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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный этан развития  общества 
характеризуется  широким  накоплением  и  использованием  разнообразных 
информационных  ресурсов.  Характерной  особенностью  этого  этапа 
является  тенденция  неуклонного  роста  объемов  хранения  и  обработки 
пространственных данных. При этом возрастает роль методов получения и 
передачи  знаний  и геознаний.  Геознания  на сегодняшний  день не имеют 
сложившейся  терминологии  и  описания  специфики  их  получения  и 
передачи.  Поэтому  возникает  проблема  анализа  и  раскрытия  содержания 
понятия  геознание.  Геознания  применяются  не  только  в  научной  и 
практической  сферах,  но  и  в  образовательной  сфере.  Это  ставит 
актуальную задачу построения передачи геознаний. 

Геоинформатика  интегрирует  ряд  дисциплин:  геодезию, 
фотограмметрию,  картографию,  дистанционное  зондирование  и  др., 
поэтому  передача  геознаний  должна  отражать  возможность  передачи 
знаний в этих дисциплинах. Все это  определяет актуальность исследований 
по  разработке  методов  формирования  и  получения  геоинформации, 
геоданных и геознаний. 

Состояние  исследованностн  проблемы.  Одной  из  главных  задач 
геоинформатики  является  отражение и изучение природных и социально
экономических  геосистем.  Эта  задача  решается  посредством 
компьютерного  моделирования  на  основе  информационных  систем  и 
технологий,  баз  данных  и  баз  знаний.  Изучение  общих  свойств 
геоинформации,  ее  получения,  накопления,  обработки  и  использования, 
тесно связано со знаниями, которые содержит геоинформация. Анализ этих 
знаний дает основание  выделить  специфический  для  геоинформатики вид 
знаний    геознания.  В  связи  с этим  возникает  проблема  формирования, 
хранения,  анализа,  преобразования,  отображения  и  распространения 
геознаний,  основой  которых  служат  пространственнокоординированные 
данные, или геоданные. 

Термин «геознание»  в настоящее  время в отечественной  литературе 
используется в различных смысловых значениях: как обобщение знаний в 
науках о земле, как обобщение слов «геологические знания», как синоним 
термину  «географические  знания»,  как  обобщение  слов  «знание, 
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получаемое  при  помощи  ГИС»,  и  как  «геоинформационное  знание».  За 
рубежом  применение  и  трактовка  термина  «геознания»  еще  шире;  его 
используют  дополнительно  к  отмеченным  значениям,  для  обозначения 
«геометрического  знания»,  «знания  для  управления  пространственными 
объектами», знаний «в базе геознаний» и «геознаний в базе знаний». 

Учитывая расширение сфер применения  геоинформатики, в которых 
термин  геознания  используется  широко,  хотя  употребляется  редко, 
например,  в  наземном  железнодорожном  и  автомобильном  транспорте, 
воздушном, речном  и  морском  транспорте,  можно  выделить,  по  крайней 
мере, четыре важных направления применения геознаний. 

Первое  направление    навигация.  С  появлением  спутниковых 
радионавигационных  систем  задачи  навигации  стали  тесно  связаны  с 
геоинформатикой  и  основаны  на  получении  знаний  о  пространственном 
положении  объекта,  его  ориентации  в  пространстве  и  его  отношении  к 
другим пространственным объектам. 

Второе  направление    это  логистика.  Управление  логистическими 
потоками,  в частности транспортными перевозками, требует геознаний для 
решения задач оптимизации перевозок и безопасности движения. 

Третье  направление    ситуационное  управление.  Оно  связано  с 
необходимостью  управления  в  сложных  ситуациях,  связанных  с 
интенсификацией транспортных потоков, увеличением скорости перевозок, 
управлением инфраструктурой и пр. 

Четвертое  направление    это  передача  геознаний,  которое,  в  свою 
очередь, делится  на несколько  поднаправлений: это передача геознаний  в 
виде  информационных  продуктов  (статических  моделей)  электронные 
карты,  цифровые  модели,  навигационная  информация;  это  передача 
геознаний для принятия  ситуационных решений  (динамических моделей), 
например,  в  случае  чрезвычайных  ситуаций;  это  передача  геознаний  для 
повышения  уровня  квалификации  работающих  специалистов;  передача 
геознаний в процессе обучения. 

