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приложения. 

В данной выпускной квалификационной работе описано создание базы 

данных сетей инженерных коммуникаций и инструкция к использованию базы. 

Структурно работа разделена на введение,  3 главы, заключение, 

библиографический список и приложения. Во введении приведены: 

актуальность темы, объект и предмет исследования, цель, задачи для достижения 

цели, и ожидаемые результаты. 

В первой части выполняется кадастровое описание части кадастрового 

квартала №74:36:516001 Центрального р-на г. Челябинска, анализ источников 

информации и обоснование выбора структуры БД. 

Во второй главе обоснованы и описаны методы, применяемые для создания 

БД и её обработки. 

В третьей главе изложен алгоритм создания БД, особенности и трудности ее 

создания, практическое применение.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В результате анализа текущих источников информации об объектах 

недвижимости, таких как и поиска в сети интернет стало понятно, что доступ к 

информации касательно инженерных коммуникаций сильно ограничен. Что 

касается стратегически значимых коммуникаций – их местоположение имеет 

статус «Для служебного пользования» (ДСП), и доступ к этой информации для 

большинства пользователей закрыт, что несколько раз приводило к остановке 

земляных работ на территории города. В то же время доступ к информации по не 

засекреченным коммуникациям так же затруднён. Эту информацию могут 

получить только специалисты, заказывая её в Комитете градостроительства и 

Архитектуры города Челябинска, но, даже предоставляемая там информация 

иногда оказывается не полной. Так, в результате недобросовестного выполнения 

работ, ошибок, прокладки коммуникаций без последующей их постановки на 

учёт, в данных материалах копятся ошибки и неточности порой за десятки лет, 

которые начинают исправляться только при последующих работах на данной 

территории, когда с данными проблемами сталкиваются на месте.  

Эту проблему можно отчасти решить переводом городских планшетов в 

электронный вид по мере внесения на них изменений, таким образом ошибки 

будут обнаруживаться и оперативно исправляться.  

Ещё одной проблемой в данный момент является отсутствие информации о 

возрасте тех или иных коммуникаций. Так при наличии данной информации 

коммунальные службы города могли бы предупреждать аварии, заменяя 

коммуникации, чей срок службы подходит к концу. 
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Актуальность: В настоящее время информационные технологии позволяют 

создать единую цифровую базу данных инженерных коммуникаций, что 

существенно облегчит работу с данными их хранение и доступ к ним 

специалистам. 

Объект исследования: инженерные коммуникации части кадастрового 

квартала №74:36:516001 Центрального р-на г. Челябинска. 

Предмет исследования: цифровая база данных инженерных коммуникации 

части кадастрового квартала №74:36:516001 Центрального р-на г. Челябинска. 

Цель работы: Создание базы данных с  планом инженерных коммуникаций 

части кадастрового квартала №74:36:516001 имеющие наполнение для 

отслеживания накопленных ошибок прокладки коммуникаций, предупреждения 

аварий на них, упрощения работы с картографической информацией. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-Провести анализ состояния инфраструктуры кадастрового квартала 

№74:36:516001;  

-Проанализировать имеющуюся информацию о состоянии инженерных 

коммуникаций, имеющиеся планшеты покрывающие территорию кадастрового 

квартала №74:36:516001;  

-Перевести в цифровой формат информацию с городских планшетов 

территории кадастрового квартала №74:36:516001;  

-Обосновать выбор программы для создания базы данных и анализа 

материалов, заложенных в базу данных; 

-Создать шаблоны системы запросов в базе данных, обеспечивающих 

пользователя актуальной информацией. 

Новизна: В настоящее время цифровые базы данных инженерных 

коммуникаций отсутствуют.  
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Ожидаемые результаты: цифровая база данных со следующим 

содержанием:  

- План инженерных коммуникаций для микрорайона, ограниченного 

улицами: проспект Ленина, улица Энтузиастов, Институтский 2-ой переулок, 

улица Коммуны;  

- Сортировка коммуникаций по: 

 назначению;  

 материалу; 

 местоположению (наземные/подземные); 

- Запросы различного типа:  

 трубопроводы диаметра указанного диапазона;  

 коммуникации, срок эксплуатации которых подошёл к концу; 

- Инструкция по использованию базы данных. 
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ГЛАВА 1. КАДАСТРОВОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ 

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА №74:36:516001 ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА, АНАЛИЗ ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ. 

1.1 Кадастровое описание территории. 

Челябинская область — субъект Российской Федерации, входящий в 

состав Уральского федерального округа. Административным центром 

является город Челябинск. Челябинская область — индустриально развитый 

регион Российской Федерации, расположенный на границе Европы и Азии, в 

южной части Уральских гор и прилегающей равнине. На севере Челябинская 

область граничит со Свердловской, на востоке — с Курганской, на юге — 

с Оренбургской, на западе — с Башкортостаном, на юго-востоке — 

с Казахстаном.  

Азиатская часть области занимает около 85% территории. Остальное 

приходится на европейскую часть. В 30-е и 40-е годы прошлого столетия на 

территории было построено и эвакуировано на неё огромное количество заводов. 

В современных границах территория Челябинской области составляет 88,53 

тыс. кв. км, (8 852 900 га). С юга на север протяженность области составляет 490 

км (от 51°57' до 56°22' северной широты), а с запада на восток — 400 км (от 

57°05' до 63°25' восточной долготы).  

В административном центре области — Челябинске — семь районов: 

Центральный, Курчатовский, Тракторозаводский, Ленинский, Советский, 

Металлургический и Калининский. В черте города находятся 

посёлки: Бабушкино, Баландино, Градский прииск, Дмитрия Донского, Каштак, 

Локомотивный, им. Маяковского,  Мебельный, Миасский, Новосинеглазовский, 

Первоозёрный, Першино, Плановый, Смолинский, Сосновка, Сyхомесово, 

Урицкого, Фёдоровка, Чурилово, Шершни и другие. 

Челябинск расположен на восточном склоне Уральских гор, на 200 км 

южнее Екатеринбурга. Высота над уровнем моря — 200—250 м. Геологическое 
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расположение — западная часть — Урал (граниты), восточная часть — Западная 

Сибирь (осадочные породы). 

Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 

3 497 274 чел. (2015г). Плотность населения — 39,5 чел./км2 (2015г). Городское 

население — 82,54 % (2015г). 

По официальным данным на 1 января 2020 года, в Челябинске проживает 

1,2 миллиона человек. Самый населенный городской район Челябинска на 2020 

–Калининский - с численностью постоянного населения 228 468 чел. 

Рассматриваемый Центральный район самый малонаселённый, численность 

постоянного населения в нём составляет 98 685 чел. 

 

Рисунок 1.1 – Географическое положение кадастрового квартала №74:36:516001. 
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Микрорайон ЮУрГУ находится в центральном районе города Челябинска. 

Кадастровый номер квартала: 74:36:516001. Рассматриваемый в работе участок 

данного квартала ограничен с Юга проспектом Ленина, с Востока улицей 

Энтузиастов, с Запада Институтским 2-ым переулком, с Севера улицей 

Коммуны. Его площадь составляет 11 гектаров. 

Рельеф. 

Рельеф Челябинской области отличается большим разнообразием. В 

Челябинской области встречаются  самые разные типы рельефа — от 

низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершины которых превышают 

1000 м. Характерная же особенность рельефа – направленность тектонических 

структур, разделённых в направлении меридианов многокилометровыми 

разломами. 

Южный Урал является тектонически стабильным регионом уже на 

протяжении нескольких сотен тысяч лет. Продолжается лишь незначительное 

поднятие (до 8 мм/год). Рельеф Южного Урала с запада на восток делится на 

следующие зоны: 1) Уфимское плоскогорье; 2) Уральские горы (Уральский 

кряж);  3) Зауральский пенеплен (плоская, местами слабовсхолмленная равнина). 

Далее Зауральская равнина переходит в Западно-Сибирскую низменность с 

характерными для неё многочисленными болотами и озерами. 

По высотам область делится на высокую горную часть (400 м и выше), 

приподнятые равнинные участки (400—200 м) и участки с пониженным 

рельефом (200 м и менее). Они занимают 24%, 42% и 34% от общей площади 

области соответственно. Высочайшей точкой области является — 

гора Нургуш (1406 м). 

Рельеф города слабохолмистый на западе с постепенным понижением    к 

востоку и «разрезается» долиной р. Миасс и ложбинами с озёрами и болотами. 

Берега Миасса покрыты местами лесом и кустарником. 

Рассматриваемый кадастровый квартал располагается на ровной площадке с 
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минимальным перепадом отметок. Это обусловлено тем, что эта территория 

представляет собой гранитную плиту, покрытую сравнительно небольшим слоем 

грунта. 

Климат. 

Челябинская область расположена почти в центре громадного материка 

Евразии, к востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и 

океанов, прежде всего от Атлантики. 

По общим характеристикам климат Челябинской области относится к 

умеренному континентальному. Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. 

Сложный рельеф, большая протяженность с севера на юг позволяют в 

области выделить 3 зоны, различающиеся как по рельефу, так и по 

климатическим характеристикам: горно-лесная, лесостепная и степная. 

Климат горно-лесной зоны прохладный и влажный. Температурный режим 

меняется в зависимости от рельефа. Этой зоне характерно короткое прохладное 

лето и продолжительная снежная зима. Самым холодным месяцем является 

январь. Самый теплый месяц - июль со средней температурой воздуха плюс 15-

17° С. 

Климат лесостепной зоны теплый, с достаточно холодной и снежной 

зимой. Глубина промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. Средняя 

температура января равняется минус 15,5-17,5° С. Годовое количество осадков 

равняется 410-450мм. 

Климат степной зоны очень теплый и засушливый. Зима здесь холодная, с 

сильными морозами, метелями, которые наблюдаются в течение 40-50 дней 

(350-450 часов), вызывая сильный перенос снега. Средняя температура января 

минус 17-18° С. Осадков за год выпадает 350-400 мм, 75% - в теплый период 

года. 
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Все перечисленные зоны представлены на карте агроклиматического 

районирования Челябинской области на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.2. Агроклиматическое районирование Челябинской области 

Челябинск находится во II районе – теплом и умеренно влажном.  

Согласно СП 131.13330.2018 Строительная климатология [14] ветровой 
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режим на территории Челябинска и области зависит от особенности размещения 

основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. В 

январе — мае, в основном, преобладают ветры южного и юго-западного 

направления со средней скоростью 3—4 м/с. При метелях максимальная 

скорость увеличивается до 16-28 м/с. В июне-августе ветер дует с запада и 

северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но при грозах наблюдается 

кратковременное шквалистое усиление ветра до 16—25 м/с. В сентябре-декабре 

ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра 

составляет 3 м/с, максимальная- 18—28 м/с. 

