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Общая характеристика  работы 

Актуальность проблемы. 

Особая  роль  и  важность  земли  в  жизни  общества,  характер  и  масштабы 

земельггых  преобразований  являются  одним  из  решающих  факторов, 

определяющих  темпы  становления  и развития  новой  социальноэкономической 

формации России. 

Переход  к  экономическим  методам  управления  землепользованием  и 

недвижимостью  невозможен  без создания  полной  и достоверной  информации о 

состоянии земельных участков и объектов недвижимости. 

Кадастровые  работы,  обеспечивающие  ведение  кадастра,  включают  в  себя 

кадастровые съемки, инвентаризацию земли и прочно связанных с ней объектов 

недвижимости,  закрепление  границ  земельных  участков  на  местности, 

физическую и правовую регистрацию недвижимой собствешюсти. 

Поэтому  кадастровые  работы  занимают  особое  место  в  регулировании 

земельных  отношений,  так  как  с  учетом  их  результатов  создается  единая 

многоаспектная  информационная  система,  используемая  для  принятия  и 

реализации  решений  органов  государственного  и  муниципального  управления 

недвижимым  имуществом  различных  форм  собственности,  осуществление 

государственного  контроля  за  исгюльзованием  земель  и  различных  сделок  с 

недвижимостью, ведение мониторинга. 

В условиях  массового  выполнения  работ  по  созданию  системы  земельного 

кадастра важное значение имеют работы связанные с автоматизацией обработки 

геопространственных данных и их представление в ГИСоболочках. 

Поэтому  производству  кадастровых  работ  и  представлению  данных  в 

информационных  системах  следует  уделять  особое  внимание,  как  основе 

формирования системы земельного кадастра. 



Цель и задачи исследований. 

Исходя  из  этого,  целью  данной  работы  явилась  разработка  технологий 

обработки данных для информационного обеспечения земельного кадастра. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1)  выполнить  анализ  методов  и  средств  сбора  исходных 

геопространственных  данных  и  программного  геоинформационного 

обеспечения для создания земельных информационных систем; 

2)  разработать  методы,  алгоритмы  и  программное  обеспечение  для 

автоматизации  процессов  сбора,  обработки  и  представления 

геопространственных  данных  для  земельного  кадастра  в 

гсоинформационных системах; 

3)  разработать  технологию  обработки  и  интерпретации  данных  для 

информационного обеспечения земельного кадастра; 

,,4)  выполнить  экспериментальные  работы  по  созданию  системы 

информационного обеспечения земельного кадастра; 

5)  изучить  возможность  использования  разработанных  технологий  и 

методов  информацион1юго  обеспечения  земелыюго  кадастра  для 

решения задач по созданию ГИСпроектов различного назначения. 

Методика  исследоваппя. 

Методика  исследования  заключается  в  анализе  методов  и  средств  сбора 

данных  для  земельного  кадастра,  выборе  задач  для  автоматизации  обработки 

данных,  разработке  алгоритмов,  методов  и  технологий  обработки  и  в 

экспериментальном  и практическом внедрении результатов. 

Научная новизна  работы. 

Научную  новизну  составляет  автоматизированная  технология  обработки 

данных  для  информационного  обеспечения  земельного  кадастра  на  основе 

разработанных комплексов программ. 



Практическая ценность работы. 

Разработанные  технологии,  методы  и  алгоритмы  позволили 

автоматизировать  обработку  геопространственных  данных  при  реализации 

проектов  создания  земельного  кадастра  на  объектах  Новосибирской  и 

Кемеровской  областей,  территориального  управлении  автомобильных  дорог 

Новосибирской  области,  создание  электронных  тематических  карт  н  ГИС

проектов. 

Реализация работы. 

