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Аннотация 

Целью данного учебного пособия является ознакомление с 

теоретическими основами, принципами функционирования и применения  

земельных информационных систем, овладение студентами основными 

понятиями картографии, геоинформатики, а также получение навыков работы с 

ЗИС, изучение основ теории земельных информационных систем (ЗИС), 

включающих способы, методы и алгоритмы сбора, обработки и хранения в этих 

системах пространственно распределенной и атрибутивной информации. Также 

изучаются основные широко известные программные продукты ЗИС, методы и 

средства создания приложений в среде ЗИС. 

В первом разделе «Теоретические и методические  положения создания 

земельных информационных систем» широко представлена терминология ЗИС, 

правовое обеспечение земельной информационной системы, понятие 

классификация и структура земельных информационных систем, основные 

задачи создания и ведения земельной информационной системы 

Второй раздел «Структура ЗИС» нацелен на рассмотрение основных 

характеристик земельных информационных систем, основных задач 

организационного обеспечения ЗИС, а также, на формирование баз и банков 

земельно-кадастровых данных.  

Третий раздел  «ГИС – технологии в ЗИС», описывает применение ГИС-

технологий  в земельной информационной системе, защита информации  и 

создание интегрированной земельной информационной системы. 

Курс лекций «Земельные информационные  системы» рассматривают 

общие вопросы геоинформатики, функциональные возможности 

географических информационных систем (ГИС), организация данных в ЗИС, 

модели данных в ЗИС, модели организации связи между пространственными 

объектами, методы анализа данных в ГИС и ЗИС, аппаратное, 

информационное и программное обеспечение ЗИС; особенности отбора, 

подготовки и ввода геометрической и тематической информации; методы 

получения, обработки и использования данных. 
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Информационной составляющей курса является, представление о целостной 

картине мира современных и автоматизированных технологий и  основные 

тенденции его развития. Студенты должны приобрести такие практические 

знания и навыки, которые позволят им стать полноценными членами уже 

зарождающегося информационного сообщества будущего. 
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Раздел 1. Теоретические и методические положения создания земельных 

информационных систем. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение земельных информационных систем. 

 

Решение таких важных вопросов, как регистрация и защита прав 

субъектов земельных отношений, проведение гражданско-правовых операций с 

земельно-имущественными объектами, взимание земельных платежей, зашита 

от процессов, ухудшающих состояние земель, требует правового оформления и 

научно-организационного обеспечения кадастровых и мониторинговых дей-

ствий на основе применения ГИС-технологий. С целью создания необходимых 

организационно-правовых условий, обеспечивающих построение целостной 

земельной информационной системы, необходима разработка нормативно-

правовой базы ее формирования и использования информации как особой 

категории правовых отношений. 

Работы в направлении разработки и использования земельных 

информационных систем в России были начаты с принятием в 1995 г. 

Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации», который регулирует отношения, возникающие: 

 при формировании и использовании информационных ресурсов на основе 

создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения 

и предоставления потребителю документированной информации; 

 создании и использовании информационных технологий и средств их 

обеспечения; 

 защите информации и прав субъектов, участвующих в информационных 

процессах и информатизации. 

Информационные ресурсы являются объектами отношений физических, 

юридических лиц, государства и защищаются законом наряду с другими 

ресурсами. 

Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 

устанавливающими: 

 порядок документирования информации; 
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 право собственности на документы и их массивы в информационных 

системах; 

 категорию информации по уровню доступа к ней;  

 порядок правовой защиты информации. 

Документирование информации — обязательное условие включения 

информации в информационные ресурсы и осуществляется в порядке, 

устанавливаемом органами государственной власти, ответственными за 

организацию делопроизводства, стандартизацию документов и их массивов, а 

также за безопасность Российской Федерации. Документ, полученный из 

автоматизированной информационной системы, приобретает юридическую 

силу после сто подписания должностным лицом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Информационные ресурсы могут быть негосударственными, являясь 

элементом состава имущества, находящегося в собственности граждан,органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений. Отношения по поводу права собственности па 

информационные ресурсы регулируются гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Физические и юридические лица являются собственниками тех 

документов и их массивов, которые созданы за счет их средств, приобретены 

ими на законных основаниях, получены в порядке дарения или наследования. 

Российская Федерация и ее субъекты являются собственниками 

информационных ресурсов, создаваемых, приобретаемых и накапливаемых за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также полученных иными законными способами. 

Государство имеет право выкупа документированной информации у 

физических и юридических лиги представляющей государственную тайну. 

Собственник таких информационных ресурсов вправе распоряжаться ими 

только с разрешения соответствующих органов государства иной власти. 

Субъекты, предоставляющие документированную информацию в органы 

государственной власти и организации, не утрачивают своих прав на эти 
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документы и на использование информации, содержащейся в них. 

Документированная информация, предоставляемая в Органы государственной 

власти и организации гражданами и юридическими лицами (независимо от их 

организационно-правовой формы и форм собственности), формирует ин-

формационные ресурсы, находящиеся в совместном владении государства и 

субъектов, предоставляющих эту информацию. 

Информационные ресурсы, являющиеся собственностью организаций, 

включают в состав их имущества в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Информационные ресурсы, являющиеся собственностью государства, 

находятся в ведении органов государственной власти и организаций в 

соответствии с их компетенцией, подлежат учету и защите в составе 

государственного имущества. 

Собственник информационных ресурсов пользуется всеми правами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, такими как: 

 назначать лица, осуществляющие хозяйственное веление ин-

формационными ресурсами или оперативное управление ими; 

 устанавливать в пределах своей компетенции режим и правила 

обработки, зашиты информационных ресурсов и доступа к ним; 

 определять условия распоряжения документами при их копи-

ровании и распространении. 

Необходимо отметить, что право собственности на средства об-

работки информации не создаст права собственности на информационные 

ресурсы, принадлежащие другим собственникам. Документы, обрабатываемые 

в порядке предоставления услуг или при совместном использовании этих 

средств обработки, принадлежат их владельцу. Принадлежность и режим 

произведенной продукции, создаваемой в этом случае, регулируются 

договором. 

Государственные информационные ресурсы Российской Федерации 

формируются в соответствии со следующими сферами ведения: 

 федеральные информационные ресурсы; 
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 информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 информационные ресурсы субъектов Российской Федерации. 

Государственные информационные ресурсы формируют граждане, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации 

и общественные объединения. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации формируют государственные 

информационные ресурсы, находящиеся в их ведении, и обеспечивают их 

использование в соответствии с установленной компетенцией. 

Деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию федеральных информационных ресурсов, информационных 

ресурсов совместного веления, информационных ресурсов субъектов 

Российской Федерации финансируется из федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерациипо статье расходов «Информатика» 

(«Информационное обеспечение»). 

Организации, которые специализируются на формировании федеральных 

информационных ресурсов и (или) информационных ресурсов совместною 

веления на основе договора, обязаны (в соответствии с законодательством) 

получить лицензию па этот вид деятельности в органах государстве иной 

власти. 

Государственные информационные ресурсы Российской Федерации 

открыты и общедоступны. Исключение составляет документировать 

информация, отнесенная к категории ограниченного доступа. 

Документированную информацию с ограниченным доступом по 

условиям ее правового режима подразделяют на информацию, отнесенную к 

государственной тайне, иконфиденциальную. 

Информационные ресурсы являются имуществом в определенном праве 

собственности и, следовательно, могут быть государственными и 

негосударственными. Поэтому обладать информационными ресурсами могут 

отдельные граждане, органы государственной власти и местного 
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самоуправления, организации и общественные объединения, так как документы 

или массивы документов могут быть созданы на их средства. Значительную 

часть информационных ресурсов, которая представляет общественный интерес, 

создают за счет государственных (федерального бюджета, субъектов 

Федерации) средств. Поэтому государство в значительной степени заботится об 

их централизованном сборе, хранении и создании условий для доступа к ним. 

Так как информация хранится в разных документах и видах отображения и ее 

считают первичной до момента копирования и тиражирования, то 

первоочередная задача государства — сохранение первичных документов. 

Государственные органы, учреждения и предприятия обладают 

собственными информационными ресурсами, которые часто становятся 

объектом интересов других ведомств и организаций, вследствие чего эта 

информация становится товаром. 

В первой половине 90-х годов в различных регионах были предприняты 

попытки внедрения автоматизированных кадастровых технологий, которые 

значительно отличались друг от друга и имели различные технологические 

решения. Это могло привести к нарушению единой технологии ведения 

земельно-кадастровых работ. 

В 1996 г. приняли федеральную целевую программу «Создание единой 

автоматизированной системы ведения Государственного земельного кадастра». 

Благодаря системному подходу была обеспечена координация действий 

федерального центра и регионов различных министерств и ведомств. 

Программа была рассчитана на 1996—2000 гг. Наибольшие успехи отмечены в 

нормативно-правовом обеспечении земельного кадастра, в частности, был 

принят Федеральный закон «О Государственном земельном кадастре», 

разработан ряд отраслевых и межведомственных нормативных актов. Но 

внедрение новых технологий и обновление информационной базы, намеченные 

в программе, существенно отставали из-за недостаточного финансирования. 

Основной итог выполнения данной программы— создание ав-

томатизированной системы ведения Государственного земельного кадастра по 
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единой методике и технологии в соответствии с нормами российского 

законодательства. 

Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы 

ведения Государственного земельного кадастра и государственного учета 

объектов недвижимости» на 2002—2007 гт. является логическим 

продолжением федеральной программы после 2002 г. Стратегическая цель 

нового этана программы — эффективное использование земли и иной 

недвижимости всех форм собственности в интересах удовлетворения 

потребностей общества и граждан. В области применения новых технологий в 

кадастре программой предусмотрены: развертывание в государственных 

учреждениях по ведению ГЗК и учету недвижимости программно-технических 

комплексов, современных отечественных информационных технологий и 

программных средств, средств защиты информации, обеспечение 

совместимости разных информационных систем (государственного учета, 

технической инвентаризации, оценки, регистрации прав, налогообложения, 

управления и распоряжения недвижимостью), создание системы электронного 

обмена между ними; организация подготовки и переподготовки кадров. 

В результате реализации данной программы будет сформирована 

информационная база, обеспечивающая процесс регулирования общественных 

отношений в сфере недвижимости, при которой вся информация о недвижимом 

имуществе представляется в виде единого банка данных-- Государственного 

кадастра недвижимости (ГКН).  

Процессы, обеспечивающие внесение сведений в ГКН: 

 государственный учет объектов недвижимости — обеспечивает 

веление реестра объектов ГКН, содержащего сведения о про-

странственно-площадных и иных физических характеристиках 

объектов недвижимости; 

 государственная регистрация нрав на недвижимое имущество и 

сделки с ним — обеспечивает ведение реестра нрав ГКН, содержа-

щего сведения о правовых характеристиках (правовом статусе) 

объектов недвижимости; 
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 государственная регистрация оценок объектов недвижимости—

обеспечивает ведение реестра оценок ГКН, содержащего сведения о 

стоимостных и иных экономических характеристиках объектов 

недвижимости; 

 государственный учет территориальных зон — обеспечивает ве-

дение каталога зон ГКН, в котором содержатся сведения о 

пространственно-площадных характеристиках территориальных 

зон и правилах регулирования имущественных отношений в 

пределах этих зон. 

Помимо внесения сведений в ГКН функционирование кадастра 

недвижимости обеспечивает: 

 формирование объектов недвижимости — выполнение меро-

приятий по обособлению (определению) объектов недвижимости, в 

результате которых на основе документально подтвержденных 

сведений определяются их физические и экономические характе-

ристики и правовой статус, позволяющие однозначно их иденти-

фицировать; 

 формирование территориальных зон — выполнение мероприятий 

по установлению границ, и характеристик территориальных зон 

(правил регулирования имущественно правовых отношений) на 

основе решений органов государственной власти и местного 

самоуправления о создании этих зон. 

Результатами формирования отдельного объекта недвижимости 

являются; 

 дело, содержащее правоустанавливающие документы, 

необходимые для регистрации прав на объекты недвижимости; 

 кадастровое дело объекта недвижимости, в которое включены 

документы, содержащие сведения, необходимые для осуществления 

государственного учета объекта недвижимости; 
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 экономическое дело объекта недвижимости, которое содержит 

документы, необходимые для государственной регистрации сто-

имостных характеристик данного объекта. 

Результат формирования территориальной зоны — кадастровое дело этой 

зоны, содержащее описание ее границ и характеристик. 

При таком подходе ГКН позволяет реализовать основные принципы, 

которым должен удовлетворять банк данных недвижимости: 

 единство банка данных, исключающее дублирование информации 

об объектах недвижимости и позволяющее сосредоточить в едином 

месте сведения обо всем недвижимом имуществе, находящемся на 

территории, обслуживаемой государственным кадастром 

недвижимости, и об установленных правилах использования этого 

имущества; 

 полнота описания и достоверность информации об объектах 

недвижимости, гарантируемая государственными органами; 

 единство описания всех объектов недвижимости; 

 возможность оперативно получения полной информации о любом 

объекте недвижимости или их совокупности; 

 возможность совершенствования и автоматизации ведения банка 

данных на основе единых принципов и единой технологии; 

 общедоступность информации для всех заинтересованных 

пользователей. 

Таким образом, на федеральном уровне начато формирование правовой 

базы ведения земельной информационной системы, обеспечивающей 

управление земельными ресурсами, осуществление государственной земельной 

политики. 

В условиях разработки и функционирования компьютерных систем 

управления проблема правового обеспечения требует совершенствования 

действующего законодательства о компьютерных средствах обработки, 

хранения и передачи информации, придания документам, полученным с 

компьютера, юридического статуса подлинника. Также важнейшим элементом 
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правовых отношений в области взаимодействия отдельных служб 

административно-территориальных образований должны быть соглашения о 

регламенте права собственности на обмениваемую информацию, 

информационные услуги, программную продукцию ит. д. 

