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Введение
Актуальность применения информационных систем для управления
жизнедеятельностью городскими территориями и муниципальными объектами не
требует доказательства. На данный момент на всех уровнях государственной власти
предприняты меры по созданию правовой базы, обеспечивающей создание
градостроительного и прочих кадастров для управления территориями. Основной
информационной технологией для поддержки городских кадастров разного
назначения является геоинформационная технология. Сложность пространственной
информации и разнообразие решаемых задач влечет за собой необходимость создания
инструментария различного назначения в среде стандартных ГИС средств. Разработке
такого приложения посвящена данная работа. Основой для создания всех видов
городских кадастров является построение единой классификационной системы
объектов городской среды и создание единой системы адресации объектов городской
среды. В качестве атрибута для идентификации объектов основных слоев (здания и
сооружения, земельные участки) тематических классов городских объектов наиболее
часто выбирают адрес расположения объекта. В городе Томске (как и во многих
городах России) были разработаны и приняты постановления мэрии о системе
адресации и правила ведения адресного реестра (регистрационного реестра адресов
объектов). Адресный реестр представляет собой банк данных об адресах объектов
недвижимости (земельные участки, здания и сооружения).
Основными целями создания адресного реестра являются:
-

обеспечение централизованного учета зарегистрированных в установленном
порядке адресов элементов адресации на различных этапах их жизненного цикла
(под жизненным циклом понимается реализация генерального плана освоения
земельного участка, оформление прав собственности в эксплуатацию,
предоставление информационных услуг об адресах объектов);

-

обеспечение на основе установленного соответствия адресу объекта,
зарегистрированного в адресном реестре, идентификации объекта недвижимости
по адресу;

-

обеспечение уникальности адресов;
возможность пространственной привязки самой разнообразной городской
информации,
имеющей
адресную
ссылку
(местоположения
офисов
коммерческих фирм, дорожно-транспортные происшествия, преступления и т.д.);

Однозначность соответствия различных адресов одного и того же строения
обеспечивается обязательной их регистрацией в едином адресном реестре.
В городе Томске создание адресного реестра города ведется с 1997 года.
Присвоением адресной информации объекту недвижимости занимается Департамент
Архитектуры и Градостроительства, используется адресная информация во множестве
приложений. В процессе этой работы используются топографические планы города, и
результатом этого процесса является дополнение и корректировка тематического слоя
адресных центроидов (передающих координаты местоположения объекта) и уличнодорожной сети. Выполнять эту работы на основе бумажных источников очень
сложно, использование стандартных средств ГИС ведет к нарушению целостности
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информации и поэтому, создание системы для подготовки и управления,
использования адресной информации является очень актуальной работой.
В ходе данной работы было разработано приложение в ГИС ArcView для
работы с адресной информацией с предоставлением удобного пользовательского
интерфейса для ввода новых и редактирования уже существующих объектов
городской среды, которые являются основными для адресного плана (центроидов
зданий и сооружений, улиц), проверки корректности ранее созданной базы данных
адресного реестра, сервисные средства для использования адреса.
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1. Специализированные приложения полнофункциональных ГИС.
Для целей специализированной работы с данными в полнофункциональных
ГИС, наряду с ядром системы, существуют приложения различного назначения. Эти
приложения отличаются либо моделями данных, для работы с которыми они
разработаны, либо специальным набором функций. Сделаем обзор некоторых таких
специализированных приложений (приложения ГИС ARC/INFO).

1.1. Модуль ARC/INFO TIN
ARC/INFO TIN является функционально полной системой моделирования
топографических поверхностей для анализа и отображения непрерывных
географических явлений, например, рельефа местности, а также физических
поверхностей, таких как уровень шума, плотность населения, геофизические поля.
Название TIN расшифровывается как нерегулярная триангуляционная сеть
(Triangulated Irregular Network) - это основа модели данных в TIN.
Эта модель данных является наиболее удобным и эффективным способом
представления поверхностей в трехмерном пространстве и обеспечивает высокую
эффективность применения TIN. Она полностью интегрирована со средой ARC/INFO,
поверхности могут быть построены как в виде триангуляционной сети, так и в виде
регулярной матрицы точек с использованием в качестве исходных данные по
нерегулярной сети точек, данные, заданные в виде карт изолиний и другие данные в
ARC/INFO TIN. Для построения трехмерных поверхностей используется метод
триангуляции Делоне, для построения изолиний – широкий набор различных
алгоритмов. При создании поверхностей имеется возможность задавать границы
областей интерполяции, особые линии и разрывы в интерполируемой поверхности.
Эти объекты могут быть взяты с карты ARC/INFO. С построенными поверхностями
можно выполнять различные операции: вычислять объемы между поверхностями,
строить произвольные сечения и профили, просматривать поверхности в трехмерном
изображении, проектировать на них векторные карты ARC/INFO и растровые карты
модуля расширения GRID, аэрофото - и космические снимки и, в конечном итоге,
получать реальное трехмерное представление. Возможны расчеты уклонов,
экспозиции и солнечной освещенности склонов при различном положении солнца.
Типичные приложения:
• Построение изолиний непрерывных признаков, трехмерное отображение;
• Расчет объемов насыпей и выемок;
• Определение водоразделов, тальвегов и бассейнов водосбора;
• Оценки видимости точки, линии, области (из точки, с линии, из области);
• Расчеты углов, ориентировки и солнечной освещенности склонов;
• Инженерный анализ (разрезы, измерения высоты и пр.).
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1.2. Модуль ARC/INFO COGO
Интегрирование координатной геометрии (набора функций для геодезических
целей) с ГИС. ARC/INFO COGO, новый подход к интерактивной координатной
геометрии (COGO), напрямую связывает технологию ГИС с программными
средствами, используемыми для управления земельным кадастром, данными
геодезических съемок, контроля за паспортами земельных участков, составления картоснов для инженерных и кадастровых целей. Модель данных ARC/INFO COGO
расширяет определения линии, кривой, точки и области для включения описательной
информации, такой как измеренные расстояния, угол, азимут и площадь. Эта
информация становится атрибутом линии, кривой, площади или точки. ARC/INFO
COGO сейчас успешно используют множество пользователей в промышленности и
местные, областные и государственные органы управления.
ARC/INFO COGO использует средства ARC/INFO. Так как модель данных
ARC/INFO COGO является частью модели данных ARC/INFO, то данные ARC/INFO
COGO могут использоваться другими функциями ГИС, такими как моделирование
поверхности, получение изображений, интеграция с базой данных, растровый и
векторный пространственный анализ и производство карт.
ARC/INFO COGO использует связи изображений и баз данных. ARC/INFO
COGO интегрирована в единую среду, которая одновременно отвечает требованиям и
ГИС и координатной геометрии. Возможно, вывести и нанести данные COGO поверх
растровых изображений (например, аэрофотоснимка), используя ARC/INFO IMAGE
INTEGRATOR. С помощью ARC/INFO DATABASE INTEGRATOR возможно хранить
атрибутивные данные COGO в базах INFORMIX, INGRES, ORACLE, SYBASE и
других передовых реляционных СУБД. Возможно, интегрировать данные COGO в
этих СУБД с другими прикладными программами, такими как комплексная оценка
собственности, согласование адресов, оповещение об изменении зонирования.
Средства конструирования ARC/INFO COGO дают полный набор интерактивных
функций для записи планов съемок и расположения инфраструктуры. Можно
использовать эти средства в системе меню ARC/INFO COGO для того, чтобы:
• Определить/создать пересечения линий с пунктами, отдельных пунктов,
пунктов с кривыми, или углов, азимутов и расстояний;
• Определить положения точки прямыми и обратными засечками по трем
пунктам, или в любой другой комбинации с использованием линий,
азимутов и расстояний;
• Определить и построить точки касания;
• Построить одну линию из серии связанных сегментов;
• Образовывать гладкую стыковку
параллельными линиями и кривыми;

и

переходные

кривые

между

• Образовывать точки на перпендикулярах к линиям с заданным расстоянием
и смещением;
• Прокладывать
трассы
водопроводов
и
перпендикулярные линии к мерным станциям;
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канализации,

образуя

• Проектировать дорожные повороты, создавая окружности, касательные к
двум линиям;
• Создавать симметричные или асимметричные тупики;
• Делить исходные земельные участки на ряд более мелких;
• Создавать переходные спиральные кривые.
Теодолитные ходы. Можно использовать ARC/INFO COGO для ввода
данных первичной геодезии в ARC/INFO. Расчеты теодолитных ходов поддерживают
точность исходных данных съемки. На исходные данные съемки не влияют
последующие преобразования, такие как уравнивание ходов или трансформация
проекции карты. ARC/INFO COGO поддерживает:
•

Запись с использованием азимутов, углов, прямых и обратных методов;

•

Несоприкасающиеся кривые с использованием направления хорды,
расстояния или радиального расстояния;

•

Открытые и замкнутые ходы;

•

Редакцию любых данных хода до окончательного уравнивания;

•

Отчеты о полигонах и ходах;

•

Корректировку ходов разными методами. ARC/INFO COGO может
переводить координаты в иную проекцию, чем проекция, в которой
проводилась съемка;

•

Архивы, позволяющие воссоздать исходные базы при повторной съемке
или других изменений опорной сети.

Пункты COGO. Средствами ARC/INFO COGO можно создавать пункты,
линии или то и другое. Когда создается база данных COGO, пункты COGO
сохраняются как специальный слой, интегрированный с остальными данными. С
помощью операций с пунктами ARC/INFO COGO возможно:
•

Записывать, хранить и управлять любым количеством геодезических
пунктов;

•

Выбирать и группировать пункты по номеру или идентификатору;

•

Наносить станции по расстоянию на линии или кривой;

•

Строить отдельно стоящие пункты с помощью любого сочетания углов,
азимутов или расстояний. Они могут быть образованы как ответвление от
линии;

•

Контролировать условные обозначения пунктов для целей пользователя;

•

Интегрировать опорные сети геодезической съемки с прикладными ГИС и
функциями COGO.
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Развитие базы данных COGO. ARC/INFO COGO предоставляет широкий
набор методов ввода данных. Покрытия ARC/INFO COGO могут быть созданы путем:
•

Ввода ASCII файлов заданного формата (обработка данных полевых
журналов);

•

Создания планов с помощью диалогового редактирования и средств
отображения;

•

Прямого ввода данных с современных устройств записи полевых данных,
включая цифровые тахеометры Wild GRE3 или GRE4, Geodimeter
GEODAT 400 и Sokkia SDR24;

•

Преобразования данных САПР из более чем 20 файловых форматов,
включая DXF, IGES и IGDS. Если разработчик может получить цифровые
данные, ARC/INFO сможет их воспринимать, что уменьшает стоимость
создания базы данных;

•

Прямой ввод данных GPS (приемников глобальной спутниковой системы
привязки), включая разностные координаты при дифференциальных
измерениях;

•

Преобразование имеющихся данных ARC/INFO о точках, линиях и
кривых. ARC/INFO COGO может добавлять принятые в геодезии
характеристики на основе геометрии существующих данных.

