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Общая характеристика работы 

Решение  задач  предвидеть  и  научно  спрогнозировать  развитие  природных 

географических  явлений  и  последствий  воздействия  человека  на  природную 

среду, способствовать принятию оптимальных решений оказьшается возможным 

на  основе  построения  теоретических  моделей  в  виде  заранее  сочиненных  гео

изображений  средствами  современных  компьютерных  технологий.  Выявлено 

довольно большое количество примеров в литературе по компьютерному сочи

нению  геоизображений,  однако  до  сих  пор  это  явление  не  было  подвергнуто 

анализу и классификации, не исследованы возможные области  его применения, 

целесообразность  интеграции  с  геоинформационными  системами  (ГИС)  и ряд 

других вопросов. 

Актуальность темы  диссертационной  работы  обусловлена  потребностью 

географических  исследований и народного хозяйства  в современной методоло

гии исследований, оптимизации принятия решений и прогнозирования развития 

природных и социальноэкономических  процессов и явлений  на основе цифро

вого пространственного моделирования. Одно из важнейших направлений   это 

разработка и внедрение методов сочинения геоизображений  средствами компь

ютерных технологий в создаваемые ГИС. Одновременно важны решения вопро

сов  о проверке достоверности  и точности  проводимого  моделирования,  об ис

пользовании  компьютерного  моделирования  в  теоретических  географических 

построениях,  в оптимизации  выбора  моделей  или их  параметров  для  решения 

географических задач прогноза, реставрации, имитации, эвристического анализа 

природных или социальноэкономических  явлений и процессов. Сочинение гео

изображений  компьютером    одна  из  групп  методов,  позволяющих  географам 

проводить активные, искусственно управляемые эксперименты. 

Цель диссертации    разработка  методики  геоимитационного  моделирования 

средствами  ГИС  в  целях  компьютерного  сочинения  геоизображений  и  их ис

пользования в географических исследованиях. 

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 
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  разработать  принципы  сочинения  геоизображений  с  помощью  компьютер

ных технологий и на этой основе обобщить имеющийся опыт геоимитационного 

моделирования; 

 разработать  классификацию  методов  компьютерного  сочинения  геоизобра

жений и сфер их применения; 

 спроектировать и апробировать в экспериментах основные подходы и мето

ды сочинения геоизображений компьютером. 

Научная новизна и вклад автора в решение поставленных задач заключаются 

в том, что в ней впервые: 

  обобщен  опыт и выполнена  систематизация  методов  сочинения  геоизобра

жений компьютером; уточнены и развиты методологические  положения компь

ютерного сочинения геоизображений; 

  разработаны  основные  принципы  компьютерного  сочинения  геоизображе

ний: ]) принцип геоимитации; 2) принцип многовариантного моделирования; 3) 

принцип активного эксперимента; 4) принцип инвариантности; 

  предложена  классификация  методов  компьютерного  сочинения  геоизобра

жений по типам математических моделей, элементам картографических  и мате

матических моделей; 

 на основе разработанных  подходов, принципов и классификаций  предложе

ны  новые  методы  компьютерного  сочинения  геоизображений,  реализованные 

при  создании  геоимитаций:  распространения  "абстрактной"  эпидемии;  распре

деления геометрической точности векторных слоев цифровых карт местности, а 

также  при  проверке  репрезентативности  результатов  полиномиальной  аппрок

симации поверхности. 

Предмет защиты составляют: 

1. Принципы сочинения геоизображений компьютерными технологиями. 

2. Методология компьютерного сочинения геоизображений и сфер их приме

нения. 

3. Геоимитации геоизображений, реализованные в эксперименте. 

Обоснованность  научных положений. Основой  для  диссертации  послужили 

научные  исследования,  выполненные  автором  в лаборатории  картографии Ин
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ститута географии РАН. Работа опирается на теоретические и методические ис

следования отечественных и зарубежньпс ученых: А.А. Лютого, B.C. Тикунова, 

А.М.  Берлянта,  Дж.  Харбуха,  Г.  БонемКартера,  Ричарда  Дж.  Чорли,  Питера 

Хаггета, Б.Н. Бутса, А. Гетиса и др. 

Применение методики компьютерного сочинения геоизображений  базируется 

на использовании геоинформационной  системы (ГИС) ArcView 3.2 (ESRI, Inc.). 

Разработки апробированы на фактическом материале, а полученные результаты 

географически интерпретированы. 

Практическая значимость результатов работы в виде методов, алгоритмов и 

сфер применения компьютерного сочинения геоизображений, конкретных при

меров реализации методики заключается в том, что они расширяют возможности 

географических  исследований,  способы  обработки  информации  и  цифрового 

пространственного  моделирования  в  целях  прогнозирования  и  геоимитахщи. 

Разработки и предложения, содержащиеся в диссертации, могут использоваться 

для решения географических  задач прогнозирования  и моделирования  в реаль

ном масштабе времени, для развития  и  совершенствования  ГИСтехнологий,  а 

также в учебном процессе. 

Апробация и реализация работы. Основные положения  и результаты диссер

тации докладывались  на конференциях  (7ая Конференция  пользователей  про

граммных продуктов ESRI&ERDAS в России и странах СНГ, Голицино, 2001 г.; 

Вторая  научнопрактическая  конференция,  "Современные  проблемы  фотограм

метрии  и  дистанционного  зондирования",  Москва,  2001),  научном  семинаре 

("Проблемы  нетрадиционной  картографии",  КПТИ,  Коломенский  филиал 

РНАНК, 2002) и опубликованы в их материалах, а так же в материалах 7 Меж

дународной  конференции  "ГИС  для  устойчивого  развития"  (Петропавловск

Камчатский, 2001). 

