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Геознание и пространственные задачи

Geo knowledge and spatial tasks

Статья посвящена исследованию нового вида знания - геознания. Раскрывается содержание геознания и его 
основные виды. Описано морфологическое знание. Описано координационное знание. Описано взаимное 
знание. Раскрывается содержание прямой и обратной пространственной задачи. Описаны основные проблем 
в области решения пространственных задач. Статья доказывает актуальность применения геознания при 
решении практических задач управления и образования.
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The article investigates new kind of knowledge - gtoknowledge. This article describes the contents of the geo 
knowledge and its basic types. This article describes morphological knowledge. This article describes the coordination 
knowledge. This article describes the mutual knowledge. The article reveals the contents of the forward and reverse 
three-dimensional problem. The article describes the main problems in the area of solving spatial problems. The 
article proves the relevance of the application of geo knowledge in solving practical problems of management and 
education.
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Введение

Многообразие определений «знание» и «ин-
формация» продиктовано объективным раз-
витием науки и применением этих понятий в 
различных научных направлениях. Последние 
десятилетия знание получают методами ин-
форматики и геоинформатики [1]. Специфика 
геоинформатики и специфика пространственной 
информации привели к появлению понятия гео-
знания [2-6]. Понятию «геознание» предшество-
вали исследования в области искусственного 
интеллекта по исследованию пространственного 
знания [7, 8]. Геознание формируется на основе 
специфичности представления пространствен-
ной информации и имеет такие разновидно-
сти, которые в прежних моделях знания не рас-

сматривались. Пространственные задачи [9] по 
определению связаны с обработкой простран-
ственной информации. Чаще всего они направ-
лены на определение местоположения объекта 
в реальном пространстве. Методы определения 
местоположения могут быть разные. Это мо-
гут быть геодезические методы, фотограмме-
трические методы, методы радиолокации [10]. 
Пространственные задачи разделяются на две 
качественно разные группы: прямые задачи и 
обратные задачи [11].

Три вида геознания
При исследовании знания необходимо отме-

тить, что оно имеет две большие группы: явное и 
неявное [12]. В общем виде явное знание имеет 
признаки, приведенные на рис.1
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Рис.1. Характеристики явного знания

Всякое знание имеет информационный объ-
ем. Если этот объем настолько очень велик, то 
знание становится необозримым. Эта характери-
стика является условной и зависит от интеллекта 
субъекта. Новичок в шахматах с трудом может 
обозреть ситуацию на два хода вперед. Гросс-
мейстер может обозреть ситуацию на 40 ходов 
вперед. 

Знание может быть обозримым, но не вос-
принимаемым. Знание, как правило, системати-
зировано, то есть может быть рассмотрена как 
сложная система. Система имеет структуру. По-
этому явное знание должно иметь структуру и 
свойство структурированность. Знание обладает 
свойством интерпретируемости. Явное знание 
это такое знание, которое может быть передано 
от одного субъекта другому. Это обуславливает 
свойство передаваемости. Воспроизводимость 
также является обязательной характеристикой 
явного знания. Разовые эксперименты, которые 
затем не воспроизводятся, не могут быть носите-
лями явного знания.

Пространственное знание имеет специфику, 
отличающую его от общего понятия явное зна-
ние. Иногда термин явное опускают и говорят 
знание, но при этом понимают только явное 
знание, которое характеризуется признаками на 
рис.1.

Выделим три вида пространственного знания, 
или составляющие его компоненты: конфигура-
ционное знание или морфологическое знание, 
позиционное знание или координационное, вза-
имное знание. Эти три знания связаны с отноше-
ниями: формы, системы, взаимности.

Морфологическое знание в качестве основ-
ного отношения использует отношения формы. 

Наиболее ярким носителем этого знания явля-
ется геометрия. За рубежом и до настоящего 
времени готовят специалистов под названием 
"геометр", которые работают в области земле-
устройства и межевания земель и никакого от-
ношения к разделу математики "геометрия" не 
имеют.