ARC/INFO COGO способен поддерживать большие базы данных –
государственный кадастр геодезических пунктов и опорная сеть, земельный кадастр в
масштабах целого государства. Координаты двойной точности ARC/INFO COGO
поддерживают высокую точность на больших областях. ARC/INFO COGO может
хранить неограниченное число геодезических пунктов и дает доступ к наземным
опорным сетям.
Средства подготовки табличных форм отчетности. ARC/INFO COGO
предоставляет средства табличной отчетности, дополняющие графическое
отображение и данные съемок. Эти средства делают работу с геодезическими
данными более эффективной, они доступны в любой момент из среды ARC/INFO
COGO. Средства отчетности ARC/INFO COGO дают возможность:
•

Распечатать геометрию и описание вводимой линии, кривой, или линии,
заданной по двум пунктам. Вы также можете вывести угол, определенный
тремя пунктами, координаты, расстояния и углы;

•

Составить отчет об областях, пунктах, кривых и треугольниках, как в
условных, так и базовых единицах;

•

Распечатать плечи геодезического хода до, и после уравнивания;

•

Вводить, получать отчеты и хранить данные о кривых;

•

Распечатывать площади, поля, или полярные углы и ответвления;

•

Определять форматы вывода для расстояний, азимутов и углов.

С помощью ARC/INFO COGO возможно:
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•

Задать константы для коррекции углов и поправки на масштаб. Эти
константы автоматически корректируют координатные преобразования по
мере ввода данных;

•

Выбрать градусы-минуты-секунды или грады для ввода данных об углах;

•

Автоматически менять единицы измерения расстояний, такие как футы, оды
или чейны.
Приложения COGO:

-

Управление земельным кадастром. ARC/INFO COGO может создавать и
поддерживать точную высококачественную базу данных о земельном кадастре.
База данных поддерживает планы-карты с необходимой текстовой нагрузкой и
условными знаками. ARC/INFO COGO может использовать требуемые описания
для добавления или обновления имеющихся сведений о земельных участках,
включая разделение или слияние участков. COGO может представить
"мгновенный снимок" земельного участка в любой момент его зафиксированной
истории.

-

Оценка собственности. Как только введены данные о земельных участках,
возможности пространственного анализа с помощью программного обеспечения
ARC/INFO упрощают оценки земельной собственности с учетом разрешений на
строительство, зонирования и юридической информации. И исходная, и
обработанная информация о земельных участках может храниться в
реляционной базе данных, где она доступна для работы с другими прикладными
программами, например, по комплексной оценке территорий.

-

Создание базовых карт для кадастров и инженерных целей. Пользователь
может применять программное обеспечение ARC/INFO с его широкими
функциональными возможностями варьирования текстовой нагрузки и условных
знаков для создания базовых кадастровых и инженерных карт. Данные съемки и
официальная информация могут быть легко помещены в виде текстовой
нагрузки на кадастровые карты в точном формате по выбору пользователя.

1.3. Модуль ARC/INFO GRID
Модуль ARC/INFO GRID добавляет возможности растрового моделирования
в модель данных ARC/INFO и превращает ее в интегрированную растрово-векторную
ГИС. ARC/INFO GRID предоставляет мощный набор инструментов для анализа и
манипулирования непрерывно распределенными признаками, числовыми и
качественными, которые эффективно представлять в виде регулярных моделей.
Имеется специальный язык моделирования и манипулирования регулярными данными
- GRID-расширение языка AML. Функциональные возможности модуля являются
самыми развитыми по сравнению с другими растровыми ГИС на современном рынке
программ. Модуль ARC/INFO GRID может быть эффективно использован в таких
областях как комплексный анализ непрерывных признаков и моделирование сложных
процессов. ARC/INFO GRID может применяться в области гидрологического анализа,
геологического прогнозирования, анализа расстояний, многомерного статистического
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анализа пространственных данных, оптимизации выбора трассы с использованием
стоимостной поверхности.
Гидрологическое
моделирование.
Возможности
гидрологического
моделирования позволяют рассчитывать направление стока и бассейны, находить и
заполнять стоки, выделять водосборы и дренажные сети, выделять порядки водотоков
с помощью цифровой модели местности.
Возможно решение гидрогеологических задач фильтрации с использованием
уравнения Дарси, что позволяет, например, прогнозировать распространение
химических загрязнений в грунтовых водах.
Функции, связанные с поверхностями. Модуль обладает многими функциями
интерполяции и нахождения характеристик, связанных с поверхностями. В частности,
они включают расчеты извилистости и кривизны склонов, интерполяции поверхности
на основе разных сплайнов, анализ видимости и интерполяцию с учетом структурных
линий.
Функции расстояния, математические и статистические функции. Они
позволяют, например, определить минимальное расстояние в стоимостном
пространстве от исходного узла сетки поверхности с учетом вертикальных и
горизонтальных затрат. Возможен регрессионный и корреляционный анализ.
В версии 7.0 ARC/INFO в расширении GRID функции многомерного
статистического анализа предоставляют широкие возможности анализа ресурсов и
опасных явлений на основе прогнозного картирования, анализа временных рядов.
Дополнены функции редактирования и визуализации регулярной модели. Средства
агрегации позволяют прямо генерировать сетку с меньшим разрешением, где каждый
результирующий узел содержит агрегированные статистические данные (сумма,
среднее, максимум, минимум, медиана) всех исходных узлов. Функции
дисперсионного анализа могут быть использованы для расчета векторов поля
движения грунтовых вод в каждом узле сетки на основе закона Дарси при заданных
значениях напора, что позволяет следить за движением частицы в заданном поле и
рассчитывать Гауссово уравнение дисперсии источника, центрированного в точке.
Есть возможность интерполяции сеточной поверхности с использованием изолиний,
хранящихся в покрытии. Новые возможности включают также методы главных
компонент, дискриминантного и кластерного анализа для выделения однородных
участков, комплексной оценки территорий, подбора участков с заданными
характеристиками.

1.4. Модуль ARC/INFO NETWORK
Модуль NETWORK нужен для работы с сетями топологически связанных
объектов, такими как трубопроводы, линии коммуникаций, водотоки и дороги и т.п.,
чтобы максимально эффективно оценивать и управлять ресурсами, распределенными
по сетям и процессами в таких сетях.
Модуль служит мощным аналитическим средством для моделирования
реальных сетей, таких как улицы, трубопроводные системы, телефонные линии и
линии электросвязи, для поиска объекта по его адресу (например, привязка табличных
данных к географическим объектам). Модуль обеспечивает выполнение двух
основных категорий функций: пространственный анализ географических сетей и
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поиск объекта по его почтовому адресу (адресное геокодирование). ARC/INFO
NETWORK позволяет рассчитывать оптимальные маршруты движения транспорта,
места размещения объектов, оптимизировать районирование с учетом доступности
территорий и объектов по дорожной сети. Точность моделирования реальных
ситуаций при использовании модуля очень высока, так как различная информация,
типа направления движения и стоимости передвижения или перемещения грузов,
может храниться в таблицах характеристик для каждой линии в сети и оперативно
изменяться в соответствии с текущей ситуацией (например, интенсивности дорожного
движения). NETWORK полностью поддерживает выполнение таких прикладных
задач, как маркетинговые исследования, оптимизация размещения сервисных центров
в зависимости от расположения клиентов, компоновка списков рассылки,
распределение учеников по школам, направление машин аварийных служб, учет и
визуализация мест совершения преступлений и др. NETWORK имеет следующие
возможности:
•

ROUTE - (Поиск путей, трасс, маршрутов) - используют для выбора
оптимального пути или маршрута между пунктами для перевозки людей,
материальных и природных ресурсов. Ресурсы двигаются по некоторым
путям, образованным линейными сетевыми объектами. Например, речная сеть
может представлять движение воды в водотоках, уличная сеть - движение
людей по улицам между разными пунктами, а телекоммуникационная сеть движение информации по местным и национальным каналам связи. Поиск
путей обеспечивает оптимизацию перемещения ресурсов по сети. Например,
поиск путей может использоваться для выбора альтернативных маршрутов
движения машин аварийных служб в периоды максимальной загруженности
транспортных магистралей.

•

ALLOCATE - (Аллокация, распределение) - применяют для того, чтобы
выяснить, как распространяется или поглощается некоторый ресурс или
услуга в ограниченной области вокруг центра влияния ресурса. Аллокация
позволяет отыскать ближайшие центры (минимальную стоимость
перемещения) для каждой точки сети с целью оптимизации
функционирования последней. Например, блок функций ALLOCATE
позволяет определить оперативные области для пожарных частей по
заданному контрольному времени прибытия пожарных. Телефонная компания
может выделить области обслуживания по близости абонентов к телефонным
станциям. Аллокация может использоваться при поиске ближайшей школы
для каждого конкретного школьника и т.п.

•

DISTRICT - (Районирование) - используют для анализа характеристик
соседних полигонов, имеющих определенное значение. Например,
функциональные возможности DISTRICT позволяют рассчитать общее число
жителей в округе для голосования, суммируя число жителей в каждом из
полигонов, составляющих округ. Районирование включает в себя группировку
участков, ограниченных элементами сети, например, городских кварталов,
ограниченных улицами. Это средство неоценимо при планировании. Так,
районирование может использоваться для определения оптимальных границ
участков доставки газет.

•

GEOCODING - (Геокодирование) - используют для того, чтобы связать с
картой атрибутивную информацию, имеющую географическую привязку,
например, земельные записи с адресами или номерами участков. Если
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организация использует информацию, содержащую уличную адресацию, то
можно использовать средства ARC/INFO NETWORK для поиска объекта по
его адресу. Система геокодирования позволяет соединить табличные данные
адресных файлов с географическим положением объектов в разных форматах.
При использовании покрытий с адресацией все данные могут анализироваться
и наноситься на карту любым набором программных средств ARC/INFO.
База данных NETWORK воспринимает, хранит и анализирует типологически
корректные сети, состоящие из дуг (сегменты линий) и узлов (пересечения линий).
Эти данные формируются из дуг, узлов и полигонов и хранятся в топологической
структуре данных дуга/узел ARC/INFO. Кроме того, NETWORK имеет следующие
возможности:
•

Использует те же объекты (дуги, узлы, полигоны) и топологические
структуры данных дуга/узел, что и ARC/INFO;

•

Воспринимает файлы, содержащие атрибуты линий и полигонов, такие как
названия улиц, адреса, и пр.;

•

Согласует адреса или другие данные, имеющие адресный код, с
координатами в географических файлах;

•

Работает с файлами, содержащими атрибуты линий, определяя затраты
пути в прямом и обратном направлениях для каждой дуги в сети;

•

Работает с файлами, содержащими атрибуты линий, определяя
неограниченное число названий улиц и адресов для каждой дуги в сети;

•

Поддерживает адреса, связанные не с улицами, а например, с расстоянием
вдоль реки или с километровыми дорожными столбами.

