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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Современные административно-управленческие террито-

риальные структуры представляют собой сложные социально-экономические си-
стемы, в контур управления которыми входит человек в силу наличия объективных 
и субъективных геопространственных и организационно-экономических данных о 
муниципальных образованиях (МО). Одним из направлений управления этими си-
стемами является обеспечение принятия решений (ОПР), где исходными данными 
для выработки рекомендаций и управленческих решений являются актуализирован-
ные электронные карты городских территорий (строительство, транспортные систе-
мы, экология и др.) В настоящее время подобные задачи управления решаются с 
помощью геоинформационных систем (ГИС) различного назначения (ArcGIS, Па-
норама и т.д.) Тем не менее, проблема разработки и совершенствования методов и 
алгоритмов получения и обработки информации для задач управления МО рассмот-
рены локально в части совместной обработки геопространственных и организаци-
онно-экономических данных. 

Огромные объемы картографических данных, достаточно сложные структурно-
геометрические формы и расположение зданий на карте, обязательность учета в вы-
числениях количественных атрибутов (тип здания, назначение, остаточная стои-
мость и др.), трудность координатной привязки и последующего анализа определя-
ют значительные затраты времени на выработку управленческих решений. 

Процесс управления принятием решений включает в себя стадии: предваритель-
ной обработки данных, классификации и идентификации объектов карты, формиро-
вания рекомендаций для лица, принимающего решения. Задачи классификации и 
идентификации пространственных объектов являются одними из ключевых задач 
обеспечения принятия решений. Существующие методы и алгоритмы не позволяют 
с высокой эффективностью и необходимой достоверностью решать задачи управле-
ния процессом обеспечения принятия решений в МО, так как они ограничены в ча-
сти подготовки и актуализации геопространственных и организационно-
экономических данных муниципалитетов на разномасштабных картах. Успешное 
решение указанных задач позволит ускорить процесс и повысить качество принятия 
управленческих решений. 

Степень разработанности темы исследования. Наибольший вклад в решение 
задач управления территориями, классификации и идентификации пространствен-
ных объектов и др. внесли В.В. Сергеев, Ю.Г. Васин, В.С. Титов, В.В. Еремеев, 
А.В. Кошкарев, А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Д.А. Шаповалов, А.П. Сизов, 
В.С. Тикунов. 

Одним из наиболее актуальных подходов для решения этих задач является при-
менение методов обеспечения принятия решений и оптимизации, основные принци-
пы которых базируются на работах таких авторов как Д.А. Новиков, В.Н. Бурков, 
С.А. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Щепкин. 

Использование методов, разработанных указанными авторами, позволяет осу-
ществлять обеспечение принятия решений в муниципальных ИС, решать проблемы 
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идентификации и классификации объектов для частных задач, однако, не позволяют 
анализировать картографические объекты при сопоставлении карт разного вида и 
разных масштабов. Особенно остро выделяют вопрос учета инвариантности к аф-
финным преобразованиям, деформации, сжатия и растяжения пространственных 
объектов в составе МО, что влечет появление ошибок классификации и идентифи-
кации объектов на растровых и векторных картах и последующую некорректную их 
экономическую оценку (исчисление имущественного налога и др.)  

Таким образом, в настоящее время имеет место противоречие, состоящее в том, 
что существует объективная необходимость повышения оперативности принятия 
решений при управлении муниципальными образованиями, и, при этом, отсутству-
ют адекватные модели и автоматизированные средства обеспечения принятия реше-
ний в управлении муниципальными объектами. 

В этой связи актуальной научно-технической задачей является разработка мо-
дели и алгоритмов обеспечения принятия решений в задачах управления муници-
пальными образованиями на основе геоинформационных технологий, позволяющих 
повысить оперативность принятия управленческих решений. 

Объектом исследования является система управления муниципальными обра-
зованиями. 

Предмет исследования. Модели, методы и алгоритмы обеспечения принятия 
решений в задачах управления муниципальными образованиями и городской ин-
фраструктурой. 

Цель диссертационной работы. Повышение оперативности обеспечения приня-
тия управленческих решений для муниципальных образований за счет применения 
геоинформационных технологий. 

Основные задачи работы. 
1. Выполнить анализ состояния вопроса управления муниципальными образо-

ваниями. Определить направления исследования. 
2. Сформировать модель управления муниципальными образованиями для со-

вершенствования процессов получения и обработки информации для задач управле-
ния муниципалитетами. 

3. Разработать метод обеспечения принятия решений, позволяющий анализи-
ровать информацию в муниципалитетах, имеющую картографическую привязку и 
изменяемую в пространстве и времени. 

4. Разработать алгоритмы обеспечения принятия решений для управления му-
ниципальными образованиями. Провести их апробацию и исследование работоспо-
собности на базе муниципальных геоинформационных систем. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертационной работы 
соответствует п.6 «Разработка и совершенствование методов получения и обработки 
информации для задач управления социальными и экономическими системами» 
паспорта научной специальности 05.13.10 – «Управление в социальных и экономи-
ческих системах». 
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Научная новизна работы и положения, выносимые на защиту. 
1. Модель управления муниципальными образованиями, отличающаяся воз-

можностью интеграции данных мониторинга местности и позволяющая ускорить 
процесс принятия решений, учитывая топологические и организационно-
экономические признаки пространственно-распределенных объектов. 