Результаты исследований применялись: 

1)  в Кемеровской  области  (при  инвентаризации  земель  и создании  ГИС

земельного кадастра в Новокузнецком районе, г. Мыски и др.); 

2)  в  Новосибирской  области  (при  инвентаризации  земель  пос.  Кудряши, 

пос. Ярки); 

3)  в территориальном  управление  автомобильных  дорог  Новосибирской 

области (при инвентаризации земель под автомобильные дороги общего 

пользования  Новосибирского  района)  и  создании  электронной  карты 

автомобильных дорог Новосибирской области; 

4)  в  федеральном  управлении  автомобильных  дорог  Новосибирской 

области  и  Алтайского  края  (при  инвентаризации  земель  и 

паспортизации, федеральных дорог); 

5)  в создании системы кадастра вузов по заданию Минобразования России; 

6)  в докладах на различных конференциях, совещаниях и семинарах. 

Апробация работы. 

Полученные в работе результааы прошли следуюп1у10 апробацию: 

1)  доклады на научнотехнических  конференциях проходивших в период с 

1994 по 2000 г. в Крас1юярске, Суздале, Кемерово и Новосибирске (20 

докладов); 



2)  семинары  председателей  городских  и  районных  земельных  комитетов 

Новосибирской  и Кемеровской  областей, г. Красноярска по внедрению 

автоматизированных технологий земельного кадастра (5 семинаров); 

3)  межрегиональное совещание по вопросам кадастра в рамках Сибирского 

I  соглашения,  проходившего  в  г.  Кемерово,  по  технологий  ведения 

кадастра на базе геоинформационных систем; 

4)  международная научнопрактическая  конференция  "Проблема кадастра 

и планирования городских территорий", г. Красноярск; 

5)  в семинаресовещании  посвященном  геоинформационным  системам  и 

созданию  автоматизированного  кадастра  под  эгидой  Роскомзема. 

Демонстрация  технологий,  способов,  собственных  разработок  для 

создания ГИС, а также готовых ГИС проектов, г. Суздаль. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  16 работ. 

Объем и структура  работы. 

Работа  состоит  из введения,  четырех  разделов, заключения,  библиографии 

состоящей из 70 источников и приложений. Основное содержание изложено на 

135 страницах машинописного текста, 69 рисунков и 5 приложений. 



Содержание работы 

Во  введении  дано обоснование  актуальности  исследований,  определена их 

основная цель, указаны задачи и методика исследований. 

В  первом  разделе  выполнен  исторический  анализ  зарождения  и  развития 

системы  земельного  кадастра,  а  также  рассмотрено  содержание  земельного 

кадастра па современном этапе, для которого характерным является образование 

автоматизированных информационных систем земельного кадастра. Отмечается 

что на современном этапе создание и разработка системы  автоматизированного 

земельного кадастра возможна только на основе применения современных ГИС

технологай. 

Приводятся  различные  аспекты  возникновения  и  развития 

геоинформационных  систем  и  ГИСтехнологнй.  Основными  из  которых 

являются  богатейший  опыт  топографического  н  особенно  тематического 

картографирования, успешные попытки автоматизировать картосоставитсльскпй 

процесс,  а  также  революционные  достижения  в  области  компьютерных 

технологий, информатики и ко.мпьютерной графики.  • 

Выполнен детальный сравнительный анализ совреме1Шых ГИСоболочек для 

использования  при  создании  системы  земельного  кадастра,  а  также  даются 

рекомендации  по  оптимальному  выбору  программного  обеспечения  для 

создания геоинформационных систем. 

Таким  образом,  установлено,  что  система  земельного  кадастра  имеет 

глубомге исторические  корни н создание системы земельного  кадастра должно 

базироваться па богатом историческом опыте. 

Отмечается  что  на  рынке  программных  средств  имеется  достаточно  много 

различных  ГИСоболочек  которые  мож1Ю использовать  для  создании  системы 

земельного  кадастра,  но  они  должны  быть  адаптированы  к  решению 

разнообразных  задач  возникающих  как  в  создании  так  и  в  ведении  системы 

земельного кадастра. 



Во втором  разделе  рассмотрены  методы  сбора  и форма  представления 

данных для использования в информационном обеспечении системы земельного 

кадастра. 

Наземные  методы  включают  в  себя  сбор  геодезических  данных  с 

применением  современных  электронных  тахеометров,  спутниковой 

геодезической аппаратуры, лазерных рулеток и других специальных средств. 

