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Об щая  характеристика  работы 

Актуально сть  темы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  настоящее   время  в  науках   о   Земле  

информационно вычислительные  системы  приобретают  решающее значение. В 

области  обработки  геопространственных  данных  требования  к  мощности  и 

производительности  вычислительных  систем  растут  опережающими темпами. 

Современные  потребности  в результатах   обработки  различных  геопространст-

венных данных  способствуют  появлению  новых, ресурсоемких  методов реще

ния поставленных задач. 

К  сожалению, современный  этап развития  информационных  технологий не  

позволяет обеспечить  всех  заинтересованных  в высокопроизводительной  обра-

ботке   геопространственных  данных  сторон  необходимым  проф аммным  обес-

печением и аппаратными средствами для уд овлетворения их  потребностей. Это  

связано   с  дороговизной  вычислительных  систем,  программного   обеспечения, 

отсутствием квалифицированного  персонала  и многими другими факторами. 

Для удовлетворения потребностей различных  организаций в результатах  об-

работки  геопространственных  данных  целесообразно   создавать  специализиро-

ванные вычислительные  центры, предоставляющие  коллективный д оступ к ре-

сурсам центра. Это   позволит решить ряд  проблем, возникающих  при организа-

ции процесса  обработки геопространственных данных самими организациями. 

В  процессе  создания центра   высокопроизводительной  обработки геопро-

странственных  данных  может  возникнуть  ряд   сложностей,  связанных  со   спе-

цификой задач обработки геопространственных  данных. Станд артные подходы 

к созданию подобного  центра  не  буд ут уд овлетворять выд вигаемым требовани-

ям.  Поэтому  при  проектировании  и  создании  центра   необходимо  учитывать 

специфику  решаемых  задач, требования  к скорости  и производительности  вы-

числительных систем, объемы обрабатываемой информации и многие  другие. 

Це лью  настоящей  работы  является  разработка   и исследование  принци-

пов  построения  специализированного   ценф | ^^т1а)кг)преизводительной  обра
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ботки геопространственных  данных, позволяющего   решать ресурсоемкие  зада-

чи  обработки  геопространственных  данных, отвечающего   тpeбoвatIиям  произ-

вод ительности, над ежности, безопасности  и ряду д ругим, описанным в диссер-

тации,  являющихся  неотъемлемой  частью  системы  обработки  геопространст-

венных данных. Кроме того, центр  высокопроизводительной обработки геопро-

странственных  данных  должен  обеспечивать  д оступ  к  ресурсам  удаленным 

пользователям  с  высокой  степенью  д оступности  и,  в  то   же   время,  высоким 

уровнем безопасности. 

Зад ачи рабо ты: 

1 .  Определить  специфику  геопространственных  данных,  влияющих  на  

методику  построения центра  высокопроизводительной обработки гео-

пространственных д анных. 

2.  Описать  модели  процессов  обработки,  передачи  и  хранения  геопро-

странственных данных. 

3.  Проанализировать  существующие  системы  высокопроизводительной 

обработки д анных, в том числе  и геопространственных. 

4.  Разработать методику и принципы построения центра  высокопроизво-

д ительной обработки геопространственных данных. 

5.  Разработать  структуру  центра   высокопроизводительной  обработки 

геопространственных д анных. 

6.  Исслед овать  и  выбрать  технологии, программное   и аппаратное  обес-

печение,  позволяющее  наиболее   рационально   решить  поставленные 

зад ачи. 

7.  Экспериментально   проверить  положения,  предложенные  в  диссерта-

ционной работе. 

Пред метом  исслед ования  является исследование   принципов построения 

центра   высокопроизводительной  обработки  геопространственных  данных  для 

задач обработки данных дистанционного  зондирования Земли (ДЗЗ), создания и 
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обновления картографических  прод уктов, обработки данных наземных полевых 

исслед ований, хранения и  предоставления доступа  к  геопространственной ин-

формации,  прикладных  зад ач, решаемых  с  использованием  геоинформацион

н ь к систем и многих  других. 