Ввод данных в NETWORK. Возможности программного обеспечения по
вводу данных позволяют пользователям:
• Создавать топологические сети, состоящие из дуг и узлов;
• Автоматически редактировать и обновлять сети;
• Автоматически переводить файлы DIME и TIGER в необходимые для
программного обеспечения форматы;
• Автоматически обновлять списки адресов, связанные с сетями после
добавления или удаления дуг;
• Добавлять точечные местоположения адресов в интерполированные
местоположения вдоль сегментов улиц.
Анализ NETWORK. Возможности анализа позволяют пользователям
применять любые сетевые данные с операциями в базовом программном обеспечении
ARC/INFO. Кроме того, пользователи могут:
•

Находить оптимальный путь из любого сегмента линии в заданное место
области;
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•

Создавать в базе сетевых данных полный список поворотов между дугами
и углов пересечений;

•

Выбирать частные сети из более крупной сети на основе значений или
положения сегментов линий;

•

Объединять детальные сети в генерализованные сети;

•

Создавать зоны удаления от центра (например, определить все сегменты
линий, лежащие в пределах четырех миль от заданного места при
движении по транспортной сети);

•

Выбирать центр из группы центров на основе их местоположения,
удаленности от определенных областей в сети и другим критериям;

•

Создавать зоны емкости вокруг выбранного центра на основе
запрашиваемого ресурса, который связан с каждым сегментом линии, и
предложениями центра (например, распределить учащихся, живущих по
определенным улицам, по учебным заведениям);

•

Объединять критерии расстояния и емкости для выделения зон;

•

Распределить запросы населения, размещенного по всей сети, по
имеющимся службам, услугам и т.п. (пожарные станции, парки, школы),
так чтобы запросы были удовлетворены;

•

Создавать хранилища в зависимости от времени, расстояния или
стоимости от центра или группы центров;

•

Определять оптимальные и альтернативные маршруты или пути по сети;

•

Выполнять выбор трассы для интерактивного поиска оптимального пути
между двумя точками или группами пар точек в сети (например, от A к B,
от B к C, от C к D, и т.д.) Могут быть найдены также альтернативные пути;

•

Планировать районы, последовательно определяя границы района;
накапливать и обобщать характеристики, связанные с районом;

•

Автоматически создавать "список связей" предыдущих или следующих
дуг на пути по сети (например, какой следующий сегмент реки лежит ниже
по течению в речной сети? Или, какие дуги создают канал, соединяющий
абонентов в телекоммуникационной сети?);

•

Интерактивно выбирать маршруты и автоматически определять
оптимальный путь, который связывает точки, описывающие маршрут;

•

Автоматически вычислять статистические показатели, связанные с
анализом сети (например, общее число запросов, среднее расстояние до
запроса, максимальное расстояние до запроса и предыдущего сегмента
линии вдоль маршрута к центру от любого заданного сегмента линии);

•

Сохранять новые характеристики линий и полигонов, созданные при
анализе сети.

Отображение NETWORK. Сетевые данные можно отображать с помощью
базового программного обеспечения. Дополнительные возможности отображения,
особенно важные для NETWORK, включают:
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•

Воспроизведение связей сети в цвете или разными знаками, чтобы
отразить любые характеристики линий, например, запросы или затраты;

•

Выборочное воспроизведение узлов пересечения и регистрационных точек
для справки, используя собственные условные знаки;

•

Отображение всей сопутствующей нагрузки карты, такой как легенда,
масштабная линейка, направление на север;

•

Воспроизведение сегментов, узлов пересечения и текста, связанного с
ними;

•

Представление направленного тока вдоль сегментов линий в виде стрелок
переменного размера;

•

Указание связи между сегментами линий и центрами с использованием
условных линейных знаков (например, раскраска всех сегментов линий,
связанных с центром в один цвет, раскраска сегментов линий в
соответствии с расстоянием от центра и т.п.);

•

Составление перечня маршрута с использованием направлений улиц
(например, поворот на север по Мейн-Стрит, поворот на восток по
Алабама-Стрит и т.д.) или единиц, полученных по любым
характеристикам линий сети (например, футы или минуты);

•

Географическое отображение путей или маршрутов, зон распределения,
районов с использованием линий разных цветов и формы.

GEOCODING - это подсистема программного обеспечения NETWORK,
которая связывает адресные данные или другие географически соотнесенные данные с
их физическим положением на карте, например положение улиц или земельных
участков. Программное обеспечение GEOCODING дает возможности, которые
необходимы для организации файлов событий по адресам и их привязки к покрытиям
цифровой карты (например, к карте улиц). Как только такая привязка сделана, в
отношении этих новых географических данных могут быть использованы другие
аналитические возможности ARC/INFO. Применяя данную подсистему, пользователи
могут:
•

Автоматически привязывать адреса к географическим местоположениям,
используя фонетическую программу SOUNDEX для исправления ошибок
правописания;

•

Интерактивно исправлять не согласующиеся адреса;

•

Автоматически соединять характеристики привязанных
соседними связями сети, узлами и полигонами.
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2. Геокодирование как способ определения местоположения на
местности
Одним из самых важных аспектов пространственной информации является
информация о местоположении объекта или явления.
Процесс геокодирования заключается в сопоставлении по некоторому
критерию пространственного местоположения объекта. Для этого термина можно дать
следующее определение:
“Геокодирование - механизм, который позволяет использовать некоторую
ссылку, чтобы определять местоположения на карте”.
В качестве ссылки можно использовать почтовый адрес здания, который
определяет местоположение так же, как и географические координаты. Но так как
адрес - это просто текстовая строка, содержащая информацию о номере дома,
названии улицы, направлении или почтовые индексы, локализация нуждается в
некотором механизме, с помощью которого можно было бы вычислить
географические координаты, а затем показать его расположение на карте на основе
приписанных ему координат. Чтобы выполнить это, адреса, которые хранятся в
табличных файлах данных, должны сначала быть связаны с географическим объектом.
Координаты источника данных могут использоваться, чтобы вычислить и назначить
координаты адресам, если объекты источника данных также имеют адреса.

2.1. Способы указания местоположения в пространстве
Существует несколько способов указания местоположения объектов в
пространстве [1]:
•

Через координаты объекта

Рисунок 1
Данный способ локализации является наиболее распространенным.
Координаты могут быть указаны как в декартовой системе координат, так и в
полярной. Примером такой локализации является указание координат объекта с
помощью широты и долготы. Началом такой системы отсчета является точка
пересечения нулевого меридиана и экватора. Данная система является общепринятой
во всем мире, но она не является единственной. Каждый административный субъект
внутри отдельной страны, каждый населенный пункт в субъекте имеет свою
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собственную систему координат, и отдельно взятые объекты населенного пункта
имеют свои собственные координаты в локальной системе координат.
•

Через соседствующие по границе объекты

Рисунок 2
Данный тип локализации осуществляется через описание соседствующих
объектов. Т.е. мы можем локализовать объект, если мы знаем, где находится его сосед.
Примером такой локализации является соседство стран на мировой карте. Если мы
знаем, с какой страной граничит интересующая нас страна, и знаем, где находится
соседствующая страна, то мы можем легко определить местоположение нашей
страны, указав эти параметры.
•

Через указание некоторого описывающего прямоугольника

Рисунок 3
Данный тип локализации осуществляется через указание прямоугольной
области. Прямоугольник может указываться явно, или через номер соответствующего
прямоугольника. Примером служит указание номера планшета карты, на котором
находится интересующий нас объект или указание номера заданного квадрата в
многолистной разбивке географической карты или плана. Такая локализация
применяется в навигации.
•

Через указание установленного имени
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Рисунок 4
Этот тип локализации требует, чтобы было указанно сопоставляемое имя
локализуемого объекта. Данный тип локализации основывается на том, что
указанному имени сопоставлены в какой либо форме пространственные координаты
объекта. Примером служит указание названия города или указание интересующего
адреса объекта городских территорий.

2.2. Геокодирование для городских территорий
Как говорилось ранее, геокодирование - это процесс локализации объектов по
некоторому критерию. Для городских территорий геокодирование с помощью
почтового адреса объекта является самым предпочтительным способом (в случае, если
нет точного описания объектов на основе координат). Это определяется
уникальностью адреса и тем, что практически все техногенные городские объекты
имеют адреса. Адрес объекта широко используется для целей реализации городского
кадастра.
Для упорядочивания управления этой информацией, городскими властями
разрабатываются специальные документы, регламентирующие основные понятия
(адрес, адресный реестр, объект недвижимости и т. д.), а также процедуры создания и
ведения адресной базы данных. Законодательные документы регламентирует
структуру адреса, ограничения, накладываемые на адреса. Задача геокодирования
может решаться только в том случае, когда созданы соответствующие базы данных. В
процессе создания баз данных очень актуальным является их анализ на корректность
информации.

2.2.1. Геокодирование на основе улично-дорожной сети
Данный тип локализации реализуется, как правило, во многих стандартных
средствах геоинформационных систем. Он строится на основе атрибутивной и
объектной информации хранящейся в табличных файлах данных сети улиц. Каждая
улица представляется набором линейных объектов. Каждая линия – это часть улицы
от перекрестка до перекрестка. Атрибутивные данные на каждом отрезке должны
обязательно содержать несколько значений: начальные и конечные номера домов
находящихся с правой и левой стороны улицы и название улицы. Этот тип
локализации адреса работает по следующему алгоритму:
1.

Выбираются все отрезки улично-дорожной сети, которые имеют введенное
название улицы.
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2.

Ищется отрезок, в который попадает указанный адрес. Отрезок выбирается
на основе информации описывающей интервалы номеров по левую и по
правую сторону.

3.

После сопоставления отрезка указанному адресу, из объектной
информации вычисляются географические координаты интересующего адреса
(пропорционально значению номера дома).

Данный подход не учитывает некоторые очень важные аспекты адресации
объектов недвижимости на территории России. В стандартных средствах
поддерживается стили адресов, существующих за границами нашей территории, не
учитывается тот факт, что дома могут располагаться с нарушением четности, не
учитывается нумерация объектов с использованием литер или дробей.

2.2.2. Геокодирование на основе адресных центроидов
Для целей более точного определения местоположения объектов может
служить тематический точечный слой “Адресные центроиды”. Каждая точка в
генерализованном виде представляет объект адресации, и в атрибутах этой точки
задается адрес этого объекта. По введенному адресу можно определить
местоположение объекта на территории города путем сопоставления адресов, а если
необходимо, также, какому участку улицы принадлежит этот объект (это часто бывает
тоже необходимо). Так как у объекта может быть несколько адресов, то связь
центроида может быть с разными участками улиц, поэтому необходимо определять
местоположение по первичному адресу.
Данный тип локализации строится так же на данных, используемых в уличнодорожной сети, дополнительно используется информация, находящаяся в таблице,
которая хранит адресную информацию обо всех объектах, расположенных на
территории города. Данный подход реализуется по следующему алгоритму:
1.

В таблице с адресной информацией ищется интересующий адрес и, если
соответствующий объект найден, то мы выполнили локализацию;

2.

Если необходимо определить какому участку улицы он принадлежит, то
проверяется, является ли адрес первичным. Если адрес не является
первичным, то ищется первичный адрес соответствующий строению и
определяется ссылка на идентификатор элемента улично-дорожной сети, к
которому относится данный адрес (расчет ссылок производится средствами
приложения на основе пространственной близости). При необходимости
можно определить точку, соответствующую центроиду на участке улицы. В
некоторых приложениях это необходимо.

Плюсом этого типа локализации является то, что он учитывает все аспекты,
которые не учитывает описанный выше подход. Недостатком является тот факт, что
этому подходу на локализацию требуется намного больше времени, т.к.
обрабатывается очень большое количество информации. В некоторых случаях уместно
реализовывать некоторую комбинацию этих методов. Если не найден адресный
центроид, соответствующий введенному адресу, то можно попытаться найти участок
улицы, в интервалы адресов которых входит адрес.
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2.3. Приложения, использующие адресное геокодирование
Существует большой класс задач, которые используют в своей работе
адресное геокодирование, так как локализация адреса является, как правило,
составной частью любой задачи при управлении муниципальными объектами.
Приведем некоторые задачи, использующие адресное геокодирование:
•

Расчет арендной платы за использование объектов муниципальной
собственности. Здесь адресное геокодирование необходимо, так как расчет
арендной платы производится в зависимости от расположения объекта в
городе. Метод, принятый у нас в городе, предполагает вычисление ставки
путем умножения базовой ставки арендной платы на коэффициенты,
которые могут быть как понижающими, так и повышающими.
Коэффициент территориального местоположения задается разработанной
картой зонирования.

•

В Департаментах Архитектуры и Недвижимости подбор материалов по
объектам, заданным адресом. Эти материалы могут включать названия
планшетов, на которых располагаются эти объекты, поиск отводов земли, в
которые попадают эти объекты и т. д.

