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Мировой опыт показывает, что современные ГИС-технологии незаменимые в 

составлении и ведении системы государственного земельного кадастра. Во время 

составления системы внедрили на всей территории единую информационную систему 

управления земельными ресурсами, информационное обеспечение рынка земли, 

налогообложения, регистрацию прав собственности и взаимодействие с другими 

автоматизированными системами [1]. 

Исходя из вышеперечисленного целью создания  и внедрения 

автоматизированной системы государственного земельного кадастра Украины является 

первичный учет и регистрация земельных участков, объектов недвижимости и права на 

них, ведения государственного реестра земель [4]. 

Одним из перспективных направлений использования ГИС в современных 

географических исследований является построения виртуальных моделей. Поскольку 

геометрическому описанию реального мира свойственно третья координата, средство 

трёхмерного моделирования стали неотъемлемыми компонентами современными ГИС.  

Кроме информации о высоте объектов, третья координата может служить 

характеристикой любых процессов или явлений (температуры, загрязнения и т.п.) и 

использоваться для их пространственного представления. Трехмерные модели 

территорий применяются при ситуационном моделировании (тренажеры, командное 

обучение и т.п.), анализе проектов и решений (дорожное строительство и архитектура), 

для выполнения аналитических расчетов и как инструмент поддержки принятия 

управленческих решений. И ГИС, и программные комплексы для обработки данных 

дистанционного зондирования имеют в своем арсенале программные компоненты для 

трехмерного моделирования и визуализации. В основе работы большинства из них - 

построение цифровых моделей рельефа (местности) (ЦМР). 

ЦМР - средство цифрового представления трехмерных пространственных 

объектов (поверхностей, рельефов) как совокупности высотных отметок или отметок 

глубин и иных значений аппликат (координаты Z) в узлах регулярной сети с 

использованием матрицы высот, нерегулярной треугольной сети (TIN) или как 

совокупность изолиний. Наиболее распространенным способом цифрового 

представления рельефа в ГИС является растровое [3]. 

Процесс цифрового моделирования рельефа включает создание цифровых 

моделей рельефа их обработку и использование. Источниками первичных данных для 

создания цифровых моделей рельефа суши являются топографические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки и другие данные ДЗЗ, нивелирование и других 

методов геодезии. Обработка ЦМР используется для получения производных 

морфометрических или других данных, включая вычисления углов наклона и 

экспозиции склонов; анализ видимости/невидимости; построения трехмерных моделей, в 

том числе профилей поперечного разреза, оценку формы склонов через кривизну их 

поперечного и продольного разреза, построение изолиний по множеству значений высот; 

другие вычислительные операции и графо-аналитические построения [2]. 

Построение ЦМР требует определенной структуры данных, а исходные точки 

могут быть по-разному распределены в пространстве. Сбор данных может 

осуществляться по точкам регулярной сети, по структурным линиям рельефа или 

хаотично. На основе первичных данных, с помощью специального инструментария, 

получают одну из самых распространенных в ГИС структур данных для представления 

поверхностей: GRID, TIN или TGRID. 
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TIN (Triangulated Irregular Network) - нерегулярная триангуляционных сетей, система 

треугольников, не перекрывают друг друга. Вершинами треугольников являются первичные 

опорные точки. В этом случае, рельеф многогранна поверхностью, каждая грань которой 

описывается или линейной функцией, или полиноминальной поверхностью, коэффициенты 

которой определяются по значениям в вершинах граней треугольников. Для получения 

модели поверхности, ГИС соединяет пары точек ребрами определенным способом, 

названным триангуляцией Делоне [3]. 

GRID - модель, которая представляет регулярную матрицу значений высот, 

полученную путем интерполяции первичных данных. Для каждой ячейки матрицы, высота 

вычисляется на основе интерполяции. Фактически это сеть высот, размеры которой задаются 

согласно требованиям точности исследований. 

TGRID (triangulated grid) - модель, сочетающая в себе элементы моделей TIN и GRID. 

Такие модели имеют свои преимущества, например, позволяют использовать 

дополнительные данные для описания сложных форм рельефа (обрывы, скальные выступы) 

[3]. 

Наибольшее распространение в географических исследованиях в Украине, связанных 

с созданием ЦМР, получили программные приложения зарубежных производителей ГИС. 

Так, популярен модуль ArcGIS 3D Analyst, разработанный компанией ESRI. Он дополняет 

продукты ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) инструментами создания и анализа 

поверхностей, а также двумя приложениями для создания и представления трехмерных 

моделей: ArcScene (локальные участки территории) и ArcGlobe (модели в планетарном 

масштабе) [3]. 

Современные средства ГИС, в том числе трехмерное моделирование, могут быть 

активно использованы в земельном кадастре, так как ускоряют обработки значительных 

объемов данных; повышают точность и скорость картометрических работ; позволяют 

использовать различные формы визуализации; помогают лучше моделировать реальный мир; 

обеспечивают разработку и анализ значительного количества вариантов проектных решений; 



создания рекомендательных и управленческих карт на регионы; оперативного контроля 

использования земельных ресурсов; прогнозирование возможных эрозийных процессов; 

создание противоэрозийной организации территории  и тому подобное. 

 

Литература: 

1. Лихогруд М.Г. Структура бази даних автоматизованої системи Державного 

земельного кадастру України. - Інженерна геодезія, 2000. №43. C. 120-128. 

2. Митчелл Энди. Руководство ESRI по ГИС анализу. Том1: Географические 

закономерности и взаимодействия. / Пер. с англ. – М: МГУ, 2001. – 190 с. 

3. Мусин О.Р. Цифровые модели для ГИС. // Информационный бюллетень ГИС 

Ассоциации. – № 4(16)-5(17), 1998. – С. 28-29. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року № 1355 “Про 

затвердження Програми створення автоматизованої системи ведення державного земельного 

кадастру”.  

 


