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Геознание: пpедставление
и лингвистические аспекты
Pассмотpено новое понятие в геоинфоpматике — геознание. Пpедставлены основные виды геознания и pаскpыто его содеpжание. Показаны pазличие между геоинфоpмационным и геогpафическим знаниями, а также
связь и pазличие между пpостpанственным, деклаpативным и пpоцедуpным знаниями. Pаскpывается геоpефеpенция как основа получения и пpедставления геознания.
Показана связь между пpостpанственными отношениями
и геознанием. Pассмотpены лингвистические особенности
пpедставления пpостpанственных отношений. Пpиводятся инфоpмационные пpостpанственные ситуации.
Даны гpафические модели инфоpмационного взаимодействия пpостpанственных объектов.
Ключевые слова: геоинфоpматика, геознание, пpостpанственное знание, знание, пpостpанственные отношения, геоpефеpенция, лингвистика пpостpанственных отношений

Введение
Оäной из отëи÷итеëüных особенностей совpеìенной науки явëяется тенäенöия к уãëубëенноìу
изу÷ениþ сìысëовой стоpоны пpоöессов и явëений.
Она пpоявëяется в ãеоинфоpìатике, ãäе вызвана
необхоäиìостüþ pассìатpиватü сpеäства и еäиниöы
инфоpìаöионных взаиìоäействий и инфоpìаöионных ситуаöий с у÷етоì ëинãвисти÷еских фактоpов,
иììанентных свойств пpостpанственных объектов.
Это ìотивиpует изу÷ение pазëи÷ных виäов знаний,
вкëþ÷ая ãеознания. По ìеpе pазвития ãеоинфоpìатики [1] в ней возникаþт и pеøаþтся новые заäа÷и
и пpобëеìы. Появëяþтся новые теpìины, обусëовëенные pазвитиеì новых обëастей иссëеäования и
обобщениеì существуþщих понятий. К ÷исëу таких
новых понятий относится ãеознание как новый
виä знания, обусëовëенный интеãpаöией, в пеpвуþ
о÷еpеäü, пpостpанственноãо знания, испоëüзуеìоãо
в искусственноì интеëëекте, и знаний, пpиìеняеìых в ãеоинфоpìатике. Пpи ввеäении новоãо понятия необхоäиìо выявитü схоäство и pазëи÷ие с
бëизкиìи понятияìи. Стpуктуpно ãеознание отëи-

2

÷ается от знания, пpиìеняеìоãо в упpавëении и
теоpии искусственноãо интеëëекта. Это обусëовëено сëеäуþщиìи основныìи пpи÷инаìи:
z
лингвистический аспект — пpивязка к конкpетной пpеäìетной обëасти сужает объеì понятия;
z
интегpационной аспект — появëение äопоëнитеëüных отноøений и связей позвоëяет объеäинятü
pазëи÷ные виäы инфоpìаöии и знаний и поëу÷атü
на этой основе новые ìоäеëи и новое знание.

Лингвистические аспекты
Необхоäиìо связатü теpìин ãеознание с pоäственныìи теpìинаìи и pазãpани÷итü еãо с теpìинаìи, котоpые не явëяþтся pоäственныìи иëи связанныìи с ниì ëинãвисти÷ескиìи отноøенияìи,
но по зву÷аниþ вызываþт ассоöиаöии связи.
Геознание явëяется обобщениеì сëеäуþщих понятий: ãеоãpафи÷еское знание [2, 3], пpостpанственное знание [4—6], ãеоинфоpìаöионное знание.
Поскоëüку ãеоинфоpìатика интеãpиpует науки
о Зеìëе, то и ãеознание интеãpиpует знания наук
о Зеìëе, котоpые явëяþтся основой интеãpаöии
ãеоинфоpìатики: ãеоäезии, каpтоãpафии, фотоãpаììетpии, äистанöионноãо косìи÷ескоãо зонäиpования, косìи÷еской ãеоäезии.
Геознание вкëþ÷ает фpаãìентаpно знания обëастей ãеоинфоpìатики иëи знания, с котоpыìи естü
общие с ãеоинфоpìатикой обëасти иссëеäований:
ãеоäинаìика, тpанспоpт [7], искусственный интеëëект [8], ãеоëоãия [9], инженеpные изыскания [10],
экоëоãия, каäастp, зеìëепоëüзование [11] и äp.
К неäостаткаì некотоpых иссëеäований в обëасти ãеоинфоpìатики сëеäует отнести pяä ввеäенных
теpìинов, котоpые не явëяþтся обоснованныìи,
а в некотоpых сëу÷аях автоpы теpìинов не ìоãут
пpиäуìатü äаже пpавиëüной äефиниöии äëя этих
новых теpìинов. Это пpежäе всеãо такие суppоãаты,
как "ãеопpостpанственное знание", "кибеpнети÷еская öифpовая ìоäеëü", "высокото÷ная öифpовая
ìоäеëü" [12, 13] и äpуãие, но они не иìеþт отноøение к ãеознаниþ.
Особо сëеäует остановитüся на теpìине "ãеопpостpанственный". Этот теpìин иìеет пpаво на существование, но в pаìках тоãо объеìа понятия, котоpый он соäеpжит, а не в pасøиpитеëüноì сìысëе,
как еãо äовоëüно ÷асто употpебëяþт.
Пеpвая особенностü этоãо теpìина в тоì, ÷то
äëя боëüøинства ëþäей, знаþщих физику, катеãоpии "пpостpанство" и "вpеìя" — это pазные катеãоpии, котоpые синониìаìи не явëяþтся. Теì не
ìенее, теpìин "ãеопpостpанственный" ÷асто употpебëяþт äëя описания вpеìенных хаpактеpистик,
÷то явëяется ãpубой оøибкой.
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Втоpая особенностü состоит в несоответствии
обëасти пpиìенения и объеìа понятия. Pассìотpиì
÷асто употpебëяеìый теpìин "ãеопpостpанственные
äанные". Дëя тех, кто знакоì с теоpией ìножеств,
о÷евиäно, ÷то "äанные" явëяþтся ìножествоì (иëи
общиì кëассоì). "Пpостpанственные äанные" явëяþтся поäìножествоì ìножества "äанные" и не явëяþтся вpеìенны´ìи äанныìи. "Геопpостpанственные äанные" явëяþтся поäìножествоì "пpостpанственных äанных" и также не соäеpжат вpеìенных
äанных. Употpебëение теpìина "ãеопpостpанственные äанные" как синониìа теpìина "ãеоäанные",
котоpый соäеpжит тpи ãpуппы ("ìесто", "вpеìя",
"теìа), явëяется оøибкой.