Рассмотрены  вопросы  появления  и  развития  наземных  средств  сбора 

информации  и основнью  характеристики  современного  оборудования,  а также 

форматы представления данных для преобразования в ГИСоболочку. 

Установлено  что  имеющиеся  наземные  средства  с  записью  информации, 

позволяют автоматизировать процесс сбора и передачи данных в персональный 

компьютер. 

Рассмотрен  камеральный  метод  сбора  информации  с  использованием 

современных  сканеров  и  программ  для  обработки  растрового  изображения. 

Перевод  растрового  изображения  в  векторную  форму  осуществляется  в 

автоматическом,  полуавтоматическом  либо  ручном  режиме  и  позволяет 

значительно автоматизировать процесс получения векторного изображения. 

Это метод на современном этапе является одним из основных для получения 

информации и передачи ее в ГИСоболочку. 

Так же рассмотрен аэрофотограмметрический метод получения информации, 

который  на  современном  этапе  развития  характеризуется  использованием 

цифровых  материалов  дистанционного  зондирования  и  заменой  процессов 

фотограмметрической  обработки  математическим  моделированием.  Обработка 

ведется  с  применением  цифровых  фотограмметрических  станций,  которые 

открывают  широкие  возможности  автоматизации  процессов  и  интегрирования 

новых  технологий,  выходящих  далеко  за  пределы  применения  аналитической 

фотограмметрии. 

Дан1)ы'н метод позволяет непосредственно  по результатам  дешифрирования 

получать векторное изображение объектов. 



Представлен  основной  формат  обмена  данными  с  использованием 

аэрофотограмметрического и камерального методов обработки данных. 

В  третьем  разделе  описаны  проблемы  использования  стандартных 

программных  средств  для  передачи  и  представления  данных  в 

геоппформацнонпых системах в целях создания системы земельного кадастра. 

На основе анализа современных ГИСоболочек  отмечается  , что существует 

множество  разнообразных  систем,  предлагающих  специалистам  щирокие 

возможности  представления  и обработки данных. При всем этом многообразии 

универсальных систем, позволяющих решать любую поставленную задачу, нет. 

В  связи  с  этим  задача  сводится  к  выбору  универсальных  ГИСоболочек 

открытых  для  адаптации, к решению  конкретных  задач, при  помощи  создания 

собственных  алгоритмов  и  программ  (приложений).  Причем  создание  таких 

приложений  позволяет использовать  недорогие стандартные  Г^ИСоболочки для 

обработки данных и разрабатывая приложения в кратчайшие сроки адаптировать 

пх к постоянно  возникающим  задачам  по представлению  и обработке данных. 

Это  особенно  важно  для  создания  автоматизированной  системы  земельного 

кадастра.  Такой  путь  представляется  наиболее  целесообразным,  так  как 

позволяет использовать уже разработанные модули обработки информации. 

В  данном  разделе  поставлены  задачи,  которые  необходимо  решить  при 

создании  технологий  обработки  данных  для  информационного  обеспечения 

земельного кадастра с использованием стандартных ГИСоболочек: 

•  обеспечить  адаптацию  и  передачу  разнородных  данных  в  ГИС

оболочку; 

•  выполнять ориентировку описания типа объекта в зависимости от его 

геометрии; 

•  обеспечить  возможность  создания  и  проектирования  форм 

отчетности; 

•  обеспечить создание каталога координат и геоданных в любой форме; 



•  создавать и проектировать линейные условные знаки; 

•  выполнять  заполнение  замкнутых  областей  разнообразными 

объектами с применением различных установок и типов заполнения; 

•  автоматизировать процесс установки точечных условных знаков; 

•  осуществлять  трансформирование  и  масштабирование  данных  в 

геоинформационных системах; 

•  автоматизировать процессы создания электронной карты. 

Для  реализации  технологий  обработки  данных  разработаны  два  комплекса 

программ  по  автоматизации  обработки  материалов  инвентаризации  земель  и 

создание  системы  земельного  кадастра,  автоматизации  сбора  и  обработки 

информации  при  создании  земельного  кадастра  для  линейноплощадных 

объектов. 

