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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

Актуальность темы  исследований  связана с  решением  научно-техничес-

ких задач,  сформулированных  в  Федеральной  целевой  программе  «Созда-

ние  автоматизированной  системы  ведения  государственного  земельного

кадастра  и  государственного  учёта  объектов  недвижимости  (2002-2007  го-

ды)».  В этой программе говорится, что возможность на практике внедрять

эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимо-

стью  ограничена  отсутствием:

систематизированных  и  достоверных  сведений  о  земельных  участ-

ках и иных объектах недвижимости;

современных  автоматизированных  систем  и  информационных  тех-

нологий  учета и оценки.

В настоящее время в  России  происходит интенсивное создание и внед-

рение  различных автоматизированных систем  (АС  ПК  ЕГРЗ,  «Геополис»,

и т.д), основной задачей ко-

торых является  информационное обеспечение  государственного  кадастро-

вого  учёта  земельных  участков.

В основе подобных автоматизированных систем лежит логическая модель,

отражающая  состав данных государственного  кадастрового  учёта земельных

участков в виде соответствующей упорядоченной структуры данных. Эконо-

мическая эффективность применения таких систем и их производительность

напрямую зависит от принятой структуры данных.

Рациональный подход к решению задачи моделирования структур данных

для  государственного кадастрового учёта земельных участков состоит в ана-

лизе и использовании современных научных и технологических разработок в

области логического и концептуального проектирования.

Поэтому  развитие  системного  подхода  к  проектированию  структур  дан-



ных, в частности использование концептуальных методов, является актуаль-

ной  задачей,  решение  которой  имеет  существенное  значение  при  создании

современных  автоматизированных  систем  государственного  земельного  ка-

дастра.

Цели и задачи исследования. Целью работы является повышение эффек-

тивности  проектирования  структур  данных для  автоматизированных  систем

государственного кадастрового учёта земельных участков  на основе примене-

ния методов концептуального проектирования.

Методы исследований. Аналитическое обобщение и систематизация ин-

формации по литературным источникам; теория множеств в разделе реляци-

онной алгебры и реляционного исчисления; символьная логика в части тео-

рии исчисления предикатов; теория нормальных форм и теория концептуаль-

ного проектирования как методы реляционного моделирования.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Обоснование применения методов концептуального проектирования

при  создании  структур  данных  для  автоматизированных  систем  государст-

венного  кадастрового  учёта  земельных  участков.

2.  Разработанные в диссертации структуры данных (логическая модель

данных  и  набор  отношений)  для  автоматизированных  систем  государствен-

ного  кадастрового  учёта  земельных участков.

3.  Внедрение результатов  опытной разработки  в  производство  и учеб-

ный процесс.

Предмет исследования. Процесс проектирования структур данных для ав-

томатизированных  систем  государственного  кадастрового  учёта  земельных

участков.



Научная  и практическая значимость  работы.

В диссертации нашли дальнейшее развитие исследования по применению

теории  концептуального  проектирования  при  решении  актуальной  задачи

государственного  земельного  кадастра.

Результаты  выполненных  исследований  могут служить  научно-методиче-

ской основой для дальнейшего совершенствования и повышения эффектив-

ности технологии проектирования структур данных автоматизированных си-

стем  государственного  земельного  кадастра.

Разработанные  в  процессе исследования  структуры данных для  государст-

венного учёта земельных участков использованы при создании ряда програм-

мных продуктов, которые внедрены в производство и учебный процесс.

Апробация  работы.  Основные  положения диссертационной  работы до-

кладывались на научно-технических конференциях и межотраслевых конфе-

ренциях в гг. Мирный, Ленск, Рязань.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, трёх глав, заключения и приложений.  Общий объём диссертации со-

ставляет  139 страниц машинописного текста и включает 34 рисунка.  Список

использованных источников содержит 79 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении рассмотрено состояние исследуемого вопроса, обосновывает-

ся актуальность темы, формируются цели и задачи исследований, характери-

зуется научно-методическая и  практическая значимость работы.