 

Рис.2. Признаки геознания

По отношению формы в конфигурационном 
знании объекты формируются по 4 категориям.

1. Нет формы – точка, нет ширины и длинны.
2. Протяженность – линия, нет ширины, есть 

длинна. 
3. Площадь – плоские фигуры, плоская мо-

дель карта, план, есть ширина, есть длинна.
4. Объем - трехмерные тела, неплоские по-

верхности, небесные тела, есть ширина, есть 
длинна и высота.

Первые две группы являются условными, так 
как в реальном мире объекты имеют размеры. 
Все группы являются базисными в геоинформа-
тике [13, 14]. Морфологическое геознание рас-
сматривает форму объекта саму по себе, без 
взаимодействия ее с другими объектами и без 
рассмотрения системы координат в которой на-
ходится объект. 

Позиционное знание рассматривает коорди-
нацию (позицию) объекта в различных системах 
координат для разных точек отсчета. Позицион-
ное знание формируется с учетом отношений 
расположения и направления. Оно позволяет 
систематизировать объекты по их расположе-
нию и осуществлять группировку на этой основе. 
Например, по этому принципу сформированы 
планеты Солнечной системы. В них выделяют: 
планеты земной группы. Области позиционного 
знания характеризует также векторная алгебра.

Области позиционного знания характери-
зуется системами координат и координатным 
пространством. Системы координат могут про-
стираться сколь угодно далеко. Позиционное 
пространственное знание исследует простран-
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ственные системы, вид этих систем, связь между 
системами. Последнее приводит к анализу задач 
линейного и нелинейного координатного преоб-
разования. Применительно к земным координа-
там различают геодезические, астрономические 
и географические координатные системы. Во 
всех трех системах для координации объектов 
используют понятие широты и долготы.

Взаимное пространственное знание чаще 
всего связывают с топологией. Это знание опи-
сывает взаимное пространственное отношение 
и пространственную связь между объектами. 
Связь и отношение - разные понятия. В про-
странственном знании и геознании отношение 
в плоскости это множество точек полуплоскости. 
Связь в пространственном знании и геознании 
это линейная зависимость «один к одному».

Топология это часть взаимного знания, что 
обусловлено статичностью топологических мо-
делей. При исследовании подвижных объектов, 
самолеты, ракеты, космические тела - взаимное 
знание характеризует динамическую информа-
ционную ситуацию. Космические исследования 
служат важным приложением взаимного про-
странственного знания. Взаимное расположе-
ние объектов солнечной системы, расположения 
спутников планет служат основой формирования 
пространственного знания Поэтому космические 
исследования также включают в область взаим-
ного пространственного знания.

Возвращаясь к топологическим моделям, как 
выражению отношений взаимности, следует от-
метить, что топология применима в основном 
для близко расположенных тел. Как раздел про-
странственного знания топология тесно связана 
с геоинформатикой поскольку в ней она описы-
вает реальные а не абстрактные тела. Тополо-
гия (от греч. topos - место) - раздел математики, 
изучающий топологические свойства фигур, т.е. 
свойства, не изменяющиеся при любых дефор-
мациях, производимых без разрывов и склеива-
ний. Поэтому к числу основных топологических 
характеристик в пространственном знании от-
носят: топологическое родство, связанность и 
примыкание районов, пересечение, близость, 
пространственные отношения. Топологическое 
родство выражается в топологических инвариан-
тах. 

Содержание пространственных задач

Прямые пространственные задачи связаны с 
получением координат точек местности на ос-
нове известных параметров точки наблюдения 
и измерений точек проекций этих точек на сни-
мок или измерения углов на эти точки с точек 
наблюдения. Для решения этой задачи исполь-
зуют либо пару фотоснимков, либо угловые из-
мерения наблюдения с двух точек местности. 
Математически при решении прямой задачи два 
двухмерных множества преобразуются в одно 

трехмерное множество координат точек мест-
ности. Кроме того, прямые пространственные 
задачи связаны с трансформированием точек из 
плоскости в плоскость и простыми (линейными) 
преобразованиями координат