Таблица 1.1. Скорость ветра. 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Средняя 

месячная 

скорость 

ветра, м/с 

 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

 

3.2 

 

3.5 

 

3.3 

 

2.8 

 

2.7 

 

2.9 

 

3.5 

 

3.3 

 

2.6 

 

3.0 

 

Челябинск находится в лесостепной зоне Челябинской области. Зима 

длительная, достаточно холодная и снежная (с ноября по март включительно), 

лето умеренно тёплое. Средняя многолетняя дата появления снежного покрова – 

15 октября, образования устойчивого снежного покрова – 9 ноября. Снежный 

покров сохраняется в среднем 157 дней. Средняя высота снежного покрова на 

открытой местности составляет 35 см, но в малоснежные зимы бывает на 10—15 

см меньше. Метели наблюдаются в среднем 33 дня, общей продолжительностью 

220 часов. 

Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на территорию 

области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. 

Количество и распределение осадков в течение всего года определяется главным 

образом прохождением циклонов над территорией области. 

Самый холодный месяц январь, средняя месячная температура его минус 

15.8оС. Абсолютный минимум минус 48оС, Самый жаркий месяц июль, средняя  
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месячная температура которого плюс 18.4оС. Абсолютный максимум плюс 40оС. 

Средняя годовая температура воздуха положительная – плюс  2.0оС.  

Годовое количество осадков равняется 539 мм. Наибольшее количество 

осадков приходится на июль. 

Таблица 1.2. Температура воздуха. 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Средняя 

месячная 

температу

ра, t0С 

-15.8 -14.3 -7.4 3.9 11.9 16.8 18.4 16.2 10.7 2.4 -6.2 -12.9 2.0 

 

 Почвы 

Почва — поверхностный слой Земли, возникающий в результате 

взаимодействия органической и неорганической природы и обладающий 

плодородием. Важнейшими признаками любой почвы являются ее цвет, 

структура, механический состав.  

Механический состав почвы отражает соотношение минеральных частиц 

разных размеров: иловатых, пылеватых, песчанистых и щебнистых. Наиболее 

плодородные почвы области содержат 8—10% гумуса.  

Преобладающими почвами в области являются серые лесные в горно-

лесной зоне и черноземы в лесостепной и степной зонах.  

К азональным почвам (встречаются в разных зонах), кроме солонцовых 

разновидностей, относятся луговые, болотные и пойменные или аллювиальные. 

Практически все почвы области испытывают воздействие человека. 

Огромные массивы земли ежегодно распахиваются на протяжении многих 

десятилетий, а кое-где и в течение веков, что приводит к изменению структуры 

почв. 

 Растительность. 

Растительность Челябинской области, согласно физико-географическому 
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делению, можно подразделить на три зоны: 

1. Растительность горно-лесной зоны, включающую западные и северо-

западные районы области, куда входят подзоны: а) смешанных хвойно-

широколиственных лесов; б) светлохвойных сосновых и лиственничных лесов; 

в) темнохвойных елово-пихтовых лесов; г) подгольцовые луга и редколесья; д) 

гольцы (горные тундры). 

2. Растительность лесостепной зоны, включающую центральную и северо-

восточную, восточную части области (от реки Уй на север), с преобладанием 

лесов из березы и осины; участков луговой степи и остепненных лугов, в 

настоящее время почти полностью распаханных и ленточных островных боров. 

3. Растительность степной зоны (южнее реки Уй), включающую 

разнотравно-ковыльные, луговые степи, кустарниковую растительность по 

балкам и низинам; островные боры, каменистые степи. 

В Челябинской области можно встретить почти все типы растительности, 

распространенные в умеренной и арктической зонах России. Южный Урал 

является местом контакта трех ботанико-географических областей: Европейской, 

Сибирской и Туранской (среднеазиатской). 

 Водные ресурсы области. 

В области более 3600 рек, суммарная протяженность которых равна 

примерно   18 000 км. Протяженность свыше 100 км имеют 17 рек, а свыше 200 

км — всего семь: Урал, Миасс, Уй, Ай, Уфа, Увелька и Гумбейка. 

Реки области принадлежат трем крупным водным бассейнам: Камы, Тобола 

и Урала. Поверхностные воды Зауралья попадают в Северный Ледовитый океан, 

а остальные — в Каспийское море. Несмотря на значительное число рек, воды в 

области явно недостаточно ни для населения, ни для промышленности и 

сельского хозяйства. Речной сток в среднем составляет 7,2 куб. км/год, а 

эксплуатационные ресурсы поверхностных вод, то есть те, которые можно брать, 

не нанося экологического ущерба рекам, всего 4,5 куб. км/год. Потребность 
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области в воде превышает 10 куб. км/год, т. е. нехватка более половины 

потребного количества. Среднее для области значение густоты речной сети 

равно 0,2 км/кв. км. 

Озера области 

На территории области насчитывается более трех тысяч озер, суммарная 

площадь которых составляет 2125 кв. км. Распределяются озера на территории 

области неравномерно. В горно-лесной зоне одним из самых примечательных 

озер является Зюраткуль, лежащее на высоте 724 м. В восточных предгорьях—   

Б. Кисегач, Увильды, Тургояк, Еловое и другие, на берегах которых построены 

многочисленные здравницы. Основная группа озер располагается на 

Зауральской холмистой равнине и в пределах Западно-Сибирской низменности. 

Химический состав озерных вод исключительно разнообразен. Наряду с 

гидрокарбонатными многие озера имеют хлоридный, натриевый или сульфатный 

состав. Минерализация воды колеблется от нескольких десятков мг/л до 100—

150 г/л. 

Водохранилища 

В настоящее время в области 377 водохранилищ, предназначенных для 

хозяйственного водоснабжения городов и сел. Суммарный объем воды в них 

составляет около 3,0 куб. км. По речным бассейнам водохранилища 

распределяются следующим образом: 

1) на горных реках Камского бассейна — 34 водохранилища; 

2) на реках бассейна Тобола — 368 водохранилищ; 

3) на реке Урал и его притоках — 75 водохранилищ. 

Среди водохранилищ на горных реках необходимо отметить крупное 

Долгобродское водохранилище на реке Уфе, построенное для обеспечения водой 

Челябинского промышленного узла. Объем его — 333 млн куб. м. Площадь —      

35,2 кв. км. Среди искусственных озер в горной части области выделяются так 
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же водохранилища на реке Малая Сатка объемом 19,2 млн куб. м и на реке 

Киалим (Киалимское) с объемом воды 27,6 млн куб.  

Самым большим водохранилищем в области является Аргазинское на реке 

Миасс. Современная плотина, высотой 15 м и длиной до 1500 м, построена в 

1982 году. Сегодня площадь водохранилища — 113 кв. км, объем воды 980 млн 

куб. м.  

На реке Миасс для водоснабжения Челябинска построено в 60-х годах в 

городской черте Шершневское водохранилище объемом 176 млн куб. м. Его 

площадь — 39,1 кв. км. 

Болота 

В области болота занимают площадь до 2500 кв. км. По своему 

происхождению они подразделяются на три группы: болота верховые, низинные 

и переходного типа. Располагаются болота неравномерно. Из крупных, 

площадью свыше 30 кв. км, можно назвать Таганайское в верховьях реки 

Киалим, Уфимское — в верховьях реки Уфы, Чусовское — в верховьях Чусовой 

и другие. Особенно много болот к северу от Карабаша, к югу и западу от пос. 

Маук. Все эти болота сфагновые, иногда осоково-сфагновые с березовой 

порослью. Часто здесь наблюдается торфообразование. 

Основная часть болот располагается в Зауралье — в Еткульском, 

Кунашакском, Аргаяшском, Октябрьском, Красноармейском районах. Здесь они 

занимают значительные пространства на месте бывших озер, в поймах рек. 

 Подземные воды 

Подавляющая часть подземных вод области относится к Большеуральскому 

сложному бассейну пластово-трещинных напорных и безнапорных вод. Воды 

восточных районов (от меридиана Челябинска) относятся к Западно-Сибирскому 

артезианскому бассейну. Водоносными являются также зоны тектонических 

нарушений (разломов) северо-северо-западного и северо-северо-восточного 

направлений.  
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По химическому составу подземные воды разнообразны, но преобладают 

пресные гидрокарбонатного состава. Как правило, подземные воды тесно 

связаны с поверхностными водами и слабо защищены от поверхностного 

загрязнения. Крупные месторождения: Янгельское под Магнитогорском; Катав-

Ивановское; Сухарышское, Пластовское к югу от Челябинска и другие — 

используются для водоснабжения городов. В целом ресурсы подземных вод 

восточной части области очень ограничены. 

Кроме пресных подземных вод, на территории области найдены и 

минеральные, особенности состава и свойств которых (температура, содержание 

радиоактивных элементов, особый солевой состав, его концентрация) позволяют 

использовать их в качестве лечебных. 

Лечебные минеральные воды разведаны по соседству с санаториями 

"Кисегач", "Увильды". Здесь их лечебные свойства обусловлены растворенным в 

воде радоном (радоновые воды). Найдены минеральные воды и недалеко от 

здравницы "Карагайский бор". Суммарные разведанные запасы минеральных 

лечебных вод в области равны 1,79 тыс. куб. м/сутки. Последнее время в области 

частными фирмами используются минерализованные подземные воды, которые 

относятся к категории столовых и лечебно-столовых. Это вода "Радонежская" —  

в Челябинске, "Горняцкая" — в Копейске и другие. 

Всего в области разведано 43 месторождения и 26 участков скопления 

подземных вод, в том числе 6 месторождений минеральных вод. 

Много подземной воды отбирается с площадей с неутвержденными 

запасами отдельными водопотребителями и населенными пунктами. 

Эксплуатируется 17 водозаборных участков, ежесуточно они забирают на 

хозяйственно-питьевые нужды 56 тыс. куб. м подземных вод. 

На территории области расположено много горно-рудных предприятий — 

шахт, карьеров. Приток подземных вод в такие выработки бывает очень 

сильным.  
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Из 46 крупных населенных пунктов области в 22 водоснабжение 

осуществляется исключительно за счет подземных вод. Помимо разведанных 

геологами месторождений подземных вод и водоносных участков на территории 

области пробурено около девяти тысяч гидроскважин. Эксплуатируется из них 

около четырех тысяч. 

Возможности прироста запасов подземных вод крайне невелики, что 

необходимо учитывать при промышленном и гражданском строительстве, 

проектировании новых объектов. 

Город стоит на реке Миасс, территорию города омывают Шершнёвское 

водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое. По территории 

города протекает несколько малых речек, впадающих в реку Миасс: Игуменка, 

Колупаевка, Чикинка, Челябка и Чернушка, большинство из них пущено по 

трубам и коллекторам под землей. 

