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Статья анализирует процессы интеллектуализации 
в геоинформатике. В качестве основного объекта 
исследований рассмотрены геоинформационные 
системы. Основное направление применения методов 
искусственного интеллекта в геоинформатике 
связано с созданием интеллектуальных 
геоинформационных систем. Статья анализирует 
типовую структуру геоинформационной системы 
в аспекте ее интеллектуализации. Выявлено 
два направления интеллектуализации: решение 
специализированных задач, решение комплексных 
задач. Выявлено, что основным мотивом применения 
интеллектуальных технологий в геоинформатике 
является информационная неопределенность и 
информационная сложность. Выявлено, что в 
процессах интеллектуализации в геоинформатике 
мало применяют пространственную логику и 
пространственные информационные ситуации.

The article analyzes the processes of intellectualization in 
geoinformatics. The object of research is geographic infor-
mation systems. The main direction of application of arti-
ficial intelligence methods in geoinformatics is associated 
with the creation of intelligent geoinformation systems. The 
article analyzes the typical structure of a geographic infor-
mation system in the aspect of its intellectualization. The 
article defines two directions of intellectualization of GIS: 
solving specialized problems, solving complex problems. 
The main reason for the use of intelligent technologies in 
geoinformatics is information uncertainty and information 
complexity. The necessity of using spatial logic and spatial 
information situations for the formation of intelligent sys-
tems in geoinformatics is proved.
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Информатизация и глобализация общества в насто-
ящее время перерастает в интеллектуализацию. Это 
касается области геоинформатики и в первую очередь 
интеллектуальных ГИС [1]. В то же время и научное 
направление «интеллектуальная геоинформатика» 
пока не обсуждается. Основное направление интел-
лектуализации в геоинформатике сосредоточено на 
построении интеллектуальных ГИС. Интеллектуаль-
ными ГИС занимаются с 90-х годов [2, 3]. При этом 
следует отметить различие как в толковании интел-
лектуальной ГИС, так и в трактовке обычной ГИС. 
Это обусловлено многообразием применения ГИС от 
медицины до картографии. Это обусловлено много-
образием специализации ГИС и, соответственно, 
выделением разных главных функций ГИС. Такое 
различие приводит к различию в методах интеллек-
туализации. Существуют работы, в которых ГИС 
рассматривают в первую очередь как систему визу-
ализации [4, 5]. Много работ упоминает географиче-
скую информацию, которой в специализированных 
ГИС нет, но также мало и в обычных ГИС. Анализ 
показывает, что многие работы представляют собой 
попытки перенести методы искусственного интеллекта 
в ГИС техническим путем без учета ее особенностей, 
особенностей ее технологий и особенностей данных. В 
частности, не учитывают особенности информации и 
специфику моделей, применяемых в ГИС [6]. Прак-
тически нет работ, которые учитывали бы проблемы 
пространственной логики [7, 8] при пространственном 
или визуальном моделировании. 

Геоинформатика как наука, интегрирующая науки 
о Земле и методы информатики, использует интегри-
рованные технологии, интегрированные данные и 
интегрированные ГИС. Особенности интеграции не 
учитывают при построении интеллектуальных ГИС 
и часто рассматривают ГИС как специализированную 
систему только в картографии или в другой прикладной 
области. Однако интеграция данных присутствует в 
любой ГИС и требует учета при интеллектуализации. 
Особенностью геоинформатики является комплексный 

3 2020.indd   119 11.09.2020   17:01:42



120

 
ГЕОИНФОРМАТИКА

120

подход к моделированию и обработке информации 
на основе преобразования ее в геоданные. Простран-
ственная информация хранится большей частью в базах 
геоданных. Кроме интеллектуальных ГИС в интеллек-
туализации геоинформатике применяют «интеллек-
туальные системы поддержки принятия простран-
ственных решений» [9]. Существуют также интел-
лектуальные системы принятия решений на основе 
ГИС [10]. Применяют даже понятие интеллектуальной 
геометрии для пространственного моделирования [11] и 
интеллектуальных карт [12]. Это подчеркивает много-
образие интеллектуальных методов и актуальность 
исследования вопроса интеллектуализации в геоин-
форматике.

ГИС как объект исследования и интел-
лектуализации

Для рассмотрения проблем интеллектуализации 
ГИС необходимо выбрать ее типовую схему. Такая 
схема приведена на рис. 1.

