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On space and earth geoinformatics

Статья посвящена исследованию космической геоинформатики как нового научного направления. Показано 
сходство и различие между земной и космической геоинформатикой. Отмечена интеграция методов 
дистанционного зондирования и геоинформатики. Описано значение космического мониторинга как базовой 
части космической геоинформатики. Показаны особенности пространственного знания.

В частности, выявлено, что между земной и космической геоинформатикой больше сходства по основным 
уровням развития и исследования, так, например, между геоинформационными технологиями в космической 
и земной областях нет различий. 

Описаны наиболее важные приложения космического мониторинга Земли: экологические и природно-
ресурсные цели, контроль чрезвычайных ситуаций, вызванных природными катастрофами, техногенными 
авариями, региональными и локальными военными конфликтами, океанология, мониторинг наземных 
пожаров, разведка запасов природных ресурсов. 
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The article analyzes the Space Geoinformatics as a new scientific field. The article analyzes the differences and 
similarities between the Earth and space geoinformatics. The article shows the commonality of terrestrial and space 
geoinformatics. The article shows the integration of remote sensing and geo-informatics. The article shows the 
importance of space monitoring as a basic part of Geoinformatics. The article briefly describes the spatial knowledge.

In particular, it was revealed that between the earth and space geo-information science more similarities on basic 
levels of research and development, for example, between geographic information technologies in space and 
terrestrial areas there are no differences. 

Describes the most important applications of space monitoring of the Earth: environmental and natural resource 
objectives, control of emergency situations caused by natural disasters, technological accidents, regional and local 
military conflicts, Oceanography, monitoring of ground fires, exploration of natural resources.

Keywords: philosophy of information, scientific picture of the world, geoinformatics, space exploration, space 
geoinformatics, integration of science, information space, information field



Перспективы Науки и Образования. 2015. 5 (17)

22

Введение

К осмические исследования остаются 
необходимым источником информа-
ции и построения картины мира [1, 

2]. Современные космические исследования и 
построение картины мира связаны с применени-
ем «земных» наук геоинформатики, географии, 
геодезии. Существует и применяется космиче-
ская геодезия [3] и космическая география [4]. 
Геоинформатика как наука интегрирующая науки 
о Земле также имеет все основания на термин 
космическая [5]. Создание космической геоин-
форматики стороны служит развитием наук. Ее 
особенностью является комплексный подход к 
исследованию космического пространства и пе-
ренос "земных" методов геоинформатики в об-
ласть космических исследований.

Сравнение космической и земной 
геоинформатики

Космическая геоинформатика как и земная 
геоинформатика связана в первую очередь с по-
знанием и исследованием окружающего мира.

Рассматривая перенос земных методов в об-
ласть космических необходимо выделить следую-
щие уровни: уровень сбора информации, уровень 
данных, уровень технологий, уровень интерпре-
тации, уровень хранения информации, уровень 
представления информации, уровень концептов, 
уровень обобщения, уровень познания.

На уровне сбора информации между косми-
ческой и земной геоинформатикой существует 
полное различие. На уровне данных между кос-
мической и земной геоинформатикой различие 
отсутствует. В обеих геоинформатиках исполь-
зуют геоданные [6, 7], которые представляют 
собой интегрированную совокупность включа-
ющую три качественные группы: "место" (ко-
ординатные данные), "время" (временные ха-
рактеристики), "тема" (тематические данные). 
Геоданные являются системным информацион-
ным ресурсом [8], что позволяет проводить на их 
основе системный анализ и систематизировать 
результаты космических исследований.

Космическая геоинформатика обеспечивает на 
уровне данных сопоставимость и анализ с назем-
ными методами исследований. На уровне техно-
логий космическая геоинформатика совместима 
с наземными технологиями и создает инструмент 
обмена методами анализа и обработки. 

На уровне интерпретации космическая гео-
информатика имеет свои методы обработки, од-
нако они полностью совместимы с наземными 
методами интерпретации. На уровнях: хранения 
информации, представления информации, кон-
цептов и обобщения – различия нет.