По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Осуществлено  внедрение  одной  из  созданных  геоимитаций  компьютерного 

сочинения  геоизображений  в  ЗАО  "СОВИНФОРМСПУТНИК"  в  виде  модуля 

расширения для ГИС Arc View 3.2 "Модуль визуализации надежности векторных 

геоданных". 
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Приведенные  в диссертации  разработки  использовались  в учебном  курсе по 

ГИСтехнологиям  и  моделированию  для  студентов  МИИГАиКа  на  базе  ЗАО 

"СОВИНФОРМСПУТНИК". 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за

ключения и приложений. Она содержит  192 страниц машинописного текста, 88 

рисунков и 20 таблиц. Список использованной литературы состоит из 90 наиме

нований, из них 47 иностранных. 

Автор  считает  своим  долгом  почтить  память  научного  руководителя  проф. 

А.А. Лютого и вьфазить свою глубокую благодарность научному руководителю 

к.г.н. Н.Н. Комедчикову за постоянное внимание и поддержку. Автор также при

знателен проф. B.C. Тикунову, к.г.н. А.К. Суворову, к.г.н. СВ. Куприянову, со

трудникам лаборатории картографии ИГ РАН за содействие и помощь в работе. 

1. Проблема  сочинения  геоизображений компьютером:  состояние  и  пер

спективы развития. 

Проблема сочинения карт на ЭВМ поставлена и очерчена около 20 лет тому 

назад в работах А.А. Лютого [Лютый, 1981, 1982, 1988]. При употреблении тер

мина сочинение имеется ввиду, что речь идет не о простом графическом вопло

щении  изображений  на  чертежных  устройствах,  а  о  воспроизведении  опреде

ленных  свойств  структуры  картографического  изображения.  Термин  "сочине

ние" в современном культурном слое используется в искусстве, а в кибернетике 

он часто  употребляется  при  описании  так  называемых  "творческих  способно

стей"  компьютеров  (сочинение  стихов,  сказок,  музыки,  которое  основано  на 

имитационном моделировании). В картографии также используется термин "ис

кусственные  карты",  встречается  термин  "генерация"  изображений  компьюте

ром. В работе сделан вывод, что термин "генерация" по отношению к "сочине

нию" более общий и не характеризует сущности проблемы компьютерного со

чинения. Определенный  класс геоизображений  может  быть сгенерирован  ком

пьютером, но он не будет относится к сочиненным геоизображениям. 

В  основе  компьютерного  сочинения  геоизображений  лежит  имитационное 

моделирование. Имитационное  моделирование  определяется  как  воспроизведе
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кие процессов, происходящих  в системе с искусственной имитацией случайных 

величин, от которых зависят эти процессы, с помощью датчика  случайных или 

псевдослучайных  чисел.  Свойства  моделей,  применяемых  для  компьютерного 

сочинения  геоизображений,  хорошо интегрируются  в понятие  "географическое 

имитационное моделирование", или "геоимитация". Имитационное моделирова

ние применяется для решения задач, прямо или косвенно связанных с изучени

ем,  оценкой,  конструированием,  прогнозированием  пространственно

структурной  составляющей  географических  образований,  географических  про

цессов и отношений. 

Процесс сочинения  компьютером  геоизображений  сводится  к многовариант

ному моделированию и учету неопределенности,  свойственной различным объ

ектам  мира,  на  основе  реализации  определенных  алгоритмов  в  компьютерной 

среде путем выполнения достаточного  числа итераций. Сочиненные компьюте

ром геоизображения, полученные в результате реализации одной и той же моде

ли, различаются, но имеют низкую степень значимых расхождений результатов. 

Результатом  рюализации вероятностной  модели  либо модели,  где неопределен

ность  вносится  интерактивно  оператором  в  процессе  имитации  (управляемый 

эксперимент), являются геоизображения, сочиненные компьютером. 

Сделан вывод, что отбор и оценка сочиненных компьютером геоизображений 

осуществляется  при  ведущей  роли  человека.  Не  любая  реализация  сочинений 

может  его удовлетворить. Если  при анализе  сотен реализаций  не очевиден ре

зультат, то возможно исследователь не до конца понимает явление, или исполь

зуемая модель  явления нуждается  в  пересмотре, или  не  совершенен  алгоритм, 

заложенный в компьютер. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что на раннем этапе 

геоимитации  применялись  для  проверки  географических  и  других  теорий,  на

пример, имитационное моделирование пространственной эволюции поселений и 

дорожной сети в соответствии с теорией центральных мест. Со временем появи

лись геоимитации, предназначенные для решения широкого ряда задач: прогно

зирования  временной  динамики  развития  явления,  формирования  временных 

рядов, формирования пространственных  структур и изучения законов их разви
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тия, имитации  пространственного  распространения  явлений,  имитации  диффу

зии явлений, анализа распределения линейных объектов, классификации  объек

тов,  оценки  надежности  геоданных  (алгоритмов,  результатов  математико

картографического  моделирования)  и  т.д.  Однако  до  сих  пор  не  проводилось 

систематизирующих  и  обобщающих  исследований  по  выявлению  принципов, 

методов и моделей компьютерного  сочинения  геоизображений, не разработаны 

их классификации, которые способствовали  бы более широкому внедрению со

чиненных геоизображений в практику географических исследований. 

Разработка теории компьютерного сочинения геоизображений   одно из пер

спективных направлений цифрового пространственного моделирования. Сделан 

вывод, что большой познавательный  потенциал  компьютерного сочинения гео

изображений может привести  как к появлению ряда теорий, так и проверке их 

репрезентативности. 

2. Принципы, методы и модели сочинения  геоизобразкений компьютером. 

