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легко выделить земли различного функционального назначения, различной градостроительной ценности и под-
готовить отчетные материалы. 

Расчеты и анализ модели оценок, определение средневзвешенных значений повышающих и понижаю-
щих коэффициентов дифференциации для различных оценочных зон города, ценовое зонирование городской 
территории возможно с использованием методов математической статистики.  

Автоматизированная система оценки и зонирования городских земель необходима для обеспечения 
программно-информационной поддержки и актуализации работ по кадастровой оценке земель, совместного 
хранения информации о зонировании и кадастровых данных, а также автоматизированного получения необхо-
димых отчетных документов. 

 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И  
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ 
СОЗДАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ХАКАСИИ 

В.А. Радченко, С.А. Воробьев, А.И. Рюмкин, Г.Г. Кравченко,  
С.А. Субботин, А.В. Скворцов, М.Г. Танзыбаев 

Комитет по земельным ресурсам Республики Хакасия, г. Абакан, 
Томский государственный университет, НПО «Сибгеоинформатика», г. Томск 
Применение геоинформационных  технологий и данных дистанционного зондирования (ДДЗ), структу-

ра соответствующих информационных систем естественно обусловливаются основными целями деятельности 
управленческих структур, для которых они предназначены. В нашем случае они должны обеспечить информа-
ционную поддержку процесса управления земельными ресурсами территории на всех уровнях организационно-
го устройства земельных комитетов (населенный пункт, район, область, республика).  

Будем рассматривать традиционную структуру данных геоинформационной системы, в составе кото-
рой выделим взаимосвязанные картографическую и атрибутивную составляющие. Картографическая состав-

Рис. 1. Обзорная карта Республики Хакасия 
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ляющая будет представлена слоями электронных карт – аналогов бумажных карт разного масштаба и тематиче-
ского содержания, между которыми организуются оперативные взаимосвязи. Атрибутивную составляющую 
представляют алфавитно-цифровые  табличные данные, связанные с каждым слоем карты и содержащие харак-
теристики тех объектов, которые нанесены на карту. ГИС обеспечивает для всего собранного многообразия 
объектов удобный оперативный справочный режим доступа к данным, а также мощные средства пространст-
венного анализа с использованием пространственных отношений между объектами. 

В целом структура ГИС для ведения земельного кадастра территории может быть представлена сово-
купностью следующих блоков: 

1. Цифровая топооснова. 
2. Блок ведения земельного кадастра. 
3. Подсистема обеспечения документооборота. 
4. Прогнозно-аналитический блок. 
Блок «Цифровой топоосновы» включает описание территории совокупностью электронных карт раз-

личных масштабов – от обзорных ЦММ М 1:1 000 000, 1:500 000 на всю территорию, М 1:100 000 – на террито-
рии районов, М 1:10 000, 1:5 000 – на территории городов и крупных населенных пунктов, до М 1:2 000, 1:500, 
необходимых для работы с земельными участками внутри населенного пункта. На обзорной карте субъекта 
федерации предполагается наличие следующих тематических слоев: граница области (республики) и границы 
районов, водоемы (реки и озера), транспортные коммуникации, крупные населенные пункты (города, районные 
центры), слой рельефа (рис. 1). На карте территории района должны присутствовать все вышеперечисленные 
слои, выполненные с соответствующей масштабу точностью, кроме того, все населенные пункты района, слой 
лесных массивов, сельскохозяйственных и других угодий, промышленных зон, природоохранных территорий и 
др. Карту населенного пункта должны составлять слои водоемов, зеленых насаждений, улиц, кварталов, жилых 
и нежилых строений и т.д.  

Функциональные возможности ГИС позволяют наладить иерархические связи между картами всех 
масштабных уровней. Например, с обзорной карты области (республики) по контуру указанного района (или 
райцентру) можно перейти на более детализированную карту района, а с нее, в свою очередь, по символу насе-
ленного пункта – на карту указанного населенного пункта и т.д.  