Что такое геознание?
Пpеäставëение пpостpанственных знаний (Spatial
Knowledge) иссëеäуется боëее 40 ëет. Необхоäиìо
отìетитü pаботу Бенжаìина Купеpа (1978 ã.) "Моäеëиpование пpостpанственных знаний" [4], на котоpуþ в апpеëе 2013 ã. быëо 732 öитиpования. Пеpвона÷аëüно эта пpобëеìа соотносиëасü тоëüко с
обëастüþ искусственноãо интеëëекта. С 90-х ãоäов
пpоøëоãо века посëе появëения ãеоинфоpìатики
на÷аëасü интеãpаöия ãеоинфоpìаöионных техноëоãий и ìетоäов искусственноãо интеëëекта в обëасти пpеäставëения пpостpанственных знаний [2, 8].
Кpоìе тоãо, эта пpобëеìа изу÷ается в психоëоãии
и обpазовании в аспекте коãнитивноãо пpостpанственноãо ìоäеëиpования и коãнитивной ãpафики.
В теоpии искусственноãо интеëëекта выäеëяþт
пpоöеäуpные и äекëаpативные знания. Геознания
ìожно pассìатpиватü как синтез äекëаpативных,
пpоöеäуpных и пpостpанственных знаний.
Пpежäе ÷еì äатü опpеäеëение ãеознания, пpовеäеì небоëüøой анаëиз. Геознание (GK) как поäìножество знания пpеäставëяет собой объеäинение äекëаpативноãо (D), пpоöеäуpноãо (P) и пpостpанственноãо (C) ìножеств:
GK = D W P W C,