Разработанные  основные  принципы  компьютерного  сочинения  геоизображе

ний включают: 1) принцип геоимитации, определяющий все свойства и особен

ности сочиненных компьютером геоизображений  и заключающийся  в интегра

ции географической модели и имитационного моделирования; 2) принцип мно

говариантного  моделирования,  состоящий  в  применении  вероятностных  алго

ритмов для учета неопределенности, свойственной различным объектам мира; 3) 

принцип активного эксперимента,  заключающийся  в активном  взаимодействии 

исследователяпрограммиста или оператора с геоимитацией; 4) принцип инвари

антности имитированной и реальной структуры по какимлибо признакам. 

По  результатам  выполненного  анализа  геоимитаций  и  математико

картографического  моделирования  сделан  вывод, что электронная  карта, полу

ченная  на  основе  какихлибо  расчетных  (численных)  методов  (метода  Монте

Карло, метода с вероятностными  элементами,  методов, воспроизводящих  хаос, 

метода активного эксперимента) и построенная компьютером  (в соответствии с 

грамматическими правилами языка карты),   есть сочиненное компьютером гео

изображение. 

б 



Методы  компьютерного  сочинения  геоизображений  предполагают  интегра

цию математических моделей, характерных для имитационного моделирования, 

и географических моделей, что в итоге приводит к соблюдению принципов ком

пьютерного  сочинения  геоизображений.  На  основе  анализа  геоимитаций  по

строена  логическая  схема,  иллюстрирующая  переход  от  геоизображений, по

строенных компьютером, к сочиненным компьютером (рис. 1) через призму ма

тематических моделей. 

Геоизображения, 

построенные  с  по

мощью компьютера 

Геоизображения, сочиненные 

компьютером 

Детерминированные модели 

Элементы 
модели 
строго  оп
ределены 

тип 1 

Элементы мо
дели  изменя
ются  челове
ком  в процес
се  имитаци
онного  моде
лирования 

тип 2 

Вероятностные модели 
Элементы модели генерируются слу

чайным образом: 
с  известным  распределе
нием, полученным: 

экспери
ментальным 
путем 

типЗ 

путем  тео
ретических 
размышле
ний 

тип 4 

в заданном 
диапазоне 

тип5 

Рис. 1. Схема, отражающая переход от построенных компьютером геоизобра

жении к сочиненным. 

Анализ схемы (рис. 1) показывает, что детерминированные модели делятся на 

две категории. Первая из них (тип  1) характеризуется строгой определенностью 

элементов модели и результатами ее реализации являются построенные геоизо

бражения. Модели, относящиеся ко второй категории  (тип 2), характеризуются 

наличием  возможности  интерактивного  взаимодействия  человека  с машиной и 

могут быть использованы для компьютерного сочинения геоизображений. 



Вероятностные модели, делятся на две категории:  1) элементы  модели, гене

рируемые случайным образом с известным распределением (типы 3 и 4); 2) эле

менты модели, генерируемые случайным образом в заданном диапазоне (тип 5). 

Вероятностные  законы распределения  (Пуассона,  биноминальное,  Лапласа и 

т.д.) могут быть выведены как из анализа эмпирического материала  (тип 3), так 

и путем теоретических размышлений о природе моделируемых явлений (тип 4). 

В вероятностных моделях типа 3, 4 и 5 используется датчик случайных чисел. В 

моделях типа 5 применяются сгенерированные  случайным  образом элементы в 

заданном диапазоне. При этом вероятность выбора из ряда возможных значений 

элемента одинакова. В двух других типах моделей  (тип 3 и 4)  осуществляется 

выбор на удачу из ряда вероятностей  событий. В моделях типа 4 ряд вероятно

стей, описывающий появление того или иного собыгия, получен на основе тео

ретических размышлений о явлении, его природе, роли и месте в модели. В мо

делях типа 3 получение ряда вероятностей,  описывающий появление событий, 

основывается на данных экспериментальных работ. 

На основе разработанной классификации (рис.  1) выявлены наиболее распро

страненные и перспективные математические методы для построения геоимита

ций: МонтеКарло, ЛасВегас, вероятностные цепи Маркова, использование раз

личных законов распределения вероятностей, "клеточный автомат", нечеткая ло

гика и функции принадлежности,  вероятностные  нейронные сети, генетические 

алгоритмы, квантовые вероятностные алгоритмы, активный эксперимент. 

В работе предложена детальная математикокартографическая  классификация 

моделей для компьютерного сочинения геоизображений (рис. 2). Она включает в 

себя типы математических моделей, представленные в строках схемы, и элемен

ты моделей  (картографические  и  математические), представленные  в ее столб

цах. 

Использование  элемента  времени в  качестве  контроля  над экспериментом  в 

виде постоянной переменной или изменяемой оператором типично для геоими

таций. Константа времени может представлять три операциональные  формы:  I) 

основная форма (земное, планетарное); 2) частные и компонентные формы (со



циальное,  биологическое  и  др.);  3)  искусственные  формы  (шаг,  такт,  цикл

прогон, и т.д.)  [Лютый,  1982]. В одной модели возможны  их сочетания. 

Примеры, найденные по ли1ературным  источникам. 
Примеры, не найденные по литературным  источникам. 

Языковой слой в языке карты, называемый подъязыком I, средствами которого обеспе
чивается отражение данных о размещении  объектов каргофафирования,  их взаимном поло
жении, пространственной форме и ориентации [Лютый, 1988]. 

Языковой слой в языке карты, называемый подъязыком II, средствами которого обес
печивается  отображение в картах  содержательной  (сущностной,  субстациональпой)  опреде
ленности объектов картографирования [Лютый, 1988]. 

Рис.  2.  Схема,  отражающая  сочетания  математических  и  картографических 

моделей, математических  элементов  моделей, используемых  при  компьютерном 

сочинении  геоизображений. 



