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Показано, что эволюция развития электроники привела 
к развитию IT-технологий, развитие которых привело 
к появлению цифровой экономики. Рассмотрены 
геопространственные данные как сектор цифровой 
экономики. Показаны преимущества обработки 
изображения фрагментами. Для обработки 
больших изображений предложен тайловый метод. 
Описана интеллектуальная технология обработки 
изображений мультимасштабной карты.

This work proves that the evolution of electronics devel-
opment has lead to IT development, which, in its turn, 
has lead to development of digital economy. In this 
work, geospatial data has been analyzed as the digital 
economy sector. The authors represent the advantages 
of image processing by fragments. The tile method has 
been proposed for processing large-size images. The 
authors also describe a smart technology for multi-scale 
map image processing.
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Введение

Современные геоинформационные системы (ГИС) 
нашли широкое применение в качестве средства 
построения электронных карт, инструмента решения 
прикладных задач, связанных с обработкой простран-

ственных данных, и рабочего места управленца [1, 2]. 
Однако их эффективное использование сталкивается 
с рядом проблем, связанных, с одной стороны, с ростом 
объемов информации, особенно при обработке изобра-
жений высокой точности, создании мультимасштабных 
карт на основе комплексирования различных инфор-
мационных слоев. С другой стороны, эти проблемы 
обусловлены увеличением многообразия видов обраба-
тываемых пространственных данных и усложнением 
решаемых на их основе информационных, расчетных, 
графических и управленческих задач. Опыт разра-
ботки современных автоматизированных информа-
ционных систем указывает, что кардинальным путем 
преодоления указанных проблем является адекватное 
повышение уровня автоматизации процессов обработки 
визуальной геопространственной информации в ГИС. 
Недостаточное отражение этого вопроса в имеющихся 
публикациях побудило авторов изложить в данной 
статье свои взгляды на то, как можно использовать в 
этих целях достижения в области современных инфор-
мационных и геоинформационных технологий.

Развитие электроники. Вторая половина XX века 
характеризуется бурным развитием электроники. 
Появилось огромное количество самых разнообразных 
электронных приборов, которые нашли применение 
в самых различных отраслях экономики и производ-
ства. Появились интегральные схемы (микросхемы), 
со временем большой и сверхбольшой степени инте-
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1 января 2017 г. вступило в силу постановление прави-
тельства РФ от 03.11.2016 № 1131, которым утверж-
дены правила создания и обновления единой элек-
тронной картографической основы (ЕЭКО) – система-
тизированной совокупности пространственных данных 
о территории РФ [4]. Основной составляющей ЕЭКО 
являются цифровые топографические карты откры-
того пользования. Оперативное обеспечение государ-
ственных органов единой актуальной картографиче-
ской информацией повысит качество принимаемых 
управленческих решений благодаря использованию 
единого источника геопространственной информации. 
Создание, эксплуатация и модернизация ЕЭКО будет 
осуществляться на основе принципа единой техно-
логии ее ведения на всей территории Российской Феде-
рации, периодичности обновления сведений и совме-
стимости пространственных данных со сведениями, 
содержащимися в других государственных инфор-
мационных ресурсах.

Предоставление актуальной и оперативно меня-
ющейся геопространственной информации получа-
ется при создании интерактивных картографических 
web-ресурсов. Практическая значимость состоит в 
обеспечении открытого доступа к пространственной 
тематической информации, которая размещается 
в интернет ресурсе и предназначена для широкого 
круга потребителей. При разработке картографиче-
ского web-ресурса возникает доступность информации 
для широкого круга пользователей. Интерактивные 
электронные карты расширяют возможности поль-
зователя.

Экспертные системы

Визуализация пространственных данных с помощью 
ГИС позволяет оценивать большой объем данных. Однако 
необходима количественная оценка и анализ визу-
ализированной информации. Значительно повысить 
эффективность менеджмента могут ГИС в сочетании 
с элементами искусственного интеллекта, а именно 
экспертными системами. Экспертные системы нужны 
для оценки текущей ситуации, для прогнозирования 
неблагоприятных ситуаций или наоборот ситуаций, 
ведущих к максимальной результативности деятель-
ности, а также для построения информационно-спра-
вочной системы, позволяющей управленцу иметь 
варианты возможного решения с весовыми коэффи-
циентами. Экспертные системы для ГИС можно проек-
тировать на основе баз данных объектов тематического 
слоя, на основе анализа изображения тематического 
слоя и распознавания образов на тематическом слое 
и экспорта пространственных данных интерактивно 
выделенных пользователем объектов слоя с последу-
ющим анализом. Для реализации экспертных систем, 
работающих совместно с ГИС, необходима разработка 
программного обеспечения, работающего с базами 
данных ГИС и изображениями слоев.