Земельный фонд Челябинской области. 

Земельный фонд области по состоянию на 1 января 2014 года составляет      

8852,9 тыс. га. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации [14] 

земельный фонд подразделяется по целевому назначению на семь категорий: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 

- земли лесного фонда; 

- земли водного фонда; 

- земли запаса; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 



Лист 

19 

21.03.02.2020.305-04.109. ПЗ ВКР 

Лист

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре 

земельного фонда Челябинской области площади земель сельскохозяйственного 

назначения – 5180,4 тыс. га (58,5%) и площади земель лесного фонда – 2782,1 

тыс. га (31,4%). Площадь земель населенных пунктов составляет 402,3 тыс. га 

(4,5%), из них: 126,9 тыс. га (1,4%) – сельские населенные пункты и 275,4 тыс. га 

(3,1%) – городские населенные пункты. 

1.2 Анализ информационных источников.  

В первую очередь источниками информации служили учебные пособия и 

курсы лекций по геодезии, картографии и фотограмметрии, позволившие 

составить общее представление о ситуации с хранением картографической 

информации. Далее, во время производственной практики, удалось близко 

познакомиться с тем, как происходит работа с информацией в кадастре, её 

хранении, внесении изменений, получении. Во время преддипломной практики 

происходил активный сбор информации об инженерных коммуникациях 

кадастрового квартала №74:36:516001 Центрального р-на г. Челябинска. Сбор 

информации производился из архива технической документации компании ООО 

«КадастрГрупп» и фрагментов городских планшетов. Большая часть 

информации об инженерных коммуникациях находилась в одном источнике, а 

именно городских планшетах комитета Градостроительства и Архитектуры 

города Челябинска, что связано с историей развития кадастровой деятельности в 

нашей стране. 

Историю кадастра в России делят на три этапа: 

 IХ–ХIХ вв. – создание структуры земельного учета, организация процедур 

оценки земли, формирование записей в едином сводном реестре Поместного 

приказа. Размеры кадастровых участков определяются приблизительно, но 

активно развивается методология оценивания качества. 

 1900-е годы (до 1920-х) – приостановка описания земли и прочей учетной 



Лист 

20 

21.03.02.2020.305-04.109. ПЗ ВКР 

Лист

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

деятельности государства на фоне политических мотивов и экономического 

упадка; 

 переход на капиталистические устои – попытки перенять опыт развития 

западных государств, возникновение профессиональных методов описания 

земли, развитие списков, восстановление данных.  

На первом этапе территории были распределены по назначению – лесное 

хозяйство, пашня, посевные поля, сенокосы. Сам реестр земельного учета 

назывался Поместным приказом. 

Последний был полноценным органом государства, чьи визы и пометки 

учитывались во всех возникающих спорах. Под его эгидой проводились 

операции, которые мы сегодня называем сделками с недвижимостью. [29] 

В современной трактовке: государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества - внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-

местах, об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых 

комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и об иных 

объектах, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, которые подтверждают 

существование такого объекта недвижимости с характеристиками, 

позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, 

или подтверждают прекращение его существования, а также иных 

предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений об объектах 

недвижимости. [1] . Вся эта информация хранится в архивных документах – 

документах, подлежащих сохранению в силу их значимости для граждан и 

государства. 

В настоящее время информация обо всех объектах недвижимости 

представлена в Едином Государственном Реестре Недвижимости. Инженерные 

коммуникации при этом являются частью земельного участка либо 
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располагаются на выделенном специально под них земельном участке. 

Подробная информация о них представляет собой графическое отображение 

этих коммуникаций на городских планшетах, хранящихся в комитете 

градостроительства и архитектуры города или муниципального района. Данные 

планшеты представляют собой листы кальки различных форматов с 

нанесёнными на них тушью условными обозначениями.  

Достоинства работы с планшетами: 

 Одним из самых значимых достоинств работы с городскими планшетами 

является то, что это единый источник всей картографической информации – они 

содержат информацию о строениях, покрытиях, благоустройстве, рельефе, 

коммуникациях, назначении технических сооружений, их характеристики. 

 Другим преимуществом является то, что вся новая информация обязана 

отображаться на данных планшетах, что прописано в современной нормативной 

документации. 

Недостатки работы с планшетами:  

 Большие габариты листов планшетов создают проблемы при 

транспортировке, а ограничением по времени для работы и, иногда, состояние 

планшета (сказывается износ бумажного носителя) создают дополнительные 

трудности при использовании. 

 Монохромность планшетов ухудшает их читаемость, в то время как по 

современным стандартам коммуникации на чертежах имеют разные цвета. 

 Обратной стороной того, что планшеты содержат весь спектр 

картографической информации являет то, что некоторые участки планшетов 

оказываются сильно перегружены графикой. 

  Для хранения данной информационной базы необходимо выделить 

значительное пространство при соблюдении в помещении определённых 

условий (температура воздуха, влажность, противопожарная безопасность).  
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Электронная версия базы данных инженерных коммуникаций позволит: 

  уменьшить физическое пространство, необходимое для хранения архива 

планшетов; 

  упростить работу специалиста с планшетами; 

  улучшить визуальное восприятие информации за счёт полихромности; 

  поддерживать полимасштабность картографического материала; 

  избежать износа носителя информации; 

  усовершенствовать приёмы поиска необходимой информации; 

  выявить имеющиеся ошибки и неточности на текущих планшетах. 

Большая часть информации была получена с фрагментов планов масштаба 

1:500. Эта информация была переведена в цифровой формат и в программной 

среде Аutосаd первично обработана, скомпонована, отсортирована и 

подготовлена к дальнейшему использованию в качестве графического материала 

для будущей базы данных, в которую помещаются графические изображения и 

характеристики коммуникаций. Ввиду неполноты информации часть 

характеристик объектов была присвоена на основе нормативной технической 

документации, таких как СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения.» [15], СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения.» [16] и т.д. 

Основным источником информации служили растровые изображения, в том 

числе фрагменты планшетов без номеров и привязки координат. Программной 

средой для обработки этих изображений служил Аutоdеsk Аutосаd 2014. В ней 

были оцифрованы основные необходимые для работы элементы: Здания, 

сооружения, коммуникации и сооружения на них. Все элементы выполнялись в 

соответствии с «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 

1:2000 1:1000 1:500» Москва «Недра» 1989 [8]. 
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Рисунок 1.3. Фрагмент чертежа Аutосаd инженерных коммуникаций.  

Информация, содержавшаяся в графической форме, была неполной и 

тяжело обрабатываемой ввиду монохромности первоисточника и содержащихся 

мелких ошибок и опечаток. Так, например,  на линии сети канализации, вместо 

колодцев канализации были нанесены условные обозначения колодцев связи, 

при этом никаких пересечений с линиями связи или другими линиями на этом 

участке сети не наблюдалось. Так же ошибка была в изображении сети наземной 

теплотрассы вдоль стены подземного гаража, как видно из рисунка 1.4, подпись 

теплотрассы «Т» разрывает не линию теплотрассы, а стену подземного гаража, 

что в корне неверно и может ввести в заблуждение. Из этого же фрагмента 

планшета видно, что некоторые коммуникации имеют статус недостроенных, 

либо обрываются, что говорит о несоответствии нынешнему их состоянию, так 

как район достроен и коммуникации на данный момент полноценно 

функционируют. 
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Рисунок 1.4. Фрагмент городского планшета с ошибкой расположения подписи 

теплотрассы. 
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Рисунок 1.5. Фрагмент городского планшета с высокой загруженностью изображения. 

Обработке информации препятствовала большая загруженность некоторых 

участков изображений, как показано на рисунке 1.5, что в сочетании с 

монохромностью и низким качеством изображений и приводит к возникновению 

ошибок при создании и внесении изменений на планшеты и их производные. Так 

как городские планшеты зачастую служат базой для создания новой технической 

документации и подспорьем при выполнении земельных работ в черте города, 

это может приводить к дальнейшим ошибкам и, в том числе, возникновению 

аварийных ситуаций при земляных работах. 

1.3 Формирование структуры и графического представления базы данных 

на основе информационных источников 

База данных (БД) — именованная совокупность данных, отражающая 

состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области.  
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Предметной областью базы данных будет являться определённая область 

деятельности человека или область реального мира, подлежащих изучению для 

систематизации, организации управления и автоматизации, в нашей работе это 

системы инженерных коммуникаций. 

Система управления базами данных (СУБД) — совокупность языковых и 

программных средств, предназначенных для создания, наполнения, обновления 

и удаления баз данных. [31] 

Определяющими понятиями в концепции баз данных являются обобщенные 

категории «данные» и «модель данных».  

Понятие «данные» в концепции баз данных — это набор конкретных 

значений, параметров, характеризующих объект, условие, ситуацию или любые 

другие факторы. Данные не обладают определенной структурой, данные 

становятся информацией тогда, когда пользователь задает им определенную 

структуру, то есть осознает их смысловое содержание. Поэтому центральным 

понятием в области баз данных является понятие модели. Не существует 

однозначного определения этого термина, у разных авторов эта абстракция 

определяется с некоторыми различиями но, тем не менее, можно выделить нечто 

общее в этих определениях. [30] 

Модель данных — это некоторая абстракция, которая, будучи приложена к 

конкретным данным, позволяет пользователям и разработчикам трактовать их 

уже как информацию, то есть сведения, содержащие не только данные, но и 

взаимосвязь между ними. [31] 

С помощью модели данных могут быть представлены объекты предметной 

области и взаимосвязи между ними. В зависимости от вида организации данных 

различают следующие важнейшие модели баз данных: 

 иерархическую 
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 сетевую 

 реляционную 

 объектно-ориентированную [30] 

В иерархической базе данных данные представляются в виде древовидной 

структуры. Подобная структура базы данных удобна для работы с данными, 

упорядоченными иерархически. При оперировании данными со сложными 

логическими связями иерархическая модель оказывается слишком громоздкой. 

В сетевой базе данных данные организуются в виде графа. Недостатком 

сетевой структуры является жесткость структуры и сложность ее организации. 

Реляционная база данных получила свое название от английского термина 

rеlаtiоn (отношение). Была предложена в 70-м году сотрудником фирмы IBM 

Эдгаром Коддом. Реляционная база данных представляет собой совокупность 

таблиц, связанных отношениями. Достоинствами реляционной модели данных 

являются простота, гибкость структуры. Кроме того ее удобно реализовывать на 

компьютере. Большинство современных баз данных для персональных 

компьютеров являются реляционными. [20] 

Объектно-ориентированные базы данных объединяют сетевую и 

реляционную модели и используются для создания крупных баз данных с 

данными сложной структуры. [30] 

Базы данных можно разделить на базы данных первого поколения: 

иерархические, сетевые; второго поколения: реляционные; третьего поколения: 

объектно-ориентированные, объектно-реляционные. 