При рассмотрении модели типовой ГИС необхо-
димо разделять два типа ГИС: интеллектуальную 
ГИС (ИГИС) и обычную ГИС. Обычная ГИС может 
содержать и включать интеллектуальные элементы, 
не являясь полностью интеллектуальной. Типовая 
модель ГИС на рис. 1 описывает обе ГИС. В типовой 
ГИС выделены подсистема интерактивной обработки 
(ПИО) и подсистема визуализации (ПВ). В интеллек-
туальных ГИС их объединяют в общую оболочку или 
интеллектуальный интерфейс. Иногда такой интер-
фейс является интеллектуальным, без относительно 
к типу ГИС. Интеллектуальная оболочка может окру-
жать обычную неинтеллектуальную ГИС

Подсистема интерактивной обработки (ПИО), как 
правило, связана с вводом и редактирование инфор-
мации. Она может включать элементы интеллектуа-
лизации или не включать. Модель, сформированная на 
основе интерактивной обработки информации (МИО), 
как правило, не интеллектуальная. Подсистема авто-
матизированной обработки (ПАО) в ГИС может быть 
интеллектуальной. Ее модель (МАО) также может 
быть интеллектуальной. Подсистема визуализации 
ГИС (ПВ) может быть интеллектуальной независимо 
или быть частью интеллектуального интерфейса- 
оболочки (ОБ). С подсистемой обработки связана 
подсистема хранения информации в ГИС (ПХ). Эта 
подсистема также может быть интеллектуальной. 
Однако при больших объемах применяют интеллек-
туальное обновление баз данных.

Проблемы интеллектуализации и их 
решения

Можно условно разделить интеллектуализацию 
ГИС в первый период: до 2000–2004 годов и второй 
период: до настоящего времени. В первый период 
интеллектуализация ГИС была связана со сложными 
задачами, которые тем не менее имели одно решение, 
описываемое сквозным алгоритмом, но не доступное 
для естественного интеллекта. Интеллектуализация 
включала решение задачи при ее естественной четкой 
постановке. 

Например, в работе [13] выполнен анализ возмож-
ностей интеграции геоинформационных систем и 
экспертных систем на основе правил и предложена 
схема интегрированной архитектуры системы, осно-
ванной на технике клиент-сервер. Эта работа является 

Рис.1. Модель типовой ГИС применительно к задачам интеллектуализации
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примером трансформации методов автоматизации в 
область искусственного интеллекта.

В работе [14] ГИС рассматривается как инстру-
мент извлечения знаний и соответственно интеллек-
туализация направлена на извлечение знаний. Извле-
чение знаний есть классическая задача искусствен-
ного интеллекта.

В работе [5] ГИС рассматривается как инструмент 
визуализации. Учитывая противоречивость и неодно-
значность визуальной пространственной информации, 
авторы предлагают использовать аппарат нечетких 
множеств для решения задач интеллектуализации. 
Решение практически полезное, но не единственное.

Авторы работы предлагают для этого пользователь-
ский интерфейс ГИС, который помогает пользователям 
работать в предположительно нечеткой информаци-
онной ситуации. Сама по себе такая интеллектуализация 
выглядит спорной и скорее всего представляет модель 
адаптации. Нечеткость во многих случаях продиктована 
многозначностью пространственной логики, которая 
порождает ошибки картографической логики. Поэтому, 
по мнению автора, более корректно в этих случаях 
использовать логический анализ в условиях четкой 
логики и четкости информации.

В работе [15] предложен ориентированный на поль-
зователя интеллектуальный пространственный анализ 
точечных данных. Это пример изолированной интеллек-
туальной модели, которую можно применять в интел-
лектуальной и неинтеллектуальной ГИС.

В работе [16] предложена интеллектуальная ГИС 
для принятия решений о местоположении и страте-
гическое планирование. Это типичная позадачная 
интеллектуализация. 

В работе [17] предложена клиент-серверная интел-
лектуальная ГИС оболочка для транспортировки. Это 
также позадачная интеллектуализация. 

Второй период характерен развитием Интернета 
вещей, 3D ГИС, BIM и других технологий. Разработки 
3D ГИС создали дополнительные возможности для 
развития ГИС. В этот период обозначилась проблема 
больших данных и появились методы ее решения Эти 
возможности были включены в интеллектуализацию 
ГИС. Второй период характерен постановкой сложных 
задач, решение которых осуществимо множеством 
алгоритмов. Интеллектуализация включала поиск 
комплекса решений задачи, выбор оптимального 
решения и наличие четкой или нечеткой постановке 
задачи.