Объе кто м  исслед ования  выбраны  существуюыше  метод ы  обработки 

геопространственной  информации, алгоритмы, модели и методики  повышения 

производительности  вьиислительных  систем в  целом и систем обработки гео-

пространственной информации в частности. 

Результаты проведенных исследований были апробированы на  базе  Це н-

тра  высокопроизводительных вычислений МИИГАи К. 

Теор етической  и метод ической  основой  исслед ования послужили оте-

чественные  и  зарубежные  разработки  по   геоинформатике,  высокопроизвод и-

тельной обработке  д анных, вычислительным системам и комплексам, сетевьпи 

технологиям. 

В  качестве  базы разрабатываемого  центра  послужил Центр  высокопроиз-

водительной  обработки  геопространственных  данных  МИИГАи К.  Пр и  экспе-

риментальной  апробации  результатов  исследований  были  зад ействованы  про-

граммные и аппаратные ресурсы центра. 

На учн а я  новизна   д иссертационного   исслед ования  заключается  в раз-

работке  принципов создания специализированного   центра  д ля высокопроизво-

д ительной обработки геопространственных данных. 

Научную новизну пред ставляют следующие результаты: 

  определение  специф ики, влияющей на  обработку  геопространственных 

д анных; 

   принципы  построения  специализированного   вычислительного   центра  

д ля обработки геопространственных д анных; 

  методика повышения эф ф ективности работы компонентов центра  высо-

копроизводительной обработки геопространственных д анных; 
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  методика  эффективной  передачи спутниковых  снимков  по   глобальным 

сетям передачи данных; 

   оценка   эффективности  применения  методов  высокопроизводительной 

обработки для геопространственных д анных. 

Осно вные положения выно симые на защиту: 

   обоснование   целесообразности  построения  специализированного   центра  

высокопроизводительной обработки геопространственных данных с возможно-

стью предоставления удаленного  д оступа заинтересованным организациям; 

  методы организации  эффективной  передачи  растровых  и  векторных  изо-

бражений через сети передачи данньпс; 

   методы  организации  эффективного   хранения  больших  объемов  геопро-

странственной информации; 

  выбор  технологий, стандартов, программного   и  аппаратного   обеспечения 

д ля  построения  специализированного   центра   высокопроизводительной  обра-

ботки геопространственных д анных; 

   структура   центра   высокопроизводительной  обработки  геопространствен-

ных д анных 

Практиче ская  значимость  д иссертационного   исслед ования.  Рассмат-

риваемый  центр   высокопроизводительной  обработки  геопространственных 

данных имеет большую практическую  значимость. Он будет полезен в различ-

ных  научно исследовательских   и  прикладных  проектах   и программах, связан-

ных с обработкой геопространственной информации, такой как результаты д ис-

танционного  зондирования Земли, наземной геодезической и  топоф аф ической 

съемки,  при  создании  и  обновлении  картографических   материалов,  решении 

прикладных задач как, например, поиск полезных ископаемых  или ведение  ка-

дастрового  учета   и многих  других   приложений. Использование   центра  позво-

лит  существенно   сократить  время  получения  результатов  обработки  геопро
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странственных  д анных. Также  центр  может  быть  использован  в д емонстраци-

онных и учебных целях. 

Публикации  результатов  исслед ования.  Основные  положения  и  ре-

зультаты диссертационной  работы отражены  в  5  публикациях.  Некоторые  по-

ложения,  выд винутые  в  диссертационной  работе, были  реализованы  в  Центре  

высокопроизвод ительной обработки геопространственных данных МИИГАи К. 