В первой главе рассматриваются основные направления в проектирова-

нии структур данных. Наиболее используемой моделью во всём мире  в на-

стоящее  время  является  реляционная  модель  данных.  Благодаря  своей

простоте,  понятности  и  удобству физической  реализации  на  ЭВМ,  реля-

ционная модель лежит в основе многих широко распространенных програм-

мных продуктов. Так, например, к СУБД, в основе которых лежат реляци-

онные  принципы,  относят  такие  известные  как  FoxPro,  Access,  Oracle  и

др.  Кроме того, большинство из  используемых на данный  момент автома-

тизированных систем  в области земельного  кадастра также базируются на

реляционных  моделях  и,  следовательно,  для  них  требуются  структуры

данных, построенные на реляционных принципах.  Одним из наиболее со-

временных  подходов  к  созданию  реляционных  структур  данных является

использование концептуальных методов проектирования. Отмечается, что

теория концептуального проектирования основывается на отделении про-

цесса  логического  проектирования  структур  данных,  как  от  физического

проектирования  баз данных, так и  создания  пользовательских интерфей-

сов  (рис.1).  В  процессе  концептуального  проектирования  создаётся  кон-

цептуальная  и логическая  модель данных,  отражающие состав данных го-

сударственного  кадастрового  учёта  земельных  участков  в  виде  упорядо-

ченной  структуры.

Определяются  основные  положения  метода  сущность-связь  как  базового

при концептуальном проектировании структур данных. Сформулированы ос-

новные  этапы  проектирования,  определена  терминология,  применяемая  в

диссертационной  работе,  даны  основные  понятия  теории  концептуального

проектирования, в основе которой лежит математический аппарат реляцион-

ной алгебры и реляционного исчисления.

В результате пришли к выводу, что метод сущность-связь, как составляю-

щая  концептуального  проектирования,  позволяет  представить  моделируе-

мую  предметную  область  в  виде  легко  читаемых  символов  и  обозначений.



Это в значительной мере упрощает восприятие модели и наиболее достовер-

но отражает все особенности взаимосвязей между объектами модели и их ат-

рибутами (в сравнении с классическим табличным представлением баз дан-

ных).  Благодаря  определённой  последовательности  действий,  использова-

нию специализированных приёмов, правил нормализации и контроля, созда-

ваемая модель должна содержать минимальное число ошибок и наилучшим

образом  отражать моделируемую предметную область.

Таким образом, метод концептуального проектирования позволяет макси-

мально эффективно использовать узких  специалистов в моделируемой обла-

сти (земельный кадастр, землеустройство), так как делает возможным созда-



вать  структуры  данных  для  целей  государственного  кадастрового  учёта  зе-

мельных участков  проектировщикам,  не обладающим навыками  программи-

рования или не являющимися специалистами по базам данных. При этом со-

зданные  модели  будут  соответствовать  требованиям  реляционных  баз  дан-

ных и могут легко быть представлены в  классическом табличном  виде.

Вторая глава посвящена исследованию существующих структур дан-

ных  для  автоматизированных  систем  государственного  кадастрового

учёта  земельных  участков  с  применением  методов  концептуального

проектирования.

В  этом  контексте  рассматриваются  две  существующие  структуры  дан-

ных  «Геополис-98»  СТРУКТУРА  ТАБЛИЦ  БАЗЫ  ДАННЫХ,  1999г.  (да-

лее  «Геополис-98»)  и  ФОРМАТ  ДАННЫХ  ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ  ВЕДЕНИЯ  ГО-

СУДАРСТВЕННОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  КАДАСТРА  В  МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ  (далее  «Формат  данных  МО»).  Производится  исследование

отношений  (таблиц)  на  соответствие  их  требованиям  правил  нормализа-

ции и наличие избыточного дублирования информации.  В процессе иссле-

дований определяется, какой нормальной форме соответствуют отношения

(таблицы),  при  этом  минимальной  допустимой  степенью  нормализации

признаётся ЗНФ (третья нормальная форма) и НФБК (нормальная форма

Бойса-Кодда)  как  частный  случай  ЗНФ.  Кроме  того,  в  рассматриваемых

отношения  должно  в  явном  виде  отсутствовать  избыточное  дублирование

информации  (повторение данных полностью или частично).

