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высокий уровень научных разработок

НПО .Сибгеоинформатика. образовано в 1993 г. грул
пой сотрудников Тонского государственного увиверси
тета (Тв). Ведущие специалисты коллектива имели большой
опыт работы по трем ОСНОВНЫМ Направлениям: терри ориаль
ные информационные системы (ИС), интеллектуальные сысте

Тт~ ~ат~
гъ~ц’~а”

:н;—+;

‘ее~,

мы доступа к данным и машинная графика.
В СВЯЗИ С налиЧИем знаЧительноГо ОПЫТ’ создания разнооб
разных ИС ~под ЮIЮЧ+ С учетом особенностей объектов и поже
ланий Заказчика определилась специализация предприятия
системная интеграция В области ГИС.
В период становления коллектив НПО .Сибгеоинформатика~
выполнил ряд крупных проектов, включая ИС для проеiсгирова
ния и управления гiланировкой, застройкой и развитием Томска
и Кемерова, систему управления фондом недр Томской области.
В структуре предприятия действуют следующие профильные
отделы: кадастровых систем, ГИС природопользования, модели
рования, промышленной геоинформатики, дистанционного
зондирования, подготовки данных и цифровой модели местно

сти (ЦММ).
В составе постоянно рабо
тают три доктора и 11 канди-

О НПО “СаIбГеоМнФорМаТшIа”
О

Р и с. 3. Фрагмент снимка высокого разрешения
(район г Лесосибирска Красноярского края)
тябре 2000 с в Томске. Выпускается периодическiiй сборник тру
дов. НПО издает сборник .Геоинформатика~ среди авторов ко

датов наук Реальная численность исполнителей опреде
торого может быть любой специалист, имеющий интересные
ляется объемом проводимых
~
Меж~варойная
результаты в этой сфере (рис. 1).
работ и формируется из объенаучно-практическая
Осуществляется подготовка кадров высшей квалификации в
диненного коллектива штатiюнФеренiлiя
специализированной аспирантуре, в том числе специали
ных сотрудников НПО, фа- •
стов оргзнизаций-заказчиков.
культета информатики, при
НПО 4Сибгеоинформатика. имеет лицензии Федераль
кладной математики и кибер
ной службы геодезии и картографии России, Комитета по
нетики, а таюке других фа
земельным ресурсам и землеустройству Томской области.
культетов ТГУ, Томского полиНПО .Сибгеоинформатлка. поддерживает высокий
технического и Томского ар
уровень научных разработок, что позволяет активно
хитектурно-строительного
вести работы по млошм профвльпым направлениям;
университетов и институтов
Алгоритмы и структуры данных геоинформатвюi.
Томского филиала РАН. При
Разработан ряд новых эффективных алгоритмов вычисли
этом средняя численность постоянного со
тельной геометрии. Наибольшие результаты достигнуты
става около 60 человек +переменного+ —
при построении и анализе плоских триангуляций различ
около 200 человек
ного типа которые позволяют эффективно решать различ
НПО ~Сибгеоинформатика. является соор‘
анизатором ряда ГИС-мероприятий, среди
Рис. 1. Издания ные задачи построения ii анализа ЦММ и цифровой модели
рельефа (ЦМР). Разработаны усовершенствованные методы
которых авиатуры ГИС’95 и ‘96 и Меа~цуна- НПО ~Сибгеоинфор
пространственной и[щексации для ускорения поиска геоме
родная научно-практическая конференция
матвка
трических данных. Развиваются методы формирования
Геоннформатика—200О~, прошедшая в сен
трехмерных объектов по их плоским проекциям. Совер
— .— ‘— — :.— — •- ‚~. ).шенствуемый аппарат рестриктивных сплайнов позволил раз
ее4 вец’4.~?т’ ‘ф ~
;
с’
~
“у~ Т ‘ ~ И И
е
работать оригинальный метод аппроксимации поверхностей.