Разработанньп'1  комплекс  программ  для  автоматизации  обработки  данных 

инвентаризации  земель  и  создание  системы  земельного  кадастра  (WinPLUS) 

состоит из 9 модулей: 

1)  модуль WinCOORD   передача данных; 

2)  модуль WinLINE   создание линейных условных знаков; 

3)  модуль  WinFILL    заполнение  замкнутых  областей  различными 

объектами; 

4)  модуль WinSIM   установка точечных условных знаков; 

5)  модуль WinAREA   ориентирование объектов; 

6)  модуль WinTRANS   трансформация и масштабирование объектов; 

7)  модуль  WinAUTO    автоматическое  управление  процессом  создания 

электронной карты; 

8)  модуль WinCAT   создание каталогов координат и геоданных; 

9)  модуль  WinKART    проектирование  и  создание  различных  форм 

отчетности. 
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Описаны  методы  обработки  данных  для  информационно1'о  обеспечения 

земельного  кадастра.  Пример  метода  ориентирования  описания  объекта  в 

зависимости от его местоположения и геометрии представлен на рисунке 1. 

Ввод исходной 
информации 

Распознавание структуры 
файла настроек 

Чтение файла данных 

Г^""""""""> 

(Создание файла данных по 
заданной структуре 

Завершение работы 
программы 

ориентация текста 
задание шаблона 
имена файлов 
точность плошади 
информационный слой 
размер текста 

определение площадного 
объекта 
определение 
максимальной стороны 
объекта 
вычисление 
дирекционного угла 
стороны 
расчет центра объекта 
вычисление площади 
ориентация подписи 

Рисунок 1   Метод ориентирования onncainiH объекта в зависимости от его 

местоположения и геометрии 

Разработанная  технология  обработки  данных  с  использованием  комплекса 

программ WinPLUS включает три  этапа: 

1)  передача данных в ГИСоболочку; 

11 



2)  обработка  и  преобразование  данных  для  создания  электронной  карты 

местности; 

3)  проектирование  отчетных  форм  и выдача  информационносправочной 

документации. 

Конвертирование  данных  в  ГИСоболочку  производится  модулем 

WinCOORD,  который  позволяет  настроиться  на  различные  форматы 

представления  информации,  а  также  позволяет  на  этапе  передачи  данных 

создавать объекты. 

После того, как сформирована цифровая карта, необходимо воспользоваться 

модулями,  позволяющими  автоматизировать  процесс  создания  электронной 

карты мест1юсти. Это следующие модули: 

•  WinLINE  (позволяет  запроектировать  и  создать  свой  тип  линейного 

условного знака); 

•  WinFILL  (позволяет  запроектировать  и  создать  различные  типы 

площадных условных знаков); 

•  WinAREA  (позволяет  автоматически  ориентировать  описания 

объектов в зависимости от их геометрии); 

•  WinSIM  (позволяет  автоматизировать  процесс  установки  точечных 

условных знаков). 

Используя  модуль WinAUTO, и составив программу обработки для каждого 

из  выше  перечисленных  модулей,  можно  в  значительной  степени 

автоматизировать процесс создания электронной карты. 

При  необходимости  созданную  электронную  модель  можно 

трансформировать при помощь модуля WinTRANS. 

После создания электронной карты и привязки семантической информации к 

графическим  объектам,  используя  модули  WinCAT  и  WinKART^  можно 

проектировать и создавать любую форму представления информации о земле и 

объектах недвижимости. 
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На рисунке 2 представлена технология обработки данных с использованием 

программного комплекса WinPLUS. 

Передача данных  ': 

V 
WinCOORD 

Iz 
:06jpa6otKayaHribi3^;%j 

^ 

WinLINE 
WinFILL 
WinAREA 
WinSIM 
WinAUTO 
WinTRANS 

\Z 
Лпалш П 

представление 
:;  данныЗс;  ^ 

Рисунок 2  Технология обработки данных с использованием программного 

комплекса WinPLUS 

Таким образом, исходя нз приведенной технологии, созданный программный 

комплекс  позволяет  автоматизировать  все  процессы,  начиная  от  сбора 

информации,  передачи  ее  в  ГИСоболочку,  создания  электронной  карты  до 

обработки и анализа данных. 

