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Информационные конструкции в дистанционном
зондировании
Статья описывает информационные конструкции, применяемые при дистанционных исследованиях. Показано,
что развитием концепций обработки информации является информационная конструкция. Статья показывает,
что информационная конструкция занимает промежуточное состояние между концептуальной моделью и
информационной моделью. Информационная конструкция позволяет проводить обобщение и перенос знаний.
Для информационной конструкции характерно наличие информационного соответствия. При описании сложных
явлений информационная конструкция является идеализированным описанием. Информационная конструкция
позволяет эффективно осуществлять междисциплинарный перенос знаний.
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Information constructions in remote sensing
The article describes information constructions used in remote studies. The article proves that the development of information
processing concepts is the information constructions. The article shows that the information constructions occupies an
intermediate state between the conceptual model and the information model. Information constructions allows for the
generalization and transfer of knowledge. Information design is characterized by the availability of information compliance.
Information constructions is an idealized description when describing complex phenomena. Information constructions
allows for effective interdisciplinary transfer of knowledge.
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Набор информационных конструкций позволяет
осуществлять различные теоретические построения и проводить комплексный анализ реальных
пространственных ситуаций в сфере дистанционного зондирования.

Введение

М

оделирование является одним из
основных методов познания. Модели постоянно развиваются и появляются новые виды моделей для решений
новых задач и более эффективного описания
существующих задач. Моделирование и теория
являются одними из основных инструментов
формирования научной картины мира [1, 2]. Моделирование широко применяется при дистанционных исследованиях, включая космические
исследования [3]. Модель может иметь разную
степень детализации и абстракции. Одной из новых форм абстрактной модели является информационная конструкция [4-6]. Информационная
конструкция применяется в сочетании с объектной моделью. Информационные конструкции
находят применение при когнитивном моделировании [7], в образовании [8], особенно при
тестировании [9]. Информационная конструкция
используется как универсальный инструмент исследования [10]. Информационные конструкции
требуют специальных методов интерпретации
[11]. Информационные конструкции создают
возможность обобщения эксперимента и переноса результатов исследования с одного объекта на другой. Междисциплинарное значение
информационных конструкций состоит в возможности получения знаний, включая пространственные знания и геознания [12, 13]. Информационные конструкции могут быть рассмотрены
как разновидность сложных систем, что создает
возможность системного моделирования и анализа. Этим информационные конструкции приближают моделирование к системному анализу.

Материалы и методы
В качестве материалов использованы существующие описания информационных конструкций. В качестве материалов использованы существующие описания методов дистанционного
зондирования. В качестве методов использовался системный анализ и информационное моделирование.
Информационная конструкция как
концептуальная модель
Информационная конструкция как концептуальная модель показана на рис.1. Информационная конструкция (ИК) является переходным
звеном между концепциями и моделями. Информационная конструкция может соотноситься с моделями данных и моделями объектов.
Трансформация ИК в модель осуществляется за
счет введения фактических параметров. В программировании аналогом информационной
конструкции является объектный модуль, который содержит формальные параметры. При подстановке этого модуля в программы формальные
параметры заменяются на фактические параметры и модуль преобразуется в подпрограмму.
Таким образом подстановка фактических параметров в информационную конструкцию может
преобразовать ИК объекта или ИК данных в модель объекта или модель данных.
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Рис.1. Информационная конструкция как концептуальная модель
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Информационная конструкция может описывать и более сложные комплексы типа информационной ситуации [12, 13]. В этом случае информационная конструкция строится на применении
информационных единиц [3, 14]. Применение
информационных единиц делает ИК еще более
системной. В единой системе информационных
единиц описывают модели объектов, модели отношений и модели данных. По моделью объекта
можно понимать и модель явления. Применение информационных единиц в ИК является желательным, но не обязательным условием.

