого анализа является вы
вод,  что для  реальной  работы  автоматизированной  кадастровой 
системы  требуется  полнофункциональная  географическая  ин
формационная  система  (ГИС) со встроенными  средствами  инте
грации  геоданных,  полученных  различными  методами  и  в  раз
личных форматах. 

Глава 2. ГИСтехнологии в основе решений  АС ГЗК РФ. 
Вторая  глава  ставит  целью  анализ  обоснованности  основных 

решений  АС  ГЗК  в  области  географических  информационных 
технологий кадастра. Для многоаспектного  и всестороннего ана
лиза  применимости  ГНСтехнологий  в  решении  задач  топогра
фического обеспечения кадастра регионов  необходимо четко со
риентироваться  в вопросах аппаратной  (инструментальной)  под
держки, современных  средствах системного программного обес
печения и общих характеристиках операционных сред, в которых 



планируется функционирование ГИС. С этих позиций рассматри
вается большой класс ГИСпродуктов   лидеров по применяемо
сти в отрасли. Приводится  детальный  обзор аппаратного  и про
фаммного обеспечения автоматизированных систем ведения ГЗК 
в России и за рубежом. Предлагается обобщенная  классификация 
ГИС  и  ГИСпродуктов,  используемых  для  решения  земельно
кадастровых задач. (См. Таблица 1). Дается сравнительное анали
тическое описание каждого класса систем, их функциональные и 
потенциальные  возможности  в решении  задач  ЗК.  В результате 
анализа делается  вывод, что для решения  задач, связанных  с об
работкой  кадастровой  информации,  необходима  полнофункцио
нальная  геоинформационная  система,  поддерживающая  вектор
нотопологическую модель данных со строенными ссылками для 
привязки соответствующей  семантической  информации.  В каче
стве средств работы с атрибутивной  информацией ПС могут ис
пользовать внутренние или внешние системы управления базами 
данных  (СУБД). Приводятся  основные характеристики  и  описа
ние действующих  АС  ГЗК  РФ, развернутых  в  ходе  реализации 
различных проектных решений. 

В  заключении  дается  развернутое  классификационное  описа
ние  современных  ГИС,  реально  работающих  и  разворачиваю
щихся проектах, ГАС ЗК России (см. Таблица  1). Особое внима
ние уделяется  таким  функциям  ГИС,  которые  имеют  первосте
пенное значение для  решения  в их  среде  земельнокадастровых 
задач,  в  частности    поддержка  целостности  данных  большого 
проекта, строгое решение  задач  пространственного  анализа дан
ных, наличие простых  и надежных  механизмов  интеграции дан
ных из различных  источников, в том числе  и данных  геодезиче
ских спутниковых съемок. 



Таблица  1. Классификация  ГИС  и продуктов  ГИСтехнологий, 

задач. 

используем 

Класс/функция 

Ввод про
странст
венных 
данных 

Ввод атри
бутивных 
данных 

Создание БД 
всех типов 

Запросы 

Пространст 
венный ана 
лиз и моде 
лирование 

Полнофункциональные 
ГИС конструкторы 

Да  Да  Да  Да  Да 

ГИС  аналитики  Да  Да  Да  Да  Ограничен 

ГИС   зрители  Ограничен  Ограничен  Нет  Да  Ограничен 

Справочные картогра
фические системы. 

Ограничен  Да  Ограничен  Нет  Нет 

Векторизаторы  Да  Нет  Ограничен  Да  Нет 

Системы обработки 
изображений 

Ограничен  Да  Ограничен  Да  Ограничен 

Системы обработки 
геодезических измере

ний 

Да  Ограничен  Нет  Нет 



Основная проблема, рассматривая  в данной работе,  создание 
топологически  корректной,  цифровой  топографической  основы 
(ЦТО) данных для  (и  в) среде  полнофункциональных  ГИС. Как 
было  указано  выше,  необходимо  создавать  векторно
топологическую  цифровую  топооснову,  связанную  с  соответст
вующими семантическими  (атрибутивными) данными. Для этого 
рассмотрены и детально проанализированы  основные источники 
данных для АС ГЗК и методы разработки ЦТО, с выделением их 
преимуществ и недостатков. Выделены следующие основные ис
точники создания ЦТО: 

  существующие  земельнокадастровые  карты  на  бумажной 
основе; 

  дешифрированные фотокарты и фотопланы  (дешифрирован
ные ортофотоснимки); 

  цифровые  карты  других  производителей  (в  том  числе, соз
данных в САПР); 

  данные полевых  земельнокадастровых  съемок  (в том числе 
современными автоматизированными комплексами). 

