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услугам лицевого счета, сформировав соответствующую фразу. Если 
определить правила для построения такой фразы, то ее можно преоб
разовать в SQL-запрос к агрегированной таблице. Запрос должен со
держать: ключевые слова, справочные слова и значения справочных 
слов. Он формируется динамически на основе разбора, уточнения и 
проверки фразы пользователя. Для получения возможности генерации 
PDF-отчета средствами РНР был использован открытый и свободно 
распространяемый класс tFPDF, поддерживающий кодировку UTF-8 и 
кириллицу.
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В современных кадастровых системах накоплены большие массивы 
геоданных, на основе которых решаются главные кадастровые задачи: 
учет и контроль объектов недвижимости (земельных участков, объек
тов жилого фонда и др.).

Геоинформационная система, используемая для обработки и анали
за геоданных в ФБУ «Кадастровая палата», не позволяет автоматизи
ровать многие операции обработки кадастровых данных и таким спо
собом избежать субъективных погрешностей ручной обработки, кото
рая часто приводит к формированию топологически некорректным 
векторным данным (наложение границ смежных участков, наличие 
пустот между ними в пределах погрешностей поворотных точек и т.д.).

Предлагается следующая технология исправления векторной моде
ли кадастровых данных. Для каждого участка указываются координа
ты поворотных точек в МСК-22 и среднеквадратические погрешности 
их положения, значения которых зависят от характеристик съемочной 
геодезической аппаратуры, от погрешностей опорных пунктов, от ме
тодики работ и не должны превышать 0,1 мм в масштабе плана [1, 2,
3]. При добавлении нового участка одновременно корректируются 
границы смежных участков. Из существующего кадастрового слоя 
земельных участков выбираются смежные для нового участки и из 
атрибутивной таблицы слоя земельных участков считываются по
грешности координат точек их границ ( е ). Погрешности всех точек 
одного участка можно считать одинаковыми, поскольку определяются 
одним и тем же методом. Для нового участка и для каждого смежного
с ним строится допустимый интервал. Далее выделяется область пе
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ресечения интервалов погрешностей нового участка и каждого смеж
ного с ним. Из общего количества точек границ нового участка и 
смежного с ним выбираются точки, попадающие в указанную область 
пересечения, и сохраняются в соответствующих массивах данных. По
сле сравнения значений е нового и смежного участка делается вывод о 
том, как корректировать границы смежного участка. Если е нового 
участка меньше, чем у смежного, точки смежного участка, попадаю
щие в область пересечения погрешностей заменяются на соответст
вующие точки нового участка.

Преимуществом предлагаемой методики обновления кадастрового 
слоя земельных участков является автоматизация процесса ввода в 
кадастровый план новых участков и вследствие этого: исключение 
субъективных погрешностей вводимых геоданных; обеспечение топо
логической корректности векторной модели слоя земельных участков; 
исключение неоднозначности в актуализации границ земельных уча
стков.
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В работе рассматривается задача распознавания разрешимости ин

тервальных систем линейных алгебраических уравнений (ИСЛАУ) и 
ее приложения к анализу данных.

Для интервальной системы уравнений Ах = b с интервальными 
д а х и - м а т р и ц е й  а  = (а„) и m-вектором b = (6,) множеством решений на-
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