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А .  А .  Л о б а н о в

Геознание как новая форма  знания
Рассмотрено геознание как новая форма знания. Показаны основные особенности 

геознания. Раскрыто содержание геознания как теоретического и прикладного знания. 
Раскрыты лингвистический, интеграционный, онтологический и - аспекты геознания. 
Описана геореференция как основа получения и представления геознания. 

Геореференция связана с семантическими информационными единицами. 
Семантическая сущность информационных единиц геознания связана с наличием 
признаков: дейктичности, релятивности, референциальности и ситуативности. 
Дейктичность означает свойство «указывать на что-то». Релятивность –  это 
относительность, важное свойство которое позволяет обобщать и переносить знания 
из одной области в другую. Референциальность определяется как характеристика 
определенных способов употреблять языковые конструкции. Ситуативность это учет 
ситуации и позиции, в которой находится объект.

Показана  связь между пространственными отношениями и геознанием. Приводятся 
информационные пространственные ситуации, которые формируют геознание. 
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Geoknowledge as a new form of knowledge
Considered geoknowledge  as a new form of knowledge. Shows the  main features of 

geoknowledge. Contents of geoknowledge  both theoretical and applied knowledge. 
Disclosed linguistic integration, ontological and aspects of geoknowledge. Described 
georeference  as the  basis for obtaining and presenting geoknowledge. 

Georeference  associated with the  semantic information units. The  semantic 
essence  of the  information units geoknowledge  associated with the  presence  of signs: 
dictionaty, relativity, referentiality and situatively. Actionist means property "to  
point to  something". Relativity is an important property which allows to  generalize 
and transfer knowledge  from one  area to  another. Referentialist defined as a 
characteristic of certain ways of using language  constructs. Contextuality is a view 
of the  situation and the  position where  the  object resides.

Shows the  relationshi p between spatial relations and geoknowledge. Provides 
information of a spatial situation, which form geoknowledge.

Keywords: philosophy of information, knowledge, geoknowledge, spatial knowledge, spatial 
relationships, georeferencing

Введение

О дной из отличительных особенностей со-
временной науки является тенденция к 
углубленному изучению процессов, явле-

ний и понятий для обозначения этих явлений 
[1]. Исследование понятия знания [2, 3] и раз-
личных форм познания [4, 5] как интеграль-
ных категорий всегда представляло интерес для 
ученых. Знание дифференцировалось в разные 
виды. Человек получает информацию и знания 
в информационном поле [6]. Геознания можно 
рассматривать как элемент новой теории. Но-
вые теории оказывают воздействие на условия 
исследования и интерпретацию явлений. Связи 
новых и старых теорий задают новый «взгляд 

на мир» и служат основой построения научной 
картины мира [7]. В рамках этой статьи оста-
новимся на исследовании связей пространствен-
ных знаний [8, 9, 10], географических знаний 
[11, 12] и геознаний, как новой формы знания. 
Выяснение роли междисциплинарных связей и 
междисциплинарных взаимодействий является 
основой рассмотрения геознания в данной ста-
тье.

Аспекты рассмотрения геознания
В качестве объекта анализа можно рассма-

тривать научную дисциплину как систему слож-
но организованных и развивающихся теоретиче-
ских знаний в их связях с опытом, с основаниями 
данной дисциплины, а через них с другими на-
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уками и социокультурным контекстом [5]. Один 
и тот же объект может быть рассмотрен с раз-
личных точек зрения, в результате чего могут 
быть обнаружены различные особенности объ-
екта исследования. Поэтому целесообразно рас-
смотреть геознание с разных аспектов.

Геознание, как новый вид знания, обуслов-
ленный интеграцией пространственного и гео-
графического знания. Одно из первых опреде-
лений геознания дается в [13].  Лингвистический 
аспект определяет понятие «геознание» как бо-
лее узкое по объему понятия в сравнении с про-
странственным знанием. Привязка к конкрет-
ной предметной области сужает объем понятия. 
Геознание – это пространственное знание, от-
ражающее реальное пространство, связанное с 
земной поверхностью, околоземным простран-
ством [14] и пространством под земной поверх-
ностью.