Термина  геознание,  в  большинстве  случаев  это  понятие,  которое 
создается  на  основе  текстового  описания  без  анализа  его  структуры  и 
формализованных  подходов  к  формированию  и  передачи.  Формализация 
осуществляется  на  уровне  геоданных  и  геоинформации.  Отсутствуют 
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механизмы  применения  геознания  при  информационном  поиске  для 
формирования  информационных  ресурсов.  Не  разработаны  механизмы 
формирования  сценариев  передачи  геознания. Не достаточно разработаны 
методы применения визуальных моделей для передачи  геознания. Все это 
послужило  основанием  для  проведения  настоящего  диссертационного 
исследования. 

Целью  настоящей  работы  является  изучение  общих  свойств 
геоинформации  и  геознаний,  изучение  закономерностей  и  методов 
получения, фиксации, накопления, обработки и использования  геознаний. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 
задачи: 

исследовать  геознание,  его  особенности,  связь  между  знанием  и 
геознанием,  геоданными  и геознанием;  геоинформационными  моделями и 
геознанием; 

разработать  концептуальную  теоретикомножественную,  графовую и 
онтологическую модели  геознаний; 

исследовать  информационный  поиск  как  технологии  формирования 
геознаний; 

исследовать и раскрыть понятие геореференция как форму геознания 
и инструмента для его получения; 

разработать модели сценариев передачи геознаний на основе методов 
объектноориентированного проектирования; 

исследовать  и  разработать  методы  визуального  моделирования,  как 
инструмента  построения  и  передачи  геознания  и  информационных 
ресурсов. 

Объектами  исследования  являются  геоинформация,  геознания  и 
геоинформационные  модели,  как  составляющие  развития  научных  и 
методических основ геоинформатики. 

Предметами  исследования  являются  математическое, 
информационное  и  лингвистическое  обеспечение  для  ГИС, 
геоинформационные модели и геомоделирование. 

Научную  базу исследования  составили методы системного анализа, 
область  искусственного  интеллекта,  теория  операторов,  теория  графов, 
теория  множеств,  теоретические  основы  геоинформатики,  теоретические 
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подходы  применения  информационнокоммуникационных  технологий, 
теории  оценки  эффективности  сложных  организационнотехнических 
систем, разработки в области дистанционного образования и др. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту: 
Модели  и технологии формирования  геознаний. 
Модели  «геореференции»,  как  формы  геознания  и  инструмента  его 

получения на основе информационного поиска. 
Технология объектноориентированного проектирования для передачи 

геознаний. 
Технология  итеративного  метода  визуального  моделирования,  как 

инструмент  получения  геознаний  и  его  практическое  приложение  на 
примере построения электронных карт. 

Новизна  полученных  научных  результатов  заключается  в 
следующем: 

Дано  описание  и  раскрыто  содержание  сущностей  понятий 
«геореференция»,  «геоинформационные знания». 

Построены  концептуальная  теоретикомножественная,  графовая  и . 
онтологическая модели  геознаиий. 

Разработана  модель  информационного  поиска  на  основе 
«геореференции». 

Разработана  технология  передачи  геознаний  с  использованием 
информационных динамических моделей. 

Разработана технология  визуального моделирования, как инструмент 
получения  геознаний  и  его  практическое  приложение  на  примере 
построения электронных карт. 

Практическое  значение  работы.  Разработка  технологий, 
позволяющих  создавать  и  представлять  геознания  как  инструмента 
создания и накопления  информационных ресурсов и инструмента решения 
практических  задач.  Результаты  диссертационного  исследования  могут 
быть  применены  при  разработке  и  эксплуатации  интеллектуальных 
транспортных систем. 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования 
докладывались  и  обсуждались  на:  научнотехнических  конференциях 
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студентов, аспирантов и молодых ученых МГИЭМ Москва 1997,1998, 1999, 
2010  гг.,  научнотехнических  конференциях  студентов,  аспирантов  и 
молодых  ученых  МИИГАиК,  Москва  20092010  гг.,  научнотехнической 
конференции  по  безопасности  движения  МГУПС,  Москва  2009  г.;  на V 
общероссийской  научной  конференции  «Современные  проблемы  науки и 
образования», Москва 2010 г.; на III научной международной  конференции 
«Развитие научного потенциала  высшей  школы», Дубай  (ОАЭ) 2010 г.; на 
VIII  научной  международной  конференции  «Стратегия 
естественнонаучного образования»,  Шарм Эль Шейх (Египет) 2010 г.. 

Публикации  по  работе.  Основные  научные  результаты 
опубликованы  в  15  работах,  из  которых  3  входят  в  Перечень  ведущих 
рецензируемых научных изданий и журналов ВАК РФ. 

Объем  и структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена на 
155  страницах  печатного  текста,  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения, списка использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы, 
сформулированы основная цель и задачи исследований. 