Апро бация  результатов  исслед ования.  Основные положения диссерта-

ции д оклад ывались и обсужд ались: 

  на  Межд ународ ной конференции Geomatics  2004  (Куба , Гавана, 812  мая 

2004  г.); 

   на   Межд ународ ной  научно технической  конференции,  посвященной 

225 летию МИИГАи К  (Россия, Москва , 24 27  мая 2004  г.. Московский госуд ар-

ственный университет геодезии и картографии); 

  на   57 й научно технической  конференции студ ентов, аспирантов  и мо-

лодых ученых МИИГАи К  (Россия, Москва , 89  апреля 2002  г.. Московский го-

суд арственный университет геодезии и кар тоф аф ии); 

  на   58 й научно технической  конференции  студ ентов, аспирантов  и мо-

лодых ученых МИИГАи К  (Россия, Москва , 45  апреля 2003  г.. Московский го-

суд арственный университет геодезии и картограф ии); 

  на   59 й научно технической  конференции  студ ентов, аспирантов и мо-

лодых  ученых  МИИГАи К  (Россия, Москва ,  9 10   апреля  2004   г..  Московский 

госуд арственный университет геодезии и картограф ии); 

  на  60 й научно технической  конференции студ ентов, аспирантов  и мо-

лодых ученых  МИИГАи К  (Россия, Москва ,  11 12  апреля 2005  г..  Московский 

госуд арственный университет геодезии и картограф ии); 

Объе м  и  структура  д иссертации. Работа   состоит  из введ ения, четырех  

глав, заключения, библиографического  списка  литературы (90  наименований) и 
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приложений. Диссертация содержит  119  стр. основного  текста   вместе  с 38  рис. 

и 3  табл. 

Кратко е  сод ержание  рабо ты 

Введ ение  

Во  введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,  о п-

ределены  цели,  поставлены  задачи  исслед ования,  намечены  основные  этапы 

выполнения диссертационных исследований. 

Гл а ва   1 . Исслед ование   существующих  метод ов  и  технологий  созд ания 

высокопр оизвод ительных  центров  д ля  р ешения  зад ач  обработки   геопро-

странственных д анных. 

Дано  определение   геопространственных  данных  и  геоинформационных 

систем.  Описана  концептуальная  математическая  модель  систем  обработки 

геопространственных данных на  базе  теории информации. 

Показано, что   в  общем виде  систему  обработки  геопространственных  д ан-

ных можно представить в виде  группы под систем. Кажд ое  преобразование  под -

систем можно представить оператором: 

х = Ра ,  ( I) 

Д = Ф5 ,  (2 ) 

f i*=n fi,   (3) 

г*= Ч'Д*,  (4) 

Гд е  Р    оператор  первичного  преобразования, Ф     оператор  представления, 

П    оператор  обработки, Ц>     оператор  хранения и передачи. 

В  общем случае   г   отличается от  ^ , и поэтому преобразования, выполняемые 

всей системой могут, быть представлены в вид е: 

r = Fx . 
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Оператор  F  характеризует основную задачу обработки геопространственных 

данных и является ее  математической моделью при обработке  данных без учета  

искажений. 

Системой  обработки  геопространственной  информацией  можно  управлять. 

Управляющие  воздействия  изменяют  внутреннее   состояние   системы  и  пред-

ставляются: 

r,^ =£ (a,Y,t), 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у     состояние  системы в момент времени t  и t i, е     оператор  изменения 

состояния системы обработки геопространственных данных, t    время. 

Общие выражения математической модели системы обработки геопростран-

ственных данных можно представить в вид е: 

f   =  G(a,r), 

Гп=е{а'Г,0 , 

Основной задачей систем обработки  геопространственных данных  является 

представление   пользователю  оценок  геопространственных  данных  f *,  позво-

ляющих извлечь интересующую информацию. 

Любое  геопространственное  сообщение   х ,  р ,  р *  и  г*   можно пред ставить в 

виде  многомерного  вектора   V  с координатами различной длины Vj, к =  1 ,2 ,  . . . , 

п, кодируемые цифрами и знаками. Если слово  содержит m ^ ^  цифровых знаков, 

то  объем сообщения 

J =  ^ m ^  цифровых знаков,  (5 ) 

q    основание  цифровой системы. 