Программы, с помощью которых пользователи работают с базой данных, 

называются приложениями. В общем случае с одной базой данных могут 

работать множество различных приложений. Например, если база данных 

моделирует некоторое предприятие, то для работы с ней может быть создано 
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приложение, которое обслуживает подсистему учета кадров, другое приложение 

может быть посвящено работе подсистемы расчета заработной платы 

сотрудников, третье приложение работает как подсистемы складского учета, 

четвертое приложение посвящено планированию производственного процесса. 

При рассмотрении приложений, работающих с одной базой данных, 

предполагается, что они могут работать параллельно и независимо друг от друга, 

и именно СУБД призвана обеспечить работу множества приложений с единой 

базой данных таким образом, чтобы каждое из них выполнялось корректно, то 

есть учитывало все изменения в базе данных, вносимые другими приложениями. 

[20] 

Для поиска информации в базах данных используется информационно-

поисковая система. Информационно-поисковая система опирается на базу 

данных, в которой осуществляется поиск нужных документов по заявкам 

пользователей. 

Различают фактографические автоматизированные информационные 

системы (АИС), у которых базы данных в своей основе имеют форматированные 

(формализованные) записи, и документальные АИС, записями которых могут 

служить различные неформализованные документы (статьи, письма и т.п.). В 

фактографических АИС примером форматированных записей могут служить, 

скажем, записи о проведённых операциях по зачислению и списанию денег в 

сберкассе; запись имеет четыре основных атрибута: дата, характер операции 

(зачислено, списано), сумма, остаток вклада.  

В качестве форматированной записи может рассматриваться кадровая 

анкета (личный листок по учету кадров). Правда, такие ее разделы, как «прежняя 

работа», «поездки за границу» и другие в обычной анкете не до конца 

формализованы и имеют переменную длину, поэтому при автоматизации этой 

задачи необходимы некоторые поправки. Обычно бывает целесообразно 

фиксировать максимальное количество позиций в каждом разделе и тем самым 
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выравнивать длину записей (у многих записей при этом могут возникать 

позиции с пустым заполнением). 

Основной задачей, решаемой в документальных АИС, является поиск 

документов по их содержанию. Документальная система по запросу 

пользователя выдает необходимые ему документы (книги, статьи, законы, 

патенты, отчеты и т.д.). В задании имеется возможность запросить сведения об 

искомых документах: автор, наименование, время издания, издательство и т.д. 

[30] 

Электронная база данных на данный момент является самым удобным 

способом хранения и обработки информации, поэтому перевод в данную форму 

больших архивов данных предпочтителен. Для нашей работы лучше всего 

подходит реляционная модель, так как обеспечивает большое количество связей 

и поддерживает табличные формы хранения информации.  

Так же электронная база данных позволяет создавать запросы, выборки, 

оперативно проводить сравнения содержащихся в ней параметров и объектов.  

Используя растровые изображения как основной источник информации 

можно выделить следующие типы данных: 

1. Графическое изображение 

- информация представляет собой изображения, в которых содержатся: 

выбранный фрагмент коммуникации, ориентацию в пространстве, окружающие 

объекты, сооружения на ней (колодцы, камеры, кожухи и компенсаторы); 

2. Характеристики 

- условные обозначения позволяют извлечь такую информацию как назначение, 

расположение (наземные\подземные), материал и диаметр труб, глубина 

заложения.  

В качестве дополнительной информации в характеристиках объекта считаем 

целесообразным добавить такую информацию, как «год строительства/замены». 
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Эти данные позволят определять какие работы проводились в интересующий 

пользователя промежуток времени и, каков возраст той или иной коммуникации. 

Используя данную информацию, считаем целесообразным разделить 

коммуникации на участки с одинаковыми характеристиками и данные участки 

объединять по группам, например по назначению или положению относительно 

земли. Страница каждого такого фрагмента должна содержать перечень 

характеристик, представление данной информации считаем целесообразным в 

табличной форме с приложением изображения данного участка.  

Создание в нашей базе данных чётко выраженной иерархической структуры 

не представляется возможным ввиду того,  что информация о каждом отдельно 

взятом участке коммуникации является равнозначной по отношению к другим. 

Так же не предоставляется возможным выделить какой-либо другой порядок 

кроме группировок по какой-либо из актуальных характеристик, например по 

назначению. Так структура примет более упорядоченный вид: участки 

водоснабжения и канализации, теплосетей, газа, затем электросетей высокого и 

низкого напряжения, линий связи. 

Единая табличная форма упрощает структурирование характеристик, 

позволяет показать значимость того или иного параметра и удобна для 

восприятия. Такое представление  проще рассматривать при сравнении участков 

в выборке или запросе. 

Использование двух изображений:  

1) содержащего только описываемую коммуникацию;  

2) содержащего все окружающие коммуникацию объекты; 

 Первое изображение позволит рассмотреть участок обособленно, без 

нагромождения дополнительной графической информацией, прочитать его 

характеристики и положение в пространстве. Второе изображение позволит 

рассмотреть коммуникации на участке в комплексе, проследить все взаимосвязи. 
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1.4 Выводы по первой главе. 

Географически кадастровый квартал №74:36:516001 располагается в 

Центральном районе города Челябинска, район строился в 40-50-е годы и в 

последующем проводились реконструкции зданий и работы по благоустройству, 

что обеспечивает высокую степень изученности этого района. 

Информационные источники по большей части представлены в виде 

картографических материалов - планшетов, которые ввиду своего возраста и 

устаревшего формата могут нести неполную, либо неактуальную информацию, 

содержать ошибки. Работа с ними осложняется правилами использования и 

обновления. 

При составлении базы данных удобней для пользователя, если дополнить 

графическую информацию вынесенными отдельно количественными и 

качественными характеристиками. Такое решение открывает возможности 

сортировки, удобного поиска интересующей информации. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЗЫ 

ДАННЫХ И ЕЁ ОБРАБОТКИ, ВЫБОР МЕТОДА И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ. 

2.1 Методы, применяемые при создании базы данных. 

2.1.1 Метод анализа и синтеза. 

Анализ - это мысленное расчленение предмета или явления на образующие 

их части, т. е. выделение в них отдельных частей, признаков и свойств. 

Синтез - это мысленное соединение отдельных элементов, частей и 

признаков в единое целое. Анализ и синтез неразрывно связаны, находятся в 

единстве друг с другом в процессе познания. 

Анализ и синтез лишь в своем единстве дают полное и всестороннее знание 

действительности. Анализ позволяет оценивать и делать выводы об отдельных 

элементах, а синтез, базируясь на результатах анализа, объединяя эти элементы, 

формирует знание об объекте в целом. Методология системного подхода к 

конструированию организационных систем управления позволяет во главу угла 

поставить конкретную цель деятельности и совокупность системных задач. 

Сущность  методов анализа и синтеза 

Изучение организаций как социально-экономических объектов 

подразумевает обязательное использование методов анализа и синтеза. Анализ и 

синтез настолько переплетаются, при изучении процессов функционирования 

организации, что не могут корректно работать друг без друга. Поэтому, говоря о 

законе единстве анализа и синтеза, следует подразумевать их неразрывность и 

постоянное взаимодействие, осуществляемое в рамках диалектического 

принципа единства и борьбы противоположностей. Анализ и синтез в своей 

комбинации формируют базу системного подхода к изучению процессов, 

протекающих в организации. Любые формы человеческой деятельности - 

производственной, научной, художественной, насколько бы сложными и 

своеобразными они ни были бы, всегда представляют собой взаимосвязь двух 

аспектов познания - аналитического и синтетического. Любая система, как и 



Лист 

33 

21.03.02.2020.305-04.109. ПЗ ВКР 

Лист

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

комплекс, состоят из различных частей и элементов, которые в своей 

взаимосвязи образуют единое целое. 

Анализ - исследовательский метод, сущность которого заключается в том, 

что рассматриваемый как система объект исследования, делится на составные 

элементы, такие как признаки и свойства объекта, взаимоотношения с другими 

объектами. Каждый элемент изучается в отдельности и во взаимосвязи с 

остальными объектами, определяя его роль и место в системе. 

Синтез - исследовательский метод, объединяющий в единую систему 

отдельные части изучаемого комплекса или системы. 

В теории организации анализ включает 2 основные процедуры: 

1) разделение целого на части; 

2) улучшение функционирования каждой из этих частей. 

Синтез также состоит из двух процедур: 

1) согласование характеристик выделенных частей; 

2) объединение их в единое целое. 

Изучение любой системы является процессом постоянным и циклическим. 

Рассмотренные в процессе анализа части системы синтезируются, что 

обеспечивает продолжение изучения и углубления исследования системы на 

более высоком уровне знаний. Проанализировав отдельные составляющие 

системы можно оценить систему как единое целое, сделать выводы о причинах 

отклонения от сути системы. Современная наука часто сталкивается с такой 

проблемой как чрезмерная специализация, зачастую не имеющая под собой 

обоснования, происходит рассредотачивание знаний о системе, как едином 

целом. Система распадается на части, которые приобретают узкую 

специализацию в границах определённой дисциплины, что приводит к 

формированию большого количества направлений, понятных только узким 

специалистам.  
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«Каждая система, биологическая или социальная, стремится настроиться на 

наиболее экономный режим функционирования за счет постоянного изменения 

своей структуры или выполняемых функций». [32]  

Любая сложная система может быть разложена на составные части, что 

позволяет выделить в ней исходные элементы, которые могут образовать новые 

системы. Новая система так же будет состоять из комбинации элементов, 

находившихся или до сих пор функционирующих в других системах.  

Закон единства анализа и синтеза можно узнать по значительно 

выделяющимся чертам, как например тому, что закон: 

- не выражает специфики исторически определённых отношений, а 

характеризует всеобщие связи и отношения в социальной среде; 

- выступает в роли катализатора общественного прогресса; 

- играет возрастающую роль в развитии общества. 

Дифференциация знаний должна сопровождаться их интеграцией, анализ - 

синтезом, иначе произойдут монополизация отделов, элементов, потеря чувства 

единой системы, потеря единой цели системы. В то же время, жесткая 

интеграция способна зажать в рамки творческий подход элементов системы, их 

способность к внутреннему саморазвитию. 

Непрерывность циклического процесса анализа и синтеза в сложной 

самоорганизующейся системе позволяет оптимизировать структуру этой 

системы. В систему приходят новые, инновационные, элементы, заменяя собой 

малоэффективные или устаревшие части системы. Система оптимизируется за 

счёт взаимодействия анализа и синтеза.  