В  результате  было  установлено,  что  обе  исследуемые  структуры  «Геопо-

лис-98»  и  «Формат  данных  МО»,  с  точки  зрения  теории  концептуального

проектирования,  не являются логически законченными  и обладают возмож-

ностью к дальнейшей нормализации. Основанием для этого вывода послужи-

ло нахождение ряда фактов избыточного дублирования информации и случа-

ев несоответствия некоторых отношений третьей нормальной форме (ЗНФ).

С целью более подробного рассмотрения возможностей применения кон-



цептуальных  методов  при  исследовании  существующих  структур данных  с

помощью  метода  сущность-связь  были  внесены  изменения  в  отношения

структур  данных  «Геополис-98»  и  «Формат  данных  МО»  для  устранения

обнаруженных  фактов  избыточного  дублирования  и  повышения  уровня

нормализации до ЗНФ. Рассматриваемые отношения были нормализованы

и избыточное дублирование устранено.

В  результате  было  установлено,  что  на  основе  метода  сущность-

связь,  как части теории концептуального проектирования, можно в зна-

чительной  мере  повысить  качество  и  эффективность  моделей  данных

для  их  использования  в  автоматизированных  системах  государственно-

го  кадастрового  учёта  земель.

В третьей главе рассматривается процесс  концептуального проектиро-

вания  структур  данных  для  государственного  кадастрового  учёта  земель-

ных участков. Проектирование проведено в три этапа с применением мето-

да  сущность-связь.

На первом этапе проектирования определён круг задач, в рамках которых

должна  действовать  проектируемая  модель,  и  установлен  набор  сведений,

которые должны содержатся в модели.  В результате формируется  и ограни-

чивается предметная область, подлежащая моделированию. Затем на основа-

нии определённого набора сведений и в соответствии с установленным кру-

гом задач определён набор исходных отношений, являющихся основой для

дальнейшего моделирования данных.

На втором этапе проектирования на основании набора исходных отноше-

ний проведено выделение сущностей из состава информации, семантический

анализ связей и создание упрощённой концептуальной модели.

В рамках данного этапа был  сформирован  набор диаграмм, отобража-

ющих  отдельные  сущности  модели  (СУБЬЕКТ  ПРАВА,  СООРУЖЕ-

НИЕ, ЗУ (земельный участок), ПРАВО ЗУ и т.п.), их связи и характери-

стики этих связей.  С  применением методов концептуального проектиро-



Рис.  2  Упрощённая концептуальная модель данных
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вания,  на  основании  подробного  семантического  анализа,  был  произве-

ден  ряд  процедур  по  сокращению  нефункциональных  связей  и  сущнос-

тей,  а  также  выделению  новых  объектов  модели,  необходимых  для  отра-

жения  установленной  предметной  области.

В  результате  все  полученные  диаграммы  были  объединены  в  единую

структуру -  «Упрощённую концептуальная модель данных»  (рис. 2), которая

отразила  основные  объекты  (сущности)  государственного  кадастрового  учё-

та земельных участков  и характеристики связей  между ними.

На третьем этапе было произведено развитие модели с применением мето-

дов  специализации,  генерализации  и  категоризации  и  образование  полной

концептуальной модели. Применение данных методов позволило  значитель-

но  уточнить  структуру  модели,  так  как  введение  таких  понятий  как  супер-

класс,  подкласс,  категория  дало  возможность  более  достоверно  отобразить

сложные  связи  между объектами земельного  кадастра  и  землеустройства.

Полученная  полная  концептуальная  модель была в дальнейшем оптими-

зирована  путём  сокращения  нефункциональных  и  сложных  связей.  Затем

сформирована  сокращённая  концептуальная  модель,  на  основе  которой  с

применением  комплекса  правил  преобразования  был  получен  набор  отно-

шений  (таблиц),  изображённых  на рис.  3.  Набор  отношений  является  ос-

новным  элементом,  позволяющим  провести  проверку  степени  нормализа-

ции полученной структуры и наличия фактов избыточного дублирования.

