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ОБЩАЯ ХАРЛКТЕРИС1ИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  условиях  перехода  на  рыночные  методы  хозяйствования 

резко усложняется  управление  как социальноэкономическим  разви

тием отдельных территорий, так и городом  в целом  и все более воз

растает  значение  соответствующих  информационных  систем  по го

родской  (земельной)  недвижимости,  степени  обеспечения  её  вос

производства и режимах  использования. 

Основное  назначение  информационных  систем  управления 

городом  (ИСУГ)   информационная  поддержка органов управления, 

руководителей,  всех  хозяйствующих  субъектов,  формирование  ин

формационной  базы  для  выработки  и оценки  вариантов  решений  и 

возможных последствий их принятия на разных уровнях.  » 

Одной  из  важнейших  составляющих  информационных  систем 

управления  городом  является  автоматизированная  система  город

ского земельного кадастра  (АИС ГЗК), создание  которой  вступило в 

практическую  стадию  на  основе  технического  задания,  утверждён

ного Мэром Москвы и председателем Госкомзема в 1996 г. 

В составе  АИС ГЗК  Москвы  предусмотрено  создание  подсис

темы  кадастровой  оценки  городских  земель.  Основной  целью  када

стровой  оценки  городских  земель  в  настоящее  время  и  в  сложив

шихся  конкретных  условиях  является  анализ структуры  и распреде

ления  затрат  на  создание  и воспроизводство  земельной  недвижимо

сти,  всей  системы  улучшений  городских  земель,  включая  инженер

ную, транспортную,  социальную и иные составляющие  инфраструк

туры. 



licrcciBCHHO, при этом  важна  не только  общая  оценка стоимо

сти  капитализированных  в  земельной  недвижимости  затрат  из  раз

личных  источников,  и  прежде  всего  городского  бюджета  и  вне

бюджетных  фондов, но и ее дифференциация  по территории  города, 

землям  различного  функционального  назначения,  административ

ным  образованиям  и т.д., определение  локальных  балансов  затрат и 

поступлений,  характеристик  эффективности  использования  город

ских земель и возможностей ее повышения. 

Второй  важнейшей  целью  кадастровой  оценки  является  опре

деление  величины  рентной  составляющей  стоимости  городских  зе

мель,  реальной  или  потенциальной  прибыли  от  их  использования, 

поиск и обоснование  возможных  управленческих решений ддя более 

эффективного  использования  городского  потенциала,  повышения 

отдачи  от произведенных  затрат  как для  городской  экономики  в це

лом, так  и для  наиболее  важных для  его  жителей  отдельных  терри

торий, предприятий  н организаций. 

Таким  образом,  кадастровая  оценка  городских  земель  позво

juiT лучше  сбалансировать  и более  обоснованно  и справедливо  рас

пределить  бремя  земельных  платежей, создать  систему  эко1юмичес

ких рычагов для  изменения  существующего  землепользования  в ин

тересах  оптимизации  условий  жизни,  работы  и отдыха  жителей, бо

лее гармоничного развития города в целом. 

Кадастровая  оценка  включает  в себя детальный  анализ  право

вых  и  финансовоэкономических  олюшений  города  в  целом  и  от

дельных  землепользователей  па  макро  и  микроуровпях,  формиро

вание на этой  основе  адекватных  моделей  массовой  и  индивидуаль

ной  оценки,  накоплепие,  систематизация  и  актуализация  массивов 

исходной  информации для оценки, применение для ее обработки со



временного  математического  аппарата  и информационных  техноло

гий. 

Для  выполнения  этих  целей  наиболее  актуальным  становится 

решение  задач,  связанных  с разработкой  и практической  реализаци

ей  современной  геоинформационной  системы  (ГИС)  массовой  эко

номической  (кадастровой)  оценки  городской  земельной  недвижимо

сти  и  индивидуальной  оценки  земельных  участков  для  широкого 

спектра  операций  и сделок с  землей  в  реальных  условиях  станов

ления  рыночных  отношений  и  институтов,  обеспечивающей  повы

шение уровня управления городом. 