В  первой  главе  рассмотрено  понятие  геоданных,  их особенности, а 
также  геоинформационные  модели.  Проведены  исследования  геознания  и 
геоинформации,  выявлены  их  структуры  и  специфики.  Раскрыта 
содержательная  сущность  понятия  «геоинформация»  и  «геознание», 
построена ее теоретикомножественная, графовая и онтологическая модели. 
Приведенные модели позволяют учитывать и применять пространственные 
отношения  в  геоданных  (в  виду  конфигурационной  составляющей 
геознания),  как  основу  для  построения  новых  иерархических  систем  и 
получения  новых  знаний.  Показана  обобщенная  последовательность 
получения геознаний. 

Структурно  геознание  отличается  от  знания,  применяемого  в 
управлении  и  теории  искусственного  интеллекта.  Это  обусловлено 
следующими основными причинами: 

1. его  привязкой  к конкретной  предметной  области, что формально 
сужает объем понятия; 
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2.  появлением  дополнительных  отношений  и  связей,  что  позволяет 
объединять различные виды информации и знаний. 

Используя  теоретикомножественную  модель,  геознание 

представляется  как  объединение  декларативного  (Ј>), процедурного  (Р) и 

конфигурационного  (С)множеств:  GKDuPuC. 

Множества  D  и  Р  имеют  пустое  пересечение  DnP=  0,  поэтому 

являются  дизъюнктивными.  В  геоинформатике  появляется  компонента, 

связанная  с  приставкой  «гео»    она  определяет  пространственную 

ориентированность  знания,  т.е.  появляется  еще  одна  составляющая 

называемая конфигурационной. Конфигурационное  множество С связано с 

трехмерным пространством. 
Это  дает  основание  структурно  определить  его  как  декартово 

произведение  трех подмножеств: 

Оно может быть  представлено как  произведение: 

{(а1,аг,а1)/а1  еС,  Па2  еС^па,  е С 3 } , 

где at,a2,a3  элементы трех структурных составляющих подмножеств. 

Специфика  геоинформации  определяет  специфичность  геознания. 
Геоинформация GI включает две части: метрическую  GIMH  атрибутивную 
GIA. Теоретикомножественная  модель дает представление геоинформации 
как объединение подмножеств: 

GI = GIMvGIA. 

Атрибутивное  подмножество  GIA рассматривается  как объединение 
дизъюнктивных информационных подмножеств, например таких: 

GIA = GIASvGMEuGIAPvGIATu..., 

здесь  GIAS   социальное,  GIAE   экономическое,  GIAP   политическое, 
GIAEc   экологическое,  GIAT   временное  и  другие  информационные 
подмножества. 

Одной  из  особенностей  геоинформации  является  возможность 
визуального  отображения  различных  информационных  подмножеств  в 
единой  системе,  чаще  всего  это  визуальная  картографическая  модель. В 
общей геоинформатике для описания процедуры (алгоритма) представления 
реальных объектов используется теория отображений (операторов). 
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Сбор  геоинформации  представляет  процесс,  когда  для  обозначения 

отображения  ср  множества  исходной  информации  А  на  множество 

собранной  информации В используется  запись: 

(р.А^В. 

Если  хе  Л,  то  множество  всех  элементов  из  В,  сопоставляемых  при 

отображении  ср  элементу  Xt  обозначается  через  ір{х)  и  называется  образом 

элемента^. 

Элементы  теории  отображений  используются  в  ГИС  в  виде  так 

называемых  оверлеев  или  комбинирования  слоев.  Картографическая 

композиция в этом аспекте есть  композиция  отображений. 

Традиционное  отображение  объектов  в  картографии,  которое 

применяют  и  в  геоинформатике  направлено  на  отображение  свойств 

пространственных объектов. 

Геоинформация, как объединение трех подмножеств  (декларативного, 

процедурного  и  конфигурационного),  имеет  нестрогий  квазипорядок. 

Нестрогий  квазипорядок  на  конечном  множестве  удобно  изображать  в 

виде специальных диаграмм, которые называются диаграммами  Хассе. 

Использование  теоретикомножественных  и  графовых  моделей 

определяет структурно геоинформацию  и получаемое из нее геознание. 

Геоинформация  дает  возможность  на  основе  пространственных 

отношений  осуществлять  перенос  отношений  различных  видов 

информации  в  единую  систему.  При  этом  появляется  возможность 

упорядочения  этой  информации  на  основе  четкого  или  нечеткого  порядка. 