‚“а

Разработка базовых инструмевтальньа геоинформа
циоiлых сисгем На осi iове критического переосмысления
принципов построения современных коммерческих ГИС, САПР
и с учетом собственных оригинальных алгоритмов создана и
развивается инструментальная геоинформационная система
ГрафИн (рис. 2). В системе реализованы наиболее эффективные
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Рис.2. Универсальная ГИС ГрафИн

современные структуры данных н алгоритмы. Система поддер
живает многочисленные форматы данных САПР и ГИС: вектор
иые (топологических и нетопологических) растровые, триангу
ляционные. В системе имеется обширный Асi~еХ-интерфейс
для доступа к данным и настройки системы для нужд конкрет
ных пользователей.
На основе ГИС ГрафИн в НПО +Сибгеоинформатика~ разра
ботаны и внедрены в ряде организаций кадастры: земельный,
инженерных коммуникаций (электрических, тепловых, водо
проводных сетей сетей водоотведения и др.). Новые версии си-
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Рис. 4. Фрагмент полученной ЦММ Томска

зования как правило, убежцает заказчиков полнофункцио
нальных ГИС-проектов в использовании именно этого фор
мата (рис. 4).
Грядоустройство и градостроительное проектирова
ние, В НПО разработана сгрукгура информационного описа
ния города как объекта управления, опирающегося Н2 трщ’ици
онные методы градостроительного анализа.
В течение ряда лет осуществляется разработка интегриро
вамных систем для проектирования и управления планиров
кой, застройкой и развитием крупного города, вюiючающая
ряд основных подсистем (население территория, производст
во, транспорт, инженерные сети здания и сооружения, центр
города, обслуживание, окружающая среда). Реализация систе
мы осуществляется поэтапно в ходе практических работ по со
зданию геоинформационных систем для гг. Томска, Кемерова,
Омска, Сургуга, Красноярска. Как правило в составе информа
ционных систем управлений архитектуры и градостро[iтельст
ва реализуется:
построение цифровых моделей городских территорий;
создание баз данных проектмо-планировочной доI~’мен1ации;
внедрение систем ведения дежурного плана города.
В развитие подобных систем первого поколения осуществля
ется реализация систем подго
товки планировочиых решений
с учетом градостроительных
регламентов и предпроек-гного
анализа (рис. 5).
Создание кадас-гра инже

