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В статье рассматривается информационная модель 
объектно-ориентированной геопространственной 
информации, ее преимущества при использовании 
в современных автоматизированных системах 
управления и особенности при ее создании и 
применении в геоинформационных системах.

The article considers the information model of object-ori
ented geospatial information, its advantages when used 
in modern automated control systems and features when 
it is created and used in geoinformation systems.
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В наступивший информационный век, характеризу
ющийся интенсивным внедрением сложных информа
ционных систем, решающих задачи управления на базе 
геопространственной информации (ГПИ), требуется 
пересмотр принципов и подходов создания и приме
нения ГПИ. Комплексность, оперативность и точность 
решения совокупности разнородных задач в различных 
предметных областях затрудняет решение проблемы 
обеспечения и применения ГПИ старыми методами. 
В этой связи все более актуальным и приоритетным 
направлением становится оперативная всесторонняя 
интеграция разнородной и актуальной геопростран
ственной информации за счет реализации сетеориен
тированного подхода и представления ГПИ в объектно
ориентированном виде. Так как системообразующим 
элементом сетеориентированного подхода обеспечения
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ГПИ являются распределенные банки данных ГПИ, 
поддерживающие функционально информационные 
системы поддержки принятия решений в различных 
предметных областях за счет эффективного функци
онирования объектно-ориентированных баз данных 
геопространственной информации, то необходим прорыв 
и в этом направлении.

В настоящее время имеется ряд проблемных вопросов 
в направлении создания объектно-ориентированных 
баз данных ГПИ и на их основе интеллектуальных 
информационных систем, действующих на принципах 
сетецентрического управления и применения когни
тивных геоинформационных систем (ГИС). Это прежде 
всего создание информационных моделей объектно
ориентированной ГПИ, таких как базовые простран
ственные объекты и тематически ориентированные 
объекты. Принципы создания данных моделей должны 
быть максимально ориентированы на применение их в 
автоматизированных системах управления. Основное 
назначение информационной модели заключается в 
том, чтобы установить взаимосвязь между предметной 
областью и прикладными задачами, которые должны 
решаться на основе этой информации, т.е. она обеспечи
вает наиболее удобный интерфейс между прикладными 
задачами и информацией, хранящейся в базе данных, 
а также позволяет повысить эффективность исполь
зования методов и средств ее обработки в различных 
комплексах средств автоматизации.

В традиционной картографической модели ГПИ 
ориентирована на визуальное восприятие картогра
фического материала и не отражает внутреннего 
содержания объектов, что приводит к потере инфор
мации и делению объектов местности на самостоя
тельные части. Такой подход создает много трудностей 
в программной обработке ГПИ в прикладных задачах в 
автоматизированных и геоинформационных системах. 
Без предварительной подготовки пространственные 
данные (сшивки, исправление значений координатных 
и атрибутивных описаний, поиск недостающих частей 
объектов на картах других масштабов или производи
телей и т.д.) не могут быть использованы при решении 
задач поддержки принятия решений.

Существенные трудности возникают в «тради
ционной» модели при создании мультимасштабных 
карт, которые создаются путем наложения карт 
разных масштабов на одну и ту же территорию. При 
этом объекты реального мира состоят из совершенно 
различных несвязанных объектов карты. Это приводит 
к множеству ошибок, возрастанию сложности приклад
ного программного обеспечения и увеличению ресурсов 
информационных систем и в конечном итоге к снижению 
эффективности информационных систем.

Попытки уйти от представленных выше проблем: 
такие как сшивка листов в единые районы или атласы, 
попытки заполнения специальных атрибутов объектов 
ссылками на другие части объектов, не решают главной 
задачи -  обеспечение АСУ качественным цифровым

картографическим материалом, предназначенным не 
только и не столько для восприятие карты человече
скими органами чувств, но ориентированных на пони
мание системами машинного зрения и искусствен
ного интеллекта, т.е. перейти к модели целостного 
представления объектов местности в виде, прибли
женном к естественным условиям существования. 
Такая модель геопространственных данных является 
не картографически-ориентированной, а объектно
ориентированной.

