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Геоданные и геознания

Geodata and geoknowledge

Статья описывает получение геознания на основе формирования геоданных. Описано содержание геоданных. 
Раскрываются особенности геознания как новой формы знания. Описаны компоненты геознания. Приводятся 
и интерпретируются схемы информационных отношений, моделирующих преобразование геоданных в 
геознание.
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The article describes the preparation of geoknowledge based on the formation of geodata. The article describes 
the content of the geodata. This article describes the features of geoknowledge as a new form of knowledge. This 
article describes the components geoknowledge. This article describes and interprets information relations scheme 
simulating the conversion of geodata in geoknowledge.
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Введение

О дним из основных назначений инфор-
матики и геоинформатики является по-
лучение информации и знаний [1] для 

построения научной картины мира [2]. Зна-
ния получают на основе сбора информации и 
данных. Одним из методов преобразования 
данных в знания является модель информаци-
онных отношений DIKW–модель [3]. На самом 
деле информационных отношений существует 
достаточно большое количество [4]. Это дает 
основание, используя методологию, приве-
денную в [3], создавать различные схемы по-
лучения знаний. При этом получение знаний 
можно перенести в сферу геоинформатики, где 
получают пространственные знания [5] и гео-
знания [6, 7].

Геоданные как особый вид данных

Понятие геоданных, как обобщение дан-
ных в области наук о Земле, сформировалось 
в последние десятилетия. Длительное время 
геоданными обозначали дифференцирован-
ные группы данных в разных «гео» областях: 
геологии, геодинамики, геодезии, географии и 
т.д. Этим одинаковым понятием обозначались 
данные различных наук, но все эти понятия ле-
жали в одной предметной области – в области 
наук о Земле. С появлением геоинформатики 
термин «геоданные» стал обобщением дан-
ных и потребовал определенной организации 
и условий для формирования геоданных, как 
данных нового типа. При этом геоданные ста-
ли применять не только в геоинформатике, но 
и в других науках.
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Геоданными называют данные о процессах и 
явлениях на земной поверхности, которые вклю-
чают три классифицированные и интегрирован-
ные в единую систему группы данных: «место», 
«время», «тема». Подчеркнем, что геоданные, 
как обобщение данных, включают не только 
данные области наук о Земле, но и других обла-
стей. К этим дополнительным областям относят: 
транспорт, экономику, экологию, управление, 
образование, анализ, искусственный интеллект 
и т.д. Другими словами, объем понятия термина 
«геоданные» в современной трактовке вышел за 
рамки наук о Земле. Этим можно отразить линг-
вистическую особенность геоданных.

Технологическая особенность геоданных со-
стоит в том, что они не получаются на основе 
непосредственных измерений, а формируются 
на основе постобработки измеренной информа-
ции. Системная особенность геоданных состоит 
в том, что после их формирования они представ-
ляют собой систему, связывающую и согласовы-
вающую данные разных типов и структур в еди-
ный системный ресурс [8].

Основой организации геоданных является 
пространственно-временная информация [9] 
или геоинформация. На эту основу нанизывают 
разнообразные данные для последующего про-
странственного, экономического, регионального 
и других видов анализа. Особенностью геоданных 
является отражение реально существующих про-
странственных отношений в разных областях. Это 
обеспечивает универсальность применения гео-
данных при региональном управлении, в эконо-
мике, на транспорте и т.д. Геоданные дополняют 
и интегрируюn другие данные, чем обеспечивают 
решение известных задач новыми методами.

Множество исходных данных собирается с 
помощью разных технологий и систем. Эти пер-
вичные данные отражают различные характери-
стики и свойства объектов окружающего мира. 
Первичные измеренные данные могут иметь 
различные размерности, разное количество зна-
чащих цифр, разное число разрядов, разную точ-
ность и т.д. Собранные данные могут храниться 
в виде наборов или файлов. Кроме того, при 
сборе данные могут организовывать связанные 
совокупности, называемые моделями данных. 
Для того чтобы разнородные данные и моде-
ли данных обрабатывать в одной системе, они 
должны быть упорядочены и сведены к единой 
информационной модели, в которой они будут 
дополнять друг друга. Совокупность процессов, 
решающих такую задачу называют организацией 
геоданных. Геоданные представляют собой уни-
фицированные данные, полученные из разных 
источников.