К недостаткам следует отнести ряд введен-
ных некоторыми авторами терминов, которые 
не являются обоснованными, а в некоторых 
случаях авторы терминов не могут придумать 
даже правильной дефиниции для этих новых 
терминов. Это, прежде всего, такие суррогаты 
как «геопространственное знание», «кибернети-
ческая цифровая модель», «высокоточная циф-
ровая модель» [15] и другие. Эти термины не 
имеют отношение к геознанию.

Основы геознаний как развития простран-
ственных знаний сформированы в статье Энто-
ни Гэлтона [16]. Данная статья является этап-
ной, поскольку она не только обобщает работы 
более чем 100 исследователей в этой области, но 
и вводит в рассмотрение дополнительно к «про-
странственному знанию» еще и «пространствен-
но-временное знание».

 Интеграционной аспект геознания связан с 
формированием его на основе методов и прин-
ципов геоинформатики. Геоинформатика инте-
грирует науки о Земле и информатику. Поэтому 
геознание формируется как результат интегра-
ции ряда методов и технологий. Интеграция 
приводит к появлению дополнительных отно-
шений и связей, что позволяет объединять раз-
личные виды информации и знаний и получать 
на этой основе новые модели и новое знание.

Геознание включает фрагментарно знания 
тех областей, в которых применяются методы 
геоинформатики или с которыми у геоинформа-
тики есть общие области исследований: геоди-
намики, транспорта, искусственного интеллек-
та, геологии, инженерных изысканий, экологии, 
кадастра, землепользования и др.

В отличие от аксиоматического метода, при 
котором "за исходное берут некоторую систе-
му высказываний, описывающих некоторую об-
ласть объектов, и систему логических действий 
над высказываниями "[5], интеграционный ме-
тод предполагает оперирование непосредствен-
но с реальными объектами, технологиями и 

процессами, зафиксированными в соответству-
ющих моделях.

Онтологический аспект получения геознаний 
[17] является основным. Получение простран-
ственных знаний реализуется с помощью систе-
мы онтологий. Одним из методов исследования 
является информационное моделирование и ин-
формационные модели [18]. 

Онтология может рассматриваться как систе-
ма сущностей. Такая система связана универ-
сальными зависимостями типа: «общее – част-
ное», «часть – целое», «причина – следствие» 
и т.п. Кроме того, онтология как система сущ-
ностей может быть связана специальными за-
висимостями, характерными для предметной 
области. Сущности в онтологии определяют с 
помощью разных средств представления зна-
ний, – например, фреймы, слоты которых свя-
зываются ограничениями, обуславливающими 
допустимые сочетания их значений. В качестве 
ограничений могут выступать продукции, логи-
ческие, алгебраические, табличные и другие за-
висимости.

Онтология пространственных знаний – это 
онтология, применяемая для получения про-
странственных знаний с учетом особенностей 
пространственной информации, а именно про-
странственных отношений и структуры про-
странственной информации [18].

Онтологии связывают следующие важные 
аспекты [17]. Во-первых, они определяют фор-
мальную семантику информации. Это дает воз-
можность на основе первичных данных форми-
ровать информацию для обработки методами 
информатики и вычислительной техники.

Во-вторых, онтологии определяют семанти-
ку реального мира. Это дает возможность свя-
зывать информацию, представленную для обра-
ботки, с наглядной информацией удобной для 
восприятия человеком. Виды онтологий про-
странственных знаний приведены в [18].

Геознания можно разделять на теоретиче-
ские и технологические. Технологические зна-
ния служат основой практических исследований 
и решения практических задач.

Говоря о геознаниях, как теоретическом 
направлении, следует подчеркнуть их связь с 
философией и в современном понимании с фи-
лософией информации [1]. Геознание как фило-
софское знание активно участвует в становле-
нии новых научных теорий и научных картин 
мира и включает их включение в поток куль-
турной трансляции. Геознание в определенных 
пределах меняет тип научной рациональности, 
включая аспекты визуального когнитивного в 
сферу геознания.

Основным эмпирическим материалом, на 
который опирается методология при анали-
зе структуры теоретического знания, являют-
ся тексты исторически сложившихся научных 
теорий, причем методология ориентируется в 
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первую очередь на высокоразвитые в теорети-
ческом отношении научные дисциплины [5]. Ос-
новным эмпирическим материалом, на который 
опирается методология геознания, являются об-
разы и отношения между ними.