Объектно-ориентированная модель пространственных 
данных -  это новый способ представления простран
ственных данных, направленный, в первую очередь, 
на информационное обеспечение прикладных задач 
и процессов моделирования в когнитивных ГИС за 
счет обеспечения максимального соответствия карто
графического объекта, как модели соответствующего 
ему объекта реального мира.

Преимущества объектно-ориентированной модели 
представления и хранения пространственных данных:

1) Принцип -  хранение всех данных одного объекта 
реального мира обеспечивается одним единственным 
экземпляром базы данных.

2) Позволяет автоматически формировать карты 
заданных свойств (район, состав, масштаб, объектовый 
и атрибутивный состав).

3) Обеспечение однозначности, единства и целост
ности пространственных данных при использовании в 
расчетных задачах АСУ в сетевых интеллектуальных 
информационных системах поддержки принятия решений.

4) Обновление пространственных объектов не по 
номенклатурным листам, а "пообъектно" позволяет 
снизить себестоимость работ по обновлению ГПИ за 
счет использования данных профильных ведомств 
(кадастр, строительная топосъемка, проектная испол
нительская документация и др.).

5) Поддержка на уровне модели топологических 
отношений между заданными классами простран
ственных объектов и снижение числа ошибок в картах 
за счет средств автоконтроля топологических отно
шений между объектами (остров-озеро и др.)

6) Поддержка пользовательских моделей простран
ственных данных и произвольных систем классифи
кации, принятых в ГИС разного назначения.

7) На переходный период, вследствие отсутствия 
когнитивных ГИС, работающих напрямую с объектно
ориентированной моделью, объектно-ориентированная 
модель позволяет использовать картографическую 
модель и существующие картографические мате
риалы для наполнения баз данных. Однако впослед
ствии с разработкой когнитивных объектно-ориен
тированных ГИС объектно-ориентированная модель 
должна полностью заменить "традиционный" подход 
к пространственным данным.

8) Обеспечивается главный переход к объектно
ориентированным базам знаний об объектах реаль
ного мира с высокоточной координатной привязкой.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  и К О С М О С  № 2
О
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Сущность предлагаемой новой модели простран
ственных данных для создания информационного 
обеспечения когнитивных геоинформационных систем 
заключается в следующем: выделение пространствен
ного объекта в отдельный класс должно основываться 
только на его сущности, т. е. на том свойстве, которое 
отличает его от других объектов и не изменится на 
протяжении всего его жизненного цикла. Примерами 
таких сущностных пространственных объектов явля
ются: автомобильная дорога, водоток, водоем, древесная 
растительность, болото, населенный пункт, капитальное 
строение. Такой сущностный пространственный объект 
должен обязательно обладать описанием своего место
положения в пространстве в виде координатного или 
адресного описания или и того, и другого одновременно. У 
объекта может быть несколько координатных описаний, 
отличающихся точностью, детализацией (генерализация), 
и все они имеют право на взаимосвязанное существование.

Пространственный объект может быть образован путем 
агрегирования других пространственных объектов, не 
имея своего адресного или координатного описания. К 
таковым, например, можно отнести понятие «Улица» в 
населенном пункте. Под улицей можно понимать сово
купность строений и проезжих частей, объединенных 
единым свойством -  собственным названием.

Сущностная классификация пространственных 
объектов и их уникальная идентификация приведет к 
устранению каких-либо противоречий между различ
ными поставщиками данных и пользователями и даст 
возможность использовать общие каталоги объектов для 
привязки метаданных и обмена информацией в инфо- 
коммуникационных сетях в защищенном режиме.

Пространственный объект в области своего распро
странения может обладать различными свойствами, не 
влияющими на его сущность. Свойства могут исчезать, 
появляться, перемещаться по объекту, но существуют 
они только вместе с объектом и всегда можно указать их 
местоположение на его координатном описании. Един
ственным свойством, описывающим объект целиком, 
может быть только собственное название.

