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Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние обработки 

пространственных данных с помощью технологий Big Data. 

Систематизированы основные источники предоставления Big Data. Показаны 

особенности пространственных данных на современном этапе, их жизненный 

цикл. Приведена характеристика с точки зрения Big Data федеральной 
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государственной информационной системы ведения единого 

государственного реестра недвижимости. 

Annotation 

The article discusses the current state of spatial data processing using Big 

Data technologies. The main sources of providing Big Data are systematized. The 

features of spatial data at the present stage, their life cycle are shown. The 

characteristic from the point of view of Big Data of the federal state information 

system for maintaining a unified state register of real estate is given. 
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Актуальной задачей в настоящее время во всем мире является 

оперативная обработка больших объемов данных. В процессе роста 

информатизации процессов и бурного развития информационно-

коммуникационных технологий увеличивается также количество 

передаваемых и обрабатываемых данных [1]. При этом значительный объем 

взаимосвязанной информации представлен в форматах не соответствующих 

традиционному формату структурированных баз данных, например, 

геопространственные данные, текстовые документы, видеопоток, машинный 

код или ссылки. Для хранения используется разнообразные хранилища, 

иногда даже за пределами одной организации, в результате отсутствует 

возможность получить доступ к данным или воспользоваться необходимыми 

инструментами, для целей формулирования на их основе значимых выводов. 

Следует учитывать, что данные в настоящее время постоянно обновляются и 

традиционные методы анализа информации с трудом справляются, что 

становится средой для внедрения и использования технологии больших 

данных (Big Data). Понятие и термин Big Data появился в 2008-2010 годах в 

процессе поиска определения для феномена стихийного роста объемов и 
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многообразия данных, происходящее в этот период времени [2]. Базы 

данных, применяемые в градостроительной и кадастровой деятельности, 

обладают всеми признаками Big Data: имеют значительный объем 

информации, большое многообразие источников получения и форматов 

представления данных, а также непрерывный прирост.  

Лавинообразный рост объемов данных и неспособность традиционных 

методов аналитики справиться с увеличением поступающей информации 

вызвало увеличение информатизации бизнес-процессов. Объемы данных 

стихийно увеличивались, но не развивалась теория информации, что привело 

к тому, что потребность во взаимодействии с данными образовалась раньше 

теоретических возможностей её реализации. Только спустя время проблема 

больших данных переросла в парадигму и подход к их обработке и 

аналитике, которые наиболее важны, чем сбор и хранение информации.  

При помощи Big Data создаются модели-симуляции, для тестирования 

продукта, идеи или вывода, Big Data хранятся и собираются для того, чтобы 

выполнить анализ все наиболее значимых факторов и принять правильное 

решение. Основные источники предоставления Big Data: 

– социальные сети, блоги и средства массовой информации; 

– интернет вещей (IoT) и подключенные к нему устройства; 

– предоставляемые данные компаний: профили клиентов, совершаемые 

транзакции, списки заказанных товаров и услуг, поездки на такси и 

каршеринге; 

– показания приборов, датчиков, например, измерения состава и 

качества воздуха или воды, данные метеорологических станций, 

спутниковые изображения; 

– статистика городов и государств, данные переписи населения, 

сведения о рождаемости и смертности, перемещениях, медицинские данные: 

анализы, заболевания, диагностические снимки [3]. 

Перспективным и дальнейшим направлением развития можно считать 

разработку простых в использовании систем обработки и аналитики больших 
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данных, доступных пользователям без необходимости изучения сложных 

технических аспектов. Примером решения можно считать облачные сервисы, 

которые позволяют использовать широкому кругу лиц, обладают 

исчерпывающей и доступной для понимания сопроводительной 

документацией, а также просты в настройке [4]. 

Задача современного этапа заключается в обеспечении 

компетентностного перехода от Big Data к Smart Big Data: от накопления 

массива образовательных данных – к их умному использованию для 

доказательного развития образования [5]. Работа с Big Data требует больших 

вычислительных мощностей, на их содержание требуются ресурсы. 

Использоваться Big Data может разными способами, например, как 

инструмент для создания искусственного интеллекта, обучения нейронных 

сетей. Структура хранения данных в блоках, каждый из которых несет в себе 

информацию о предыдущем блоке или блокчейн можно использовать при 

работе с Big Data. 

Пространственные данные, являются информационной основой 

обеспечения геоинформационных систем, которые содержат большие 

объемы и большое разнообразие типов данных, процесс обработки которых 

характеризуется крупномасштабными нелинейными моделями. В настоящее 

время основой высокопроизводительной обработки пространственных 

данных являются кластерные вычисления и параллельные вычисление. 

Большие информационные потоки пространственных данных получаются в 

результате дистанционного зондирования Земли с помощью аэрофотосъемки 

и из космоса, особенно значительными по объему являются потоки 

видеоинформации. Появляется необходимость для введения термина 

«большие геоданные» [6]. Большие пространственно-временные данные 

создают проблемы в обработке, но при этом обеспечивают исчерпывающей 

информацией пользователей и аналитиков для принятия управленческих 

решений. Геоданные имеют большой жизненный цикл, в течение которого 

необходимо обеспечить длительное хранение и адекватное управление. 
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Моделирование больших пространственно-временных данных имеет свои 

отличия и технические потребности. Высокопроизводительная обработка 

пространственных данных открывает большие возможности для изучения 

геосферы, является средством получения новых геознаний [7]. 

Жизненный цикл пространственных данных в виде информационной 

модели представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Жизненный цикл пространственных данных 

 

Особенно большой и юридически важный объем данных хранится и 

обрабатывается в сфере кадастровой деятельности, результаты которой 

необходимы для выполнения работ по государственной кадастровой 

оценки[8]. 

Уникальный информационный ресурс – Федеральная государственная 

информационная система ведения единого государственного реестра 

недвижимости (ФГИС ЕГРН) содержит 11 петабайтов (1015) данных о 

недвижимости. При этом сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 

100 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый 

учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН. 

По данным Росреестра в базе ФГИС ЕГРН только лишь в Московской 
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области содержится 13 млн. объектов, экономическая ценность данного 

объема оценена в 200 трл. долларов. Такой объем информации однозначно 

относится к BigData и требует особых подходов к анализу и управлению. 
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