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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-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	4,			2016

647 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
струкцию.	 Сбор	 информации	 такую	 структури-
рованную	конструкцию	может	не	задавать.	Сбор	
данных	требует	последующей	обработки	анализа	
и	установления	связей	и	отношений	между	коди-
фицированными	данными.	Кодификация	выхола-
щивает	скрытые	связи	и	семантику.

Таким	 образом,	 сбор	 данных	 дает	 структу-
рированную	 информационную	 картину,	 но	 ли-
шенную	 семантики.	 Сбор	 информации	 создает	
менее	формализованную	информационную	кон-
струкцию,	 чем	 сбор	 данных.	 Однако	 результат	
сбора	информации	может	содержать	связи	и	от-
ношения.	Поэтому	результат	сбора	информации	
содержит	 семантику,	 которую	 сбор	 данных	 не	
содержит	и	 требует	 ее	последующего	введения.	
Примером	 может	 служить	 фотограмметриче-
ская	съемка	и	получение	на	ее	основе	цифрового	
снимка.	На	аналоговом	снимке	имеются	объекты,	
которые	дешифровщик	в	 зависимости	от	 опыта	
может	классифицировать	и	определить.	При	сбо-
ре	 данных	 аналоговый	 снимок	 цифруется	 (ко-
дифицируетя).	 Областям	 и	 точкам	 аналогового	
снимка	 ставится	 в	 соответствие	 упорядоченная	
структура	 пикселей	 и	 получается	 структуриро-
ванный	 файл	 пикселей	 или	 тайлов.	 Однако	 се-
мантика	в	таком	кодифицированном	файле	про-
падает	и	ее	надо	восстанавливать	заново.
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Информационное	 моделирование	 широко	
применяется	при	решении	разных	задач,	что	при-
вело	 к	 разнообразию	 информационных	 моделей	
по	приложениям	и	принципам	построения.	Разно-
образие	применения	исключает	 создание	 единой	
систематизации	 информационных	 моделей.	 Это	
приводит	 необходимости	 к	 систематизации	 ин-
формационных	моделей	по	различным	аспектам.	
По	 объекту	 моделирования	 выделяют	 информа-
ционные	модели	 объектов,	 процессов,	 ситуаций,	
явлений,	 характеристик	 [1].	По	применению	вы-
деляют	дескриптивные	и	прескриптивные	инфор-
мационные	 модели	 [2].	 Дескриптивные	 модели	
являются	 описанием	 объекта	 или	 его	 свойств,	

прескриптивные	 модели	 являются	 руководством	
к	 действию	 и	 предписывают	 выполнение	 дей-
ствий	в	установленной	последовательности.

По	концептуальному	построению	выделяют	
информационные	 конструкции	 [3]	 и	 информа-
ционные	 единицы	[4].	 Информационные	 кон-
струкции	являются	обобщением,	описывающим	
разные	объекты	и	процессы.	Информационные	
единицы	 играют	 роль	 элементов	 сложной	 си-
стемы	или	единицами	информационного	языка	
и	позволяют	проводить	системный	анализ	в	об-
ласти	информационного	моделирования	или	ин-
формационное	конструирование.

По	человеко-машинному	взаимодействию	вы-
деляют	когнитивные	информационные	модели	[5].	
Эти	 модели	 вводят	 такие	 специфические	 харак-
теристики	 как	 обозримость,	 воспринимаемость,	
интерпретируемость.	 По	 информационному	 вза-
имодействию	выделяют	модели	информирования,	
модели	взаимодействия,	модели	информационных	
потоков.	 По	 информационной	 ситуации	 выделя-
ют:	информационные	модели	ситуации;	информа-
ционные	модели	позиции	объекта	в	данной	ситу-
ации;	 модели	 информационные	 преимущества;	
модели	информационной	асимметрии	или	симме-
трии.	По	аспекту	ресурсов	выделяют	ресурсные,	
комплементарные,	интеллектуальные	информаци-
онные	модели.	По	структуре	выделяют	иерархи-
ческие,	сетевые	и	субсидиарные.	По	взаимосвязям	
выделяют	информационные	отношения	и	модели	
информационных	 отношений.	 По	 преобразова-
нию	выделяют	модели	неявного	знания	и	модели	
явного	 знания.	 Таким	 образом	 в	 зависимости	 от	
решаемой	задачи	необходимо	выбирать	свою	си-
стематизацию	моделей	и	свой	тип	моделей.	И	на-
оборот,	модели	одной	группы	не	приемлемы	для	
решения	задач	другой	группы.
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Лингвистически	термины	«цифровые»	кар-
ты	и	«электронные»	карты	связаны	с	эволюцией	