Остановимся подробнее на способах получения цифровой модели местности (ЦММ). Как правило, в 
процессе реализации кадастровых ГИС выявляются многочисленные недостатки существующего картографи-
ческого материала. Поэтому практически на каждом масштабном уровне актуальна задача привлечения совре-
менных технологий для создания или обновления соответствующих карт и планов. Одним из наиболее эффек-
тивных и недорогих методов построения ЦММ является использование данных дистанционного зондирования. 
Большие надежды возлагаются на привлечение результатов космического мониторинга. Например, на рис. 2 
приведен фрагмент космического снимка со спутника «Ресурс-01» в районе озера Шира. Снимок был получен 
нами в режиме «реального времени» при помощи станции СКАНЭР приема изображений земной поверхности с 
отечественного спутника «Ресурс-01» [1]. За сутки спутник совершает 15 оборотов вокруг Земли и виден любой 
станцией приема дважды. На борту спутника установлены два спектрографа – среднего и высокого разрешения. 

Рис. 2. Фрагмент космического снимка со спутника «Ресурс-01» в районе озера Шира 
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Первый прибор передает изображение подстилающей поверхности полосой шириной примерно 623 км с раз-
решением 175х140 м на пиксель. Второй  прибор передает изображение шириной 45 км с разрешением 45х35 м 
на пиксель. Спектрограф по соответствующей заявке может быть нацелен на любую точку поверхности Земли. 

 На рис. 2 хорошо видно, что контуры объектов на снимке достаточно точно совпадают с векторной 
цифровой моделью, в то же время при обнаружении некоторых несоответствий последние могут быть исправ-
лены при помощи стандартных возможностей ГИС. Обработка и пространственная привязка снимка была про-
изведена средствами системы Erdas Imagine.  

Кроме получения вышеописанных снимков со спутника, НПО «Сибгеоинформатика» обладает опытом 
создания ЦММ с использованием высокодетальной космической съемки территорий  населенных пунктов и 
отдельных участков незастроенных территорий. Так, в 1998 г. в рамках реализации проекта по управлению го-
родской недвижимостью была создана ЦММ города Томска [2]. Работы велись на основе космических данных 
камеры высокого разрешения (КВР-1000). Камера данного типа обеспечивает разрешение 2 м, отдельный кадр 
покрывает участок местности около 1600 км². Полный технологический цикл формирования цифровой модели 
местности на основе классического метода цифровой фотограмметрии включает: 

• организацию собственно космической съемки; 
• выполнение ряда подготовительных работ по обрабатываемой территории (в основном связанных с 

построением модели рельефа и привязкой снимка); 
• сканирование негатива и компьютерную обработку изображения; 
• ортофототрансформирование; 
• оцифровку (векторизацию) ортоизображения; 
• проверку топологической корректности векторных данных; 
• полевые работы по уточнению модели и сбору недостающих данных. 
Важным условием совместного эффективного использования ДДЗ является свободный обмен инфор-

мацией. Так, ведущая система обработки ДДЗ Erdas Imagine использует векторные данные в формате, который 
используется в ГИС ArcInfo, ArcView, ГрафИн [3], что позволяет производить дешифрацию снимков и полу-
чать результат в формате, пригодном для параллельной обработки средствами ГИС. 

Блок ведения земельного кадастра представляет собой надстройку над ГИС. В карты вводятся до-
полнительные слои для работы с контурами земельных угодий и участков земель, принадлежащих различным 
пользователям (или находящихся в аренде). Каждый участок представляется замкнутым полигоном, возможно 