ГИС  кадастровой  оценки  должна  содержать  два  типа  связан

ных друг  с другом  систем:  визуальнокартографические  и информа

ционнорасчётные  банки данных. 

Ряд  операций  по  оценке  должен  и  может  быть  реализован 

только  с помощью  ГИС: исчисление  оце1ючных  площадей, террито

риальная  привязка  объектов  оценки,  послойное  сопоставление 

(оверлей)  пространственных  распределений  различных  видов  стои

мости городских земель и многослойное зонирование, динамический 

учёт местоположения  и связей  ближнего  и дальнего  порядка  отдель

ных  территорий  и  объектов  городской  инфраструктуры  по  различ

ным методам. Однако, как правило, любая ГИС работает с достаточ

но большим  объёмом  информации,  подлежащей  одновременной  об

работке  и визуализации, и увеличение объёма этой информации, пе

регрузка  системы  могут не только  значительно  снизить  её  произво

дительность,  но  и существенно  ухудшить  условия  работы  авторизо

ванных пользователей  в диалоговом режиме. 

Поэтому  необходимо  исследовать  возможности  ограничения 

объёма  информации,  выводимой  в  фафическом  виде  и  его  опти



MajH.Horo  совмещения  со  связаниоН  агрибутинной  ин{|юрмационно!1 

базой  (банком)  Aatnibix.  Кроме  того,  массовая  обработка  информа

ции  (сгатисчическая,  расчетная)  в  графической  системе  обычно 

крайне замедлена, в отличие от  банков данных, работающих  только 

с семантической  информацией, а промежуточные расчётные данные, 

как правило, не нуждаются  в визуализации. Поэтому важной  задачей 

становится  разработка  иерархической  системы  динамических  свя

зей семантической и визуальнографической  информации и миними

зация  комплекса  программных  и технических  средств при  практиче

ской  реализации  соответствующей  проблемноориентированной 

Г"ИС кадастровой оценки городских земель. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработ1{а  опти

мшшной  архитектуры  и  пракгическая  реализации  проблемно

ориентированного  программноаппаратного  комплекса  кадастровой 

оценки городских земель на основе  исследования и оптимизации ал

горитмов оценки земельных участков, иных объектов  недвижимости 

и общих принципов построения ГИС. 

Задачи, решённые в данной работе: 

i.  Формирование  требований  к  иерархий  алгоритмов  функ

цио1нфова(щя  проблемноориентированной  ГИС  поквар

тальной кадастровой  оценки. 

2.  Форлтрование  требований  к  составу  и  стандартизации 

форматов  представления  исходных  данных,  необходимых 

для  проведения  кадастровой  оценки,  а  так  же  разработка 

способов  их верификации  и коррекции. 

'̂ .  Определение  онтимаги.иой  архитектуры  программно

аппаратного  комплекса  по  кригсриям  цовыше1тя  нроизво



дительности,  минимизации  временных, финансовых  и тру

довых затрат. 

4.  Разработка  оптимальной  архитектуры  программно

аппаратного  комплекса  с  точки  зрения  обеспечения  воз

можностей  независимой  модификации  отдельных  подсис

тем  и  расширяемости  состава  и  структуры  исходных  дан

ных для оценки. 

5.  Разработка  оптимальной  векторизованной  картографиче

ской основы для кадастровой оценки городских земель. 

6.  Практическая  реализация  проблемноориентированной 

ГИС  и  проведение  кадастровой  оценки  г. Москвы  с  её  ис

пользованием. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Иерархия  алгоритмов,  описывающих  функционирование 

отдельных  подсистем  проблемноориентированной  ГИС  и 

всего  комплекса  поквартальной  кадастровой  оценки  в  це

лом. 

