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Рассмотрена специфика геоинформационного 
обеспечения современных систем поддержки 
принятия решений. Предложенные объектно-
ориентированные модели местности для 
формирования образного мышления 
использованы в современных системах 
генерализации мультимасштабных электронных 
геопространственных данных. Предложены модели 
мультимасштабных электронных карт местности для 
формирования образного мышления. 

Specific features of geoinformation applications for 
modern decision-making support systems have been 
reviewed. Proposed object-oriented terrain models 
obtained using modern systems for compilation of multi-
scale electronic geospatial data. 

В настоящее время обеспечить полноценную деятель-
ность любого ведомства в различных условиях обста-
новки невозможно без геоинформационного обеспе-
чения, создающего модель единого геоинформацион-
ного пространства. 

Внедрение новых технологий, удовлетворяющих 
современным требованиям, позволит решить эту 
задачу. 

Сложившаяся геоинформационная реальность состоит 
не только в потребности геопространственной инфор-
мации каждому должностному лицу и органам всех 
уровней управления, но и в оперативности геоинфор-
мационного обеспечения, стремящегося к предостав-
лению точной и актуальной информации в реальном 
масштабе времени [1]. 

Предъявление жёстких требований к оператив-
ности в условиях, когда выработка вариантов решений 
в системах поддержки осуществляется в реальном 
масштабе времени с адекватным восприятием ситу-
ации, обусловливает использование экспертных систем 
формирования и накопления знаний. 

В условиях активного использования простран-
ственных данных в системах управления различного 
уровня и предназначения формирование образного 
мышления у лиц, принимающих решения, становится 
актуальной задачей [2, 5, 6]. 

Особенность состоит в том, что объёмы данных, адек-
ватно описывающих реальный мир, весьма велики. Поэтому 
формирование знаний из этих данных является слож-
нейшей задачей геоинформационного обеспечения [7]. 

В контексте статьи под знаниями следует пони-
мать образное отражение окружающей действитель-
ности в сознании человека или в интеллектуальной 
автоматизированной геоинформационной системе [2]. 
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Характерными чертами образного мышления явля-
ются: 

- единство и участие всех заинтересованных сторон 
процесса принятия решений для обеспечения сбалан-
сированности образного совместного мышления; 

- гибкость, точность и непрерывность, обусловли-
вающие необходимость повышения уровня автомати-
зации геоинформационного обеспечения и его интел-
лектуализации. 

Таким образом, основными требованиями к геоин-
формационному обеспечению формирования образ-
ного мышления являются: 

1. Образное представление геопространственных 
данных для каждого должностного лица, принимаю-
щего решения, в органах управления всех уровней. 

2. Объектное представление реального мира. 
3. Точность представления пространственных 

объектов реального мира и система знаний о них. 
4. Актуализация пространственных данных в опера-

тивном режиме. 
5. Образное моделирование в различных масштабах 

времени, в том числе близком к реальному. 
6. Оперативная ситуационная настройка процесса 

геоинформационного обеспечения. 
Специфика геоинформационного обеспечения 

современных систем поддержки принятия решений, 
направленного на формирование образного мышления, 
состоит в необходимости своевременного создания: 

- моделей объектно-ориентированных простран-
ственных данных; 

- баз объектно-ориентированных пространственных 
данных; 

- сетевого обеспечения актуализации объектно-
ориентированных пространственных данных; 

- электронных 2D, 3D и 4D карт нового поколения; 
- технологии генерализации объектно-ориен-

тированных пространственных данных в 2D, 3D и 
4D представлении на электронных картах нового 
поколения; 

- объектно-ориентированных сервисов формиро-
вания образного мышления и баз знаний; 

- сетевого защищённого геоинформационного обеспе-
чения формирования образного мышления. 

Преимуществами объектно-ориентированного 
подхода к формированию образного мышления являются: 

1. Высокое качество описания свойств местности, 
формирующих образ для восприятия человеком. 

2. Высокая оперативность создания объектно-ориен-
тированных баз пространственных данных с требу-
емым уровнем точности. 

3. Простота и удобство создания интеллектуальных 
геоинформационных систем для формирования образ-
ного мышления. 

4. Высокий уровень унификации. 
5. Создание распределённых баз знаний об объек-

тивной реальности в физическом мире. 
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Рис. 2. Формирование образов в геоинформационном пространстве 

Рис. 3. Мультимасштабное формирование образов 
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Рис. 4. Ведение объектно-ориентированной базы пространственных данных 

Применение геоинформационного обеспечения в формировании 
образного мышления при принятии решений в ситуационных центрах 

Рис. 5. Ситуационный центр управления различного назначения 
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Рис. 6. Применение в сложных тренажёрных комплексах и системах 

6. Существенное повышение качества принима-
емых решений. 

Концептуальная модель геоинформационного обеспе-
чения формирования образного мышления представ-
лена на рис. 1. 

Возможности нового геоинформационного обеспечения 
образного мышления реализуются с использованием 
объектно-ориентированной базы пространственных 
данных и сервиса мультимасштабного формирования 
образов физической реальности в 2D, 3D, 4D и н ф о р -
мационном пространстве. 

Пример формирования образов в геоинформаци-
онном пространстве представлен на рис. 2 [4]. 

Мультимасштабное формирование образов пред-
ставлено на рис. 3. 

Пример ведения объектно-ориентированной базы 
пространственных данных представлен на рис. 4. 

Каждый объект базы данных рассматривается как 
отдельная сущность с возможностью его моделиро-
вания в разные периоды времени. 

В современных условиях объектно-ориентиро-
ванный подход формирования образного мышления 
широко применяется в ситуационных центрах управ-
ления различного назначения (рис. 5) [3]. 

Объектно-ориентированная модель формирования 
образного мышления применяется при геоаналити-
ческом моделировании взаимодействия различных 
ведомств. 

Данный подход нашёл широкое применение в 

сложных тренажёрных комплексах и системах (рис 6). 
На данном рисунке показана высокоточная цифровая 

пространственная модель местности полигона подго-
товки водителей сложных инженерных комплексов. 
Она позволяет сформировать образное мышление у 
водителей вышеуказанных инженерных комплексов в 
4Б-формате представления пространственных данных. 

Таким образом, геоинформационное обеспечение 
формирования образного мышления позволяет достиг-
нуть синергетического э ф ф е к т а созданных и созда-
ваемых геоинформационных технологий и систем, 
обеспечивает создание единого геоинформационного 
пространства систем управления, существенно повы-
шает эффективность процессов управления в совре -
менных автоматизированных системах. 
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