И многие другие задачи, осуществляющие взаимодействия с объектами
муниципальной собственности.
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3. Приложение в среде ГИС ArcView для адресного
геокодирования объектов
3.1. ГИС ArcView как среда разработки
Данное приложение было разработано на базе хорошо известной
геоинформационной системы ArcView версии 3.2. ГИС ArcView в качестве базовой
была выбрана по нескольким критериям, а именно:
1.

Она очень удобна для работы с географической информацией;

2.

В ней удобно работать с табличными данными;

3.

На системном уровне реализована связь с географической информацией и
атрибутивными данными;

4.

Имеет встроенный язык программирования Avenue, средствами которого
было разработано данное приложение.

3.1.1. Краткое описание ArcView
ArcView разработан Институтом Исследований Систем Окружающей Среды
(Environmental Systems Research Institute, ESRI), изготовителем ARC/INFO - ведущего
программного обеспечения для ГИС [2].
ArcView -это мощный, легкий в использовании инструмент для обеспечения
доступа к географической информации. ArcView дает широкие возможности для
отображения, изучения, выполнения запросов и анализа пространственных данных.
Если использовать данные ARC/INFO, то можно немедленно обратиться к
этим ресурсам, включая векторные покрытия, библиотеки карт, гриды, изображения и
событийные данные.
Работа с пространственными данными ArcView может быть использована
любым, кому необходима работа с пространственными данными. Главная особенность
ArcView - простота загрузки табличных данных, типа файлов dBASE и данных с
серверов баз, для отображения, запросов, обработки и организации таких данных в
удобном для восприятия и анализа виде.
Виды (Views): В ArcView работа идет с географическими (распределенными в
пространстве) данными на интерактивных картах, называемых Видами. Каждый Вид в
ArcView предоставляет уникальную географическую Таблицу содержания, похожую
на обычную легенду, облегчающую понимание отображаемых данных.
Таблицы (Tables): Работа с табличными данными в таблицах ArcView
организована через элементы управления. Щелкнув на объекте в Виде, тем самым,
подсвечиваются данные в таблице, показывающей нужные атрибуты выбранного
объекта. Выбрав запись в таблице, соответствующие объекты подсветятся в Виде.
Помимо этого, таблицы ArcView обеспечивают полный набор возможностей для
получения итоговой статистики, сортировки и запросов.
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Диаграммы (Charts): Диаграммы в ArcView предоставляют средства создания
полноценной деловой графики и возможности визуализации данных, полностью
интегрированные со средой ArcView. Можно просто щелкнуть на объектах в Виде для
добавления их к диаграмме. ArcView позволяет работать одновременно с
географическим и табличным представлениями данных, а также с их представлением в
виде диаграмм.
Компоновки (Layouts): Компоновки ArcView позволяют создавать
высококачественные, полно цветные карты простым размещением элементов тем
способом, который выбран. Получаются зрелищно выигрышные результаты на
широком диапазоне принтеров и плоттеров. Компоновки динамичны, потому что
имеют связь с представляемыми ими данными. Когда печатается компоновка, любые
изменения в картах будут автоматически учтены, так что можно быть уверены, что
карта будет содержать все внесенные исправления.
Скрипты или тексты программ (Scripts): Скрипты ArcView являются
макрокомандами, написанными на Avenue, языке программирования в среде
разработки ArcView. Используя Avenue, можно настроить под свои задачи
практически любые элементы управления, начиная от создания новой кнопки,
выполняющей нужный скрипт до создания полного пользовательского приложения,
готового для распространения.
Проекты (Projects): Все компоненты в сеансе работы с ArcView: виды,
таблицы, диаграммы, компоновки и скрипты для удобства сохраняются в одном
файле, называемом проект. Окно проекта ArcView показывает все компоненты вашего
проекта и облегчает управление вашей работой.

3.1.2. Язык Avenue – средство разработки приложений
Avenue является языком программирования и средой разработчика, входящей
в состав ArcView [3]. Язык Avenue полностью интегрирован с ArcView, и все, что
создано, будет запускаться на любых платформах, которые доступны для ArcView.
Можно назвать много целей применения Avenue: можно использовать Avenue для
настройки способа работы с ArcView, сделать так, чтобы в ArcView решались
необходимые специфичные задачи, или даже разработать законченное приложение,
работающее вместе с графическим интерфейсом пользователя ArcView.
ArcView включает необходимые средства настройки и среду языка в легком
для использования виде, поэтому можно работать с Avenue и сразу видеть результаты.
Можно создать графический интерфейс пользователя конкретно для любой задачи,
установить некоторые начальные свойства графических элементов управления, с
которыми будет работать пользователь, а затем настраивать их функционирование и
внешний вид, и написать код Avenue, который будет реагировать на состояние
элементов интерфейса, которые были созданы. И, наконец, можно привязать скрипты,
написанные на Avenue, к другим событиям, таким как открытие проекта или его
закрытие.
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3.1.3. Dialog Disigner – средство разработки диалогового
интерфейса
ArcView Dialog Designer - входящий в комплект поставки модуль ArcView
GIS, предоставляющий разработчикам на Avenue новый инструмент - диалог,
предназначенный для модификации интерфейса ArcView. Диалог позволяет
организовывать связанные задачи в одном окне, вместо того, чтобы реализовать их как
отдельные пункты меню или использовать линейку кнопок. Используя Dialog Designer
можно:
•

Создавать специализированные формы ввода

•

Объединять связанные инструменты в одном диалоге

•

Добавлять кнопки непосредственно в вид или компоновку

•

Связывать отображаемое в диалоговом окне с данными

Dialog Designer позволяет дополнить интерфейс ArcView диалогами, которые
выполняют отдельные задачи. Dialog Designer не позволяет подменять основное окно
ArcView, например, выполнять приложение исключительно в виде диалога.
Диалоговое окно - один из видов пользовательского интерфейса, который
можно использовать для создания приложений в ArcView. Диалоговое окно хранит
набор элементов управления, например, кнопки, бегунки, или флажки, размещенный
определенным способом.
Редактор диалогового окна - документ, представленный в окне проекта.
Редактор диалогового окна аналогичен Редактору скриптов. При разработке можно
располагать на нем нужные элементы управления. В этом документе располагается
рамка (frame) диалогового окна. Рамка представляет видимую часть диалогового окна.
Возможно изменять размер рамки для того, чтобы разместить все элементы
управления. Элементы управления вне рамки остаются частью диалогового окна, но
не будут видимы.
Существует несколько способов создания нового диалогового окна. Обычно
используется для этого интерфейс ArcView, но также можно создавать диалоговые
окна, используя скрипты Avenue, например, когда нужно создать диалоговое окно по
определенному шаблону, или когда в процессе работы приложения требуется создать
диалоговое окно “на лету”.

3.2. Информационная модель разработанного приложения
Информационная модель системы включает несколько классов объектов:
Адреса, Зоны, Улицы, Типы_улиц, Центры_зданий, Граф_улиц. Среди этих
классов несколько, а именно Граф_улиц и Центры_зданий имеют пространственную
составляющую. Граф_улиц это линейная тема, которая представляет элементы
улично-дорожной сети. Каждый элемент представляет часть улицы от перекрестка до
перекрестка. Центры_зданий – точечная тема. Каждая точка представляет в
генерализованном
виде здания и сооружения города Томска. НПО
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“Сибгеоинформатика” была проведена работа по сопоставлению этим точечным
объектам адресных характеристик реальных объектов.
Схема данных приведена в приложении А “Схема данных приложения для
адресного геокодирования”.

3.2.1. Форматы данных использующихся в приложении
Данное приложение для своего функционирования использует хорошо
известные форматы данных, такие как .dbf и shape - файлы.
ESRI shape-файлы – это простой, не топологический формат для хранения
геометрического местоположения и атрибутивной информации географических
объектов.
Формат shape-файла определяет геометрию и атрибуты географически
связанных объектов в нескольких файлах с определенными расширениями, которые
хранятся в некотором каталоге на диске.
Файл с расширением .shp содержит геометрию объектов, файл с расширением
.shx – индекс геометрии и файл с расширением .dbf – это файл в формате dBASE, в
котором хранится атрибутивная информация объектов.
Классы Граф_улиц и Центры_зданий имеют именно такой формат хранения
данных.
Классы Адреса, Зоны, Улицы, Типы_улиц для хранения данных используют
формат dBASE (*.dbf), поскольку для данных сущностей не требуется хранения
пространственных данных.

3.2.2. Структура атрибутивных данных
Как говорилось ранее, данное приложение содержит несколько сущностей. В
данном разделе рассматривается более подробно структура и значение полей каждой
сущности.
Адреса:
Структура данного класса разрабатывалась в соответствии с постановлением
администрации г. Томска от 30.10.97 № 600 [4]. В данном нормативном акте четко
прописаны правила написания адресов:
1.

Наименование
элемента
улично-дорожной
сертифицированному справочнику наименований улиц;

2.

После слова "дом" через пробел номер дома (в общем случае с
буквенным индексом);

3.

После сокращения "корп." номер корпуса (в общем случае с
буквенным индексом);

4.

После сокращения "стр." номер строения (в общем случае с
буквенным индексом).
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сети

по

Данная таблица хранит информацию об адресах объектах расположенных на
территории города.
Поля в таблице следующие:
•

ID_Адрес – идентификатор адреса, данное поле является первичным
ключом;

•

Флаг – поле предназначено для указания является адрес первичным или
вторичным. Значение “0” соответствует первичному адресу, значение “1”
вторичному адресу;

•

ID_Центр - данное поле предназначено для осуществления связи 1..N с
таблицей Центры_здний и содержит идентификатор центроида здания;

•

ID_Улицы – данное поле содержит идентификатор элемента уличнодорожной сети (название улицы), которой принадлежит адрес, оно служит
для осуществления связи 1..N с таблицей Улицы;

•

№_дом – данное поле содержит номер дома;

•

Дробь_дом – в этом поле хранится часть адреса, которая представляет в
полной структуре адреса, дробь дома;

•

Лит_дом – данное поле содержит литерную часть адреса, относящуюся
к строению;

•

№_корп – данное поле содержит номер корпуса, если строение имеет
данную часть адреса;

•

Лит_корп – в данном поле указывается литера корпуса. Если данный
элемент в адресе существует, то поле содержит это значение, а если нет,
то в поле хранится пустая строка;

•

№_строен – в данном поле хранится часть адреса, которая представляет
из себя номер строения;

•
•

Лит_строен – это поле содержит литеру строения;
ID_Части – в этом поле хранится идентификатор элемента уличнодорожной сети, т.е. отрезка улицы, к которому относится данный адрес.

Граф_улиц:
В экземпляре данного класса хранится информация об элементе уличнодорожной сети.
Атрибутивная таблица имеет следующие поля:
•

Shape – поле в котором хранится объектная информация. Объекты,
хранящиеся в данном поле, являются линейными;

•

ID_Части – данное поля служит первичным ключом идентификации
кортежа данной сущности;

•

ID_Улицы – данное поле содержит идентификатор улицы к которой
принадлежит данный элемент улично-дорожной сети и предназначено для
связывания текущей таблицы и таблицы Улицы связью 1..N;
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•

Н_слева – начальный номер дома слева из интервала адресов,
принадлежащих данному участку. Данное поле содержит номерную часть
адреса и, если необходимо, литерную составляющую;

•

К_слева – конечный номер дома слева из интервала адресов,
принадлежащих данному участку. Данное поле содержит номерную часть
адреса и, если необходимо, литерную составляющую;

•

Н_справа – начальный номер дома справа из интервала адресов,
принадлежащих данному участку. Данное поле содержит номерную часть
адреса и, если необходимо, литерную составляющую;

•

К_справа – конечный номер дома справа из интервала адресов,
принадлежащих данному участку. Данное поле содержит номерную часть
адреса и, если необходимо, литерную составляющую;

•

ID_Зоны – данное поле содержит идентификатор зоны которую
присвоили данному участку в зависимости от территориального
расположения.