В результате проведённого анализа,  были установлены отношения, не со-

ответствующие  требованиям  третьей  нормальной  форме  (ЗНФ)  или  нор-

мальной форме Бойса-Кодда (НФБК), а также не обнаружено фактов избы-

точного дублирования.  На основании результатов анализа были внесены из-

менения  в  структуру  данных,  в  результате  чего  в  большинство  отношений

удалось  внести  соответствующие  исправления.

Таким образом,  набор отношений был  максимально возможно приведен
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к третьей нормальной форме  (ЗНФ)  или нормальной форме  Бойса-Кодда

(НФБК) и проектируемая модель была подготовлена к процессу проверки в

отношении  транзакций  пользователей.  Назначение  данного  исследования

состоит в проверке возможности выполнения всех транзакций на основании

полученной модели.

Были составлены две группы транзакций:

1.  Отвечающих задачам формирования документации государственно-

го кадастрового учёта земельных участков  и землеустроительной документа-

ции.

2.  Отвечающих задачам, связанным с вводом и анализом земельно-ка-

дастровой информации, получением информационных отчётов, справок и т.п.

(вторичные задачи органов учёта и контроля за земельными ресурсами), свя-

занные с общими функциями информационных систем, адресных систем, си-

стем управления.

Все результаты проверки на выполнение транзакций пользователей  были

отражены в графическом виде на рис. 3. На основании полученного материа-

ла  сделаны  выводы  об  отсутствии  ряда  атрибутов  в  модели,  наличии  неис-

пользуемых атрибутов, а также степени их использования (необходимости).

В  результате были внесены необходимые изменения в создаваемые структу-

ры данных. Таким образом, по итогам проверки модели в отношении транзак-

ций пользователей был уточнён состав атрибутов, связей и сущностей.

По результатам исследований и проверок были внесены изменения  в со-

кращённую  концептуальную  модель,  которая  в  результате  этого  становится

логической  моделью данных  (рис.  4).

В  полученной  логической  модели  не  обнаружено  фактов  избыточного

дублирования,  и  большинство  отношений  соответствуют  требованиям

ЗНФ и НФБК (два отношения не соответствуют требованиям  НФБК так

как  их  полная  нормализация  приводит  к  значительному  усложнению

структуры данных), кроме того установлено, что состав сущностей, их свя-





Рис. 4 ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ
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зей  и  атрибутов  соответствует  задачам  государственного  кадастрового

учёта  земельных  участков.

В связи с тем, что основной целью проектирования структур данных явля-

ется дальнейшее создание автоматизированных систем государственного  ка-

дастрового  учёта земельных  участков,  в  третьей  главе  рассмотрен  также  во-

прос применения  результатов  проектирования  при  создании автоматизиро-

ванных  систем  государственного  кадастрового  учёта земельных  участков.

В соответствии с трёхуровневой технологией системного проектирования,

результаты  концептуально  проектирования являются  основанием для этапа

физического проектирования и реализации базы данных на основе СУБД, а

также дальнейшего проектирования и создания пользовательских интерфей-

сов  с  применением  объектно-ориентированных  языков  программирования.

Процессы физического проектирования и создания пользовательских интер-

фейсов  являются  самостоятельными  задачами  научных  исследований.  По-

этому автор диссертации детально не рассматривает эти вопросы. В ней опи-

саны только некоторые общие особенности программных продуктов, создан-

ных на основе разработанных в диссертации моделей данных.

Созданные в диссертации модели данных послужили основой для серии

автоматизированных  систем  государственного  кадастрового  учёта  земель-

ных  участков,  названной  «Кадастровый  офис»  (рис.  5).  При  создании

пользовательских  интерфейсов  для  серии  программ  «Кадастровый  офис»

использовался  язык  программирования  DELPHI,  а  физическая  реализа-

ция  базы  данных  происходила  в  СУБД  Access.  При  программировании

был  использован  стандарт  ODBC  (единый  интерфейс  доступа  к  различ-

ным  базам  данных)  для  интеграции  с  графическим  редактором

Microstation,  в  результате  чего  появилась  возможность  ассоциации  запи-

сей в базе данных с графическими объектами на цифровой карте.