грации, чему способствовало развитие оптической 
фотолитографии, а затем электронной и рентгенов-
ской литографии.

Развитие электроники привело к развитию информа-
ционных технологий, а в результате появились персо-
нальные компьютеры и микропроцессорные системы. 

На базе новых возможностей стали развиваться 
транспьютеры и нейросети, которые позволили всерьез 
подходить к разрешению проблемы параллельной обра-
ботки информации. Экспертные системы и нейросети 
позволяют интеллектуализировать процессы обра-
ботки информации.

Широкое внедрение информационных технологий 
позволило автоматизировать процессы обработки 
информации и привело к появлению такого научно-
прикладного направления как геоинформатика. Однако 
до настоящего времени, как правило, под геоинфор-
матикой подразумеваются цифровые технологии в 
картографии и применение ГИС в различных обла-
стях. Геоинформатика по сути и из анализа названия 
этой области это применение информационных техно-
логий в таких традиционных областях как геодезия, 
картография, аэрофотосъемка, дистанционное зонди-
рование, космическая и прикладная геодезия, а также 
высшая геодезии, т.е. все процессы получения, анализа, 
обработки геопростраственных данных.

Цифровая экономика. Интенсивное внедрение во 
всех отраслях информационных технологий привело к 
появлению понятия цифровая экономика [3]. В настоящее 
время спрос на геопространственные данные велик в 
связи с освоением и приватизацией земельных участков 
и территорий, а также в связи с бурным развитием 
космических исследований.

Электронная (цифровая) экономика – это экономи-
ческая деятельность, основанная на цифровых техноло-
гиях, а именно электронных товарах и сервисах, произ-
водимых электронным бизнесом и электронной коммер-
цией. Она существенно уменьшает стоимость платежей 
и открывает новые возможности получения дохода. В 
режиме онлайн стоимость услуг ниже, чем в традици-
онной экономике (прежде всего за счет снижения затрат 
на продвижение), а сами услуги, как государственные, 
так и коммерческие – доступнее. Товары и услуги в 
цифровом мире могут быстро оказаться на глобальном 
рынке, стать доступными людям в любой точке мира. 

Цифровая экономика в кадастровой деятельности 
посредством интернет-сервисов и электронных услуг 
обеспечивает предоставление информации о земельных 
участках и объектах капитального строительства, 
содержащейся в государственном кадастре недвижи-
мости, и удобную работу с полученными сведениями 
об объектах недвижимости. Росреестр предоставляет 
электронные услуги и сервисы для различных кате-
горий граждан. На сайте МФЦ и Госуслуг доступны 
услуги Росреестра и Кадастровой палаты. Интернет-
сервис Технокад-Онлайн обеспечивает удобное взаи-
модействие пользователей с Росреестром.
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Алгоритмы обработки визуальной инфор-
мации

Перечислим операции с изображением, которые 
были реализованы: экспорт файла тематического слоя 
в среду разработки, выделение на изображении слоя 
прямоугольного фрагмента с визуализацией его контура, 
определение положения выделенного фрагмента внутри 
двумерного массива с точностью до пиксела изобра-
жения и запоминание его относительных координат, 
работа с изображением выделенного фрагмента в инте-
рактивном режиме. При этом алгоритмы обработки 
фрагмента изображения должны быть детализацией 
процесса визуальной оценки изображения человеком, 
но при этом, как обычно, с учетом последовательного 
характера работы компьютера. Работа с изображением 
– это процессы выделения на изображении объектов 
разного вида, подсчет их количества, классификации, 
определения площади и др. 

