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В	последние	годы	возрастает	интерес	к	про-
блеме	 «больших	 данных»	 (bigData)	 [1].	 чаще	
всего	 эту	 проблему	 связывают	 с	 необходимо-
стью	 обработки	 данных	 больших	 объёмов.	 Как	
реакция	 на	 эту	 проблему	 возникла	 технология	
создания	и	применения	банка	пространственных	
данных	 (бПД)	или	 банка	 геоданных	 (бгД).	эти	
понятия	 синонимы,	но	чаще	употребляют	бПД,	
поскольку	 аббревиатура	 банка	 геоданных	 (бгД)	
тождественна	 аббревиатуре	 базы	 геоданных	
(бгД).	база	геоданных	является	синонимом	базы	
пространственных	данных.	банк	геоданных	име-
ет	больший	масштаб	(на	4-5	порядков)	по	объему	
хранимой	информации	в	сравнении	с	базой	гео-
данных	и	включает	их	в	свой	состав.	По	техноло-
гии	также	существует	отличие.	базы	геоданных,	
как	правило,	 специализированы	и	 ориентирова-
ны	на	решение	частных	задач.	Они	представляют	
собой	в	первую	очередь	технологическую	систе-
му	обработки.	банк	геоданных	ориентирован	на	
решение	широкого	круга	задач.	Он	в	первую	оче-
редь	 является	 системой	 хранения.	 Обновление	
банка	геоданных	на	порядки	сложнее	и	по	време-
ни	(дни	недели)	и	по	сложности	анализа	[2].	Об-
новление	баз	геоданных	более	простое	и	может	
использовать	темпоральную	логику	[3].	базы	дан-
ных	используют	чаще	обычное	растровое	пред-
ставление.	банк	геоданных	использует	тайловое	
представление	 картографической	 информации,	
что	требует	специальных	процедур	обновления.	
банк	геоданных	по	существу	представляет	собой	
модель	инфраструктуры	пространственных	дан-
ных.	база	геоданных	представляет	собой	симбиоз	
с	 гИС.	 Существенно	 различается	 и	 проектиро-
вание	 банка	 геоданных	 и	 базы	 геоданных.	 база	
геоданных	проектируется	по	классической	схеме	
создания	 реляционных	 баз	 данных	 [4].	 В	 бан-
ке	геоданных	решаются	задачи:	компоновки	баз	
геоданных,	 организации	 хранения	 информации	
разной	 тематической	 направленности,	 методы	
визуализации	 пространственной	 информации,	
организация	реляционных	баз	данных,	организа-
ция	хранилищ	данных.	Таким	образом,	банк	про-
странственных	данных	и	база	пространственных	
данный	качественно	разные	технологические	си-
стемы	по	многим	факторам.
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Термин	 «информационная	 определенность»	
чаще	 всего	 применяют	 к	 информационным	мо-
делям	 [1].	 Информационная	 определенность	
параметров	 означает,	 что	 такие	 параметры	 (Р)	
могут	 быть	 определены	 и	 содержат	 только	 две	
группы	P(x1, x2…xn; y1,	y2,…ym).	Одни	из	этих	
параметров	(х)	определены	на	основе	прямых	из-
мерений	[2],	другие	(у)	вычисляют	на	основе	из-
мерений	 вспомогательных	 величии	 (z).	 Количе-
ство	(у)	и	(z)	может	быть	разным,	но	между	ними	
существует	информационное	соответствие	[3]	на	
семантическом	уровне.	Примером	информацион-
ного	 соответствия	 может	 служить	 соответствие	
между	 корректно	 заданными	 условиями	 задачи	
и	 решением.	 Информационная	 определенность	
параметров	 означает	 принципиальную	 возмож-
ность	определения	параметров	на	основе	извест-
ных	и	доступных	методов,	алгоритмов	и	средств	
измерения.	Полным	 аналогом	модели,	 содержа-
щей	 информационно	 определенные	 параметры,	
является	подпрограмма,	которая	содержит	набор	
формальных	параметров.	При	подключении	к	ос-
новной	 программе	 все	 формальные	 параметры	
заменяются	на	фактические	параметры.	это	яв-
ляется	 обязательным	 условием	функционирова-
ния	подпрограммы.	Если	модель	содержит	один	
или	 несколько	 параметров,	 которые	 нельзя	 рас-
считать	или	измерить,	такая	модель	не	является	
информационной	 [4].	 Информационная	 опреде-
ленность	 параметров	 позволяет	 разграничить	
информационные	модели	от	теоретических,	кон-
цептуальных,	 инфологических,	 эвристических	
и	т.п.	Например,	можно	нарисовать	схему	из	трех	
блоков	«начало	–	обработка	–	завершение».	При	
отсутствии	параметров	в	такой	модели	она	явля-
ется	теоретической,	 а	не	информационной.	При	
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наличии	 параметров	 модели,	 часть	 из	 которых	
может	быть	определена,	модель	не	является	ин-
формационной,	 а	 является	 концептуальной	 или	
обобщением.	 Таким	 образом,	 понятие	 «инфор-
мационная	определенность»	является	обязатель-
ным	 свойством	 информационных	 моделей.	 это	
понятие	разграничивает	информационные	моде-
ли	от	остальных.	
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Сложные	технические	системы	(СТС)	имеют	
два	аналога.	В	теоретическом	плане	это	сложные	
системы,	в	практическом	плане	это	проблема	боль-
ших	данных	или	большие	данные	[1].	С	позиций	
теории,	то	есть	системного	анализа,	СТС	не	явля-
ется	простой	системой	и	теория	систем	примени-
ма	для	анализа	СТС	[2].	С	позиций	больших	дан-
ных	для	таких	систем	возникают	три	проблемы:	
первая	 –	 проблема	 обработки	 большого	 объема	
информации;	вторая	–	проблема	большого	коли-
чества	связей,	затрудняющих	поиск	оптимальных	
решений	 и	 вызывающих	 паразитические	 обрат-
ные	 связи;	 третья	 –	 проблема	 роста	 времени	на	
анализ	и	обработку	информации	(или	на	выпуск	
продукции)	в	системе,	при	требованиях	сокраще-
ния	 времени	 проектирования	 или	 производства.	
Первая	проблема	решается	путем	применения	бо-
лее	мощных	вычислительных	ресурсов,	примене-
ния	параллельных	вычислительных	систем,	при-
менения	 технологии	 корпоративной	 обработки	
информации.	Она	 решается	 техническими	и	 ор-
ганизационными	 средствами.	 Вторая	 проблема,	
в	 частности,	 неучтенные	 паразитические	 обрат-
ные	 связи,	 приводит	 к	 возникновению	 столкно-
вения	и	противоречия	интересов	частей	системы	
и	системы	в	целом.	это	создает	эффект	диссипа-
ции	информации	[3]	и	тормозит	работу	системы	
и	снижает	ее	эффективность.	Решение	проблемы	
в	 анализе	 структуры	 и	 поиске	 паразитических	
обратных	связей.	Вторая	проблема	является	наи-
более	сложной,	так	как	решается	аналитическими	
средствами	и	последующими	организационными	
и	техническими	средствами.	Решение	проблемы	