Географическое знание как основа 
геознания

Термин геознание включает две разновид-
ности: геоинформационное знание; географи-
ческое знание [19]. Между ними существует 
различие. Термин «географические знания» 
появились раньше термина «геоинформацион-
ные знания». Это обусловлено тем, что геогра-
фия существовала несколько столетий раньше 
геоинформатики. Географические знания по-
лучают из процедурных и вторичных источ-
ников, поэтому они имеют в первую очередь 
качественные признаки и во вторую очередь 
количественные [19]. Это создает структурную 
несогласованность между качественными и ко-
личественными характеристиками географиче-
ского знания [19].

Географические знания определяются ка-
чественными категориями «близко - далеко», 
«расположение относительно Севера», «Город 
в данной стране». Альтернативные им геоин-
формационные знания определяются количе-
ственными категориями: «расстояние до дан-
ного объекта», «азимут», «координаты данного 
объекта». Очевидно, что во втором случае мы 
имеем дело с количественными характеристи-
ками, которые можно измерять и обрабаты-
вать. 

Преподаватели в области наук о Земле и 
пространственные аналитики, понимают, что 
при изучении пространственных знаний второго 
типа происходит переход от знаний о местно-
сти, полученных отчасти субъективно к знани-
ям, полученным через символы и отображение 
карт [20]. Это подчеркивает важную окраску ге-
ографического знания как знания, содержащего 
субъективные характеристики, субъективную 
интерпретацию и значительную неопределен-
ность. Степень этой неопределенности может 
быть разной, в зависимости от применяемых 
методов и точности инструментов.

Геознания как геоинформационные знания, 
которые получают на основе сбора количе-
ственной информации, ее обработки и анализа 
являются структурно согласованными в количе-
ственном и качественном отношениях. Отсюда 
географические методы часто используют каче-
ственные оценки, в то время как геоинформаци-
онные методы опираются и на количественные 
оценки и связанные с ними качественные по-
нятия. 

Пространственные геоинформационные мо-
дели, например, карты, космические снимки, 
радиолокационные снимки, цифровые модели 
– обеспечивают пространственный контекст, 
по которому исследователь может осуществить 

структурную согласованность пространствен-
ных объектов и адекватно их интерпретировать.

Еще одно различие между географическими 
и геоинформационными категориями выявили 
Смит и Марк [21]. Они выявили, что «геогра-
фическое» и «визуальное» на карте являются 
различными понятиями для многих людей и 
особенно для студентов. Категория «географи-
ческое понятие» имела самую низкую степень 
согласованности с тем, что эта категория озна-
чает на практике. Авторы пришли к выводу, что 
термин «визуальный» является в реальной прак-
тике более широко употребляемым, чем термин 
«географический». Термин «визуальный» (ви-
зуальное моделирование) является термином 
геоинформатики. Поэтому еще раз подчеркнуто 
точность геоинформационного знания.

Географические категории часто являют-
ся обобщениями. Например, достаточно часто 
термин «географические координаты» исполь-
зуют как обобщение астрономических и геоде-
зических координат. В других случаях термином 
«географическими» заменяют термин «геоде-
зические». Например, в ГИС географической 
сеткой называют сетку широт и долгот, полу-
ченную с помощью геодезических измерений и 
в геодезических проекциях. Строго говоря, эта 
сетка является геодезической.

Значительная неопределенность географиче-
ских категорий является результатом существо-
вания диапазона интерпретации референций 
места и диапазона пограничных значений про-
странственно-координатного отпечатка таких 
референций [19]. В то же время «Четкость» ка-
тегорий обычно используется в ГИС для опре-
деления пространственных особенностей, где 
нет никаких неточностей в определении границ 
местоположения.

Пространственные отношения и 
геореференция

Важной онтологической характеристикой 
геознания является референция. Для геознания 
это понятие трансформировано в понятие гео-
референции [19, 22, 23] как средства описания 
получения геознания о земных объектах. 

Геореференция может рассматриваться как 
процесс и как отношение. В этом она сходна 
с классификацией. Как процесс геореференция 
соответствует процессуальной модели определе-
ния положения объекта в физическом простран-
стве. Существует понятие объективной точки 
геореференции. Например, такой точкой явля-
ется центроид ареального объекта. Существует 
понятие «когнитивной точки референции». В 
этом случае референция связана с когнитивной 
областью восприятия человека.