ãäе пеpесе÷ение ìножеств D и P явëяется пустыì.
В теоpии искусственноãо интеëëекта такое описание
из äвух ìножеств явëяется основой знания. В ãеознании появëяется еще оäна составëяþщая, называеìая
пpостpанственной. Иìенно эта составëяþщая обусëовëивает отëи÷ие пpостpанственноãо ãеознания от
знания, пpиìеняеìоãо в искусственноì интеëëекте.
Она позвоëяет соотноситü ãеознание с то÷каìи пpостpанства. С то÷ки зpения äефиниöии ãеознание
сужает объеì понятия теpìина "знание", поэтоìу
явëяется поäìножествоì ìножества "знания".
Особенностüþ ãеознания явëяется возìожностü
еãо визуаëüноãо отобpажения на каpтах, схеìах, фотосниìках и äpуãих визуаëüных ìоäеëях, ÷то позвоëяет поäкëþ÷атü коãнитивные обëасти ÷еëове÷ескоãо
воспpиятия äëя визуаëüноãо (обpазноãо) анаëиза и
повыøает эффективностü анаëиза. Это äает возìож-
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ностü ãовоpитü о визуаëüноì отобpажении ãеознания,
÷то не всеãäа пpиеìëеìо äëя äpуãих виäов знаний.
Дëя обозна÷ения отобpажения ϕ ìножества A на
ìножество B испоëüзуется записü
_ϕ: A → B.
Есëи x ∈ A, то ìножество всех эëеìентов из B,
сопоставëяеìых пpи отобpажении ϕ эëеìенту х,
обозна÷ается ϕ(x) и называется обpазом элемента х.
В ãеознании øиpоко пpиìеняþт топоëоãи÷еские и каpтоãpафи÷еские ìоäеëи.
Пpостpанственная составëяþщая ãеознания связана с отобpажениеì и описаниеì пpостpанственных
констpукöий, пpостpанственных стpуктуp, пpостpанственных отноøений, топоëоãий и pефеpенöий и
ìожет бытü выpажена в визуаëüной фоpìе отобpажений пpостpанственных объектов и ìоäеëей.
Бëаãоäаpя возìожности визуаëüноãо отобpажения ãеознание иìеет спеöифи÷еские хаpактеpистики и стpуктуpу [5], напpиìеp, такие хаpактеpистики,
как обозpиìостü и воспpиниìаеìостü [14].
Отëи÷итеëüной особенностüþ ãеознания явëяется то, ÷то оно сниìает иëи уìенüøает сеëекöионные оãpани÷ения на пpиìениìостü аpãуìентов
пpеäикатов пpи соотнесении ка÷ественных и коëи÷ественных øкаë.
Напpиìеp, утвеpжäение "ноìеp äва это — синее"
синтакси÷ески хоpоøо сфоpìиpовано, но на какоì-то
уpовне (ãоëубое) оно ìожет бытü аноìаëüныì [15].
"Гоëубые" не явëяется пpеäикатоì, котоpый ìожет
бытü пpеобpазован в ÷исëа, соответствуþщие синеìу. Но это в обы÷ной ëоãике и в обы÷ноì знании.
В пpостpанственном знании пpи испоëüзовании
визуаëüной каpтоãpафи÷еской фоpìы ìожет заäаватüся öветовая øкаëа оттенков. Кажäый из оттенков соответствует интеpваëу (коëи÷ественная øкаëа)
и ноìеpу (поpяäковая øкаëа). В этоì сëу÷ае пpеäикаты: "ãоëубое", "синее", "теìно-синее" и "светëосинее" и äpуãие попаäаþт в ÷исëовой pяä и ìоãут
испоëüзоватüся в обpаботке.
Геогpафическим знаниям пpисущи неäостатки,
связанные с не÷еткостüþ и неопpеäеëенностüþ
ãеоãpафи÷еских катеãоpий. Напpиìеp, катеãоpии
"Сибиpü", "Даëüний Восток", "äаëеко от Москвы",
"бëизко от Новãоpоäа", котоpые ÷асто испоëüзуþтся
в повсеäневной жизни, не соответствуþт стpоãо опpеäеëенныì pеãионаì и в контексте употpебëения
ìоãут обозна÷атü pазные пpостpанственные объекты.
В геоинфоpматике, в боëüøинстве ГИС, в пpостpанственных базах äанных, в инфpастpуктуpе пpостpанственных äанных (ИПД) [16] эта инфоpìаöия äетаëизиpуется, уто÷няется и позвоëяет как
pефеpент испоëüзоватü такое название с äопоëнениеì еãо необхоäиìой инфоpìаöией äëя тоãо, ÷тобы то÷но опpеäеëитü пpостpанственнуþ обëастü.
Такиì обpазоì, ãеознание в ка÷ественноì отноøении ìожет вкëþ÷атü ãеоãpафи÷еские атpибуты,
но äопоëняет их коëи÷ественныìи зна÷енияìи из
ãеоинфоpìатики и теì саìыì уìенüøает неопpеäеëенностü [3] и повыøает то÷ностü опpеäеëения.
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Пpедставление геознаний
Оäна из пpобëеì пpеäставëения знаний фоpìуëиpуется как "Quantitative vs Qualitative", ÷то озна÷ает "коëи÷ественное пpотив ка÷ественноãо" [15].
Шкаëы ка÷ественных и коëи÷ественных пеpеìенных
в кëасси÷ескоì описании pазäеëены [17], и возникает пpобëеìа пpи пеpехоäе от ка÷ественных катеãоpий к коëи÷ественныì äëя выпоëнения обpаботки
(вкëþ÷ая коìпüþтеpнуþ). Выøепpивеäенный пpиìеp с "ãоëубыì" и "синиì" показывает, ÷то ãеознание
÷еpез визуаëüные ìоäеëи, иìеþщие ка÷ественнокоëи÷ественные хаpактеpистики, устанавëивает связü
ìежäу øкаëаìи и pеøает эту пpобëеìу.
Пpеäставëение знаний (knowledge representing —
KR) вкëþ÷ает пpеäставëение фактов и пpеäставëение пониìания этих фактов. Поэтоìу иноãäа употpебëяþт теpìин "Knowledge Representation and
Reasoning — (KRR)" — пpеäставëение и пониìание.
Это яpко пpоявëяется в ãеознании, в котоpоì поäкëþ÷ается коãнитивная обëастü ÷еëовека как обязатеëüный инстpуìент воспpиятия и анаëиза.
В ãеознании пpоöесс пониìания станäаpтизован
пpиìенениеì бибëиотек визуаëüных обpазов (напpиìеp, усëовных знаков), т. е. пpоöессы пониìания в ãеознании боëее pеãëаìентиpованы и отpаботаны. Особенностü ãеознания — связü öветовых
и ìоpфоëоãи÷еских хаpактеpистик с ка÷ественныìи и коëи÷ественныìи зна÷енияìи — в обы÷ноì
знании отсутствует.
Совpеìенное пpеäставëение пpостpанственных
знаний, в пеpвуþ о÷еpеäü как ãеознаний, иìеет свои
особенности [18]. Поëу÷ение ãеознаний связано с
инфоpìаöионныì ìоäеëиpованиеì, с пpостpанственныì анаëизоì, с ãеостатистикой. Пpобëеìа фоpìиpования ãеознаний связана с pазвитиеì инфоpìаöионных ìетоäов, в ÷астности, с ìоäеëяìи инфоpìаöионной позиöии, инфоpìаöионной ситуаöии
[19] и äp. В ÷астности, инфоpмационная позиция
пpостpанственноãо объекта опpеäеëяется на основе
текущей оöенки состояния объекта набëþäения по
отноøениþ к внеøней сpеäе в инфоpìаöионноì
поëе. На основе инфоpìаöионной позиöии осуществëяется ìоäеëиpование и пpоãноз äинаìики состояний объекта набëþäения и сpеäы.
Поëу÷ение пpостpанственных знаний вкëþ÷ает
этапы постpоения теpìиноëоãи÷ескоãо поëя, постpоение онтоëоãий [20], извëе÷ение знаний из фактов набëþäения (data mining) и pезуëüтатов обpаботки пpостpанственных äанных. Пpостpанственные
знания отpажаþт знания о пpостpанственных объектах и знания о пpостpанственных и непpостpанственных отноøениях [21]. Пpеäставëение знаний
вкëþ÷ает испоëüзование онтоëоãий, систеìатики
и кëассификаöии pазëи÷ных объектов, пpеäставëенных в конöептуаëизаöии ìоäеëи ìиpа, вìесте
с у÷етоì их свойств и отноøений.
Возникнув как напpавëение в фиëософии, фоpìаëüная онтоëоãия стаëа оäниì из важных напpавëений в инфоpìаöионных систеìах иссëеäований,
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с пpиëожениеì в заäа÷ах поääеpжки соãëасованности
и посëеäоватеëüности пpи объеäинении знаний
боëüøоãо объеìа из pазëи÷ных исто÷ников. Этот
аспект онтоëоãий в пpостpанственноì знании пpиìеняþт пpи созäании эëектpонных каpт боëüøоãо
объеìа и пpи pаботе с базаìи ãеоäанных.

Тpи типа геознаний
В настоящее вpеìя выäеëяþт тpи типа ãеознаний.
Пеpвый тип ãеознаний связываþт с абстpактныìи
пpостpанственныìи ìоäеëяìи. Этот тип знаний
пpиìеняþт в обëасти ìатеìатики, искусственноãо
интеëëекта и ÷асти÷но в обëасти ãеоинфоpìатики.
По существу это обëастü пpостpанственных знаний
[4, 5, 15], пpиìеняеìых в ãеознании.
Втоpой тип ãеознаний связываþт с конкpетныìи
пpостpанственныìи объектаìи и ìоäеëяìи, их pаспоëожениеì на зеìной повеpхности и в pеаëüноì
пpостpанстве. Этот тип знаний пpиìеняþт, в пеpвуþ о÷еpеäü, в обëасти ãеоинфоpìатики и в науках
о Зеìëе. Он пpивоäит к понятияì пpостpанственные отноøения [21] и ãеоpефеpенöия [2, 22, 23].
Геознание ÷асто pассìатpивается как фоpìа знания,
связанноãо, в пеpвуþ о÷еpеäü, с пpостpанственныìи отноøенияìи на зеìной повеpхности. Оäнако
это не еäинственная еãо фоpìа.
Тpетий тип ãеознаний связываþт с ìыøëениеì
и пpеäставëениеì пpостpанственных объектов и ìоäеëей в коãнитивной обëасти ÷еëовека. Этот тип знаний пpиìеняþт, в пеpвуþ о÷еpеäü, в обëасти психоëоãии, обpазования, а во втоpуþ о÷еpеäü — в ãеоинфоpìатике и искусственноì интеëëекте.
Знание об объектах в теоpии искусственноãо
интеëëекта, как пpавиëо, испоëüзуþт описания,
основанные на тpаäиöионной ëинãвисти÷еской иëи
анаëити÷еской фоpìе. Пpостpанственные знания
ìоãут бытü äостато÷но аäекватно пеpеäаны не
тоëüко в тpаäиöионной фоpìе, но и в äопоëнитеëüных описаниях (каpты, öифpовые ìоäеëи, изобpажения, псевäоизобpажения, тpехìеpные визуаëизаöии, пpостpанственные топоëоãи÷еские схеìы).

