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Р
азвитие интеллектуальных
транспортных систем
(ИТС) связано, с одной сто�

роны, с областью искусственного ин�
теллекта, с другой — с изучением прост�
ранственного перемещения, взаимного
положения и состояния подвижных
объектов. Развитие методов искусствен�
ного интеллекта в геоинформатике слу�
жит основой создания ИТС и представ�
ляет интерес для специалистов в сфере
транспорта, искусственного интеллекта
и геоинформатики.

Модели реального мира, создаваемые
в рамках одной науки, часто представ�
ляют собой проекции реальной облас�
ти на предметную область данной нау�
ки. Всякая проекция содержит искаже�
ния. Фотоснимок хоть и отражает
реальную ситуацию, но что�то скрыва�
ет и что�то искажает. 

Модели мира, создаваемые с привле�
чением  нескольких наук, отличаются
многомерностью, многоаспектностью
и большим соответствием реальности.
Одна точка зрения — хорошо, но раз�
личные точки зрения дают более объ�
ективную картину. Науки, использую�
щие методы других наук, дают более
адекватную модель реальности.

Геоинформатика, как никакая другая
наука, обладает свойством интегриро�
ванности [1]. Подходы, применяемые в
геоинформатике, — это совокупность
подходов, применяемых в разных нау�
ках. Как междисциплинарная наука, она
дает возможность многоаспектного
обобщения и анализа различных явле�
ний, включая задачи искусственного
интеллекта. Это сближает методы иску�
сственного интеллекта и методы гео�
информатики.

Геоинформатика связывает комплекс�
ные методы обработки информации (в

первую очередь, социально�экономи�
ческой) с различными областями знания
и их практического применения. Поэто�
му следует отметить интерес зарубеж�
ных ученых, в частности специалистов
Массачусетского технологического инс�
титута (США), к проблеме искусственно�
го интеллекта и геоинформатики.

В  геоинформатике решаются раз�
личные задачи, в том числе такие, кото�
рые сближают ее с методами искус�
ственного интеллекта и способствуют
его развитию: 

комплексное извлечение знаний
об окружающем мире;

дополнительная обработка инфор�
мации с целью получения знаний;

получение новых знаний  с исполь�
зованием пространственно�временной
информации;

использование пространственных
отношений для формирования и полу�
чения знаний.

Рассмотрим особенности решения
этих задач.  В геоинформатике извлече�
ние знаний об окружающем мире осу�
ществляется из максимального числа
источников по сравнению с другими
науками. Геоинформатика оперирует с
геоинформацией и геоданными, интег�
рирующими разные виды информа�
ции. Это расширяет возможности
комплексного анализа и импакт�анали�
за при изучении и применении мето�
дов искусственного интеллекта (ИИ).

Для получения знаний в  геоинформа�
тике применяют дополнительные мето�
ды: это визуальное моделирование, осно�
ванное на ассоциативных связях графи�
ки и информации в базе данных;
процедуры оверлея, реализующие воз�
можности теоретико�множественных
процедур и логических операций с
пространственно�координированной

информацией.  Это создает возможность
нового качества в представлении знаний.

Геоинформатика позволяет строить
модели социально�экономических яв�
лений в реальном пространстве с уче�
том пространственных, временных и
онтологических отношений. При ис�
пользовании этих моделей появляется
возможность выявлять скрытые зави�
симости и тем самым извлекать знания
в сложных ситуациях, которые человек
с помощью своего естественного ин�
теллекта не всегда в состоянии понять
и тем более развить в будущее.

Использование пространственных
отношений позволяет получать новый
вид знания — геоинформационное
знание, или геознание. В связи с этим
представляет интерес сравнение гео�
информационного знания с географи�
ческим знанием, что явилось предме�
том исследований ряда ученых США.

Для понимания термина «геознание»
необходимо обратиться к понятию
«знания», доминирующему в искус�
ственном интеллекте. Понятие «зна�
ния» — полисемическое, т. е. имеет нес�
колько смысловых значений. Рассмот�
рим несколько определений.

Знания — результат, полученный
познанием окружающего мира и его
объектов. 

Знания — система суждений с прин'
ципиальной и единой организацией, ос'
нованная на объективной закономер'
ности. 

Знания — формализованная инфор'
мация, на которую ссылаются или ко'
торую используют в процессе логичес'
кого вывода.

