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1 Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. В последние годы в Российской Федерации 

большое внимание уделяется проведению административной реформы, цели 

которой - повышение качества, доступности государственных и муниципаль-

ных услуг, а также повышение эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти. 

Отсутствие комплексной системной информации - одна из существенных 

причин несогласованности решений по развитию территорий, принимаемых 

различными органами управления, поэтому одним из основных направлений 

данной реформы является модернизация системы информационного обеспече-

ния органов исполнительной власти на основе создания комплекса единых ин-

формационных ресурсов и информационно-аналитических систем поддержки 

принятия управленческих решений в сфере жизнедеятельности. 

Сфера градостроительной деятельности является базовой для развития 

любой территории. Новым Градостроительным кодексом РФ проведено пере-

распределение функций органов государственной власти и местного само-

управления, а также сделан особый акцент на создание информационных сис-

тем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в электронном ва-

рианте их исполнения.  

Основное назначение таких систем – это обеспечение органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градострои-

тельной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, а также прове-

дения землеустройства. 

ИСОГД играет интегрирующую роль в системе территориальной инфор-

мации. Это комплексная информационно-аналитическая система, построенная 

на основе клиент-серверных, геоинформационных и Интранет-технологий с ис-

пользованием тематических баз данных (БД), которая обеспечивает информа-

ционную поддержку деятельности органов исполнительной власти, аккумули-

рует нормативно-правовую, проектно-планировочную, мониторинговую ин-
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формацию и данные о состоянии территории с решением следующих задач: 

стратегическое планирование, принятие оперативных решений в сфере архи-

тектуры и градостроительства. 

Учитывая многопрофильность информации тематических БД, ИСОГД 

должна быть, прежде всего, структурирована таким образом, чтобы обеспечи-

вать быстрый поиск необходимых данных, производить селекцию информации, 

готовить в автоматизированном режиме ответы на информационно-

аналитические запросы. 

Цель работы. Создание модели и технологии обработки пространственно-

распределенных данных и интеграция информационных ресурсов в сфере гра-

достроительной деятельности. Разработка информационной системы, облег-

чающей принятие управленческих решений в сфере градостроительства, осно-

ванной на использовании метаописаний, геоинформационных и Интранет тех-

нологий. 

Основные задачи работы. Для достижения поставленной цели были сформу-

лированы и решены следующие задачи. 

1. Разработка методологического подхода проектирования градостроительных 

информационных ресурсов для органов местного самоуправления. 

2. Разработка технологии создания единых информационных ресурсов в сфере 

градостроительства. 

Методы исследования. При выполнении работы использовались методы про-

ектирования и построения концептуальных и логических схем БД, организации 

информационных сред и доступа к ним, методы сбора, хранения, преобразова-

ния и отображения пространственно-распределённых данных для создания рас-

пределенных приложений. 

Основные защищаемые положения. 

1. Информационная система подготовки и принятия управленческих реше-

ний в сфере градостроительства, позволяющая экономить время сотрудникам 

при принятии градостроительных решений и координации действий в сфере 

градостроительства. 
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2. Технология построения и комплексирования информационных систем в 

сфере градостроительства, использующая метаописания баз данных, ГИС (гео-

графические информационные системы), Интранет, которая позволяет обеспе-

чить информационное взаимодействие между различными системами и подраз-

делениями администраций муниципалитетов. 

3. Информационная модель и структура информационной системы, предна-

значенной для автоматизации градостроительной деятельности.  

Научная новизна работы.  

В результате проведенного исследования, анализа и обобщения опыта разра-

ботки информационных систем в сфере градостроительства: 

1. Определены новые типовые информационные объекты и процессы, а так-

же связи между ними в существующих градостроительных информационных 

системах. 

2. Впервые предложена комплексная информационная модель, позволяющая 

проектировать информационные системы органов местного самоуправления в 

области градостроительства. 

3. Разработана оригинальная технология метаописания единых информаци-

онных ресурсов, предназначенная для автоматизации обработки пространст-

венных данных и информации в сфере архитектуры и градостроительства. 

4. Разработана и реализована новая технология регламентированной переда-

чи пространственной информации между локально-вычислительными сетями. 

Практическая значимость. Разработана информационная модель и техноло-

гия работы с разноформатными атрибутивными, графическими и текстовыми 

базами данных, позволяющая создать комплексную информационную систему 

для работы с градостроительной информацией. Внедрение модели повышает 

оперативность принятия управленческих решений сотрудниками за счет при-

менения современных информационно-телекоммуникационных технологий и 

эффективного использования вычислительных комплексов. 