В последнее время активно обсуждается вопрос 
Big Data. В области геопространственных данных 
это актуальная тематика. Современные методы и 
средства, как правило, не приспособлены к обработке 
огромных массивов геопространственных данных. 
Необходим поиск новых методов обработки больших 
объемов геопространственных данных. В [5] были 
рассмотрены вычислительный конвейер, систо-
лические процессоры на базе СБИС-технологии, 
применение транспьютеров, разбиение всего изобра-
жения на фрагменты, разработка спецпроцессора 
для обработки фрагмента изображения.  Подход к 
разбиению всего изображения на фрагменты привел 
в последующем к появлению тайловой модели 
изображения и основанных на ней методов обра-
ботки изображения.

Методы хранения и обработки визуальной 
геопространственной информации

Одно из назначений систем обработки и хранения 
пространственных данных – формирование визуаль-
ного представления информации. В настоящее время 
этот процесс осуществляется на основе организации и 
применения тайловой структуры геоданных [6]. Данная 
технология основана на  комбинации растровой и иерар-
хической моделей. 

Тайл (от английского tile – плитка) в картографи-
ческих сервисах – один из квадратных фрагментов, 
на которые разбивается визуальная модель. Каждый 
тайл представляет собой изображение формата jpeg 
(спутниковые снимки) или png (карты, слои) и хранится 
в файле с уникальным именем, которое определяется 
координатами этого тайла по осям X и Y. С методологи-
ческой точки зрения тайлы представляют собой визу-
альные информационные единицы [7, 8] информаци-
онной конструкции «карта». Такие  информационные 
единицы применяют в ГИС «Карта 2011».

Большинство картографических сервисов используют 
тайлы размерами 256х256 пикселей, который принят в 
модификации данной ГИС «Панорама-АГРО» [9]. Коли-
чество тайлов, из которого состоит изображение, зависит 
от масштаба. Например, на сервисе Google Maps изобра-
жение на масштабе z1 (самом мелком) состоит всего из 
4 тайлов. На следующем масштабе количество тайлов 
в 4 раза больше, чем на предыдущем, так как каждый 
тайл разбивается пополам как по горизонтали, так и 
по вертикали. По существу эта технология является 
реализацией технологии инкрементного метод проек-
тирования электронных карт [10]. 

Все, кто работал с Интернет-картографическими 
системами, сталкивались с проблемой медленной 
загрузки изображений при работе с обычным ГИС 
сервером. Решение это проблемы в предлагаемой 
технологии состоит в том, что использование тайловой 
структуры позволяет, при просмотре через Интернет, 
загружать не всё изображение целиком, а только ту его 
часть, которая отображается на экране, что экономит 
трафик и время. Синонимом термина «тайл» является 
«текстура». Наложение текстуры является одной из 
основных задач графического аппаратного обеспечения. 
Ключевой задачей при наложении текстур является 
задача хранения и управления большими текстурами 
на графических процессорах. Тайловая технология 
позволяет хранить небольшой набор тайлов вместо 
большого растрового изображения. То есть эта техно-
логия на порядки (1000) уменьшает объем хранимых 
растровых изображений [ 11 ]. Тайловая технология 
позволяет на 2–3 порядка увеличить скорость обра-
ботки изображения.

Рассмотрим пример обработки изображений с приме-
нением ГИС «Панорама». Рассмотрим процесс обновления 
мультимасштабной карты, объем которой составляет 
терабайты. Ввод информации в такую карту состав-
ляет около трех месяцев коллективом из 30 человек 
[11]. Ручное обновление информации требует времени 
до полутора недель. Для ускорения данного процесса 
была предложена технология интеллектуального 
обновления изображений, описывающих эту муль-
тимасштабную карту. Интеллектуальное обновление 
возможно только при использовании автоматизиро-
ванной интеллектуальной системы (АИС), связанной 
с ГИС. Для визуальной модели эта обработка заклю-
чается в изменении и обработке внешнего вида фраг-
мента мультимасштабной карты. 

Технология включает когнитивный подход с участием 
человека. На первом этапе на  основе журнала транзакций 
ГИС – АИС устанавливает, какие объекты изменены. 