Рис. 3. Фрагмент карты населенного пункта, подготовленной в системе ГрафИн 
 (слой земельных участков) 
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состоящим из нескольких контуров (для представления «вкраплений»). Вершины полигона задаются точными 
координатами, причем редактирование координат вершин может осуществляться как путем их «перетаскива-
ния» при помощи мыши, так и вводом с клавиатуры в специальном окне в цифровом виде. Кроме того, на фи-
гуры данного слоя вводится ряд ограничений, например контуры не должны иметь самопересечений, пересече-
ний с другими контурами, между контурами не должно быть пустого пространства. В качестве таких слоев, по 
нашему мнению, целесообразно использовать слои, поддерживающие топологическую структуру (например, 
покрытия ArcInfo). Это дает возможность автоматически собирать информацию о смежности земельных участ-
ков, перестраивать соседние контуры при изменении контура какого-либо участка. ГИС также может вычис-
лять площади контуров «на ходу», т.е. по геометрической фигуре, задающей участок, и, соответственно, пере-
считывать ее при изменении координат точек, образующих контур. Кроме перечисленных выше слоев, вводятся 
слои для учета зон ограничений и обременений. Например, линейный слой для представления дорог, ручьев, 
трасс ЛЭП, линий связи, подземных коммуникаций и точечный слой для внесения точечных объектов – отдель-
но стоящих деревьев, мочажин, колков, опор ЛЭП и линий связи. Площадь земли, занимаемая перечисленными 
объектами, попадающими в некоторый контур, может автоматически вычисляться при вычислении площади 
этого контура и учитываться в экспликации. 

Атрибутивная составляющая указанных слоев должна быть спроектирована так, чтобы ее структура 
позволяла вести учет земель и получать отчетные формы согласно нормативным документам. Каждому участку 
нужно сопоставить полный набор атрибутов, требуемый для работы (кадастровый номер, наименование вла-
дельца, тип угодий, адрес (для населенных пунктов), категория, функциональное назначение, форма собствен-
ности и т.д.). Причем в целях оптимизации процесса ввода, хранения и обработки данных информацию следует 
разнести в несколько таблиц, связанных между собой. Например, иметь отдельные таблицы для описания уча-
стков, для перечня физических и юридических лиц – владельцев (или арендаторов) земли, для хранения записей 
об актах передачи земель в собственность, изъятия земель, перевода их в другую категорию, аренде и т.д. Связи 
между такими таблицами могут быть разных видов: как «один к одному», так и «один ко многим» и осуществ-
ляться через уникальные ключи. В одних случаях в качестве таких ключей можно использовать естественные  
параметры объектов, как-то: кадастровый номер участка или учетный номер землепользователя. В других слу-
чаях следует вводить специальные дополнительные поля в таблицы базы данных. Во избежание разночтений в 
данных и лучшей их формализации при вводе характеристик объектов, целесообразно использовать предвари-
тельно подготовленные таблицы-справочники. Примерами справочников могут служить классификатор земель 
по типу угодий и список улиц населенного пункта. Важным условием успешной долгосрочной эксплуатации 
такой ГИС является возможность изменять набор атрибутов, перестраивая структуру базы данных. Для удобст-
ва ввода информации необходим как традиционный табличный режим ввода, так и режим ввода «через объект 
на карте», то есть, графически выделив контур на слое карты, в специальном бланке занести значения атрибу-
тов этого контура (рис. 3). Кроме того, полезным представляется и такой режим – графически выделяется неко-
торое множество объектов, вводится значение атрибута, и затем оно автоматически заносится во все выделен-
ные объекты (например, номер квартала или название улицы для нескольких соседних участков). 

Рис. 4. Фрагмент карты сельскохозяйственных угодий, подготовленной в системе ГрафИн 
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Рис. 5. Отчетная форма «Кадастровая карточка участка», полученная в системе ГрафИн 

Рис. 6. Фрагмент отчетной формы «Топографическая экспликация сельхозугодий», 
 полученной в системе ГрафИн 



302 Раздел 6 

Следует также разделять систему ведения земельного кадастра на отдельные подсистемы, соответст-
вующие различным масштабным и функциональным уровням организации учета земельных ресурсов. Это обу-
словливается различиями в требованиях к картографическому представлению объектов, их атрибутивному опи-
санию, правилам учета, выдаче отчетной документации. Так, например, существуют отличия в структуре карты 
земельных участков населенного пункта и карты контуров сельскохозяйственных угодий района (рис 3, 4). Еще 
более существенно отличаются наборы атрибутов для описания характеристик объектов учета. И наконец, для 
каждого из масштабных уровней предусмотрены свои отчетные формы и правила их формирования. 