Метод анализа и синтеза обеспечивает моделирование сложных систем на 

основе декомпозиционных и композиционных подходов при оптимизации. 

Декомпозиционный подход заключается в построении модели системы, где цели 

верхнего уровня задают цели нижним уровням. Композиционный подход, 
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соответственно, согласовывает цели верхнего уровня, исходя из целей нижних 

уровней.  

Как утверждает автор работы «Анализ и синтез как методы исследования» 

Миндиярова Э.Р., опубликованной в Материалах Х Международной 

студенческой научной конференции «Студенческий научный форум»: «…Закон 

единства анализа и синтеза тесно связан с законами развития, 

информированности - упорядоченности, самосохранения и синергии. 

Важнейшую роль закон играет при стремлении системы к достижению 

соразмерности, пропорциональности элементов между собой и в соотношении к 

целому, с его помощью реализуются принципы композиции, 

пропорциональности и гармонии». [32] 

Так на основе этого метода в геодезии и картографии уже происходили 

подобные изменения. Наглядным примером может служить изменение правил 

нанесения условных знаков. Рассмотрим изображение коммуникаций на старых 

планшетах, описывающих территорию районов, строившихся  более пятидесяти 

лет назад. На рисунке 2.1 видно что канализация не имеет подписей помимо 

отметок верха и дна колодцев, подпись диаметра труб отсутствует, и на участке 

трубы, опоясывающем всё здание присутствует в единственном экземпляре. 

Кабельные линии, показанные на рисунке, так же не имеют подписей 

характеристик, высоковольтная сеть, проходящая под проезжей частью, 

находится в защитном кожухе, характеристики которого опять же не указаны. 

Отсутствует указание материалов труб. 

Наносимая ныне на планшеты информация дополняется такой информацией 

как диаметр трубы на каждом участке между колодцами, так как изменение 

диаметра и соединения труб всегда располагают в камерах или колодцах, вместе 

с диаметром труб и каналов указывается их материал. Количество кабелей или 

труб в коробе или траншее указывается вместе с условным обозначением самой 

коммуникации, например теплотрасса где уложено 2 трубы будет разрываться 

подписью «2Т» вместо стандартной «Т», аналогично происходит со связками 
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кабелей, которые ранее сопровождались полноразмерной подписью «кол-во 

кабелей», которая занимала больше места на плане, чем разрывающая линию 

цифра. 

 

Рисунок 2.1 Фрагмент старого городского планшета. 
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В данной работе нами используется метод анализа и синтеза для 

рассмотрения информации, содержащейся на планшетах. Применяя метод 

анализа мы разбили визуальную информацию на те составляющие, которыми 

можем воспользоваться, в результате получив список, представленный в разделе 

1.3 данной работы. Каждая из этих характеристик даёт специалисту достаточный 

для принятия решений объём информации, но с течением времени начинает 

обостряться проблема, связанная с отсутствием среди характеристик такого 

параметра как возраст коммуникаций.  

В результате применения метода синтеза мы получаем, что, зная назначение 

и материал труб, мы можем определить срок службы коммуникаций, используя 

новый параметр «год строительства/ремонта» оценить степень износа участка 

коммуникаций, зная диаметр труб, глубину их заложения и то какие 

коммуникации и как располагаются рядом, определить объёмы работ по замене 

коммуникаций. Если замена не представляется возможной, то данную 

информацию всё равно стоит учитывать, считая данный участок аварийно 

опасным. 

2.1.2  Картографический метод. 

Картографический метод исследования – применение географических карт 

для научного анализа, познания и прогноза явлений. Картографический метод 

позволяет исследовать взаимосвязи, зависимости и развитие закономерностей  

пространственного размещения явлений. 

Можно выделить следующие способы: 

1. Визуальный анализ. 

Зрительное исследование пространственного размещения, связей, сочетаний, 

динами явлений на основе картографической информации.   

2. Графические приёмы анализа. 

Построение по картографической информации разрезов, профилей, диаграмм, 

графиков, блоков-диаграмм и т.п. 
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3. Картометрические работы. 

Определение по картам количественных характеристик объектов: координат, 

высот, расстояний, длин, площадей, углов, объёмов и т.д. 

4. Математико-статистический анализ. 

а) Исследование однородных явлений, их размещения, временных изменений, 

зависящих от множества факторов с функциональной зависимостью. 

б) Исследование связей различных явлений, тесноты и форм этих связей с 

помощью корреляционных зависимостей.  

5. Математическое моделирование. 

Создание пространственных моделей, математически описывающих процессы и 

явления. Основой таких моделей служат исходные данные, снятые с 

картографической основы, а после создания модели исследуют для объяснения и 

интерпретации явлений. 

6. Переработка карт. 

Преобразование картографического материала для создания производных карт, 

тематических, предназначенных для конкретного исследования. [22] 

Карты используются для получения качественных и количественных 

характеристик явлений, оценочных показателей, изучения структуры, 

взаимосвязей, динамики явлений, прогнозирования их размещения и развития. 

Источником информации для создания картографического материала 

служит – окружающая действительность. При картографировании исследователь 

наблюдает эту действительность и проецирует определённые характеристики 

объектов действительности на картографический материал, формируя и 

наполняя тем самым модель этой действительности. В течении этого процесса 

проводится научная обработка данных, т. е. исследователь абстрагируется от 

окружения, анализирует и синтезирует информацию. В зависимости от целей 

картографирования и назначения будущей модели определяются требования к 

уровню знаний пользователя, степень изученности объектов, уровень 



Лист 

39 

21.03.02.2020.305-04.109. ПЗ ВКР 

Лист

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

генерализации визуальной части модели, методика и принципы 

картографирования, составляется классификация, система условных знаков и 

другие факторы.  

Использование карт в нашей стране появилось в первую очередь с целью 

определения площади государства. Требовалась увязка друг с другом различных 

исходных источников и определение их иерархических отношений, получение 

единых данных, а так же оценка и сопоставимость точности различных 

картографических материалов: учет картографических искажений длин и 

площадей, возникающих при проецировании на плоскость карты. Первым 

данные вычисления выполнил академик Петербургской Академии наук В.Л. 

Крафт, изложив свои результаты в 1787 году в статье «О поверхности России, 

исчисленной по новой генеральной карте этой империи, опубликованной 

Академией». 

Научные задачи, которые решаются с применением карт как 

пространственных моделей:  

• описание и районирование территории;  

• получение количественных характеристик явления или объекта;  

• выявление и анализ центральных факторов, влияющих на размещение и 

развитие явлений;  

• установление степени взаимосвязи явлений;  

• изучение динамики и эволюции географических систем и отдельных 

явлений;  

• экспериментальное проектирование и мониторинг.  

Во всех случаях картографический метод выступает как общенаучный 

географический метод исследования, и он стоит в одном ряду с математическим, 

логическим, геофизическим, историческим, и т.д.  

Использование карт предполагает знание объекта исследования, т. е. 

возможность описания его характеристик и структуризации информации о нём. 

В наше время, в условиях активного развития картографии и формирования 
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новой геоинформационной концепции картографический метод снова 

становится актуальным и получил значительный толчок в развитии. Согласно 

новой концепции картография рассматривается как наука о системном 

информационно-картографическом моделировании и познании геосистем. Она в 

значительной степени связана с геоинформатикой, науками о Земле и обществе. 

Карта служит удобным средством изображения, знакомой пользователю 

моделью, но при этом обладает новыми свойствами, служа инструментом 

познания, аналоговым инструментом отражения окружающей действительности 

и средством передачи информации в цифровой форме. 

Цифровые карты, представляют собой модель с такими свойствами, как 

динамичность, обновляемость, непрерывность, полимасштабность, и включает в 

себя  расширенный список методов и технологий геоинформационных систем, 

используемых для исследования и моделирования окружающей реальности.  

Суть картографического метода: 

Суть картографического метода включает в себя четыре последовательные 

стадии картографирования и последующего использования карт:  

Первая стадия - сбор информации, т. е. наблюдение каких-либо объектов 

или процессов;  

Вторая стадия - обработка накопленной информации и построение карты, 

модели;  

Третья стадия - изучение созданной карты или модели с целью получения 

информации  об отображенных с помощью карты или модели явлений.  

Четвёртая стадия - формирование в сознании использующего модель или 

карту человека образа о смоделированной действительности на базе той 

информации, что была помещена в карту при создании и той, которой 

располагает сам человек.  

На сегодняшний день создание большинства карт основывается на 

использовании уже имеющихся карт и других источников, обработка которых 

для получения производных карт имеет целью не только выбор необходимой 

информации, но и получение новой и новых знаний об исследуемых явлениях.  
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В базе данных инженерных коммуникаций кадастрового квартала был 

активно использован этот метод, т. к. большая часть имеющейся информации 

была представлена в виде карт, схем, чертежей, аэрофото- и космоснимков.  

Дешифрирование аэрофотоснимков заключается в распознавании 

фотоизображений объектов местности, определении их характеристик и 

вычерчивании в принятых условных знаках. При дешифрировании используют 

прямые или постоянные дешифровочные признаки (форма, размер, тон, 

структура изображения объектов) и косвенные признаки, которые проявляются 

во взаимосвязи между объектами (взаимное расположение, зернистость АФСн, 

тень, цвет и др.) Сочетание этих связей позволяет сделать логические выводы по 

опознанию объектов. 

По назначению дешифрирование разделяют на: 

1. Топографическое: опознают, изучают ситуацию и рельеф местности. 

2. Специальное, инженерное: опознают и изучают те объекты и элементы 

местности, которые наиболее важны для решениям поставленных задач. 

Среди различных методов дешифрирования наиболее быстрым и не 

дорогостоящим является камеральный метод. Наиболее трудоемким и дорогим - 

полевой. Сочетание камерального и полевого методов называют 

комбинированным дешифрированием. 

При инженерных изысканиях дешифрирование является одним из наиболее 

эффективных средств определения топографических, инженерно-геологических, 

лесотехнических, гидрогеологических и др. характеристик местности. 

Наиболее полно можно дешифрировать местность по крупномасштабным 

снимкам: чем крупнее масштаб, тем больше объектов и их деталей можно 

определить при дешифрировании. 

Прямые дешифровочные признаки. 
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При дешифрировании аэрофотоснимков наблюдатель воспринимает такие 

признаки как форма, тон или цвет, размер, структура, тень, текстура 

изображения. Эти свойства называются прямыми дешифровочными признаками. 

Форма изображения – это основной прямой дешифровочный признак, 

который указывает на наличие объекта и позволяет определить его свойства. 