 

Правовое обеспечение земельной информационной системы 

Правовое обеспечение информационной системы должно включать 

совокупность правовых норм, определяющих: 

 юридическую силу информации на носителях данных и 

документов, используемых при функционировании 

информационной системы; 

 регламент правовых отношений между пользователями 

информационной системы (права, обязанности, ответственность); 

 гарантии организациям, фирмам и отдельным лицам — разра-

ботчикам и поставщикам аппаратных и программных средств. 

Правовое обеспечение создается единым с учетом интересов всех 

организаций, формирующих ЗИС. 

Нормативно-правовое обеспечение создания и эксплуатации ЗИС 

должно включать следующие группы документов: 

1.Общие нормативно-правовые документы, определяющие: состав и 

структуру информационных ресурсов, создаваемых и используемых на 

территории страны, региона и муниципального образования; обязанности 

субъектов земельных отношений в области формирования информационных 

ресурсов; порядок информационного обеспечения органов государственной 

власти, местного самоуправления и других потребителей информации; основы 

обеспечения информационной безопасности органов власти и управления; 

основные положения по защите нрав собственности на информационные 

ресурсы. 

2.Документы, определяющие организационные принципы построения 

системы информационных ресурсов Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований: порядок разработки и производства 
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информационных систем и технологий для формирования и предоставления 

информационных ресурсов; требования но лицензированию деятельности 

предприятий и организаций в области информатизации органов власти и 

управления и сертификации их продуктов и услуг; порядок финансирования 

научно-методических и проектных разработок в области информатизации и 

информационного обслуживания органов федерального, регионального и 

муниципального управления. 

3. Документы, регламентирующие процессы информационного 

взаимодействия субъектов земельных отношений: порядок информационного 

взаимодействия подразделений и служб федеральных и региональных органов 

государственной власти и управления и органов местного самоуправления; 

порядок использования информационных ресурсов субъектами с различной 

организационно-правовой формой собственности. 

4. Документы, определяющие методическое обеспечение процессов 

формирования информационных ресурсов, обеспечение условий для 

формирования единого информационного пространства: методические 

рекомендации и указания по разработке и приемке информационных систем, 

технологий, услуг и включению их в систему информационного обеспечения 

деятельности органов власти и управления; положения по созданию общесис-

темного информационно-лингвистического обеспечения.  

Документы, регламентирующие процессы учета информационных 

ресурсов страны, регионов и муниципальных образований, порядок и правила 

регистрации информационных систем и баз данных, содержащих 

информационные ресурсы. 

Приведенный перечень документов может быть расширен, гак как состав 

и содержание вышеуказанных документов не охватывают отдельные аспекты 

формирования ЗИС, отсутствие правовых решений по которым в значительной 

степени тормозит процессы информатизации и прежде всего процессы 

формирования и использования информационных ресурсов для 

органоврегионального и местного самоуправления. Так, необходимо правовое 
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решение совершенствования организационно-правовой базы ЗИС в области 

новых компьютерных технологий: 

 совершенствование законодательства по авторскому нраву, правам 

собственности на пространственные данные и разработка 

нормативов и механизмов приобретения информации, созданной за 

счет бюджетных средств; 

 создание органа межведомственной координации в области 

геоинформатики на государственном уровне с трансляцией ею 

структуры на все  уровни с целью создании единой инф-

раструктуры пространственных данных; 

 создание межведомственного центра поддержки кадастровых и 

информационных проектов для разработки межведомственной 

нормативно-правовой базы, мониторинга геоинформационных 

проектов в стране и ведения базы метаданных; 

 введение стандартизациив сфере ЗИС; 

 правовое регулирование обязательного введения долевого (но 

отношению к субъектам Федерации и органам местного самоуп-

равления) госбюджетного финансирования федеральных проектов 

создания и функционирования ЗИС посредством установления 

фиксированной доли платежей за недвижимость и пользование 

природными ресурсами. 

Правовое регулирование создания ЗИС в субъектах РФ или 

муниципальных образованиях должно также включать: 

 создание нормативных актов, определяющих правовой статус 

банков данных, регулирующих статус документов, получаемых не-

посредственно с компьютера по каналам связи, регламентирующих 

взаимообмен локальных сетей между собой, определяющих права и 

обязанности должностных лиц, которые являются пользователями 

систем; 
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 категорирование вычислительной техники в муниципальных 

органах управления и степени защиты обрабатываемой информа-

ции; 

 снижение секретности (снижение грифов) ряда видов карто-

графической информации, утверждение регламента работ при 

производстве несекретных выборок из секретной информации, 

автоматизированном обмене, копировании, распечатке такой 

информации; 

 введение механизма лицензирования для предоставления соот-

ветствующим организациям и частным фирмам прав на основе 

договоров (контрактов) по формированию автоматизированных 

банков данных и их использованию. 

Вопросы по теме: 

1.Правовое обеспечение земельных информационных систем. 

2. Процессы, обеспечивающие внесение сведений в ГКН. 

3. Функционирование кадастра недвижимости обеспечивает. 

(продолжить). 

4. Основные принципы реализации банка  данных недвижимости. 

5. Нормативно-правовое обеспечение создания и эксплуатации ЗИС. 

6. Правовое регулирование создания ЗИС в субъектах РФ или 

муниципальных образованиях. 

 

1.2.Понятие классификация  земельных информационных систем. 
 

Отличие земельной информационной системы от других ин-

формационных систем обусловлено особенностями их объекта — земли. 

Практически все компоненты земельных информационных систем (база 

данных, СУБД, процедуры сопровождения данных и др.) требуют глубокого 

научного обеспечения. Последние достижения в области новых технологий 

позволяют совершенствовать способы функционирования земельного кадастра 

и мониторинга, например, путем использования ГИС-технологии для создания 
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автоматизированной системы земельного кадастра. Но при использовании 

новых программ, технических средств механическое перенесение традиционно 

сложившихся методов организации работ в области получения и обработки 

информации неэффективно. Поэтому их необходимо перестраивать, исходя из 

новых технических и технологических возможностей. 

Однозначно понимаемое определение земельной информационной 

системы отсутствует. 

Одно из определений ЗИС дано в толковом словаре по геоинформатике: 

земельная информационная система (land information system) — географическая 

информационная система земельно-ресурсной и земельно-кадастровой 

специализации 125). 

При решении практических задач в большинстве случаев авторы ставят 

знак равенства между понятием ЗИС и ГИС. Например, ГИС Objеctland в ряде 

источников именуется географической информационной системой, в других — 

земельной информационной системой. Поэтому следует разделить понятие 

ГИС и понятие ЗИС, применяемые в Государственном земельном 

кадастре. 

Информационная система — организационно упорядоченная 

совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, 

реализующих информационные процессы. 

Понятие земельной информационной системы можно трактовать в 

широком и узком смыслах. 

В широком смысле ЗИС представляет собой организационно 

упорядоченную совокупность массивов информации из различных источников, 

документов и информационных технологий (в том числе ГИС-технологии), 

реализующих информационные процессы управления земельными ресурсами 

(включая регистрацию, учет и оценку земельных участков и иных объектов 

недвижимости).  

В этом понимании ЗИС включает: 

 земельно-кадастровую информационную систему; 
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 информационные системы иных государственных и ведомственных 

кадастров (водного, градостроительного и др.), информация 

которых связана с земельными участками и иными объектами 

недвижимости; 

 информационную систему государственного мониторинга земель; 

 территориальные информационные системы (региональные и 

муниципальные ЗИС); 

 информационные технологии. 

В узком смысле ЗИС —это географическая информационная система 

земельно-ресурсной и земельно-кадастровой направленности, основой которой 

являются сведения о земельных участках и территориальных зонах в 

соответствии с составными частями Государственного земельного кадастра. В 

этом понимании ЗИС ориентирована на решение проблем, связанных с 

технологическими и техническими аспектами формирования банка простран-

ственных данных о земельных ресурсах. 

Классификация земельных информационных систем 

 Картографические ЗИС для ведения ГЗК, создающие 

тематические электронные и цифровые карты; 

 земельно-регистрационные ЗИС, создающие электронную вер-

сию дежурной кадастровой карты; 

 земельно-оценочные ЗИС, отображающие данные различных 

видов опенки земли и иной недвижимости; 

 земельно-учетные ЗИС, создающие электронные карты, харак-

теризующие количественные и качественные характеристики земельных 

ресурсов. 

Автоматизированная система Государственного земельного кадастра (AC 

Г3К) входит в состав земельно-кадастровой информационной системы и 

представляет собой функционирующий на основе ЭВМ и других технических 

средств информатики комплекс, обеспечивающий сбор, хранение, 

актуализацию и обработку информации вцелях поддержки ведения 

Государственного земельного кадастра. 



 

20 

Современные земельныеинформационной системы — формирование 

информационной основы управления земельными ресурсами любого уровня, 

Обеспечение процессов принятия эффективных управленческих решений дос-

товерной информацией с необходимой степенью детализации. 

Оптимизация функций ЗИС осуществляется при помощи развития и 

совершенствования соответствующих средств (программных, аппаратных, 

нормативно-правовых, организационных). К этим средствам относятся 

программные комплексы, средства вычислительной техники и передачи 

информации, инструкции и методические руководства, положения и уставы, 

схемы и их описания. 

Вопросы по теме. 

1. Особенности отличия ГИС от ЗИС. 

2. Что называют информационной системой? 

3. Классификация земельных информационных систем 

 

1.3. Основные задачи создания и ведения земельной информационной 

системы. 

Основные задачи создания и ведения земельной информационной 

системы: 

 предоставление юридически обоснованных и достоверных данных 

о правах на земельные участки и прочно связанную с ними 

недвижимость для органов управления, судов, банков, юридических 

и физических лиц; 

 обеспечение защиты прав собственников, владельцев и пользо-

вателей земли и прочно связанной с ней недвижимости; 

 обеспечение установления и регистрации правового режима 

пользования земельными участками, зданиями и помещениями; 

 информационное обеспечение сбора земельного налога и налога на 

недвижимость; 

  пополнение бюджета за счет пошлин и сборов с земельных сделок 

и операций с недвижимостью;  
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 информационная и правовая поддержка функционирования рынка 

земли и другой недвижимости; 

 поддержка установления залоговой стоимости земли и недви-

жимости; 

 установление ставок земельного налога и нормативов платежей; 

 учет количества и качества земли, создание банка данных о на-

личии и состоянии земельных ресурсов;  

 информационное обеспечение и поддержка программ по раци-

ональному использованию земельных ресурсов, оптимальному 

планированию развития территорий; 

 создание условий для установления территорий с особым правовым 

режимом (природоохранным, заповедным, рекреационным); 

 учет технической информации о зданиях и сооружениях, рас-

положенных на территории городов и других муниципальных об-

разований; 

 информационная поддержка разграничения полномочий по 

управлению землями между управленческими структурами Рос-

сийской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

Учитывая основные положения информатики, земельная ин-

формационная система должна включать: 

 техническое обеспечение (комплекс технических средств — процессоры, 

периферия и др.); 

 программно-технологическое обеспечение (методы и средства, 

обеспечивающие функции хранения, анализа и предоставления данных); 

 информацию (качественные и количественные характеристики 

исследуемого объекта или явления);  

 пользователя. 

С точки зрения функционирования ЗИС может быть представлена в виде 

пяти крупных блоков, каждый из которых характеризует определенный процесс  

Блок 1 инфраструктура ЗИС. В блоке формируется материальное, 

технологическое, техническое, кадровое обеспечение процесса 
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функционирования системы и анализируются различные методы и технические 

средств функционирования ЗИС. 

Блок 2 обеспечивает протесы накопления, обработки, преобразования и 

хранения информации. 

В блоке 3 осуществляется анализ рынка информации, позволявший 

получить комплексную характеристику использования информации о земле с 

учетом динамики (спроса и предложения) наобъекты земельно-имущественного 

комплекса. В блоке отражается масштабы и пропорции использования 

информации, тенденции и колебания информационного рынка, состояние и 

динамика цен на земельно-кадастровую и иную информацию, а также на 

земельные участки и иные объекты недвижимости. 

В блоке 4 проводится анализ эффективности функционирования ЗИС 

(сбора, обработки, хранения, предоставления и использования земельно-

кадастровой информации), а также корректировка элементов системы. 

В Блоке 5 проводится анализ взаимодействия с потребителями земельно-

кадастровой информации. В этом блоке осуществляются операции с 

вторичными информационными ресурсами, созданными на базе первичной 

информации, устанавливаются режимы предоставления данных 

заинтересованным пользователям и порядок обмена информацией (объем, 

структура, динамика и качество процессаобмена и предоставления 

информации). 

При взаимодействии с ЗИС пользователи информации получают 

информацию в соответствии с установленным режимом ее предоставления. 

Пользователи могут участвовать в формировании банка данных, предоставляя 

информацию (или обменивая ее на иную информацию). В последнем случае 

пользователям предоставляется особый (льготный) режим пользования 

информацией. 

К необходимым условиям создания нормально функционирующей 

ЗИС следует отнести: 

экономическую и правовую стабильность в обществе и в регионе; 
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соответствие условий создания ЗИС федеральному и региональному 

законодательству; 

информационное обеспечение (наличие материалов государственных 

земельного кадастра и мониторинг земель, инвентаризации земель, 

землеустройства, обеспеченность картографическими материалами 

необходимого масштаба и т.д.); 

взаимосогласованность действий системы исполнительных и 

законодательных органов власти в области управления земельными ресурсами; 

укомплектованность кадрами с требуемым образованием; 

создание автоматизированной системы Государственного земельного 

кадастра и др. 

При организации создания ЗИС необходимо обеспечить: 

 учет и адаптацию существующих функциональных и научно-

технических разработок; 

 достаточную адаптированность и открытость системы для воз-

можных последующих изменений и дополнений; 

 поэтапность создания системы; 

 координацию с планами и программами создания территориальных 

информационных систем и других государственных кадастров; 

 учет технологических, организационных и финансовых условий, 

определяющих состав, последовательность и стоимость ЗИС. 