Для  моделей  типа  1 (рис.  2,  использование  случайно  сгенерированных  эле

ментов  из заданного диапазона) характерно  решение  задач  формирования  вре

менных  рядов, используя  псевдослучайные  числа из  заданного  диапазона. Для 

моделей типа 2 (рис. 2, использование  случайно  сгенерированных  элементов  с 

известным  распределением),  кроме  решения  вышеперечисленных  задач,  воз

можно  решение задач  оптимизации  очередей, прогнозирования  временной ди

намики развития явления,  формирования  временных  срезов, используя различ

ные законы распределения вероятностей, методы МонтеКарло, ЛасВегас, веро

ятностные цепи Маркова. Третий тип моделей (рис. 2, использование элементов, 

изменяемых  человеком  в  процессе  моделирования)  можно  использовать  дня 

анализа влияния  фактора времени  на последствия  какоголибо  воздействия,  на 

основе применения метода активного эксперимента. 

Подъязык I, пространство,   один из ключевых элементов геоимитаций. Его 

можно охарактеризовать через размерность:  ID, 2D, 3D, 4D. Обычно  геоимита

ция  функционирует  в  одном  пространственном  измерении,  которое,  впрочем, 

может быть разложено на более простые составляющие (из 4D в 3D, из 3D в 2D, 

и т.д.). В модель также может  быть заложено различное топологическое  и гео

метрическое отображение пространства: дискретное, сетевое, в виде полей и по

верхностей.  Выбор  средств  представления  и  анализа  пространства  зависит  от 

целей, преследуемых экспериментом, и имеющихся приоритетов. 

Используя термины теории языка карты, вероятностно изменяемьпл в модели 

становится подъязык I, "отвечающий" за размещение объектов картографирова

ния. При этом либо компьютер по заданному  алгоритму привносит элемент ве

роятности в пространственное распределение явления или анализирует его про

странственное  расположение,  либо  оператор  вносит  неопределенность  в поло

жении  объектов. К  геоимитациям  с  преобладающим  использованием  элемента 

модели подъязык I  относятся те, алгоритм  которых в основном нацелен на ана

лиз и обработку пространственных форм и зависимостей. 

Тип  моделей  1  (рис.  2)  применяется  для  формирования  пространственных 

структур, изучения  законов  их развития  (псевдослучайные  числа  из  заданного 

диапазона,  метод блуждания),  анализа  распределения  линейных  объектов  ("ге
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нетический  алгоритм"  в  задаче  коммивояжера),  имитации  пространственного 

распространения  явлений  (псевдослучайные  числа  из  заданного  диапазона, 

МонтеКарло, ЛасВегас). Тип моделей 2 применяется для проверки модельных 

построений  и теорий, имитации  пространственных  струюур или  их инвариан

тов, выявления пространственных  структур, обоснования  и оценки  генерализа

ции, оценки надежности  геоданных,  алгоритмов и результатов  моделирования, 

используя  метод  МонтеКарло  и  псевдослучайные  числа  с  заданным  законом 

распределения вероятностей, вероятностные нейронные сети. Для моделей типа 

3 характерно применение метода активного эксперимента в целях решения задач 

проверки гипотез. 

Элемент подъязык II,  содержательная  определенность  объектов, предпола

гает возможность варьирования содержательной частью геоизображений. К гео

имитациям с преобладающим использованием этого элемента модели относятся 

те,  алгоритм  которых  предполагает  обработку  атрибутивной  информации. Тип 

моделей  1 (рис, 2) используется  при  формировании  различных  стохастических 

полей, для оценки  надежности  математикокартографического  моделирования, 

используя псевдослучайные числа из заданного диапазона. Второй тип моделей 

(рис, 2) применяется при формировании различных стохастических полей, ими

тации диффузии, принятии  решения  об изменении  содержательной  характери

стики ячейки во  времени, оценки  надежности  результатов моделирования, ре

шении задач распознавания  и классификации образов, проверки модельных по

строений  и  теорий,  имитации  пространственных  структур,  используя  методы 

МонтеКарло, ЛасВегас, псевдослучайные числа с установленным законом рас

пределения  вероятностей,  "клеточный  автомат",  нечеткую логику,  вероятност

ные нейронные сети. Для типа моделей 3 (рис. 2) характерно применение метода 

активного  эксперимента  в  целях  решения  задач  четырехмерной  ассимиляции 

данных, контролируемой классификации снимков. 

Следующий  элемент    параметры математической модели  геоимитации. 

Можно варьировать тремя типами параметров геоимитации:  1) внешними пере

менными или  "действующими силами", которые являются  функцией  или пере

менными внешней среды и влияют на состояние  системы; 2) переменными со
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стояния,  описывающими  состояние  или  условия  системы;  3)  коэффициентами 

или параметрами в математических уравнениях, которые постоянны внутри спе

цифической системы. 

Для  первого  типа  моделей  (рис.  2)  характерно  решение  задач  обнаружения 

минимумов  и  максимумов  результатов  геоимитации,  тестирования  поведения 

модели и ее отладка, выявления различных сценариев, поиск неизвестных пере

менных, проведение классификаций, применяя методы МонтеКарло, ЛасВегас, 

генераторы  псевдослучайных  чисел  из заданного диапазона. Второй  тип моде

лей (рис. 2) применяется при решении задач тестирования известных сценариев, 

поиска  неизвестных  переменных,  используя  методы  МонтеКарло,  ЛасВегас, 

генераторы псевдослучайных чисел с заданными законами распределения веро

ятностей,  цепи Маркова,  нечеткую логику. Для третьего типа моделей  (рис. 2) 

характерно  использование  метода  активного  эксперимента  при решении  задач 

проверки гипотез, создания реконструкций. 