Знания — совокупность фактов и
правил. Понятие правила, представля'
ющего фрагмент знаний, имеет вид 

если <условие>, то <действие>.

Этот  перечень можно продолжить.
Геознание — это знание, дополнен�

ное содержательной информацией о
влиянии пространственных отноше�
ний на различные виды знания и ин�
формации. Следует различать понятия
«знания» и «информации».  Получение
информации повышает информиро�
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ванность субъекта или объекта. Полу�
чение знаний увеличивает интеллект.

В работе [3] дано следующее опреде�
ление: географическое  знание — инди�
видуальный ментальный запас знаний
человека о географических фактах, о
пространственной окружающей среде,
о географических отношениях,  полу�
ченный из наблюдения, из личной на�
вигации и из таких вторичных источ�
ников, как словесные описания, карты
и тексты; часто классифицируемый в
декларативное, процедурное, и конфи�
гурационное географическое знание. 

Географическое знание представля�
ется чаще на вербальном уровне обще�
ния, иногда с использованием топогра�
фических карт. Из этого следует, что ге�
ографическое знание выражается в
первую очередь в описательных каче�
ственных категориях.

В отличие от географического геоин�
формационное знание — объективный,
независимый от отдельного человека
набор знаний, выраженный в количест�
венных и в качественных критериях, о
географических фактах, о простран�
ственной окружающей среде, о прост�
ранственных отношениях, полученный
на основе измерений, анализа, обработ�
ки и интеграции информации.

Геоинформационное знание предс�
тавляется в виде разнообразных инфор�
мационных продуктов: цифровых моде�
лей, цифровых карт, каталогов коорди�
нат, динамических временных моделей,
пространственных моделей, топологи�
ческих моделей и т. д.  Геоинформацион�
ное знание, часто классифицируемое
как декларативное, процедурное и кон�
фигурационное, выражается в первую
очередь в количественных значениях
качественных категорий.

Исторически географические знания
появились раньше геоинформацион�
ных.  Географические знания получают
из процедурных и вторичных источни�
ков, поэтому они более качественны,
чем количественны [3]. Это определяет
их структурную несогласованность
между качественными и количествен�
ными характеристиками

Географические знания определяют�
ся такими категориями, как «близко—
далеко», «расположение относительно
Севера», «город в данной стране». Аль�
тернативные им геоинформационные
знания определяются следующими ка�
тегориями: «расстояние до данного
объекта», «азимут», «координаты данно�
го объекта». Очевидно, что во втором
случае мы имеем дело с количествен�
ными характеристиками, которые
можно измерять и  обрабатывать. 

География появилась много раньше
информатики, поэтому сложились оп�
ределенные традиции в формирова�
нии и представлении географического
знания [4]. Оно менее формализовано,
и преподаватели картографии —
пространственные аналитики понима�
ют, что при изучении их предметов
происходит переход от знаний о мест�
ности, полученных из личного опыта, к
знаниям, полученным через символы и
отображение карт [4]. Вопрос структур�
ной согласованности в географичес�
ких знаниях не рассматривается.

Геознания,  или геоинформационные
знания, которые получают на основе
сбора количественной информации, ее
обработки и анализа, являются струк�
турно согласованными в количествен�
ном и качественном отношениях. Воп�
рос структурной согласованности всег�
да содержится в геоинформационных
знаниях [2].

Географические методы часто ис�
пользуют качественные оценки, в то
время как геоинформационные мето�
ды опираются на количественные
оценки и на связанные с ними качест�
венные понятия.

Еще одно различие между географи�
ческими и геоинформационными кате�
гориями  выявили  Смит и Марк [5]: «ге�
ографическое» и «визуальное» на карте
— различные понятия для многих лю�
дей, особенно для студентов. Категория
«географическое понятие» имела самую
низкую степень согласованности с тем,
что эта категория означает на практике.
Очевидно, что термин «визуальный»
шире употребляется в реальной практи�
ке, чем термин «географический».

Географические категории часто яв�
ляются обобщениями. Например, дос�
таточно часто термин «географические
координаты» используют как обобще�
ние астрономических и геодезических
координат. В других случаях термином
«географические» заменяют термин
«геодезические». Например, в геоин�
формационных системах (ГИС) геогра�
фической сеткой называют сетку ши�
рот и долгот, полученную с помощью
геодезических измерений и в геодези�
ческих проекциях.