2. Метод обеспечения принятия решений, основанный на представлении мета-
данных об объектах управления в виде симплициальных комплексов и баркодов, 
отличающийся тем, что позволяет производить выборку данных инвариантно к аф-
финным преобразованиям, изменениям масштаба и в процессе принятия решений 
учитывать топологические характеристики. 

3. Алгоритмы обеспечения принятия решений в задачах управления муници-
пальными образованиями, основанные на принципах персистентной гомологии, и 
позволяющие формализовать пространственные и организационно-экономические 
характеристики муниципальных объектов. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы 
состоит в развитии моделей, методов и алгоритмов обеспечения принятия решений 
при управлении муниципальными образованиями на основе данных о простран-
ственно-распределенных объектах в геоинформационных системах, а также теории 
персистентной гомологии. 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость диссерта-
ционной работы определяется разработанными моделью, методом и алгоритмами, 
применяемыми в программном комплексе комитета управления муниципальным 
имуществом округа Муром на базе ГИС ИнГео, что позволяет решать задачи обес-
печения принятия управленческих решений на городском уровне. Разработанные 
модель, метод и алгоритмы позволяют повысить оперативность принятия решений 
по управлению муниципальными объектами в 19,6 раза за счет высокой точности 
идентификации и классификации объектов (свыше 95%). Среднее время прохожде-
ния одной заявки снижено на 35% (при сравнении с ближайшим аналогом). За счет 
высокой точности найдены возможно незаконно расположенные объекты для участ-
ка местности в г. Муроме, потенциальный размер неуплаченных налогов за которые 
составляет 38 425 рублей в год. 

Методы исследования. Теоретические положения, выводы и эксперименталь-
ные результаты диссертационной работы получены с использованием методов тео-
рии автоматического управления, теории принятия решений, теории проектирова-
ния информационных систем, персистентной гомологии, обработки изображений, 
аналитической геометрии, линейной алгебры и теории множеств. 

Достоверность теоретических выводов и практических результатов диссер-
тационной работы определяется: 

1. Корректностью использования полученных выводов и подходов теорий 
персистентной гомологии и симплексов при анализе данных о пространственно-
распределенных объектах с учетом их внутренней и внешней топологии в системах 
обеспечения принятия управленческих решений (СОПР). 
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2. Использованием разработанных методов, алгоритмов и моделей в муници-
пальных ГИС для решения реальных прикладных задач управления. 

3. Использованием полученных результатов диссертационной работы в муни-
ципальной геоинформационной системе, подтвержденных актами внедрения. 

Результаты работы получены автором в результате выполнения гранта РФФИ 
№ 17-47-330387, гранта администрации Владимирской области. Работа также под-
держана экспертами всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Проект 
признан победителем в номинации «Передовые производственные технологии 
НТИ». 

Диссертационная работа и отдельные ее части обсуждались на международной 
конференции «ICIE-2015» (ЮУрГУ, г. Челябинск, 2015), международной конферен-
ции «MEACS-2015» (г. Томск, 2015), международном симпозиуме «Надежность и 
качество» (ПГУ, г. Пенза, 2016), международной конференции «AIST-2016» (УрФУ, 
г. Екатеринбург, 2016), международной конференции «ГрафиКон-2016» (ННГАСУ, 
г. Нижний Новгород, 2016), международной конференции «RPC-2017» (ДВФУ, 
г. Владивосток, 2017), международной конференции «AIST-2017» (МПУ, г. Москва, 
2017), международной конференции «SCM-2017» (г. Санкт-Петербург, 2017), меж-
дународной конференции «Распознавание» (ЮЗГУ, г. Курск, 2017, 2018, 2019), 
международной конференции «ITNT-2018» (Самарский университет, г. Самара, 
2018), на Всероссийской конференции «Зворыкинские чтения» (МИ ВлГУ, г. Му-
ром, 2016, 2017, 2018, 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 научных работ, в числе ко-
торых: 5 статей в научных изданиях из Перечня центральных рецензируемых жур-
налов и изданий, рекомендуемых ВАК; 9 публикаций, индексируемых в базе Scopus; 
2 публикации, индексируемых в базе Web of Science; 7 тезисов докладов. Получено 
2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад. Все выносимые на защиту положения разработаны соискателем 
лично. В основных научных работах по теме диссертации, опубликованных в соав-
торстве, лично соискателем разработаны в [1, 6, 7, 16, 23] – проведен анализ и обзор 
моделей, методов и алгоритмов идентификации пространственных объектов, в [2, 
10, 11, 12, 17, 18, 25] – метод и алгоритмы идентификации объектов и выделения 
схожих областей, в [3, 13, 19, 24, 27] – алгоритмы классификации объектов, в [4, 8, 
9, 14, 20, 28] – экспериментальные исследования разработанных метода и алгорит-
мов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, че-
тырех глав, заключения, списка литературы из 188 наименований и 4 приложений. 
Общий объем диссертации 137 страниц, в том числе 117 страниц основного текста, 
16 страниц списка литературы, 4 страницы приложений. Таблиц 16, рисунков 70. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели 