Так как система земельного кадастра создается для всех видов земель (земли 

в  городах,  населенных  пунктах,  с/х  угодня  и  т.п.),  то  особый  интерес 

представляют земли под линейными сооружениями, например автодороги. 

Спецификой  работ  по  инвентаризации  земель  под  автомобильные  дороги 

является мобильность измерений на основе использования  электронных средств 

сбора информации. 
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в  этой связи обработка результатов измерений должна быть по возможности 

максимально  автоматизированной.  Для  решения  этой  задачи  был  создан 

комплекс программ WinDOR для автоматизации сбора и обработки информации 

при создании  системы земельного  кадастра для линейноплощадных  объектов, 

состоящий из следующих модулей: 

1)  модуль WinGEO   сбор геодезической и семантической информации; 

2)  модуль WinAXIS   создание основы для обработки данных; 

3)  модуль  WinPASS    обработка  всех  данных,  связанных  с  линейно

площадным  объектом  и  формирование  цифровой  карты  местности  с 

описанием всех параметров. 

Описаны принципы обработки информации и технология обработки данных 

с использованием комплекса программ WinDOR, состоящая из четырех этапов: 

1)  сбор данных в полевых условиях; 

2)  подготовка исходной основы для обработки полевых данных; 

3)  (Совместная обработка исходной основы и файла да1П1Ых; 

4)  создание электронной карты местности. 

Сбор  данных  в  полевых  условиях  осуществляется  модулем  WinGEO  с 

фиксацией  геометрии  и семантики объекта и одновременным  созданием файла 

данных. 

На  стадии  подготовки  исходной  основы  для  обрабогки  данных 

осуществляется интеграция  информации отнесенной к оси дороги и съемочных 

точках,  как  в  пространстве,  так  и  на  плоскости.  Подготовку  основы 

осуществляет модуль WinAXIS. 

После  подготовки  исходной  основы,  используя  модуль  WinPASS, 

производится  обработка  данных,  собранных  в ,  полевых  условиях  с 

одновременным расчетом необходимых параметров, созданием цифровой карты 

местности и заполнением баз данных по основным объектам. 

Далее,  используя  модуль  WinPLUS,  преобразуем  цифровую  карту  в 

электронную. 
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На рисунке 3 представлена технология  обработки данных с использованием 

программного комплекса WinDOR. 

"Сбор данИых 

МРС=^  WinGEO 

.ZL. 

'.Подготовка  : '̂ 
«Г  исходной бснбвыs 

^ 

^ 

WinAXIS 

'  Совместиая 
обработка;* 

нсходиоГгосновы и 
обработка 
диоГгосно! 

файла данных 

тиая'  ;<  '\уЛ
»TKa;*'V:;.; •  '.Рчг 

WinPASS 

Z S . ^ 

•'";/.,Создаииё;:\'̂  

• электронной  карты  ^ 

WinLINE 
WinFJLL 
WitiAREA 
WinSIM 
WinAUTO 

Рисунок 3  Технология обработки данных с использованием программного 

комплекса WinDOR 

Таким образом, исходя из приведенной технологии, созданный программный 

комплекс  позволяет  автоматизировать  все  процессы,  начиная  от  сбора 

геопространственных  данных  в  полевых  условиях  до  представления 

электронной карты местности с базой данных по всем объектам. 

Таким  образом  разработанные  методы автоматизации  различных  процессов 

позволили  создать  автоматизированную  технологию  информационного 

обеспечения земельного кадастра. 
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• в  четвертом  разделе  приведены  примеры  применения  разработанных 

методов,  алгоритмов,  программного  обеспечения  и  технологий  для 

информационного  обеспечения  земельного  кадастра  и  создания  земельных  и 

геоинформационных систем различного назначения. 

Основными явились следующие проекты: 

1)  обработка  результатов  инвентаризации  земель  и  создание  ГИС

земельного  кадастра в Новокузнецком  районе Кемеровской  области, г. 

Мыски и др.; 

2)  обработка  результатов  инвентаризации  земель  пос.  Кудряши  и  пос. 