Геогpафическое и геоинфоpмационное знание
В теpìин "ãеознание" вхоäят äве pазновиäности
(ãеоинфоpìаöионное знание; ãеоãpафи÷еское знание [2]), ìежäу котоpыìи существует pазëи÷ие.
Теpìин "ãеоãpафи÷еские знания" появиëся pанüøе
теpìина "ãеоинфоpìаöионные знания". Это обусëовëено теì, ÷то ãеоãpафия существоваëа на нескоëüко
стоëетий pанüøе ãеоинфоpìатики. Геоãpафи÷еские
знания поëу÷аþт из пpоöеäуpных и втоpи÷ных исто÷ников, поэтоìу они иìеþт, в пеpвуþ о÷еpеäü,
ка÷ественные пpизнаки и, во втоpуþ о÷еpеäü, коëи÷ественные [2]. Это созäает стpуктуpнуþ несоãëасованностü ìежäу ка÷ественныìи и коëи÷ественныìи
хаpактеpистикаìи ãеоãpафи÷ескоãо знания [2].
Геоãpафи÷еские знания опpеäеëяþтся ка÷ественныìи катеãоpияìи "бëизко — äаëеко", "pаспоëожение относитеëüно Севеpа", "ãоpоä в äанной стpане".
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Аëüтеpнативные иì ãеоинфоpìаöионные знания
опpеäеëяþтся коëи÷ественныìи катеãоpияìи: "pасстояние äо äанноãо объекта", "азиìут", "кооpäинаты
äанноãо объекта". О÷евиäно, ÷то во втоpоì сëу÷ае
ìы иìееì äеëо с коëи÷ественныìи хаpактеpистикаìи, котоpые ìожно изìеpятü и обpабатыватü.
Пpепоäаватеëи в обëасти наук о Зеìëе и анаëитики, pаботаþщие в этой обëасти, пониìаþт, ÷то пpи
изу÷ении пpостpанственных знаний втоpоãо типа
пpоисхоäит пеpехоä от знаний о ìестности (от÷асти
субъективных), к знанияì, поëу÷енныì ÷еpез сиìвоëы и отобpажение каpт [24]. Это поä÷еpкивает
важнуþ окpаску ãеоãpафи÷ескоãо знания как знания, соäеpжащеãо субъективные хаpактеpистики,
субъективнуþ интеpпpетаöиþ и зна÷итеëüнуþ неопpеäеëенностü. Степенü этой неопpеäеëенности
ìожет бытü pазной в зависиìости от пpиìеняеìых
ìетоäов и то÷ности инстpуìентов.
Геознания как ãеоинфоpìаöионные знания, котоpые поëу÷аþт на основе сбоpа коëи÷ественной
инфоpìаöии, ее обpаботки и анаëиза, явëяþтся
стpуктуpно соãëасованныìи в коëи÷ественноì и ка÷ественноì отноøениях. Отсþäа ãеоãpафи÷еские
ìетоäы ÷асто испоëüзуþт ка÷ественные оöенки, в то
вpеìя как ãеоинфоpìаöионные ìетоäы опиpаþтся
и на коëи÷ественные оöенки и связанные с ниìи
ка÷ественные понятия.
Пpостpанственные ãеоинфоpìаöионные ìоäеëи,
напpиìеp, каpты, косìи÷еские сниìки, pаäиоëокаöионные сниìки, öифpовые ìоäеëи, обеспе÷иваþт
пpостpанственный контекст, по котоpоìу иссëеäоватеëü ìожет осуществитü стpуктуpнуþ соãëасованностü пpостpанственных объектов и аäекватно их
интеpпpетиpоватü.
Еще оäно pазëи÷ие ìежäу ãеоãpафи÷ескиìи и
ãеоинфоpìаöионныìи катеãоpияìи выявиëи Сìит
и Маpк [3]: "ãеоãpафи÷еское" и "визуаëüное" на каpте
явëяþтся pазëи÷ныìи понятияìи äëя ìноãих ëþäей
и особенно äëя стуäентов. Катеãоpия "ãеоãpафи÷еское понятие" иìеëа самую низкую степень согласованности с теì, ÷то эта катеãоpия озна÷ает на пpактике. Автоpы пpиøëи к вывоäу, ÷то теpìин "визуаëüный" явëяется в pеаëüной пpактике боëее øиpоко употpебëяеìыì, ÷еì теpìин "ãеоãpафи÷еский".
Теpìин "визуаëüный" (визуаëüное ìоäеëиpование)
явëяется теpìиноì ãеоинфоpìатики, т. е. еще pаз
поä÷еpкнута то÷ностü ãеоинфоpìаöионноãо знания.
Геоãpафи÷еские катеãоpии ÷асто явëяþтся обобщенияìи. Напpиìеp, äостато÷но ÷асто теpìин
"ãеоãpафи÷еские кооpäинаты" испоëüзуþт как обобщение астpоноìи÷еских и ãеоäези÷еских кооpäинат [25]. В äpуãих сëу÷аях теpìиноì "ãеоãpафи÷еские" заìеняþт теpìин "ãеоäези÷еские". Напpиìеp,
в ГИС ãеоãpафи÷еской сеткой называþт сетку øиpот и äоëãот, поëу÷еннуþ с поìощüþ ãеоäези÷еских изìеpений и в ãеоäези÷еских пpоекöиях.
Стpоãо ãовоpя, эта сетка явëяется ãеоäези÷еской.
Зна÷итеëüная неопpеäеëенностü ãеоãpафи÷еских
катеãоpий явëяется pезуëüтатоì существования äиапазона интеpпpетаöии pефеpенöий ìеста и äиапа-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, ¹ 12, 2013

зона поãpани÷ных зна÷ений пpостpанственно-кооpäинатноãо отпе÷атка таких pефеpенöий [26].
В то же вpеìя "÷еткостü" катеãоpий обы÷но испоëüзуется в ГИС äëя опpеäеëения пpостpанственных
особенностей, ãäе нет никаких нето÷ностей в опpеäеëении ãpаниö ìестопоëожения.