и задачи работы, перечислены методы исследования. 
В первой главе рассмотрены вопросы обеспечения принятия решений в процес-

се управления муниципальными образованиями. Процессы обработки, анализа и 
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управления данными о муниципальных объектах являются трудоемкими и требуют 
длительного времени из-за большого объема данных. Так как данные поступают из 
нескольких источников, возникает сложность при их сопоставлении, поиске инфор-
мации об одном и том же объекте и его идентификации в различных источниках. 
Отсутствие единого формата исходных данных приводит к возникновению больше-
го числа ошибок, которые появляются в течение процессов обработки, анализа и 
управления в силу значительного влияния человеческого фактора, и затрудняет 
процесс идентификации муниципального объекта, особенно, для карт разного вида 
и разных масштабов. Это приводит к принятию неверных управленческих решений 
и, как следствие, к экономическим потерям. 

Наличие на данном этапе системы обеспечения принятия решений (СОПР) поз-
волит снизить неопределенность, а также ускорит время принятия решения за счет 
возможности обработки больших данных, сохранения ключевой пространственной 
и организационно-экономической информации и корректной идентификации муни-
ципальных объектов. 

Представлена схема процесса принятия решений для управления муниципаль-
ными образованиями на основе ГИС-технологий (рис. 1), в которой определено ме-
сто и связи блока получения и обработки информации для задач управления МО.  

 

 
Рисунок 1 – Схема процесса принятия решений для управления муниципальными 

образованиями на основе ГИС-технологий. 
 

В главе 1 изучены существующие методы и алгоритмы идентификации про-
странственных данных, используемые специалистами по управлению муниципаль-
ными объектами для выработки решений. Выявлены такие недостатки как необхо-
димость создания более точных признаков пространственных данных для исключе-
ния их ошибочной классификации, несоответствие точности определения искомых 
координат объектов заданной. Представлено описание пространственных отноше-
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ний и методов топологии, что позволяет на его базе создать алгоритмы работы си-
стемы идентификации муниципальных объектов для обеспечения принятия управ-
ленческих решений. 

Произведен обзор программных систем обеспечения принятия решений для реа-
лизации управления муниципальными объектами, который показал, что необходи-
мы новые математические и алгоритмические средства получения и обработки ин-
формации о МО, в части автоматизации процессов идентификации и классификации 
пространственных объектов на разномасштабных картах. Это позволит повысить 
оперативность принимаемых решений. 

По результатам приведенного анализа состояния вопроса управления муници-
пальными образованиями определены основные направления исследования. 

Во второй главе выдвигается и обосновывается первое положение, выносимое 
на защиту, - модель управления муниципальными образованиями, а также разрабо-
тано описание пространственных объектов, необходимое для реализации системы 
обеспечения принятия решений в муниципальных системах. 
Представлен маршрут процесса принятия решений (рис. 2). Без использования раз-
работанной СОПР он может занимать более месяца из-за длительных процессов 
получения и обработки информации для принятия управленческих решений.  
 

 
Рисунок 2 – Маршрут процесса принятия решения (связи пунктиром -без использо-

вания СОПР, полужирным шрифтом - с использованием СОПР). 
 

Повышение оперативности обеспечения и реализации решений по управлению 
муниципальным имуществом связывается с сокращением количества возвратных 
переходов между состояниями в маршруте и уменьшением тем самым общего вре-
мени на анализ и выработку управленческих решений. 

Для управления муниципальными образованиями введен критерий оперативно-

сти: 
t

vqvtqf 
),,( , где q – это коэффициент квалификации сотрудника; t – время 

принятия решения по заявке, которое включает в себя обработку и анализ информа-
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ции по заявке; v – объем поступающих заявок. Оперативность стремится к макси-
мальному значению: max),,( vtqf . 

На рисунке 3 показана предложенная модель управления муниципальными обра-
зованиями, которая позволяет рассчитывать экономические и временные показатели 
по деятельности муниципалитета на основе применения геоинформационных тех-
нологий и подхода персистентной гомологии. 

Модель состоит из нескольких типов атрибутов, которые систематизируют опи-
сания пространственных объектов с их топологическими признаками, картой и эко-
номическими показателями, что обеспечивает подготовку рекомендаций при приня-
тии решений для задач управления муниципальными образованиями на основе ин-
формации разного вида. 

 

 
Рисунок 3 – Модель управления муниципальными образованиями. 