Значительная неопределенность ге�
ографических категорий является ре�
зультатом существования диапазона
интерпретации референций места и
диапазона пограничных значений
пространственно�координатного от�
печатка таких референций. В то же вре�
мя «четкость» категорий обычно ис�
пользуется в ГИС для определения
пространственных особенностей, где
нет никаких неточностей в определе�
нии границ местоположения [6].

Обобщенное сравнение географи�
ческих и геоинформационных знаний
дано в табл. 1.

Таким образом, геоинформационное
знание обладает количественной мет�
рикой и позволяет проводить количе�
ственные оценки и вычисления для ре�
шения практических задач.

Важной онтологической характерис�
тикой геознания является геореферен�
ция [3] — соотнесение информации с
географическим фактором. Это один
из новых подходов к классификации,
организации и информационному по�
иску. В формальном плане геореферен�
ция может быть рассмотрена как ре�

Таблица 1. 
Сравнение географического и геоинформационного знания

Источники
данных

Оценки 

Структурная
согласованность 

Понятийность 

Точность 

Согласованность
категории

Используемые
параметры

Ссылки 

Четкость
категорий
и границ

Процедурные и вторичные

Качественные (Hill, 2009)

Отсутствует или низкая

Обобщение

Низкая. Необходимая для
предварительной оценки

Самая низкая
(Smith, Mark, 2001)

Качественные

Ассоциативные 

Низкая
(Wordboys, Duckman, 2004)

Первичные, при необходимости

вторичные

Количественные и качественные 
(Hill, 2009)

Высокая

Обобщение и точное  определение

Высокая (предельная). 
Достаточная для решения задач
(Розенберг и др., 2009)

Высокая
(Smith, Mark, 2001)

Количественные и качественные

Координатные и ассоциативные

Высокая
(Wordboys, Duckman, 2004)

Характеристика
сравнения

Географические знания
Геознания 
(геоинформационные знания)
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зультат использования пространствен�
ных отношений в аспекте поиска и по�
лучения информации и знаний.

Геореференция по существу является
формой геознания и может служить
инструментом для получения нового
знания и геознания. Геореференция вы�
ражает пространственные отношения,
их многообразие и неоднозначность.
Она различными способами использу�
ется в ИС и ГИС. 

Геореференция используется в двух
аспектах: в пространственном и линг�
вистическом. Идентифицирующая  гео�

референция опирается на три вида от�
ношений — указание, именование и
обозначение. Выбор способа иденти�
фикации предмета обусловлен следую�
щим: обозначение обеспечивает георе�
ференцию в ситуации явного описания
геообъекта; именование обеспечивает
геореференцию, когда речь идет о не�
явном описании геообъекта; указание
применяют в отсутствие описания гео�
объекта, и оно обеспечивает референ�
цию к объектам, находящимся в каких�
либо пространственных отношениях с
искомым геообъектом.

Сравнивая геоинформацию и геозна�
ния, можно отметить различие по тому,
как изменяется состояние субъекта или
объекта при получении и увеличении.
В первом случае можно говорить о повы�
шение информированности,  во втором
о повышении интеллекта. В табл. 2 при�
ведено сравнение методов искусствен�
ного интеллекта и геоинформатики.

Таким образом, главным назначени�
ем геоинформатики является получе�
ние новых знаний. С этих позиций соз�
дание и использование интеллектуаль�
ных транспортных систем должно
опираться на методы и теоретические
положения геоинформатики не в мень�
шей степени, чем на методы искус�
ственного интеллекта.
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Таблица 2. Сравнение методов искусственного интеллекта 
и геоинформатики

Отношение
к информатике

Применение
экспертных
систем 

Категории знаний 

Отношения

Получение знаний

Представление
знаний

Ветвь информатики

Развивается на основе
экспертных систем

Использует две категории

знаний: процедурные (как)

и декларативные (что)

Использует абстрактные

и математические

отношения

Направлен на получение

новых знаний  

Формальное

Ветвь информатики

Развивается на основе 
экспертных систем.
ГИС развивается как экспертная система

Использует три  категории знаний:

процедурные (как),  декларативные (что),

конфигурационные (где)

Использует пространственные

отношения и математические

отношения

Направлена на получение новых знаний

и геознаний

Формальное и визуальное

Характеристика
сравнения

Искусственный
интеллект

Геоинформатика
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