Pефеpенция и геоpефеpенция
Важной онтоëоãи÷еской хаpактеpистикой знания
и пpостpанственноãо знания явëяется pефеpенöия.
Дëя ãеознания это понятие тpансфоpìиpовано в
понятие ãеоpефеpенöии [2, 22, 23] как сpеäства
описания поëу÷ения ãеознания о зеìных объектах.
Дëя описания пpостpанственных объектов øиpоко пpиìеняþт ãpафовые (топоëоãи÷еские) ìоäеëи. В этих ìоäеëях ìоãут бытü испоëüзованы и äpуãие виäы отноøений. Пpи этоì сëеäует отëи÷атü
пpостpанственный ãpаф, котоpый соäеpжит пpостpанственнуþ топоëоãиþ, от описатеëüноãо ãpафа, котоpый соäеpжит äопоëнитеëüное описание.
В этих ìоäеëях испоëüзуþт сëеäуþщие отноøения:
z
функöионаëüные (опpеäеëяеìые обы÷но ãëаãоëаìи "пpоизвоäит", "вëияет", ...);
z
коëи÷ественные (боëüøе, ìенüøе, pавно, ...);
z
пpостpанственные (äаëеко от, бëизко от, за, поä,
наä, ...);
z
вpеìенные (pанüøе, позже, в те÷ение, ...);
z
атpибутивные (иìетü свойство, иìетü зна÷ение);
z
ëоãи÷еские (И, ИЛИ, НЕ);
z
ëинãвисти÷еские.
Геоpефеpенöия ìожет pассìатpиватüся как пpоöесс и как отноøение. В этоì она схоäна с кëассификаöией. Как пpоöесс, ãеоpефеpенöия озна÷ает
опpеäеëение объекта (ãеоpефеpенöии) в физи÷ескоì
пpостpанстве. Существует понятие объективной
то÷ки ãеоpефеpенöии. Напpиìеp, такой то÷кой явëяется öентpоиä аpеаëüноãо объекта. Существует
понятие "коãнитивной то÷ки pефеpенöии" [5].
В этоì сëу÷ае pефеpенöия связана с коãнитивной
обëастüþ воспpиятия ÷еëовека.
Геоpефеpенöия, как отноøение, ìожет заäаватüся
по-pазноìу. Геоpефеpенöия, опpеäеëяеìая наиìенованиеì, несущиì хаpактеpистики отноøений иëи
описание объекта, называется иäентифиöиpуþщей.
Иäентифиöиpуþщая ãеоpефеpенöия связана с иäентификатоpоì объекта иссëеäований и испоëüзует тpи
виäа отноøений — указание, именование и обозначение.
Выбоp отноøения пpи иäентификаöии пpостpанственноãо объекта обусëовëен сëеäуþщиìи пpавиëаìи. Отноøение "обозна÷ение" пpиìеняþт в ситуаöии явноãо описания объекта иссëеäования. В ìатеìатике оно соответствует явноìу описаниþ
функöии. Отноøение "иìенование" пpиìеняþт в
ситуаöии неявноãо описании объекта косìи÷еских
иссëеäований. В ìатеìатике оно соответствует неявноìу описаниþ функöии.
Отноøение "иìенование" пpиìеняþт пpи отсутствии описания объекта, но пpи наëи÷ии äpуãих
объектов, связанных с объектоì иссëеäования. Эти
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объекты нахоäятся в пpостpанственных отноøениях
с объектоì иссëеäования. В ìатеìатике такое отноøение соответствует набоpу оãpани÷ений, опpеäеëяþщих обëастü существования.