 

Новизна модели управления заключается в возможности интеграции данных, по-
лученных при выполнении мониторинга местности. Предложенная модель позволя-
ет ускорить процесс принятия решений за счет уменьшения времени, которое затра-
чивается на получение и обработку информации, учитывая при этом топологические 
и организационно-экономические признаки пространственно-распределенных объ-
ектов. 
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Также в главе 2 введено понятие «дельтакод», позволяющее производить срав-
нение между объектами карты или одним и тем же объектом на разномасштабных 
картах. Представлено описание допустимых математических операций над дельта-
кодами. Это позволяет повысить точность топологической согласованности между 
данными на разномасштабных картах и уменьшить количество ошибок классифика-
ции и идентификации данных. 

В третьей главе разработаны второе и третье выдвигаемые на защиту научные 
положения: метод и алгоритмы обеспечения принятия управленческих решений на 
основе идентификации пространственных объектов. 

Алгоритм обеспечения принятия решений для управления муниципальными 
образованиями включает в себя следующие шаги: 

1 Ввод данных о муниципальных объектах. 
Пока счётчик < количество объектов Цикл 
 массив данных [счётчик] = объект [счётчик]; 
 счётчик = счётчик + 1; 
Конец цикла 
2 Выявление топологических характеристик и вычисление баркодов 

Пока счётчик < количество объектов Цикл 
 Образование последовательности симплициальных комплексов для текуще-

го объекта (Результат последовательность симплициальных комплексов); 
 баркод = Вычисление баркода (последовательность симплициальных ком-

плексов, Результат баркод); 
 массив данных [счётчик] = баркод; 
 счётчик = счётчик + 1; 
Конец цикла 
3 Анализ и сопоставление баркодов 

Определение степени схожести баркодов (баркод 1, баркод 2, Результат степень 
схожести баркодов) 

4 Выработка рекомендаций к принятию управленческого решения (в зависи-
мости от исходной задачи: разрешение на строительство, поиск возможно незаконно 
расположенных объектов и т.д.), где под управлением муниципальными образова-
ниями понимается процесс получения экономически обоснованных решений. 

Новизна алгоритма определяется применением принципов персистентной гомо-
логии и возможностью получить и формализовать пространственные и организаци-
онно-экономические характеристики муниципальных объектов (имущественный 
налог, тип здания, время прохождения заявки и др.) в виде оценок степени схожести 
объектов. 

Ранее в муниципальных системах управления решения принимались на основе 
данных, хранящихся в различных текстовых или графических документах. Соответ-
ственно, лицо, принимающее решение, проводило анализ данных из всех доступных 
источников и формировало управленческое решение. Новый метод позволяет в ав-
томатизированном режиме получать данные для анализа о пространственно-
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распределенных объектах, включая топологические и геометрические параметры, 
необходимые для решения задач в муниципалитетах.  

Предложен метод обеспечения принятия решений на основе выявления тополо-
гических характеристик. Топологической характеристикой (особенностью, призна-
ком) называют такую характеристику объекта, которая инвариантна к аффинным 
преобразованиям и деформациям различного рода, таким как сжатие, растяжение и 
т.д. Исходные данные: множества точек контуров растрового изображения. 

Шаг 1. Вокруг каждой точки множества },...,,{
21 h

xxxX   (рис. 4б) строится 
окружность радиуса r. 

Шаг 2. Окружности, которые имеют общую точку (пересекаются или соприка-
саются), соединяются линией (рис. 4в, 4г). 

Шаг 3. Если не все точки соединены между собой, увеличивается радиус окруж-
ностей вокруг точек. Повторяются шаги 1,2. 

Иначе: все точки множества соединены, построение симплициальных комплек-
сов заканчивается (рис. 4д). 

Шаг 4. Для следующего набора точек },...,,{
21 m

yyyY   повторяются шаги 1-
3. Количество точек h и m может быть различно. 

В итоге получаем последовательность симплициальных комплексов: 
 

zKKK  ...21 , (1) 
где каждый симплициальный комплекс включает в себя все предыдущие и со-

стоит из упорядоченного набора геометрических примитивов – отрезков и точек, 
кодирующих представление объекта. 

Для вычисления топологических особенностей применяются числа Бетти: 
)(0 r - количество компонент при радиусе r (топологическая особенность 1-го по-

рядка F1), а )(1 r  - количество дыр (топологическая особенность 2-го порядка F2). 
Дыры образуются при соединении более двух точек объекта в замкнутые фигуры 
при формировании симплициальных комплексов. Каждые компонента и дыра начи-
нают существование на радиусе ir  и заканчивают на радиусе jr , такие, что 

lrr ij  , где l - это длина линии жизни топологической особенности. Количества 
компонент и дыр вычисляются на каждом радиусе r при образовании симплициаль-
ных комплексов. 

Диаграмма персистентности (баркод – рис. 4е) представляет собой множество 
всех линий жизни  nbbbB ,,, 21   (i=1, 2,…, n), причем ),( iii lrb  , где bi – i-й 
штрих баркода, ri – радиус появления i-го штриха, n – количество компонент или 
дыр. 