Созданная ИСОГД позволяет выполнять весь спектр действий с градострои-

тельной информацией, начиная от её ввода, обработки, предоставления удалён-
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ного доступа и заканчивая формированием информационно-аналитических до-

кументов. Для создания подсистем, сочетающих взаимодействие с СУБД  с по-

иском и отображением информации на электронной топооснове, применена 

система ГеоАРМ, возможности которой были существенно расширены в ходе 

решения задач, рассматриваемых в данной работе.  

Внедрение. Работы по теме диссертации выполнены в Институте динамики 

систем и теории управления СО РАН в рамках базового проекта «Интеллект-

ные методы и инструментальные средства создания и анализа интегрированных 

распределённых информационно-аналитических и вычислительных систем для 

междисциплинарных исследований с применением ГИС, GRID–  и Веб–  техно-

логий» (№ гос. регистрации 01.2.007 08582), междисциплинарной программы 

4.5.2 СО РАН «Разработка научных основ распределённой информационно-

аналитической системы на основе ГИС и Веб-технологий для междисципли-

нарных исследований». Результаты работы использованы при создании проек-

тов и действующих информационных систем, реализованных по заказу адми-

нистраций городов Иркутска и Ангарска (Муниципальные контракты №№ 01-

64-516/7, 010-64-515/7). 

Личный вклад автора. Все результаты, включённые в диссертацию, получены 

автором лично (от постановки задачи до ее реализации) или в неделимом соав-

торстве. Автором совместно с к.т.н. Хмельновым А.Е. и Фереферовым Е.С. бы-

ла разработана информационная система «ГеоАРМ». Из печатных работ, опуб-

ликованных диссертантом в соавторстве, в диссертацию вошли только те ре-

зультаты, в получении которых им было принято непосредственное творческое 

участие на всех этапах: от постановки задач и проектирования до разработки 

программного обеспечения. В публикациях [4-6, 12, 13] А.С. Гаченко участво-

вал в процессе постановки задачи, разработке архитектуры информационной 

системы. В работах [8, 9, 11] А.С. Гаченко разработал архитектуру системы, 

сформулировал для не основные требования, принял участие в реализации ком-

понент системы. В работах [1-3] А.С. Гаченко принадлежит программная реа-

лизация компонент информационной системы. 
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Представление работы. Основные результаты диссертационной работы док-

ладывались и обсуждались на научно-практических конференциях «Геоинфор-

мационные технологии в муниципальном управлении» (Всероссийская конфе-

ренция «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении», г. 

Череповец, 2007), «Информационные и математические технологии в науке и 

управлении» (Байкальская Всероссийская конференция «Информационные и 

математические технологии в науке и управлении», г. Иркутск, 2004-2007гг.), 

«Инфокоммуникационные и вычислительные технологии в науке, технике и 

образовании» (Международная научная конференция «Инфокоммуникацион-

ные и вычислительные технологии в науке, технике и образовании», г. Таш-

кент, 2004),  «Инфокоммуникационные и вычислительные технологии и систе-

мы». (г. Улан-Удэ, 2003), «Под знаком “Сигма”» (Всероссийская научно-

молодежная конференция «Под знаком “Сигма”», г. Омск, 2003), «Ляпуновские 

чтения & Презентация информационных технологий» (г. Иркутск, 2002-

2007гг.), «Математическое моделирование и информационные технологии» 

(Школа-семинар «Математическое моделирование и информационные техно-

логии», г. Иркутск, 2002). 

Публикации. Основные научные результаты диссертации с необходимой пол-

нотой изложены в 14 печатных работах (объемом 2.1/6.8 печатных листов), ку-

да входят: две статьи в журналах, рекомендуемых ВАК для публикации основ-

ных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора или канди-

дата наук, также получено свидетельство об официальной регистрации про-

грамм для ЭВМ в РОСПАТЕНТ. Основные результаты диссертации содержатся 

в работах [1-11],  список которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы и приложения, включающего документы о реги-

страции в РОСАПО. Общий объем работы составляет 123 страницы. 

Автор выражает глубокую благодарность к.т.н. Г.М. Ружникову и к.т.н. А.Е. 

Хмельнову за многочисленные обсуждения и поддержку при выполнении рабо-

ты. 
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Особую признательность за помощь в работе, постоянную поддержку и мно-

гочисленные рекомендации автор выражает научному руководителю чл.-к. РАН 

И.В. Бычкову. 