Основное требование к информационным
конструкциям (IC) – информационное соответствие [16] между конструкцией и информационной моделью (IM) которую она порождает.
Информационная модель связана с информационной конструкцией выражением (1).
IM (Fac, IU, S, IR) = IC( For, IU, S, IR) + Fac (1).
Информационная модель включает фактические параметры (Fac), информационные единицы (UI), структуру (S), информационные отношения (RI). Информационная конструкция
отличается от информационной модели типом
параметров, при соответствии их размерности и
качества. Таким образом, равенство параметров
IU, S, IR определяет информационное соответствие между информационной конструкцией и
информационной моделью, порождаемой этой
конструкцией.

Информационные конструкции при
исследовании космического пространства
Особенность применения ИК при исследовании подвижных объектов космического
пространства приведена на рис.2. Процесс исследования включает построение вложенных
координатных систем, которые пересекает космический объект. Информационная конструкция
в этом случае является идеализированной моделью траектории. Дополнительные измерения
позволяют получить уточняющие фактические
параметры траектории, которые превращают
идеализированную модель в реальную модель.

IM (Fac, IU, S, IR) ≈ IC( For, IU, S, IR). (2)
Иногда преобразование ИК в ИМ называют информационным морфизмом [17]. Информационное соответствие имеет место для
изоморфных систем. Изоморфность не всегда
реализуема, особенно на уровне фактических
параметров. Но изоморфность на уровне информационных конструкций вполне достижима.
Изоморфность между моделями также не всегда возможна. Иногда требование изоморфизма
заменяют более мягким требованием гомоморфизма ИК по отношению к оригиналу или порождаемой модели.
Рассматривая системы объектов, имеющие
наборы образов на разных уровнях представления, назовем М моделью объекта О, если между
ними есть информационное соответствие. Модель М как отражение объекта О (оригинала)
может быть построения либо напрямую, либо
через ряд промежуточных этапов. Прямое построение показано в выражениях (3-5).
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Фактические
данные

Координатная
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Оm → Мm (5

Рис.2. Информационная конструкция при
исследовании космических объектов.

Информационная конструкция занимает
промежуточное положение между оригиналом
(объектом моделирования - О) и моделью (М).

Построение модели через промежуточные
этапы показано в выражениях (6-8) можно рассматривать как очередной объект и упрощая ее
строить модель более высокого уровня абстракции – информационную конструкцию ИК1 и так
далее. В общем случае процесс построения моделей можно записать (1) как.

О→ (ИК + ФД)→ М
Особенностью траекторий космических объектов является их не регулярность. Поэтому информационная конструкция в данном случае выполняет роль идеализированного описания.

О1→ ИК11 → ИКi1 → ИК1n → М1 (6)
О2→ ИК12 → ИКi2 → ИК2n → М2 (7)
Оm→ ИК1m → ИКim → ИКmn → Мm (8)

Требования к информационным
конструкциям
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Выражения (3-5) могут исключать соответствие или прямое сравнение разных моделей.
Выражения (6-8) могут допускать информационное соответствие между разными типами информационных конструкций. Например,
ИК11 ≈ ИК12 ≈ ИК1m ;
ИКi1 ≈ ИКi2 ≈ ИКim ;
ИК1n ≈ ИК2n ≈ ИКmn ;
Таким образом, информационные конструкции создают сопоставимость между разными
объектами и моделями, что позволяет переносить результаты моделирования из одного вида
в другие.
Построение информационных конструкций
Методология построения ИК основана на их
основных свойствах: отражение (→), структура
(S), информационные единицы (UI), информационные отношения (IR), технологии построения.
Отражение - это свойство требует реализации процессов информационного морфизма.
Отражение - общее свойство технологий моделирования, которое состоит в формировании
подобия объекта отражения объекту оригиналу. Эта специфическая технология определяет
разную степень информационного соответствия
между объектами отражения и может осуществляться многократно. Объект отражения может
быть оригиналом для другого объекта отражения (6-8) и т.д. Основными компонентами технологии отображения являются:
1) способы формального описания;
2) способы структурного описания;
3) способы семантического описания оригинала и модели;
4) способы информационного морфизма;
5) способы верификации и валидации объекта отражения;
7) наборы методов оценки информационного
соответствия между оригиналом и объектом отражения.
Необходимо отметить, что одно и то же содержание может быть выражено в различных
формах. Во всяком отражении можно выделить две стороны - отражение содержания и
отражение формы или формальных признаков. Для технологии отражения важен также
метод извлечения информации. Он состоит в
том, что содержание отображения выступает
как информация об оригинале. Отражение основано на том, что ИК должна на любом уровне абстракции отображать какие-либо свойства оригинала.
Структурность. Структура - обязательное свойство ИК, определяющее устойчивое единство ее
элементов и компонентов. Структура означает наличие компонентов и элементов ИК [18].
Структура сближает ИК со сложной системой.
19