Обратные задачи связаны с получением пара-
метров точки наблюдения и условий измерения. 
Математически при решении обратной задачи 
одно трехмерное множество координат точек 
местности и одно двухмерные множество изме-
рений этих точек преобразуются в одно параме-
тров условий съемки на местности. Кроме того, 
обратные пространственные задачи связаны с 
обратными (не линейными) преобразованиями 
координат

Прямые задачи в геодезии и фотограмме-
трии решаются на основе линейных уравнений и 
проблем не представляют. В радиолокации [10] 
решение прямой задачи методом суммарно-
дальномерной или разностно-дальномерной си-
стемой приводит к уравнению второго порядка, 
которое дает два решения. Второе решение ис-
ключается на основе когнитивного анализа.

Обратные задачи, особенно в фотограмме-
трии являются нелинейными и решаются мето-
дом последовательных приближений. Причем 
сходимость таких приближений исследована 
недостаточно. Существует параллельное направ-
ление решения обратной фотограмметрической 
засечки на основе методов проективной геоме-
трии. Оно позволяет линейно решать обратную 
и прямую задачи. Особенность решения данных 
задач в том, что сначала решают обратную зада-
чу, а потом прямую. Обе задачи можно описать 
в виде отображений между метрическими про-
странствами. Обратная задача имеет следую-
щую форму:

обратная А х Xо = С; (1)
Здесь A —матрица связей между известными 

координатами опорных точек на местности Xо и 
параметрами условий съемки С.

Прямая задача имеет следующую форму:
прямая X= М(С) ∙ (х1, х2). (2)

Здесь М — матрица связей или функционал 
между координатами точек пары снимков (х1, 
х2) и координатами на местности X. Матрица М 
или функционал определяется параметрами ус-
ловий съемки С. Определение М - Матрица или 
функционал зависит от алгоритма решения. В 
одних случаях это функционал, в других – это ма-
трица [9].

Проблемы сходимости

Многие обратные задачи требуют исследо-
вания сходимости решения. Сходимость означа-
ет то, что бесконечная последовательность или 
сумма бесконечного ряда или несобственный 
интеграл имеют предел. В качестве критериев 
используют критерий Коши и Даламбера.

В вычислительной математике говорят о схо-
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димости результатов или о сходимости результа-
тов вычислений [15]. В математике и статистике, 
а также в геостатистике говорят о поточечной 
сходимости. Поточечная сходимость — это по-
следовательности функций на множестве. В этой 
модели каждой точке множества ставится в соот-
ветствие предел последовательности значений 
функциональной последовательности в этой же 
точке. Функция, определяемая таким образом, 
называется предельной функцией данной по-
следовательности или её поточечным пределом, 
при этом говорится, что данная последователь-
ность сходится поточечно к предельной функции. 

Поточечная сходимость является слабой схо-
димостью. Более сильный вид сходимости — 
равномерная сходимость: если функциональная 
последовательность сходится равномерно, то эта 
последовательность также сходится и поточеч-
но, но не наоборот. Для того, чтобы поточечный 
предел последовательности функций был равно-
мерным, должен выполняться критерий Коши. В 
науках о Земле проблема сходимости возникает 
при решении обратной засечки и обратном пре-
образовании координат. Кроме того проблема 
сходимости возникает при слабой обусловлен-
ности матриц уравнений. Сходимость тесно свя-
зана с точностью вычислений [5].

Применительно к наукам о Земле прямая за-
дача трактуется так. Известна прямая связь меж-
ду пространством модели и реальным простран-
ством, задаваемая оператором прямой связи α. 
По известным параметрам модели точкам про-
странства модели В (пространства R1) необхо-
димо вычислить параметры Хв точек реального 
пространства (пространства R2)

Xв= α B (2)
Для этого случая имеет место отображение 

 ω (R1)→R2 (3)
Применительно к наукам о Земле обратная 

задача трактуется следующим образом. Имеет-
ся обратная связь между пространством модели 
(пространством R1) и реальным пространством 
(пространством R2), задаваемая оператором об-
ратной связи А. По известным параметрам Х про-
странства R2 необходимо вычислить параметры 
В точек пространства R1

А X = Bв; (4)
Для этого случая имеет место отображение 

ω-1 (R2)→R1 (5)
Если имеет место сходимость, то А-1 = α и

А α = I (6)
I – единичная матрица или условная единица. 