Таким  образом,  появляется  возможность  построения  новых  иерархий  и 

систем для получения новых знаний. 

Онтологии  описывают  модели  не  только  предметной,  но  и 

проблемной областей. Рассматривая  геознания как поле связанных  понятий, 

можно  дать  им  онтологическое  описание.  Это  описание  предполагает 

определение  и  использование  взаимосвязанной  и  взаимосогласованной 

совокупности  трех  компонент:  таксономии  терминов,  определений 

терминов и правил их обработки. 

Формальная  модель  геознания  G  представляется  упорядоченной 

тройкой: 
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О  <Х, ЭТ, Ф>, 
где  X   конечное  множество  концептов  (понятий,  терминов)  предметной 
области;  91    конечное  множество  отношений  между  концептами 
(понятиями, терминами) заданной  ПО (предметной области); Ф   конечное 
множество  функций  интерпретации  (аксиоматизация),  заданная  на 
концептах и/или отношениях  геознания G. Граничные случаи, связанные с 
разными вариантами множеств Ф и 91 представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Виды формальных моделей геознания 

Компоненты 
модели 

Формальное 
определение 

Пояснение 

91 = 0  1 91 =  0 

Ф= 0  Ф*  0 

<х,{},{}> 

Словарь ПО 

<Х,иХ2,{},Ф> 

Пассивный 
словарь ПО 

91 =  0 

Ф*0 

<Xi<x2u(x;up;), 

Активный 
словарь ПО 

91 ={is_a} 

Ф=0 

<х, 

(is_a},{}> 

Таксономия 
понятий ПО 

где Xj:=X2, где Х г  имя интерпретации Х2 

Под таксономической  структурой понимается  иерархическая  система 
понятий,  связанных  между  собой  отношением  i sa  («быть  элементом 
класса»). 

Формально  концептуальную  модель  геознания  можно  представить 
как: 

G=G(CO,  Я SR), 

где СО  концептуальные объекты 
R   отношения 
SR  пространственные отношения. 
Концептуальные объекты (СО) делятся на следующие: 
сущность:  материальные  и  нематериальные  объекты,  способы  их 

рассмотрения (принципы); 
свойства: количественные, качественные, релятивные (отношения); 
действия: операции, процессы, состояния; 
величины (dimensions): время4, положение, пространство. 
Концептуальные  отношения  (обобщенно  R,  SR  )  делятся  на 
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следующие: 

квантитативные    совпадают  с  теоретикомножественными 

отношениями:  тождества,  включения,  исключения,  пересечения, 

объединения; 

квалитативные    (в  большинстве  онтологические)  включают  в  себя 

иерархические и функциональные отношения. 

Во  втором  главе  выполнены  описание  и  анализ  теории 

информационного  поиска,  как  основы  для  одной  из  технологий 

формирования  информационных  ресурсов  в  геоинформатике.  На  основе 

проведенного  анализа  разработан  новый  обобщенный  подход  в  теории 

информационного  поиска    технология  визуального  информационного 

поиска.  Раскрыта  содержательная  сущность  понятия  «геореференция»,  как 

нового  подхода  к  информационному  поиску  и  формированию 

информационных  ресурсов.  Рассмотрена  модель  структурного 

представления  объектов  при  пространственном  поиске.  Используя 

выявленную  связь  пространственных  отношений  в  геоинформатике, 

предложена  информационная  модель  и  структура,  на  основе 

ориентированного  мультиграфа. 

Мотивом  поиска  выступаег  информационная  потребность 

пользователя,  выраженная  в  поисковом  запросе.  Результат  поиска 

определяется  не  только  правильно  построенным  запросом,  но  наличием 

информации  о  том,  что  необходимо  искать.  В  результате  поиска  выдается 

большой  объем  информации,  который  обладает  формальной 

релевантностью.  Эта  информация  анализируется  и, если  необходимо,  в ней 

проводится  уточняющий  поиск.  Анализ  и  дополнительный  поиск 

уменьшают  объем  первоначально  полученных  данных  и  создают  поле 

смысловой релевантности. Таким образом, приведенная  ниже цепочка: 

,.  >  л  і  Данные со  .  „ 
Исходные,  \  Формально  .•• | \  "  •.,••  '•  Партинентные 

I  '  |  •  СМЫСЛОВОЙ  г 

данные  L
  •/  релевантные1  1/  '  ./  данные 

•  к  ''релевантностью 
реализуется в последовательности: 

_ з  ..  ....л 
ИПС  Г  \  Оператор  ,  _ )  Эксперт 

или в итоге: 

И 



'•  Геоинформация  j  J.  j 
(пертинентные  •  j  *)  :  Геознания  ; 

'  д а н н ы е )  j  !•  j 

Оценка  результата  информационного  поиска  даётся  для  сравнения 
разных  поисковых технологий  и систем. Для определения  критериальных 
характеристик оценки результатов воспользуемся данными, приведенными 
в таблице 2. 