При построении банков данных ЗИС необходимособлюдать 

следующие принципы: 

возможность оперативного взаимодействия разных информационных 

систем (наличие нормативно-правовой базы и установление форматов обмена 

данных); 

актуальность данных (обновление банков данных в установленный 

период времени); 

достоверность информации (обеспечивается системой сбора информации 

и системой контроля состояния банков данных); 
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обеспечение конфиденциальности информации, защиты банков данных 

от несанкционированного доступа (обеспечивается системой доступа к банкам 

данных); 

доступность информации (обеспечивается развитой телеком-

муникационной сетью). 

ЗИС можно представить как многоуровневую организационную систему, 

на каждом уровне которой решаются самостоятельные задачи, действуя на 

основе собственных выбранных критериев в соответствии с установленными 

функциями. 

Вопросы потеме. 

1. Основные задачи создания и ведения земельной информационной 

системы. 

2. Земельная информационная система должна включать. (Продолжить). 

3. При построении банков данных ЗИС необходимо соблюдать 

следующие принципы. (Продолжить) 

Раздел 2. Структура ЗИС 

 

Можно выделить три уровня организационной структуры ЗИС, каждый 

из которых представлен операциями, входящими в систему управления 

земельными ресурсами и выполняющими функции учета, регистрации и оценки 

земельных участков и иных объектов недвижимости, экашуатаиии объектов 

земельно-имущественных объектов или управления территориальными процес-

сами. 

Функциями ЗИС на первом уровне являются регистрация и оценка 

материальных и информационных ресурсов, а также эксплуатация системы. На 

этом уровне функционируют организации, задача которых — 

непосредственный учет объектов, расположенных на анализируемой 

территории (территориальные органы Роснедвижимости, геодезические и 

межевые организации, БТИ и пр.), и сбор информации о них, а также 

организации, обеспечивающие эксплуатацию системы ЗИС (организации — 
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разработчики системы). Здесь же осуществляется привязка всех объектов 

инфраструктуры к пространственной модели территории (цифровой карте в 

рамках ге о информационной системы). На данном уровне системы создается и 

циркулирует основной объеминформации, которую затем используют в своей 

деятельности вышестоящие организационные уровни ЗИС и системы управле-

ния земельными ресурсами. 

На втором уровне решают оперативные вопросы создания и 

эксплуатации ЗИС, а также осуществляют контроль за развитиемтерриторий. 

Организационно-оперативное управление представлено территориальными 

органами Роснедвижимости субъекта РФ или административного района 

(города), другими территориальными органами федеральных структур, а также 

органами управления регионов и муниципальных образований в области фор-

мирования ЗИС. Задача этих учреждений —анализ процессов, протекающих на 

первом уровне, а также их регулирование. Здесь принимают конкретные 

управленческие решения, а также обобщает данные, анализируют их и 

представляют в удобной (компактной, наглядной) для управленцев форме. 

На третьем, интегральном, уровне Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости, другие федеральные органы разрабатывают стратегию 

функционирования ЗИС, координацию взаимодействия ведомств, условия 

формирования воздействия ЗИС на основе формирования согласованной нор-

мативно-правовой базы, определяющей «правила повеления» на территории 

страны, региона или муниципального образования всех субъектов земельных 

отношений. Кроме того, на этом уровне осуществляется информационно-

аналитическое обслуживание организаций федерального уровня, в задачи 

которого входят: статистический анализ использования земельных ресурсов; 

анализ и оптимизация межведомственного взаимодействия; анализ исполнения 

директивных документов; прогноз социально-экономического развития 

территорий. 
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2.1. Основные характеристики земельных информационных систем 

Для современных информационных систем характерно наличие 

унифицированных способов разделения ресурсов и обмена информацией, а 

также построение по принципу открытой распределенной системы. 

Информационное обеспечение должнопозволять производить наращивание 

функциональных возможностей по мере разработки новых аппаратных и 

программных средств. 

В состав современной ЗИС должны входить центральный (базовый), 

опорные и региональные узлы обработки данных при этом центральный узел 

должен находиться в головной организации участников ЗИС, хранить основной 

объем данных и обрабатывать большую часть запросов. Опорные узлы 

создаются непосредственно у пользователей ЗИС, а региональные узлы целесо-

образно устанавливать по мере необходимости у региональных участников. 

Основная задача такой системы — поиск информации в базе данных и 

предоставление ее конкретным пользователям. Поэтомуинформационное 

обеспечение ЗИС должно включать значительную информацию (объемы могут 

достигать 500...700 Гбайт), что требует оснащения ЗИС современными 

средствами обработки и хранения данных. Необходимо отметить, что ЗИС 

должна иметь возможность подключения большого числа внешних банков и 

баз природных, социальных, правовых, экономических и других данных.  

Доступ удаленным пользователям к базам данных в АС обеспечивают 

телекоммуникационные сети, например, работающие по протоколу TCP/IP- 

Кроме того, предусматривают возможность выхода в другие сети общего 

доступа, например в Internet. Необходимо также учитывать потребность 

одновременного подключения пользователей в режиме доступа on-line к 

одному ресурсу. 

Современные ЗИС должны иметь следующие технико-техно-

логические возможности: 

ввода больших объемов текстовой и графической информации; 
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обеспечения быстрого доступа ко всем базам данных;  обработки 

больших массивов логически связанных семантических и аналитических 

данных; 

оптического распознавания вводимых документов с контролем 

орфографии; 

полуавтоматизированного и автоматизированного ввода графической 

информации с контролем метрических и топологических характеристик; 

создания архивов данных с использованием магнитооптических 

накопителей; 

тиражирования документов; 

организации групповой работы пользователей. 

ЗИС состоит из двух взаимосвязанных частей: 

 функциональной, включающей прикладное программное обес-

печение, реализующее функции прикладной области; 

 среды или системной, обеспечивающей исполнение прикладного 

программного обеспечения. 

ЗИС относится к распределенным системам, для реализации которых 

наиболее целесообразно использовать архитектуру «клиент-сервер». 

Архитектура «клиент-сервер — общее понятие, которое варьирует от 

простейшей архитектуры «много клиентов— один сервер до архитектуры 

«много клиентов — много серверов-с распределенными вычислениями. 

На этапе технического проектирования архитектуру ЗИС целесообразно 

рассматривать с точки зрения реализации технологических операций, на 

поддержание которых она нацелена. Поддержка технологических операций в 

автоматизированном контуре системы обеспечивается набором 

информационных приложений, выполнение которых ориентировано на 

решение поставленныхзадач. От структуры построений информационных 

приложений в большой степени зависят эффективность ЗИС и возможность ее 

дальнейшего развития. 

Любое приложение, обеспечивающее обработку данных в ин-

формационной системе, состоит: 
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из компонента представления, предназначенного для обеспечения ввода 

данных пользователем и отображения результатов, формируемых 

компонентной логики представления; 

логики представления, ориентированной на управление взаимодействием 

между пользователем и ЭВМ; 

компонента прикладной логики, представляющего собой набор правил 

для принятия решений, вычислений и операций, которые должны пополнить 

приложение; 

компонента логики управления данными, предназначенного для операций 

с базой данных; 

операций с базой данных, включающих действия СУБД, применяемых 

для выполнения логики управлении данными, такими как манипулирование 

данными, определение данных, фиксация или откат транзакций и т. д.; 

файловых операций, представляющих собой дисковые операции чтения и 

записи данных для СУБД, и других компонентов. 

В зависимости от архитектуры проектируемой системы, перечисленные 

выше компоненты приложения могут строиться по-разному. 

Архитектура «много клиентов — один сервер», как правило, базируется 

на двухзвенной модели, когда все клиенты обращаются к услугам одного 

сервера. В данной модели предполагается, что диалоговые компоненты 

приложения (средства представления и логика представления) размешаются на 

клиенте, что позволяет обеспечить графический интерфейс. Далее возможно 

разместить компоненты управления данными (файловые операции и операции с 

базой данных) на сервере, а обработки — на клиенте. Такая архитектура 

применима для достаточно простых приложений и когда системная часть 

представляет собой небольшую локальную сеть. Для сложных приложений с 

множеством пользователей, с неоднородными базами данных и разнородными 

входами в базы данных (например, в АС ГЗК) такая модель имеет следующие 

недостатки: 
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необходимость администрирования приложений для большого числа 

клиентов при отсутствии унификации в конфигурации клиентов и средств 

правления измерениями; 

возможность возрастания времени реакции для диалоговых 

пользователей при запуске «тяжеловесных» приложений (требующих большого 

объема вычислительных операций); 

необходимость обеспечения целостности распределенных транзакций в 

неоднородной распределенной базе данных. 

Перечисленные проблемы можно решить» используя концепцию 

распределённой базы данных с централизованным управлением и режим 

распределенных вычислений. 

Концепция распределенной базы данных предполагает наличие двух 

условий:  

 первое — система состоит из множества узлов приема запросов 

(которое может быть пустым) и множества узлов данных. Узлы 

данных обладают средствами для хранения данных, а узлы запросов 

— нет, на них лишь выполняются программы, реализующие 

пользовательский интерфейс для доступа к данным, хранящимся в 

узлах данных;  

 второе — узлы логически представляют собой независимые 

компьютеры, на которых установлены собственные операционные 

системы, выполняющие независимые приложения. 

Удаленный доступ к базам данных — частный случай режима 

распределенных вычислений, при котором клиент запрашивает выполнение 

операторов или процедур управления данными па удаленном сервере баз 

данных. Распределенные вычисления представляют собой процедурный подход 

к реализации распределенных приложений, при этом клиент вызывает 

удаленное выполнение процедур, запросов и заданий на сервере приложений. 

Распределенные вычисления появляются в том случае, когда явно выделяется 

сервер приложений, который обеспечивает прикладную логику обработки 

данных. 
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Качество информационных кадастровых ЗИС оценивают: 

 на открытости программного обеспечения; 

 эффективности средств распределения ресурсов и обмена данными 

в распределенной сети; 

 развитости средств доставки и эффективности системы доступа к 

информации; 

 функциональным возможностям формирования, поддержания и 

обработки фотограмметрических и картографических цифровых 

данных; 

 рациональному сочетанию характеристик надежностьстоимость. 

Таким образом, к ЗИС одновременно предъявляют требования как к 

системе ведения высокоточной крупномасштабной топографической основы, 

как к земельной информационной системе со сложной реляционной базой 

данных большого объема и наконец, как к АСУ, построенной по принципам 

создания информационно-вычислительных иерархических систем со 

средствами зашиты информации, базирующейся на комплексах средств 

автоматизации. 

В рамках теории и проектирования АСУ ЗИС можно рассматривать как 

комплекс средств автоматизации (КСЛ), эксплуатируемых на объектах 

системы. Территориальное расположение объектов с КСА задаст топологию 

системы, а каналы передачи данных между ними определяют топологию 

информационно-вычислительной сети или телекоммуникационной сети (ТКС) 

системы. Как правило, при проектировании ЗИС выделяютпрограммно-

технические средства ведения базы данных центрального звена (ядра) системы 

и соответствующие средства территориальных административных органов, 

средства телекоммуникаций и средства защиты информации. Учитывая 

специфику ЗИС. выделяют также средства ведения картографических баз 

данных. 

Методы проектирования ЗИС, построенных на информационно -

вычислительных сетях (ИВС), базируются на модели взаимодействия открытых 
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систем (ВОС), которая задаст связи между прикладными процессами подсистем 

обработки и передачи данных. Полное описание модели предполагает наличие 

трех ее составляющих: архитектура системы, определение услуг и специфи-

кация протоколов. 

В понятие архитектуры входят структура системы и подсистем, состав 

КСЛ, пользовательские интерфейсы и состав пользователей, межуровневые 

протоколы и организация эксплуатации. 

Определение услуг задает перечень пользователей, состав услуг, 

предоставляемых каждому пользователю, и тарифы оплаты услуг. 

Спецификации протоколов определяют регламенты и форматы передачи 

данных между уровнями и подсистемами. В современных условиях выделяют 

семь основных уровней сетевого взаимодействия: физический, уровень звена 

данных, сетевой транспортный, уровень представления данных и прикладной 

уровень. Оперируя понятиями услуг, примитивов (запросов, ответов и 

подтверждений), логических и информационных объектов, прикладных 

процессов, межуровневых протоколов и интерфейсов, необходимы стандарты 

на процедуры обмена данными. 

Применительно к ЗИС протоколы физического уровня определяются 

используемыми физическими каналами передачи данных между КСА 

(например, оптико-волоконный и телефонный каналы) и между рабочими 

станциями внутри комплекса. 

Уровень звена данных обеспечивает установление, поддержание и 

разъединение устройств передачи данных физического уровня и интерфейс с 

сетевым уровнем. Для проектировщиков, АС ГЗК протоколы этого уровня 

практически не оказывают влияния на программные средства и 

информационный интерфейс. 

Сетевой уровень выполняет функции маршрутизации, адресации, 

организации и поддержания виртуальных соединений. Этот уровень 

обеспечивает независимость транспортного и прикладного уровней от методов 

передачи данных и особенностей реальных маршрутов и фактически 

используемых средств связи. На этом уровне для проектировщиков АС (техно-
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логическое обслуживание) очень важны протоколы адресации и структуры 

адресов пользовательских устройств. 

Транспортный уровень выполняет адресацию оконченных абонентов, 

устанавливает соответствие между адресами и сетевыми именами абонентов, 

производит разборку и сборку сообщений следующего информационного 

уровня сессий и доставку данных от источника к адресату. Транспортный 

уровень проводит границу между владельцем сети и пользователем. Протоколы 

транспортного уровня необходимы администраторам базы данных пользовате-

ля для разграничения и обеспечения доступа абонентов к ней. Сетевые и 

транспортные протоколы необходимы также разработчикам и администраторам 

системы защиты информации ЗИС. 