Координата   v,  может  принимать Мк значений и  кодируется  простой после-

д овательностью  цифр.  Если  на   одно   к е   сообщение   тратится  т , ,  цифровых 

символов,  то   их   число   будет  равно   q ""'*.  Отсюд а  максимальная  численность 

различных  кодов для  v̂  будет  соответствовать  Мк =  q ' "' ' .  Тогда  TO^ = log< ,Mk и 

по  формуле  (5 ) имеем: 
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J  =  J ] log, Л/ j цифровых знаков.  (6 ) 
*. i 

Фор мулу (6 ) можно выразить через д воичные знаки 

н 

y =  ^ m ,,log2  9  д воичных знаков.  (7 ) 
t i 

Был  сделан вывод , что   объем геопространственных  сообщений  (6 )  и (7 ), не  

зависящий  от  смыслового   содержания,  позволит  вычислить  пропускную  спо-

собность  системы  обработки  геопространственных  данных  как  максимально  

возможный поток первичных сообщенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х , которые данная система может об-

работать, обеспечивая заданную оценку  f *. 

Здесь же  дан обзор  задач обработки геопространственных  д анных, требую-

щих значительных вычислительных ресурсов, таких  как предобработка  спутни-

ковых  снимков (атмосферная коррекция, сегментация и д р.). Показаны вычис-

лительные затраты на  решения этих  зад ач. Исход я из этого  автор  считает необ-

ход имым  применение   высокопроизводительных  систем,  таких   как  суперком-

пьютеры и вычислительные кластеры д ля решения подобных зад ач. 

Исход я из рассмотренных задач обработки геопространственных д анных, 

была  поставлена  задача  создания  центра  обработки данных, отвечающего   тре-

бованиям по  скорости работы, объемам обрабатываемой и хранимой информа-

ции, требованиям к надежности и защите  данных, а  также экономической целе-

сообразности и выгоде. 

Глава  2 . Разработка  мод ели центра  высокопроизвод ительной  обработки 

геопространственных д анных. 

Была  предложена  структура   центра   высокопроизводительной  обработки 

геопространственных  данных (Рис.  1). Центр  состоит  из нескольких  мод улей: 

мод уль загрузки данных, модуль обработки данных, модуль хранения данных и 

мод уль доступа к обработанной информации. Доступ к ресурсам центра  может 

быть осуществлен как через Интернет, так и из локальной сети университета. 



Высокопроизводительный сервер для 

выполнения ГИС приложении и 

обработки снимков 
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СистемаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^z^: 
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геоданных 
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ш 
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Рис.  1 . Общая структура  центра  высокопроизводительной обработки гео-

пространственных данных 

Была  предложена  концепция  мультимасштабных  изображений  (Рис.  2 ), 

позволяющих  оптимизировать  процесс  загрузки  растровых  и  векторных  изо-

бражений через коммуникационные сети с низкой пропускной способностью. 

Шаг  1  Конвертация 

Шаг  2  Сохранение 

Высокая 

детализация  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^  ^  р 

1 
i 

С 
flenbia   \  

параметры  /  

Нил^ая 

iWTanuaiiHH 

С 
Д ельта' 

параме(ры 

Г' 
\   Mil  1  

>*

/ ^  Д впыа   \  

'̂^  параметры  /  

'  Средняя  v ^ 

'  деталиэаиия  / * " 
Низкая 

,  лег ализация 

Г 
Д елыэ

1^  параметри 

Рис. 2 . Процедура использования мультимасштабных  снимков 
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Для  растровых  изображений  схема  имеет следующий  вид. На  первом этапе  

изображение   подвергается  сжатию  при  помощи  алгоритма  сжатия.  При  этом 

получается  изображение   с  меньшей  разрешающей  способностью,  но   меньшее  

по   объему.  "Потер янная"  информация  сохраняется  в  виде  дельта параметров, 

которые в последствии помогут восстановить снимок до  исходного  разрешения. 

Эта   процедура  повторяется  до  тех   пор, пока   не  получается  изображение   с ми-

нимальным разрешением, которое  целесообразно  использовать. 

На  втором этапе  полученный  окончательный  снимок,  имеющий  небольшой 

объем, но  и слабую разрешающую способность, сохраняется в базе  д анных, при 

этом сохраняются соответствующие этому изображению дельта параметры. 