На уровне познания космическая геоинфор-
матика способствует интеграции наук. Однако, в 

отличие от земной геоинформатики она интегри-
рует науки, связанные с исследованием космоса. 
Обе геоинформатики тесно связаны с синергети-
кой. На уровне познания космическая геоинфор-
матика, как и земная, черпают информацию из 
окружающего человека информационного поля 
[8], в чем дополняют друг друга.

Таким образом, между земной и космической 
геоинформатикой больше сходства по основным 
уровням развития и исследования. В частности 
между геоинформационными технологиями в 
космической и земной областях нет различий. 
Отсюда следует, что методы земной геоинфор-
матики применимы в космической геоинформа-
тике, а их области исследований дополняют друг 
друга и создают более полную картину окружаю-
щего мира.

Космическая информатика как 
инструмент создания картины мира

Интеграция наук на основе космической и 
земной геоинформатики способствует создания 
полной, непротиворечивой картины мира. Кар-
тина мира – одно из основополагающих понятий 
в познании и науке [1, 2]. Научная картина мира 
строится как сложная система, на основе позна-
ния окружающего мира. Общенаучная картина 
мира строится на единстве в различных научных 
направлений. Она реализуется на дисциплинар-
ном и на междисциплинарном уровнях. Разви-
тие наук и научных исследований, формирова-
ние множества моделей и методов направлено в 
итоге на построение научной картины мира или 
модели окружающего мира в той или иной фор-
ме [1, 2]. Система убеждений, утверждающая ос-
новополагающую роль науки как источника зна-
ний и суждений о мире называется сциентизм.

Основой развития современного общества 
является информационная составляющая [9]. 
Космическая геоинформатика является частью 
этой информационной составляющей. Она раз-
вивается и совершенствуется на основе взаимо-
действия с земной геоинформатикой и на основе 
продолжающей интеграции с другими науками. 

Значение геоинформатики и геоинформаци-
онных технологий заключается не только в обра-
ботке информации, а в том, насколько развива-
ется при этом модель мира человека и общества. 
Значение геоинформатики и геоинформацион-
ных технологий в сфере научных исследований 
заключается в том, насколько адекватны при-
меняемые модели реальной среде проживания 
человека. Инструментом использования инфор-
мационных и геоинформационных технологий 
при построении картины мира являются инфор-
мационные модели. По существу картина мира в 
информационном представлении – это сложная 
информационная конструкция. Основой постро-
ения простых и сложных информационных кон-
струкций являются информационные единицы. 
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Информационные и геоинформационные 
технологии – посредник полезный для анализа 
и обобщения информации. Создателем картины 
мира остается человек. Научное освоение мира 
включает в себя разные составляющие, из кото-
рых следует выделить [5]: 

• познавательную деятельность человека, 
приводящую к созданию новых концепций, 
принципов, теорий, моделей, методов;

• прикладную активность человека, приво-
дящую к созданию автоматизированных произ-
водств, т.е. процесс материализации научных ис-
следований; 

• обобщение накопленного опыта, позволя-
ющего формировать модели мира, адекватные 
достигнутому уровню научного развития и по-
знания окружающего мира. 

Утилитарный подход рассматривает космиче-
ские исследования как совокупность процессов 
сбора информации для дальнейшей обработ-
ки и анализа. При этом не уделяется должного 
внимания построению картины мира как задачи 
космического исследования. В тоже время, кос-
мические исследования играют важную роль в 
формировании картины мира. Она ориентиро-
вана на построение интегральной картины. Со-
ответственно она оказывает воздействие и на 
науки прямо или косвенно связанные с космиче-
скими исследованиями.

Космический мониторинг как важная 
часть космической геоинформатики

Современные исследования Земли невоз-
можны без применения космического мони-
торинга. Это обусловлено их неоспоримыми 
преимуществами, к главным из которых отно-
сятся [10-13]: большая обзорность космических 
средств; оперативность получения информации; 
возможность наблюдений в любых труднодо-
ступных районах; возможность получения ин-
формации в широком диапазоне электромагнит-
ных волн; возможность передачи космической 
информации потребителям различных уровней. 
Следует отметить разделение космического мо-
ниторинга на внешний и внутренний [14, 15]. 
Внешний мониторинг ориентирован в сторону от 
Земли. Внутренний по существу имеет синоним 
"исследование Земли из космоса".