Например, 3D ГИС обеспечивает надежный инстру-
мент для предотвращения и смягчения последствий 
стихийных бедствий, реагирования на чрезвычайные 
ситуации и управления ими, особенно для ликвидации 
аварий в городских районах. Среда и инструменты 
анализа в реальном времени, предоставляемые 3D 
ГИС, могут реализовывать повторения аварийных 
ситуаций, вычеты и анализ управления стихийными 
бедствиями, а также предоставлять эффективную стра-

тегическую поддержку для уменьшения опасности 
бедствий и реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Работа [18] анализирует структуру системы реаги-
рования на чрезвычайные ситуации в городах, изучает 
логическую структуру городов и анализирует метод, 
основанный на структуре сети, извлекает наиболее 
важные факторы и информацию в управлении город-
скими чрезвычайными ситуациями посредством анализа 
сложной структуры внутри города, устанавливает 
трехмерную городскую среду и городскую сетевую 
логическую модель с использованием технологии 3D 
ГИС, а также имитирует процесс ликвидации аварий 
в городах. Между тем целесообразность применения 
системы во всей городской системе управления чрез-
вычайными ситуациями исследуется путем создания 
городской системы реагирования на чрезвычайные 
ситуации с сообществом в качестве единицы.

К комплексной задаче относится многокритери-
альная оптимизация сетей маршрутов полета в крупных 
авиакомпаниях с использованием интеллектуальной 
пространственной информации [19].

В работе [20] описана интеллектуальная четы-
рехступенчатая модель спроса на поездки (FSTDM). 
Она основана на первичной простой модели район-
ного движения, которая развивается на внутризоновые 
поездки. Такое разбиение приводит к смещенному и 
несбалансированному распределению поездок по сети 
дорог с высокими ошибками оценки при иерархиче-
ском подходе. Это разбалансированность движения 
обусловила необходимость разработки модели высо-
коскоростных требований к движению, основанной на 
ГИС. Интеллектуальная адаптивная модель способна 
обеспечить оценку объема трафика в масштабах всей 
сети с повышенной точностью. 

Методы, применяемые в интеллектуали-
зации ГИС

В интеллектуальных ГИС применимы классиче-
ская обработка информации и интеллектуальная обра-
ботка. Например, искусственная нейронная сеть может 
использоваться в сочетании с обычной ГИС.

Современные ГИС предлагают многочисленные 
методы для визуализации локализованных и связанных 
данных, начиная от тематических карт и простран-
ственной статистики, до сложных 3-D методов. Однако 
компоненты ГИС визуализации не дополняют эту 
богатую функциональность интеллектуальными моде-
лями, необходимыми для моделирования.

Поскольку все больше и больше людей используют 
ГИС и возможности ее визуализации, не имея достаточной 
подготовки, все большее число презентаций простран-
ственных данных таких пользователей производятся 
неэффективно. Эти визуальные модели с профессио-
нальной точки зрения не дают представление о реальной 
пространственной ситуации. Неоднократно предлага-
лось ликвидировать пробел в этих не знаниях путем 
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создания интеллектуальных помощников, основанных 
на знаниях, которые помогают неэкспертам в визуа-
лизации данных ГИС. Интеллектуальные интерфейсы 
ГИС помогают создавать эффективные технологии 
визуализации данных для рядовых пользователей..

Еще одно направление применения интеллектуальных 
ГИС – это многокритериальный анализ. В работе [21] 
описан многокритериальный анализ решений на основе 
применения возможностей ГИС. Исследовано приме-
нение методов многокритериального анализа решений 
на основе сочетания ГИС с технологической системой 
много критериального анализа (MCDA). Выполнен 
анализ связки (GIS-MCDA) с использованием обзора 
литературы (300 статей). Дана классификация и таксо-
нометрия методов.

Сложные проблемы принятия пространствен-
ного решения обычно включают как большой набор 
возможных альтернатив, так и множество противо-
речивых и согласованных критериев оценки. Альтер-
нативы часто оцениваются несколькими лицами, 
критерии которых в частностях различаются. ЛПР 
обычно характеризуются индивидуальными предпо-
чтениями в отношении относительной важности крите-
риев, на основании которых оцениваются простран-
ственные альтернативы.

Соответственно, многие пространственные проблемы 
принятия решений приводят к многокритериальному 
анализу решений на основе использования инструмен-
тария ГИС (GIS-MCDA). С одной стороны, методы и 
процедуры ГИС играют важную роль в пространственном 
анализе для принятия решений в реальном простран-
стве. С другой стороны, многокритериальный анализ 
(MCDA) предоставляет набор методов и процедур для 
принятия решений в пространстве параметров. ГИС 
дает возможность подключения когнитивного простран-
ства человека для оценки приоритетов альтернативных 
решений. 

Синтез ГИС-MCDA можно рассматривать как систему, 
которая преобразует и объединяет геоданные и оценочные 
суждения для комплексного принятия решения. В контексте 
синергетических возможностей ГИС и MCDA можно 
увидеть выгоду для развития теоретических и прикладных 
исследований в области ГИС-MCDA.