Элемент математические модели явления  (процесса)  характеризует  взаимо

действия системы с внешней средой и взаимосвязи в самой системе. Одно и то

же явление можно представить с помощью различных математических моделей 

и соответственно уравнений. Математическое  уравнение может быть выражено 

в обьлном  виде, в  виде  кривой  вероятностного  распределения,  в  виде  матриц 

переходных  вероятностей,  в виде функции  принадлежности. В зависимости  от 

целей  моделирования  можно использовать  набор таких  "вероятностных"  урав

нений для описания различных состояний (сценариев развития) моделируемого 

явления и управлять их применением с помощью случайных элементов, элемен

тов, имеющих известное распределение, или иными способами (нечеткая логика, 

детерминированные законы). Такие варианты возможны для типов моделей 1 и 2 

(рис. 2). Для типа моделей 3 (рис. 2) характерно применение метода  активного 

эксперимента  в целях решения  задач улучшения теории  геоимитации, подбора 

наилучших математических уравнений системы (построение ЦМР). 

Разработанная  классификация  вариантов сочетаний  элементов моделей  с ти

пами моделей не ограничивает использование только одного из перечисленных 

сочетаний  при имитации  какоголибо  процесса.  Общий алгоритм  геоимитации 
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может состоять из набора, включающего разные сочетания. В работе все пере

численные  выше  сочетания  двух  классификаций  рассмотрены  на  конкретных 

примерах  (имитация  пространственной  эволюции  населенных  пунктов  в  соот

ветствии с теорией иерархии центральных мест, изучение динамики использова

ния земель с помощью "клеточного автомата" или нечеткой логики, реконструк

ция  стратифафической  колонки  с  помощью  вероятностных  цепей  Маркова, 

имитация развития гидрологической сети и пространственных структур речного 

бассейна с помощью метода блуждания, оценка влияния ошибок цифровой мо

дели рельефа на надежность извлекаемых из нее гидрологических данных мето

дом МонтеКарло и т.д.). 

На основе проведенных работ выявлены следующие направления использова

ния  геоимитахщй:  1) для  ретроспективньк  исследований  исторических, социо

экономических, геологических событий и процессов; 2) для разработки прогно

зов развития исторических, социоэкономических, геологических сценариев раз

вития какихлибо явлений и процессов; 3) для проверки теоретических знаний и 

представлений о явлениях и процессах; 4) для анализа достоверности, точности 

и надежности данных или результатов моделирования. 

В работе предложена интегрирующая схема  "Методы создания и сферы при

менения  компьютерного  сочинения  геоизображений"  (рис. 3). Она  объединяет 

математикокартографическую  классификацию  моделей, математические  алго

ритмы,  задачи  математикокартографического  моделирования  и  примеры  гео

имитаций. Использование такой схемы полезно в целях освещения сфер приме

нения компьютерного сочинения геоизображений, при создании новых геоими

таций, в задачах обучения. 

Сделан вывод, что применение ГИС удобно в качестве инструмента компью

терного сочинения геоизображений. Развитие внутренних языков программиро

вания и технологий, позволяющих использовать модули, написанные на других 

языках,  дают  возможность  создавать  геоимитации,  интегрированные  с  ГИС. 

Наиболее полная интеграция ГИС и геоимитаций позволяет полнее использовать 

широкий набор функциональных возможностей ГИС, не отрываясь на написание 

уже существующих модулей отображения, хранения и операций с данными. 
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Рис. 3. Схема, отражающая методы создания и сферы применения компьютерного сочинения геоизображений  (фрагмент). 



3. Экспериментальная часть. Геоимитация геоизображений. 

В работе  реализована  процедура  сочинения  компьютером  геоизображений  с 

помощью  разработанных  геоимитащ1Й:  распространения  "абстрактной"  эпиде

мии;  распределения  надежности  векторных  слоев  цифровых  карт  местности; 

проверки репрезентативности результатов полиномиальной  аппроксимации по

верхности.  Для  реализации  геоимитаций  выбрано  программное  обеспечение 

Arc View 3.2 (ESRI, Inc.). В качестве среды разработки геоимитаций использован 

язык программирования Avenue и модуль расширения Arc View для создания ин

терфейсов Dialog Designer. Часть программного кода геоимитаций реализована в 

среде  программирования  Delphi  ЕШефпзе  Edition  5.0  (Borland  Software 

Corporation). 

3.1. Геогшитацияраспространения  "абстрактной" эпидемии состоит из двух 

модулей: детерминированного  и вероятностного. Оба  модуля  основаны  на ис

пользовании  гравитационной  модели Стюарта, а вероятностный модуль допол

нен методом МонтеКарло. Гравитационная модель это аналогия закона тяготе

ния  Ньютона.  Согласно  ей,  взаимодействие  Iji между  двумя  совокупностями 

Pi'P,  г.  п 

можно представить в следующем виде: /̂ , =  ^  ,  , где Р, и Pj население совокуп

<*Р 

ности мест i и J; d,j   расстояние между ними, а 6   показатель степени, со значе

ниями от 0.5 до 3.5. 

Методика  расчета  распространения  "абстрактной"  эпидемии  состоит  из сле

дующих этапов:  1) используя формулу Стюарта, рассчитывается  сила притяже

ния между каждым пунктом, в результате чего получаются значения связей ме

жду  всеми  пунктами;  2)  из  связей  первого  "зараженного"  пункта  выбирается 

наибольшая сила притяжения (для вероятностного модуля, при одном "инфици

рованном" пункте   с помощью  датчика  случайных  чисел  от О  до  1), которая 

указывает на новый  "инфицированный" пункт; 3) затем процедура повторяется 

уже для двух пунктов; 4) среди полученных двух максимальных связей выбира

ется наибольшая  (для вероятностного модуля   с помощью датчика  случайных 

чисел от О до  1), которая указывает на следующий "зараженный" пункт; 5) так 
15 



происходит до тех пор, пока все пункты не будут "заражены". В вероятностном 

модуле операции со второй по пятую выполняются заданное количество циклов 

МонтеКарло. В результате геоимитации получаем поверхность  и векторы (по

лилинии от пункта к пункту) распространения эпидемии. Данные вероятностной 

версии дополняются рядом статистик (дисперсия, максимальные частоты). 