2.  Оптимизированная  структура,  результаты  макетных  иссле

дований  и  практически  реализованный  программно

аппаратный  комплекс  поквартальной  кадастровой  оценки, 

включающий  оригинальные  базы  данных  и  СУБД  с  помо

дульным  делением  основных  функций  и  оригинальную 

схему распределения  потоков кадастровой информации. 

3.  Результаты  многослойной  кадастровой  оценки  (по  12 тема

тическим  слоям)  более  2000  кадастровых  кварталов 

г.Москвы,  полученные  с  помощью  разработанного  про

граммноаппаратного  комплекса. 



Научная  новизна состоит в следующем: 

1.  На основе анализа алгоритмов индивидуальной  оценки раз

личных  видов  стоимости  земельных  участков  сформулиро

ваны  требования  к  общему  алгоритму  функционирования 

ГИС,  реализующему  общий  подход  к  проведению  много

слойной,  поквартальной  кадастровой  оценки  в  режиме  по

следовательных  приближений. 

2.  На  основе  исследования  полноты  и достоверности  опреде

лены  требования  к составу  и  форматам  представления  ис

ходных данных,  необходимых  для  проведения  кадастровой 

оценки. При этом разработаны стандартизованные  форматы 

данных,  поступающих  из  различных  источников, а  также 

способы их взаимного дополнения и корректировки. 

3.  Разработаны требования  к процедурам  верификации  исход

ных данных, а также промежуточных  и конечных  результа

тов оценки,  позволяющие  выявлять  противоречия  и непол

ноту  полученной  информации  и  проводить  необходимые 

корректировки. 

4.  На  основе  моделирования  информацибрщых  потоков  и ма

кетирования  основных  узлов  и  модулей  сформулированы 

требования  к  архитектуре  программноаппаратного  ком

плекса  по  критериям  повышения  производительности,  ми

)И1мизации временных, финансовых и фудовых затрат. 

5.  На  основе  анализа  специфики  алгоритмов  поквартальной 

кадастровой  оценки  и требований  к  представлению  конеч

ных  и  промежуточных  результатов  кадаст^эовой  оценки 



разработаны  требования  по  оптимизации  векторизованной 

картографической основы, реализованные  практически. 

6.  На основе  анализа  общего  состояния  и динамики  развития 

основных подходов и методов кадастровой  оценки разрабо

таны  принципы  многоуровневого  построения  соответст

вующей  проблемноориентированной  ГИС,  обеспечиваю

щие возможность модернизации как комплекса в целом, так 

и  независимой  модификации  отдельных  подсистем  и  про

граммных средств.  ^ 

7.  На  основе  исследования  специфики  работы  пользователей 

различного  уровня  в  диалоговом  и  сетевом  режиме  разра

ботаны требования к иерархии доступа к отдельным  блокам 

информации  и  подсистемам  программноаппаратного  ком

плекса. 

Практическая  ценность работы 

1.  Результаты  исследований  использованы  при  создании  про

граммноаппаратного  комплекса  кадастровой  оценки  го

родских земель. 

2.  Разработагщын  программноаппаратный  комплекс  исполь

зован  для  проведения  работ  по  кадастровой  оценке  город

ских  земель  г.Москвы  и создания  соответствующего  Атла

са. 

3.  Результаты  работы  используются  в  ряде  городских  про

фильных организаций  и в учебном процессе в МИИГАиК. 

4.  Разработанная  система  может  найти  применение  при  када

стровой оценке всех городов России. 



И) 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликова

ны  в семи  печатных  работах  и докладывались  на ряде  ведомствен

ных совещаний. Всероссийской  конференции "Оценка  национально

го богатства страны" и I Национальном  конгрессе по недвижимости. 

Объём  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх 

глав,  за1а1ючения,  списка  литературы  и  приложений.  Основное  со

держать  работы  изложено на  138 страницах  машинописного текста 

и включает 54 рисунка и 8 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

По ппсдении рассматривается  состояние  вопроса,  обосновыва

ется  актуальность  темы  диссертации,  формулируется  цель  исследо

ваний, основные задачи. 