Если оригинал имеет структуру, то с формальной
стороны структурное построение ИК можно рассматривать как преобразование одной структуры в другую. Если оригинал имеет топологическую структуру, то ИК можно рассматривать как
топологическую структуру.
Технологии построения
В настоящее время для построения ИК применяют следующие методы: аналогии, формализации, информационного и математического
моделирования, редукции. Метод аналогии основан на том, что построение информационной
конструкции строится на основе информационного соответствия информационной конструкции и объекта моделирования.
Метод формализации состоит в выборе и
применении формальной системы, включая выбор информационного языка и информационных единиц.
Метод информационного моделирования состоит в использовании информационных моделей, информационных отношений и информационного моделирования.
Метод математического моделирования состоит в использовании количественного и качественного анализа на основе математического
описания объекта и конструкций.
Метод редукции состоит в упрощении характеристик или описаний оригинала.
Информационная конструкция должна содержать основные свойства:
• целенаправленность – информационная
конструкция всегда должна имеет цель;
• конечность – информационная конструкция
отображает оригинал в ограниченном числе его
свойств и отношений;
• упрощенность – информационная конструкция отображает только основные с точки исследования свойства объекта;
• обозримость – информационная конструкция должна быть удобной для ее обозрения ЛПР;
• устойчивость – информационная конструкция должна иметь устойчивое описание оригинала, даже при отсутствии некоторых фактических параметров;
• системность – информационная конструкция является подобием сложной системы;
• эволюционируемость – информационная
конструкция должна иметь возможность развития эволюции.
Информационные единицы в информационных конструкциях
С позиций лингвистики информационные
единицы есть единицы языка или элементы содержания. В картографии применяют информационные единицы – условные знаки. В аспекте
логики информационные единицы рассматривают как составляющие связанные логические
и доказательные цепочки. В информационном
поиске информационные единицы выполняют
роль поисковых образов [19]. В теории баз дан-
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Заключение

ных информационные единицы рассматривают
как единицы запросов.
В настоящее время информационные единицы представляют собой совокупность групп
единиц, применяемых в различных информационных технологиях. Информационные единицы
разделяют на простые и составные [14].
Выделяют семантические информационные
единицы, которые отражают аспект семантической содержательности. Применяют семантические информационные единицы: слово, предложение, фраза. Они содержат качественно разные
смыслы. Главный критерий выделения информационных единиц – неделимость по заданному
критерию. Этот критерий как и структура сближает информационные конструкции со сложными системами. Применение информационных
единиц создает системность информационных
конструкций и позволяет применять методы системного анализа.

Информационная конструкция является новым понятием в дистанционных исследованиях позволяющим проводить сопоставительный
анализ разных объектов. Информационная
конструкция занимает промежуточное состояние между моделью и объектом моделирования. Информационная конструкция может
быть рассмотрена как концептуальное описание или концептуальная модель. Информационная конструкция позволяет создавать механизмы извлечения знаний. Характеристикой
информационной конструкции является предметность или связь с определенной предметной областью. Характеристикой содержания
информационной конструкции является ценность информации. Этот аспект отображения
называют прагматическим аспектом информационной конструкции.
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