Таблица  2.  Состав  документов,  имеющихся  в  информационном 
массиве и выданных в результате поиска. 

Выдача 

Выдано 

Не выдано 
Всего 

Документы 

Релевантные 
а 

с 

а  + с 

Неоелевантные 
Ъ 

d 

b+d 

Всего 

а  + Ъ 

c+d 

a + b +c+d 

В  соответствии  с таблицей  2 оценки  результатов  информационного 
поиска определяются следующим образом: 

Точность Р:  Р = 
а + Ь 

Отношение  числа  релевантных  документов,  найденных  ИПС,  к  общему 

числу найденных документов. 

Полнота R:  R = 
а + с 

Отношение  числа  найденных  релевантных  документов,  к  общему  числу 
релевантных документов в базе. 

Специфичность S:  S = ~ 
и  *  b + d 

отношение нерелевантных не выданных документов ко всем нерелевантным 
документам. 
Общность Е:  Е~— 

a+b+c+d 

отношение всех релевантных документов ко всем документам фонда. 
Визуальный  информационный  поиск  это  специфический  вид  поиска 

характерный для геоинформатики и проектирования. 
Способы  поиска  текстовой  информации  можно  разделить  на  две 
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большие  группы:  1) поиск  по  реквизитам  и  2)  тематический  поиск  или 
поиск  «по  фрагменту  содержания».  Способы  поиска  графической 
информации дополняются  еще  двумя  группами:  3) поиск по «образу» и 
4) поиск  «по месту».  Визуальный  поиск  расширяет  возможности  поиска 
информации.  Поиск  по  визуальным  моделям,  разновидность  поиска  по 
образам. 

Формально  визуальная  модель  VM  kro  объекта  может  быть 
представлена как: 

VM (k) = F [AtrT І (к), AtrP І (к), S(k), GPj(k), VP(k), N(k)]  , 
где:  AtrT    текстовые атрибуты, 

AtrP  параметрические атрибуты, 
GPj(k)  геометрические параметры, 

S(k) площадь визуальной модели, 
Ѵ Р  визуальные параметры (цветовые), 
N   связи. 
Визуальный поиск проводится по S(k), GPj(k), VP в явном виде и по N 

и  AtrP  на  основе  преобразований.  При  этом  визуальный  поиск  дает 
большие  возможности  поиска,  контроля  объекта  по  большему  числу 
качественно разных признаков, что в итоге повышает надежность  поиска и 
качество управления, если поиск связан с управлением. 

Анализ  зарубежных  работ  выявил,  что  там  широко  используют 
понятие  геореференции  как  инструмент  поиска  и  формирования 
информационных ресурсов. В России этот подход не применяют и термин 
практически не употребляют. 

Геореференция    это  соотнесение  информации  с  географическим 
фактором.  Она  является  формой  геознания  и  инструментом  его 
формирования. В аспекте поиска она является одним из новых подходов к 
классификации,  организации  информационного  поиска.  Геореференция 
используется в двух аспектах: в пространственном и лингвистическом. 

Теории референции начали складываться в логике, в первую очередь в 
области  конкретной  лексики,  в  частности,  их  основу  заложили  Джон 
Стюарт  Милль,  Фридрих  Людвиг  Густав  Фреге,  Бертран  Артур  Уильям 
Рассел,  Рудольф  Карнап  и  др.,  затем  это  направление  существенно 
развивалось с помощью методов лингвистики. 
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Основная  задача  геореференций    умение  соотносить  названия 
географического  местоположения,  когда  в  атрибутах  для  поиска 
выявляются неопределенности, такие как: 

неопределенность ссылки  одно и то же географическое место имеет 
несколько различных названий; 

неопределенность объекта ссылки  один и тот же термин  (название) 
может использоваться для обозначения различных объектов или местности 
(например, два города могут иметь одинаковые названия); 

неопределенность  классов  ссылочного  объекта    один  и  тот  же 
термин  (название)  может  обозначать  различные  классы  объектов 
(например, город и улица могут иметь одинаковые названия). 