сгемы сразу проходят тестнрование при решении многочис
ленных прикладных задач.
Формирование ЦММ и ЦМР. В настоящее время НПО вы
полняет полную цепочку формирования ЦММ и дМр на основе
космической сьсмкм высокого — — и —
— —
разрешения, обрабатываемых в
ЕIША5 IIлавiпе.
Ведутся работы по совершен
ствованиiо технологии обновле
ния карт сельскохозяйственно
нерных
коммуникаций.
го назначения (рис. 3).
НПО ~Сибi-еоинформатика~ акНа предприятии разработаны
тивно разрабатывает программоригинальные методы автома*
но-информационные комплек
~
сы для инженерных сетей на остизащiи тематического дешиф1
рирования исходного растровонове
ГИС-технологий
го изображения аэрокосмичес
•
~
(рис. 6—8), которые применяютких снимков застроенных терся в управлении жилвщно-ком
ритор[й.
мумальмого хозяйстна населен
Результативность использоных пунктов, на промышленвания созданных ГИС опреде2
2
ных предприятиях предприяти
ляется качеством лежащнх в ее
ях нефтегазодобычи и транпор
основе ЦММ. Исходя из этого.
нефти и газа.
в НПО еСибгеоi.iнформатика. Рис 5. Опорный план Томска по этажности застройки тировки
Комплексы предназначены для:
уделяется большое внимание их подготовке. Основным ис
совместного представления различных инженерных сегей на
точником получения ЦММ является оцифровка с бумажных
плане местности и оперативного полу~1ения информации по
носителей. При используемой технологии, оснонанной на
объектам сетей
оцифровке по растрам. ключевое значение имеет их подi-о
систематизации на плане местности информации о рельстовка. начиная с анализа и оценки качества исходных мате
риалов. Следующим важным шагом является выбор опти
из”
мальных параметров сканирования, которые обеспечили бы
сохранение необходимой информации при наименьших
объемах растров. Это особенно важно при выполнении ра
~.тт.
бот в производственном режиме, характеризующихся. как
правило, большим объемом, ограниченными сроками их
~-_; ~_=г
выполнения ii жесткими требованиями соблюдения техни
ческих условий. Большое внимание уделяется привязке рас
тров, которая выполняется не только по уi-лам трапеций, но
п в узлах координатной сетки (или иным реперам). Прii
этом устраняiотся погрешности, обусловленные состоянием
исходных материалов, а также полученные в результате ска
нироваiiия. Наиболее полно и эффективно эти процедуры
выполняются с использованием ЕКОАЗ Iв~а~iяе. Подавляю
щее количество ЦММ создаются в виде покрытий А~С IЫРО.
Хотя в этом случае требуются существенно большие трудоРис 6. Оперативная схема городских электрических
затраты, но перспектива их многофункционального испольсетей на карте местности и данные по оборудованию
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ические
м жности поддерживаются программными сред
ствами ЕЗЕI, Iпс. (МарОЬ~есi) н для больших объемов данных
могут использовать 80Е.
При работе с атрибугивной информацией примеюiяется нави
и —гационная модель диалога, обеспечивающая выбор по сформ[i
~а.
а
рованному пользователем критерию набора объектов, а затем
переход от любого из выбранных объектов к другим объектам,
связанным с ним.
‘е
Реализованная в таком виде система может рассматривать
ся в виде универсального прототипа, достаточно легко наст
ее
-‚е
раиваемого на особеннослю конкретного города, архитек’гу
ру его системы управления, организацию документооборота.
Это позволило успешно внедрить систему в Томске, Зелено
горске, Сургуте, Красьюоярске.
Автоматизацией землеустройства НПО *Сибгеоинформа
гакае занимается с 1994 г. когда по заказу Томского облкомзема
была начата разработка системы 4АЗКадР., предназначенной
для
уче-га земельных участков и создания iх экспликаций. Эта
Рис 7. Оперативная схема газопроводов на карте
сисгема с успехом применяется во всех земельных комитетах
местности (в увеличении дана схема компрессорной станции)
Томской области, а таюке во многих земельных комитетах Кеме
фе, гидрологин, геологии, зонах пожароопасности, приро ровской, Новосибирской и Онской областей, обеспечивая под
доохранных зонах;
готовку годовой статистичес
выполнения предпроектннх е. е
кой отчетности по земельным
‚,
а
тс с’
работ по трассам коммуни е•~”!~ле~~4о с1ш,~аю ‘ис ‘е ХХ $1 ЮС а
ресурсам. Позднее были разра
бо-ганы система учета мичурин
каций;
‘ию———
отслеживания неисправнос
ских участков и система еСпи
е
НАре для подготовки списков
тей, регламентных и ре
монт[iо-восста новител ьн ых
налогоплательщиков и арендаф
рабоч а таюке осгаточного
торов, которые работают с еАЗ
КадР~ на общей базе данных.
ресурса оборудования;
имитации текущих в воз
На основе ГИС ГрафИн раз
можных состояний инже
работаю система инвентариза
нерных сетей и расче-пi ре
ции земельных участков горо
жимов;
дов и сельскохозяйственных
ведение исполнительных и
земель (рис. 10). Система поз
оперативных (эксплуатаци
воляет вводить графическую
онных) баз анных и архи
информацию по контурам зе
вов.
_1
мельных участков с использо
~
Недвижимость. В НПО
ванием сканированных растро
.С[iбгеоннформатика~ разрабо Рис. 8. Оперативная схема городских тепловых сетей на вых изображений или по геоде
карте местности (в увеличении дана схема центрального
тана территориальная ИС ТИСА
зическим координатам, юно
(рис. 9) для уче’п недвижимосги
сить точечные объекты и поло
теплового пувкта)
средних ii крупных муници
сы охранных зон, вводить дан
пальных образований обеспечивающая и тегрврованное пред ные о параметрах участка, типе угодий, владельце, аренде и др.
егавление информации об объектах и ключающая подсистемы: Система автома ически вычисляет площади участков по их
ведения земельного кщ’асгра;
регистрации арендных отношении и уче-га ареццной платы
за землю;
уче-п мумиципального имущества;
~1
учета зданий н сооружений н входящих в них вторичных
объектов недввжимостя.
Базовой составляющей системы является спроектированная
сотрудниками НПО модель предметной области, включающая
все основные сущности, относящиеся к недвижимости, н связи
между ними. При проектировании системы использовался
СА5Е-инструментарий СУВд Огасiе Оезi~пег 2000, в репозито
рии которого хранится описание предметной области и основ
ных модулей системы. Система реализована по технологии кли
ент сервер при этом в качестве СУБД для хранения атрибут
ной информации используется ОгасIе.
Кроме атрибутивной информации для основных объектов
участков, зданий, квартир) система позволяет иметь их графи
ческое описание. При этом она обеспечивает возможность пе
рехода отатрибугиой информации к графике, и наоборот. ГраРис. 9. Территориальная система ВIСА
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контурам возможно, с учетом отдельно стоящих объек’гов и
охранных зон, попадающих внутрь участка. Выполняется экс
пликацмя земель по типам угодмй, функциональному назначению н др.
База данных хранится в Оi-асiе, для генерации различного рода отчетов используе-гся Мiсго5оГЁ Ехсеi. Земельный кадастр под
держивается таюке одной из подсистем Территориальной систе
мы ТИССА, которая используется земельными комитетами Том-