Очертания предметов и их форма являются первыми признаками, которые 

воспринимаются при визуальном дешифровании. 

На плановом аэрофотоснимке объекты местности изображаются как в 

плане, т.е. с сохранением подобия контуров натуры, но в меньших размерах, в 

зависимости от масштаба снимка. Форма изображения позволяет определить 

такие объекты местности как: лесные массивы, реки, дороги, постройки, просеки 

в лесах, каналы, луга и мосты. Характерная форма домов, грунтовых и железные 

дорог позволяет безошибочно определить их на аэрофотоснимках. 

Размер изображения – менее определенный, чем форма, дешифровочный 

признак. Размер изображения объектов на снимке зависит от его масштаба. 

Действительная величина объекта определяется при сопоставлении изображения 

распознаваемого объекта с размером другого объекта или в соответствии с 

масштабом снимка.  

Тон изображения – это степень почернения фотопленки в соответствующем 

месте изображения объекта, а в последующем – почернения на позитивном 

отпечатке (снимке). Степень почернения эмульсионного слоя фотоплёнки будет 

зависеть от светочувствительности данной плёнки и освещения объекта в 

момент фотографирования. За счёт изменения интенсивности световых лучей, в 

зависимости от погодных факторов и сезона, этот признак становится 

непостоянным: изображение одного и того же объекта может иметь различный 

тон. Так дороги, запечатлённые на аэрофотоснимках в летнюю ясную погоду, 

выглядят светлыми линиями, а в зимний период становятся на снимке темными. 

Водоёмы на аэрофотоснимках выглядят темными пятнами, а сухие укатанные 
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дороги получаются почти белесыми; густая растительность даёт тёмно-серый 

тон, а редкая более светлый тон. 

Тени объектов – важнейший признак при дешифрировании малых и 

слабоконтрастных объектов местности. При использовании тени становится 

возможным определить высоту и форму объекта. Некоторые объекты: опоры 

линий электропередач, антенные мачты и т.п. – зачастую невозможно 

дешифрировать без тени. 

Тени делятся на падающие и собственные. Собственной тень – часть 

объекта, на которую не попадает солнечный свет. Собственная тень указывает на 

объемность объекта. Падающая тень отбрасываемая на поверхность земли или 

другие объекты. Ретрансляторы, трубы, деревья и другие высокие объекты часто 

хорошо дешифрируются по падающим теням, передающим силуэт объекта. 

Структура (рисунок) поверхности складывается из множества 

характеристик поверхности и объекта, таких как форма, размер, тон. Например, 

лесные массивы на аэрофотоснимках видны в виде зернистой структуры, 

заросли кустарников – мелкозернистой, что обусловлено множеством листьев, 

отражающих свет под разными углами. 

Объекты антропогенного происхождения, как правило, имеют  правильные 

формы. Прямоугольные в пределах населённых пунктов, полевые посадки - 

линейную, фруктовые сады – зернистую в клетку. 

 Косвенные дешифровочные признаки. 

Косвенные дешифровочные признаки – это такие признаки, которые 

помогают в дешифрировании объекта в связи с другими, прямыми признаками. 

Например, в сельских населённых пунктах жилые дома располагаются вблизи 

улиц, а нежилые в глубине участка. Высаженные ровными рядами деревья в 

полях говорят о сельскохозяйственных угодьях. Подходящие к водоёму дороги и 

тропы говорят о наличии пляжа или переправы. По характеристикам леса можно 

судить о почвах на территории.  [24] 



Лист 

44 

21.03.02.2020.305-04.109. ПЗ ВКР 

Лист

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

В нашей работе ключевым являлось дешифрирование ЛЭП по их 

изображениям на имеющихся аэрофотоснимках. Они были хорошо видны на 

снимках за счёт того что метал их конструкций отсвечивал и они выглядели как 

яркие белые линии и сопровождались длинными прямыми тенями. Вкупе с их 

положением относительно дорог и зданий это позволяло чётко их 

идентифицировать. 

2.1.3 Методы информационных технологий. 

Это методы поиска, хранения, сбора и обработки информации с целью 

получения информации нового качества. Главная задача этого метода -  

производство информации для последующего анализа человеком, принятия им 

решений.  

К основным видам информационных технологий относятся следующие. 

1. Информационная технология обработки данных применяется при 

работе невысоко квалифицированных работников, выполнение повторяющихся 

операций в целях автоматизации данных процессов.  Для её эффективного 

функционирования в сфере решения задач все данные задачи должны быть 

заранее известны, а сам алгоритм чётко структурирован. 

2. Информационная технология управления предназначена для 

информационного обслуживания всех работников предприятий, связанных с 

принятием управленческих решений. Здесь информация обычно представляется 

в виде регулярных или специальных управленческих отчетов и содержит 

сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем предприятия. 

3. Информационная технология автоматизированного офиса призвана 

дополнить существующую систему связи персонала предприятия. 

Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку 

коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой на 

базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с 

информацией. 
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4. Информационная технология поддержки принятия решений 

предназначена для выработки управленческого решения, происходящей в 

результате итерационного процесса, в котором участвуют система поддержки 

принятия решений (вычислительное звено и объект управления) и человек 

(управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный 

результат). 

5. Информационная технология экспертных систем основана на 

использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают 

возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым 

проблемам, о которых в этих системах накоплены знания.  

Данные методы использовались в процессе создания БД. На первых этапах 

проводился поиск в глобальной сети интернет, литературных источниках. После 

чего проводился сбор информации на компьютере в текстовых и графических 

формах. На основе её наполненности, актуальности, востребованности были 

сделаны выводы о необходимости перевода городских планшетов в электронный 

формат, переработки с целью внедрения новых функций и возможностей для 

работы с картографической информацией.  

Конкретно в данной работе, ввиду ограниченности в технической и 

программной базе, принято решение создать базу данных, которая бы могла 

продемонстрировать часть из тех возможностей, что открываются при переходе 

к цифровым картам. 

2.1.4 SWОT-анализ. 

SWОT-анализ – это методика стратегического планирования, базирующаяся 

на принципе оценки проекта по четырём критериям: Strеngths (сильные 

стороны), Wеаknеssеs (слабые стороны), Оppоrtunitiеs (возможности), Thrеаts 

(угрозы). При этом сильные и слабые стороны присущи непосредственно 

объекту анализа, а возможности и угрозы являются факторами, влияющими на 

объект извне. 
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В данной методике проводится оценка текущего состояние непосредственно 

объекта, а так же возможные трудности и перспективы, что открываются перед 

проектом со временем. Такое рассмотрение позволяет подготовиться к 

возможным изменением среды, в которой существует и развивается проект. 

SWОT-анализ помогает при сравнении текущего проекта с прошлыми, сделать 

выводы о сильных его сторонах, которые могут быть развиты, слабостях, от 

которых можно и нужно избавиться в условиях возникновения новых тенденций. 

Метод позволяет значительно углубить процесс развития проекта.   

При SWОT-анализе перечисляют наиболее значимые элементы проекта по 

всем четырем критериям. При составлении перечня слабых и сильных сторон 

обычно рассматривают такие области, как производство, социальная сфера, 

инновационная деятельность, трудовые ресурсы. Наиболее важными внешними 

факторами являются общественные, регулирующие, законодательные, 

технологические силы, экономическая ситуация и др. 

В нашей работе проводится SWОT-анализ перехода от вещественного 

формата представления картографической информации (городских планшетов) к 

цифровому их представлению. Для этого была составлена SWОT таблица, 

содержащая Сильные и Слабые стороны, Возможности и Угрозы связанные с 

архивами городских планшетов и каждому пункту был присвоен 

соответствующий его важности балл по десятибалльной шкале. 

Таблица 2.1 SWОT-анализ. 

сильные стороны (S) баллы слабые стороны (W) баллы 

Устоявшаяся отлаженная система 7 Громоздкость планшетов 2 

Удобство работы с бумажным 

носителем 
3 

Ошибки при копировании и обновлении 

планшетов 
4 

Наполненность информацией 8 Устаревание бумажного носителя 6 

    Монохромность 3 

    Графическая загруженность 3 

    Неполнота информации 7 
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Необходимость личного присутствия 

инженера в комитете 
2 

итого 18 итого 27 

возможности (О) баллы угрозы (T) баллы 

Возможность взаимодействия по сети 9 
Потеря или повреждение планшета при 

работе или транспортировке 
7 

Полимасштабность 4 Несанкционированное копирование 5 

Уменьшение пространства 

необходимого для хранения 

информации 

2 
Необходимость электроснабжения для 

любых действий с информацией 
2 

Полихромность 3     

Возможности поиска, сортировки, 

отбора информации 
7     

Внедрение электронных ключей для 

доступа к данныс ДСП 4 
    

Простота внесения и редактирования 

информации 
6     

Дополнение новыми типами данных 4     

итого 39 итого 14 

 

Таблица 2.2 Обобщающая матрица SWОT-анализа. 

 

Данный SWОT-анализ представлен в таблице 2.1, а обобщающая матрица в 

таблице 2.2. Из анализа видно, что хоть недостатки и менее значимы, но в целом 

их количество значительно больше, чем сильных сторон (27 баллов против 18), 

высоки число и значимость возможностей, что означает большие перспективы 

развития и улучшения при переходе на цифровой формат. По обобщающей 

матрице, где на пересечениях указано произведение баллов граф, можно сделать 

следующие выводы: 

Обобщающая матрица 
возможности (О) угрозы (T) 

39 баллов 14 баллов 

сильные стороны (S) 18 баллов 702 252 

слабые стороны (W) 27 баллов 1053 378 
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 S-О – Линия силы (702 балла) – большое число баллов говорит о том что 

имеющиеся сильные стороны можно эффективно развивать с помощью 

возможностей. 

 W-О – Линия улучшения (1053 баллов) – максимальное число баллов во 

всей матрице с заметным разрывом, это говорит о большом числе 

возможностей для исправления имеющихся у нынешней системы слабых 

сторон. 

 S-T – Линия защиты (216 баллов) – минимальный балл во всей матрице, 

этот показатель показывает как нынешние сильные стороны позволяют 

противостоять угрозам, по нашим результатам видно что этот аспект 

слаб. 

 W-T – Линия предупреждения (324 балла) – так же очень низкий балл, эта 

характеристика показывает как использование возможностей поможет 

противостоять угрозам. 

 

2.2. Выбор программной среды для создания базы данных. 

Для создания базы данных необходимо выбрать программу в которая она 

будет создаваться. Для этого составлена таблица 2.3 Сравнение программ для 

создания базы данных, для лучшего сравнения доступных программ. 