Геореференция как отношение может зада-
ваться по разному. Геореференция, определя-
емая наименованием, несущим характеристики 
отношений или описание объекта, называется 
идентифицирующей. Идентифицирующая гео-



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №5(11)

40

референция связана с идентификатором объекта 
исследований и использует три вида отношений 
– указание, именование и обозначение. 

Выбор отношения при идентификации про-
странственного объекта обусловлен следующи-
ми правилами. Отношение «обозначение» при-
меняют в ситуации явного описания объекта 
исследования. В математике оно соответствует 
явному описанию функции. Отношение «имено-
вание» применяют в ситуации неявного описа-
нии объекта космических исследований. В ма-
тематике оно соответствует не явному описанию 
функции.

Отношение «именование» применяют при от-
сутствии описания объекта, но наличии других 
объектов связанных с объектом исследования. 
Эти объекты находятся в пространственных 
отношениях с объектом исследования. В мате-
матике такое отношение соответствует набору 
ограничений, определяющих область существо-
вания.

Геореференция связана с семантическими 
информационными единицами. Семантическая 
сущность информационных единиц геознания 
связана с наличием признаков [13]: дейктично-
сти, релятивности, референциальности и ситу-
ативности. Эти термины широко применяются 
в лингвистике.

Дейктичность означает свойство «указы-
вать на что-то». Релятивность – это относи-
тельность, важное свойство которое позволяет 
обобщать и переносить знания из одной области 
в другую. Референциальность надо отличать от 
референции. Референциальность определяет-
ся как характеристика определенных способов 
употреблять языковые конструкции [24]. При-
мером такого способа является синтаксис. Си-
туативность это учет ситуации и позиции, в ко-
торой находится объект.

Пространственные отношения являются од-
ним из источников формирования геознаний 
[25]. В геоинформатике пространственные от-
ношения наиболее представлены в трех видах: 
в виде топологических отношений, в виде гео-
референций, в виде пространственных иерархи-
ческих отношений вида ISA, AKO.

Для описания топологических отношений 
применяют графовые (топологические) моде-
ли. В этих моделях могут быть использованы и 
другие виды отношений. топологические моде-
ли применяют для пространственных описаний 
и для описаний не пространственных свойств.

Поэтому следует отличать пространствен-
ный граф, который содержит пространствен-
ную топологию и описывает пространственные 
отношения от описательного графа, который 
содержит описание свойств пространственных 
объектов. В топологических моделях использу-
ют следующие виды известных отношений:

• функциональные (определяемые обычно 
глаголами «производит», «влияет»…);

• количественные (больше меньше, равно…);
• пространственные (далеко от, близко от, 

за, под, над…);
• временные (раньше, позже, в течение…);
• атрибутивные (иметь свойство, иметь зна-

чение);
• логические (И, ИЛИ, НЕ);
• лингвистические.
Рассматривая иерархические отношения, 

следует рассмотреть отношения: 
• классификации ISA, 
• между множеством и подмножеством AKO. 
Отношение классификации ISA происходит 

от английского “is a”. Говорят, что множество 
(класс) классифицирует свои экземпляры (на-
пример, “улица есть часть городской террито-
рии). Иногда это отношение именуют “member 
of”. По-русски это может называться «есть» 
(единственное число) или «суть» (множествен-
ное число). Связь ISA предполагает, что свой-
ства объекта наследуются от множества. 

Обратное отношение – “example of” или 
«пример». Поэтому процесс порождения эле-
ментов из множества называется экземпляцией.

Отношение между множеством и подмноже-
ством AKO происходит от английского “a kind 
of”, например, «городские районы есть подмно-
жество городской территории». 

Отличие AKO от отношения ISA заключается 
в том, что ISA – отношение «один ко многим», 
а AKO отношение – «многое к многим».

Применяя иерархические типы отношений, 
следует четко различать, какие объекты явля-
ются классами, а какие – экземплярами классов. 
При этом вовсе не обязательно одно и то же по-
нятие будет классом или экземпляром во всех 
предметных областях. Так, «землемер» всегда 
будет классом в базах знаний типа «землемер-
ная бригада» или «землемерная организация», 
но может быть экземпляром класса трудящихся.