На втором этапе математическое ядро системы 
интеллектуально и виртуально воссоздает простран-
ственное положение в тайловой модели нового и старого 
состояния объекта и определяет область обновления 
данных.  Для растровой информации, например форматов 
rsw, mtr и других, которые имеют блочную струк-
туру, анализируется контрольная сумма каждого блока 
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тайлов. В случае её несоответствия старому значению, 
программа воспринимает это как изменение изобра-
жения. Программа определяет зафиксированное 
пространственное положение в тайловой модели 
нового и старого состояния растровой модели. Анализ 
контрольных сумм выполняется на основе системы 
правил, то есть с помощью интеллектуальной техно-
логии. Он заменяет медленный и трудоемкий процесс 
рассматривания большого изображения человеком и 
ускоряет процесс поиска обновленного изображения 
на 4–5 порядков.

На третьем этапе информация, полученная из 
ядра интеллектуальной системы, анализируется, и 
на основе неё строится виртуальная матрица новых 
состояний тайлового пространства, состоящая из 0 и 1. 
Ноль обозначает сохранение тайла, единица говорит о 
необходимости его изменения. Данная матрица может 
изменяться и дополняться, поскольку АИС может авто-
матически  выполнять обновления базы простран-
ственных данных (БПД).

АИС может работать в фоновом режиме и следить 
сразу за несколькими проектами БПД. Поэтому после 
завершения времени, выделенного на обновление, необ-
ходимо сохранять состояние тайлового пространства 
в виде матрицы состояния системы. В случае если 
имеется новая матрица состояния и старая еще не 
завершена, необходимо объединить обе матрицы состо-
яний и сохранить их.

На следующем этапе объединенная или обнов-
ленная матрица состояния системы накладывается 
на тайловое пространство, и на основании функций 
ядра происходит построение тайловых данных и запись 
их в БПД. Работа системы связана с построением и 
анализом матричных моделей. При этом использу-
ются следующие матрицы:

0 матрица – начальное состояние системы,

         

1. Виртуальная матрица состояния системы:

 – кол-во используемых масштабов представ-
ления данных;

 – кол-во тайлов для текущего масштаба m 
по оси х;

 – кол-во тайлов для текущего масштаба m 
по оси у.

2. Виртуальная матрица обновления растровой 
информации:

 – кол-во тайлов для текущего масштаба m 
растра k по оси х;

 – кол-во тайлов для текущего масштаба m 
растра k по оси у;

 – кол-во растров для текущего масштаба m.
3. Виртуальная матрица обновления простран-

ственных матриц:

 – кол-во тайлов для текущего масштаба m 
матрицы n по оси х;

 – кол-во тайлов для текущего масштаба m 
матрицы n по оси у;

 – кол-во матриц для текущего масштаба m. 
4. Виртуальная матрица обновления векторной 

информации:

 – кол-во тайлов для текущего масштаба m 
векторной карты s по оси х;

 – кол-во тайлов для текущего масштаба m 
векторной карты s по оси у;

  – кол-во векторных карт для текущего масштаба 
m.

5. Виртуальная матрица общего обновления опре-
деляется на основе матричного произведения пере-
численных матриц.

Рассмотренный подход снижает информационную 
нагрузку на человека и позволяет решать задачи повы-
шенной сложности [12].

Заключение

Применение интеллектуальной технологии обработки 
изображений, основанной на тайловой структуре, суще-
ственно сокращает объем информации в БПД, но требует 
дополнительных технологий для работы со структури-
рованной информацией. Предложенный метод приме-
нения набора связанных виртуальных матриц позволяет 
проводить обработку изображений, обновлять визуальные 
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данные в автоматическом режиме и исключает ошибки 
оператора, обусловленные «человеческим фактором». 
Применение данной методики позволяет сократить время 
на обработку изображений и обновление данных в БПД. 
Концепция автоматизированного обновления может быть 
применена в других БПД и для обновления файлов боль-
шого объема. Данный подход частично является реше-
нием проблемы «больших данных». 

Эффективность ГИС может быть повышена за счет их 
интеллектуализации на основе применения экспертных 
систем, позволяющих обеспечить выработку грамотных 
квалифицированных управленческих решений. Перспек-
тивой является интеграция экспертных систем в оболочку 
ГИС.

Разработка интеллектуальной системы обработки 
изображения тематического слоя значительно упро-
щает процесс обработки изображений, а также позво-
ляет оператору устанавливать ключевые области при  
обработке тематического слоя.
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