Зоны:
Данная таблица хранит информацию о зоне, согласно карте территориального
зонирования и коэффициент зоны.
Имеет следующие поля:
•

ID_Зоны – идентификатор зоны служит первичным ключом;

•

Тип_Зоны – данное поле содержит название зоны;

•

Коэффициент – данное поле содержит коэффициент для текущей зоны.

Улицы:
Данная таблица содержит информацию обо всех улицах, переулках, проездах
и т.д. содержащихся на территории г.Томска.
Содержит поля:
•
•

ID_Улицы – идентификатор улицы. Данное поле служит первичным
ключом;
Название – данное поле содержит название улицы;

•

Тип_Улицы – Данное поле предназначено для указания типа улицы.
Оно содержит идентификатор типа улицы, и через данное поле
осуществляется связь 1..N с таблицей Типы_улиц;

•

Полное_название – это поле содержит полное название улицы, которое
составляется из сокращения типа и названия улицы;

•

Нум_слева – данное поле содержит полный интервал номеров домов с
левой стороны на протяжении всей улицы;

•

Нум_справа – данное поле содержит полный интервал номеров домов с
правой стороны на протяжении всей улицы;
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Центры_зданий:
Данная таблица содержит объектную информацию о координатах центроидов
зданий, которым приписывается адрес данного строения. Объектная информация
составлена на реальных данных размещения строений в г.Томске.
Имеет следующие поля:
•

Shape – поле с объектными данными, представленными точечными
объектами;

•

ID_Центр – данное поле является первичным ключом и содержит
идентификатор центроида.

Типы_улиц:
Данная таблица содержит информацию о типах улиц (например: улицы,
переулок, проспект и т.д.).
Имеет следующие поля:
•
•

ID_Тип – идентификатор типа улицы, данное поле является первичным
ключом;
Название – в данном поле хранится название типа.

С помощью специализированных диалоговых средств реализована
возможность настройки пользовательских данных в соответствии с информационной
моделью системы. После настройки становится возможными все манипуляции с
данными, т.е. добавление, удаление и переименование. Стандартными средствами
ArcView управлять нормализованными данными очень сложно, так эта обработка
влечет за собой ряд операций в разных таблицах и файлах, что неминуемо влечет за
собой массу ошибок. В настоящий момент, с данной информацией работают без
специализированной обработки, и это повлекло большое число ошибок в адресной
информации (например, центроид ссылается на улицу, которая располагается в другом
конце города). Данный диалоговый интерфейс разрабатывался средствами ГИС
ArcView, через встроенный модуль Dialog Disigner. Принципы работы с данным
диалоговым интерфейсом объясняются в Приложении Б “Руководство пользователя”.

3.3. Настройка приложения для адресного геокодирования
Данное приложение разрабатывалось на реальных данных по городу Томску,
которые были собранны и предоставлены НПО “СибГеоИнформатика”. Но
приложение создавалось с учетом того, что оно будет универсально для любого
субъекта Российской Федерации, и поэтому предусмотрены механизмы настройки
данного приложения. Для полного функционирования системы, необходимо
обязательное указание ассоциируемых таблиц и объектных тем. В ассоциируемых
таблицах должно быть поведено указание соответствующих полей. На рисунке 5
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показано диалоговое окно, которое отображает настройку системы на текущей момент
времени.
В данном диалоговом окне отображается следующая информация: в
информационном поле “1.” отображается список требуемых системе таблиц; в поле
“2.” список сопоставленных таблиц на текущей момент времени; в поле “3.”
указывается, настроены ли поля в соответствии с требованиями у сопоставленной
таблицы. Галочкой отмечается, что всем требуемым полям указано поле из
сопоставленной таблицы. Крестик указывает на то, что поля не настроены, даже в том
случае, если не указанно хотя бы одно поле. В информационном списке помещены и
атрибутивные таблицы объектных тем, так как в полях этих таблиц хранится
информация для осуществления связей, уникальная информация для каждого кортежа,
которая используется при работе с приложением.
В нижней части диалога находятся два управляющих элемента “5.”, в которых
требуется указать соответствующие темы, в которых хранится объектная информация.

Рисунок 5
Данный диалог вызывается нажатием кнопки “1.” на главной панели кнопок
приложения (см. рис. 6).
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Рисунок 6
Элемент диалога “6.” закрывает данный диалог.
Управляющий элемент “4.” на диалоге настройки системы (см. рисунок 5)
вызывает диалог настройки таблиц, который позволяет пользователю настроить
требуемые системе таблицы. Этот диалог изображен на рисунке 7.

Рисунок 7
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На данном диалоге в поле “1.” указывается требуемые таблицы. При выборе
значения в правой части диалога динамически меняется количество управляющих
элементов “3.” в зависимости от того, какая таблица выбрана. Управляющие элементы
“3.” запрашивают у пользователя поля, которые необходимо указать для данной
сопоставленной таблицы. Эти элементы имеют метки, которые указывают на то, какое
поля ассоциации должно быть указанно в этом элементе. Сопоставленная таблица
указывается в комбинированном списке “2.”, значениями которого являются все
таблицы, которые присутствуют в проекте.
Элемент “4.” закрывает диалог. После закрытия данного диалога, указанная
пользователям информация обновляется в диалоге настройки системы (см. рис.5). В
данном диалоге проверяется, указал ли пользователь все имена таблиц, и заполнены
ли поля этих таблиц.

3.4. Описание функций приложения для работы с адресной
информацией
Данное приложение имеет несколько назначений:
•

удобный интерфейс работы с адресной информацией;

•

реализация функции геокодирования различными методами;

•

администрирование адресными данными;

•

специализированные адресные процедуры (нахождение коэффициента
зонирования
по
введенному
адресу,
нахождение
соответствия
местоположения дома и части улицы, определение названия планшетов
топографических планов, на которых находятся адресуемые объекты).

3.4.1. Манипуляция адресными данными
К этим функциям относятся следующие:
•

Функции ввода объектной информации, т.е. ввод элементов улично-дорожной
сети и адресных центроидов. Вводу объектной информации сопутствует
заполнение атрибутивных данных соответственно структуре этих данных.
Данные функции осуществляются при помощи специальных диалоговых
средств, подробнее о которых можно узнать из Приложении Б “Руководство
пользователя”;

•

Функции редактирования данных (графика и атрибутика) в соответствии со
структурой. Данные функции позволяют создавать новые объекты,
переименовывать и удалять их. Данные функции осуществляются, так же как и
предыдущие через диалоги работы с данными. Они рассматриваются в
Приложении Б “Руководство пользователя”;

•

Функции получения информации об уже созданных объектах.
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3.4.2. Геокодирование
В стандартном методе геокодирования для определения местоположения
используется размеченная сеть. Для нашего города есть возможность использовать
для геокодирования точечный слой центроидов (или некоторую комбинацию этих
способов).
Функция
геокодирования
позволяет
найти
пространственное
местоположение строения по указанному пользователем адресу, заданному в
соответствующем диалоге. Более подробно данный диалог рассматривается в
Приложении Б “Руководство пользователя”.

3.4.3. Функции администрирования адресных данных
К этим функциям относятся такие функции:
•

Создание адресного подмножества. Параметром данной функции является
название улицы, для которой необходимо на следующих этапах провести адресный
анализ. В этой операции в отдельные слои выделяются все элементы уличнодорожной сети заданной улицы и соответствующие ей центроиды. Результатом
работы данной функции являются две новые объектные темы. Одна тема содержит
объекты класса элементы улично-дорожной сети, относящиеся к указанной улице,
вторая - объекты класса адресные центроиды. Данная функция необходима, чтобы
снизить объем рассматриваемых данных и получить достоверный результат при
пространственном сопоставлении. В стандартных средствах нет возможности для
пространственных операций задавать подмножество объектов, участвующих в
операции. Данная функция так же осуществляет визуализацию направлений
элементов улично-дорожной сети.

•

Проверка корректности отнесения адресных центроидов к элементам уличнодорожной сети. Данная функция осуществляет проверку насколько корректно
адресным центроидам соотнесены адреса объектов. Проверка осуществляется
следующим образом:
-

выделяется адресное подмножество для указанной улицы;

-

над этим подмножеством выполняется операция вычисления пространственной
близости. В результате этой операции к атрибутивной таблицы центроидов
присоединяется атрибутивная таблица элементов улично-дорожной сети
(информация о ближайших объектах в другом слое), плюс добавляется
дополнительное поле “Distance” в котором хранятся найденное расстояние.
Присоединение происходит по следующему принципу: к записи таблицы
центроидов дописываются поля таблицы элементов улично-дорожной сети
ближайшей по пространственному отношению, и вычисляется это расстояние.

-

просматриваются все записи созданной таблицы, и значения, хранящиеся в
поле “Distance” сравниваются с пороговым значением (500 метров). Если это
расстояние больше порогового, то фиксируется ошибка.

-

если обнаружены ошибки, то генерируется отчетный файл “Errors.txt”.
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Структуру этого файла описывается в Приложении Г “Структура отчетных
файлов”.
•

Пересчет принадлежности адресных центроидов к элементам улично-дорожной
сети. Данная функция осуществляет вычисление для каждого адресного центроида
указанной улицы, с помощью операции пространственной близости, какому
элементу улично-дорожной сети принадлежит этот центроид. Механизм работы
аналогичен механизму, описанному выше,
но адресному центроиду в
соответствующие
поле
таблицы
записывается
результат
операции
пространственной близости. После окончания работы создается такой же отчетный
файл, как и в предыдущей функции.

•

Вычисление интервалов номеров с правой и левой стороны от элемента
улично-дорожной сети. Данная функция предполагает, что у адресных центроидов
уже вычислено соответствие элементам улично-дорожной сети. В начале работы
находится элемент улично-дорожной сети, относящийся к указанной улице, на
котором располагается адресный центроид с минимальным адресом. Далее
выбираются все центроиды, которые относятся к этому элементу, и вычисляются
расстояния. Знак расстояния зависит от направленности элемента. По знаку
определяется, какому интервалу нумерации (левому или правому) принадлежит
данный адресный центроид, после чего информация заносится в соответствующий
список. Далее, в каждом списке находится минимальный и максимальный
элементы, и записываются в соответствующие поля таблицы элементов уличнодорожной сети. На следующем этапе, данная функция вычисляет следующий
смежный элемент улично-дорожной сети, и на нем проводятся те же операции. При
выборе следующего элементы система может автоматически поменять направление
на нем. Это происходит в том случае, если начальная точка вновь выбранного
элемента совпадает с конечной точкой текущего элемента. После того, как система
вычислит интервалы номеров на всех элементах улично-дорожной сети, которые
относятся к указанной улице, запускается функция пересчета полных интервалов
номеров для всей улицы. По окончанию работы создаются два отчетных файла
“Intervals.txt” и “Fliping.txt”, но последний файл создается в том случае, если в ходе
работы было произведено смена направления хотя бы на одном элементе уличнодорожной сети. Структура этих файлов описывается в Приложении Г “Структура
отчетных файлов”.

•

Пересчет интервалов номеров для всей улицы. Данная функция пересчитывает
полные интервалы номеров для улицы, основываясь на том, что для элементов
улично-дорожной сети составляющих данную улицу уже вычислены левые и
правые интервалы номеров.