Начиная с запуска первого искусственного 
спутника Земли, дистанционные аэрокосми-
ческие методы зондирования Земли доказали 
свою эффективность [16, 17]. Поэтому космиче-
ский мониторинг являются частью современной 
цивилизации. Технологии космического монито-
ринга имеют преимущество в части глобального 
масштаба наблюдений. Они получают информа-
цию в полной зоне спектра электромагнитных 
волн. Технологии космического мониторинга в 
настоящее время являются целостной системой, 
позволяющей дублировать и дополнять инфор-

мацию получаемую по разным каналам. Боль-
шое значение космические методы занимают 
при создании и управлении транспортными си-
стемами [18, 19] и формировании инфраструкту-
ры пространственных данных [20].

Главными для систем космического монито-
ринга Земли (КМЗ) являются экологические и 
природно-ресурсные цели [21-23]. Решение про-
блем охраны окружающей среды, рационально-
го природопользования, а также контроля чрез-
вычайных ситуаций, вызванных природными 
катастрофами, техногенными авариями, регио-
нальными и локальными военными конфликта-
ми, становится одной из наиболее актуальных 
задач для человечества в целом.

Важным приложением КМЗ является область 
океанологии. Изучение топографии морского 
дна, особенно в шельфовой зоне, имеет важное 
практическое значение [24, 25]. Традиционные 
методы измерения подводного рельефа с по-
мощью эхолотных промеров глубины позволяют 
определять топографию дна лишь на ограничен-
ных участках. В связи с этим необходимо разви-
тие новых оперативных методов определения 
рельефа дна в прибрежных зонах морей и океа-
нов на больших площадях Решение этой пробле-
мы возможно с использованием дистанционных 
средств, регистрирующих различные эффекты на 
поверхности моря.

Важным направлением космического монито-
ринга являются задачи прогнозирования природ-
ных катастроф [26]. При анализе возникновения 
конкретных природных катастроф процессы взаи-
модействия природы и общества рассматриваются 
как интерактивные природно-антропогенные ме-
ханизмы, поиск стратегии управления которыми 
является одним из путей преодоления возможных 
кризисных ситуаций в окружающей среде. 

Космическая геоинформатика исследует син-
тез систем мониторинга окружающей среды, 
обеспечивающих сбор, хранение и обработку не-
обходимой информации, формируемой косми-
ческими, воздушными, наземными (водными) 
источниками. Развивается концепция создания 
информационных систем мониторинга, основан-
ная на алгоритмах и методах экоинформатики и 
состоящая в совместном использовании инфор-
мационных технологий и моделей эволюции 
подсистем окружающей среды. 

В целом это направление продолжает разви-
тие подходов к изучению динамики глобальной 
системы природа-общество, обращая особое 
внимание на задачи оценки, обнаружения, пре-
дотвращения и прогнозирования природных ка-
тастроф, как естественного происхождения, так и 
инициированных антропогенными процессами. 
В рамках этого направления диверсифицируется 
направление прогноза землетрясений. Предло-
жен [27] метод прогноза землетрясений на осно-
ве линеаментного анализа космических изобра-
жений сейсмоопасных территорий. 



Перспективы Науки и Образования. 2015. 5 (17)

24

Особо развивается направление мониторин-
га наземных пожаров. Пожары причиняют боль-
шой ущерб. С ростом населения они становятся 
все более опасным явлением, а борьба с ними 
становится государственной проблемой не 
только в России, но и в других государствах. Не 
эффективные меры, по тушению огня, способ-
ствуют распространению пожаров на огромной 
площади и делают их чрезвычайно опасными 
для жизни человека. Использование КМЗ яв-
ляется оптимальным для решения данной про-
блемы [10]. Сегодня технологии космического 
наблюдения и созданные на их основе техноло-
гии космического мониторинга широко приме-
няют в мире.

Большое значение КМЗ имеет для развед-
ки запасов природных ресурсов. В работе [12] 
обосновывается актуальность и анализируются 
особенности применения современных аэро-
космических методов и технологий для мони-
торинга различных объектов нефтегазового 
комплекса, изучения геологического строения 
нефтегазоносных территорий, поиска место-
рождений нефти и газа, в том числе в арктиче-
ских регионах, контроля нефте-, газо- и продук-
топроводов, а также для оценки экологического 
состояния мест добычи и транспортировки угле-
водородов на суше и на море. 