Описание каждого свойства имеет свое местополо
жение или свою область распространения на объекте 
как линейном, так и площадном, т. е. свойства получают 
свое координатное описание на общем координатном 
описании объекта, не разрушая последнее. Коорди
натное описание свойств, в свою очередь, может быть 
точечным, линейным или площадным.

Унификация такого описания свойств состоит в следу
ющем:

-  редактирование свойств не влияет на координатное 
описание объекта, как это имеет место в нынешней 
модели;

-  каждое свойство приобретает характер локали
зации -  точка, линия или область;

-  описание каждого свойства независимо от описаний 
других свойств (допускается наложение и пересечение 
свойств).

Реализация иерархической связи позволит не дубли
ровать значение свойства в подписи, а хранить только 
один раз, что автоматически исключит ошибки несо
впадения значения атрибутов объектов и подписей. 
Одновременно можно хранить несколько подписей 
отображения значения одного свойства на картах 
разных масштабов и в разных условных знаках.

Наличие такой связи поможет в решении еще одной 
проблемы -  открытых и закрытых карт. Сегодня в 
фондах хранятся оба вида карт, т. е. информация в значи
тельном объеме дублируется. Кроме того, существу
ющая технология создания открытых карт не позволяет 
создавать их полностью автоматически из-за отсут
ствия связи в значениях атрибутов и подписей, подле
жащих удалению. Предложенная модель позволит 
полностью автоматизировать процесс и исключить 
дублированное хранение информации в закрытых и 
открытых картах.

Для ряда пространственных объектов, особенно 
линейно протяженных и больших площадных, встает 
вопрос о правилах их выделения в самостоятельные 
единицы. Основываясь на сущностной формулировке 
понятия пространственного объекта и принципе неза
висимого описания свойств, можно предложить следу
ющие правила разделения или выделения объекта в 
самостоятельную единицу:

-  по его визуальным внешним признакам на мест
ности;

-  по собственному названию, которое, как правило, 
является основным свойством, определяющим выде
ление объекта.

Координатное описание выделенного объекта по 
возможности представляется непрерывным, например 
для водотоков (реки, ручьи, каналы), автомобильных 
и железных дорог, линий электропередач и трубо
проводов. Автомобильные дороги «правильно» разде
лять населенными пунктами, в которых уличная сеть 
«размывает» проходящие через них магистральные 
дороги, и не разделять в населенных пунктах, через 
которые дорога проходит однозначно. Железные дороги, 
по аналогии, делятся железнодорожными узлами. Реку, 
имеющую собственное название, желательно иметь 
единым объектом с единственным значением названия. 
Большие площадные объекты грунтов и раститель
ности целесообразно разделять естественными препят
ствиями -  реками, дорогами и т. п. Других неесте
ственных разделений объектов желательно избегать. 
Такое выделение объектов удобно с точки зрения их 
идентификации и инфраструктуры пространственных 
данных.

После реализации всех вышесказанных принципов 
совершенно очевидным становится то, что новая модель 
представления пространственных данных не содержит 
элементов оформления карт в условные знаки топо
графических карт, что являлось основным принципом 
классификации и выделения объектов цифровой карты. 
Это позволит из новой модели данных в любое время
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получить готовый к изданию продукт, поскольку все 
оформление в условные знаки может быть выполнено 
автоматически.

Отдельное хранение правил и элементов оформ
ления пространственных объектов в объекты карто
графических изображений с применением элементов 
автоматизированной генерализации позволит быстро 
получать различные производные картографические 
продукты.

Предложенная модель представления простран
ственных объектов отличается от существующей модели 
и от общепринятых моделей представления цифровых 
карт в различных ГИС-средах по таким существенным 
признакам, как множественность вариантов коорди
натного описания объекта или полное его отсутствие и 
иерархическая связь объекта со свойствами и подпи
сями. Реализация таких возможностей в используемых 
в настоящее время ГИС-средах затруднительна (прак
тически невозможна). Добавив к этому необходимость 
ведения мониторинга и хранения метаданных на каждый 
атрибут объекта и его координатное описание, приходим 
к выводу, что единственной реально возможной «средой 
обитания» и мониторинга данных в такой модели явля
ется реляционная система управления базами данных 
(СУБД), в которой необходимо спроектировать храни
лище пространственных объектов. Хранилище должно 
будет принимать данные из ГИС-среды, использоваться 
для выполнения операций мониторинга и формиро
вать требуемые наборы цифровых картографических 
данных по запросам различных потребителей.