Для сравнения выбраны следующие программы:  

Сrеdо Топограф - предназначенная для создания полноценной цифровой 

модели местности, с подготовкой и выпуском отчетных документов, а также 

импорта и обработки данных полевых измерений с тахеометров. Для успешного 

решения этих задач реализованы специализированные универсальные команды, 

в которых сгруппированы различные методы создания и редактирования 

объектов, что позволяет в одном построении создать (или изменить) сразу 

несколько элементов цифровой модели: линейные разного назначения, точечные 
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в узлах линии, а если линия замкнута – то и площадные объекты, и регионы. В 

процессе работы таких построений можно определить отметки точечных и 

профили линейных объектов, добавить семантическое описание и создать 

необходимые подписи, а в некоторых случаях и перестроить поверхность. [35] 

1. MS Ехсеl - это программа, предназначенная для работы с 

электронными таблицами, которая позволяет хранить, организовывать и 

анализировать информацию. Это универсальная программа, которая позволяет 

работать с различными форматами данных. В Ехсеl вы можете вести домашний 

бюджет, производить как простые, так и очень сложные расчеты, хранить 

данные, организовывать различные дневники, составлять отчеты, строить 

графики, диаграммы и многое-многое другое. Программа Ехсеl входит в состав 

пакета Miсrоsоft Оffiсе, который состоит из целого набора продуктов, 

позволяющих создавать различные документы, электронные таблицы, 

презентации. [37] 

2. MS Ассеss - мощный редактор, который представляет собой систему 

управления базами данных, основанными на реляционной модели. Также 

необходимо отметить, что он использует динамическую модель обмена между 

сетевыми ресурсами и приложениями. При этом редактор использует 

продвинутые инструменты для обработки любого типа информации и 

представление их в виде четкой последовательной структуры. В Ассеss также 

внедрена поддержка динамической библиотеки АсtivеХ. Эта технология, которая 

помогает не только представлять информацию в виде текста, а также в виде 

объектов мультимедиа. Реляционная модель позволяет устанавливать связи 

между базами и контролировать любое изменение, своевременно внося 

коррективы. Ассеss позволяет выполнять более сложные задачи, работая с 

большим массивом информации. Ассеss подразумевает многопользовательскую 

работу с базами. [38] 

3. Bоrlаnd Intеrbаsе - это кросс-платформенная система управления 

базами данных, первоначально разработанная компанией Bоrlаnd, которая 
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поддерживает большинство известных платформ: Windоws, Linuх, Uniх, Sоlаris, 

Mас ОS и т.д. В настоящее время последней версией является IntеrBаsе 

ХЕ (2011) , в которой появилась поддержка Uniсоdе и шифрование АЕS/DЕS. 

Основными достоинствами последней версии IntеrBаsе являются низкие 

требования к системе, с одновременной масштабируемостью на несколько 

процессоров, плюс развитая система мониторинга, временные таблицы, 

встраиваемая аутентификация пользователей, журналирование. Существенным 

плюсом системы управления базами данных IntеrBаsе является наличие мощных 

инструментальных средств разработки и отладки хранимых процедур, триггеров, 

метаданных и прочих элементов базы данных программы. Существует 

множество серьезных разработок независимых компаний (как зарубежных, так и 

отечественных), которые ведут коммерческие разработки средств работы с 

метаданными СУБД Intеrbаsе. [39] 
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Таблица 2.3 Сравнение программ для создания базы данных. 

Характеристика 

Программная среда 

Сrеdо Топограф MS Ехсеl 
MS 

Ассеss 
Bоrlаnd Intеrbаsе 

Обработка 

информации 

Можно 

обрабатывать 

любую связанную 

с геодезией 

информацию 

Требуют предварительную обработку 

информации в специализированных 

программах 

Возможности 

визуализации 

Полный спектр 

отображения 

картографической 

информации 

Отображение текстовой, числовой, 

графической информации 

Возможности 

сортировки 

Визуальная 

сортировка по 

слоям 

Функционал 

сортировок, 

выборок 

Большой функционал 

создания запросов, выборок, 

сортировок 

Требования к 

системе 

Процессор: Intеl 

Соrе i3/i5/i7 или 

аналогичный, 

ОЗУ: не 

менее 4 ГБ, 

Операционная 

система: Miсrоsоft 

Windоws 7 и новее 

Минимальные системные требования – 

любой офисный компьютер 

Поддержка 

Полная поддержка 

программного 

продукта 

Возможность 

создания плагинов 

для добавления 

новых функций 

Официальные продукты  

Miсrоsоft, имеют 

полную поддержку 

Программа в 

данный момент 

практически не 

поддерживается 

Доступность 

Для работы: 

Лицензия 58 т. р. И 

наличие системы 

защиты Эшелон II  

Для просмотра: 

бесплатна 

бесплатны 

Бесплатно 

Сложный 

функционал 

работы с 

программой 
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Таким образом, из сравнения (таблица 2.3) видно, что из данных вариантов 

Сrеdо Топограф, хоть и имеет множество преимуществ и большой функционал, 

не подходит для создания базы данных ввиду невозможности работы с ней даже 

в учебных целях. Программа IntеrBаsе, обладая большим функционалом, 

является устаревшей и сложна в работе для непрофессионалов. Из оставшихся 

двух программ предпочтительней MS Ассеss, так она обладает большим числом 

функций и возможностями сортировки и выборки. 

2.3 Выводы по второй главе 

Применив метод анализа и синтеза, приходим к выводу, что имеющаяся на 

сегодняшний день информация об инженерных коммуникациях является 

частично устаревшей и неполной.  

Применение картографического метода выявило такие недостатки 

использования планшетов как: монохромность, износ бумажного носителя, 

чрезмерная графическая загруженность некоторых участков плана. 

На основе информационных технологий принято решение о переходе от 

аналоговых носителей информации (городских планшетов) к цифровым картам и 

планам. 

Применив SWОT-анализ, мы смогли сравнить все достоинства и недостатки 

городских планшетов и возможности, которые открывает переход к цифровой 

модели представления данных. 

Для демонстрации удобства и перспективности этих изменений создаётся 

база данных в программной среде MS Ассеss, как в самой доступной в плане 

использования и богатой в плане функциональных возможностей среди всех, 

сравниваемых в данной главе. 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ, ОСОБЕННОСТИ И 

ТРУДНОСТИ ЕЕ СОЗДАНИЯ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. 

3.1 Подготовка информации для базы данных MS Ассеss 

Этапу создания базы данных в MS Ассеss предшествовал этап обработки 

информации в Аutоdеsk Аutосаd.  

Аutосаd — программное обеспечение автоматизированного проектирования 

(САПР), с помощью которого архитекторы, инженеры и строители создают 

точные 2D- и 3D-чертежи.  

Программа поддерживает такие функции как: 

 разработка, проектирование и аннотирование 2D-геометрии и 3D-

моделей с помощью тел, поверхностей и объектов-сеток; 

 автоматизация таких задач, как сравнение чертежей, добавление 

блоков, создание спецификаций и т. д.; 

 адаптация с помощью надстроек и АPI. 

Работа с картами и схемами заключалась в первую очередь в их 

совмещении друг с другом, приведении к одному масштабу, с помощью 

программы Trаnsfоrm. Данная программа позволяет преобразовывать систему 

координат изображения, через указание необходимых нам координат для точек 

на изображении. Таким образом, при преобразовании изображения приводились 

к необходимому масштабу и могли использоваться для вставки по координатам 

в Аutосаdе. В результате загрузки этого множества изображений получилась 

своеобразная склейка. Далее данная склейка редактировалась: убирались 

наложения, соединялись разрозненные элементы. С результатом этой работы 

можно проводить такие же операции, как с обычным растром.  

Получившаяся растровая подложка служила исходной информацией для 

чертёжа Аutосаd, далее требовалось, используя данную подложку, воссоздать 

план микрорайона и все инженерные коммуникации внутри него. 
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В процессе переноса коммуникаций они разбивались по слоям, 

соответственно своему назначению и условному знаку: 

- Водопровод; 

- Канализация; 

- Теплосеть; 

- Газопровод; 

- Кабельные сети низкого напряжения; 

- Кабельные сети высокого напряжения; 

- Линии связи. 

Программа аutосаd позволяет осуществить деление на слои, в том числе с 

возможностью отключения видимости того или иного слоя. Так же в 

соответствующий слой помещались все составные части условного обозначения, 

такие как подписи, кожухи, колодцы. 

Следующим этапом работы в среде Автокад было создание изображений, 

которые в последующем будут использованы в базе данных. Для этого участок 

коммуникации имеющий одинаковые характеристики по всей своей длине 

(диаметр, материал, назначение) выносился в отдельный слой. Далее создавался 

видовой экран, показывающий данный участок и все окружающие его объекты. 

Для дальнейшей работы была использована программа PDFСrеаtоr, 

работающая как виртуальный принтер для создания документов в формате PDF. 

Так как печать файлов поддерживается множеством различных программ, то 

PDFСrеаtоr можно использовать для конвертации многих форматов текстовых и 

графических файлов. Кроме конвертации в PDF возможно создание файлов в 

форматах PNG, JPG, TIFF, BMP, PСХ, PS и ЕPS.  

С помощью данной программы видовой экран сохранялся в качестве 

изображения в формате BMP, при этом формат листа подбирался в соответствии 
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с разрешением изображения таким образом, что бы информация на изображении 

оставалась легко читаемой. После этого отключались все слои, кроме того, на 

который был вынесен данный участок, и слоя, содержащего здания. Таким 

образом, при сохранении создавалось второе изображение, имевшее то же 

положение коммуникации и знаний, но содержащее только требуемую 

графическую информацию. Для удобства последующей работы имена 

изображениям присваивались аналогичные с отличием в виде индекса 

(«Водопровод 700 проспект Ленина О» и « Водопровод 700 проспект Ленина»). 

Пример данных изображений приведён в приложении 1. Создав такую пару 

изображений, появлялась необходимость очистить данный слой для дальнейшей 

работы, поэтому мы переносили участок, с которым работали, обратно в свой 

слой и повторяли ту же последовательность действий с новым участком. 

3.2 Создание базы в MS Ассеss. 

Следующим этапом работы является создание базы данных в MS Ассеss. 

Ассеss - это реляционная СУБД, разработанная компанией Miсrоsоft. Данная 

программа отличается большим числом встроенных шаблонов, что упрощает 

процесс создания структуры базы данных, так же возможен быстрый экспорт 

информации из базы данных в MS Ехсеl. В программу встроен поиск по 

функциям и настройкам.  