Геореференция, как геознание, может быть описана нечетким графом. 
G(X,U), который представляет собой пару множеств  X, U.  ЗдесьX  четкое 
множество  вершин  (терминов,  понятий/  U={<fju (xitx?)/  (хьх0>)  нечеткое 
множество ребер (отношений, связей, дефиниций), где  */,л>е X;  іли(хі,х0 

значение функции принадлежности для ребра (ХІ,ХІ). 

Распознавание,  как  процедура  геореференции,  позволяет  получать 
доступ  к  знанию,  которое  не  может  быть  вспомнено,  так  как  нам 
предоставляют реплики нашего сохраненного знания. 

Геореференция  является  видом  человеческой  деятельности, 
основанной на процессах геознаний при помощи факторов географических 
знаний  и  умений,  необходимых  для  ориентации  и  перемещения  в 
окружающей среде, а также конфигурационного географического познания 
для  ориентации  в  мире  в  целом.  Все  это  приобретается  под  влиянием 
внешних факторов и изучения карт Земля. 

Распознавание  часто  играет  важную  роль  в  геопространственных 
контекстах.  Географические  знания  преимущественно  качественные,  чем 
количественные,  то  пользователю  предпочтительнее  работать  с 
неопределенностями  геореференций,  предполагая,  что  у  них  нет  четких 
границ  и  определений.  Принимая  индивидуальные  стратегии  для 
геореференции и определения расположения мест, например, используются 
достопримечательности  или  геометрические  описания  при  определении 
направлений. Как инструмент  поиска применяют параметрическую модель 
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геореференции (ПМГ) в виде: 
ПМГ=Б(Тн, Тл, М, Пот, Ип), 

где  Тн    топонимика,  Тл    топология,  М    метрика 
(пространственная), Пот  пространственные отношения, Ип  интервальные 
параметры. 

Пространственный  информационный  поиск  основан  на 
дополнительных  описаниях  информационных  объектов  с  использованием 
пространственных отношений. 

Предлагаемый  в  работе  подход  пространственного  поиска 
заключается  в  моделировании  отношений  пространственных  объектов 
структурной  информационной  моделью  и  формировании  на  этой  основе 
ориентированного мультиграфа. 

Информационная  структурная  модель  эквивалентна  ряду 
номинальных  (категориальных)  величин  и  моделирует  связи  в 
пространстве,  а  структура  является  статическим  представлением 
геореференции. 

Объект  поиска  рассматривается  в  виде  совокупности  бинарных 
отношений,  образованных  реальными  информационными  элементами  
свойствами  объектов.  Обязательное  условие    однозначное  соответствие 
информационного  элемента  свойству  объекта.  Отношения  порядка 
формируют  структуру  модели.  Если  последовательно  брать  отношения 
четкого  порядка,  то  это  будет  информационная  структурная  модель 
(Information  structural  model  ISM) простой  линейной  геореференции. При 
этом  набор  всех свойств объекта  можно  выделить  в конечное  множество 
уникальных информационных элементов: 

/ = {/,,;2,...,/„}, 

где  і   информационный  элемент  соответствующий  определенному 
свойству пространственного объекта. Графически или структурно линейная 

геореференция  (LGR)  представляется  в  виде  последовательного 
чередования свойств и отношений (рис. 1). 
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Рис. 1. Линейная геореференция 
Геореференцию называют полной или четкой, если: 

LGR  =  (і]Г,,/2г2,...,»;1г„). 

Существует  нечеткая  линейной геореференции  (LGRU), т.к.  она 

может быть представлена в виде набора связей: 

LGRU = {r„r2,...,rnA), 

где:  гДіІУім)    связь  между  двумя  информационными  элементами 

(свойствами  объектов),  последовательно  идущими  в  информационной 

модели. 
На  практике  редко  встречаются  отношения  строгого  порядка  изза 

нечеткости  реальной  информации,  а  главное,  изза  многозначности 
описания.  Это  означает,  что  информационные  элементы  в  ISM  могут 
повторяться, а связи   дублироваться. Многозначность  отношений создает 
сложную связанную структуру ISM.  Пример приведен на рисунке (рис. 2). 

Рис.2. Структура, формируемая многозначностью. 

В  третьей  главе  проводится  анализ  состояния  электронного 
обучения,  как  средства  передачи  геознаний,  дается  описание  и  анализ 
принципов  моделирования  и  проектирования  технологий  передачи 
геознаний  методом  проектов  в  образовательном  процессе.  Рассмотрены 
сетевые  образовательные  проекты  как  инструмент  передачи  геознания. 
Исследован  сценарий  передачи  геознаний,  как  динамическая 
информационная модель. В качестве основы при проектировании сценариев 
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передачи геознаний выбран объектноориентированный  подход, как один из 
широко  применяемых  при  моделировании  сложных  информационных 
систем. Разработан метод встречных потоков, как инструмент структурного 
согласования при формировании геознаний и сценариев их передачи. 