Реализация нового подхода требует разработки 
целого ряда новых моделей:

1) Создание нового каталога (классификатора) 
пространственных объектов и правил их выделения.

Данный каталог разрабатывается на основе суще
ствующего классификатора с учетом следующих требо
ваний:

-  элементами каталога становятся только сущностные 
объекты;

-  на основании нынешних кодов объектов и их 
семантических характеристик составляется расши
ренный список свойств;

-  объекты группируются со своими свойствами;
-  удаляются все объекты и атрибуты графического 

оформления карт, которые могут быть автоматически 
получены по значению свойств объектов;

-  добавляются специальные служебные атрибуты 
для описания метаданных и иерархических связей 
между объектами и свойствами.

2) Необходима модель преобразования существу
ющих карт к новому каталогу объектов. Преобразо
вание включает в себя следующие операции:

-  выделение и перенос свойств объектов из кодов 
в атрибуты;

-  перекодировка в сущностные объекты;
-  установление иерархических связей между объек

тами, свойствами и подписями;

-  корректировка ошибок, выявленных в процессе 
установления иерархических связей;

-  удаление дублированных значений атрибутов;
-  удаление элементов графического оформления 

карты.
В результате в базе данных остаются только 

сущностные объекты. Вся остальная информация 
иерархически связывается с ними в виде атрибу
тивных описаний.

3) Необходима модель сшивки объектов в единую 
карту на территориальную единицу. На данном этапе 
выполняется:

-  преобразование координат пространственных 
объектов в геоцентрическую систему координат;

-  сшивка пространственных объектов всех смежных 
листов на выбранный участок территории с учетом 
сформулированных правил выделения объектов.

В качестве участка территории, на который выполня
ется формирование единой карты, может быть выбран 
субъект Российской Федерации или ряд смежных 
субъектов.

4) Необходимы модели идентификации простран
ственных объектов и запись метаданных.

Выделенным и сшитым объектам присваиваются 
уникальные идентификаторы для обеспечения их после
дующей интероперабельности с другими информаци
онными системами. Присвоение начальных метаданных 
атрибутам и координатным описаниям пространственных 
объектов выполняется на основании имеющихся мета
данных. Подготовленная таким образом цифровая 
карта с пространственными идентифицированными 
объектами и начальными метаданными хранится в 
хранилищах.

5) Необходимы модели обмена данными в инфо- 
коммуникационных сетях, для чего нужна модель 
обменного формата.

6) Нужна модель интеллектуальной (когнитивной) 
объектно-ориентированной ГИС для формирования 
сервисных услуг в сетецентрическом режиме.

7) Нужны модели интеграции пространственных 
объектов в защищенное единое геоинформационное 
пространство с топологическим контролем между 
существующими и добавляемыми объектами.

Реализация предложенного объектно-ориентиро
ванного представления геопространственной инфор
мации в новой технологии формирования единого геоин
формационного пространства дает новые конкретные 
преимущества.

1. Высокое качество описания свойств объектов 
местности.

2. Высокая оперативность обновления простран
ственных данных.

3. Сокращение размеров хранилищ простран
ственных данных.

4. Высокая оперативность предоставления поль
зователям обновленной геопространственной инфор
мации с требуемым уровнем детализации.
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5. Более эффективный учет и экономическая поли
тика.

6. Более эффективная система обеспечения безо
пасности данных.

7. Простота и удобство эксплуатации ГИС.
8. Расширенные возможности обеспечения доступа 

к данным.
9. Высокий уровень унификации при интеграции 

с другими ГИС государственного уровня.
10. Создание эффективных распределенных баз 

знаний об объективной реальности в физическом мире.
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