На основании  этого дана  раскладка  (классификация)  методов и 
технических  средств, реализующих  ввод (интеграцию) этих дан
ных в АС ГЗК.  Подробно  рассматриваются  несколько способов 
получения ЦТО кадастровых  карт  и организация  их в автомати
зированной системе земельного кадастра: 
•  оцифровка  (векторизация)  имеющихся  картофафических  до

кументов  различных масштабов на бумажных носителях; 
•  цифровые технологии стереотопографических или комбиниро

ванных аэрофототопофафических  методов  создания  уже век
торных кадастровых карт; 

•  топофафическая съемка местности автоматизированными  гео
дезическими приборами в полевых условиях. 
Анализ методов получения цифровой топофафической основы 

для  сравнительно  небольших  по  площади  территорий  или  не
больших административнокадастровых  единиц  (кварталов, уча
стков,  отдельных  строений)  приводит  к  тому,  что  при  условии 
имеющегося  съемочного  обоснования  и требований  к точности 
составления  планов  масштаба  1:2000  или  крупнее,  наиболее 
предпочтительными являются топофафические определения  фа
ниц землепользования  и привязки  объектов недвижимости  мето



дами  спутниковой  геодезии  и автоматизированными  тахеометра
ми. 

Далее упор делается  на полевые съемки, как  на единственный 
реально надежный и оперативный способ получения точных про
странственных  данных  объектов  кадастра.  Подчеркиваются  пер
спективы  использования  новейших  методов  геодезических  съе
мок   электронных  измерительных  комплексов  и систем спутни
ковой  навигации  при  создании  ЦТО  для  земельнокадастровых 
приложений. 

По  результатам  анализа  обосновывается  наиболее  предпочти
тельный  метод  GPSизмерений,  как  по совокупным  трудозатра
там  для  создания  цифровой  топоосновы  для  земельно
кадастровых применений и оперативности ее получения, так и по 
точности и оперативности получения данных. 

Глава 3. Современные спутниковые технологии в геоинфор
мационных системах кадастра. 

В этой  главе дается  аналитическое  описание  перспективной  и 
много обещающей  технологии  спутниковых  навигационных сис
тем  (СНС)  в  контексте  их  использования  в решении  земельно
кадастровых  задач. Приводится  историческая  справка  по совет
ским и американским системам спутниковой навигации 1ого и 2
ого поколений. Даются предпосылки  использования СНС как ос
новного источника данных для автоматизированных  информаци
онных  систем  кадастра,  и подчеркивается  новизна  их использо
вания именно для задач топогеодезического обеспечения земель
ного кадастра. Далее рассматриваются такие вопросы интеграции 
навигационных  систем  и  геофзфических  информационных  сис
тем как: 

  виды пространственных  объектов, получаемых в результате 
съемки; 

  отношение точность/стоимость; 
  портативность оборудования; 
  проблемы при работе с оборудование СНС; 
  другие факторы, влияющие на точность оборудования. 
Даются  различные  классификации  приемников  (см.  Таблицу 

ниже)  и  рассматривается  перечень  оборудования  СНС  и  про



граммного обеспечения  с точки зрения применимости для полу
чения ЦТО для ГИС кадастра. 

Таблица 2. Классификация спутниковых навигационных систем. 