Космический мониторинг в космической 
геоинформатике решает задачи сбора, си-
стематизации и визуализации собранной ин-
формации. КМЗ в космической геоинформа-
тике включает обработку анализ и хранение 
информации. особенностью космической ин-
форматики и КМЗ являются большие объемы 
информационных коллекций что приводит к 
проблеме "больших данных". Эта проблема 
решается разработкой специальных матема-
тических методов и применением специаль-
ных вычислителей.

Пространственные знания в 
космических исследованиях

Одна из задач геоинформатики – получение 
новых знаний [28]. Особенностью космических 
исследований является получение новых зна-
ний среди которых пространственные знания 
[29, 30] занимают основное место. Отличием 
пространственного знания является возмож-
ность его визуального отображения на кар-
тах, схемах, фотоизображениях и других видах 
изображений. При отображении применяют 
специальные преобразования, позволяющие 
представлять пространственные знания в визу-
альной форме удобной для анализа. При иссле-
довании Земли существует понятие геознания 
[30] и геореференции [28, 31] как инструмен-
та его получения. Космические исследования 
расширяют объем знаний, накапливаемых че-
ловечеством.

К новым знаниям относят новые модели, но-
вые научные теории, новые научные направле-
ния. В процессе развития космических исследо-
ваний в рамках космической геоинформатики 
разработаны новые модели и новые методы 
моделирования [11, 24, 32, 33] пространствен-
ных явлений. Они синтезируют известные мето-
ды познания и подходы. среди которых можно 
выделить: статистические, аналитические, при-
чинно-следственные, лингвистические и нечет-
кие подходы. Это позволяет создать ряд специ-
альных моделей объектов и физических полей, 
таких как: комплексные модели полей сигналов 
на входе аппаратуры; паттерны - классифициро-
ванные спектральные модели объектов суши, 
облачности и морской поверхности; динамиче-
ские модели - модели спектральной яркости оп-
тического диапазона излучения природных объ-
ектов; пространственные (геоинформационные) 
климатические модели Земли.

Новые пространственные модели применяю 
в разных направлениях, среди которых следует 
выделить: региональное управление, ликви-
дацию стихийных бедствий, информационную 
поддержку ситуационных комнат, управление 
территориями. Развитие специальных моделей и 
информационных моделей на их основе привело 
к появлению нового научного направления эко-
информатики [34]. Методы экоинформатики и ее 
программные реализации могут использоваться 
применительно к системам глобального дистан-
ционного мониторинга окружающей среды и 
анализа развития цивилизации. Моделирование 
экологических систем основывается главным об-
разом на системном подходе, в котором отноше-
ния между явлениями имеют первичное, а сами 
явления - вторичное значение [34]. 

Разработанная в рамках экоинформатики 
универсальная математическая модель экоси-
стемы прибрежных вод в условиях антропоген-
ной нагрузки основывается на установленных 
связях между процессами различной природы: 
физическими, химическими, биологическими, 
геологическими. Модели экосистем характери-
зуется рядом параметров, определяющих вход-
ные и выходные параметры состояния, управля-
ющие и возмущающие параметры.

Заключение

Развитие космической геоинформатики 
в большой степени основано на интеграции 
данных дистанционного зондирования и гео-
информатики [35]. Именно эта интеграция 
привела к формированию основных принци-
пов и последующему созданию космической 
геоинформатике. Развитие космической гео-
информатики [5] направлено на интеграцию 
наук, включая космические исследования. 
Геоинформатика как важное развитие ин-
форматики [7, 36] создает возможности для 
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интенсивного развития космических иссле-
дований. включая обучение и переподготов-
ку специалистов. Космическая информатика 
дает возможность по новому решать задачи 
управления с использованием пространствен-

ной информации [37]. Развитие космической 
геоинформатики способствует формирова-
нию научной картины мира и расширяет воз-
можности человека в исследовании окружаю-
щего пространства.
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