Ярки Новосибирской области; 

3)  обработка  результатов  инвентаризации  земель  под  автомобильные 

дороги  общего  пользования  Новосибирского  района  и  создание 

электронной карты автомобильных дорог Новосибирской области; 

4)  паспортизация  и  инвентаризация  земель  федеральных  автомобильных 

дорог Новосибирской области  и Алтайского края; 

5)  созданир различных электронных тематических карт и ГИСпроектов. 

Опыт  применения  разработанных  комплексов  программ  и 

автоматизированных  технологий  показал,  что  они  применимы  не  только  для 

решения  проблем  земельного  кадастра,  но  и  в  других  задачах  связанных  с 

обработкой и представлением данных в ГИСоболочках. 

В заключении подведены основные итоги выполненной работы: 

•  в работе раскрывается назначение и содержание земельного кадастра 

на  современном  этапе  и  отмечается  что  создание  и  разработка 

системы  по  земельному  кадастру  возможна только  с  применением 

современных ГИСтехнологий; 

•  приводятся  исторические  аспекты  зарождения  и  развития 

геоинформациопных систем и технологий; 
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•  выполнен  детальный  сравнительный  анализ  современных  ГИС

оболочек  и  их  возможностей,  а  также  даются  рекомендации  по 

оптимальному выбору  ГИСобЬлочки; 

•  приводится  анализ  современных  электронных  средств  сбора 

информации  и основные форматы  данных; 

•  разработан  комплекс  программ  для  сбора,  конвертации,  анализа  и 

представления  данных  в  геоинформационных  системах, 

позволяющий  автоматизировать  все  процессы  от  создания 

информационной  основы  до  выдачи  отчетной  документации  по 

ведению земельного  кадастра; 

•  разработан  комплекс  программ  для  обработки  данных 

инвентаризации  и паспортизации  линейноплощадных  объектов; 

•  разработаны  технологии  обработки  данных  для  информациогшого 

обеспечения  земельного  кадастра  на  ос1Юве  созданного 

программного  обеспечения. 

Результаты  исследований  использовались  при  выполнении  следующих 

основных  госбюджетных  и хоздоговорных  НИР: 

•  «разработка построения и комплексные исследования  компьютерных 

систем  и технологий  учета  ведомственного  недвижимого  иму1цества 

и земельного кадастр», код проекта 2.5; 

•  «разработка приложений  к графическому  пакету  WinGIS для  ведения 

ведомственного  кадастра России», код проекта  24.14; 

•  «разработка  и  исследование  автоматизироващюй  технологии 

формирования  муниципальной  ГИС  по  результатам  наземных 

геодезических  съемок»,  номер  государственной  регистрации 

0198.0006071; 
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•  «создание цифровых карт и оформление гсоинформационных систем 

для целей землеустройства  на территорию Новокузнецкого района», 

номер государственной регистрации 0197.0009674; 

•  «исследование  технологии  инвентаризации  земель  федеральных 

автомобильных  дорог  Новосибирской  области  с  составлением 

технических  паспортов  и  автоматизированных  баз данных»,  номер 

договора 568.98. 

Все  разработанные  технологии  и  комплексы  программ  реализованы  и 

используются в следующих организациях: 

•  комитетах  по  земельным  ресурсам  и  землеустройству 

Новосибирской, Кемеровской и Владимировской области; 

•  представительство фирмы PROGIS (Москва); 

•  комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Мыски; 

•  комитет по земельным  ресурсам и землеустройству  Новокузнецкого 

района; 

•  в учебном и производственном процессе СГГА; 

•  в  территориальном  управлении  автомобильных  дорог 

Новосибирской области. 

Разработанные  технологии  и  программное  обеспечение  внедрены  в 

следующих организациях: 

•  комитет по земельным  ресурсам  и землеустройству  Новосибирской 

области; 

•  комитет  по  земельным  ресурсам  и  землеустройству  Кемеровской 

области; 

•  территориальное  управление  автомобильных  дорог  общего 

пользования Новосибирской области; 

•  администрация Ленинского района г. Новосибирска. 
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