На третьем этапе  инициатор  запроса  указывает  разрешающую  способность, 

необходимую для решения конкретной зад ачи. После  этого  из базы данных из-

влекается  необходимое   изображение   и  восстанавливается  до   нужной  разре-

шающей способности. При  восстановлении  изображения используются дельта

параметры. 

При создании мультимасштабных  форматов векторных изображений основ-

ной задачей является минимизация количества  объектов на  изображении, и тем 

самым уменьшение  объема, занимаемого  файлом. При этом выд еляется базовое  

изображение, минимального   объема,  но   недостаточно   информативное.  В  про-

цессе  уточнения  изображения  к  нему  буд ут  под ф ужаться  остальные объекты, 

улучшающие качество  изображения (Рис. 3 ). 

Рис. 3. Динамическая заф узка  векторного  изображения 



в  работе   предложен  способ  определения  базисных  вершин, составляющих 

каркас  объекта.  Предложен  метод   ранжирования  вершин  по   их  наименьшему 

влиянию  на  очертание   объекта.  Метод   основан  на   принятие   за  наименее  важ-

ную вершину,  образующую треугольник с минимальной площадью. 

Таким образом заф узка  изображения будет иметь вид  (Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 ): 

Клиент 

Рис. 4. Заф узка  изображения по  сети 

Алгоритм  организации  хранения  растровых  и  векторных  изображений 

представлен на  рис. 5. 

Алгоритм организации  хранения  графических  файлов 

Зафузка данных 

Определение типа файла (векторный или растровый) 

праз 
Компрессия 
>1эо6ражения. 

Базовое 
изображение 

' ' 

' 

п раз 

' 
Дельта

параметры 

' ' 
Сохранение 

Векторный 

Классификация 
вершин 

Определение 
базисного 

изображения 

Ранжирование 
вершин по 

«значимости» 

Сохранение 

Рис. 5. 
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Приведена  модель  оценки  отказоустойчивости  центра   высокопроизвод и-

тельной  обработки  геопространственных  данных  как  информационной  систе-

мы. 

Глава  3.  Разработка  метод ики  созд ания  центра  высокопроизвод итель-

ной обработки геопространственных д анных. 

В  работе  приведена система критериев для выбора  программных и аппарат-

ных  средств  для  построения  центра   высокопроизводительной  обработки  гео-

пространственных  данных.  Показано,  что   выбор   той  или  иной  аппаратной 

платформы  и профаммных  средств определяется  рядом критериев, к  которым 

относятся: 

  отношение  стоимость/ производительность; 

  надежность и отказоустойчивость; 

  масштабируемость; 

  совместимость. 

Удаленный доступ к ресурсам центра  со  стороны заинтересованных органи-

заций целесообразно  осуществлять в д вух  режимах. Первый   пакетный режим, 

подразумевает  посылку  формализованных  данных  по   электронной  почте, т.е . 

данные посылаются  электронным  письмом  определенного   формата.  В  письме  

устанавливаются  флаги, несущие служебную  информацию о  самой зад аче, ме-

тоде  решения, необходимой точности и д ругая необходимая информация. Вто -

рой режим  подразумевает  заф узку  данных  через  WEB интерф ейс.  При  этом 

режиме  сотрудник организации, которой необходимо обработать д анные, захо-

дит  на   специализированный  сайт,  имеющий  определенную  форму,  выбирает 

метод, параметры обработки данных и заф ужает их  на  сервер  центра. 

Была создана  система  заф узки данных  через интернет  и визуализации про-

странственных  данных  на  базе  web приложений с  использованием технологий 

MySQL  и  РНР (Рис. 6 ). 
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We b  Gp a jie p L 
L_  1   ^ 
Г'  НПО 

'Web 6pa}'3ep  

1  

n ^ 

• f 

Web 6pa\ '3ep>  
i  '  •   '1  

We b 4 :e p Be p 

Яд р о Web сервера  

С С к к р и п т  '* 

Сервер 
баз данных 

Ш.Щ^   H i  1  

Рис.  6. Клиент серверная архитектура  

Созданная  система  позволяет  заф ужать  данные  через web интерфейс  (Рис. 