•

Смена направления на элементе улично-дорожной сети. Данная функция
реализуется с помощью механизма инструментов. Пользователь указывает, на
каком элементе улично-дорожной сети система должна поменять направление.
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Заключение
В рамках данной дипломной работы было разработано приложение для
адресного геокодирования в среде ГИС ArcView
В ходе реализации приложения было выполнено следующее:
−

Проведен анализ законодательной базы;

−

Изучена геоинформационная система ArcView;

−

Проанализирована подсистема геокодирования ГИС ArcView;

−

Спроектирована информационная модель;

−

Скорректирована структура данных в соответствии с разработанной
схемой;

−

С использованием компонентов ArcView реализовано приложение для
адресного геокодирования, позволяющее управлять и использовать адресную
информацию.

Данная система может использоваться в любой организации, которой
требуется в своей деятельности пространственные данные о городе.
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Приложение А. Схема данных приложения для адресного
геокодирования
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Приложение Б. Руководство пользователя
Главное окно проекта, в котором работает разработанное приложение,
изображено на Рисунке 8.

Рисунок 8.
В данном окне размещены несколько специализированных управляющих
элементов, таких как кнопки и инструменты, через которые и осуществляется работа с
приложением. Данные элементы помечены цифрами и указателями в виде линий.
Цифрами от 1 до 3 помечены кнопки, которые вызывают диалоги, а от 4 до 8
инструменты, через которые осуществляются операции манипулирования объектными
данными.
Кнопка “1.” вызывает диалог настройки данного приложения. Механизм
работы с данным диалогом описан выше в пункте 3.3. “Настройка приложения для
адресного геокодирования”.
Кнопка “2.” вызывает диалоговое окно изображенное на Рисунке 20. Данное
диалоговое окно предназначено для локализации адреса. В нем предоставлены
средства для ввода полного адреса.
Кнопка “3.” вызывает диалоговое окно изображенное на Рисунке 17. Данное
диалоговое окно предназначено администрирования адресных данных, которое
осуществляется при помощи пространственных отношений между адресными
цетроидами и элементами улично-дорожной сети.
Инструмент “4.” вызывает диалоговое окно, в котором отображается
информация об объекте, который указал пользователь.
Инструмент “5.” – данный инструмент предназначен для смены направления
элемента улично-дорожной сети, на который укажет пользователь.
Инструменты “6.” и “7.” осуществляют ввод новой объектной информации.
Инструмент “6.” вводит новый линейный объект, который относится к элементам
улично-дорожной сети, а инструмент “7.” вводит точечный объект, который относится
к адресному центроиду.
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Инструменты “8.” предназначен для удаления объектной информации. При
помощи данного инструмента пользователь указывает на пространственный объект,
который он делает удалить и система автоматически удаляет все связные с этим
объектом записи в атрибутивных данных.
Инструменты “9.” предназначен для редактирования атрибутивных данных у
пространственного объекта, на который указал пользователь.
Ввод пространственных данных
Данная операция осуществляется через инструменты “6.” и ”7.”. Данные
инструменты становятся доступными, только в тот момент, когда объектные темы
соответствующих слоев становятся редактируемые.
При вводе элемента улично-дорожной сети, после того как пользователь
введет линию, открывается диалоговое окно (рисунок 9) в котором необходимо
указать данные, которые будут описывать этот отрезок.

Рисунок 9
В данном диалоге указывается, к какой улице и зоне будет относиться данный
сегмент. Отношение к улице указывается с помощью элементов“1.” и “4.”. В элементе
“1.” указывается тип улицы, а в элементе “4.” название улицы. В элементе “4.”
отображается список улиц выбранного типа в отсортированном по возрастанию виде.
Элемент “3.” предназначен для более удобного поиска улицы. В нем посимвольно
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вводится название улицы, и система осуществляет поиск улицы в элементе“4” по
введенным символам.
Для указания типа зоны, к которой будет отнесен этот участок, служит
элемент “6.” в котором указывается зона. В элементе “7.” указывается коэффициент
выбранной зоны.
Элемент “9.” закрывает этот диалог.
На данном диалоге также находятся несколько элементов при помощи,
которых можно отредактировать типы, названия улиц и зоны соответственно “2.”, “5.”,
“8.”.
Элемент “2.” вызывает диалог настройки типов улиц, который изображен на
рисунке 10.

Рисунок 10
На данном диалоге находится ряд кнопок, которые осуществляют
редактирование типов. Элемент “2.” добавляет новый тип улицы. Элемент “3.”
переименовывает выбранный тип, а элемент “4.” удаляет выбранный тип. Система не
позволит удалить тип улицы, если к данному типу отнесена хотя бы одна улица.
Данный тип можно будет удалить только после того, как из системы будут удалены
все улицы, которые отнесены к нему.
Элемент “5.” закрывает этот диалог.
Элемент “5.” на диалоге ввода элемента улично-дорожной сети
изображенного на рисунке 9 вызывает диалог редактора названий улиц, который
изображен на рисунке 11.
Этот диалог предназначен для редактирования названий улиц, тип которых
был текущем на момент открытия этого диалога в диалоге, из которого открывается
это окно.
В элементах управления “1.”и “2.” осуществляется выбор улицы. При выборе
улицы в элемент “3.” заносится полное название этой улицы.
Элементы “4.” - “7.” осуществляют манипуляции с названиями улиц, значение
которых указанно на самих элементах, и не требуют особого объяснения.
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Рисунок 11
Элементы “5.” – “7.” будут осуществлять свои действия, после того как будет
выбрана улица, в противном случае система выдаст сообщение о том, что не выбрано
ни одной улицы.
Удаление улицы произойдет в том случае, если ни одному элементу уличнодорожной сети не проставлено отнесение к этой улицы.
Элемент “8.” закрывает этот диалог.
Элемент “8.” на диалоге ввода элемента улично-дорожной сети
изображенного на рисунке 9 вызывает диалог редактора зон, который изображен на
рисунке 12.

Рисунок 12
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При помощи данного диалога осуществляется настройка зон. В элементе “1.”
отображается список всех зон присутствующих на данный момент в атрибутивных
данных. Зоны выводятся в две колонки. В первой колонки отображается коэффициент
зоны, а во второй ее название.
Элементы “2.” - “5.” осуществляют манипуляции с зонами, значение которых
указанно на самих элементах. Но единственное ограничение, зона должна быть
выбрана.
Элементы “2.” закрывает этот диалог.
Для ввода адресного центроида нужно сделать тему центроидов
редактируемой, выбрать инструмент “7.” и указать место, где нужно разместить
адресный центроид. После данных действий откроется диалоговое окно для ввода
адреса изображенное на рисунке 13.

Рисунок 13
В этом диалоге необходимо ввести
соответствовать данному центроиду.

полный адрес, который будет

В элементе “1.” указывается тип улицы, в элементе “2.”, “3.” указывается
улица, в группе элементов “4.” указывается полный адрес.
Из данного диалога можно вызвать диалог редактирования типов улиц это
делается управляющим элементом “6.” и диалог редактирования названия улиц, а это
можно сделать через управляющий элемент “7.”.
Для отчистки введенного адреса служит управляющий элемент “5.”.
Чтобы закрыть этот диалог нужно нажать на кнопку “8.”. При закрытии
диалога центроиду присваивается введенный адрес.
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Редактирование пространственных данных
Для редактирования пространственных данных предназначен инструмент “9.”,
расположенный на главной панели инструментов проекта (см. рисунок 8). Выбрав этот
инструмент, пользователь должен указать объект, который он желает отредактировать.
Инструмент доступен в тех случаях, когда редактируется тема адресных центроидов
или элементов улично-дорожной сети.
При указании на элемент улично-дорожной сети открывается диалоговое окно
изображенное на рисунке 9, в котором необходимо указать новые значения для
выбранного объекта. А если указан адресный центроид, то открывается диалоговое
окно, которое изображено на рисунке 14.

Рисунок 14
В данном диалоге в элементе “1.” отображается список адресов,
принадлежащих указанному центроиду. Адреса отображаются в две колонки: в первой
указан адрес, а во второй идентификатор этого адреса (служебная информация).
Адрес, у которого спереди стоит символ “*” является первичным адресом, для
указанного центроида.
В данном диалоге адресному центроиду можно добавить вторичный адрес,
нажав на элемент “2.”, который открывает диалоговое окно изображенное на рисунке
13. После указания адреса и закрытия диалога, введенный адрес добавляется в список
адресов (элемент “1.”).
Элемент “2.” предназначен для замены указанного адреса на новый, который
укажет пользователь в открывшемся диалоговом окне рисунок 13. Для замены адреса
необходимо, чтобы он был выбран.
Для удаления адреса необходимо указать этот адрес и нажать на элемент “4.”.
После нажатия на кнопку “4.” , система проверит, не является ли этот адрес
первичным. Если адрес является первичным, то система выдаст об этом сообщение, и
не будет удалять его. Первичный адрес может быть удален только специальным
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инструментом, расположенным на главной панели инструментов. Механизм удаления
пространственных объектов описывается ниже.
Удаление пространственных данных
Удаление пространственных данных осуществляется инструментом “8.”,
расположенным на главной панели инструментов проекта (см. рисунок 8). Данный
инструмент становится доступным, когда тема адресных центроидов или элементов
улично-дорожной сети является редактируемой.
Удаление производится путем указания на объект мышью. Если удаляется
элемент улично-дорожной сети, то из атрибутивной таблицы темы элементов уличнодорожной сети просто удаляется запись с указанным объектом. А если удаляется
адресный центроид, то помимо записи с указанным центроидам в объектной таблицы
темы, удаляются все записи в сопоставленной таблицы адресов, принадлежащих к
данному центроиду.
Получение информации о пространственных объектах
В данном приложении помимо стандартных функций получения информации
о пространственных объектах, реализованы специализированные функции получения
информации. Данные функции реализованы, через инструмент “4.”, расположенный
на панели инструментов (см. рисунок 8). Этот инструмент становится доступным,
когда тема адресных центроидов или элементов улично-дорожной сети делаются
активными.
Выбрав этот инструмент, пользователь должен указать объект, о котором он
хочет получить информацию.
Если активной темой является тема элементов улично-дорожной сети, то
открывается окно изображенное на рисунке 15.

Рисунок 15
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В данном окне отображается полная информация, связанная с указанным
элементом.
Если активной темой является тема центроидов, то выводится диалоговое
окно изображенное на рисунке 16.

Рисунок 16.
В данном окне отображается полная информация об адресном центроиде и
список адресов относящихся к указанному центроиду.
Администрирование адресных данных
Администрирование адресных данных осуществляется
специализированного диалога, который изображен на рисунке 17.

с

помощью

Администрирование заключается в комплексной обработке объектной и
атрибутивной информации таких объектов, как адресные центроиды и элементы
улично-дорожной сети.
Перед началом работы нужно указать улицу, для которой необходимо
проделать требуемые операции. Это делается с помощью управляющих элементов “1.”
– “3.”. Или выставить флажок “4.”, который указывает системе, что операции нужно
провести для всех улиц указанного типа.
Так как при обработке этой информации создаются временные файлы и,
происходит изменение атрибутивных данных, то на диалоге предусмотрены
специальные инструменты. Это элемент “9.” для сохранения изменений и элемент
“10.” для удаления временных файлов. Эти элементы были добавлены для удобства
работы, так как данные операции проводятся автоматически при закрытии диалога.