Применение  электронного  обучения  при  передаче  геознаний 
обусловлено системными причинами, а именно: 

 ростом числа и сложности  геоинформационных моделей; 
 повышением требований к оперативности получения знаний; 
 повышением требований к качеству  обучения. 

Модель  электронного  обучения  является  формой  развития 
традиционных  моделей  обучения,  которая  включает  существовавшие  и 
существующие образовательные технологии  на основе информационных и 
телекоммуникационных  технологий.  Она  направлена  на  большее 
удовлетворение  образовательных потребностей.  Электронные  обучающие 
системы  (ЭОС), используемые  в электронном  образовании,  представляют 
собой  сложный  комплекс  с  использованием  новых  информационно
педагогических технологий. 

В процессе передачи  знаний и геознаний  возникают  противоречия и 
вопросы; 

какой  педагогический  проект обеспечивает  высокую эффективность 
передачи геознаний? 

какие  инструменты  имеются  в  распоряжении  педагога  для 
конструирования сценариев передачи геознаний? 

Отсюда  вытекают  задачи  исследования  педагогического  проекта  и 
проектирования образовательных сценариев. 

Под моделированием в сфере электронного обучения геоинформатике 
будем  понимать  особый  вид  деятельности  педагога,  направленный  на 
разработку  и  апробацию  новых  моделей  и  образовательных  сценариев 
организации  учебного  процесса  для  профессиональной  подготовки 
специалистов  в  сфере  геоинформатики.  Формально  современное 
построение  сценария  передачи  знаний  связано  с  действиями  педагога  и 
программиста. 

В таблице 3. представлены три метода к построению сценариев. 
Каскадная  модель  сценария  обучения  используется  в  обычной 
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практике:  педагог  независимо  от  программиста  создает  модель  сценария 
или  курса.  Возникает  противоречие  между  замыслом  педагога  и 
реализацией со стороны программиста. 

Таблица 3. Электронное обучение как передача геознаний 
Каскадная модель 
сценария обучения 
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Информационное  моделирование  связано  с построением  сценария в 
виде  информационной  модели  на  базе  уже  существующих  моделей.  В 
данной  работе  моделирование  связано  с  объектноориентированным 
анализом  и  проектированием.  Информационное  моделирование  в  виде 
метода встречных  потоков включает решение обратной  и прямой задач. 
Обратная  задача  включает  разбиение  проблемы  или  исходной  задачи  на 
подзадачи  (методом  функциональной  декомпозиции).  Совокупность  сцен 
может  образовывать  кредит,  модуль  или  весь  курс    в  этом  удобство 
подхода.  В  качестве  основы  декомпозиции  используется  набор  заранее 
созданных моделей. После разбиения на составляющие подзадачи решение 
сценария  получают  методов  прямой  задачи  на  основе  формирования 
синтеза решения из совокупности частных решений. 
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В основе объектноориентированного подхода построения сценария 

лежит использование визуальных моделей  на этапе проектирования, когда 
педагог  строит  сценарий,  используя  набор  внутренне  согласованных  и 
структурированных  базовых  визуальных  моделей.  При  таком 
проектировании  наглядные  модели  связывают  с  такими  методами 
моделирования  как  точка  зрения  или  взгляд,  направленные  на  сложную 
систему с различных точек зрения. Одним из преимуществ данный подхода 
является  то,  что  сценарий  представляет  собой  комплекс  динамических 
визуальных моделей, которые служат основой обучения. 

В  четвертой  главе  приведены  исследования  и  разработки 
визуального  моделирования для  построения  образовательных  сценариев и 
информационных  ресурсов.  Раскрыто  содержание  визуального 

моделирования,  как  средства  информационной  поддержки.  Исследован 
объектноориентированный  подход  при  визуальном  моделировании. 
Разработаны  дополнительные  элементы  графического  универсального 
языка  моделирования  (UML)  применительно  к  области  дистанционного 
образования  (модуль, кредит,  сценарий, информационный  ресурс  и  пр.) и 
области  геоинформатки  (цифровая  модель,  цифровая  карта,  слой  и др.). 
Предложена  технология  обучения  с  использованием  информационных 
динамических  визуальных  моделей,  в  основе  которого  использован 
эвристический  подход  к  геомоделированию  при  формировании 
информационных  ресурсов.  Описан  итеративный  подход  при  визуальном 
моделировании  на  примере  построения  электронных  карт.  В  главе 
рассмотрены  общие  принципы  итеративного  визуального  моделирования 
(рис.  4а).  При  переходе  от  абстрактного  проектирования  к  практической 
работе  по  построению  электронных  карт  появляются  некоторые 
особенности  (рис.4.б), такие как: этап создания прототипов разбивается на 
три  дополнительных  этапа:  выбор  базовой  карты,  выбор  типов  и  числа 
слоев, выбор числа композиций. 