В  первой  главе  исследованы  общие  алгоритмы  кадастровой 

оценки  и конкретные  алгоритмы  расчётов  по различным  методикам 

кадастровой  оценки,  разработаны  частные  алгоритмы  свода,  вери

фикации,  и  коррекции  информации,  используемой  для  кадастровой 

оценки.  Описана  разработанная  иерархия  алгоритмов  всех  уровней 

проблемноориентированной  ГИС. 

Подробно  проанализированы  состав  входных  и  выходных 

данных кадастровой  оценки, основные потоки  информации. 

В  выводах  по данной  главе  сформулированы  общие  требова

ния  к архитектуре  и профамл»ноаппаратным  средствам  системы  по 

производительности, расширяемости, открытости и адаптируемости. 

Отдельным  пунктом  выделены  требования  по  разграничению 

доступа к информации и контролю за ее использованием. 



Во второй  главе дан обзор и анализ существующих  разработок 

по автоматизации  городского земельного кадастра. 

Затем  рассмотрено  проектирование  структуры  проблемно

ориентированной  ГИС. Описаны  подходы  к оптимизации  компонен

тов  на основе  многокритериальных  задач,  а так же рассмотрены  ре

зультаты макетирования системы. 

На  основе  проведённой  оптимизации  и  результатов  исследо

ваний  функционирования  разработанных  макетов  уточнены  и  кон

кретизированы  общие  требования  к  архитектуре  проектируемой 

проблемноориентированной  ГИС. 

В третьей  главе  подробно  рассмотрены  особенности  архитек

туры разработанной  с учётом  полученных результатов  исследований 

системы. 

В начале  главы  рассматривается  общая  схема  построения  раз

работанной  проблемно орие'нтированной ГИС (Рис. 1). 



1С«|)1иф1|фн>1си1а>е 
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rpaiJiiMccraic 
данные 

И 
D П П D  а 

\  11|)ик;ил11ая 

>  профамма 

, 1 
I  ГИС~жрро 

Рнс.  t. Схема программноаппаратного  комплекса для проведения эконо
мической оценки городской (земельной) недвижимости  и территориально

экономического зонирования  города 

Особенности её построения; 

1.  Открытость для  обеспечения  быстрогс; развития  и  наращи

вания  возможностей  по  мере  подготовки  к реализации  со

ответствующих этапов кадастровой оценки. 

2,  Сетевая  структура,  позволяющая  разнести  различные 

функции  программного  обеспечения  по  раздельным  ком

пьютерам,  связанным  локальной  сетью,  что  обеспечивает 

возможности  подбора  необходимых  аппаратных  и  про

граммных компонент комплекса с целью повышения  общей 

производительности  в  соответствии  с  решаемыми  задача

ми.  Например,  при  необходимости  увеличить  количество 
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АРМов оценщика  или при  повышении требований  к произ

водительности тематической базы данных. 

3.  Изначальная  направленность  на  взаимозаменяемость  от

дельных компонент комплекса.  Например, для  резкого уве

личения объёмов обрабатываемой  информации  необходима 

возможность  замены  не  только  СУБД,  но  и  аппаратной 

платформы, на которой она размещена. 

Далее рассмотрены  особенности  реализации отдельных  частей 

программноаппаратного  комплекса.  По  кам<дой  из  частей  указаны 

основные требования  и пути  их  выполнения.  Такими  частями  явля

ются база данных и ГИСподсистема. 

Основные особенности  БД: 

•  Структура  БД  позволяет  полностью  охватывать  всю  ин

формацию,  используемую  для  проведения  кадастровой 

оценки; 

•  БД обеспечивает целостность данных; 

•  Введенные  данные  разграничиваются  по  дате  ввода  и  ис

точнику информации; 

•  Программное  обеспечение  ведения  базы  данных  обеспечи

вает  необходимый  контроль  за  семантикой  вводимой  ин

формации (вводный контроль). 