В геоимитацию введена возможность задавать отрезок времени, в течение ко

торого "инфицированные" пункты смогут принимать участие в "заражении" дру

гих  пунктов.  Геоимитация  оперирует  с  "воздупшыми"  расстояниями  между 

пунктами  и  не  учитывает  ряд  факторов,  например,  возможность  проведения 

превентивных прививок, карантинных мероприятий и т.д. 

3.1.1 Географическая корректность детерминированной и вероятностной вер

сий  геоимитации  тестировалась  при  имитации  распространения  "абстрактной" 

эпидемии по территории  острова Сахалин. Анализируя результаты  имитации и 

данные по численности населения городов и административных районов, а так

же данные о миграции населения в разрезе районов, можно заключить, что обе 

версии  геоимитации  корректно  выделяют  зоны  различных  объемов  миграции 

населения.  При  сравнении  результатов  имитации  с  транспортной  структурой 

острова (статистика по перевезенным пассажирам, количество маршрутов поез

дов и автобусов, транспортная доступность территории  острова) сделан вывод, 

что распространение эпидемии происходит в коридоре наилучшей транспортной 

доступности.  Произведена  оценка  влияния  использования  в  расчетах  распро

странения "абстрактной" эпидемии поселений с малой людностью   в этом слу

чае  происходит  возникновение  большого  количества  шума, тогда  как  при  ис

пользовании  в расчетах только городов дает более общую картину, на которой 

лучше просматриваются тенденции. Проведенное  сравнение результатов детер

минированного и вероятностного модулей геоимитации показало их согласован

ность при значениях в цикле МонтеКарло больше 50. 

3.1.2  Созданная  геонмитация распространения  "абстрактной"  эпидемии про

тестирована  на  конкретных  дашилх  распространения  эпидемии  ящура  среди 

крупного рогатого скота в Великобритании в 2001 году. 
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Ящур  остро протекающая, чрезвычайно заразная болезнь домашних и диких 

парнокопытных  животных.  У  этого  заболевания  большой  спектр  мобильных 

способов  переноса  вируса  инфекции.  Данные  о течении  эпидемии  ящура, ин

формации о количестве голов скота по районам Англии (за 1999 год), админист

ративного деления Великобритании получены из различных ведомственных Ин

тернетресурсов Великобритании. 23 февраля  2001 в графстве Эссекс зафикси

рован  первый  случай  заболевания  ящуром.  Эпидемия  длилась  32  недели,  по

следний  случай  был  зафиксирован  30  сентября  2001  в  графстве  Камбрия 

(СшпЬпа).  Эпидемия  затронула  44  графства  Великобритании,  более  2000  хо

зяйств был нанесен ущерб, более чем 4 миллиона животных было уничтожено. 

Для  сопоставления  результатов  имитации  распространения  "абстрактной" 

эпидемии и данных об эпидемии ящура в Великобритании  в 2001 году был мо

дифицирован существующий программный код геоимитации: организован авто

матический перебор входных параметров геоимитации для выявления наиболь

шей корреляции между имитированными и реальными данными. 

Эксперимент  показал,  что результаты детерминированной  версии  геоимита

ции не имеют значимых корреляционных связей с реальными данными. Для ре

зультатов вероятностной  версии геоимитации  выявлено, что достичь значимых 

корреляционных  связей  можно  при  использовании  средних  значений  времени 

начала реальной  эпидемии  (для  графств), например, для  начала  "абстрактной" 

эпидемии из графства Эссекс коэффициент корреляции составляет 0.68 . 

Выявлены  взаимосвязи  между различными  параметрами  вероятностной  вер

сии геоимитации и результатами: 

 чем выше показатель степени в уравнении Стюарта, тем сильнее оказыва

ется "трение" расстояния при взаимодействии объектов, т.е. у ближайших пунк

тов вероятность стать "зараженными" больше, чем у более удаленных; 

 чем больше значение  времени,  ограничивающего  возможность  "инфициро

вать" пункты, тем пункт с наибольшими связями может "заразить" большее ко

личество других пунктов, при этом образуются "кусты" векторов заражения; 

 чем больше  циклов МонтеКарло, тем более усредняются результаты веро

ятностной версии геоимитации. 
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3.2. Гвогшитация распределения геометрической точности векторных слоев 

цифровых карт местности. 

Одним из основных элементов, характеризующих надежность геоданных, яв

ляется  их геометрическая  точность. В  данной  работе  рассматривается  одна из 

составляющих геометрической точности геоданных  неправильное  пространст

венное  положение  объекта.  Ошибка  в  пространственном  положении  объекта 

может  иметь  следующие  погрешности:  случайную,  систематическую,  грубую. 

Предполагается, что геоданные корректно обработаны и не содержат системати

ческих  и  грубьк  погрешностей.  Вероятности  случайных  погрешностей 

подчиненны нормальному закону распределения, основными параметрами кото

рого являются:  среднее значение  и среднеквадратическая  погрешность. Созда

ваемые современные цифровые карты местности (ЦКМ) не всегда содержат ука

зания об их точности, либо существует недостаток средств, чтобы набрать дос

таточное  количество  регфезентативных  точек  для  проверки.  Обычно  оценка 

точности ЦКМ проводится  методом дедуктивной  оценки, основанной  на прак

тических вычислениях ошибок исходных данных и предположений, сделанных о 

распространении  ошибок.  Поэтому  конечному  пользователю  необходимо  по

мочь сделать предположения об источниках ошибок, местах их аккумуляции в 

процессе преобразования и обработки данных. 