Назначение  Сгоимость  Характеристики  Примеры 

Позиционирование  5001000$  Только  стационарный  режим, 
портативный,  мало  каналов, 
точность  позиционирования 
100 м, нет системы автомати
зированной записи данных 

Trimble  Path
Finder 

Навигация  100020000$  Дифференциальный  режим, 
точность в метровом диапазо
не,  специальные  навигацион
ные объеюы 

JPS Legasy 

Trimble 4600 

ГИС  300013000$  Дифференциальный  режим, 
точность  в  метровом  и  мень
шем диапазоне, автоматизиро
ванная  запись данных, интер
фейс с мат. обеспечением для 
ГИС 

JPS Regant 

AshtechZlS 

Trimble 4700 

Геодезия и 

Геодинамика 

10000
50000$ 

Дифференциальный  режим, 
двойная  частота,  фаза  несу
щей,  сантиметровая точность, 
автоматизированное  накопле
ние данных 

JPS Odyssey 

Ashtech Z24 

Trimble 4800 

Тайминг  до 60000$  Применяется исключительно в 
целях  контроля  времени,  точ
ность  в пределах  1 мкс  (мик
росекунды) 

Ashtech Z24 

JPS Odyssey 

Trimble S399 

Военное назначение  до 60000$  Точность  в  стационарном  по
ложении  16  м  (в  режиме  SA 
ограничения).  Высокая  точ
ность  в  дифференциальном 
режиме.  Запрет  для  граждан
ских пользователей 

Глава 4. Технологии инвентаризации и съемки границ зе
мельных участков автоматизированными комплексами 

В четвертой основной главе дается описание предлагаемой ме
тодики инвентаризации и съемки границ земельных участков ав
томатизированными  комплексами с использованием специализи
рованного программного обеспечения, в разработке которых уча
ствовал автор. 

Методика предусматривает четкое разбиение работы на четыре 
этапа: 
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Подготовка задания на съемку. (Офисная часть.) 
Съемка границ землепользования согласно заданию на съемку. 
(Полевая часть.) 
Предварительный анализ результатов съемки в поле на экране 
портативного компьютера. (Полевая часть.) 
Окончательный  анализ с уравниванием  результатов 
результатов в ГИС кадастра. (Камеральная часть.) 

Передача данных 

f r n l  ^ «левую <Е1С1ь  / 

Экспорт 

Офисная часть 
(создание проезаа, 

кгфггсхяювы, словаря 
данных, задания на съемку) 

Оспък коор)ЗИна1ы 
иагприбулшная 

Съемка  инфоршция 
в ввде пролранспвенных 

объектов Шлевая часть 

Офи<вая часть 
Контроль и анализ 
результатов 

Расяечапса карта 

Рис  1. Общее  представление  методики  создания  ЦТО 

Таким образом, методика создания цифровой топографической 
основы для кадастра включает следующие шаги. 
1. Создание проекта цифровой карты съемочного участка. 
2. Планирование и создание задания на съемку (mission). 
3. Передача съемочного задания в полевую часть. 
4. Съемка, сбор и накопление данных. 
5. Передача выполненного съемочного задания в проект офисной 

части. 
6. Анализ съемки и возврат к шагу 3 для исправления ошибок. 
7. Уравнивание и анализ результатов съемки. 
8. Передача ЦТО в автоматизированную систему кадастра. 

' Эта часть работы выполнялась по алгоритмам проф. Ю.И. Маркузе 
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Реализация этапов вьнlOJHlяeгcя в операционной среде пер
eoiiajn>Hbix компьютеров на основе специализированного про
граммного обеспечения. 

Первый чтан выполняется на персонаги^ных компьютерах 
(или ноутбуках) при помощи программы  OfficeFace. 

Второй ')та/1 вьиюлняется комплектом съемочного оборудо
вания, где управляющим устройством является карманный пер
сональный комгп.югср(КПК) с программой FieldFace. 