В  результате,  используя  возможности  мощного  графического  редакто-

ра,  соединённого  со  структурированной  базой  данных,  в  серии  программ

«Кадастровый  офис»  был  создан  набор  функциональных  возможностей



Рис. 5 Пример интерфейса «Кадастровый офис 1.31»
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для  введения,  хранения,  обработки  и  анализа  кадастровой  и  земле-

устроительной информации.

Заключительный  раздел  третьей  главы  посвящен  внедрению  в

производство  результатов  исследований  по  концептуальному  проек-

тированию  структур  данных  для  автоматизированных  систем

государственного  кадастрового  учёта земельных  участков.

Наиболее традиционным способом применения подобных структур дан-

ных является создание автоматизированных систем, геоинформационых си-

стем и различного рода баз данных. При проектировании моделей, рассмот-

ренных в диссертации, предусматривалась также их реализация в виде авто-

матизированных и геоинформационных систем.  Эта цель воплотилась в се-

рии  программных продуктов  «Кадастровый офис», которые были  созданы

на предприятии «ЦПИП ВИСХАГИ-ЦЕНТР". Они создавались как много-

целевые  программные  продукты,  ориентированные  как  на учёт земельных

участков,  так  и  на  обеспечение  проведения  землеустроительных  работ  в

рамках  производственного  предприятия.  Наибольшее  распространение  в

различных  предприятиях  и  службах  России  получила  земельно-кадастро-

вая  автоматизированная  система  версии  «Кадастровый  офис  1.3»,  которая

используется как автоматизированная система при проведении землеустро-

ительных  работ  на  предприятии  «ЦПИП  ВИСХАГИ-ЦЕНТР»,  при  госу-

дарственном кадастровом учёте земельных участков в ряде земельных коми-

тетов республики Саха (Якутии), Московской и Рязанской областей, а так-

же как обучающая программа в  Новочеркасской государственной мелиора-

тивной академии.

Использование результатов концептуального проектирования с целью со-

здания  земельно-кадастровых  автоматизированных  систем  является  не

единственным  результатом  применения  полученных  структур данных.  Так,

например, все производственные процессы, так или иначе сталкивающиеся с

подготовкой  информации  для  автоматизированной  или  информационной
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систем, должны  быть  подчинены единой логике  и соответствовать единому

подходу к составу и  структуре  информации.  Иначе собранная  землеустрои-

тельная информация в результате межевания или инвентаризации не сможет

быть обработана системой или будет обработана неверно. Таким образом, са-

ма  модель  в  виде  проектно-технической  документации  начинает  влиять  на

весь производственный процесс, упорядочивая и систематизируя информа-

цию уже на ранних этапах работ.

Основанием для оценки эффективности результатов исследований,  полу-

ченных в диссертации, могут служить данные, содержащиеся в приложениях к

диссертации. На их основании отмечаются, что применение автоматизирован-

ных систем серии «Кадастровый офис», по оценкам пользователей, в значи-

тельной мере упрощает как проведение государственного  кадастрового учёта,

так и подготовку землеустроительной документации по сравнению с другими

аналогичными программами ((АИС) ЕГРЗ (г. Таганрог), «Геополис-98», «Ге-

окад»).  Особенно  отмечено  удобство  и  доступность  программы,  нетребова-

тельность к техническим ресурсам и надёжность в работе. Выделяются оценки

пользователей, где особенно отмечается хорошее качество структуры данных,

на основе которой построена программа.

В настоящее время на основании разработанных в диссертационной ра-

боте логической модели и набора отношений сформирован комплект базо-

вой технической документации «Кадастровый офис 4», для автоматизиро-

ванной  системы  государственного  кадастрового  учёта земельных участков

«Кадастровый офис 4 - АС  ЕГРЗ».  Работы над «Кадастровый офис 4 - АС

ЕГРЗ» ведутся в «ЦПИП ВИСХАГИ-ЦЕНТР» по заказу земельных коми-

тетов Ленского и Мирнинского районов Республики Саха (Якутии), а так-

же в интересах самого предприятия «ЦПИП ВИСХАГИ-ЦЕНТР». «Кадас-

тровый офис 4 - АС  ЕГРЗ» должен заменить предыдущую версию  «Кадаст-

ровый офис 1.3» в связи с изменениями в законодательстве, произошедши-

ми за период с  1999  по 2003г.
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Заключение

Проведённые  в  диссертационной  работе  исследования  являются

решением  актуальной  задачи  по  проектированию  структур  данных  для

автоматизированных  систем  государственного  кадастрового  учёта

земельных  участков  с  использованием  современных  концептуальных

методов.  Результаты исследований, изложенные в диссертационной работе,

позволяют  сформулировать  следующие  выводы  и  практические

предложения.