По каждому набору точек строятся баркоды )( XB  и )(YB . Баркод является 
ключевым показателем, на основе которого можно производить сопоставление ин-
формации и вырабатывать рекомендации по заявкам, являющиеся результатом ра-
боты метода обеспечения принятия решений. За время формирования симплициаль-
ных комплексов (рис. 4в-д) сформировалось три устойчивые дыры: одна на протя-
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жении практически всего процесса формирования симплициальных комплексов 
(длинный штрих в баркоде – рис. 4е), две другие возникли и исчезли в середине 
процесса (рис. 4г, два меньших штриха в баркоде – рис. 4е). 

 

   
а      б            в 

   
г      д            е 

Рисунок 4 – (а) контур объекта, (б) разреженное пространство точек, (в-д) процесс 
построения симплициальных комплексов при различных значениях r и (е) баркод. 

 

Показана инвариантность баркода к аффинным преобразованиям, изменению 
масштаба и генерализации. Особенности изменений баркода при генерализации со-
стоят в том, что при переходе от более крупного масштаба к более мелкому, сохра-
няется структура баркода.  

 

   
а   б 

Рисунок 5 – Пространственный объект класса «Здание» (а) до и (б) после генерали-
зации. 

  
а     б 

Рисунок 6 – Баркоды пространственного объекта класса «Здание» (а) до и (б) после 
генерализации. 

 

Баркоды (рис. 6а, 6б) схожи: имеют одинаковое количество штрихов и li некото-
рых штрихов баркода имеет эквивалентный lj в другом баркоде (i, j – номер штрихов 
баркода), что означает высокую степень схожести баркодов объекта и невлияние на 
корректную идентификацию объекта генерализации. 

Степень схожести баркодов объектов до и после генерализации (упрощения 
представлений объектов) является входными данными для сопоставления объектов 
карты, и позволяет ускорить обработку информации, соответственно, и процесс 
принятия решения по заявке. 

Алгоритм проверки корректности перехода на другой масштаб будет содержать 
следующие основные этапы: 
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1. Извлечение данных о типах T (точечный, линейный, полигональный) и про-
странственных отношениях SR (соседство, вложенность, пересечение) объектов 
O1,O2,…,Oi,…,Om карты до генерализации. 

2. Сбор данных о типах T и пространственных отношениях SR объектов O1,O2, 
…,Oi,…,Om после генерализации. 

3. Поиск изменений типов T объектов O1,O2,…,Oi,…,Om. 
4. Поиск изменений пространственных отношений SR между объектами 

O1,O2,…,Oi,…,Om. 
5. Поиск новых топологических связей SR. 
6. Обнаружение отсутствующих связей SR (если объекты O1,O2,…,Oi,…,Om не 

были удалены). 
7. Составление отчета об ошибках генерализации. 
Алгоритм обеспечения принятия решений при выполнении задачи поиска неза-

конно расположенных объектов на основе идентификации объектов с помощью 
персистентной гомологии состоит из следующих шагов: 

1. Формирование последовательностей симплициальных комплексов 
K1,K2,...,Ki,...,Kz для каждого объекта O1,O2,...,Oi,…,Om, где m – количество объектов. 

2. Выявление топологических признаков F1, F2 для объектов O1,O2,...,Oi,…,Om. 
3. Вычисление баркодов B1,B2,...,Bi,...,Bm объектов O1,O2,...,Oi,…,Om. 
4. Сопоставление баркодов B1,B2,...,Bi,...,Bm 

 ,,,
,)()(

10

0maxmax





 ji BbBb  

(2) 

где )(),( maxmax ji BbBb - максимальные штрихи (по l) в баркодах ji BB , ; 
Δ – дельтакод, который представляет собой разность между баркодами объек-
тов ji BB ,  и позволяет определить разницу между i-м и j-м объектами на карте; 

 ,, 10  - штрихи дельтакода Δ. 
5. Формирование списка возможно незаконно расположенных объектов 

O1,O2,…,Oi,…,On. 
6. Вычисление потенциального размера неуплаченных налогов 





n

i
ii NtUT

1

, 
(3) 

где it  – разница между настоящим временем и временем появления i-го объек-
та; 

n – количество объектов; 
Ni – ставка налога на i-й объект. 
7. Разработка рекомендаций по списку неучтенных объектов O1,O2,…,Oi,…,On 

(разрешение на снос, на строительство, предоставление времени для постановки на 
учет). 

Разработан алгоритм классификации объектов с применением методов перси-
стентной гомологии для повышения оперативности управления.  
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1. На вход подается снимок I размера m x n, состоящий из точек (пикселей) pi,j. 
Каждый пиксель изображения I, не принадлежащий границе g, имеет вокруг восемь 
соседей. 

2. Все пиксели    1..0,1..0,,  njmiгдеp ji  подвергаются упорядочива-
нию по возрастанию интенсивности (насыщенности) Sс, то есть, для всех пикселей 

jip ,  снимка I справедливы правила, что  
 

где

jipSjipS
ipSmipS
jipSjipS

),,1(),(

),0,1())1,(

),1,(),(












].1..0[],1..0[  njmi  (4) 

3. При появлении новой точки pi,j в окрестности U уже отмеченной точки 
необходимо их соединить ребром Ek и добавить в список L. 