Геознания
Характерной особенностью современного 

этапа развития общества является тенденция 
роста объемов хранения и обработки простран-

ственных данных и использования простран-
ственных данных. Она привел к созданию во 
многих странах инфраструктур пространствен-
ных данных (Spatial data infrastructures –SDI) [10 
- 13]. Эти хранилища пространственной инфор-
мации также содержат и формируют простран-
ственное знание. Все перечисленное обуславли-
вает актуальность развития методов получения и 
представления пространственных знаний. 

Пространственные знания изучались в основ-
ном в направлении искусственного интеллекта. 
С появлением геоинформатики работы в области 
пространственного знания стали проводиться 
в сфере реального пространства. При этом на-
чалась интеграция методов геоинформатики и 
методов искусственного интеллекта в области 
представления пространственных знаний. Кро-
ме того, эта проблема изучается в психологии, 
когнитологии и в образовании. Все это привело к 
появлению геознания как новой формы знания, 
связанного с изучением процессов на земной 
поверхности [6, 7, 14]. Геознание можно рассма-
тривать как пространственное знание, связанное 
с изучением реального земного и околоземного 
пространства. Геознание позволяет решать но-
вые научные задачи. Геознание знание водит 
новые понятия: язык пространства [15], точка 
когнитивной ссылки [15], референции, георефе-
ренции [1], пространство тел и другие. 

Выделяют три компоненты геознания: конфи-
гурационное знание, позиционное знание, вза-
имное знание [7, 14]. Эти три знания связаны с 
отношениями: формы, системы, взаимности.

Технологии получения
Получение знаний в геоинформатике и име-

ет специфические отличия [16]. В информатике и 
геоинформатике существует парадигдма, соглас-
но которой «Информация приобретает ценность, 
когда из нее можно извлечь знания, то есть, 
когда она воспринята человеком и приобрела 
смысл». Для этой цели разработаны методологи-
чески схемы отношений информации и знаний. 
Поэтому большое значение при формировании 
и использовании знаний являются модели отно-
шений познавательной цепочки.

Человек получает информацию в информа-
ционном поле. В информационном поле суще-
ствуют реальные объекты, явления, процессы, 
тенденции. Отношения между ними трансфор-
мируются в информационные отношения [4]. 
Информационные отношения — отношения, 
которые являются отражением и информаци-
онным описанием реально существующих от-
ношений между объектами внешнего мира. 
Особенностью информационного поля является 
многозначность и многоаспектность. Это озна-
чает, что в зависимости от аспекта рассмотре-
ния информационные отношения могут быть 
описаны разной совокупностью существенных 
признаков. 
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При этом следует отметить, что эти отношения 
соответствуют отношениям иерархии. Это озна-
чает, что количество параметров информаци-
онной цепочки определяет количество уровней 
данной модели отношений. В качестве одной из 
канонических схем получения знаний применя-
ют четырехуровневую модель DIKW–модель [3]

D→I→K→W (1)

В основании таких моделей отношений на-
ходится уровень данных D (data - данные). дан-
ные – это зафиксированные факты, результаты 
измерений или описания состояний – без какой 
либо их интерпретации. Данные это фиксация 
полевых переменных информационного поля. 
Следующий уровень иерархии I (informatoin - 
информация) –добавляет семантику в данные и 
наполняет их смыслом, значениями и возмож-
ностью интерпретации [17]. Третий и четвертый 
уровни модели (1) интерпретируют следующим 
образом. Третий уровень K (knowledge - знание) 
добавляет механизм использования. Следую-
щий уровень W (wisdom - мудрость) добавляет 
условия использования

Однако данная модель является скорее фило-
софской, чем технологической. При получении 
геознаний GK (geoknowledge) используют гео-
данные GD (geodata). Поэтому данная техноло-
гия состоит из двух качественных этапов: получе-
ние геоданных или информационных ресурсов 
(сбор информации); получение геознаний по 
геоданным или по информационным ресурсам 
(извлечение знаний).