Подсистема обеспечения документооборота призвана автоматизировать процесс составления различ-
ных отчетов, ведомостей, кадастровых карточек и актов. Она должна быть как можно более приближена к при-
нятой в системе земельных комитетов форме отчетности и соответствовать утвержденным нормативным доку-
ментам. Кроме того, было бы весьма полезно иметь возможность вносить «косметические» изменения в полу-
чаемые отчеты, а в идеальном варианте (особенно учитывая многочисленные изменения и реорганизации по-
следних лет и особенности правил отчетности в различных регионах) – и корректировать сам алгоритм созда-
ния отчета. Для генерации отчетных форм система должна иметь удобный механизм оперирования как атрибу-
тивными, так и графическими данными, а также некоторыми вспомогательными элементами, такими, напри-
мер, как легенда. Используемая в качестве инструментальной ГИС должна иметь средства для отображения 
объектов различными условными знаками в соответствии с принятой номенклатурой. Специальные обозначе-
ния нужны для точечных, линейных и полигональных объектов. Как правило, для каждого слоя используются 
следующие типы визуализаторов: одинаковая отрисовка всех фигур, отрисовка фигур в зависимости от значе-
ния некоторого атрибута (или логического выражения над атрибутами), отрисовка подписями (на фигуре под-
писывается значение некоторого ее атрибута, или выражения). Набор условных знаков для отрисовки должен 
быть настраиваемым и расширяемым. Полезно иметь несколько визуализаторов для одного слоя и вместо изме-
нения каждый раз единственного визуализатора просто управлять их видимостью. Например, можно по-

Код Тип Площадь, м2 Периметр, м 
654 Лес, кустарник 6546,56 453,6 
453 Пастбище 4567,34 453,75 
345 Пашня 6003,55 344,3 
235 Пашня 5569,45 453,54 
430 Лес, кустарник 6090,69 500,72 
427 Лес, кустарник 49585,81 1522,68 
526 Дорога 21506,75 4768,79 
108 Пастбище 73667,11 1775,25 
103 Пастбище 313166,10 6389,86 
133 Пашня 296638,59 2343,96 
527 Лес, кустарник 15960,32 741,80 
528 Пашня 275714,90 4966,97 

Рис. 7. Земли АО «Чернореченский» 
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разному раскрасить карту: в зависимости от типа угодий или функционального назначения земель. Также мож-
но назначить разные визуализаторы для отображения карты на цветном мониторе и для печати на черно-белом 
принтере. Поддержка механизма геокодирования (адресного поиска) и наличие построителя запросов сущест-
венно облегчают работу с системой на этапах проверки правильности внесенной информации, анализа и кор-
ректировки данных. 

Структура баз данных и подсистемы отчетов должны быть спроектированы так, чтобы взаимоувязать 
различные уровни иерархической организации земельных комитетов (от земельного комитета населенного 
пункта до комзема республики). Так, например, отчет об экспликации земель внутри района должен «прийти» в 
вышестоящий комитет не в бумажном виде, а в виде электронного документа, который бы послужил в качестве 
исходных данных для автоматического составления экспликации земель по территории в целом.  

НПО «Сибгеоинформатика» имеет богатый опыт в области применения и создания ГИС, в том числе 
и для ведения земельного кадастра. Нами разработана универсальная ГИС ГрафИн [3], интегрирующая в себе 
возможности ГИС и САПР, которая удовлетворяет перечисленным выше требованиям: поддерживает тополо-
гическую структуру данных, несколько распространенных растровых форматов, настройку визуализации дан-
ных при помощи расширяемой библиотеки условных знаков, интерфейс с несколькими широко распространен-
ными настольными и серверными СУБД (dBase, FoxPro, Paradox, InterBase, MS-SQL  Server, Oracle и др.), ин-
терфейс прикладного программирования ActiveX. На ее основе создана система учета земельных участков на-
селенного пункта (рис. 3-6). Несколько ранее был реализован земельный кадастр по заказу комзема Томской 
области. В нем была использована связка ГИС ArcView и программных средств поддержки документооборота  
MS-Office. Электронные почвенная и лесная карты Томской области были выполнены на основе ландшафтно-
экологической карты, подготовленной специалистами НИИББ ТГУ, а также соответствующих карт земельного 
фонда и лесов, выполненных специализированными отраслевыми институтами (рис. 7). Ведутся работы и в 
других направлениях. 