Сеансовый уровень содержит протоколы механизма взаимодействия 

прикладных процессов. На этом уровне организуется режим передачи (on-line 

или off-line) и обеспечиваются управление и синхронизация взаимодействия. 

Протоколы уровня представления данных обеспечивают преобразование 

синтаксиса и форматов данных, формирование файлов семантических и 

графических данных, форматирование данных, передаваемых между 

подсистемами. 

Прикладной уровень содержит стандартные протоколы взаимодействия 

общесистемных и прикладных процессов взаимодействия между прикладными 

программами и подсистемами. 

В содержание инфраструктуры земельной информационной системы 

входят: правовое обеспечение; организационное обеспечение; технологическое 

и техническое обеспечение; методологическое и методическое обеспечение; 

программное обеспечение общекоммуникационных, общесистемных и 

пользовательских задач; лингвистическое обеспечение, в том числе машинные 

словари, кодификаторы, классификаторы, рубрикаторы, языки 

программирования,информационно-поисковые языки; кадровое обеспечение. 

Формирование ЗИС требует разработки решений, обеспечивающих 

правовую совместимость взаимодействий, разработчиков и различных 

категорий пользователей информации между собой. 
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Для нормальною развития информатизации в административно -

территориальном образовании необходимо организовать сбор, хранение, 

обработку и обмен информацией с последующим их объединением в единую 

информационную систему. При этом должны быть определены 

взаимовыгодные условия обмена информацией с предприятиями, 

учреждениями и территориальными органами управления. 

Вопросы по теме. 

1. Три уровня организационной структуры ЗИС. 

2. ЗИС состоит из двух взаимосвязанных частей. (Продолжить) 

3. Технико-технологические возможности ЗИС. 

4. Концепция распределенной базы данных предполагает наличие двух 

условий. (Продолжить) 

5. Качество информационных кадастровых ЗИС оценивают. 

(Продолжить) 

 

2.2. Основные задачи организационного обеспечения ЗИС. 

Основные задачи организационного обеспечения ЗИС: 

формирование специализированных подразделений по информатизации, 

обеспечивающих единую техническую политику, проводящих оперативную 

работу; координация деятельности структур органов управления по 

информатизации с отраслевыми и ведомственными структурами аналогичною 

профиля; 

разработка типовой схемы создания комплексной информационно-

вычислительной системы; 

обеспечение финансирования создания и эксплуатации ЗИС. 

Одна из основных задач создания и развития ЗИС — создание приемно-

передающей и каналообразующейинформационной системы, которая должна 

включать самые разнообразные виды и средства связи и технологию их 

использования. Приёмно-передающая среда должна обеспечивать наряду с 

традиционными средствами связи (радио, телевидение, телефон) широкое 
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использование новых информационных услуг (электронная почта, телетекст, 

факсимиле, видеотелефон, кабельное телевидение, мультимедиа, 

пейджинговая, сотовая связь и т.д.). 

Основным направлением развития средств связи на ближайшие годы 

являются переход на новую технологическую базу цифровой телефонии, 

освоение новых передающих сред (лазерных, спутниковых, оптико-волоконных 

линий и др.). При передаче информации ограниченного доступа приемно-

передающая среда должна полностью удовлетворять требованиям ФАПСИ и 

Гостехкомиссии по защите информации. В частности, необходимо обеспечить 

внедрение технологии VPN при использовании для передачи информации сетей 

Intеrnеt и сертифицированных средств защиты информации. 

Важная проблема — обеспечение функционирования ЗИС в едином 

информационном пространстве, что потребует решения следующих задач: 

типизации технической базы, ориентировки на мировые достижения в 

области вычислительной техники, средств построения компьютерных сетей; 

использования передовых информационных технологий в построении 

компьютерных сетей, организации хранилищ данных, информационном 

обслуживании; формирования единой телекоммуникационной среды, осно-

вывающейся на использовании цифровых сетей, беспроводных сетей связи, 

выхода в глобальную сеть Internet; 

модернизации устаревшего парка технических средств, системного 

программного обеспечения, пакетов прикладных программ и др. 

Компьютерное и телекоммуникационное оборудование, на котором будет 

обрабатываться информация ограниченного доступа, должно быть 

сертифицированным и пройти специальные исследования на предмет 

информационной защищенности в уполномоченных на это организациях. 

Система комплексного технического обслуживания должна включать 

разработку систем, ввод их в эксплуатацию, централизованное техническое 

обслуживание компьютерной техники, проведение ремонтно-

восстановительных и профилактических работ, ввод в эксплуатацию и 

генерацию программных средств, их сопровождение и т.д. 
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Методологическое и методическое обеспечение информатизации 

включает: 

выбор и создание методов и средств решения многовариантных, плохо 

формализуемых задач; 

создание имитационных моделей, обеспечивающих подготовку и 

принятие взвешенных управленческих решений. 

Программное обеспечение позволяет решать массовые задачи в системах 

организационно-техническою управления (документооборот, планирование, 

финансы и статистика, социальные задачи и т.д.) с целью создания типовых 

проектных решений. 

В системном программном обеспечении целесообразно ориентироваться 

на операционные системы Windows NT для клиентских машин и Windows NT 

или UNIX для серверов баз данных. В качестве офисного программного 

обеспечения предпочтительно использовать пакет MS Office. 

Для обеспечения эффективного функционирования всех компонентов 

инфраструктуры ЗИС необходимы совершенствование существующих и 

создание новых предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих эти 

компоненты в соответствии со специализацией по каждому виду. 

Особый интерес в современных условиях представляет создание 

информационно-технологического центра, который должен обеспечивать 

эффективное использование средств вычислительной техники. 

 В функции центра входят: 

 администрирование ЗИС; 

 программно-техническое и информационно-аналитическое 

обслуживание пользователей ЗИС; 

 формирование каталогов банков информации; 

 разработка логических интерфейсов для обмена информацией с 

различными партнерами;  

 обеспечение выхода в единую телекоммуникационную сеть; 

 ведение хранилищ общественно полезных данных;  
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 обучение пользователей из муниципальных служб внедряемым 

информационным технологиям и т.д. 

Вопросы по теме. 

1. Основные задачи организационного обеспечения ЗИС. 

2. Методологическое и методическое обеспечение информатизации 

включает. (Продолжить). 

3. Система комплексного технического обслуживания должна включать. 

(Продолжить). 

 

2.3.  Формирование баз и банков земельно-кадастровых данных 

Для управления земельными ресурсами па любом административно-

территориальном уровне необходим комплекс земельно-кадастровых данных, 

так как для всех иерархических управленческих ступеней требуются сведения о 

пространственных характеристиках территории и совокупности 

количественных и качественных показателей о земельных участках. 

Содержание количественных показателей, форма их представления тесно 

связаны с правомочиями административных органов по управлению землей. 

Потребители информации (органы представительной и исполнительной власти 

и органы специальной компетенции) нуждаются в такой информации, 

генерализированной определенным образом. 

Хранить информацию можно в банках и базах земельно-кадастровых 

данных. 

При формировании банка: 

создают и внедряют типовую технологию сбора, обработки, накопления, 

передач и предоставления информации в виде хранилищ данных на основе 

использования информационно-вычислительных сетей; 

обеспечивают переход к использованию гипертекстовых форм и методов 

хранения и предоставления информации; 

создают и поддерживают в актуальном состоянии банк данных как 

проблемно-ориентированных, так и общего назначения; организуют передачу 
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данных на трех уровнях: Российская Федерация — субъект РФ — 

муниципальное образование, а также между заинтересованными службами; 

создают протоколы межсистемного обмена информацией. 

Формируют и обновляют банк данных земелыю-кадасгровой 

информации тремя путями, используя: 

системы государственного статистического учета (при условии полного 

государственного финансирования). В этом случае учитывают весь земельный 

фонд независимо от форм собственности, а земельно-кадастровую информацию 

периодически обновляют; 

информацию по сделкам с земельными участками (собирают 

информацию в основном за счет собственников земельных участков); 

данные государственного статистического учета и данные о земельных 

участках, участвующих в сделках (на основе финансирования со стороны 

государства и собственников земельных участков), — комплексный путь, 

который наиболее эффективен. 

Первый путь позволяет формировать наиболее достоверную земельно-

кадастровую информацию, так как это осуществляют государственные органы, 

по единой технологии и не допускать пропуска или перекрытия информации. 

Однако этот путь наиболее дорогостоящий, и его применение сдерживается из-

за отсутствия необходимых государственных средств. 

Поэтому в2000 г. был выбран третий путь формирования банка данных 

Государственного земельного кадастра. В этом случае деятельность 

федеральных государственных учреждений «Земельная кадастровая палата» 

(ФГУ ЗКП) (осуществляющих обновление и содержание банка данных) 

финансирует государство, а сбор и предоставление достоверных данных по 

отдельным земельным участкам — их собственники (межевание земель, 

постановка на учет, документирование информации). 

Однако единственно возможной информационной формой такого 

формирования может быть полный реестр участников земельного рынка 

(например собственников земельных участков). Подготовка нужной 

информации в условиях рынка — сложная и трудоемкая задача, так как 
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существует информационная закрытость частного сектора экономики. Кроме 

того, в банке земельно-кадастровых данных будет отсутствовать информация о 

земельных участках, с которыми сделки не совершают. Эта особенность фор-

мирования информации для целей управления земельными ресурсами в 

условиях рынка не была учтена при внедрении новой технологии 

государственного кадастрового учета земельных участков (ГКУЗУ). 

Переход в 2000 г. к новой технологии ГЗК (в соответствии с 

Федеральным законом «О Государственном земельном кадастре») позволяет 

обеспечивать достоверными данными только государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделки с ним. Достоверны также данные 

государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственных угодий и 

поселений (так как были проведены в 200!—2002 гг. на основе еще 

неустаревших данных количественного и качественного учета земель). В 

остальных случаях используют данные, сформированные земельной службой в 

годы, предшествующие переходу на новую технологию ведения ГЗК. 

Государственный земельный кадастр должен включать данные: 

регистрации земельных участков (обеспечивается технологией 

государственного кадастрового учета земель); 

количественного и качественного учета земельных угодий; 

бонитировки почв, экономической и кадастровой оценки земель. 

Количественные показатели должны состоять из общих характеристик 

(обитая площадь земельного участка, плошали частей участка — объектов 

недвижимости и участков с обремененными) и частных характеристик 

земельного участка (площадь видов и подвидов угодий и др.). 

При учете качества земель оперируют показателями, характеризующими 

ценность продуктивных земель Кроме тою. выделяют нерационально 

используемые, нарушенные и малопродуктивные земли, деградированные 

сельскохозяйственные угодья, а также земли, загрязненные опасными 

веществами и подверженные биогенному заражению. Учет качества земель 

включает земельно-кадастровое районирование, классификацию земель, 

характеристику их но экологическим, технологическим и градостроительным 
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свойствам, группировку почв. Оценка земельных ресурсов это определение 

кадастровой стоимости земельных участков на рентной основе с учетом 

плодородия почв, природных и экономических условий, месторасположения 

земельных участков в соответствии с зонированием и районированием земель. 

Параллельно существует две базы земельно-кадастровых данных: ФГУ 

ЗКП и территориальных органов Роснедвижимости. В то же время база данных, 

имеющаяся у территориальных органов, не может быть использована в ЕГРЗ, 

так как в соответствии с Федеральным законом «О Государственном земельном 

кадастре» не соответствует структуре земельно-кадастровых документов. На 

практике же ФГУ ЗКП постоянно обращается к базе данных территориальных 

органов (в основном при инвентаризации сведений о ранее учтенных 

земельных участках и при проверке месторасположения земельных участков). 

При этом возникают проблемы совместимости информации, хранящейся 

в базе данных ФГУ ЗКП и базе данных органов Роснедвижимости. 

Таким образом, формирование банка данных земельно-кадастровой 

информации (БД ЗКИ) на основе комплексного финансирования со стороны 

государства и собственников земельных участков, а также других участников 

информационною рынка наиболее перспективно. После первоначального 

формирования банка данных возможен переход к частичному 

самофинансированию за счет предоставления земельно-кадастровой 

информации заинтересованным пользователям.  

Наличие полной информации о земельных участках административно-

территориального образования позволит не только однозначно 

идентифицировать земельные участки, но и получать оперативную 

информацию о любом из них. Однако это невозможно, так как в ЕГРЗ учтены 

только те земельные участки, которые прошли полный процесс регистрации 

прав. 

В то же время отсутствие графической информации о земельных 

участках, не прошедших государственный кадастровый учет, затрудняет 

проверку месторасположения смежных земельных участков, которые в данный 

момент проходят государственный кадастровый учет. 
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Вопросы по теме. 

1. Формирование банка  и баз  данных  в земельном кадастре. 

2. Государственный земельный кадастра включает данные. (Продолжить) 

3. Количественная и качественная информация ГКН. 

 

Раздел 3.  ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  В ЗИС. 

3.1. Применение ГИС-технологий  в земельной информационной системе. 

Состав функции в земельных информационных системах (сбор, передача, 

обработка и хранение) относительно стабилен, а условия для их реализации 

очень быстро изменяются, например переход от способа передачи информации 

с помощью почтовой связи к электронным средствам передачи информации. 

Элементы информационной модели также изменяются незначительно. Поэтому 

можно строить типовые функционально-структурные модели, играющие роль 

объективного стандарта для отрасли, что позволит снизить затраты на создание 

таких систем отдельными участниками рынка. 

Целесообразность создания той или иной системы оценивают по 

необходимости ее создания, которая определяется проблемой, решаемой ей; по  

возможности ее создания, определяемой показателями эффективности 

системы. При выборе системы необходимо рассмотреть альтернативные 

варианты. 

Основа любой земельной информационной системы — территориальная 

привязка инфраструктуры к топографическому плацу территории, основанному 

на данных земельного кадастра. 