43

Рисунок 17
Кнопка “6.” создает адресное подмножество указанной улицы. В результате в
проект добавляются две объектные темы: одна тема содержит объекты класса
элементы улично-дорожной сети, относящиеся к указанной улице, вторая - объекты
класса адресные центроиды. Тема, которая отображает подкласс улиц, визуализирует
направления на каждом отрезки улицы. Пример работы изображен на рисунке 18.

Рисунок 18
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Осуществление пространственной связи между адресными центроидами и
элементами улично-дорожной сети производится через управляющий элемент “5.”.
Пространственная связь заключается в отнесении адресных центроидов к отрезкам
улично-дорожной сети указанной улицы. Она производится через вычисление
кратчайших расстояний между точечными объектами (адресными центроидами) и
линейными (элементы улично-дорожной сети). Каждому адресу, относящемуся к
данному центроиду, приписывается в соответствующее поле идентификатор
ближайшего элемента улично-дорожной сети, относящегося к данной улице. В
результате этих действий создается отчетный файл “Errors.txt”, который содержит
ошибки отнесения, т.е. вычисленное расстояние, сравнивается с пороговым значением
(500 метров). И если это расстояние больше порогового, то в отчетный файл
записывается эта ошибка. Структуру данного файла можно посмотреть в Приложении
Г “Структура отчетных файлов”.
Управляющий элемент “6.” вызывает функцию проверки пространственных
отношений. Она подобна операции описанной выше, за исключением того, что в
атрибутивные данные адресных центроидов ничего не записывается.
При помощи управляющего элемента “7.” запускаются функции пересчета
правых и левых интервалов адресов, как для всех сегментов указанной улицы, так и
для всей улицы целиком. По ходы работы система находит все адреса лежащие левее и
правее отрезка улицы, находит минимальный и максимальный адреса на каждом
множестве. Все эти данные выводятся в диалог, который изображен на рисунке 19.

Рисунок 19
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Номера лежащие с левой стороны записываются в элемент “1.”, найденный
минимальный адрес записывается в элемент “3.”, а максимальный в элемент “2.”.
Номера находящиеся правее отрезка улицы записываются в элемент “4.”, найденный
минимальный адрес записывается в элемент “6.”, а максимальный в элемент “6.”.
Данный диалог предназначен для того, чтобы пользователь вносил
коррективы в определенные системой минимумы и максимумы. А это связанно с тем,
что специфика расположения наших улиц не позволяет корректно обработать
автоматически описанные значения, хотя они являются очень важными для
корректной работы разработанного приложения.
Элемент “7.” закрывает данный диалог и записывает указанные значения в
соответствующие поля атрибутивной таблицы.
После того как будут рассмотрены все отрезки улицы, автоматически
пересчитываются интервалы для всей улицы и пользователь получит уведомление о
том, что интервалы пересчитаны и значения этих интервалов.
Локализация адреса
Локализация адреса производится с помощью диалога, изображенного на
рисунке 20, в котором нужно ввести адрес, для его локализации, т.е. показать его
пространственное местоположение.

Рисунок 20
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В элементах “1.” – “4.” указывается нужный адрес. Заполнение элементов “4.”
не обязательно. Если не указан номер дома, то локализироваться будет вся улица.
Система отобразит данную улицу и подпишет ее. Но если нужно локализовать
конкретный адрес, то в элементах “4.” нужно указать полный набор составляющих
этого адреса.
После того как указан адрес, нужно указать тип локализации в управляющем
элементе “6.”. На выбор предлагается два типа: через адресные центроиды, данный
тип стоит по умолчанию и через улично-дорожную сеть (Геокодирование).
Далее нажатием на кнопку “7.” производится запуск процесса локализации.
Если выбрана локализация через центроиды, то в таблице адресов будет
произведен поиск этого адреса в соответствии с заполненными полями в диалоге. Если
система не может локализовать адрес, то она выдаст об этом сообщение. Это может
быть по двум причинам:
•

О таком адресе в атрибутивной таблице нет данных;

•

В таблице существует несколько записей с таким адресом.

Если локализация пройдет успешно, то в экране Вида отобразится данный
адрес и элемент улично-дорожной сети, к которому этот адрес отнесен.
Результат работы приведенного примера на рисунке 20 изображен на
рисунке21.

Рисунок 21
Когда выбирается локализация через элементы улично-дорожной сети, то
отображается только часть улицы, к которой отнесен адрес.
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Приложение В. Руководство программиста
Данное приложение было разработано на встроенном языке Avenue
геоинформационной системы ArcView, и включат 98 скриптов.
1.

Address.AsString – данный скрипт делает перевод адреса, подаваемого на
вход в списочном виде, в строковое представление. Структура адреса в
списочном представлении: эл.0 – название улицы (строка), эл.1 – номер дома
(число), эл.2 – литера дома (строка), эл.3 – дробь дома (число), эл.4 – номер
корпуса (число), эл.5 – литера корпуса (строка), эл.6 – номер строения (число),
эл.7 – литера строения (строка). Возвращает строковое представление адреса;

2.

Address.Compare – данный скрипт делает сравнение двух номеров домов
подаваемых на вход и возвращает результат сравнения (1-первый номер больше,
-1-второй номер больше, 0-адреса равны). На вход подается 3 параметра: первый
номер; второй номер; флаг - введен в связи со спецификой номеров домов,
указывает какой номер дома из интервала на отрезке улицы сравнивается
(верхний или нижний);

3.

Address.CorrelateToPart – данный скрипт выполняет операцию отнесения
адресного центроида к элементу улично-дорожной сети и/или проверку
корректности отнесения этих объектов. На вход подается один параметр,
который как раз и указывает, нужно ли адресному центроиду присваивать
указатель элемента улично-дорожной сети. В данном скрипте формируется
отчетный файл ошибок отнесения адресных центроидов к элементам уличнодорожной сети “Errors.txt”;

4.

Address.GetIDStreet – данный скрипт по введенной в диалоге улице находит
ее идентификатор, полное название, интервалы слева и справа. Возвращает эти
четыре значения;

5.

Address.Info – данный скрипт формирует список адресов которые относятся к
адресному центроиду, указанного пользователем. Далее этот список
отображается в информационном диалоге, который открывается этим скриптом.
На вход передается номер записи в таблице адресных центроидов, который
указал пользователь;

6.

Address.IsExist – этот скрипт проверяет существует ли адрес. Если адрес
найден, и он является вторичным, то ищется первичный адрес соответствующий
строению, для которого был найден вторичный адрес. На вход подается
идентификатор улицы, а остальная часть адреса считывается с диалога.
Возвращает логическое значение, которое указывает, был ли найден адрес и
идентификатор элемента улично-дорожной сети к которому относится данный
адрес;

7.

DeleteTool.Apply – данный скрипт выполняется тогда, когда пользователь
воспользовавшись инструментом удаления, указывает объект который он хочет
удалить;

8.

DeleteTool.Update – этот скрипт выполняется, когда становится доступным
или не доступным инструмент удаления. Инструмент активизируется, когда
начинает редактироваться тема адресных центроидов или элементов уличнодорожной сети;
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9.

Dialog.ClearButton.Click – этот скрипт выполняется на событие нажатия
кнопки “Очистить” на диалогах, где предлагается ввод адреса;