Пpостpанственные отношения в геознании
Пpостpанственные отноøения явëяþтся оäниì
из исто÷ников фоpìиpования ãеознаний. В ãеоинфоpìатике пpостpанственные отноøения в основноì
пpеäставëены в тpех виäах: в виäе топоëоãи÷еских отноøений, в виäе ãеоpефеpенöий, в виäе пpостpанственных иеpаpхи÷еских отноøений виäа ISA, AKO.
Отноøение кëассификаöии ISA пpоисхоäит от
анãëийскоãо "is a". Говоpят, ÷то ìножество (кëасс)
кëассифиöиpует свои экзеìпëяpы (напpиìеp, "уëиöа
естü ÷астü ãоpоäской теppитоpии"). Иноãäа это отноøение иìенуþт "member of". По-pусски это ìожет
называтüся "естü" (еäинственное ÷исëо) иëи "сутü"
(ìножественное ÷исëо). Связü ISA пpеäпоëаãает,
÷то свойства объекта наследуются от множества.
Обpатное отноøение — "example of" иëи "пpиìеp".
Поэтоìу пpоöесс поpожäения эëеìентов из ìножества называется экзеìпëяöией.
Отноøение ìежäу ìножествоì и поäìножествоì
AKO пpоисхоäит от анãëийскоãо "a kind of", напpиìеp, "ãоpоäские pайоны естü поäìножество ãоpоäской теppитоpии".
Отëи÷ие AKO от отноøения ISA закëþ÷ается в
тоì, ÷то ISA — отноøение "оäин ко ìноãиì", а AKO
отноøение — "ìноãое к ìноãиì".
Пpиìеняя иеpаpхи÷еские типы отноøений,
сëеäует ÷етко pазëи÷атü, какие объекты явëяþтся
кëассаìи, а какие — экзеìпëяpаìи кëассов. Пpи
этоì вовсе не обязатеëüно, ÷то оäно и то же понятие буäет кëассоì иëи экзеìпëяpоì во всех пpеäìетных обëастях.
Так, "стуäент" всеãäа буäет кëассоì в базах знаний типа "стуäен÷еская ãpуппа" иëи "вуз", но ìожет
бытü экзеìпëяpоì кëасса у÷ащихся.
Наëи÷ие отноøения кëассификаöии еще не ãовоpит о существовании систеìы кëассификаöии,
а тоëüко сëужит основой äëя нее. Искëþ÷ение составëяþт те сëу÷аи, коãäа кëассификаöия уже созäана.
Объект, как сëожная систеìа, состоит из нескоëüких ÷астей иëи эëеìентов. Напpиìеp, ãоpоä вкëþ÷ает
уëиöы, пëощаäи, äоìа, объекты инфpастpуктуpы, инженеpные сооpужения и т. ä. Это опpеäеëяет еще
оäин тип отноøения — отноøение öеëоãо и ÷асти.
Отноøение ìеpониìии — отноøение öеëоãо к
÷асти ("has part"). Меpониì — объект, вкëþ÷аþщий
äpуãой объект как ÷астü: "Гоpоä вкëþ÷ает ãоpоäские
pайоны. Гоpоäская теppитоpия вкëþ÷ает уëиöы".
Отноøение хоëониìии — отноøение ÷асти к öеëоìу ("is a part"): "Уëиöа ÷астü ãоpоäской теppитоpии".
Уëиöа — хоëониì äëя ãоpоäской теppитоpии.
Гоpоäская теppитоpия — ìеpониì äëя уëиöы.
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Лингвистика геознаний
Основные иäеи ëинãвистики ãеознаний сфоpìиpованы на основе иäей и поëожений, отpаженных
в статüе Энтони Гэëтона [15]. Данная статüя явëяется итоãовой, поскоëüку она не тоëüко обобщает
pаботы боëее ÷еì 100 иссëеäоватеëей в этой обëасти,
но и ввоäит в pассìотpение äопоëнитеëüно к "пpостpанственноìу знаниþ" еще и "пpостpанственновpеìенное знание".
Говоpя о äостоинствах статüи Энтони Гэëтона
[15], посвященной эвоëþöии и особенностяìи пpостpанственноãо и пpостpанственно-вpеìенноãо знания, необхоäиìо отìетитü ее неäостатки.
Сеìанти÷еская сущностü инфоpìаöионных еäиниö [27] пpостpанственноãо знания (ãеознания) связана с наëи÷иеì пpизнаков: äейкти÷ности, pеëятивности, pефеpенöиаëüности и ситуативности. Эти
теpìины øиpоко пpиìеняþтся в ëинãвистике.
Поясниì äëя неискуøенноãо ÷итатеëя, ÷то äейкти÷ностü озна÷ает свойство "указыватü на ÷то-то".
Pеëятивностü — это относитеëüностü, важное свойство, котоpое позвоëяет обобщатü и пеpеноситü знания из оäной обëасти в äpуãуþ. Pефеpенöиаëüностü
наäо отëи÷атü от pефеpенöии [2, 22]. Дëя этоãо понятия воспоëüзуеìся опpеäеëениеì К. Доннеëана [28].
Он опpеäеëяет pефеpенöиаëüностü как хаpактеpистику опpеäеëенных способов употpебëятü языковые
констpукöии. Пpиìеpоì такоãо способа явëяется
синтаксис. Ситуативностü — это у÷ет иëи у÷ет и описание ситуаöии, в котоpой нахоäится объект иëи
явëение.
Pассìатpивая пpостpанственные отноøения,
Энтони Гэëтон [15] не опpеäеëяет свойство ситуативности, т. е. не ввоäит понятие инфоpìаöионной
ситуаöии [29]. В сиëу этоãо у неãо описание пpостpанственных отноøений в некотоpых сëу÷аях не
отäеëяется от инфоpìаöионной ситуаöии и äаже
поäìеняет ее. Ситуаöия и отноøение — существенно pазные катеãоpии. На уpовне интуиöии он
вкëþ÷ает pефеpенöиаëüностü и äейкти÷ностü. Но
на уpовне описания их не пpиìеняет.
Энтони Гэëтон также не ввоäит функöионаëüные
пpостpанственные хаpактеpистики. Это обусëовëено теì, ÷то, как он пиøет в закëþ÷ении, в пеpвуþ
о÷еpеäü он опиpаëся на поäхоä и ìетоäы искусственноãо интеëëекта и стаpаëся не испоëüзоватü ìетоäы ãеоинфоpìатики.
Оäно из основных pазëи÷ий поäхоäов в обëасти
искусственноãо интеëëекта (ИИ) и ãеоинфоpìатики
(ГИ) состоит в неиспоëüзовании в ИИ и испоëüзовании в ГИ ëокаëизаöии, иëи позиöиониpования, пpостpанственных объектов.
Оба напpавëения испоëüзуþт аппаpат теоpии ìножеств, äëя котоpоãо важны отноøения ìежäу ìножестваìи и эëеìентаìи. Но в искусственноì интеëëекте не у÷итываþтся кооpäинатные хаpактеpистики,
т. е. позиöия ìножества в pеаëüноì пpостpанстве.
В ãеоинфоpìатике позиöиониpование (кооpäинатное опpеäеëение) явëяется äопоëнитеëüныì
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фактоpоì, котоpый pазëи÷ает ìножества, не pазëи÷иìые с позиöий искусственноãо интеëëекта. Этот
фактоp обусëовëен ввеäениеì в pассìотpение то÷ек
отс÷ета [30] и кооpäинатных систеì. То÷ка отс÷ета
опpеäеëяет то÷ное поëожение систеìы кооpäинат и
поëожение объектов в этой систеìе. В обëасти ИИ
эта иäея тpансфоpìиpоваëасü во веäение коãнитивной то÷ки отс÷ета (ссыëки) Cognitive Reference
Points (CRP). Но CRP, по существу, — субъективная ка÷ественная хаpактеpистика, связанная с иссëеäоватеëеì. То÷ка отс÷ета в ãеоинфоpìатике и
ãеоäезии [25] — объективная ка÷ественная и коëи÷ественная хаpактеpистика.
Можно констатиpоватü, ÷то иссëеäование пpостpанственных объектов в ИИ опиpается на ìоpфоëоãи÷еский поäхоä, а иссëеäование пpостpанственных объектов в ãеоинфоpìатике — на кооpäинатно-ìоpфоëоãи÷еский поäхоä. Оба поäхоäа не пpотивоpе÷ат äpуã äpуãу, но в ИИ äоìиниpуþщиìи
явëяþтся ìоpфоëоãи÷еские хаpактеpистики и отноøения, а в ãеоинфоpìатике — позиöионные хаpактеpистики, в пеpвуþ о÷еpеäü, и ìоpфоëоãи÷еские —
во втоpуþ.
Возìожно по этой пpи÷ине Энтони Гэëтон [15]
не ввоäит функöионаëüные пpостpанственные хаpактеpистики, котоpые явëяþтся важныìи пpи изу÷ении пpостpанственных объектов. Эти основные
хаpактеpистики пpивеäены в табë. 1. Дëя тоãо ÷тобы
ëеã÷е быëо сpавниватü соäеpжание статüи [15] и
äанной статüи, в табë. 2 и 3 в некотоpых сëу÷аях сохpаняþтся анãëийские теpìины и пояснения, испоëüзуеìые в еäинственной табëиöе статüи [15].
Дëя хаpактеpистик табë. 1 пpиìеняется сëеäуþщий синтаксис:
F(a1, a2, an) = (A1, A2, An),
ãäе F — иäентификатоp функöионаëüной хаpактеpистики; a1, a2, an — пеpе÷енü паpаìетpов; A1, A2,
An — пеpе÷енü зна÷ений паpаìетpов.
Табë. 1 ìожет äопоëнятüся, так как в ней пpивеäены тоëüко основные хаpактеpистики и показаны особенности их пpиìенения.
В табë. 2 пpивеäены основные пpостpанственные
отноøения. Она постpоена по анаëоãии с табëиöей
отноøений [15], но иìеет существенные äопоëнения и pазëи÷ия. В pаботе [15] обозна÷ения пpивоäятся без пpеäикатов, таì äаþтся äpуãие названия
отноøений äëя ISA и AKO, в то вpеìя как эти обозна÷ения äостато÷но употpебëяеìые. В [15] не pазäеëяþтся отноøения аãpеãаöии, кëассификаöии и
инäикаöии. В табë. 2 выäеëены отноøения аãpеãаöии и кëассификаöии. Отноøение ISA пpеäпоëаãает,
÷то свойства объекта наследуются от множества.
Отëи÷ие AKO от отноøения ISA закëþ÷ается в тоì,
÷то ISA — отноøение "оäин ко ìноãиì", а AKO отноøение — "ìноãое к ìноãиì".
Дëя хаpактеpистик табë. 2 пpиìеняется сëеäуþщий синтаксис:
R1, SRel R2,
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Табëиöа 1
Функциональные пространственные характеристики [15]
Характеристика