•  БД  обеспечивает  хранение  всех  последовательных  измене

ний и уточнений введенной  информации; 

•  БД  обеспечивает  контроль  за  доступом  к  информации  для 

уменьшения  возможностей  непреднамеренного  разрушения 
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информапни  со  стороны  неавторизированного  пользовате

ля. 

•  БД обеспечивает возможность расширения  и развития; 

•  БД  обеспечивает  возможность  универсального  доступа  к 

информации, полученной  из разных источников; 

•  БД  обеспечивает  приемлемые  временные  характеристики 

доступа к информации. 

•  БД обладает  возможностью  быстрого  изменения  структуры 

данных, для  предоставления  возможности  расширения, при 

дополнении и изменении алгоритмов кадастровой оценки, а 

так же при появлении  }ювых источников земельной  инфор

мации. 

•  БД  обеспечивает  возможность  резерв1Юго  копирования  и 

архивирования  информации, а так же выделения последней, 

самой актуальной  версии данных. 

База  данных  построена  таким  образом,  что  обеспечивается 

воз.можность  одновременного  ее  использования  несколькими  поль

зователями.  Это  особенно  полезно  в  условия^  распараллеливания 

обработки большого количества информации. 

База обеспечивает  доступ  по сети  для  обеспечения  возможно

сти  работы  на  нескольких  компьютерах  в  локальной  сети.  Данная 

возможность  позволяет  организовывать  автоматизированные  рабо

чие места коллектива авторизованных  оценщиков. 

Особенностью  базы  данных  (реляционной)  является  возмож

ность  быстрого  и  не требующего  больших  трудовых  вложений  из

менения её структуры.  Это достигается  путём  внесения  в программ

ное  обеспечение  уровней  абстракции  от  конкретных  особенностей 



СУБД  и от конкретных структур таблиц  базы  данных  и связей  меж

ду ними (Рис. 2). 

Уровень программного обеспечения АРМов 
Ввод дашолх, оценка,  нерифихация,  noCTjweime  карт 

OOoCtmiUUblC  о ц е н о ч н ы е  И0ИЯ111Я 

Уровень абстрагирования от конкретной структуры  БД 

~Т  f  f~ 
KouKpcTniiie габлшал, ноля, и т  д. 

^  i  ^ 
Уровень абстрагирования от СУБД 

1  f  Г 
KojnciKnibie KOMuiuO'I ccpuqia 

i  i  i 
СУБД (Oracle, Sybase,  Interbase) 

Рис. 2. Схема  обращения  конечных  программ  кадастровой  оценки  к  дан
ным. 

Далее  в главе рассмотрены  подсистемы  пространственной  ап

проксимации  результатов  кадастровой  оценки, построения  по её ре

зультатам  векторизованных  слоев,  проведения  многослойного  овер

лея и визуализации полученных результатов. 

Поскольку  при  усреднении  оценок  по  кадастровому  кварталу 

нет никакой  необходимости  работать  с растровыми  системами,  гра

фические данные строились  по принципу  пообъектного  представле

ния  информации  на  векторизованной  картографической  подложке 

Ml.IOOOO. 

При  формировании  тематических  слоев  картысхемы  по  ре

зультатам  кадастровой  оценки основными  элементами являлись век

торы  контуров  кадастровых  кварталов,  структура  которых  дополня



jracb лля  визушшзации  полученных  тематических  слоев,  проведения 

пространственного  оверлея  для  верификации  результатов  оценки  и 

кластеризации  кадастровых  кварталов на стадии  многослойного тер

риториальноэкономического  зонирования. 

В  состав  цифровых  картографических  данных  входят  и  не

сколько  вспомогательных  слоев,  используемых  на  этапе  верифика

ции и для улучшения  визуального восприятия результатов оценки. 

