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Методика	 приемлема	 также	 для	 специаль-

ных	 испытаний	 вращающихся	 тел,	 когда	 воз-
можны	взрывы	объекта	и	порча	камеры.	В	этом	
случае	снимки	все	же	сохраняются	и	такие	экс-
перименты	 не	 требуют	 дорогостоящего	 фото-
грамметрического	оборудования.
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Достаточно	 долго	 пространственное	 моде-
лирование	в	геоинформатике	сводилось	к	циф-
ровому	 моделированию.	Оно	 применялось	 для	
моделирования	 местности,	 объектов,	 в	 проек-
тировании	[1]	и	т.п.	Пространственный	анализ,	
встроенный	во	многие	ГИС	представлял	собой	
набор	специальных	аналитических	задач,	слабо	
связанных	с	цифровым	моделированием.	Геоин-
форматика	обладает	свойством	интеграции	и	это	
отразилось	на	пространственном	анализе	и	про-
странственном	 моделировании.	 В	настоящее	
время	 технологии	 цифрового	 моделирования	
поглотились	 технологиями	 пространственного	
моделирования.	Понятие	пространственная	ин-
формационная	модель	[2]	является	более	общим	
по	отношению	к	цифровой	модели.

Пространственное	моделирование	включает	
следующий	 комплекс	 технологий	 моделирова-
ния:	построение	цифровых	моделей	местности;	
визуальное	 моделирование;	 когнитивное	 моде-
лирование;	 3D-моделирование,	 картографиче-
ское	 моделирование	[3],	 фотограмметрическое	
проектирование,	 автоматизированную	обработ-
ку	изображений	[4],	пространственное	ситуаци-
онное	моделирование,	 топологическое	модели-
рование,	получение	геознаний,	экстернализация	
неявного	пространственного	знания	[5].

Качественным	отличием	пространственного	
моделирования	от	цифрового	в	части	исходных	
данных	является	замена	совокупностей	коорди-
нат	точек	на	интегрированные	геоданные.	Дру-
гим	 отличием	 пространственного	 моделирова-
ния	является	использование	пространственных	

отношений	 и	 геореференции	 для	 моделирова-
ния,	понятия	которые	в	цифровом	моделирова-
нии	не	применялись.	Пространственное	модели-
рование	 дает	 возможность	 ввести	 определение	
пространственной	информационной	модели	[2]	
как	 информационно	 определенной	 совокупно-
сти	 параметров,	 отражающих	 существенные	
признаки	пространсвенных	объектов,	простран-
ственные	связи	и	пространственные	отношения.
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Достаточно	долго	продолжается	дискуссия:	
«Что	первично	данные	или	информация?»	Это	
дискуссия	 напоминает	 дискуссию	 «о	 первич-
ности	 курицы	 или	 яйца».	 Однако	 на	 примере	
технологий	 сбора	 можно	 дать	 различие	 и	 осо-
бенности	 этих	 сущностей.	 Информационные	
технологии	 осуществляют	 сбор	 данных	 и	 ин-
формации	для	преобразования	их	в	информаци-
онные	 конструкции	 [1],	 используемые	 в	 даль-
нейшем	 при	 хранении,	 обработке,	 передаче	
и	получения	информации.	Различают:	сбор	ин-
формации	и	сбор	данных.

Сбор информации	–	целенаправленное	извле-
чение	систематизированной	и	не	систематизиро-
ванной	 информации	 из	 информационного	 поля,	
окружающего	 объект	 исследования,	 извлечение	
информации	 об	 информационных	процессах	[2]	
в	которых	участвует	объект,	об	информационных	
отношениях	[3]	в	которых	он	находится,	о	связях	
с	другими	объектами.	Сбор	информации	требует	
ее	последующего	анализа	и	обработки	на	пред-
мет	 систематизации,	 проверки	 на	 истинность	
и	 корректность.	 Сбор	 информации	 сохраняет	
скрытые	связи	и	неявные	знания	[4].

Сбор данных – фиксация	и	кодификация,	реги-
страция	данных	в	определенном	формате	и	задан-
ной	структуре.	В	структурном	плане	сбор	данных	
задает	структурированную	информационную	кон-