Развивается интеллектуализация ГИС на основе 
применения мультиагентных алгоритмов. Этот подход 
применяют при нечеткой постановке задачи. В статье 
[22] описан метод решения проблем пространственного 
выбора с использованием методов оптимизации колонии 
муравьев (ACO). Оптимальный пространственный поиск 
для размещения общественных объектов является 
общей задачей городского планирования. Цель состоит 
в том, чтобы найти N оптимальные места (цели) для 
размещения объекта, чтобы максимизировать общие 
выгоды или минимизировать общие затраты. Для опре-
деления оптимального решения путем перечисления 
всех возможных комбинаций просто использовать метод 
перебора. Однако в решении сложных задач простран-

ственного поиска из-за огромного пространства решения 
время перебора становится значимым.

 Алгоритм муравьиной колоний (англ. АСО) может 
предоставить полезный инструмент для выбора. В работе 
[22] предлагается объединить ACO с ГИС, чтобы вклю-
чить различные типы пространственных переменных в 
оптимизацию. Также был введен ряд модификаций, чтобы 
ACO мог соответствовать задачам пространственного 
распределения. Новизна этого исследования включает 
принятие стратегий диффузии феромонов по соседству, 
настройки таблиц и многомасштабной оптимизации. 
Этот метод был применен для выделения гипотетиче-
ского объекта в городе Гуанчжоу, Китай. Эксперимент 
показывает, что предложенная модель имеет лучшую 
производительность, чем одиночный поиск и генетиче-
ский алгоритм для решения общих задач поиска.

Заключение

В процессе интеллектуализации геоинформатики 
происходит тенденция использования интеллектуальных 
технологий [23, 24] для пространственного анализа и 
в геоинформационных системах. Интеллектуали-
зация геоинформатики более широкое направление, 
чем интеллектуализация ГИС. Существуют интеллек-
туальные модели, такие как интеллектуальные карты 
или интеллектуальное обновление банков данных

Проблемы интеллектуализации можно разделить 
на решения в условиях определенности и решения 
в условиях неопределенности. Неопределенность 
часто зависит от недостаточного объема информации 
о пространственной ситуации принятия решения, 
которая доступна для лица, принимающего решение. 
Неопределенность может быть обусловлена противо-
речивой и слабоструктурированной информацией. В 
этом случае интеллектуальные технологии находят 
правдоподобное решение. Эта неопределенность может 
считаться фактической.

Если лицо, принимающее решение, прекрасно знает 
ситуацию принятия решений, то решение принимается 
в условиях определенности. Однако если объем инфор-
мации чрезмерно большой, то человеческий интеллект 
не в состоянии принять детерминированное решение. 
Многие решения в реальном мире связаны со сложностью 
описания или сложными процессами, которые невоз-
можно понять или трудно предсказать. Но для человека 
большой объем или сложность суть факторы неопреде-
ленности как и отсутствие информации. Эта неопреде-
ленность может считаться условной, так как она обуслов-
лена низким уровнем человеческого интеллекта. 

В этих условиях принятие решений осуществляют 
также системы искусственного интеллекта, например 
искусственные нейронные сети. Таким образом, интел-
лектуальные системы и технологии решают задачи в 
условиях неопределенности фактической или условной.

Существует ситуация, когда неопределенность может 
исходить из различных источников, от разных крите-
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риев и от разных экспертов. Эта неопределенность 
может быть определена как многокритериальная. Она 
устраняется методами многокритериального анализа.

Существует ситуация, когда неопределенность может 
исходить из невозможности построения точного алго-
ритма решения задачи. Эта неопределенность может 
быть определена как стохастическая. Она устраняется 
методами мультиагентных алгоритмов.

Существует ситуация, когда неопределенность 
может быть обусловлена вероятностными (стоха-
стическими) факторами. Она устраняется методами 
вероятностного интеллектуального анализа и приме-
нением теории нечетких множеств. 

Существует подход, при котором аналитики созна-
тельно предпочитают моделировать пространственные 
решения как принимаемые в условиях определенности 
из-за того, что неопределенность настолько незначи-
тельна настолько, что ее можно игнорировать как фактор

Можно выделить два общих упущения при разра-
ботке интеллектуальных ГИС. Это информационные 
ситуации и пространственная логика. В реальных 
ГИС обрабатывают пространственные ситуации как 
связанные наборы данных, а не последовательно неза-
висимые данные. Модели информационных простран-
ственных ситуаций мало применяются в интеллек-
туальных ГИС. Ситуации упоминают, но как модель 
не используют. Еще хуже дело обстоит с простран-
ственной логикой. Иногда задачи, которые обусловлены 
многозначностью пространственной логики, сводят к 
задачам теории нечетких множеств, хотя информация 
четкая. Несмотря на долгий путь развития проблема 
интеллектуализации ГИС далека от своего завершения, 
особенно в области теории и обобщения. Она требует 
дальнейших исследований.
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