Основная  работа  по  формированию  тематических  векторизи

роваипых  слоев  картсхем  кадасфовон  оципси  и  территориально

экономического  зонирования  города  проводится  на  базе  иейросете

вых  алгоритмов.  Графические  данные  используются  для  территори

альной  привязки  объектов  и обеспечивают  визуализацию  результа

тов  вычислений  с  укрушсеиием  их  до  уровня  кадастровых  кварта

лов. 

Использование  сравнительно  крупных  естественных  элемен

тов  территории  города  (кадастровых  кварталов,  структуры  элемен

тов уличнодорожпой  сети, контуров  водных  бассейнов)  с характер

ными размерами  объектов в десятки  сотни метров, и ограниченным 

KOJHiMCCTBOM (порядка  10 тыс.   100 тыс. на слой) позволило свести к 

ми1П)муму трудоемкую  ручную  и  вычислительную  работу  с  графи

ческими файлами. 

Модуль  визуализации  результатов  кадастровой  оценки  по

строена  с  использованием  графического  ядра  ГИС  Mapinfo.  Такое 

решение  позволяет  отказаться  от  необходимости  разработки  собст

венного графического ядра. 

Графическое  ядро  ГИС  Mapinfo  отличается  компактностью, 

достаточным  количеством  функций,  а  также  высокой  производи
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тельностыо. Так,  на  компьютере  Pentium  166, оборудованном  64М6 

оперативной  памяти  и  работающим  под управлением  Windows NT, 

оно  позволяет  одновременно  выводить  на  экран  изображения  квар

талов  всей  Москвы  с  несколькими  вспомогательными  слоями  (реки, 

озеленения,  улицы,  транспорт),  менять  его  масштаб,  перемещать 

изображение  практически  без  видимого  замедления  реакции.  Коли

чество изображаемых  при этом объектов составляет примерно  10000 

штук. 

Заметное увеличе1гие времени  реакции  начинается  только "при 

выводе  на  экран  слоев  с  количеством  объектов  порядка  100000 

штук. К таким слоям можно отнести к примеру слой с изображением 

всех строений  города Москвы. 

Кроме  того,  графическое  ядро  Maplnfo  позволяет  обеспечить 

совместимость  с  распространёнными  форматами  векторизованной 

графики. 

Необходимые для оптимальной работы ГИСовских  подсистем 

векторизованные  слои, их состав  и структура, так же  были  разрабо

таны в ходе выполнения данной работы. Ниже даны их краткие опи

сания. 

Название  Количест
во объек
тов 

Описание 

Кварталы  Порядка 
10000 

Слой содержит границы  (по 
улицам) кварталов, доступных 
для обследования (в основргом). 

Озелене
ние 

Порядка 
3000 

Слой содержит границы терри
торий с преобладающими  зелё
ными насаждениями  (парки, 
скверы, сады и т.д.). 

Строения  Порядка 
100000 

Слой содержит очертания 
строений 

Дорожио Порядка  На слое представлены  изобра
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транс
поргная 
сеть 

4000  жения улиц, имеющих  название 

Инженер
ная инфра
стр>к1у2а^ 

Порядка 
200 

Головные сооружения  и магист
ральные коммуникации 

! Водные 
1  объекты 

i 

Порядка 
300 

Па слое нредставлснь! изобра
жения открытых водоёмов (ре
ки, каналы) 

В четвертой  главе описана практическая реализация системы. 

Для  каждой  части  системы  описаны  модули,  выполняющие 

относящиеся  к ней  функции.  Для  всех  подсистем  указаны  форматы 

файлов, с которыми  ведётся  работа,  алгоритмы работы  и последова

тельность  действий.  Так  же  рассмотрены  особенности  интерфейса 

(ОГО или  иного  модуля  или  подсистемы,  приведены  примеры  окон 

упра15лсния ГИС при практическом  проведении  кадастровой оценки. 

В окончании  данной  главы  описаны  сервисные  модули, разра

ботанные  для  обеспечения  макетирования,  исследования  промежу

точных результатов работы  по построению системы, а так же облег

чающие настройку  и эксплуатацию системы в целом. 