ГИС-технологии предназначены для решения практических задач, в 

которых требуются анализ и опенка комплексной информации об 

инфраструктуре территории в сочетании с пространственными 

картографическими данными. Поэтому они являются базовой технологией для 

функционирования земельной информационной системы. Такие технологии 

обеспечивают накопление территориально-координированных (координатно-
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привязанных) данных, их системный анализ, интерпретацию в виде 

картографических изображений средствами машинной графики. 

Картографический метод —одна из основных концептуальных 

составляющих ГИС — обладает преимуществами по сравнению с обычными 

методами графического представления результатов, используемыми в 

большинстве автоматизированных систем. 

В функциональном отношении ГИС-технологии при создании ЗИС 

должны обеспечивать: 

накопление специальной информации в реляционной базе данных, 3 

цифровой картографической основы — в специализированной базе 

географических знаний о территории; 

совместное использование цифровой карты и данных пользователя в 

интересах эффективного управления земельными ресурсами; 

визуализацию баз данных пользователя о территории в форме 

электронного картографического изображения на экране дисплея;циркуляцию 

информации между технологическими операциями на основе архитектуры * 

клиент-сервер» или «файл-сервер» либо на основе применения 

регламентированных обменных файлов; 

поиск данных о территории посредством обращения к накопленной и 

хранимой информации через запросы пользователей к картографическому 

изображению на экране дисплея; 

компьютерный анализ территории и обеспечение пользователю 

возможности на основе анализа цифровой картографической модели 

территории выносить суждения, характерные для продукционных систем;Ввод, 

систематизация, пространственный анализ, генерализация и оперативное 

предоставление графических данных. 

Конечные данные в виде реестров, бланков, чертежей, схем, диаграмм, 

текстов, описаний, сводных таблиц и др. 

В земельной информационной системе должна быть получена строгая, но 

динамичная система данных, способная хранить, создавать данные, а также 

развиваться, а не подученная одноразовая статичная информация. Это можно 
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реализовать при совместной работе MS Access 97 и ArcView CIS 3.2 

Автоматически но шаблону формируется план земельного участка, который 

внедряется в отчетную документацию. 

На основе семантической базы данных в соответствующую форму ЕГРЗ 

заносится информация о земельном участке . 

Графический проект в ArcVicw создают на основании данных, 

полученных в результате работ по межеванию, кадастровому делению и 

инвентаризации земель: 

частей цифровых кадастровых планов и цифровых схем кадастрового 

деления территории в используемом формате, например DGN (MicroSiaiion); 

фрагмента растрового изображения аэрофотоснимка в формате TIFF на ту 

же территориюдополнительной справочной информации на бумажном носи-

теле. 

Для лучшей читаемости и удобства обращения с интерактивной картой 

после ввода исходных графических материалов в ArcView производится 

настройка пользовательского интерфейса, создаются дополнительные кнопки и 

скрипты (подпрограммы управления), подключаются связи и формируются 

запросы.Следующий процесс работы — соединение графических объектов, 

обладающих атрибутивной информацией, в том числе об их географическом 

положении, и кадастровыми сведениями, которые находятся в базе данных 

Access. Запуск файлов с дополнительной информацией, находящихся в других 

приложениях, может осуществляться способом llotlinks и вставкой 

дополнительной связи- запроса. 

Общие требования к специализированным программным средствам, 

используемым в ЗИС, следующие: 

1. По мере продвижения на более высокий административный Уровень 

скорость обработки информации должна увеличиваться. При переходе на 

верхние уровни информации появляются следующие проблемы: увеличивается 

время на передачу информации при переходе на другой уровень; увеличивается 

число анализируемых потоков информации; появляется необходимость 
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генерализации информации, при которой она укрупненная, но менее точная за 

счет усреднения. 

2. На каждом уровне обработки земельно-кадастровая информация 

должна иметь законченную форму для того, чтобы при переходе на следующий 

уровень она не перерабатывалась, а обрабатывалась. Такое требование 

обусловлено необходимостью обеспечения ответственности за достоверность 

обрабатываемых информационных ресурсов (за предоставляемую информацию 

могут отвечать только ее создатели) и внекоторых случаях необходимостью 

обеспечения конфиденциальности. 

3. Все территориальные органы Федерального агентства кадастра 

недвижимого имущества должны формировать собственные базы данных (с 

учетом сопоставимости подведомственных и иных заинтересованных 

организаций) на базе единой структуры ЗИС в едином стандарте. При этом 

внутренние информационные ресурсы остаются внутри ЗИС территориального 

органа, а обобщенная информации поступает на вышестоящий уровень. Такая 

система должна действовать на любом административно-территориальном 

уровне 4. Аналитическая обработка входящих потоков информации должна 

осущестрлятъс'А с 1ИИЩЩИ1 «итерированных систем обработки 

информации, обеспечивающих статическую, динамическую и оперативную 

обработку. 

5. Сокращение сроков внедрения ГИС-технологии в ЗИС. Как правило, 

процесс внедрения крупной ГИС в земельную информационную систему может 

занимать от 5 до 7 лет и требует больших вложений, что связано прежде всего 

со сбором и сортировкой информации и необходимостью формирования 

больших баз данных. По оценкам специалистов в области геоинформационных 

технологий, затраты на сбор и ввод данных при реализации ГИС-проектов в 

5...10 раз превышают затраты на аппаратно-программное обеспечение ГИС. Это 

объясняется тем, что существующие технологии автоматизированного ввода 

графических и текстовых данных обеспечивают ввод около 20 % общего 

объема данных. 
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6. Обязательность формирования проекта создания ЗИС на основе ее 

функциональных возможностей, плана реализации. При определении 

функциональных требований к ЗИС необходимо иметь четкое представление о 

функциональных возможностях существующей информации.  При этом 

проводят инвентаризацию используемых и выпускаемых карт и отчетов; 

определяют процедуры и действия для обеспечения текущей работы; опреде-

ляют частоту применения процедур и действий. 

Анализ финансового обеспечения заключается: 

 в определении затрат на ГИС-тсхнологии ЗИС, включаязатраты на 

предварительные исследования, приобретение аппаратно- программных 

средств, сбор данных, развитие системы, обучение персонала; 

 определении возможного дохода от внедрения ГИС; 

В создании базы данных земельной информационной системы нуждаются 

не только органы Роснедвижимости, но и органы власти учреждения, 

организации, предприятия. Кроме того, в подобной базе заинтересованы органы 

налоговой инспекции (упорядочивание налогооблагаемой базы, возможности ее 

увеличения), органы архитектуры, учреждения юстиции, организации, 

ведающие коммунальным хозяйством, предприятия, в собственности которых 

находятся различные элементы инфраструктуры (дороги, энергосети и т. д.), 

банки, заинтересованные в земле как в объекте недвижимости (ипотека), 

землеустроительные фирмы и др. Поэтому создание такого сложного проекта 

возможно на основе использования схемы комплексного финансирования. 

При создании и функционировании ЗИС целесообразно использовать 

средства из следующих источников финансирования: федерального бюджета; 

регионального и муниципального бюджетов внебюджетных фондов, 

выделенные на отраслевые, целевые и другие территориальные и 

информационные программы; от поступления платежей за землю (часть); 

коммерческих структур, привлекаемых на льготных условиях доступа к 

информации. 

Вопросы по теме. 
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1. Применение ГИС-технологий  в земельной информационной 

системе. 

2. В функциональном отношении ГИС-технологии при создании ЗИС 

должны обеспечивать. (Продолжить). 

3. Общие требования к специализированным программным сред-

ствам, используемым в ЗИС, следующие. (Продолжить). 

 

3.2. Защита информации в земельных информационных системах. 

Любую документированную информацию, неправомерное обращение с 

которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и 

иному лицу, необходимо защищать — создавать условия для ее хранения, 

предотвращения несанкционированного доступа и введения особого режима на 

ее распространение. 

Защита документированной информации, содержащей государственную 

тайну, установлена и регламентирована Законом Российской Федерации «О 

государственной тайне.  

Защита информации и прав субъектов в области информационных 

процессов и информатизации заключается: 

 в предупрежденииутечки, хищения, утраты, искажения, подделки 

информации; 

 обеспечение безопасности личности, общества, государства; 

 предупреждении действий по уничтожению, модификации, искажению, 

копированию, блокированию информации; других форм незаконного 

вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы, а 

также в обеспечении правового режима документированной информации 

как объекта собственности; 

 защите конституционных прав гражданна сохранение личной тайны и 

конфиденциальности персональных данных имеющихся в информационных 

системах; 
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 сохранении государственной тайныконфиденциальности до-

кументированной информации в соответствии с законодательством; 

 обеспечении прав субъектов в информационных процессах и при 

разработке, производстве и применении информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения. 

Режим защиты информации устанавливают: 

в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне, — 

уполномоченными органами на основании Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне»; 

конфиденциальной документированной информации — собственником 

информационных ресурсов или уполномоченным лицом и персональных 

данных на основании Федерального закона «Об информации, информатизации 

и защите информации». 

Органы государственной власти и организации, ответственные за 

формирование и использование информационных ресурсов, подлежащих 

защите, а также органы и организации, разрабатывающие и применяющие 

информационные системы и информационные технологии для формирования и 

использования информационных ресурсов с ограниченным доступом, руковод-

ствуются в своей деятельности законодательством Российской Федерации. 

Контроль за соблюдением требований к защите информации и 

эксплуатацией специальных программно-технических средств защиты, а также 

обеспечение организационных мер зашиты информационных систем, 

обрабатывающих информацию с ограниченным доступом в негосударственных 

структурах, осуществляют органы государственной власти в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Организации, обрабатывающие информацию с ограниченным доступом, 

которая является собственностью государства, создают специальные службы, 

обеспечивающие защиту информации. 

Собственник информационных ресурсов или уполномоченные им лица 

имеют право контролировать выполнение требований по защите информации и 

запрещать или приостанавливать обработку информации в случае 
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невыполнения этих требований. Собственник или владелец документированной 

информации вправе обращаться в органы государственной власти дляопенки 

Правильности выполнения норм и требований по защите его информации в 

информационных системах. Собственикдокументов, массива документов, 

информационных систем иди уполномоченные им лица в соответствии с 

законом устанавливают порядок предоставления пользователю информации с 

указанием места, времени, ответственных должностных лип, а также 

необходимых процедур и обеспечивают условия доступа пользователей к 

информации. 

Владелец документов и их массивов, а также информационных систем 

защищает информацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Риск связанный с использованием сертифицированных информационных 

систем и средств их обеспечения, лежит на собственнике (владельце) этих 

систем и средств, а с использованием информации, полученной из 

сертифицированной системы, — на потребителе информации. 

Собственник документов, массивов, а также информационных систем 

может обращаться в организации, осуществляющие сертификацию средств 

защиты информационных систем и информационных ресурсов, для проведения 

анализа мер защиты его ресурсов и систем и получения консультаций. 

Владелец документов, их массивов и информационных систем обязан 

оповещать собственника информационных ресурсов овсех фактах нарушения 

режима защиты информации. 

При создании ЗИС необходимо обеспечить защиту прав субъектов в 

сфере информационных процессов и информатизации; права на доступ к 

информации; информации при работе пользователей ЗИС в сетях 

Internet/Intranet. 

Права субъектов в сфере формирования информационных ресурсов, 

пользования информационными ресурсами, разработки, производства и 

применения информационных систем, технологий и средств их обеспечения 

защищают в целях предупреждения правонарушений, пресечения 
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неправомерных действий, восстановления нарушенных прав и возмещения 

причиненного ущерба. 

Приказом Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте РФ от 23 сентября 1999 г. утверждено Положение 

о порядке разработки, производства, реализации и использования средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

Права субъектов в указанной сфере защищают суд, арбитражный суд, 

третейский суд с учетом специфики правонарушений и нанесенного ущерба. 

За правонарушения при работе е документированной информацией 

органы государственной власти, организации и их должностные лица несут 

ответственность и соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Для рассмотрения конфликтных ситуаций и зашиты прав участников в 

сфере формирования и использования информационных ресурсов, создания и 

использования информационных систем, технологий и средств их обеспечения 

возможно создание временных и постоянных третейских судов. Последние 

рассматривают конфликты и споры сторон в порядке, установленном законода-

тельством о третейских судах. 

Ответственность за нарушения международных норм и правил в области 

формирования и использования информационных ресурсов, создания и 

использования информационных систем, технологий и средств их обеспечения 

возложена на органы государственной власти, организации и граждан в 

соответствии с договорами, заключенными ими с зарубежными фирмами и 

другими партнерами, с учетом международных договоров, ратифицированных 

Российской Федерацией. 

Отказ в доступе к открытой информации или предоставление 

пользователям заведомо недостоверной информации могут быть обжалованы в 

судебном порядке. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

поставки, купли-продажи по другим формам обмена информационными 
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ресурсами между организациями рассматривает арбитражный суд. Во всех 

случаях липа, которым отказано в доступе к информации, и лица, получившие 

недостоверную информацию, имеют право на возмещение понесенного ими 

ущерба. 

Суд рассматривает споры о необоснованном отнесении информации к 

категории информации с ограниченным доступом, иски о возмещении ущерба в 

случаях необоснованного отказа в предоставлении информации пользователям 

или в результате других нарушений прав пользователей. 

Руководители, другие служащие органов государственной власти, 

организаций, виновные в незаконном ограничении доступа к информации и 

нарушении режима защиты информации, несут ответственность в соответствии 

с уголовным, гражданским законодательством и законодательством об 

административных правонарушениях. 

Система защиты информации должна включать комплекс 

следующих операционно-технических мероприятий: 

 защиту физических носителей информации (бумажных или машинных); 

защиту информации, хранящейся в электронных хранилищах данных или 

циркулирующей в компьютерной сети городской администрации; 

 проведение специальных исследовании и защиту оборудования 

предназначенного для обработки, храпения и передачи информации; 

 защиту телекоммуникационной среды, через которую происходит обмен 

информацией; 

 проведение специальных проверок помещений на предмет выявления 

каналов утечки информации; 

 криптографическую защиту информации в электронном виде. 