4. Если в списке L можно обнаружить три соседних элемента 
]1..0[,,],1..0[,,,,, ,,,  nvqjmwoiгдеppp vwqoji , то они соединяются между 

собой, каждая с каждой, образуя треугольник Tr со сторонами 11 ,,  kkk EEE . 
5. Как итог, на выходе получается список L, который имеет в своем составе 

точки, ребра и треугольники: vwqoji pppP ,,, ,...,,... , )(10 ,...,,...,, Eck EEEEE  , 

)(10 ,...,,...,, Ecx TrTrTrTrTr  . Они упорядочены по возрастанию значений интенсивно-
сти. 

6. Приоритет при идентичных значениях в списке L получает точка, находя-
щаяся на снимке левее и выше, то есть: 

 

,)()(
,)()(
,)()(

,1,1,1,1,

,,1,,1,

,1,,1,,

jijicjicjiji

jijicjicjiji

jijicjicjiji

ppSpSpp
ppSpSpp
ppSpSpp











 

].1..0[],1..0[  njmiгде  

(5) 

7. На базе приведенного списка L можно произвести вычисление чисел Бетти. 
Каждая новая точка pi,j (если она не связана с другими точками) добавляет новую 
компоненту, а ребро Ek, в том случае, если оно соединяет разные компоненты, 
наоборот, уничтожает компоненту, то есть: 

 

xkkkx

xkkkx

TrEEETr
TrEEETr







0),,(
1),,(

11

11  (6) 

Появление треугольника Tr означает появление топологической особенности 2-
го порядка F2, а появление компоненты – топологической особенности 1-го 
порядка F1. 

Правило образования треугольника Tr представлено следующей формулой: 
 

1),,( 11,11,1,1   kkkvwkkqokkjikk EEETrpEEpEEpEE  (7) 
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8. Для подсчета числа треугольников Tr и времени их жизни (т.е. период с мо-
мента появления до момента исчезновения) необходим список L’, который иденти-
чен списку L, но выполнять его необходимо в обратном направлении. 

9. При появлении ребра Ek, являющимся смежным для двух треугольников Tri 
и Trj, компонента исчезает. Если ребро появляется на границе, треугольник тоже 
исчезает. То есть, 

 

].1)(..0[],1)(..0[,),(  EckTrcyxгдеETrTr kyx  (8) 
Обозначения c(Tr) и c(E) –это соответственно количество треугольников Tr и ко-

личество ребер E в списке L. 
10. Получение полного списка L’ для треугольников Tr. 
11. Выделение штрихов bi с максимальным временем жизни для каждого 

баркода объекта Bc(Tr). 
12. Распределение объектов O1,O2,…, Om на заданное количество классов в ре-

зультате соотношения близости по топологическим признакам F1, F2. 
13. Вывод результата классификации. 
На рисунке 7 представлен пример работы алгоритмов. 
Увеличение показателя оперативности осуществляется за счет уменьшения вре-

мени прохождения маршрута процесса принятия решения (рис. 2) через повышение 
быстродействия работы алгоритмов получения и обработки информации, т.е. 

max
1




n

i
iАБ , где 

iАБ - быстродействие работы i-го алгоритма. 
 

  
а         б  

Рисунок 7 – Классификация объектов, позволяющая выполнить типизацию зданий: 
(a) Исходная карта объектов из слоя зданий и (б) результат классификации на осно-

ве персистентной гомологии. 
 

 

За счет увеличения быстродействия работы алгоритмов, отличающихся исполь-
зованием симплициальных комплексов и баркодов, время прохождения этапов про-
цесса принятия решения 7654 ,,, tttt  (рис. 2) удалось снизить, что позволяет повы-
сить оперативность принятия решений по заявкам. 
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В итоге, в третьей главе представлены алгоритмы обеспечения принятия управ-
ленческих решений на основе идентификации объектов и групп объектов на разно-
масштабных картах, которые позволяют однозначно идентифицировать объект на 
картах разного масштаба, после аффинных преобразований или генерализации. Ал-
горитмы упрощают процессы поиска муниципальных объектов (групп объектов) и 
осуществляют обеспечение принятия решений при управлении объектами путем 
получения и обработки информации геопространственного и организационно-
экономического характера для задачи управления МО. Разработан алгоритм провер-
ки корректности перехода на другой масштаб с применением баркодов, позволяю-
щий снизить количество ошибок при принятии управленческих решений и сохра-
нить ключевую картографическую информацию. 

В четвертой главе исследуются разработанные метод и алгоритмы идентифика-
ции пространственных объектов для обеспечения принятия управленческих реше-
ний. 

Представлена структура программного комплекса муниципальной геоинформа-
ционной системы обеспечения принятия решений (рис. 8). 