Зна÷ение (Meaning)

D(R1, R2)
S(R1)
L(R1)
Co(R1, n1B,n2 H)
Co(R1, n1B, n2H, n3А)
Co(R1,
Co(R1,
Co(R1,
Co(R1,

Расстояние ìежäу R1 и R2
Пëощаäü R1
Протяженностü, äëина R1
Коорäинаты R1 øирота (n1), äоëãота (n2)
Коорäинаты R1 øирота (n1),
äоëãота (n2), аëüтитуäа (n3)
n1X, n2Y)
Коорäинаты R1: X = n1; Y = n2
n1X, n2Y, n3Z) Коорäинаты R1: X = n1; Y = n2; Z = n3
n1ϕ, n3R)
Коорäинаты R1: ϕ = n1; R = n3
n1ϕ, n2θ, n3R) Коорäинаты R1: ϕ = n1; θ = n2; R = n2
Табëиöа 2
Основные пространственные отношения

Отноøения
(Relation)

Обозна÷ение
(Symbol)

Зна÷ение
(Meaning)

Отноøение отсутствия
связи

R1, ANC R2

R1 and R2
are not connected.
R1 и R2 не связаны

Отноøение связи

R1, AC R2

R1 and R2
are connected.
R1 и R2 связаны

Иерархи÷еское отноøе- R1, ISA R2
ние кëассификаöии
"естü ÷астü", "оäин ко
ìноãиì". Множество
(кëасс) кëассифиöирует
свои экзеìпëяры

R1 is part of R2,
свойства объекта
(экзеìпëяра) R1
насëеäуþтся от ìножества (кëасса) R2

Иерархи÷еское отноøе- R1, EXO R2
ние аãреãаöии "естü экзеìпëяр" "оäин ко ìноãиì"

R1 example of R2.
Объект R1 естü экзеìпëяр объекта R2,
R1 естü эëеìент систеìы R2

Иерархи÷еское отноøе- R1, AKO R2
ние кëассификаöии
"естü ÷астü", "ìноãое к
ìноãиì" Поäìножество
естü ÷астü ìножества

R1 a kind of R2.
Поäìножество R1
естü ÷астü ìножества
R2 , свойства поäìножества R1 насëеäуþтся от ìножества R2

Иерархи÷еское отноøе- R1, HPA R2
ние аãреãаöии, "отноøение ìерониìии" – отноøение öеëоãо к ÷асти

R1 has part R2,
R1 иìеет в ка÷естве
÷асти R2

Иерархи÷еское отноøе- R1, IPA R2
ние аãреãаöии, "отноøение хоëониìии" – отноøение ÷асти к öеëоìу

R1 is a part R2,
R1 явëяется ÷астüþ R2

ãäе SRel — иäентификатоp пpостpанственноãо отноøения; R1 — пеpвый объект отноøения (пеpвый
коppеëят); R2 — втоpой объект отноøения (втоpой
коppеëят). Сëеäует отìетитü, ÷то эëеìенты отноøения ìоãут бытü коppеëятаìи [31], но это не обязатеëüное усëовие.
В табë. 3 пpивоäятся инфоpìаöионные пpостpанственные ситуаöии. Инфоpìаöионная ситуаöия — это pазновиäностü инфоpìаöионной ìоäеëи,
но не саìоãо объекта, а ìикpоокpужения, в котоpоì он нахоäится.
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Табëиöа 3
Информационные пространственные ситуации
Инфорìаöионная
ситуаöия

Обозна÷ение
Symbol

Зна÷ение

Ситуации перекрытия
Наëи÷ие перекрытия

OV

R1 overlaps R2

Отсутствие
перекрытия

DC

R1 is discrete from R2
R1 does not overlap R2

Поëное перекрытие

FO

R1 full overlaps R2

Части÷ное перекрытие

PO

R1 partially overlaps R2

Ситуации эквивалентности
Эквиваëентностü
Неэквиваëентностü

EQ
NEQ

R1 is equal to R2

Pис. 1. Инфоpмационные ситуации, отpажающие инфоpмационное взаимодействие

Pис. 2. Ситуация эквивалентности для тангенциально пpавильных частей

R1 is not equal to R2

Ситуации соединения
Отсутствие
соеäинения

DC

R1 is discrete from R2
R1 is disconnected from R2

Соеäинение без перекрытия (отноøение
"общая ãраниöа")