Если раньше угрозойномер один считались компьютерные вирусы, то 

теперь — безопасное хранение данных и их передача по сети, защищенные 

финансовые транзакции и конфиденциальность электронно-цифровой подписи 

(ЭЦП). Кроме того, наряду с этой основной проблемой, как правило, 

присутствуют и две другие, принципиально влияющие на выбор того или иного 
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решения: это соотношение цены и качества, связанное с соответствием затрат 

на поддержание необходимого уровня безопасности, и мобильность, 

позволяющая защитить все компьютеры (в том числе портативные), которые 

используются в работе. 

Простейшие методы аутентификации, основанные на введении учетной 

записи (логина) и пароля, всем хорошо знакомы. Их недостатки: помимо того 

что пользователь вынужден запоминать множество паролей для входа в 

различные программы или системы, использование пароля давно уже не 

считается достаточной гарантией безопасности, так как его можно подсмотреть, 

подобрать или расшифровать, если он кодируется стандартными средствами 

операционной системы. 

Следующим этапом в обеспечении защиты информации стало 

применение различных средств и способов шифрования. Широко 

распространено использование инфраструктуры открытых ключей (Public Key 

Infrastruciure — PKI). Системы, основанные на РК1, генерируют для отдельных 

ключа шифрования, несходных, но связанных между собой: открытый 

(который называют также публичным) ключ, предоставляемый всем, от кого 

пользователь собирается получать зашифрованные данные, и закрытый (лич-

ный) ключ, который имеется только у его держателя. С помощью закрытого 

ключа можно создать цифровую сигнатуру, подтверждающую личность 

отправителя и целостность сообщения, а любой обладающий открытым ключом 

способен ее проверить. Но при этом, если открытый ключ становится известен 

злоумышленникам, он оказывается бесполезен, поскольку с его помощью 

можно провести лишь шифровку сообщения, а дешифровка невозможна без 

личного ключа. Во многих случаях удобно использование цифровых 

сертификатов выполняющих роль своеобразного виртуального паспорта: это 

специальные закодированные файлы, содержащие определенные сведения о 

пользователе (включая его имя и открытый ключ). В этом случае открытый 

ключ хранится у выпустившей сертификат организации (Certification Authority 

— СА), которая и занимается его проверкой. 
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Однако хранение ключей шифрования на жестких дисках. пьютеров 

становится дополнительным фактором риска, поскольку подвергает их 

опасности копирования с дальнейшими попытками подбора парольной фразы и 

получения несанкционированного доступа к ключам. 

Для кодирования информации возможно использовать такой способ 

биометрии, когла идентификатор пользователя всегда находится при нем И нет 

необходимости держать в памяти логины и пароли. Варианты использования 

биометрии разнообразны: аутентификация в зависимости от системы 

производится по геометрии руки и липа, радужной оболочке и сетчатке глаза, 

клавиатурному почерку и подписи. Активно ведутся разработки и в области 

голосовой аутентификации. Так, VeriVoice Security Lock компании VeriVoice 

позволяет, один раз зарегистрировав в течение 3 мин определенную серию 

фраз, произносимых пользователем, в дальнейшем за несколько секунд 

производить аутентификацию при помощи подсоединенного к персональному 

компьютеру микрофона или через телефонную линию. Если раньше основной 

проблемой аналогичных систем была точность распознавания, то теперь 

главное препятствие для их внедрения — ситуации, когда голос пользователя 

меняется по независящим от него причинам (например, при простуде). 

Более распространен контроль доступа к системе по отпечаткам пальцев. 

Специальные мыиги и клавиатуры считывают отпечатки пальцев пользователя 

и перелают информацию установленному на компьютере программному 

обеспечению. Имеется большое разнообразие подобных устройств как от 

известных производителей периферии (у Cherry это полумеханическая 

клавиатура CJ81-12002 LDVRB с программным обеспечением Bio Logon ком-

пании Identics Inc. или клавиатура KeyTronic со сканером отпечатков пальцев и 

устройством Считывания Smancard). так и от компаний, профессионально 

занимающихся проблемами биометрии (например, SecuGen Corporation, 

входящая во всемирный альянс биометрических систем безопасности BioSEC 

Alliance). 

Сильная сторона подобных разработок — их интеграция с рас-

пространенными операционными системами. Та же SccuGen Corporation 
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сделала ставку на Novell, заключив в конце прошлого года соглашение, по 

которому ее технология будет интегрирована в Novell's Modular Authentication 

Service (NMAS), поддерживающий Windows NT 2000, NetWare, Linux и Solaris. 

Слабая сторона — возможность частого выхода из строя дополнительных 

устройств. 

Как показывает практика, возможно использование ложных отпечатков 

на негативах; экраны и поверхности таких устройств требуют частой очистки, и 

при интенсивной эксплуатации могут возникнуть проблемы. Кроме того, такой 

способ зашиты информации требует больших финансовых затрат. Биометрия 

выполняет лишь задачи аутентификации пользователя, однако очевидно, что 

она не может освободить от всех остальных проблем — от конфи-

денциальности ЭЦП до применения различных методов шифрования в сетях. 

Более универсален другой вариант — использование смарткарт 

(интеллектуальных карт), которые предлагает целый ряд производителей 

(Schiumberger, GemPlus, Bull, Siemens, Solaic, Orga). Их основное удобство — 

портативность и широкий спектр функций, позволяющий компании, выбрав 

данную технологию, постепенно достраивать необходимые компоненты 

защиты в зависимости от текущих потребностей. При этом не придется 

испытывать тех сложностей, которые возникают при простом использовании 

систем, основанных на PKI. Смарткарты обеспечивают двухфакторную 

аутентификацию при доступе к защищенным ресурсам и являются 

хранилищами любой секретной информации — от закрытых ключей (например, 

дляиспользования в системах аутентификации для LAN, WAN и VPN) до 

цифровых сертификатов, делая ее мобильной и не подвергая угрозе 

копирования, как это может происходить с данными, расположенными на 

жестком диске. Соответственно их можно использовать для шифрования 

данных и переписки, защиты программного обеспечения (в частности, от 

внесения программных «закладок» и «логических бомб»), идентификации 

поступающих в сеть или на сайты Internet/Intranet запросов, дополнения 

почтового сообщения или транзакции цифровой подписью. В качестве примера 

можно привести выпускаемую компанией Orga линейку смарткарт Micardo — 
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Standard, Public и Dual — с памятью EEPROM от 4 до 32, от 32 до 64 кбайт 

ROM и криптоконтроллсром (в зависимости от модели). Orga также поставляет 

специальный MICARDO Software Development Kit, обеспечивающий 

разработчиков инструментами для интегрирования технологии в различное 

программное обеспечение. Однако переход на смарткарты невозможен без 

приобретения специальных считывающих устройств и оснащения ими всех 

компьютеров, на которых работают с защищенными данными. Поэтому 

основной недостаток использования технологии смарткарг — большие 

материальные затраты. 

Имеется более удобная технология электронных ключей, выполненных в 

виде брелка и по размеру сопоставимых с ключами от дома. Конкретные 

параметры устройства зависят от модели ключа; например, Token R2 компании 

Aladdin имеет до 64 кбайт энергонезависимой памяти и встроенный 

криптопроцессор, реализующий алгоритм симметричного шифрования DES-X 

со120-битным ключом. При этом у пользователя или владельца ЗИС имеется в 

распоряжении широкий выбор программного обеспечения и большое число 

решений, основанных на использовании паролей, цифровых сертификатов, 

ЭЦП, шифровании данных, успешно работающих с электронными ключами. 

Тот жеТокеп поддерживает работу в архитектуре Microsoft CryptoKcy с помо-

щью интерфейса MS Crypto API через CSP (Crypto Service Provider) и X.509 для 

работы с цифровыми сертификатами. Еслидля Интернет-бизнеса компании 

необходимо использование Oigrta\ Signature Trus* (DST) и цифровых 

сертификатов Ttu$\1D, то их несложно загрузить в Токеп через Internet Explorer 

или Netscape. Для обеспечения безопасности электронной почты с помощью 

RSA-KF-ON, поддерживающего PKI, сертификаты и ключи для шифрования и 

подписи сообщений также хранятся в Токеп и используются в Microsoft 

Outlook, Outlook Express и Netscape Messenger. В Windows 2004) и Windows XP 

поддержка ключей уже встроена изначально. Одно из решений Aladdin обес-

печивает защищённый вход в сеть с помощью расширения PKINTT протокола 

Kcrberos версии 5. Оно позволяет использовать сертификат открытого ключа 

вместо пароля в процессе начальной аутентификации, в которой между 
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центром сертификации и е Token происходит обмен данными, не являющимися 

секретными и не представляющими ценности для злоумышленников, этот 

процесс абсолютно защищен. 

Подключения электронных ключей не требуется никаких 

дополнительных специальных устройств: ключ напрямую вставляется в nopi 

USB, которым оснащены едва - ли не все компьютеры, выпускаемые в 

последние годы. Поддерживается и возможность «горячего подключения» (hot 

plug), что позволяет подсоединить и отсоединить ключ без выключения 

системы. Недостаток — нет универсальных решений: при отсутствии порта 

USB возникнет проблема при использовании устройств от Aladdin. 

Вопросы по теме. 

1. Защита информации и прав субъектов в области информационных 

процессов и информатизации заключается. (Продолжить). 

2. Защита информации и прав субъектов в области информационных 

процессов и информатизации заключается. (Продолжить). 

3. Режим защиты информации устанавливают. (Продолжить). 

4. Система защиты информации должна включать комплекс следующих 

операционно-технических мероприятий. (Продолжить). 

 

3.3. Создание интегрированной земельной информационной системы 

Характерная черта переходного периода от централизованно управляемой 

к рыночно-ориентированной экономике — рост самостоятельности субъектов 

Российской Федерации, что влечет за собой необходимость для региональных к 

муниципальных властных структур обосновывать принимаемые 

управленческие решения, учитывать все многообразие действующих на их 

территории политических, экономических, социальных, культурно-истори-

ческих и других факторов. Эти решения должны быть увязаны с требованиями 

и указаниями федеральных органов власти, координироваться с действиями 

соседних территорий и отвечать населению проживающего на территории 

региона. 
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Причина нерационального построения системы информационных 

ресурсов на всех административно-территориальных уровнях — преобладание 

ведомственного функционально-ориентированного подхода к построению баз 

данных. При этом каждый отраслевой орган управления для обеспечения 

решения своих задач, самостоятельно создает собственную информационную 

систему, в которой содержится информация, созданная и ведущаяся в 

автоматизированном режиме в информационных системах других органов 

управления. В региональных и муниципальных органах управлении субъектов 

Российской Федерации создано большое количество разнообразных 

информационных ресурсов в виде баз данных и информационных массивов в 

функциональных автоматизированных информационных системах (АИС), а в 

последние годы и в информационных системах (ГИС). Функционируют 

организации и службы, которые заняты исключительно сбором и обработкой 

информации: региональные аналитические службы и центры, региональные и 

муниципальные органы статистики, органы юстиции, осуществляющие 

регистрацию прав собственности на объекты недвижимости, что объясняется 

следующими объективными причинами. 

1. Наличием функционально-отраслевого и административно-

территориального принципа построения структуры управления территориями. 

2. Недостаточным развитием или отсутствием организаций, основной 

функцией которых являются индустриальная обработка информации и 

создание информационных ресурсов, необходимых пользователям. 

3. Отсутствием эффективного управления и использования 

информационных ресурсов. 

В результате уже на этапе сбора возникает дублирование информации, 

которое на последующих этапах технологического цикла приводит 

кмногократному вводу одной информации в базы данных различных ведомств 

и организаций и дублированию их при хранении. 

Вто же время такая технология не гарантирует полноту необходимых 

данных для каждого конкретного ведомства. В случаях, когда для принятия 

решения требуется привлечение информации, собираемой другим ведомством, 
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ее получение, как правило, затруднено. Кроме того, несогласованность 

форматов хранимой в разных системах информации, сроков и технологий ее 

обновления, использование различных лингвистических средств приводят к 

неоднозначности и противоречивости информации, содержащейся в 

информационных системах разных ведомств, и невозможности ее совместною 

использования при решении органамивласти и управления страны и субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления комплексных 

задач. 

Таким образом, существующая практика формирования информационных 

ресурсов при отсутствии на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях единых методологических, технологических и организационных 

принципов и подходов, закрепленных соответствующими нормативно-право вы 

ми документами, может привести к следующим возможным негативным 

последствиям. 

1. Неактуальность и недостоверность информации вследствие создания 

баз первичных данных в организациях, не являющихся источником (местом 

возникновения) информации. 

2. Дублирование ввода и хранения одних и тех же данных в различных 

системах. 

3. Отсутствие комплексной многоаспектной информации для принятия 

межотраслевых, межведомственных и территориальных решений. 

4. Несопоставимость и несогласованность данных, хранящихся в 

информационных системах отдельных органов управления, не имеющих 

прямого доступа к первичной информации. 

5. Несовместимость создаваемых информационных ресурсов из-за 

использования различных информационно-лингвистических 

средств(классификаторов, словарей, форматов описания данных), как правило, 

независимо разработанных в рамках конкретных АИС. 

6. Невозможность коммерческого использования информации с 

направлением части доходов па развитие территориальных информационных 

систем. 
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Разрабатываемые отраслевые кадастровые системы могут лишь частично 

удовлетворять требованиям, предъявляемым местными органами власти к 

территориальным земельным информационным системам, применяемым для 

принятия и обоснования управленческих решений. Такие системы помимо 

описания и регистрации земельных участков и иных объектов недвижимости 

должны обеспечивать увязку, аналитическую обработку разнородной ин-

формации и ее предоставление в интегрированном виде, удобном для 

восприятия пользователем. Разработка территориальной земельной 

информационной системы, которая отвечала бы одновременно потребностям 

макроуправления, финансовым возможностям региональных (муниципальных) 

органов власти, местным условиям, была совместима с государственными 

информационными системами, является сложной задачей. 