В теоретико-множественном описании это дает 
ω ω-1 (R1)→R1 (7)
и ω ω-1 = ω-1 ω (8)

Выражения (6-8) определяют условие сходи-
мости.

Если задача нелинейная, то применяют реду-
цирование модели

 ω=ω0+ ω1 + ω2 + ….. + ωn (9)
либо редуцирование обратного оператора

А=А0 + А1 + А2 + … Аn (10)
Здесь ωi Аi (i=0…..n) набор преобразований. 
Поскольку выражения (9, 10) представляют 

собой классический ряд, то это дает основание 
оценивать сходимость, используя принципы Да-
ламбера или Коши. Для сложных нелинейных 
зависимостей проблематично использовать про-
стые разложения, поэтому сходимость обеспечи-
вают эмпирически. Для нелинейных задач при 
упрощении А=А0 выражение (6) преобразуется в

А0 α = I + ∆I (11)
Применяя преобразование, заменяют А на 

ряд типа (10). При этом возможны два подхо-
да: увеличение числа членов разложения или 
видоизменение функции, по которой разлагают 
оператор А. Увеличение числа членов рядов (9, 
10) равнозначно проведению итеративных вы-
числений. Главная задача – минимизировать I 
до уровня допустимой технологической погреш-
ности.

Проблемы моделирования. При решении 
пространственных задач и получении геозна-
ний применяют моделирование. Современные 
пространственные задачи связаны с простран-
ственным моделированием [16], цифровым мо-
делированием [17], геоинформационным моде-
лированием [18], адаптивным моделированием, 
визуальным моделированием, виртуальным мо-
делированием, трехмерным цифровым модели-
рованием, картографическим моделированием.

 Виртуальное моделирование подразделяется 
на статическое и динамическое. Необходимым 
условием пространственного моделирования 
является создание единой координатной среды. 
Моделирование при исследовании простран-
ственных задач решает основные, вспомогатель-
ные и исследовательские функции. Основные 
функции моделирования связаны собственно с 
решением задач определения пространствен-
ных объектов. Вспомогательные функции мо-
делирования связаны с поддержкой принятия 
решений и обеспечения инструментальных про-
цессов измерений. Исследовательские функции 
моделирования развивают теорию математики, 
картографии, геодезии и геоинформатики.

Пространственное моделирование трансфор-
мировалось в настоящее время в ситуационное 
пространственное моделирование [35-37]. Боль-
шое значение имеет пространственное модели-
рование при исследовании Земли из космоса. 
При этом следует отметить новую концепцию 
моделирования на основе использования мо-
дели информационного поля [19]. Важное зна-
чение имеет пространственное моделирование 
при мониторинге, который служит прямым сред-
ством получения геознания. 

Заключение

Решение прямых и обратных пространствен-
ных задач позволяет формировать геознаниее. 
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Формальное решение прямой пространствен-
ной задачи создает морфологическое знание 
при обследовании отдельно стоящего объекта. 
Координационное знание получают при урав-
нивании разных сетей при координатных пре-
образованиях. Взаимное знание получают на 
основе снятия семантики при измерениях. Со-
временные методы решения пространственных 
задач находят широкое применение в получе-
нии пространственного знания и геознания от 

образования до космических исследований. 
Эти знания могут иметь общее и специальное 
значение, например, оценка астероидно-комет-
ной опасности. Пространственные знания при-
меняют при строительстве, землепользовании 
и управления транспортными средствами. Ин-
теллектуальные транспортные системы не об-
ходятся без решения таких знаний. Все это де-
лает актуальным развитие исследований в этой 
области.