Минимальное количество уровней при сбо-
ре информации - три. Поэтому наиболее про-
стой моделью отношений будет трехуровневая. 
Следует отметить, что при переходе от одного 
уровня к другому происходят качественные из-
менения. Трехуровневые модели отношений 
чаще всего характеризуют этапы сбора и предо-
бработки. Третий уровень может быть разным. 
Рассмотрим следующие модели отношений

D→I→IM (2)
D→I→GD (3) 
D→I→IR (4) 
D→I→PK (5)

Первая модель (2) характеризует формиро-
вание информационных моделей (IM). Вторая 
модель (3) направлена на получение геоданных. 
Третья модель (4) направлена на получение ин-
формационных ресурсов (IR). Четвертая модель 
(5) направлена на получение первичных знаний 
(primary knowledge – PK).

Третий уровень информационная модель IM 
добавляет механизм описания связей и отноше-
ний, позволяющих осуществлять моделирова-
ние и видоизменять модель для многократного 
использования и анализа. Все остальные уровни 

остаются в той же интерпретации. Модели от-
ношений (2-5) адаптивны и абдуктивны. Они по-
зволяют строить гипотезы и видоизменять себя. 
Кроме того, они могут включать механизм обрат-
ных связей и логических выводов. Развитием мо-
делей (2-5) может быть следующая модель

D→I→GD→PK→ AIM → GK (6)

В ней пятый уровень образует искусственная 
интеллектуальная модель (artificial intelligence 
model – AIM). Она дополняет знание правила-
ми вывода. Последний уровень- уровень ис-
пользования позволяет получать новый знания 
и называется уровнем получения геознаний GK 
(geoknowledge). В модели (6) вместо субъектив-
ного понятия «мудрость» включена воспроизво-
димая и логически выверенная система правил и 
критериев получения знаний. 

Следует отметить, что только использование 
пространственных отношений [18] позволяет по-
лучать новый вид знания – геознание. Геознание, 
это знание, дополнение содержательной инфор-
мацией о влиянии пространственных отношений 
на различные виды знания и информации. Сле-
дует различать понятия знания и информация. 
Их получение переводит субъект или объект в 
разные состояния. Получение информации по-
вышает информированность субъекта или объ-
екта. Получение знаний увеличивает интеллект.

Важной онтологической характеристикой 
геознания является геореференция [1, 19-21]. 
Геореференция – соотнесение информации с 
пространственным (гео) фактором на основе 
пространственных отношений, является од-
ним из новых подходов к классификации про-
странственной информации и информационно-
му поиску. Этот фактор появляется только при 
определении пространственных отношений. В 
формальном плане геореференция может быть 
рассмотрена, как результат использования про-
странственных отношений в аспекте поиска и 
получения информации и знаний. Геореферен-
ция является одним из источников получения 
геознаний [22].

Заключение
Главным назначением геоинформатики яв-

ляется получение новых знаний и геознаний. 
Знание, получаемое методами информатики, в 
геоинформатике дополняется геознанием, ко-
торое имеет дополнительные: конфигурацион-
ную, системную, взаимную [14] - составляющие. 
Источником геознаний являются геоданные как 
упорядоченная система унифицированных про-
странственных данных. именно геоданные обе-
спечивают возможность формирования конфи-
гурационной и координационной компонент 
геознания. Топологическая составляющая гео-
данных дает возможность формировать взаим-
ное знание как третью компоненты геознания.
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