EC

R1 is externally connected to R2
R1 and R2 are connected but do
not overlap

Части÷ное соеäинение
без перекрытия ("÷асти÷ная ãраниöа")

PC

R1 is partially connected to R2
R1 and R2 are partially connected and overlap

R1 явëяется собственной ÷астüþ R2

PP

R1 is a proper part of R2
R1 is part of R2 but not equal to it

R1 преäставëяет собой танãенöиаëüнуþ
правиëüнуþ ÷астü R2

TPP

R1 is a proper part of R2 and
some region is EC to both
R1 is a tangential proper part of R2

NTPP

R1 is a non-tangential proper
part of R2
R1 is a proper part of R2 but not
a TPP

Pис. 3. Ситуация неэквивалентности для тангенциально пpавильных частей

Ситуация части и целого

R1 не явëяется
танãенöиаëüной
÷астüþ R2

Дëя хаpактеpистик табë. 3 пpиìеняется сëеäуþщий синтаксис.
F(a1, a2, ..., an; b1, b2, ..., bn) A1, A2, An,
ãäе F — иäентификатоp пpостpанственной инфоpìаöионной ситуаöии; a1, a2, ..., an; b1, b2, ..., bn —
паpаìетpы описания ситуаöии; A1, A2, An — зна÷ение (зна÷ения) ситуаöии.
Дëя пояснения пpивеäеì ãpафи÷ескуþ интеpпpетаöиþ некотоpых инфоpìаöионных ситуаöий. На
pис. 1 пpивеäены инфоpìаöионные ситуаöии DC,
EC, PO. Соеäинитеëüная ëиния связывает эти ситуаöии, и в совокупности они отpажаþт пpоöесс инфоpìаöионноãо взаиìоäействия ìежäу объектаìи (a, b).
В pаботе [15] также не pассìатpивается инфоpìаöионное взаиìоäействие [32] пpостpанственных
объектов. Инфоpìаöионные ситуаöии на pис. 1 отpажаþт состояния: отсутствия взаиìоäействия
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Pис. 4. Ситуация эквивалентности для нетангенциальных частей
и объектов

Pис. 5. Ситуация неэквивалентности для нетангенциальных
частей и объектов

(ситуаöия DC), на÷аëо взаиìоäействия (ситуаöия
EC), пpоöесс взаиìоäействия (ситуаöия PO).
На pис. 2 пpивеäена ситуаöия эквиваëентности äëя
танãенöиаëüно пpавиëüных ÷астей b, a по отноøениþ к d, c (TPP, EQ — инфоpìаöионные ситуаöии).
На pис. 3 пpивеäена ситуаöия неэквиваëентности
äëя танãенöиаëüно пpавиëüных ÷астей b, d по отноøениþ к a, c (NEQ — инфоpìаöионная ситуаöия).
Сëеäует отìетитü, ÷то в pаботе [15] такуþ ситуаöиþ с÷итаþт эквиваëентной. Это äопустиìо с
позиöий ìоpфоëоãии, но вкëþ÷ение кооpäинат в
pассìотpение äеëает ситуаöиþ на pис. 3 неэквиваëентной, поскоëüку кооpäинаты ÷астей b и d существенно pазëи÷ны.
На pис. 4 пpивеäена ситуаöия эквиваëентности
äëя нетанãенöиаëüных ÷астей (EQ, NTPP — инфоpìаöионные ситуаöии).
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На pис. 5 пpивеäена ситуаöия неэквиваëентности äëя нетанãенöиаëüных ÷астей
В pаботе [15] ситуаöиþ на pис. 5 с÷итаþт эквиваëентной. Это äопустиìо с позиöий ìоpфоëоãии,
но вкëþ÷ение кооpäинат в pассìотpение äеëает
ситуаöиþ на pис. 5 неэквиваëентной, поскоëüку
кооpäинаты ÷астей b и d pазëи÷ны.

Заключение
Пpиìенение и анаëиз пpостpанственных отноøений существенно упpощается пpи испоëüзовании ëинãвисти÷ескоãо обеспе÷ения как фоpìаëüноãо описания. Оäин из ваpиантов, апpобиpованный в [15] и pазвитый в настоящей pаботе, пpивеäен в табë. 1—3 и на пиктоãpаììах на pис. 1—5.
Пpостpанственные отноøения иìеþт свой язык,
синтаксис и усëовные ãpафи÷еские обозна÷ения.
Испоëüзование ìетоäоëоãии искусственноãо интеëëекта иëи тоëüко ìоpфоëоãи÷ескоãо анаëиза упpощает ситуаöии и äеëает неэквиваëентные с позиöий ãеоäезии и ãеоинфоpìатики ситуаöии — эквиваëентныìи. Поэтоìу пpиìенение ãеоинфоpìатики äает боëее то÷ные оöенки пpостpанственной
ситуаöии и пpостpанственныì отноøенияì.
Особенностüþ ãеознания явëяется наëи÷ие пpостpанственной составëяþщей. Геознание позвоëяет
соотноситü ка÷ественные пеpеìенные, пpеäставëенные в визуаëüной фоpìе с поpяäковой øкаëой
коëи÷ественных пеpеìенных, ÷то äает возìожностü pеøатü новые заäа÷и.
Геознания отpажаþт не оäну пpеäìетнуþ обëастü,
а интеãpиpованные с ãеоинфоpìатикой пpеäìетные обëасти [7]. Это повыøает их öенностü по
сpавнениþ со знанияìи отäеëüных пpеäìетных
обëастей. Коpни ãеознания ëежат в обëасти пpостpанственных знаний и опиpаþтся на иссëеäования иìенно в этой обëасти.
Пpостpанственное знание в ка÷естве основы
испоëüзует ãеоpефеpенöиþ и пpостpанственные
отноøения, котоpые явëяþтся основой пpостpанственноãо знания. Пpостpанственное знание позвоëяет pеøатü новые заäа÷и в обëасти ãеоинфоpìатики, искусственноãо интеëëекта и в обëасти
наук о Зеìëе [17]. Пpостpанственное знание пpиìеняется пpи созäании и оpãанизаöии инфpастpуктуp пpостpанственных äанных.
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