В  целях  комплексного  пространственного  анализа  распространение  ошибок 

может быть смоделировано  с помощью метода МонтеКарло. Метод  предпола

гает имитацию искаженных данных, основанных на оценке их неопределенности 

(среднее значение, среднеквадратическая погренпюсть). Имитированные данные 

являются  сочиненными,  но  они получены из  ожидаемого  вероятностного  рас

пределения  и  поэтому  равнозначны  возможным  изображениям.  Результатом 

геоимитации  является  растр,  отражающий  просуммированную  изменяемость 

выходных данных,  полученную в результате  многократного  запуска  имитации 

искажения векторных данных. 

Тестирование геоимитации проводилось на наборе векторных ЦКМ масштаба 

1:10  000 в рамках проекта  "Создание растрововекторной  топографической  ос

новы на территорию Подольских электрических сетей ОАО "Мосэнерго"" в ЗАО 

IS 



"СОВИНФОРМСПУТНРЖ"  на  основе  данных  дистанционного  зондирования 

(панхроматические снимки "РЕСУРСДК" с разрешением 1.5 метра). На снимках 

хорошо читаются различные объекты: функциональные зоны, здания, дорожная 

сеть, гидрография, растительность. Проведено дешифрирование и векторизация 

тестового участка снимка десятью операторами. Для одной из ЦКМ была оцене

на неопределенность пространственного положения  ее элементов и с помощью 

геоимитации получено сочиненное  компьютером геоизображение,  отражающее 

распределение пространственной надежности векторных геоданных. 

Анализ результатов векторизации тестового участка десятью операторами по

казал, что имеется большой разброс при отображении одних и тех же объектов. 

Выделение таких  категорий, как границы  функциональных  зон  в большинстве 

случаев не может быть передан одной конкретной линией, т.к. в большей массе 

они размыты, если не имеют фиксированного ограничения (например, забор). С 

другой стороны, объекты с четкими границами (здания, дорожная сеть) в основ

ном векторизованы в определенных пределах, при сопоставлении которых с со

чиненным компьютером геоизображением распределения пространственной на

дежности векторных геоданных обнаруживается наиболее ожидаемое (со сторо

ны геоизображения)  положение элементов ЦКМ. Из  анализа  сочиненного  гео

изображения  следует, что возможны случаи несогласованности  пространствен

ного положения линейной гидрографии относительно низших классов дорог, не

четкой пространственной  локализации  границ функциональных  зон, возникно

вения несогласованности пространственного положения дорожной сети относи

тельно близлежащих зданий и границ функциональных зон. 

Данная  технология  позволяет  выявить  места  возможного  несогласования  в 

пространственном  положении  различных  элементов  ЦКМ.  Проанализировав 

возможные  случаи  нечеткой  пространственной  локализации  объектов  ЦКМ, 

можно дать рекомендации по векторизации объектов с целью улучшения точно

сти их векторизации. Анализ результатов геоимитации позволит достигнуть бо

лее полного понимания конечным пользователем ГИС как положительных, так и 

негативных сторон используемых ЦКМ. Для пользователей ГИС, которые не яв

ляются специалистами в области картографии, созданная геоимитация позволяет 
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визуально представить точность и надежность используемых ЦКМ, что  может 

предотвратить использование ЦКМ при решении задач, для которых они не при

способлены. 

Выявлено, что созданная геоимитация может быть легко оптимизирована под 

решение задач оценки результатов моделирования, например, для выявления на

дежности  вычисления  наикратчайшего  пути,  используя  векторные  данные  о 

конфигурации дорожной сети. 

3.3. Геогшитация  проверки репрезентативности результатов  полиномиаль

ной аппроксимации  поверхностей.  Один  из  важньрс инструментов  пространст

венного анализа данных это расчет пространственной  регрессии. Способ поли

номиальной аппроксимации поверхностей позволяет применять данный вид рег

рессии в моделировании и картографировании  географических полей. В общем 

случае  полином  степени  т  можно  представить  в  следующем  виде: 

Z = '^'^A,jX,'y/,  где A,j  коэффициенты полинома; x„yi  координаты точек на
/0  уаО 

блюдения. Коэффициенты полинома находятся методом наименьших квадратов. 

Если фоновая поверхность представляет один набор данных  (например, дан

ные геологоразведки), а не серию (временной ряд явления), то необходимо удо

стовериться  в  действительном  наличие  пространственной  тенденции  (тренда). 

Существует ряд способов для проведения оценки:  1) интерпретация  опытными 

специалистами  фоновой  и  остаточной  поверхности;  2)  расчет  коэффициентов 

корреляции  между  фоновой  поверхностью  и результатами  наблюдений; корре

ляционная связь существует, если коэффициент корреляции превышает 0.7, либо 

если он превышает значение утроенной среднеквадратической погрешности ко

эффициента корреляции; 3) расчет пространственной регрессии для результатов 

наблюдений и для их сочиненного аналога и последующее сравнение результа

тов; с помощью псевдослучайного  генератора  строится ряд  случайных  данных 

со значениями в диапазоне исходных данных; используя сочиненные и реальные 

данные,  вычисляются  фоновые  поверхности;  затем  находятся  коэффициенты 

корреляции между ними и данными; если коэффициент корреляции сочиненных 

данных будет превышать значения коэффициента корреляции исходных данных, 
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то репрезентативность  тренда ставится под вопрос; 4) оценка  возможности су

ществования коэффициентов полинома, не равных нулю, путем проведения дис

персионного  анализа;  коэффициенты  полинома  существуют,  если  полученные 

значения превышают соответствующие из таблицы Fраспределений. 

О действительном  наличии тренда обычно трудно  судить даже если аппрок

симация исходных данных выполнена хорошо и корреляция между расчетными 

и исходными значениями достаточно высока. Третий способ позволяет подтвер

дить статистически наличие тренда. В созданной геоимитации для расчета про

странственной регрессии и оценки репрезентативности полученного тренда реа

лизованы все ранее перечисленные методы. 