Третий этап вьиюлняется иа персональных компьютерах 
программой OfficeFace и Pinnacle. 
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Яис. 2. Интерфейс  офисной  чисти программного  обеспечении. 
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Более детально технологическую схему работ, на основе кото
рой  разрабатывалось  ПО, можно  представить  следующей  блок
схемой: 

1.  Подготовка задания  на съемку 
1.1.Создание съемочного проекта 
1.2.Создание границ топоосновы 

1.2.1. Выбор системы координат 
1.2.2. Загрузка фоновой топокарты (background) или фоново

го аэроизображения. 
1.2.3. Нанесение рамки карты 

1.3.Составление словаря данных 
1.3.1. Атрибуты 
1.3.2. Создание атрибутов и доменов 

1.4.Указание объектов для съемки 
1.4.1. Выбор объектов для съемки (target) 
1.4.2. Задание параметров объектов для съемки и методов их 

съемки  (target) 
1.5.Объединение объектов в съемочное задание   (mission) 

Полевая  съемка 
3.1.Инициализация и запуск полевого ПО 

3.1.1. Соединение с приемником 
3.1.2. Установка режимов работы 

3.2.Передача  съемочного задания в полевую программу 
3.2.1. Передача файлов с PC на КПК 
3.2.2. Загрузка файла съемочного задания 

3.3.Съемка объектов кадастрового плана 
3.3.1. Съемка координат (напр. границ участков) 
3.3.2. Ввод атоибутивных данных 

2.  Камеральная  часть 
2.1 .Передача снятых данных в ПК 
2.2.Анализ съемочного задания 

2.2.1. Цветовое (Зеленый/Желтый/Красный)  кодирование 
снятых объектов 

2.2.2. Оценка точности снятых объектов 
2.2.3. Оценка завершенности снятых объектов 

2.3.Программы постобработки и уравнивания 
2.4.Распечатка результатов 
2.5.Экспорт данных в ГИС и оформление результатов 
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Офисная  часть технологии  выполняется  на  Javaпрограмме 
OfFiceFace.  Это  обеспечивает  независимость  от  платформы  вы
полнения (т.е. данная профамма может работать практически на 
любой  компьютерной  системе).  Кроме  того,  обеспечивается 
безопасность и надежность выполнения. 

Данные хранятся  с использованием  стандарта SDTS (Spatial 
Data Transfer  Standard).  Это  надежный  способ  переноса  связан
ных с землей пространственных данных между различными ком
пьютерными системами с заведомым отсутствием потерь инфор
мации, так  же  называемый  по  номеру  стандарта  FIPS  173. Ис
пользование этого государственного стандарта пространственных 
данных облегчает  перенос  цифровых  пространственных  данных 
между  различными  компьютерными  системами  без  потерь  ин
формации  и с  минимальной  внешней  информацией.  В  данный 
момент  используется  спецификация  (профайл)  TVP(Topological 
Vector Profile),  что позволяет реализовать  векторную топологию 
и  использовать  в  профаммах  полный  набор  пространственных 
объектов. 

Диниые  <|)о|>мата  S P T S  

1'до6алы 1Ые  Иле1 m  1ф1 осаш ш 
П р о с т р а н с т в е н н ы е  с с ы л к и 
Инс|)ормащц[  словаря  д а н н ы х 

Качесгыо  да1а1Ы\.  Про1 ю х о ж д е ш  le 
Т о ч н о с т ь  п о ч н щ ш 
Т о ч н о с т ь  атрибутов 
Логическая  с о в м е с т и м о с т ь 
О о л н о т а 

Прос'хранотвенные 
о6т.екты 

О п р е д е л е н и е  вектох^ны.х. 
растровых  II 
с о с т а в н ы х  о б ъ е к т о в 

Ат^чнвзть!  Псрв1Р1НЫс 
и  вторичные  атрибуты 

Графхргсскос 
I федога в л ei U le 

Параметры  для  с и м в о л о в , 
текстов 
II •злсь1е1ггов  карты  

Рис. 3.  Данные  формата  SDTS 
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Пакет  OfficeFace  позволяет  использовать  универсальные 
словари  (справочники) для  описания  атрибутивной  информации 
и обмениваться ими с полевой частью. Это дает возможность при 
проведении съемки наряду с получением топологически коррект
ных объектов, насыщать их семантической  информации, предва
ряя  значительные  трудности  при  камеральной  дополнительной 
обработке данных съемки. 