 

2 Краткое содержание работы 

В введении диссертационной работы обосновывается актуальность темы дис-

сертации, сформулированы основные положения,  цель и задачи исследования. 

Определяется научная новизна, практическая значимость, приводятся основные 

результаты. Сформулированы основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе рассмотрена задача создания систем обработки пространст-

венно-распределенных данных и разработки информационно-аналитических 

систем в сфере управления жизнедеятельностью территории. Сформулирована 

сущность проблемы. Определены факторы, способствующие повышению уров-

ню информатизации органов государственной власти. Проведён анализ сущест-

вующих информационно аналитических систем в сфере градостроительства. В 

результате было выявлено, что в большинстве регионов технология интеграции 

информационно-аналитических ресурсов органах государственной власти не 

реализованы в полной мере или находятся на стадии проектирования, что дока-

зывает необходимость и актуальность данной работы. 

Во второй главе обозначены основные задачи, которые необходимо решить 

при создании ИСОГД: 

• формирование единого методологического подхода проектирования гра-

достроительных информационных ресурсов для органов местного самоуправ-

ления; 

• создание модели и технологии обработки пространственно-

распределённых данных и интеграции информационных ресурсов в области 

градостроительной деятельности;  

• создание информационно-аналитических подсистем поддержки принятия 

управленческих решений в сфере градостроительной деятельности с 

использованием современных. 
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Сформулирована цель её создания: повышение эффективности принятия 

управленческих решений органов исполнительной власти для решения задач 

территориального управления и градостроительства. 

Далее в главе проведен анализ существующих информационных потоков по 

обеспечению информационной поддержки градостроительной деятельности в 

администрации г. Иркутска, который был получен в результате обследования 

объекта автоматизации. Выполненный анализ позволил сделать вывод о необ-

ходимости формирования новой единой общей технологии формирования ин-

формационных потоков. В работе реализована модель этих потоков (рис. 1). 

 
 

Рис 1. Общая схема информационных потоков ИСОГД 

 

 Ниже рассмотрена функциональная схема ИСОГД, в которой и определены  

ее основные функции (рис. 2). 
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Рис. 2 . Функциональная схема ИСОГД 

 

Также во второй главе диссертационной работы предложена базовая архи-

тектура ИАС (рис. 3), которая подразумевает под собой трехзвенную распреде-

ленную систему «Сервер БД – Сервер приложений – Клиент», которая позволя-

ет эффективно реализовать масштабируемость, защищенность данных от не-

санкционированного доступа, разделение прав доступа и привилегий пользова-

телей, платформенную независимость рабочих мест, а также использовать в ка-

честве составных частей готовых программных продуктов (SQL-server), ГИС 

Панорама, существующих телекоммуникаций (возможности Internet/Intranet 

технологий).  



 11 

Топооснова

(адр. план)

WEB-

доступ

БД юр. и физ. лиц

Тематические 

базы данных

БД 

градостроительной 

информации

АИС «ЗЕМЛЯ»

АРМы сторонних

разработчиков

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Регламентированный 

доступ

(выкопировка)

Реестр строящихся 

зданий и сооружений

Градостроительный 

план

Учет градостроительной 

документации

MS SQL

Server 

 
 

Рис 3. Архитектура ИСОГД 

 

В главе обосновывается положение о том, что при проектировании АРМов, 

взаимодействующих с БД, может быть получен существенный выигрыш от ис-

пользования алгоритмов, которые динамически настраиваются на работу с кон-

кретными данными (с использованием метаинформации) без написания когда 

самих программ. 

В третьей главе описана технология разработки и интеграции информа-

ционных систем с использованием метаописаний баз данных. Суть ее состоит в 

том, что достаточно описать структуру имеющейся БД и дать информацию о 

способе привязки данной БД к карте. Тогда без написания исходного кода про-

граммы и перекомпиляции модуля, основываясь только на файле описания БД, 

система может быть использована в качестве простой альтернативы сущест-

вующего АРМа. Предоставляются возможности поиска информации в БД, вы-
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полнения операций редактирования данных, при этом в систему включён меха-

низм для взаимодействия с ГИС. 

В главе рассмотрены запросные и отчетные компоненты этой технологии. 

Также рассмотрена реализация подсистем ИС ИСОГД: Выкопировка, Реестр 

строящихся зданий и сооружений, Градостроительный план, Регистрация зая-

вок.  

В главе описана работа по актуализации адресного плана г. Иркутска и мо-

дуль представления картографической информации в сети Интернет. 