Перспективное направление — создание интегрированной земельной 

информационной системы на основе различных ведомственных кадастров 

(земельный, водный, лесной, градостроительный и др.), реестров и регистров, 

обеспечения узаконенной системы обмена информацией. 

Интегрированная земельная информационная система — совокупность 

баз и банков данных о земельных и иных ресурсах, технологий их ведения и 

использования, информационно-телекоммуникационныхсетей и систем, 

функционирующих на основе общих принципов и по правилам, 

обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а 

также удовлетворение их информационных потребностей. 

Базовым элементом создания интегрированной земельной 

информационной системы должна быть информация Государственного 

земельного кадастра. 

 

Вопросы по теме. 

 

1. Организации и службы, которые заняты исключительно сбором и 

обработкой информации. 

2. Принципы формирования информационных ресурсов ГКН. 

3. Интегрированная земельная информационная система. 
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Глоссарий 

Абстракция — процедура структуризации (типизации) данных. Различают два 

вида абстракции: обобщение и агрегация. 

Автоматизированная справочно-информационная система (АСИС) — 

автоматизированная система обслуживания потребителей информацией в 

удобной для восприятия и переработки форме. 

АСИС документографическая — автоматизированная информационная 

система, информационным массивом которой служат различные 

неформализованные (слабо типизированные данные) документы (цитаты, 

статьи, письма и т. д.) на естественном или ограниченном искусственном языке. 

АСИС фактографическая — автоматизированная информационная система, 

информационный массив которой составляется из формализованных записей 

(сильно типизированных данных). 

Агрегативные данные — набор данных для формирования объекта из его 

частей на основе процедур агрегации. 

Агрегация — процедура структуризации данных. Заключается в 

конструировании объекта из других базовых объектов, на основе чего создается 

агрегативная модель. Соотносится с понятием "есть некоторое...". 

Алгоритм векторизации — алгоритм, который осуществляет автоматический 

поиск растровых аналогов векторных объектов заданных типов (примитивов) и 

создает векторные аналоги найденных фрагментов растрового изображения. 

Аналитическая обработка — математическая обработка 

фотограмметрических или геодезических измерений для построения модели 

объекта при помощи компьютера. 

Аналитический прибор — фотограмметрический прибор для построения 

модели (цифровой) объекта и хранения ее на машинных носителях на основе 

математической обработки данных, получаемых при измерении одного или 

нескольких снимков. В дальнейшем на основе полученной модели могут 

быть получены чертежи в нескольких масштабах. 
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Аналоговый прибор — фотограмметрический прибор для вычерчивания планов 

или чертежей в одном заданном масштабе на основе механического 

преобразования точек одной пары снимков в точки чертежа или плана. 

Атрибут — элементарное данное, описывающее свойства сущностей. 

Атрибутивные данные (семантика) — данные с присвоенной им 

описательной информацией (время, тема). Являются вторым основным классом 

данных в ГИС, которые дополняют координатные данныенеобходимыми 

описаниями. 

Большой круг — воображаемый круг на земной поверхности, образованный 

плоскостью, проходящей через центр земного шара. 

Буферные зоны — зоны, границы которых удалены на известное расстояние от 

любого объекта на карте. Буферные зоны различной ширины могут быть 

созданы вокруг выбранных объектов на базе таблиц сопряженных 

характеристик. 

Валентность — специальная (топологическая) характеристика вершины 

(узла) сети, определяемая количеством звеньев в нем. Концы обособленных 

линий "одновалентны". Для уличных сетей (пересечения типа "крест") наиболее 

характерны четырехвалентные узлы. В гидрографии чаще всего встречаются 

трехвалентные узлы. 

Векторизация — процедура (ручная или автоматизированная) выделения 

векторных объектов с растрового изображения и получения их в векторном 

формате. 

Векторные (объектные) модели ГИС — модели данных ГИС, строящиеся на 

векторах, занимающие часть пространства в отличие от занимающих все 

пространство растровых моделей. При построении векторных моделей 

создаются целостные объекты путем соединения точек прямыми линиями, 

дугами окружностей, полилиниями, поэтому векторные модели называют 

также объектными. Основные части векторной модели: геометрические 

объекты (точки, линии и полигоны); атрибуты (признаки, связанные с 

объектами); связи между объектами. 

Векторный рисунок — совокупность векторных объектов. 
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Векторный файл — файл, содержащий информацию о векторном рисунке. 

Верификация — процедура проверки. Может осуществляться автоматически 

или с помощью эвристических методов, вызываемых явной директивой 

пользователя или запускаемых при возникновении специфических ситуаций. 

Вершина (узел) — соединение, начало или конец отрезка линии (дуги, звена). 

Висячая дуга — дуга, имеющая висячий узел. 

Внешний ключ — столбец в реляционной модели, поддерживающий связь 

между разными реляционными таблицами. 

Внутренний идентификатор пространственного объекта — целое число, 

являющееся служебным идентификатором системы (уникальное для каждого 

объекта данного покрытия и назначаемое автоматически в процессе работы 

редактора). Может изменяться системой в процессе работы. 

Внутренний ключ — столбец в реляционной модели, однозначно 

определяющий каждую строку таблицы. 

Генерализация — в ГИС представляет собой набор процедур классификации и 

обобщения, предназначенных для отбора и отображения картографических 

объектов соответственно масштабу, содержанию и тематической 

направленности создаваемой цифровой карты. Относительно информационного 

моделирования генерализация может быть рассмотрена как группа методов, 

позволяющих сохранить информативность даже при уменьшении объема 

данных. 

Геоинформационная система — автоматизированная информационная 

система, предназначенная для обработки пространственно-временных данных, 

основой интеграции которых служит географическая информация. 

Геокодирование — соединение табличных данных адресных файлов с 

географическим положением объектов. 

Геоид — общая фигура Земли, образованная поверхностью, которая совпадает 

с поверхностью Мирового океана в состоянии покоя и равновесия и 

продолжена под материками. 

Граф — графическая схема, включающая основные элементы графа, 

называемые вершинами (узлами) и звеньями (ребрами, дугами). В отличие от 
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произвольно нарисованной схемы графовая форма моделей,как и табличная 

форма представления моделей, строится по определенным правилам. 

Граф неориентированный — граф, в котором ребра не ориентированы, т.е. 

возможен путь от одной вершины к другой в обоих направлениях. 

Граф ориентированный — граф, в котором каждое ребро ориентировано, т.е. 

определен путь от одной вершины к другой. Примером служит вектор в 

аналитической геометрии. 

Граф покрытия — граф, соответствующий (гомоморфный) линейной сети 

районов покрытия. Ребра такого графа представляют границы между районами, 

а его узлы (вершины) представляют точки, в которых смыкаются три (или 

более) района. Степень вершины такого графа — это число районов, которые в 

ней смыкаются. Примером может служить контурная карта соответствующих 

районов. 

Граф смежности — граф, в котором районы отображаются узлами 

(вершинами), а пара смыкающихся районов — ребрами. 

Графовая форма представления моделей — форма, которая дает 

представление модели или ее характеристик в виде одного или совокупности 

взаимосвязанных графов. 

Даталогическая модель ГИС — модель логического уровня описания 

геоинформационной системы, состоящая из логических записей и отображения 

связей между ними безотносительно к виду реализации. 

Дисторсия — нарушение ортоскопии, способности объектива строить 

изображение, подобное предмету, по законам центрального проектирования. 

Долгота — угол в плоскости экватора между меридианом точки и главным 

(нулевым) меридианом, проходящим через Гринвич (Англия). Она изменяется 

от –180° (западная долгота) до +180 ° (восточная долгота). 

Запись данных — формализованное представление сложной информационной 

модели без описания ее структуры. Запись может быть логической и 

физической. 

Запись логическая — информационная единица, соответствующая одному 

шагу обработки информации. 
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Запись физическая — порция информации, которая является единицей обмена 

данными между внутренней и внешней памятью ЭВМ. 

Звено (ребро, дуга) — линейный объект ГИС, отрезок, соединяющий две точки 

отрезка (вершины, узлы). 

Знак — элементарная единица информации, являющаяся реализацией свойств 

объекта в заранее заданной, структурно организованной знаковой системе. Знак 

можно рассматривать как реализацию типа,тип — как обобщение 

совокупности знаков. Следовательно, знак представляет индивидуальные 

свойства модели, а тип — ее общие свойства. 

Зона (растровой модели) — включает соседствующие друг с другом ячейки, 

имеющие одинаковое значение. Зоной могут быть отдельные объекты, 

природные явления, ареалы типов почв, элементы гидрографии и т.п. 

Изоколы — линии, соединяющие на карте точки с одинаковыми значениями 

искажений, обусловленных свойствами картографической проекции. Форма 

изоколов зависит от вида проекции. В конических проекциях иэоколы имеют 

форму дуг, в азимутальных — концентрических окружностей, в 

цилиндрических — параллельных прямых. 

Иерархическая модель — модель структуры процесса или системы, 

структурная схема которой является ориентированным графом. Состоит из 

совокупности исходных и порожденных типов записей (уровней), связанных 

одной дугой или несколькими дугами. Допускает связи уровней типа один ко 

многим (1: N) или один к одному (1:1). 

Иерархический путь (маршрутизация) — последовательность типов записей 

иерархической модели, начинающаяся с корневой записи, в которой типы 

записей выступают попеременно в ролях исходного и порожденного. 

Интегрированные работы — выпуск комплекта документов; поддержка и 

автоматическое обновление базы данных; внесение данных в экспертную 

систему; выдача наряду с типовым комплектом документации прогнозов, 

рекомендаций, экспертных оценок проекта; информационный обмен с сетями 

баз данных. 
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Мифологическая модель — описательная модель предметной области, 

независимая от структур данных. Обычно состоит из совокупности 

информационных объектов, атрибутов и отношений между объектами. 

Отражает динамику предметной области. 

Мифологическое моделирование — формализация объектов реального мира 

данной предметной области и методов обработки данных в соответствии с 

поставленными задачами обработки и требованиями представления данных. 

Выполняется при обеспечении наиболее естественных для человека способов 

сбора и представления информации. 

Кадастр — карты и другие описания земельных участков с идентификацией 

всех, кто имеет юридические права на земельную собственность. 

Кадастровые карты — графические отображения юридических описаний 

земельных участков. 

Квадратомическое дерево — иерархическая модель со связью 1:4. В этой 

структуре исходный уровень рекурсивно подразделяется на четыре 

порожденных уровня. 

Классификация — процедура абстракции (структуризации) данных. Состоит в 

соотнесении множества знаков одному типу. 

Координатные данные (место) — один из основных классов 

геоинформационных данных, используется для указания местоположения 

исследуемого объекта на земной поверхности. 

Малый круг — воображаемый круг на земной поверхности, образованный 

плоскостью, не проходящей через центр земного шара. 

Меридиан — линия пересечения плоскостей географических меридианов с 

земной поверхностью. 

Метаданные — дополнительные данные о данных, например, описатели 

таблиц, столбцов и т.д. Обычно хранятся в словаре данных (data dictionary). 

Метрический снимок — снимок, полученный при помощи специальных 

высокоточных фотокамер (фототеодолиты, аэрофотокамеры, камеры для 

аэрокосмической съемки). При его получении имеется возможность с высокой 
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точностью устанавливать и определять параметры съемки. Имеет минимальные 

искажения изображения в геометрии изображения. 

Модели аналоговые — модели, создаваемые на основе 

физического или математического моделирования (аналитического описания), 

например цифровая модель рельефа, построенная на основе аналитического 

описания поверхности. 

Модели динамические — модели, служащие для описания изменения 

процессов и моделей. Допускают изменение параметров и структур во времени. 

Модели дискретные — модели, основанные на замене непрерывных функций 

набором дискретных значений аргументов и функций. Дискретность 

определяется шагом квантования. Для необходимости сохранения 

информативности дискретной модели по отношению к объекту шаг 

квантования должен выбираться с учетом теоремы Шенона-Котельникова. 

Модели сильно типизированные — модели, в которых большинство данных 

удовлетворяет неким условиям и ограничениям и может быть отнесено к 

узкому подклассу (типу). 

Модели слабо типизированные — модели, в которых данные разнородны по 

формату, структуре и слабо связаны условиями относительно известных типов. 

Модели статические — модели, инвариантные относительно времени. 

Моделирование инвариантное — моделирование, основанное на работе с 

полностью или частично унифицированными информационными элементами 

или структурами. Имеется возможность использования групповых операций, 

что повышает производительность труда по сравнению с индивидуальным 

моделированием. Инвариантность предполагает использование общих свойств 

моделируемых объектов (свойств типов или классов) безотносительно к 

индивидуальным характеристикам отдельных объектов. Примером могут 

служить оверлейные процедуры. 

Моделирование информационное — моделирование, связанное с созданием и 

преобразованием разных форм информации, например графической или 

текстовой, в вид, задаваемый пользователем. В современных информационных 
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системах оно осуществляется путем создания подсистемы документационного 

обеспечения. 

Моделирование семантическое — моделирование, связанное с задачами 

кодирования и лингвистического обеспечения. В ГИС доля семантического 

моделирования велика на стадии сбора информации, что обусловлено большим 

объемом и разнообразием входной информации, сложностью ее структуры, 

возможным наличием ошибок. 

Моделирование эвристическое — моделирование, основанное на 

интерактивной обработке, применяется при необходимости экспертных 

решений, при учете дуальных свойств объектов на видеоизображениях и при 

решении специальных нетиповых задач. В ГИС и САПР оно выражается в том, 

что общение пользователя с ЭВМ осуществляется на основе сценария, 

учитывающего, с одной стороны, технологические особенности программного 

обеспечения, с другой — особенности и опыт обработки данной категории 

объектов. 