При  тестировании  геоимитации  использовались  наборы  данных  в  виде по

верхностей,  характеризующих  распределение  различных  географических  явле

ний  по  территории  Великобритании:  среднесуточные  температуры  за  январь

месяц  (196190  годы);  среднегодовое  поступление  солнечного  света  (часы,  за 

196190 годы); данные о течении эпидемии  (время  фиксации первого  случая и 

среднее  время  течения  эпидемии)  ящура  в  2001  году  (дни  нормированные); 

площади занимаемые графствами; а также распределение случайных величин в 

интервале от нуля до десяти. Тестирование проводилось на основе сетки адми

нистративного деления Великобритании (по графствам) с использованием поли

номов первой и пятой степени, при этом цикл МонтеКарло был равен  100 ите

рациям (для третьего метода оценки наличия тренда). 

Анализ  результатов  тестирования  показал,  что  использование  приведенных 

статистик как равнозначных может привести к некорректным выводам либо не

определенностям. Например, в одном из случаев (тестирование на наличие трен

да на поверхности среднего времени начала эпидемии ящура аппроксимирован

ной полином 5 степени) результаты статистических оценок разделились на рав

ные части, одни из них говорят в пользу наличия тренда (Fкритерий, утроенная 

среднеквадратическая  погрешность  коэффициента  корреляции),  другие  ставят 

его  наличие под  сомнение  (коэффициент  корреляции  между трендом  и исход

ными  данными,  сравнение  коэффициента  корреляции  реальной  и  сочиненной 

трендовой  поверхности).  Как  в  этом,  так  и  других  неопределенных  случаях, 
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сравнение коэффициентов корреляции реальной и сочиненной фоновой поверх

ности дает наиболее корректные статистически  обоснованные результаты, под

твержденные анализом фоновой и остаточной поверхностей. 

Заключение. 

1. Главный результат диссертационного исследования  разработка принципов 

и  методики  компьютерного  сочинения  геоизображений.  Основные  принципы 

компьютерного  сочинения  геоизображений  включают:  принцип  геоимитации; 

принцип многовариантного моделирования; принцип инвариантности;  принцип 

управления экспериментом.  Обобщены  методы и  алгоритмы  геоимитаций,  ис

пользуемые в целях  компьютерного  сочинения  геоизображений. Создана  мате

матикокартографическая  классификация  методов  компьютерного  сочинения 

геоизображений, основанная на вероятностных математических моделях. Пред

ложена интеграционная схема методов создания и сфер применения компьютер

ного сочинения геоизображений. 

2. Реализована  процедура  сочинения  компьютером  геоизображений  с  помо

щью  разработанных  геоимитаций:  распространения  "абстрактной"  эпидемии; 

распределения геометрической точности векторных слоев цифровых карт мест

ности; проверки репрезентативности результатов полиномиальной  аппроксима

ции поверхности. Геоимитация  распространения  "абстрактной"  эпидемии  про

тестирована на реальных данных распространения эпидемии ящура среди круп

ного рогатого скота в Великобритании в 2001 году. 

3.  Апробирована  возможность  простой  реализации  геоимитаций  на  основе 

ГИСтехнологий.  Созданные  геоимитации  определяют  возможности  использо

вания методов компьютерного сочинения геоизображений в теоретических гео

графических построениях, для проверки достоверности результатов пространст

венного анализа и надежности данных и результатов моделирования. Показано, 

что внедрение элементов  сочинения  геоизображений  компьютером  в  создавае

мые ГИСпакеты повышает надежность анализа и синтеза данных, предоставля

ет новые способы обработки информации. 
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4.  Геоимитация,  созданная  для  визуализации  геометрической  точности  век

торных геоданных, внедрена в эксплуатацию в ЗАО "СОВИНФОРМСПУТНИК" 

в виде модуля расширения ГИС Arc View 3.2. Результаты этой геоимитации при

меняются при работе с заказчиками, при выработке редакционных указаний по 

векторизации  объектов, при тестировании  геоданных  на предмет наличия  воз

можных несогласований в пространственном положении различных элементов. 

5. На основе проведенных работ выявлены следующие направления использо

вания геоимитаций: а) реконструкция исторических, социоэкономических, гео

логических  событий  и  процессов;  б)  прогноз  развития  исторических,  социо

экономических,  геологических  сценариев  развития  какихлибо  явлений  и про

цессов; в) проверка теоретических знаний и представлений о явлениях и процес

сах;  г)  анализ достоверности,  точности  и надежности данных  или результатов 

моделирования. 

Результаты диссертационного  исследования  позволяют наметить главные на

правления  дальнейшего  развития  компьютерного  сочинения  геоизображений. 

Это прежде всего расширение математического арсенала методов компьютерно

го сочинения геоизображений путем внедрение новых теоретических разработок 

(например, теория хаоса). Возможность создания графа для проектирования гео

имитаций,  основанного  на  использовании  существующих  математико

картографических моделей, соблюдении грамматических  правил языка карты и 

использовании  предложенной  математикокартографической  классификации 

методов компьютерного сочинения геоизображений. В целях развития и совер

шенствования  ГИСоболочек  целесообразно  создание  библиотек  географиче

ских и картографических  геоимитаций, основанных на реализации общеизвест

ных моделей. Перспективно создание экспертной системы для обучения карто

графов  и  географов  методам  цифрового  пространственного  моделирования  на 

основе графов проектирования геоимитаций и библиотек геоимитаций. 

Полученные  результаты  могут  быть  в дальнейшем  использованы  в  следую

щих направлениях: 1) для анализа пространственных данных; 2) для разработки 

новых геоимитаций; 3) для обучения студентов геоимитационному моделирова

нию. 
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