Словарь данных состоит из нескольких модулей: 
•  Определитель словаря семантических данных (СД 

DD/Definition)    необходим для определения  сущностей  и атри
бутов с указанием источника и автора. 

•  Область  определения  словаря  семантических  дан
ных  (СД  DD/Domain)  домены  атрибутов,  включая  нулевые. 
Домен указывает множество допустимых значений для элемента. 

•  Схема  словаря  семантических  данных  СД 
(DD/Schema) описывает связи между сущностями и атрибутами. 

Хотя стандарт TVP SDTS, позволяет хранить данные лишь в 
нескольких предопределенных системах координат, предлагаемая 
методика  позволяет  использовать  все  системы  координат,  ис
пользуемые в геодезии, в том числе и определяемые пользовате
лем. 

Классы систем координат 
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Это достигается введением модуля универсального преобра
зования координат. Такие преобразования делятся на два типа: 

•  аналитическое  преобразование  координат,  выполняемое  по 
классическим формулам геодезии и картографии 

•  преобразования,  выполняемые  для  привязки  по  идентич
ным (опорным) точкам. 

Использование двух типов преобразований позволяет задей
ствовать как всю мощь классической геодезии и картографии, так 
и  использовать  профамму  для  работ  с  новейшими  системами 
(работа с разными  базовыми  станциями,  работа  в разных  зонах 
искажений СК и т.п.). 

Далее в диссертации даются описание как видов систем ко
ординат и объектов, их составляющих, так и описания систем вы
сот. Все данные, относящие к описанию систем координат/высот 
хранятся в, так называемом, репозитории (иерархическом храни
лище). Репозиторий  хранит в себе системы, объединенные в се
мейства  систем  координат,  и части  их  составляющие:  единицы 
измерения, реф. эллипсоиды  вращения, отчетные системы, дату
мы, геоиды и картофафические проекции (см. Рис. 4). 

При помощи редактора репозитория систем координат поль
зователь может определять и изменять любую часть систем коор
динат, создавать и объединять в семейства системы координат. 

^ ^ C i i i i r i l i i i n t i !  Sysilairn  H i j c i o s i l n r y 

fi 
Oeflne  Remove  Edit 

I W  _ J  Coordinate  Systems 
I В  J  Projections 

6S» Geographic  Prolectlon 
^i  Earth Centered Cartesian  coordinates 
^ j ^  Transverse  Mercator 
4S^ Oblique  Mercator 
^  Lambait  Contorrrtal 
О  Transverse Mercator  27 
Ј b  Lsmtiert Conrormal  27 
^  Alaska Zone 1  SPC27 
i^  Alaska Zones  3 9  SPC27 
^ ^  Stereograpntc 
^  Local Oeographtc  Horlzont 
О  Universal Transverse Mercator 

ra  ) Datums 
ffl  I Ellipsoids 
W  I Oeoids 
11  _s  Units 

**  Meter 

M ue_ 

^ 

Рис  4. Графический редактор хранилища систем координат 
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Как было сказано выше, одно из главных и ключевых досто
инств  разработанного  специализированного  ПО для  реализации 
предлагаемой методики   независимость от платформы выполне
ния. Для офисной части это может быть как ноутбук  под управ
лением  Windows  95,  так  и  UNIXрабочая  станция  или  ПК
станция.  Полевая  часть  может  выполняться  либо  на  КПК
системах под управление ЕРОС32 (Psion, Philips и др.), либо под 
любым  WindowsCE  КПК, имеющим для этого достаточные ре
сурсы. Поэтому интеграция  и обмен данными между этими сис
темами  является  чрезвычайно  важным  вопросом.  Эта  проблема 
решается  путем  использования  стандартного  формата    SDTS, 
описывающего  пространственные  и  атрибутивные  данные  и 
платформонезависимого  расширения  для  хранения  съемочной 
информации    документа съемочного задания  (Mission  Docu
ment). 