Помимо приведенного выше описания земель, направленного большей частью на разграничение собст-
венности и функционального назначения, большое значение имеет описание качественных характеристик зе-
мель, или характеристик почв. Ранее это называлось качественным учетом земель. 

Для иллюстрации возможностей ГИС в этом направлении нами подготовлен геоинформационный про-
ект, который включает трехуровневую схему взаимной привязки разномасштабных карт. На верхнем – обзор-
ном – уровне используется электронный аналог карты масштаба 1:1 000 000 на всю территорию Хакасии,  на 
промежуточном – карта земель Бейского  района в масштабе 1:200 000 из атласа почв Градобоева 1954 г., а на 
нижнем, рабочем, – план Усть-Абаканского государственного сортоиспытательного участка (госсортоучастка, 
ГСУ) в масштабе 1:2 000 (рис. 8). 

Усть-Абаканский сортоиспытательный участок расположен в Уйбатской  степи в непосредственной 
близости к разъезду Ташеба  в 450-500 м на запад. Географические его координаты  53°40’ с.ш. и 61°00’ в.д. 
Рельеф представляет собой спокойную равнину, характеризуется большой выраженностью микрозападин в  

Рис. 8. Композиция проекта качественного учета земель  
(справа внизу план Усть-Абаканского госсортоучастка) 
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Рис. 9. Фрагмент карты сельхозугодий Алтайского района Республики Хакасия 

пределах нескольких квадратных метров, а также плоскими возвышенностями с колебанием высот в пределах 
257,5-258,7 м. Почвы участка представлены комплексом  каштановых солонцеватых различной мощности и 
среднестолбчатыми солонцами, развитыми на аллювиальных песчано-галечниковых отложениях, перекрытых 
продуктами делювиального сноса с окружающих повышений.  

Перечень почв, распространенных на поливном севообороте Усть-Абаканского сортоучастка,  показан 
на почвенной карте, составленной Н.Д. Градобоевым в 1938 г. в масштабе 1:2 000. На ней выделено 32 контура 
различных по размеру и сочетанию почвенных выделов, а также показано местоположение ряда почвенных 
разрезов. На этой же карте приведены номера и отражено положение разрезов, заложенных Танзабаевым в 1965 
г. Качественные и количественные характеристики почв, соответствующие этим контурам и разрезам, сведены 
в таблицы. В целом подробное описание является достаточно распространенным и позволяет  на этом примере 
показать возможности геоинформационных технологий для описания и  мониторинга земель. 

При проектировании структуры данных формализованного описания ГСУ в качестве основных тем бы-
ли выделены почвенные контуры и разрезы. Почвенные контуры представлены полигонной темой, в которой  
каждый почвенный выдел описан замкнутым графом, содержащим перечень окружающих его дуг, и внутрен-
ней меткой с номером этого выдела. С каждым таким полигоном связана строка файла базы данных, в которой  
приведены соответствующие ему тип, род,  вид почвы, а также могут быть добавлены другие  характеристики. 
Совокупность таких строк образует таблицу, обрабатываемую стандартными средствами систем управления 
базами  данных, т.е. допускающими ввод, корректировку, поиск данных по заданным условиям, вывод всех или 
их части. Взаимные ссылки графических и атрибутных компонентов описаний позволяют реализовать двусто-
ронний справочный режим с ответом на вопрос типа «Что это?», задаваемый на карте и отображающий нужные 
характеристики таблицы, или «Где это?», выделяющий на карте объекты, условие на поиск которых задается 
над данными таблицы. Кроме того, подобная связь обеспечивает гибкие средства формирования легенды тема-
тической карты. В статье демонстрируется формирование подобного рода легенд из таблиц характеристик  
почв. 