10. Dialog.CloseButton.Click – этот скрипт выполняет на событие нажатие кнопки
“Закрыть” на всех диалогах и закрывает их;
11. Dialog.NameStreetLB.Apply – скрипт выполняется на событие двойного
нажатия клавиши мыши в элементе управления, который отображает название
улиц выбранного типа, каждого диалога где присутствует такой управляющий
элемент;
12. Dialog.NameStreetTL.Changed – данный скрипт является реакцией на
событие изменение данных в управляющем элементе ввода названия улиц во
всех диалогах, где присутствует этот управляющий элемент. В этом стрипте по
введенным символам осуществляется поиск названия улицы в управляющем
элементе, который содержит название улиц выбранного типа;
13. Dialog.TypeCombo.Select – этот скрипт выполняется на событие выбора
элемента управления, который содержит названия типов улиц. В данном скрипте
выполняется загрузка названий улиц данного типа в элемент управления,
который отображает эти названия;
14. EditAddressDialog.AddButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Добавить” на диалоге редактора адресов;
15. EditAddressDialog.AddressLB.View – этот скрипт заполняет элемент
управления, который отображает список адресов указанного центроида на
диалоге редактирования адресов;
16. EditAddressDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии диалога
редактора адресов;
17. EditAddressDialog.DeleteButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Удалить” на диалоге редактора адресов;
18. EditAddressDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
редактора адресов;
19. EditAddressDialog.RenameButton.Click – этот скрипт выполняется на
событие нажатия кнопки “Сменить” на диалоге редактора адресов;
20. EditStreetDialog.AddButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Добавить” на диалоге редактора улиц;
21. EditStreetDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии диалога
редактора улиц;
22. EditStreetDialog.DeleteButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Удалить” на диалоге редактора улиц;
23. EditStreetDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
редактора улиц;
24. EditStreetDialog.RenameButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Переименовать” на диалоге редактора улиц;
25. EditStreetDialog.RenameFullNameButton.Click – этот скрипт выполняется на
событие нажатия кнопки “Переименовать полное название” на диалоге редактора
улиц;
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26. EditStreetDialog.StreetNameLB.Select – этот скрипт выполняется на событие
выбора элемента управления, который содержит название улиц на диалоге
редактора адресов. Этот скрипт выводит полное название в элементе управления
полного названия выбранной улицы;
27. EditTool.Apply – данный скрипт выполняется тогда, когда пользователь
воспользовавшись инструментом редактирования, указывает объект, который он
хочет отредактировать;
28. EditTool.Update – этот скрипт выполняется, когда становится доступным или
не доступным инструмент редактирования. Инструмент активизируется, когда
начинает редактироваться тема адресных центроидов или элементов уличнодорожной сети;
29. EditTypeDialog.AddButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Добавить” на диалоге редактора типов улиц;
30. EditTypeDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии диалога
редактора типов улиц;
31. EditTypeDialog.DeleteButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Удалить” на диалоге редактора типов улиц;
32. EditTypeDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
редактора типов улиц;
33. EditTypeDialog.RenameButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Переименовать” на диалоге редактора типов улиц;
34. EditZoneDialog.AddButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Добавить” на диалоге редактора зон;
35. EditZoneDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии диалога
редактора зон;
36. EditZoneDialog.DeleteButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Удалить” на диалоге редактора зон;
37. EditZoneDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
редактора зон;
38. EditZoneDialog.RenameButton.Click – этот скрипт выполняется на событие
нажатия кнопки “Переименовать” на диалоге редактора зон;
39. EditZoneDialog.RenameKoefButton.Click – этот скрипт выполняется на
событие нажатия кнопки “Сменить коэффициент ” на диалоге редактора зон;
40. FlipingTool.Apply – данный скрипт выполняется, когда пользователь
воспользовавшись инструментом смены направления, указывает элемент
улично-дорожной сети, которому он хочет поменять направление;
41. FlipingTool.Update – этот скрипт выполняется, когда становится активной
тема элементов улично-дорожной сети. При выполнении этого скрипта
инструмент смены направления становится доступным;
42. InfoTool.Apply – данный скрипт выполняется, когда пользователь
воспользовавшись инструментом получения информации, указывает элемент
улично-дорожной сети или адресный центроид, о котором он хочет получить
информацию;
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43. InfoTool.Update – этот скрипт выполняется, когда становится активной тема
элементов улично-дорожной сети или адресных центроидов. При выполнении
этого скрипта инструмент получения информации становится доступным;
44. InputAddressDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии
диалога ввода адреса;
45. InputAddressDialog.EditStreetButton.Click – этот скрипт выполняется на
событие нажатия кнопки “Редактировать улицы ” на диалоге ввода адреса. Этот
скрипт открывает диалог редактирования улиц;
46. InputAddressDialog.EditTypeButton.Click – этот скрипт выполняется на
событие нажатия кнопки “Редактировать типы улиц” на диалоге ввода адреса.
Этот скрипт открывает диалог редактирования типов улиц;
47. InputAddressDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии
диалога ввода адреса;
48. InputAddressTool.Apply – данный скрипт выполняется, когда пользователь
воспользовавшись инструментом ввода адресного центроида, указывает новый
адресный центроид или уже существующий. Если пользователь вводит новый
адресный центроид, то открывается диалог ввода нового адреса. А если
пользователь указывает на уже существующий центроид, то открывается диалог
редактирования адресов, в котором можно отредактировать адреса отнесенные к
этому центроиду;
49. InputAddressTool.Update – этот скрипт выполняется, когда начинается сеанс
редактирования темы адресных центроидов. При выполнении этого скрипта,
инструмент ввода адресных центроидов становится доступным;
50. InputStreetDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии диалога
ввода нового элемента улично-дорожной сети;
51. InputStreetDialog.EditStreetButton.Click – этот скрипт выполняется на
событие нажатия кнопки “Редактировать улицы ” на диалоге ввода нового
элемента улично-дорожной сети. Этот скрипт открывает диалог редактирования
улиц;
52. InputStreetDialog.EditTypeButton.Click – этот скрипт выполняется на
событие нажатия кнопки “Редактировать типов улицы ” на диалоге ввода нового
элемента улично-дорожной сети. Этот скрипт открывает диалог редактирования
типов улиц;
53. InputStreetDialog.EditZoneButton.Click – этот скрипт выполняется на
событие нажатия кнопки “Редактировать зоны ” на диалоге ввода нового
элемента улично-дорожной сети. Этот скрипт открывает диалог редактирования
зон;
54. InputStreetDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
ввода нового элемента улино-дорожной сети;
55. InputStreetDialog.ZoneCombo.Select – этот скрипт выполняется на событие
выбора элемента управления, который содержит название зон на диалоге ввода
нового элемента улично-дорожной сети. Этот скрипт выводит коэффициент зоны
в элементе управления, который отвечает за вывод этого коэффициента;
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56. InputStreetTool.Apply – данный скрипт выполняется, когда пользователь
воспользовавшись инструментом ввода элемента улично-дорожной сети,
указывает новый линейный сегмент. Когда пользователь вводит новый элемент
улично-дорожной сети, открывается диалог ввода нового элемента уличнодорожной сети;
57. InputStreetTool.Update – этот скрипт выполняется, когда начинается сеанс
редактирования темы элементов улично-дорожной сети. При выполнении этого
скрипта инструмент ввода элементов улично-дорожной сети становится
доступным;
58. IntervalsDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии диалога
настройки интервалов адресов;
59. IntervalsDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
настройки интервалов адресов;
60. Koeff.Calculate – данный скрипт находит коэффициент и тип зоны у
выбранного элемента улично-дорожной сети;
61. Location.WithCenterBulding – данный скрипт проводит локализацию адреса
через адресные центроиды, запуская другие скрипты, которые участвуют в
локализации. И в комплексе после обработки выдается результат;
62. Location.WithGeoCoding – в данном скрипте проводит локализацию адреса
стандартными методами ГИС ArcView;
63. LocationButton.Click – обработчик события нажатия кнопки вызова диалога
локализации на главной панели кнопок;
64. LocationDialog.NameStreetLB.Select – данный скрипт является обработчиком
события выбора элемента управления, который выводит список названий улиц.
Данный элемент находится на диалоге локализации адреса;
65. LocationDialog.NameStreetTL.Empty
–
данный
скрипт
является
обработчиком события заполнения или очистки элемента управления, который
служит для ввода названия улицы. Данный элемент находится на диалоге
локализации адреса;
66. LocationDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
локализации адреса;
67. LocationDialog.WorkButton.Click – обработчик события нажатия на кнопку
“Локализовать ” диалога локализации адреса;
68. MyProject.Close – данный скрипт выполняется, когда закрывается проект. В
этом скрипте просматривается файл проекта и производится редактирование
путей, которые указывают местоположение данных используемых в проекте;
69. PartStreet.Select – делает выборку элемента улично-дорожной сети по
идентификатору этого элемента, который передается как параметр;
70. PartStreet.SliceView – этот скрипт добавляет в проект две новые темы,
которые передаются как параметры. Эти темы являются вырезкой по указанному
названию улицы;
71. Street.CalculateInterval – в этом скрипте вычисляются левые и правые
интервалы номеров для улицы, которую пользователь указывает в
соответствующем диалоге. Просчет ведется на основе интервалов элементов
52

улично-дорожной сети, которые относятся к указанной улице. Эти интервалы
вычисляются также в этом скрипте. В этом скрипте создаются отчетные файлы
“Intervals.txt” и “Fliping.txt”;
72. Street.CheckInterval – данный скрипт делает проверку попадания номера
дома в левый или правый интервалы улицы. Передаваемые параметры: номер
дома, левый интервал, правый интервал. Возвращает логическое значение
принадлежности интервалу;
73. Street.Info – данный скрипт формирует информационный список для
элемента улично-дорожной сети, который указал пользователь. Далее этот
список отображается в информационном диалоге, который открывается этим
скриптом. На вход передается номер записи в таблице элементов уличнодорожной сети, который указал пользователь;
74. Street.Slice – данный скрипт осуществляет вырезку улицы из всего класса
улиц;
75.

Street.SliceView – данный скрипт визуализирует вырезку;

76.

Street.Writing – данный скрипт производит подпись улицы;

77. StreetEditButton.Click – обработчик события нажатия кнопки вызова диалога
администратора на главной панели кнопок;
78. StreetEditDialog.CheckBox1.Click – данный скрипт является реакцией на
событие нажатия кнопки мыши по управляющему элементу, который указывает,
что расчет нужно вести для вех улиц данного типа;
79. StreetEditDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии диалога
администратора;
80. StreetEditDialog.DeleteTempFile – данный скрипт удаляет временные файлы
которые создаются в результате работы системы;
81. StreetEditDialog.LabelButton2.Click – обработчик события Click объекта
LabelButton2, находящегося на диалоге администратора;
82. StreetEditDialog.LabelButton3.Click – обработчик события Click объекта
LabelButton3, находящегося на диалоге администратора;
83. StreetEditDialog.LabelButton4.Click – обработчик события Click объекта
LabelButton4, находящегося на диалоге администратора;
84. StreetEditDialog.LabelButton5.Click – обработчик события Click объекта
LabelButton5, находящегося на диалоге администратора;
85. StreetEditDialog.NameStreetTL.Empty
–
данный
скрипт
является
обработчиком события заполнения или очистки элемента управления, который
служит для ввода названия улицы. Данный элемент находится на диалоге
администрации;
86. StreetEditDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
администратора;
87. StreetEditDialog.SaveEdits – в этом скрипте производится сохранение данных
в таблицах, в которые были произведены изменения;
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88. StreetInterval.Consider – данный скрипт вычисляет полные интервалы
номеров слева и справа для всей улицы на основе интервалов элементов уличнодорожной сети, относящихся к указанной улице;
89. TablesTuningDialog.Close – данный скрипт выполняется при закрытии
диалога настройки таблиц;
90. TablesTuningDialog.FieldCombo.Select – реакция на события выбора в
элементе управления, в котором указываются имена полей в ассоциируемых
таблицах;
91. TablesTuningDialog.ListBox1.Select – реакция на события выбора в элементе
управления, который содержит названия таблиц требуемых системе;
92. TablesTuningDialog.NameCombo.Select – реакция на события выбора в
элементе управления в котором указываются имена ассоциируемых таблиц;
93. TablesTuningDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии
диалога настройки таблиц;
94. TuningButton.Click – обработчик события нажатия кнопки вызова диалога
настройки на главной панели кнопок;
95. TuningDialog.EditTableButton.Click – обработчик события нажатия кнопки
“Настроить”, находящегося на диалоге настройки системы. После нажатия на
данную кнопку открывается диалог настройки таблиц;
96. TuningDialog.Open – данный скрипт выполняется при открытии диалога
настройки;
97. TuningDialog.TableLB.Refresh – этот скрипт производит перерисовку списка
таблиц сопоставленный таблиц и настроенность полей этих таблиц в диалоге
настройки системы;
98. TuningDialog.ThemesCombo.Select – реакция на события выбора в элементе
управления, в котором указываются имена тем на диалоге настройки системы;
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Приложение Г. Структура отчетных файлов
Все отчетные файлы имеют текстовый формат, и поэтому просмотр их
пользователем не вызовет затруднений.
Отчетный файл Errors.txt:
В данный файл записываются все обнаруженные ошибки отнесения адресных
центроидов к элементам улично-дорожной сети. Каждая ошибка записывается в
отдельной строке файла.
Каждый элемент имеет следующую структуру: название улицы, в скобках
указывается идентификатор этой улицы. Далее указывается полный адрес строения, в
скобках указывается идентификатор адресного центроида, которому отнесен данный
адрес.
Пример:
ул. Нахимова (ID_улицы=380) 11а (ID_центр=47125)
Отчетный файл Fliping.txt:
В данный файл записывается информация о том, на каких элементах уличнодорожных сети система автоматически поменяла направления. Информация пишется
блоками.
Каждый блок имеет следующую структуру:
•

Название улицы, в скобках указывается идентификатор этой улицы

•

Строка, информирующая о том, что система поменяла направление на
некоторых элементах улично-дорожной, сети относящихся к данной улице

•

Список элементов улично-дорожной сети, на которых было сменено
направление

Пример:
пос. Ближний (ID_улицы=69)
Система поменяла направление на следующих отрезках улицы:
1.ID_части=1452
2.ID_части=1442
Отчетный файл Intervals.txt:
В данный файл записывается информация об интервалах адресов для каждого
элемента улично-дорожной сети указанной улицы. Информация записывается в тот
момент, когда происходит пересчет интервалов номеров домов для отдельно взятого
элемента улично-дорожной сети. Информация в данный файл записывается блоками.
Каждый блок имеет следующую структуру:
•

Название улицы, в скобках указывается идентификатор этой улицы
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•

Список всех элементов улично-дорожной сети относящихся к данной
улице

Элемент списка имеет следующую структуру:
-

Идентификатор элемента улично-дорожной сети

-

Список всех адресов лежащих с левой стороны от данного отрезка

-

Минимальный и максимальный адреса из данного списка

-

Список всех адресов лежащих с правой стороны от данного отрезка

-

Минимальный и максимальный адреса из данного списка

Пример:
пер. 1905 года (ID_улицы=639)
ID_части= 1462
Интервал слева:
6а стр. 3, 6а, 8, 6, 6а стр. 1, 6а стр. 2, 4
min-max: 4-8
Интервал справа:
5а стр. 1, 5а, 5а стр. 2, 5а стр. 3, 5а стр. 4, 7а
min-max: 5а-7а
ID_части= 1460
Интервал слева:
14 стр. 1, 14 стр. 4, 14 стр. 2, 14а стр. 3, 12а, 14а, 14 стр. 5, 12а стр. 1, 14
min-max: 12а-14а
Интервал справа:
9, 11а, 9а, 11, 7в, 7б
min-max: 7б-11а
ID_части= 1464
Интервал слева:
18, 20, 16
min-max: 16-20
Интервал справа:
15, 17
min-max: 15-17
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