Документ съемочного задания (ЦСЗ) определяет логическую 
структуру данных съемочного задания и физический формат хра
нения информации в файле. 

Однако  основные  преимущества  методики  заключаются  в 
развитой  системе планирования  геодезической  съемки  и выноса 
плана  в натуру. Продуманная  и полная  система указания объек
тов для съемки позволяет планировать практически любую рабо
ту,  встречающуюся  в  современных  съемочных  и  разбивочных 
геодезических  работах  (как  в  задачах  классической  инструмен
тальной  геодезии, так  и в  спутниковой  съемке). Все  задания на 
съемку (targets) помещаются в ДСЗ. Они могут быть намеченны
ми (съемка не проводилась), частично выполненными (сняты не
которые из заданных точек объекта) и полностью выполненными 
(завершенными). По типу задания  на съемку они делятся на то
чечные  объекты  (point  targets),  линейные  объекты  (line  targets), 
площадные объекты (polygon  targets) и склоны (slope target). Ка
ждый  объект для съемки  имеет  сложную структуру  параметров, 
хранимых  в атрибутах.  Эти  атрибуты  соответственно  интерпре
тируются  программой  управляющего  устройства,  и  процесс 
съемки существенно облегчается. Более того, теперь не требуется 
высокая  геодезическая  подготовка  для  проведения  таких  слож
ных  геодезических  работ.  Это  позволяет  создавать  задания  на 
съемку практически любого вида, используемого в современных 
съемочных и разбивочных геодезических работах. 
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По возращению из поля в офис все снятые объекты в файле 
съемочного  задания  анализируются  по точности  и полноте. Ре
зультаты отображаются на карте в виде цветового кодирования. 

Полевая  часть  методики  кадастровых  съемок  опирается  на 
использование  продуктов  фирмы  JPS.  На  следующем  рисунке 
приведен пример полного комплекса наиболее массового прием
ника в полной комплектации для съемки. 

Power 

Рис  5. Комплектация  автоматизированного  съемочного  комплекса 

1приемник, 2 источник питания 628 вольт, 3 внешний модем (исполь
зуется  в  дифференциальном  режиме),  4  управляющий  компьютер,  5
ГЛОНАСС/GPS антенна, 6 источник внешней опорной  частоты  (может не 
использоваться). 

Профаммное  обеспечение  полевой  части  называется  Field
Face  и  выполняется  на  карманных персональных  компьютерах 
(КПК) {handheld).  Программа FieldFace существует в двух верси
ях: в версии для платформы  ЕРСХ;;32 и в версии для платформы 
Windows СЕ 2.0. 
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Карманные  ПК  существуют  уже  давно,  однако,  широкое 
признание  пришло  к  изделиям  данной  категории  сравнительно 
недавно. С точки зрения архитектуры, КПК можно распределить 
по четырем категориям: 

•  системы на базе PalmOS, 

•  Newton, 

•  системы Psion 

•  системы с ОС Windows СЕ. 
Обзор существующих КПК дается в диссертации. 

Третий этап выполняется  на настольно!̂  рабочей  станции,  где 
производится  анализ  результатов  съемки  при  помощи  офисной 
профаммы (OfficeFace).  Все снятые объекты в файле съемочного 
задания  анализируются  по точности и полноте. Результаты ото
бражаются на карте в виде цветового кодирования. 