Благодаря единой информационной системе оптимизирована работа функций 
управления муниципальными объектами (разрешение снос, строительство, предо-
ставление времени для постановки на учет), получения среза информации о муни-
ципальной собственности за некоторый период времени. Автоматизированы про-
цессы: идентификации муниципальных объектов на разномасштабных картах; 
нахождения соответствий на картах разного вида, отслеживания истории эволюции 
объектов, а также оценки организационно-экономических показателей. Это позво-
ляет осуществлять обеспечение принятия управленческих решений и повысить эко-
номический эффект деятельности организации. 

 
Рисунок 8 – Структура программного комплекса муниципальной геоинформацион-

ной системы обеспечения принятия решений. 
 

Представлен пример работы на реальном снимке участка местности. На рисунке 
9 изображен главный корпус Муромского института. На рис. 9 (а) здание главного 
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корпуса снято в крупном масштабе, на рис. 9 (б) – в более мелком, что позволяет 
увидеть прилегающую к институту территорию. 

 

       
а   б       в 

Рисунок 9 – Изображения на разных масштабах: (а, б) - исходные; (в) - результиру-
ющее изображение с искомыми объектами. 

 

На данных снимках можно увидеть, что масштаб изображений, как и угол пово-
рота камеры, различаются, а также различаются ракурсы съемки (здание института 
на рис. 9 (а) по отношению к рис. 9 (б) повернуто на 180˚). Ставится задача: иденти-
фицировать корпус института на втором снимке. Для этого используется такая ха-
рактеристика объекта как баркод. Здание института (одно из двух зданий, составля-
ющих главный корпус) на первом снимке берется в качестве эталона и по нему рас-
считывается баркод. По данному эталону производится поиск здания института на 
изображении (рис. 9 (б). Результаты поиска можно увидеть на рис. 9 (в), где иден-
тифицированы оба здания и не найдены «лишние» объекты. 

Показано решение задачи поиска объектов при сопоставлении разнородных дан-
ных. В качестве исходных данных представлены две карты разного вида одной и той 
же местности города (рис. 10). После предварительной обработки на изображениях 
выделено некоторое количество объектов. 

 

  
а   б  

Рисунок 10 – Исходные карты из муниципальной ГИС города после предваритель-
ной обработки: на карте (а) - 4 объекта; на карте (б) – 3 объекта. 

 

Вычислив баркоды объектов на этих, можно сравнить их и определить соответ-
ствие объектов друг другу. При анализе других случаев для исходных карт (отсут-
ствии других объектов на карте из рис.10б или отсутствии объектов на карте из рис. 
10а) получены аналогичные результаты, что доказывает правильность полученного 
вывода для данных муниципальных карт. 

При классификации зданий для участка карты г. Мурома, содержащего более 600 
объектов, степень схожести составила 95% (на масштабах 1:500 и 1:2000). 
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Проведены исследования разработанной системы обеспечения принятия реше-
ний на основе ГИС ИнГео с аналогичными СОПР, использующими другие геоин-
формационные технологии. Исследование показало следующие результаты (табли-
ца 1). 

 

Таблица 1 – Исследование работы СОПР 

СОПР 

Степень 
схожести 
(масштаб 

1:500) 

Степень 
схожести 
(масштаб 
1:2000) 

Время выполне-
ния при работе с 

несколькими 
масштабами 

(данные для 2 
масштабов), мс 

СОПР на основе ГИС REFStat-Info 0,54 0,16 338 
СОПР на основе программно-аппаратного комплекса для 
решения задач совместной электромагнитной и сейсми-
ческой инверсии геофизических данных 

0,68 0,53 402 

СОПР на основе геоинформационных систем, использу-
ющих аппаратуру Hyperion (EO-1), США; HSC (EnMAP), 
Германия; ГСА (Ресурс-П), Россия 

0,71 0,58 438 

СОПР на основе ГИС ИнГео, Муром, Россия 0,95 0,95 311 
 

По результатам исследования можно сказать, что СОПР на основе других геоин-
формационных технологий не предоставляют приемлемые показатели степени схо-
жести при работе с разномасштабными картами, что позволяет говорить о преиму-
ществе разработанных алгоритмов и выбранной технологии. Если СОПР использует 
ГИС-технологию, которая работает более чем с 2 масштабами карт, то время полу-

чения и обработки информации в процессе принятия решений увеличится в ntв 
2

, 

где вt  - время выполнения (из табл. 1), n  - количество масштабов, используемых 
ГИС-технологией. 

Оперативность ),,( vtqf  будет максимальна в тот момент, когда коэффициент 
квалификации q стремится к максимальному значению, а время принятия решения 
по заявке t – к минимальному при стабильном объеме поступающих заявок v . 

Пусть общее время t состоит из времени обработки данных обрt , времени анали-

за информации анt  и времени принятия решения прt . Максимальное время обработ-

ки заявки не должно превышать 1 месяц. Количество данных dataV  и t  прямо про-
порциональны друг другу. Соответственно, при увеличении объёма данных растет 
разница в затраченном времени Δt.  