 

Актуализации адресного плана г. Иркутска. Для приведения в соответст-

вие адресной семантической части топографической основы г. Иркутска и об-

щегородского справочника адресов выполнена работа по сопоставлению списка 

обнаруженных на топооснове адресов зданий, сооружений и других объектов и 

общегородского справочника адресов с использованием технологии автомати-

ческого сравнения справочников. По результатам сопоставления подготовлен 

отчёт с указанием обнаруженных расхождений: списка адресов из общегород-

ского справочника, не нанесённых на карту; списка объектов карты с подозри-

тельной семантикой: с адресами, не вошедшими в общегородской справочник 

адресов, с неполными адресами, с дублированием адресов.  

Проведённый анализ состоял из нескольких этапов. 

1. Корректировка списка улиц, представленных на карте. 

2. Корректировка списка улиц в справочнике адресов. 

3. Сравнение списков улиц. 

4. Сравнение списков домов для улиц, представленных в обоих спра-

вочниках. 

 

Выкопировка с электронной топоосновы фрагментов карты в электронном 

виде. Данная функция реализует получение заданного фрагмента карты (выко-

пировки), включающей набор тематических слоёв (рис. 4). Выкопировка пре-

доставляется в формате ГИС «Панорама».  
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Рис. 4. Сетевое обеспечение работы с топоосновой и тематическими базами 

данных 

 

Реестр строящихся зданий и сооружений. Данная функция обеспечивает 

автоматизированное ведение банка данных о строящихся зданиях и сооружени-

ях промышленно-производственного, коммунального, складского назначения. 

Предоставляются данные по запросам пользователей. Формируются различные 

отчеты и выборки. 

Градостроительный план. Данная функция отвечает за формирование гра-

достроительного плана. Модель данного модуля реализована в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными актами. 

 Регистрация заявок. Данная функция отвечает за регистрацию заявлений по 

вопросам градостроительства, а также позволяет  контролировать выполнение 

регламента рассмотрения заявлений.  

Web-доступ. Модуль публикации картографических ГИС-данных в Интер-

нете позволяет публиковать векторные географические карты в формате ГИС 

«Карта 2005» (ГИС «Панорама»). Карты хранятся на сервере данных, пользова-

тели при помощи специального интерфейса посредством стандартного интер-

нет-браузера могу просматривать их, а также выполнять стандартные действия 
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над ними без возможности редактирования. Данное решение предназначено для 

доступа пользователей к адресному плану города. 

Автоматизация сверки списка городских адресов. Работа была вызвана тем, 

что адресный план города содержал в себе большое количество ошибок. Она 

предназначена для устранения ошибок на топографической основе г. Иркутска 

её разработчиком (ВостСибАГП), а также актуализации электронного адресно-

го плана города. 

В заключении приводятся основные результаты, полученные в диссерта-

ции, формулируются выводы, вытекающие из проведённых исследований, при-

водится ряд возможных направлений дальнейших исследований.  

 

 

3 Основные результаты, полученные в диссертации 

В результате выполнения диссертационной работы: 

1. Предложена технология интеграции информационно-аналитических сис-

тем, которая прошла хорошую апробацию на научно-практических кон-

ференциях, а созданная система ИСОГД внедрена в комитете по градо-

строительной политике администрации г. Иркутска и позволяет исполь-

зовать уже имеющуюся  информацию, а также разрабатывать новые 

АРМы за значительно более короткие сроки. 

2. Решена важная научно-практическая задача проектирования и разработки 

системы информационного обеспечения градостроительной деятельно-

сти, которая предназначена для сбора и предоставления органам испол-

нительной власти, физическим и юридическим лицам достоверных све-

дений, необходимых для осуществления градостроительной, инвестици-

онной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. 

3. Реализованная в диссертации технология позволяет обеспечить информа-

ционное взаимодействие между различными системами и подразделе-

ниями администраций муниципалитетов. 
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4. Учитывая чрезвычайную важность скорейшей адаптации системы к из-

менению законодательства, предусмотрена возможность оперативной пе-

ренастройки работы системы и реализована ее открытость в части на-

стройки параметров работы, ввода и корректировки используемых коди-

фикаторов. 

Полученные результаты хорошо согласуются с современным состоянием 

технологии оперативной аналитической обработки данных. 

Также можно отметить, что становление информационно-аналитических 

систем в сфере градостроительства в Российской Федерации только начинается, 

данная работа является одним из первых шагов в этом направлении. 
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