Модель "сущность — связь" ( ER-модель (EntityRelationshipModel)) – 

графовая модель, дающая представление о предметной области в виде 

объектов, называемых сущностями, между которыми фиксируются связи. Для 

каждой связи определено число связываемых ею объектов. На схеме сущности 

изображаются прямоугольниками, связи — ромбами. Число связываемых 

объектов указывается цифрой на линии соединения объекта и связи. В ER-

модели допускаются представления связей типа "один к одному" (1:1), "один ко 

многим" (1: М),"многие к одному" (М: 1), "многие ко многим" (М : N). 

Номенклатура — система обозначений отдельных листов топографических 

карт. 

Оверлейные операции — процедуры наложения разноименных слоев ( двух 

или более, при многократном повторении операции попарного наложения) с 

генерацией производных объектов, возникающих при их геометрическом 

наслоении, и наследованием их атрибутов. Наиболее распространен случай 

оверлея двух полигональных слоев. 
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Параллель — линия, образованная пересечением плоскости, параллельной 

плоскости земного экватора, с поверхностью Земли. 

Первичный атрибут отношения — атрибут, присутствующий по крайней 

мере в одном ключе, все другие атрибуты непервичные. 

Первичный ключ — столбец (или комбинация столбцов), значения в которых 

однозначно идентифицируют каждую строку реляционной модели. 

Пиксель (ячейка) — минимальный элемент растровой модели, двухмерный 

элемент пространства. 

Пилот-проект — усеченный вариант реализации системы (не только ГИС, но 

и любой другой), требует минимального риска вложения денег от заказчика. 

Выполняется либо без затрат со стороны администрации (заказчика), либо в 

ограниченном объеме финансирования (2 - 10 % от полной стоимости проекта). 

Реализует ограниченное количество функций и служит демонстрационным 

вариантом полной ГИС. 

Плоскость географического (астрономического) меридиана — плоскость, 

проходящая через ось вращения Земли и отвесную линию в точке земной 

поверхности. 

Плоскость земного экватора — плоскость, проходящая через центр Земли 

перпендикулярно к оси вращения. 

Позиционная точность координатных данных — степень отклонения 

данных ГИС о местоположении объекта от его истинного положения на 

местности. 

Покрытие — набор файлов, отображающих пространственные объекты (точки, 

дуги, полигоны) и структуру отношений между ними. 

Полигон — пространственная область, ограниченная упорядоченным набором 

связанных дуг, которые образуют замкнутый контур. 

Пользовательский идентификатор (внутренний ключ) пространственного 

объекта — целое число, предназначенное для связи объектов цифровой карты с 

базой (таблицами) тематических данных, назначаемое пользователем. 

Пошаговая детализация — процедура, обратная агрегации. Применяется для 

разбиения агрегетивной модели на составляющие части. 
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Предметная область — подмножество (часть реального мира), на котором 

определяется набор данных и методов манипулирования с ними для решения 

конкретных задач или исследований. 

Примитив — тип векторной модели, атомарная графическая модель 

векторизации. Например, могут использоваться следующие типы векторных 

моделей: линия, дуга, текст, полилиния, контур и размерная линия. 

Проекции произвольные — проекции, которые имеют искажения углов, 

площадей и длин, но эти искажения распределены по карте, например, так, что 

минимальные искажения имеются в центральной части и возрастают к краям. 

Среди произвольных проекций выделяют равнопромежуточные (equidistant 

projection), в которых искажения длин отсутствуют по одному из направлений: 

вдоль меридиана или вдоль параллели. 

Проекции равновеликие — проекции, которые не искажают площадей, но 

искажают углы и формы объектов. 

Проекции равноугольные — проекции, в которых сохраняются без искажений 

углы и формы малых объектов, но резко деформируются длины и площади 

объектов. 

Проекционные преобразования — группа математических процедур ГИС, 

осуществляющих переход от одной картографической проекции к другой или 

от пространственной системы к картографической проекции. 

Псевдоузел — узел, принадлежащий только двум дугам либо одной замкнутой 

дуге, у которой начальная и конечная вершины совпадают. 

Разграфка — разделение топографических карт на листы. 

Растровая модель (растр) ГИС — дискретная модель, в которой в качестве 

атомарной используют двухмерный элемент пространства — пиксель 

(ячейка). Упорядоченная совокупность атомарных моделей образует растр, 

который в свою очередь является моделью карты или геообъекта. В растровых 

моделях дискретизация осуществляется путем отображения геообьектов в 

пространственные ячейки, образующие регулярную сеть. При этом каждой 

ячейке соответствует одинаковый по размерам, но разный по характеристикам 

(цвет, плотность) участок поверхности объекта. В ячейке модели содержится 
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одно значение, усредняющее характеристику участка поверхности объекта. В 

теории обработки изображений эта процедура известна под названием 

пикселизация. Если векторная модель дает информацию о том, где расположен 

тот или иной объект, то растровая модель дает информацию о том, что 

расположено в той или иной точке территории. Это определяет основное 

назначение растровых моделей — непрерывное отображение поверхности. 

Основные характеристики растровых моделей: 

•  значение — элемент информации, хранящийся в элементе растра (пикселе); 

• ориентация — угол между направлением на север и положением колонок 

растра; 

• разрешение — минимальный линейный размер наименьшего участка про 

странства (поверхности), отображаемый одним пикселем. Более высоким 

разрешением обладает растр с меньшим размером ячеек. Высокое разрешение 

подразумевает обилие деталей, множество ячеек, мелкий размер ячейки. 

Реляционная модель — табличная модель данных, основным средством 

структуризации в которой является отношение. Таблица состоит из строк и 

столбцов и имеет имя, уникальное внутри базы данных. Таблица отражает тип 

объекта реального мира (сущность), каждая ее строка — конкретный объект, 

каждый столбец-атрибут. Сущности, атрибуты и связи хранятся в таблицах 

как данные определенноготипа. В реляционных моделях данных не 

предусматривается поддержание логической упорядоченности, однако кортежи 

помещаются в физическую память в соответствии с некоторым порядком. 

Физическая упорядоченность используется для выборки. 

Референц-эллипсоид — эллипсоид, применяемый в качестве математической 

модели Земли. 

Слой — покрытие, задаваемое его тематической определенностью 

(растительность, рельеф, административное деление и т.д.) и координатной 

принадлежностью (точечный, линейный, полигональный). 

Собственно обобщение — процедура соотнесения множества типов одному 

типу. 



 

69 

Специализация — процедура (обратная обобщению) порождения типов на 

основе общего класса типов. 

Табличная форма представления моделей — форма, которая дает 

представление модели или ее характеристик в виде одной или совокупности 

взаимосвязанных таблиц. При этом данные в ячейках таблицы не могут 

заноситься произвольно, они подчиняются определенным правилам, в 

частности по столбцам располагают типизированные данные. 

Территориальные уровни использования ГИС:  

 глобальный уровень — Россия на глобальном и евразийском фоне, масштаб 1 

: 45 000 000 — 1 : 100 000 000; 

• всероссийский уровень — вся территория страны, включая прибрежные 

акватории и приграничные районы, масштаб 1 : 2 500 000 — 1 : 20 000 000;  

• региональный уровень — крупные и природные экономические регионы, 

субъекты федерации, масштаб 1 : 500 000 — 1 : 4 000 000; 

• локальный уровень — области, районы, национальные парки, ареал 

кризисных ситуаций, масштаб 1 : 50 000 — 1 000 000; 

• муниципальный уровень — города, городские районы, пригородные зоны, 

масштаб I : 50 000 и крупнее. 

Тип — совокупность моделей или объектов, объединенная общим набором 

признаков или класс подобных знаков. 

Типизация — процедура объединения данных по набору заданных признаков 

или выделения из множества данных тех, которые удовлетворяют заданным 

критериям (или признакам). 

Тип записи иерархической модели — вершина в графовой форме 

иерархической модели, соответствующая типу сущности. 

Типы координатных данных в ГИС: точки (узлы , вершины); линии (дуги, 

звенья); полигоны ( районы, ареалы). 

Топологические свойства (фигур) — свойства, которые не изменяются при 

любых деформациях, производимых без разрывов или соединений. 
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Топологические характеристики: • связанность векторов — контуры, 

дороги и прочие векторы должны храниться как взаимосвязанные объекты, а не 

независимо; 

• связанность и примыкание районов — информация о взаимном 

расположении районов и об узлах пересечения районов; 

• пересечение — информация о типах Пресечении (валентности) позволяет 

воспроизводить мосты и дорожные пересечения; 

• близость — показатель пространственной близости линейных или ареальных 

объектов. 

Топологическое описание (объектов ГИС) — описание, которое определяется 

связанностью и взаимным расположением линейных объектов. 

Трансформирование (ректификация) — разновидность процедур 

проекционных преобразований. Применяется для преобразования координат 

точек  снимка в другую проекцию. Частным случаем является преобразование 

плоского изображения в плоское с целью устранения перспективных 

искажений. 

Узел висячий — узел, принадлежащий только одной дуге, у которой начальная 

и конечная вершины не совпадают. 

Узел нормальный — узел, принадлежащий трем и более дугам Нормальным 

также является узел, принадлежащий двум дугам, одна из которых 

самозамкнута в этом узле, а другая примыкает к ней. 

Уровненная поверхность — поверхность, образующая тело, ограниченное 

поверхностью воды океанов. Основное ее свойство заключается в том, что 

потенциал силы тяжести на ней имеет одно и то же значение. Другими словами, 

эта поверхность везде перпендикулярна отвесной линии, т.е. везде 

горизонтальна. 

Файл — порция информации, имеющая начало и конец, хранимая на 

машинных носителях. Может содержать данные или программу. 

Физическая модель ГИС — модель среды хранения данных физического 

уровня. Строится с учетом реальных инструментальных систем и на их основе 

может рассматриваться как реализация даталогической модели. 
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Фильтр — специальный алгоритм, используемый в процедуре обработки 

изображения. 

Фильтрация — процедура, применяемая для повышения качества или 

выделения части растрового изображения. При фильтрации программа 

анализирует информацию о цвете растровых точек, расположенных в 

окрестности каждой точки, и меняет или оставляет без изменения цвет этой 

точки согласно одному из алгоритмов фильтрации (фильтра). 

Характеристики геоинформационных данных — данные реального мира, 

отображаемые в ГИС. Характеризуются с учетом трех аспектов: 

пространственного (связан с определением местоположения), временного 

(связан с изменениями объекта или процесса с течением времени, в частности, 

от одного временного среза до другого) и тематического (связан с выделением 

одних признаков объекта и исключением из рассмотрения других). 

Цифровая модель местности (ЦММ) — комплексная модель местности, 

которая должна содержать четыре основных свойства, вытекающие из ее 

определения, а именно: 

• как цифровая она должна быть оптимально организована и удобна при работе 

на ЭВМ. Это означает, что для полной ее реализации должна быть определена 

ее "физическая" структура; 

• как модель вообще ЦММ должна быть определена на известном классе 

моделей. Это означает, что она должна иметь вполне определенную структуру 

и содержать в своей основе одну из базовых моделей данных, а также 

удовлетворять требованиям и обладать общими свойствами моделей 

соответствующего класса безотносительно к предметной области; 

• как модель местности — она должна содержать специальную информацию 

данной конкретной предметной области. Это означает, что ЦММ должна 

содержать элементы координатного и атрибутивного описания, 

характеризующие как саму предметную область, так и индивидуальные 

свойства моделируемых объектов; 

• как структура базы данных ЦММ должна иметь возможность для 

моделирования, многократного использования, анализа и решения различных 
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задач. Для возможности многократного применения ЦММ должна быть 

переопределена (более информативна) по сравнению с информационной 

моделью ручной технологии, обеспечивающей получение разового продукта. 

Это требует выполнения обобщенного описания цифровых моделей местности 

на уровне типов, т.е. для этого необходимы предварительный анализ и 

последующая максимальная типизация пространственных объектов. 

Цифровое моделирование рельефа — построение дискретной модели, 

основанное на переходе от аналоговой модели непрерывной поверхности 

(рельефа) к дискретной модели набора точек, оптимально отображающей 

форму этой поверхности. 

Цифровая фотокамера — фотокамера, в которой изображение фиксируется не 

на фотопленку или фотопластинки, а на цифровой элемент (матричный или 

линейный). Это дает возможность хранить изображения в цифровом виде и 

записывать их непосредственно в компьютер. По точностным характеристикам 

соответствует либо любительским, либо метрическим камерам. 

Широта — угол между точкой и экватором вдоль меридиана. Изменяется от –

90° (южный полюс) до +90 ° (северный полюс). 

Экземпляция — процедура (обратная классификации) порождения реализации 

на основе известной классификации. 

Экспертные системы (ЭС) — класс автоматизированных информационных 

систем, содержащих базы данных и базы знаний, способных осуществлять 

анализ и коррекцию данных независимо от санкции пользователя, 

анализировать и принимать решения как по запросу, так и независимо от 

запроса пользователя, и выполнять ряд аналитически-классификационных 

задач. 

ЭС диагностирующие — системы, в качестве цели имеющие способность 

находить причины аномальности наблюдаемых явлений. Основой для анализа 

служат наборы данных, с помощью которых выявляются отклонения от 

эталонного поведения и в результате ставится диагноз. 

ЭС планирующие — системы, предназначенные для выработки программы 

действий, необходимых для достижения определенных целей. 
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ЭС прогнозирующие — системы, предназначенные для построения сценария 

будущего. Основываясь на событиях прошлого и настоящего, они способны 

выводить вероятные следствия из заданных ситуаций. Для этой цели в 

прогнозирующих ЭС используются динамические параметрические модели. 

CASE (Computer Aided System Engineering) — технологии автоматизированного 

построения моделей всей системы, модели базы данных, модели функций, 

модели потоков и т.п. Это современная интегрированная технология создания 

информационных систем, использующая концептуальный подход, методы 

проектирования "сверху вниз" и современные программно- технологические 

средства (4-го поколения). 
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