1.  На  основе  анализа  основных  понятий  теории  концептуального

проектирования  структур  данных  сделан  вывод  о  том,  что  её  применение

является  необходимым  условием  для  разработки  технологий  по  сбору

систематизированных  сведений  о  земельных  участках  с  целью  их

эффективного использования в современных автоматизированных системах

государственного земельного кадастра.

2.  На основе исследований  по применению  методов  концептуального

проектирования  сделан  анализ  некоторых  существующих  систем

государственного  кадастрового  учёта  земельных  участков.  При

рассмотрении  структуры  данных  автоматизированной  системы  «Геополис-

98»  и  нормативного  документа  «Формат  данных  для  целей  ведения

государственного  земельного  кадастра  в  Московской  области»  отмечены

факты  избыточного  дублирования  и  несоответствия  отношений  (таблиц)

требованиям  правил  нормализации  реляционных  структур  данных.  Было

установлено, что при применении методов концептуального проектирования

может  быть  повышено  качество  и  эффективность  рассмотренных  моделей

данных.

3.  В  результате  исследований  получена  логическая  модель  данных

(рис. 4)  и набор отношений  (рис. 3). Они отражают объекты, связи и состав
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государственного  кадастрового  учета  земельных  участков  как  определённой

ограниченной предметной области.

4.  На  основе  реляционных  принципов  моделирования  сделана

проверка  полученной  логической  модели  данных  (рис.  4).  На  основании

проведённого  исследования  сделан  вывод,  что  полученная  в  диссертации

логическая  модель  данных  максимально  нормализована  и  соответствует

решению современных задач проектирования структур данных для создания

автоматизированных систем  государственного кадастрового учёта земельных

участков.

5.  Разработанные структуры данных послужили основой  для создания

серии  автоматизированных  систем  «Кадастровый  офис».  Одна  из  них  -

автоматизированная  система  «Кадастровый  офис»  версии  1.3  является

наиболее  востребованной  в  производстве  и  используется  на  практике  как

автоматизированная  система  при  проведении  землеустроительных  работ  на

предприятии  ЦПИП  «ВИСХАГИ-ЦЕНТР»,  а  также  при  государственном

кадастровом  учёте  земельных  участков  в  ряде  земельных  комитетов

республики Саха (Якутии), Московской и Рязанской областях.

6.  По результатам  исследований,  представленных  в  графическом  виде

на  рис. 3  и  рис.  4,  в  настоящее  время  создаётся  новая  версия  программы

«Кадастровый офис  4  - АС  ЕГРЗ».  Она включает сведения  о  современных

нормативных и правовых актах, регулирующих  кадастровый учёт земельных

участков  в  России,  с  целью  замены  более  ранних  и  устаревающих  версий

«Кадастровый офис» на предприятиях и в комитетах по земельным ресурсам

и  землеустройству.

7.  На  основании  анализа  официальных  отзывов  о  внедрении

результатов исследований в производство, можно считать, что разработанная

при  непосредственном  участии  автора диссертации  и  на  основе  материалов

его  собственных  исследований  автоматизированная  система  «Кадастровый
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офис»  в  значительной  мере  упрощает  как  проведение  государственного

кадастрового  учёта,  так  и  подготовку  материалов  межевания  земельных

участков  по  сравнению  с  другими  аналогичными  программами.

Пользователями  отмечено  удобство  и  доступность  программы,

нетребовательность к техническим ресурсам, надёжность в работе.

Результаты  исследований,  отражённые  в  диссертационной  работе,

внедрены  в  производство  и  учебный  процесс,  докладывались  на  научно-
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