Кроме  того  в  главу  вклю.чены  примеры  использования  опи

санного  программного  обеспечения,  файлы  конфигурации  и  струк

туры данных. 

При  реализации  комплекса  автором  были  написаны  про

граммные  модули  общим  объёмом  свыше  50000 строк,  на что  было 

затрачено свыше 3000 часов программистской работы. 

В заключении  приведены  основные  выводы  по  диссертацион

ной работе: 
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1.  Па основе ан;1лиза алгоритмов  индивидуальной  оценки раз

личных  видов стоимости  земельных  участков,  разработаны 

основные требования  к иерархии  всей  системы  алгоритмов 

кадастровой  оценки,  реализованные  в  основных  подсисте

мах программноаппаратного  комплекса. 

2.  В связи с тем, что система  кадастровой  оценки  находится в 

развитии,  разработаны  основные  способы  модернизации 

как  соответствующей  ГИС  в  целом,  так  и  на  уровне  авто

номной  модификации  отдельных  подсистем,  апробирован

ные и реализованные практически. 

3.  На  основании  проведённого  исследования  особенностей 

функционирования  системы  на  нескольких  её  макетах  ар

хитектура  БД  разделена  на  несколько  уровней,  что  позво

лило  обеспечить  автономную  модифицируемость  и расши

ряемость структуры и состава данных. 

4.  На  основе  исследования  проблем  обеспечения  полноты  и 

достоверности  исходных  да1тых,  разработана  и реализова

на практически  система  верификации  с  перекрёстным  кон

тролем, взаимным дополнением  и агрегированием  данных в 

стандартизированные  форматы, 

5.  Для  обеспечения  корректного  свода  информации  из  раз

личных  источников  разработана  и  включена  в  проблемно

ориентирова1шую  ГИС  система  перенумерации  кадастро

вых  кварталов  из  различных  ведомственных  систем  в еди

ную,  опирающуюся  на  векторизованные  картографические 

данные. 



6.  Для  обеспечения  функций  1"ИСовской  части  комплекса 

она  опирается  на  промышленно  апробированное  ядро, 

обеспечивающее  должный  уровень  производи!сльности, 

расширяемости  и  совместимости  с  распространёнными 

форматами данных. 

7.  Для  оптимизации  функционирования  программного  ком

плекса  в  реальном  многопользовательском  режиме,  прове

дено  моделирование  взаимодействия  основных  алгоритмов 

и макегирова1П1е  отдельных  модулей  в диалоговом  режиме 

реальной работы с авторизованными  оценщиками. 

8.  Разработанная  векторизованная  картографическая  основа 

содержит  многослойную  информацию  о  необходимых  для 

оценки  характеристиках  кадастровых  кварталов,  транс

1Юртной  сети,  основных  районах  расположения  промыш

ленности  и водных ресурсов, строениях,  зеленых  массивах, 

аппроксимированных  результатах  оценки  различных  видов 

стоимости  городских  земель  и  вариантах  территориально

экономического  зонирования. 

9.  В  связи  со  спецификой  работы  пользователей  различ1юго 

уровня  в диа;юговом  и сетевом  режиме  система  поддержи

вает  иерархию доступа  к отдельным  блокам  информации и 

подсистемам программноаппаратного  комплекса. 

На основе  выводов  в ходе выполнения  работы  было  получены 

следующие результаты: 

•  Иерархия  алгоритмов,  описывающих  функционирование 

отдельных подсистем  и всего комплекса в целом. 
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•  Структура  программноаппаратного  комплекса,  включаю

щая  сетевое  и  помодульное  деление  и отражающая  движе

ние информации  при проведении  кадастровой  оценки. 

•  Программноаппаратный  комплекс для  кадастровой  оценки 

городских  земель  в  многопользовательском  режиме  был 

реализован на практике. 

С  использованием  созданного  программноаппаратного  ком
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