требует	 использования	 информационной	 логи-
стики	[4].	В	организационном	плане	она	требует	
выявления	 и	 учета	 социальных	 факторов.	 СТС	
содержит	 связи,	 которые	 легко	 контролировать	
и	различные	явные	и	неявные	отношения,	 кото-
рые	 контролировать	 сложно	 или	 невозможно.	
Например,	 при	 социологических	 исследованиях	
было	выяснено,	что	если	руководитель	лаборато-
рии	молодой	и	его	сотрудники	близки	к	нему	по	
возрасту,	то	в	таких	лабораториях	чаще	возникает	
конфликт,	чем	в	лабораториями,	в	которых	руко-
водитель	существенно	старше	сотрудников.	Здесь	
дело	и	в	опыте	и	в	умении	налаживать	отношения.	
Третья	проблема	решается	применением	методов	
параллельного	 проектирования	 и	 конструирова-
ния,	то	есть,	грубо	говоря,	применения	методики	
ганта.	Она	решается	организационными	и	техни-
ческими	средствами.	

Список литературы

1.	Цветков	В.Я.	большие	данные	в	финансовом	менед-
жменте	//	Актуальные	проблемы	финансового	менеджмента	
Материалы	 Международной	 научно-практической	 конфе-
ренции.	–	бургас,	Институт	гуманитарных	наук,	экономики	
и	информационных	технологий,	2016.	–	С.	360-367.

2.	Монахов	С.В.,	Савиных	В.П.,	Цветков	В.Я.	Методо-
логия	анализа	и	проектирования	сложных	информационных	
систем.	–	М.:	Просвещение,	2005.	–	264	с.

3.	Цветков	В.Я.	Рассеяние	в	информационных	процес-
сах	 //	 Международный	 журнал	 прикладных	 и	 фундамен-
тальных	исследований.	–	2016.	–	№	5	(част	ь1)	–	С.	141-142.

4.	 Цветков	 В.Я.	 Логистика	 информационных	 распре-
деленных	 систем	 //	 Перспективы	 науки	 и	 образования.	 –	
2016.	–	№	4.	–	С.	18-22.

ТАЙЛОВОЕ пРЕДСТАВЛЕНИЕ 
пРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Цветков	В.Я.
ОАО Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (ОАО «НИИАС»), Москва,  
e-mail: cvj2@mail.ru

Одно	 из	 назначений	 систем	 хранения	 про-
странственных	 данных	 формирование	 визуаль-
ного	 представления	 информации.	 В	 настоящее	
время	 этот	 процесс	 осуществляется	 на	 основе	
организации	 и	 применения	 тайловой	 структу-
ры	 геоданных.	 Данная	 технология	 основана	 на	
комбинации	 растровой	 и	 иерархической	 моде-
лях.	 Тайл	 (от	 английского	 tile	 –	 плитка)	 в	 кар-
тографических	 сервисах	 –	 один	 из	 квадратных	
фрагментов,	на	которые	разбивается	визуальная	
модель.	 Каждый	 тайл	 представляет	 собой	 изо-
бражение	 формата	 jpeg	 (спутниковые	 снимки)	
или	png	(карты,	слои)	и	хранится	в	файле	с	уни-
кальным	именем,	которое	определяется	коорди-
натами	этого	тайла	по	осям	X	и	Y.	С	методологи-
ческой	точки	зрения	тайлы	представляют	собой	
информационные	единицы	[1]	информационной	
конструкции	«карта».	эти	информационные	еди-
ницы	применяют	в	гИС	«Карта	2011»	[2].	боль-
шинство	картографических	сервисов	используют	