Использование итеративного визуального  моделирования на примере 
проектирования  электронных  карт, учитывая  их  специфику,  показало ряд 
преимуществ выбранного подхода по сравнению с каскадным. В частности, 
возможность поэтапного контроля и устранения  несоответствий на этапах 
проекта, тем самым повышая качество всей разработки  и уменьшая время 
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реализации  всего  проекта.  Эффективность  процесса  итеративного 
моделирования  проиллюстрирована  на примере  построения  электронной 
карты в системе ГИС «Панорама». 

Выбор базовой карты 

Создание  Выбор типа и числа 
слоев 

Деление  процесса 
проектирования  на 

итерации 
Выбор  числа 
композиций 

Выход 

Разработка 
сценариев  работы  со 

слоями  и 
композициями 

Итеративные 
сценарии 
проектирования 
и тестирования 

Интеграция  сценариев 

Контроль качества  Выход 

а)  б) 

Рис. 4. Этапы итеративного проектирования: а) обобщенные этапы б) 
обобщенные этапы для построения электронных карт 

В  Приложении  1  представлены  пиктограммыэлементы 
расширенного  графического  языка моделирования  (UML)  в применении к 
области  дистанционного  образования  (модуль,  кредит,  сценарий, 
информационный  ресурс  и  пр.)  и  области  геоинформатики  (цифровая 
модель, цифровая карта, слой и др.). 

В  Заключении  представлены  основные  результаты  проведённого 
анализа теоретических и экспериментальных исследований: 

 на основе проведенного  анализа области  геоинформатики  выявлена 
специфика  геоинформации  и  геоданных,  которая  заключается  в 
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существовании конфигурационной  составляющей в описании моделей этих 
понятий, а также выявлена необходимость введения понятия геознание; 

  на  примере  теоретикомножественной  модели  показано,  что 
конфигурационная  составляющая  позволяет объединять ранее разделенные 
виды  информации  в  единую  систему  и  переносить  их  отношения  в  эту 
единую систему; 

  на  основе  проведенного  анализа  понятия  «онтология»  и  его 
возможного  применения  для  описания  геознаний,  показано  соотнесение 
координатных  описаний  геознаний  к  экстенсиональной  части  и 
пространственных  описаний  к интенсиональной  части модели. Приведены 
случаи формальных моделей геознания; 

  анализ  существующих  технологий  и  исследование  теории 
информационного поиска показали высокую эффективность предложенного 
в  работе  нового  подхода    визуального  информационного  поиски  в 
применении  к геоинформатикс  за  счет  введения  в  него  новых  понятий и 
методов; 

  введено  и  исследовано  новое  понятие  «геореференция»,  как  вида 
информационного поиска и соотнесения его с географическими факторами, 
выявлена актуальность и необходимость проведения работ в этой области; 

  разработана  параметрическая  модель  геореференции  и  описание 
процессов  ее  определения,  нахождения  географической  информации, 
которая  может  быть  эффективно  применена  для  организации  поиска  и 
формирования информационных ресурсов; 

 для  создания сценария предложен комбинированный метод   метод 
встречных потоков, как эффективное средство получения искомого решения 
эволюционным образом; 

 предложено расширение языка UML для области геоинформатики и 
области дистанционного образования и  применение его для решения задач 
разработки информационных систем с помощью итеративного подхода; 

 предложена новая технология ТОИДВМ, рассмотрено ее сравнение с 
классическим  педагогическим  проектированием,  определены  основные 
элементы  сценария,  описан  процесс  прохождения  обучающего  сценария, 
определена  возможность  применения данного  метода  при  решении  задач 
традиционного дистанционного образования; 
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  на  примере  проектирования  электронных  карт,  учитывая  их 
специфику,  представлены  этапы  итеративного  проектирования  и 
рассмотрены общие принципы  итеративного  визуального  моделирования, 
отмечены  преимущества  выбранного  метода.  На  примере  построения 
электронной  карты  в  системе ГИС  «Панорама»  с  наложением  данных  из 
интернетисточников  показана  эффективность  применения  итеративного 
проектирования. 
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