7 ),  используя  обычный  браузер.  Эти  данные  сохраняются  в  базе   данных 

MySQL.  После  этого  они д оступны д ля обработки любыми приложениями че -

рез стандартные интерфейсы и SQL запросы. 

Рис.  7. Веб интерфейс системы загрузки данных 

Обработанные данные также могут бьгг визуализированны посредством web

интерфейса. 

Были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности данных и повышения 

уровня  отказоустойчивости  компонентов  центра. Сформулированны  основные 

требования к обеспечению информационной безопасности. 

В  качестве   метода  защиты авторских   прав на  цифровые карты и захциты их  

от незаконного  копирования были предложены цифровые водяные знаки,  кото-

рые  не  заметны на  карте  в обычном состоянии, но  при применении специализи-

рованных  средств  из  карты  извлекается  дополнительная  информация,  в  том 

числе  и об авторах  продукта. 
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При внедрении в карту цифровых водяных знаков можно пользоваться осо-

бенностями  формата   карты  или  использовать  избыточность  форматов.  Такая 

встроенная  информация  будет  иметь  небольшой  объем, но   этого   д остаточно, 

так  как  все , что  требуется, это   встроить  информацию  о   создателях   карты, л и -

цах, уполномоченных  распространять д анный продукт и д ругую, не  очень объ-

емную  информацию.  Целесообразно   всю  информацию  встраивать  не   в  явном 

вид е, а  применяя криптофафические  метод ы. 

Глава  4. Экспериментальные  исслед ования  принципов  созд ания  центра 

высокопроизвод ительной обработки геопространственных  д анных. 

Для подтверждения принципов изложенных  в диссертационной работе, был 

проведен эксперимент по  обоснованию эффективности предложенного  способа  

доступа к геоданным векторных форматов через Интернет. Целью эксперимен-

та  являлось выяснение  влияния предложенного   метода  генерализации  на  очер-

тание  объектов после  упрощения векторного  изображения. 

Основным пунктом, который требует обоснования, является то , что  при уд а-

лении большого   числа   вершин д ля  сокращения  объема  загружаемой  первона-

чально   информации  объекты  на   изображении  теряют  свою  форму  не   сущест-

венно.  Безусловно,  при  удалении  каких то   вершин  изображение   теряет  свою 

информативность. Но  эти потери не  существенны по  сравнению с выигрышем в 

объеме   передаваемого   файла.  Для  определения  количественных  показателей 

различия  преобразованного   и  исходного   изображения  необходимо  выбрать 

правильный показатель для сравнения. В  качестве  меры д ля сравнения изобра-

жений  на  различных  стадиях   генерализации  применялась  площадь полигонов. 

Этот параметр  был принят как наиболее  полно  описывающий изменения объек-

тов при трансформации. 

Кроме  того,  в  результате   эксперимента   предполагалось  наглядно   показать 

отсутствие   существенных  различий  в  трансформированных  изображениях, 

влияющих на  восприятие  объектов. 
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Для  проведения эксперимента   было  сформировано   векторное  изображение, 

содержащее   3108   полигонов.  Оно  было  получено   путем  объединения  133644  

вершин.  Коорд инаты  вершин  импортировались  из  файла  Arclnfo.  Исходный 

файл в  три этапа   преобразовывался  по  алгоритму, описанному  в работе. Пр и-

чем на  первой стадии было удалено  5 0 % вершин от начального  количества. На 

втором этапе  было удалено  8 0 % вершин от начального  количества. Оставшиеся 

вершины  образовали  новые  изображение.  Результаты  этих   преобразований 

представлены на  рис. 8  1 0 . 
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Шш^ 
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^:U; V' ^J' '  '̂   M^ikm /   ■ и 

Рис. 8. Исходное  изображение  
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V  ^ '! i и' 
Рис. 9. Изображение  после  первой трансформации (удалено  5 0 % вершин) 



18  

W'* ^   ■■   i  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 '  •   x W i v i ^ i 

Рис. 10. Изображение  после  второй трансформации (удалено  8 0 % вершин) 

При сравнении рис. 8  и  10  видно, что  одинаковые полигоны имеют схожие  

очертания, позволяющие  их   идентифицировать.  Но   визуального   сравнения не  

достаточно  для того, чтобы утверждать  эффективность  предлагаемого  метода. 

Нужно формализовать результаты эксперимента. 

Для формализации эксперимента  был применен метод  сравнения количества  

полигонов, имеющих  одинаковые  площади. Для  этого  на   всех  трех  изображе-

ниях  были посчитаны площади полигонов. Все  полигоны были разбиты в соот-

ветствии с площадями на  категории О   0 .01,0.01     0.05, 0.05    0 .1 , 0.1     0 .3, 0.3  

  0.6,0.6    0.8,0.8     1.0, 1.0    2.0, 2.0    5.0, 5.0    7.0, 7.0     10.0, 10.0    50.0  квад

ратньк  километров.  Также  был  произведен  анализ  24 х  случайно   выбранных 

полигонов в процессе  преобразований. 

Анализ поведения полигонов в процессе  преобразований показан на  рис.  1 1 . 

Рис.  1 1 . Изменение  количества  полигонов с разными площадями 
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Анализ показал, что  наибольшая разница  площадей из выбранных диапазо-

нов наблюд ается д ля площадей полигонов  1 .0  2 .0  кв. км. Значения д ля этого  

диапазона  получились  след ующие:  497   (исходное   изображение), 443  (изобра-

жение  после  первого  преобразования) и 431   (изображение  после  второго  преоб-

разования).  В  процентном  отношении  максимальная  разница  по  выделенным 

диапазонам  площадей между  исходным  изображением  и изображением, полу-

ченным после  первого  преобразования, составляет  10,86%, а  полученным после  

второго   преобразования  13,28%. В  целом д ля  всех   полигонов разница между 

количеством полигонов с одинаковыми площадями составила 5,7% д ля первого  

преобразования и 6 ,5 % д ля второго. 

Также проводился анализ поведения 24 х  полигонов, относящихся к разным 

диапазонам площадей. Результаты анализа  представлены на  рис.  12. 

< 2i 

1 " 

1 

Исходное изображение  . i ^ 

Первов преобразованиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  

Второе преобразование  • • • »• •  

Номер 

полигона 

Рис.  12. Анализ произвольных полигонов 

Анализ также показывает  незначительную разницу между площадями поли-

гонов при применении процедуры генерализации. 

Эксперимент  показал,  что   предложенный  метод   эффективного   доступа  к 

изображениям  векторных  ф аф ических   форматов  показывает  хорошие резуль-

таты. При изменении количества  вершин, образующих полигоны, в 5  раз, а  еле
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довательно  и объема векторного  изображения тоже примерно  в  5  раз, характе-

ристики полигонов изменяются не  существенно  (6 ,5 % по  площади полигона). 

Заключение  

В  результате   проведенных  исследований  в  соответствии  с  поставленными 

целью и задачами автором сформулированы общие итоги диссертационной р а-

боты. 

1 .  Рассмотрена специфика  геопространственных  данных, влияющих  на  ме -

тодику построения центра  высокопроизводительной  обработки  геопространст-

венных данных. 

2 . Описаны модели процессов обработки, передачи и хранения геопростран-

ственных данных. 

3.  Разработаны принципы построения и методика созданрм центра  высоко-

производительной обработки геопространственных данных. 

4.  Разработана   структура   центра   высокопроизводительной  обработки  гео-

пространственных данных. 

5. Выбраны технологии, программное  и аппаратное  обеспечение, позволяю-

щее  наиболее  рационально  решить поставленные задачи. 

7. Экспериментально   проверены  и  подтверждены  основные  теоретические  

результаты, полученные в диссертационной работе. 
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