Для описания  разрезов сформирована точечная тема, координаты точек которой аналогичны коорди-
натам разрезов на плане, к точкам привязаны строки файла характеристик разрезов, а условные  знаки могут 
задаваться в зависимости от значений таких строк. Сформированные таким образом данные позволяют приме-
нить к ним все многообразие методов пространственного анализа, получая  при этом на ЭВМ не планировав-
шиеся результаты. Так, легко получаются данные по распределению типов разных почв в пределах выбранного 
поля севооборота, пересчета площадей контуров при изъятиях из состава участков произвольного вида и пр.  
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Значительный круг задач может быть решён с помощью ГИС-технологий при использовании цифровых 
моделей рельефа. На рис. 9 показан фрагмент цифровой сельскохозяйственной карты Алтайского района Рес-
публики Хакасия. Для этого же района была получена цифровая модель рельефа путём векторизации изолиний 
и отметок высот. Вариант представления этой модели рельефа в виде поверхности с «подсветкой» показан на 
рис. 10. Для полученной модели стандартными средствами ГИС ГрафИн построена карта, на которой выделены 
участки территории, наклон которых попадает в заданные интервалы. Полученная карта совмещена с исходной 
сельхозкартой – результат показан на рис. 11. Понятно, что полученная сводная карта с использованием стан-
дартных оверлейных процедур может применяться для учёта крутизны склонов земельных участков при цено-
вом зонировании. 

Другим важным примером может служить использование моделей рельефа в сочетании с данными дис-
танционного зондирования для прогнозирования, моделирования и оценки эрозионных процессов любой при-
роды. 

Прогнозно-аналитический блок предназначен для анализа текущего состояния дел и информацион-
ной поддержки принятия решений о развитии территории, обеспечивающих оптимальные условия для про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, сохранения и улучшения природной среды. Важными ас-
пектами также являются: анализ и повышение собираемости земельного налога; выявление природных, терри-
ториальных, экономических ресурсов и возможность их рационального использования; определение перспек-
тив развития сети городских и сельских поселений на основе намечаемого перспективного развития хозяйства и 
функционального зонирования территорий; определение комплекса мероприятий, необходимых для охраны 
окружающей среды, сохранения, восстановления и улучшения природных ландшафтов. Возможно, для адек-
ватного решения поставленных задач будет недостаточным  создание только земельного кадастра. Поэтому 
хотелось бы видеть земельный кадастр в качестве одной из подсистем комплексного территориального кадаст-
ра территории. В качестве составляющих подсистем в территориальном кадастре должны присутствовать и 
другие отраслевые кадастры, такие как водный, лесной, градостроительный, месторождений полезных иско-
паемых, инженерных коммуникаций и др. 

Совокупность аналитических возможностей современного программного обеспечения ГИС и систем 
обработки аэро- и космоизображений предоставляет широкие возможности для успешного решения поставлен-
ных задач. 

Рис. 10. Модель рельефа 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

М.В. Вотяков, А.И. Рюмкин 

НПО «Сибгеоинформатика», г. Томск 
Современный город представляет собой сложный многогранный организм, управление которым невоз-

можно без применения современных информационных технологий. В течение ряда лет коллективом НПО 
«Сибгеоинформатика» создаются программные продукты, обеспечивающие это управление информационной 
поддержкой: картографические и фактографические базы данных по объектам недвижимости, инженерным 
сетям, рельефу, информационные системы градоустройства, ГИС природопользования. При этом используются 
новейшие технологии, такие как дистанционное зондирование. Производимые продукты охватывают несколько 
важных областей городского хозяйства, преимущественно связанных с недвижимостью: градоустройство, зем-
леустройство, экология, инженерные коммуникации. Эти системы обеспечивают повседневное функциониро-
вание муниципальных предприятий и учреждений. При всей широте охвата эти системы предназначены в ос-
новном для ведения оперативной информации и не обеспечивают достаточных аналитических возможностей 

Рис. 11. Карта крутизны склонов 