Задачи  уравнивания  редко  возникают  в  процессе  таких топо
графических  работ,  как  вынос  плана  в  натуру  или  составление 
съемочного обоснования. Однако, при интеграции снятых данных 
с  существующими  и  при  проведении  точных  съемочных  работ 
необходим  этап  уравнивания  координат,  так  называемый,  этап 
пост обработки.  В этом  этапе  запускается  программа  уравнива
ния геодезических спутниковых сетей. В принципе, для уравни
вания  может  применяться  любая  профамма  уравнивания умею
щая  читать  «сырые»  данные  приемника  или данные  в  формате 
RINEX. При этом офисная часть может быть настроена на зафуз
ку практически любого формата, выдаваемого профаммой урав
нивания.  Стоит  лишь  перечислить  несколько  профамм  уравни
вания спутниковых измерений, с которым работает предлагаемая 
методика.  Это  профаммы  GPSurvey  фирмы  Trimble,  комплекс 
профамм  Prism  и  AOSS  фирмы  Ashtech(Magellan),  профамма 
Pinnacle фирмы JPS и др. Однако, так как данная методика опира
ется на решения фирмы JPS, то в основном использовалась про
фамма  Pinnacle  компании  JPS. После  окончательной  обработки 
данные  съемок  без  труда  могут  быть  зафужены  в  среду  ГИС, 
поддерживающую  полигонально    узловую  топологию  геодан
ных. 

21 



Заключение 
Основные  принципы  ведения  ГЗК    объективность  и полнота 

сведений, непрерывность ведения  и принцип экономичности де
лают кадастровые работы  по настоящему  сложной  задачей. По
этому  применение  современных  информационных  технологий 
при ведении автоматизированных  систем кадастра  это наиболее 
оптимальный, если не единственный выход Только в этом случае 
переход традиционных  форм  ведения  кадастра  (и  связанного  с 
ним документооборота) с бумажной в электронную форму позво
лит быстро  и оперативно  создавать  земельнокадастровые топо
графические  документы  непосредственно  в  полевых  условиях. 
Разработанные  в работе методические  приемы  и  основанное  на 
них специализированное  программное  обеспечение  кадастровых 
съемок  с помощью  современных  автоматизированных  комплек
сов  должны  позволить  существенно  повысить  производитель
ность при создании  и ведении  кадастровых  карт.  На основании 
разработанных  и  апробированных  методов  создания  цифровых 
кадастровых карт и опытной  эксплуатации  ПО для  оперативной 
съемки  фаниц  участков  землепользования  с  помощью  GPS
оборудования компании JPS можно сделать следующие заключе
ния 

•  Из анализа опыта последних лет развития и внедрения автома
тизированных  методов  ведения  кадастра  в  нашей  стране  и за 
рубежом  и  на  основании  практики  внедрения  предлагаемой 
разработки  показана перспективность  перехода  на компьютер
ные технологии  создания  земельнокадастровых  карт  в  среде 
полнофункциональных ГИС. 

•  Показано,  что  сегодня  первичным  картографическим  мате
риалом  кадастровых  полевых  работ  должна  быть  цифровая 
карта границ землепользования 

•  Доказано, что переход  на рельсы  автоматизации  создания  зе
мельнокадастровых  карт  с  использованием  рассматриваемых 
методов должен осуществляться в среде полнофункциональных 
ГИС, поддерживающие  векторнотопологическую  модель дан
ных и имеющих внешние или внутренние модули специального 
ПО для обработки геодезических измерений. 

•  Показано, что наиболее  ощутимый  професс  в совершенство
вании  технологии  выполнения  полевых  топофафо
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геодезических работ может быть достигнут за счет применения 
принципиально  новой технологии, базирующейся  на использо
вании геодезических спутниковых  систем, позволяющих полу
чать весь комплекс величин, определяющих  взаимное положе
ние кадастровых объектов на земной поверхности. 

•  Предложена методика производительной  и высокотехнологич
ной схемы сбора полевых данных и создания цифровой кадаст
ровой  карты  в  полевых  условиях.  Разработано  специальное 
профаммное  обеспечение, реализующее как технологию поле
вых определений  межевых  знаков,  так  и методы  обработки  и 
трансформирования  результатов  съемки  в  любой  обменный 
формат современных ГИС. 

•  Проведена опытная эксплуатация  разработанного ПО на стан
циях,  снабженных  спутниковым  съемочным  оборудованием 
(производства JPS) на платформе портативного карманного ПК. 

•  Эффективность  и  конкурентоспособность  предложенных  ме
тодов  и  разработанного  программного  обеспечения  доказана 
внедрением ее на зарубежном рынке и апробированием отдель
ными организациями у нас в России. 
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