еф

т
е.

i

ф

‘4

ска, Зеленогорска, Красноярска.

ф

Недропользование. Геологическая и добывающие от
расли (особенiiо нефтегазовая) страны давно и успешно
используют значительное количество баз данных ii при
кладных пакетов. Основная проблема
создание средств
эффективного доступа к данным, модели и форматы которых значительно отличаются. Например, в нефтегазовой
отрасли корпорацией ~О5С созданы необходимые стандар
ты, но переход к ним в России имеет дополнительные
сложности. Поэтому роль ГИС-технологий может быть зна
чительной вне этих проблем, например, при поддержке за
дач управления фондом недр, разработке и ведении проек
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тов на обустройство и эксплуатацию.

В настоящее время в НПО создана система для работы с
фондом ыедр по запасам углеводородов, функционюiрующая
на базе Мiсго5о~i Ассе85 или
б
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Огасiе и использующая ГИС
АгсУiе~ как средство работы с
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Рис 12. Фрагмент снимка со сканера МО-Э
(район г Нижвевартовска)
чеимость, результаты геолого-разведочных работ, мине
рально-сырьевая база, недропользование. Соответственно
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проявления и перспективные объекты, площади работ и ли
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пространственной информа
цией (рис. 1 1). Встроенная
,
подсистема документооборота
позволяет передавать накоп
ленные данные в Мiсго5оГг
учоюхi, формююруя типовые доку
менты. С помощью системы
эффективно решаются задачи
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Рис 11. Рабочее окно системы управления фондом недр
ярска, Томской, Кемеров
ческих и др.) и пакетов инфор
ской и Новосибирской об
мации по отдельным объектам (рис. 12).
ластей);
Информация в системе сТруктурируется по уровням: и у
ГИС для исторических Территорий городов Сибирii (Томска,
4’
Омска, Минусинска);
_лн пе~»н.
система управления фондом недр (для геолкома Томской
области);
система управления городской медвижнмостыо Томска. Зе
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создание центра космическоi’о мониторинга для АО
•Томскмежхозлео:
— кадастр инженерных коммуникаций п промышленных
предприятий Томска;
создание [‚ММ и [‚Мр Томска районов Томской области,
Красноярскоi’о края iiа основе космических снимков высо
кого разрешения.
При выполнении проектов осiществлялись поста ки обору
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Рис. 10. Земельный кадастр на базе
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