Повышение оперативности предложенной системы достигается за счет снижения 
времени получения и обработки информации. Уменьшение времени происходит за 

счет повышения быстродействия работы алгоритмов 


n

i
iАБ

1

. Для идентификации 

всех объектов участка карты г. Мурома разработанной СОПР потребуется 186,6 се-
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кунд. Для идентификации всей карты (около 700 планшетов или снимков) потребу-
ется 36,28 часов. Сопоставление информации для участка карты займет 6,22 мину-
ты. Обработка временного среза информации по времени за последний год при 
съемке 2 раза в квартал займет 0,41 часа. 

Для СОПР на основе ГИС REFStat-Info на получение и обработку информации 
по всей карте потребуется 39,43 часа, для других систем – 46,9 и 51,1 часов соответ-
ственно. Срез за некоторый период времени займет 9,01; 10,72 и 11,68 часов для 
одного участка карты. 

Среднее время прохождения одной заявки составляет 15,83 часа, для других си-
стем:24,43; 26,2 и 27,16 часов соответственно. По сравнению с аналогами общее 
время прохождения снижено на 35% (для ближайшего аналога). 

При объеме 500 заявок в месяц применение СОПР на основе ГИС ИнГео позво-
ляет добиться оперативности 67,819),,( vtqf . Для других систем оперативность 
составляет 54,17; 45,45 и 41,81. Таким образом, показатель оперативности примене-
ния разработанной СОПР больше, чем у ближайшего аналога в 19,6 раза. 

Каждый трудочас сотрудника стоит чP . Тогда с помощью разработанных мате-
матических и алгоритмических средств значение функции оперативности будет уве-
личиваться, и экономический эффект: будет сэкономлено чPt   рублей на одной 
заявке при работе одного сотрудника. 

В месяц будет сэкономлено 
.сотр

заявокч

n
nPt   рублей, где заявокn  - количество заявок, 

поступивших за месяц; .сотрn  - число сотрудников, занимающихся данной заявкой 
(обработкой данных и принятием решения по вопросу). Также в СОПР представлена 
возможность оценить нанесенный экономический ущерб, объединив процессы 
идентификации объекта и расчета его экономических характеристик (имуществен-
ный налог по (3). 

При сопоставлении участков карт г. Мурома различного вида выявлено 34 воз-
можно незаконно расположенных объектов. Потенциальный размер неуплаченных 
налогов составляет 38 425 рублей в год. 

В итоге в четвертой главе проведены исследования (практическая проверка) раз-
работанных алгоритмов обеспечения принятия решений в процессах управления и 
обработки пространственных данных муниципальной геоинформационной системы. 
Результаты показали, что разработанное алгоритмическое и программное обеспече-
ние позволяет улучшить функционирование муниципальной геоинформационной 
системы за счет обеспечения принятия решений при управлении муниципальными 
образованиями. Наилучшие результаты программный комплекс показал при разра-
ботке рекомендаций решений для управления и обработки данных о недвижимом 
имуществе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Сформулированы основные теоретические и практические результаты, получен-

ные в ходе работы над диссертацией:  
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1. Выполнен анализ состояния вопроса управления муниципальными образо-
ваниями. Анализ показал необходимость разработки новых методов и алгоритмов, 
позволяющих улучшить качество процесса обеспечения принятия управленческих 
решений. Определены направления исследования. 

2. Сформирована модель управления муниципальными образованиями для со-
вершенствования процессов обеспечения принятия решений на основе данных мо-
ниторинга местности. Модель позволяет ускорить принятие решений за счет приме-
нения топологических и организационно-экономических признаков муниципальных 
объектов в процессе получения и обработки информации. 

3. Разработан метод обеспечения принятия решений, позволяющий произво-
дить выборку данных инвариантно к аффинным преобразованиям, изменениям 
масштаба и в процессе принятия решений учитывать топологические характеристи-
ки, что приводит к уменьшению количества ошибок, влияющих на качество прини-
маемого управленческого решения. 

4. Разработаны алгоритмы обеспечения принятия решений для управления 
муниципальными образованиями, формализующие пространственные характери-
стики объектов управления в виде баркодов. Проведены их апробация и исследова-
ние работоспособности на базе муниципальных геоинформационных систем. Разра-
ботанные алгоритмы позволяют повысить оперативность принятия решений по 
управлению муниципальными объектами за счет высокой точности идентификации 
и классификации объектов (свыше 95%). За счет высокой точности найдены воз-
можно незаконно расположенные объекты для участка местности в г. Муроме, по-
тенциальный размер неуплаченных налогов за которые составляет 38 425 рублей в 
год. 

5. Повышена оперативность управления муниципальными образованиями в 
19,6 раза за счет уменьшения времени, затраченного на процесс принятия решений. 
Снижение временных затрат достигается за счет увеличения быстродействия работы 
алгоритмов, влияющих на получение и обработку информации о муниципальных 
объектах в процессе принятия решений в задачах управления муниципальными об-
разованиями, и использующих топологические характеристики, которые устойчивы 
к изменению масштаба и аффинным преобразованиям. 
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