Структуру и положение MS Ассеss среди других информационных систем 

представлено на рисунке 3.1, на схеме жирным выделены ключевые для данной 

работы аспекты и части программы. 
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Рисунок 3.1. Положение MS Ассеss в среде информационных систем. 
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К основным возможностям Miсrоsоft Ассеss можно отнести: 

 Широкий набор инструментов для создания и работы с базами данных; 

 Большое количество предустановленных шаблонов; 

 Поддержка аппаратного ускорения; 

 Возможность экспорта данных в SQL; 

 Тесная интеграция с остальными приложениями офисного пакета Miсrоsоft 

Оffiсе и сервисом ShаrеPоint; 

 Легкое переключение между вкладками; 

 Легкий доступ к проектам в облаке; 

 Папку для сохранения материалов на компьютере можно выбирать 

самостоятельно; 

 Использование макросов; 

 Автоматическое сохранение всех внесенных изменений, в том числе и в 

случае экстренного закрытия проекта. 

Создание базы данных в MS Ассеss началось с создания структуры данных, 

которые будут необходимы для дальнейшей работы, для этого необходимо 

создать таблицу, куда эти данные будут вноситься. 

После запуска MS Ассеss переходим во вкладку «Создание», выбираем 

«Таблица», переходим в режим «Конструктор» и вводим название таблицы как 

показано на рисунках 3.2 и 3.3. 

 

Рисунок 3.2. Создание таблицы. 
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Рисунок 3.3. Переход в режим «Конструктор». 

Открывается окно конструктора таблиц, где мы задаём название столбцов и 

параметры вводимых в них данных. Для этого, после ввода названия, в от него 

правом столбце мы выбираем тип данных и, в нижней части экрана, проводим 

более тонкую настройку, как показано на рисунке 3.4. Так например во вкладке 

«Общее» можно уменьшить значение поля «Размер поля», определяющее число 

символом, которое можно уместить в данном поле, значение по умолчанию для 

него 255 символов, что сказывается на выделяемой под эту ячейку памяти.  

Что бы упростить работу с рассматриваемым типом данных и избежать 

проблем с будущей сортировкой, зададим для данного поля список возможных 

значений. Для этого перейдём на вкладку «Подстановка» и изменим значения 

поля «Тип элемента управления» на «список», а поля «Тип источника строк» на 

«список значений». В поле «Источник строк», через точку с запятой, в кавычках 

записываем те значения, которые хотим видеть в дальнейшем в базе данных. Так 

при воде данных в таблицу человеку не нужно будет водить значение вручную, а 

просто выбрать из выпадающего списка, заготовленного заранее. 
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Рисунок 3.4. Настройка полей. 

Аналогично задаём параметры последующих полей и получаем следующий 

список: 

 Код – Счётчик, это поле служит идентификатором при межтабличных 

взаимодействиях в базе данных; 

 Назначение – Текстовый, здесь приведён список коммуникаций по их 

техническому назначению; 
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 Тип – Текстовый, в котором указано наземной или подземной 

является коммуникация; 

 Диаметр труб – Числовой, поле, куда вносится диаметр трубы в 

сантиметрах; 

 Материал труб – Текстовый, где из выпадающего списка можно 

выбрать материал из которого изготовлены трубы; 

 Год укладки/замены – Дата/Время, поле, куда вносится информация о 

годе выполнения работ; 

 Предполагаемый срок службы – Числовой, где в годах указывается 

срок службы коммуникации на основе её назначения и материала; 

 Общий план – Вложение, и 

 Участок на плане – Вложение, поля куда загружены парные 

изображения, созданные ранее в Аutосаd. 

Схожим образом, но с немного изменёнными полями создаётся таблица 

«Кабельные сети», в которую входят кабельные линии низкого и высокого 

напряжения, линии связи и ЛЭП. 

Закончив работу в режиме «Конструктор», возвращаемся в режим обычной 

таблицы тем же способом, что был включен режим «Конструктор». В данном 

режиме, представленном на рисунке 3.5, мы заполняем таблицу имеющимися 

данными. 

Важно заметить, что параметр «Год укладки/замены», помеченный 

звёздочкой, заполнен данными для примера, так как в настоящее время эти 

данные не указываются на планшетах, и информацию, содержащуюся в нём, не 

следует считать достоверной. 
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Рисунок 3.5. Режим Таблицы. 

После заполнения таблиц данными переходим к этапу создания форм 

представления данных, для лучшего восприятия их пользователем. Для создания 

формы возвращаемся во вкладку «Создание» и, предварительно выбрав в списке 

слева интересующую таблицу, нажимаем «Форма», согласно рисунку 3.6. 

Аналогично ранее описанному переходим в режим «Конструктор». 

 

Рисунок 3.6. Создание формы. 

Форма в режиме «Конструктор» представлена на рисунке 3.7. В этом 

режиме мы можем, растягивая и перетаскивая мышью, расположить поля из 
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таблицы на форме для более удобного их восприятия пользователем, убрать 

лишние поля. Для изображений создадим поле с вкладками. Для этого в графе 

«Элементы управления» в верхней части экрана нажимаем на «Вкладка» и 

располагаем её на форме. По умолчанию поле имеет 2 вкладки, названия и их 

количество можно изменить с помощью свойств. Для того что бы на вкладке 

отображалось поле из таблицы нажимаем «Добавить поля» в графе «Сервис» и 

из появившегося списка перетаскиваем интересующие нас поля на вкладки. 

Расположение этих кнопок выделено на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7. Создание вкладок на форме. 
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Для упрощения навигации между страницами формы добавим кнопки 

перехода, выхода и добавления новой записи. Для этого в графе «Элементы 

управления» выбираем «Кнопка» и указываем область, где будет создана кнопка. 

В появившемся окне выбираем ту функцию, которую должна выполнять данная 

кнопка, как показано на рисунке 3.8. После нажатия кнопки «Далее» мы 

указываем, будет кнопка с подписью или изображением и её название для 

быстрого поиска в среде базы данных. 

 

Рисунок 3.8. Создание кнопки. 

После данных действий получаем форму представления данных, 

показанную на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9. Готовая форма. 

Для работы с информацией в MS Ассеss используются запросы, 

позволяющие выбрать из таблиц ну часть данных, которая удовлетворяет 

условиям данного запроса. 

Запрос создаётся выбором на вкладке «Создание» в графе «Другие» пункта 

«Конструктор запросов», как показано на рисунке 3.10. В появившемся окне 

выбираем таблицы, из которых мы будем использовать данные, эти таблицы 

появятся на пустом поле на фоне, после чего закрываем данное окно. Далее мы 

указываем какие поля таблицы должны отображаться в результатах запроса, для 

это выбираем их двойными щелчками в списке таблицы, выделенной на рисунке 

3.11. 
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Рисунок 3.10. Создание запроса. 

Теперь зададим условия отбора информации, для этого в нижней части 

экрана щёлкаем в поле «Условие отбора» под тем полем таблицы, по значению 

которой будет производится отбор. Данное действие сделает доступной 

функцию «Построитель запросов» на вкладке «конструктор» в верхней части 

экрана, как показано на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Переход к Построителю запросов. 
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Появившееся окно разделено на две части, в верхней, выделенной на 

рисунке 3.12 синим, располагается поле для ввода запроса в виде выражения, 

которое может содержать логические и арифметические операторы. Полный 

перечень операторов и доступных для вставок значений из таблиц доступен 

ниже, в поле, выделенном на рисунке красным. 

 

Рисунок 3.12. Работа с Построителем. 

Мы хотим создать запрос, который бы показывал нам участки 

трубопроводов, имеющие определённый диаметр. Такое условием, 

запрашивающее у пользователя указать диапазон диаметров уже  показано на 

рисунке 3.12. В нём указаны функции сравнения «больше или равно» и «меньше 

или равно», и логическая функция «Аnd» (И). Квадратные скобки обозначают 

значение, вводимое пользователем с клавиатуры, а текст внутри данных скобок 
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выводится на экран пользователю, когда от него требуется ввод указанного 

значения. Нажимаем «Ок» и сохраняем запрос, теперь при двойном щелчке на 

нём в списке слева перед нами появится диалоговое окно с просьбой указать 

диапазон диаметров, рисунок 3.13. В результате мы увидим таблицу, 

содержащую записи, удовлетворяющие условию, как показано на рисунке 3.14. 

В данной таблице, щелчком на заголовке столбца мы можем отсортировать её 

содержимое так, как нам будет удобно. Столбец «Код» является столбцом с 

уникальными значениями, и эти значения можно использовать в базе данных для 

поиска конкретных записей. 

 

Рисунок 3.13. Ввод условий для запроса. 

 

Рисунок 3.14. Результаты запроса. 
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3.3 Выводы по третьей главе. 

Наполнение базы данных MS Ассеss связанной с инженерными 

коммуникациями информацией требует предварительной подготовки 

графической составляющей этой информации в графическом редакторе Аutосаd, 

а значит данные программы необходимо использовать совместно для 

достижения максимального результата. 

MS Ассеss позволяет достаточно тонко настраивать визуальное 

отображение информации, создавать запросы. Она проста в освоении и не 

требует больших знаний в области программирования. Хоть программа и не 

лишена недостатков она является удобной платформой для демонстрации 

возможностей цифровой базы данных инженерных коммуникаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был проведён анализ состояния инфраструктуры кадастрового квартала 

№74:36:516001. Инфраструктура района хорошо продумана и функциональна. 

Проанализированы имеющаяся информация о состоянии инженерных 

коммуникаций, имеющиеся планшеты покрывающие территорию кадастрового 

квартала №74:36:516001. Несмотря на бесперебойное функционирование района, 

информация об инженерных коммуникациях на городских планшетах остаётся 

неполной. 

Была переведена в цифровой формат информация с городских планшетов и 

отчётов о территории кадастрового квартала №74:36:516001. В процессе были 

выявлены недостатки планшетов: монохромность, износ бумажного носителя, 

большая загруженность некоторых участков плана графической информацией. 

Было проведено сравнение доступных для создания базы данных программ 

и выбрана наиболее подходящая для этого программа – MS Ассеss.  

Созданы шаблоны системы запросов в базе данных MS Ассеss, способные 

ответить на главные вопросы, возникающие при работе с инженерными 

коммуникациями и обеспечивающие пользователя актуальной информацией. 
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	2.1.4 SWОT-анализ.
	SWОT-анализ – это методика стратегического планирования, базирующаяся на принципе оценки проекта по четырём критериям: Strеngths (сильные стороны), Wеаknеssеs (слабые стороны), Оppоrtunitiеs (возможности), Thrеаts (угрозы). При этом сильные и слабые с...
	В данной методике проводится оценка текущего состояние непосредственно объекта, а так же возможные трудности и перспективы, что открываются перед проектом со временем. Такое рассмотрение позволяет подготовиться к возможным изменением среды, в которой ...
	К основным возможностям Miсrоsоft Ассеss можно отнести:


