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В статье рассматривается вопросы в области традиционной теории и методов 

обработки геопространственных данных. Обобщаются проблемы, основные вопросы и 
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Введение. Сегодня большие данные широко используются в Интернете, в 

торговых и научных публикациях и во время всевозможных конференций.  

Геопространственные данные описывают объекты и вещи по отношению к 

географическому пространству, часто с координатами местоположения система 

пространственной привязки.  
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Растущие объемы и различные форматы собираемых больших 

геопространственных данных создают проблемы с хранением, управлением, 

обработкой, анализом, визуализацией и проверкой качества данных. Это влияет на 

качество решений, принимаемых с большими данными. 

Цели этой статьи:  

1) пересмотреть существующие методы и теории обработки геопространственных 

данных, чтобы определить, способны ли они по-прежнему обрабатывать появляющиеся 

большие геопространственные данные;  

2) изучить современные методологические, теоретические и технические разработки 

в области моделирования, обработки, анализа и визуализации больших 

геопространственных данных. 

Сбор геопространственных данных переходит от парадигмы разреженных данных 

к парадигме богатой данными. В то время как несколько лет назад сбор 

геопространственных данных основывался на технически требовательных, точных, 

дорогих и сложных устройствах, где сам процесс измерения иногда был искусством, 

сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда сбор геопространственных данных является 

товаром, реализуемым в повседневных устройствах, используемых многими люди. 

Устройства способны получать геопространственную информацию об окружающей 

среде на беспрецедентном уровне с точки зрения геометрического и временного 

разрешения и тематической детализации. Они маленькие, с ними легко обращаться, и 

они способны собирать данные даже неосознанно. 

Целом можно выделить следующие конфигурации датчиков:  

1) объекты, оснащенные датчиками, движущиеся в пространстве и фиксирующие 

собственные траектории / и локальную среду: люди и движущиеся устройства, такие 

как автомобили;  

2) статические датчики, постоянно наблюдающие за (изменяющейся) средой.  

С появлением социальных сетей мы также видим огромные объемы данных 

(например, из каналов Twitter), которые можно помечать геотегами и использовать для 

помощи в управлении стихийными бедствиями и оказании помощи в чрезвычайных 

ситуациях.  

Автомобили (например, подключенные транспортные средства) оснащены 

множеством датчиков, чтобы помочь водителю и повысить его/ее безопасность 

комфорт, многие из них также фиксируют непосредственное окружение автомобиля, 

например, передние камеры, задние камеры, ультразвуковые датчики. (для помощи при 

парковке), GPS, радар. 

Информация хранится в местной шинной системе, но также может передаваться в 

окружающую инфраструктуру или другим транспортным средствам. 

Другой важный пример касается качества данных о здоровье. Такие данные 

регулярно собираются и хранятся, например, у врачей или в медицинских центрах. 

Однако, в частности, в центрах общественного здравоохранения координаты в 

пространстве и времени могут быть некачественными. Первая причина заключается в 

том, что аспекты здоровья не всегда связаны с местом проживания человека. Вторая 

причина заключается в том, что момент посещения им медицинского учреждения 

может не совпадать со временем обращения.  

Оценка качества. В геоинформатике и технологии были разработаны 

стандартизированные методы для оценки, описания и распространения характеристик 

качества как в количественном, так и в качественном отношении.  

Огромный объем больших геопространственных данных на транспорте возникает 

из-за большого количества агентов (транспортных средств, людей и товаров), 

находящихся в пути в любое время. Кроме того, чтобы иметь возможность 

прогнозировать транспортный спрос или трафик, требуются не только данные в 

реальном времени, но и исторические данные.  
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Как правило, ценность больших геопространственных данных (аналитики) 

проявляется в информации для поддержки принятия решений. Аналитические методы, 

такие как интеллектуальный анализ данных и машинное обучение, позволяют 

проводить только индуктивные рассуждения больших данных, т. е. обнаруживать 

глобальные корреляции или делать прогнозы на основе этих корреляций. На 

транспорте примером является раннее обнаружение дорожно-транспортных 

происшествий.  

Таким образом можно сделать большие данные актуальными для широкого круга 

практических приложений. Это потребует улучшенной структуры базы данных и, в 

частности, очень адаптивной процедуры пространственного статистического анализа. 

Аналитика больших геопространственных данных.  Исследования 

пространственных баз данных направлены на ускорение обработки запросов за счет 

разработки методов пространственного индексирования, которые разбивают 

пространство поиска на плитки (возможно, нерегулярные), так что среднее время 

запроса будет сконцентрировано одной плитке. Основная задача состоит в том, чтобы 

разумно организовать геопространственные данные.  

Фракталы возникли из больших данных. Большие данные показывают 

невероятную фрактальную структуру, в которой мелких вещей гораздо больше, чем 

крупных. Причин появления фракталов несколько. Во-первых, большие данные обычно 

возникают снизу вверх или вносятся разными людьми, например, данные социальных 

сетей на основе местоположения, поэтому они очень разнообразны и неоднородны. 

 
Рис. 1. Фракталы, полученные из больших данных, очень похожи на 

порождающий фрактал – снежинка Коха. 
 

Пример иллюстрирует не только фракталы или естественные города, созданные 

из больших данных, но и новое, смягченное определение фракталов. 

На рис. 2 представлен пример визуализации с использованием разрывов 

«голова/хвост»; обратите внимание, что на правой панели показана только часть 

целого, но эта часть самоподобна целому, и, таким образом, часть отражает целое.  

 
Рис. 2 Разрывы между головами и хвостами как эффективный инструмент 

визуализации 
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Фрактальная геометрия представляет собой новый способ мышления для 

геопространственного анализа, и это особенно актуально для аналитики больших 

данных. Несмотря на то, что евклидова геометрия имеет тысячелетнюю историю и 

служит фундаментом геопространственных технологий, суть географии (как 

физической, так и человеческой) фрактальна. Поэтому мы должны использовать 

фрактальные методы для разработки нового понимания больших данных. По 

статистике, мелких вещей гораздо больше, чем крупных, а не более или менее похожих 

вещей. При наличии шаблона масштабирования или распределения с тяжелыми 

хвостами разбиение на начало и конец обеспечивает эффективное средство для 

получения внутренней иерархии сложных систем. Это первый шаг к пониманию 

географических явлений, т. е. к познанию фрактальной структуры географических 

систем. Следующим шагом является дальнейшее развитие с помощью моделирования 

понимания процессов, объясняющих, почему существуют фрактальные структуры. В 

связи с этим был разработан набор инструментов моделирования сложности, таких как 

клеточные автоматы, агентное моделирование и куча песка. модель. 

Эффективное представление и моделирование больших 

геопространственных данных. Основная проблема, с которой сталкиваются 

пространственные алгоритмы в этом контексте, заключается в том, что они не могут 

ждать, пока все данные будут известны, как это имеет место в двух основных классах 

пространственных алгоритмов: алгоритмы «разделяй и властвуй» или алгоритмы 

линейного/плоского сканирования.  

Среди всех задач, которые должны выполняться на компьютерах или цифровых 

схемах, задачи, которые являются самыми медленными, т. е. обмен данными по сети, 

должны быть сведены к минимуму, чтобы удовлетворить ограничение обработки 

больших данных в режиме реального времени.  

Четыре первоначальных наблюдения можно рассматривать как основу для 

изучения дальнейших направлений исследований. 

         Во-первых, методы функционального анализа, такие как вейвлеты, 

гомотопическое продолжение и интервальный анализ, гораздо лучше подходят, чем 

методы параметрической статистики, для борьбы с проклятием размерности, присущим 

большим пространственным данным, включающим множество измерений (каждая 

измеряемая функционально независимая физическая величина соответствует одному 

измерению, а каждая одна из компонент системы координат x, y и z также 

соответствует одному измерению).  

Во-вторых, чистое функциональное программирование очень хорошо подходит 

для обработки функций, потому что чистое функциональное программирование не 

имеет (в отличие от нечистого функционального программирования и других парадигм 

программирования) побочных эффектов в чистых функциях, а функции являются 

одним из двух самых фундаментальных понятий в любом языке функционального 

программирования. : функции и типы данных.  

В-третьих, основная проблема обработки пространственных данных, 

заключающаяся в подтверждении топологических отношений и неопределенности 

любого моделирования пространственных данных или принятия решений путем 

определения неопределенностей всех входных переменных, может быть решена с 

использованием интервального анализа.  

Выводы. В этом исследовании рассмотрено  различные геопространственные 

теории и методы, которые использовались для традиционных данных, но которые 

могут быть расширены для обработки больших геопространственных данных. 

Учитывая эти уникальные характеристики, традиционные подходы и методы обработки 

данных неадекватны, были определены области, требующие дальнейшего развития и 

исследований в этой дисциплине. 
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Существует острая необходимость в понимании способности человека работать с 

визуальной информацией и в определении того, какой тип визуализации лучше всего 

подходит для поставленной задачи и целевой группы пользователей 

Достижения в области научной визуализации и визуализации информации 

полезны для географической визуализации; но географическая визуализация может 

многое предложить и другим областям. Новые парадигмы визуализации, специально 

разработанные для больших данных, как правило, богаты информацией (а значит, 

сложны); поэтому мы считаем, что подходы к выделению и обобщению должны быть 

дополнительно исследованы. Кроме того, и в отношении управления сложными 

дисплеями визуализации, технологические исследования с точки зрения управления 

уровнем детализации остаются важными. 

Требуется разработка новых подходов к распространению ошибок для 

эффективной оценки качества данных. 

Большие данные представляют как проблемы, так и возможности. В этой статье 

описываются некоторые из этих проблем с технической и концептуальной точки 

зрения, а также указываются приоритетные области, которые необходимо решить в 

будущем. 
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