Отношение классификации может говорить 
о существовании системы классификации или 
служит основой для нее при отсутствии такой 
системы. 

Пространственный объект, как носитель гео-
знания, включает части и элементы. Например, 
город включает улицы, площади, дома, объекты 
инфраструктуры, инженерные сооружения и т. 
д. Это определяет еще один тип отношений – 
целого и части. 

Такое отношение называют отношением 
меронимии – отношение целого к части (“has 
part”). Мероним – объект, включающий другой 
объект как часть. «Город включает городские 
районы. Городская территория включает ули-
цы».

Обратное отношение называют отношением 
холонимии – отношение части к целому (“is a 
part”). «Улица часть городской территории». 
Улица – холоним для городской территории. 
Городская территория – мероним для улицы.



41 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №5(11)

Описывая пространственные отношения, Эн-
тони Гэлтон [16] не рассматривает свойство си-
туативности, то есть не вводит понятие инфор-
мационной ситуации [26]. В силу этого у него 
описание пространственных отношений в неко-
торых случаях не отделяется от информацион-
ной ситуации и даже подменяет ее. Ситуация 
и отношение – существенно разные категории.

Энтони Галтон [16] не вводит функциональ-
ные пространственные характеристики. Это об-
условлено тем, что, как он пишет в заключении, 
в первую очередь он опирался на подход и ме-
тоды искусственного интеллекта и старался не 
использовать методы геоинформатики.

В геоинформатике позиционирование (ко-
ординатное определение положения объекта) 
является дополнительным фактором, который 
различает множества , не различимые с позиций 
искусственного интеллекта. Этот фактор обу-
словлен введением в рассмотрение точек отсче-
та [27] и координатных систем. Точка отсчета 
определяет точное положение системы коор-
динат и положение объектов в этой системе. В 
области когнитологии и ИИ эта идея трансфор-
мировалась во ведение когнитивной точки от-
счета (ссылки) Cognitive Reference Points (CRP). 
Но CRP по существу субъективная качествен-
ная характеристика, связанная с исследовате-
лем. Точка отсчета в геоинформатике и геоде-
зии объективная качественная и количественная 
характеристика.

Можно констатировать, что исследование 
пространственных объектов в ИИ опирается 
на морфологический подход, а исследование 
пространственных объектов в геоинформатике 
на координатно-морфологический подход. Оба 
подхода не противоречат друг другу, но в ИИ 
доминирующим является морфологические ха-
рактеристики и отношения, а в геоинформатике 
позиционные характеристики в первую очередь 
и морфологические во вторую.

В таблице 1 [9] приведены основные про-
странственные отношения, применяемые при 
получении геознаний. Она построена по анало-
гии с таблицей отношений [16], но имеет суще-
ственные дополнения и различия. В [16] обозна-
чения даются без предикатов, там даются другие 
названия отношений для ISA и AKO, в то время 
как эти обозначения достаточно употребляе-
мые. В [16] не разделяются отношения агрега-
ции, классификации и индикации. 

В таблице 1 выделены отношения агрегации 
и классификации. Напомним, что отношение 
классификации ISA происходит от английско-
го «is a». Отношение ISA предполагает, что 
свойства объекта наследуются от множества. 
Отношение между множеством и подмноже-
ством AKO происходит от английского «a kind 
of». Отличие AKO от отношения ISA заклю-
чается в том, что ISA – отношение «один ко 
многим», а AKO отношение – «многое к мно-
гим».

Таблица 1
Основные пространственные отношения, применяемые при формировании геознания

Отношения (Relation) Обозначение (Symbol) Значение (Meaning)

Отношение отсутствия связи R1 , ANC R2 
R1 and R2 are not connected.
R1 и R2 не связаны.

Отношение связи R1 , AC R2
R1 and R2 are connected.
R1 и R2 связаны.

Иерархическое отношение классифи-
кации «есть часть», «один ко многим»
множество (класс) классифицирует 
свои экземпляры

 R1 , ISA R2

R1 is part of R2.
свойства объекта (экземпляра) R1 на-
следуются от множества (класса) R2

Иерархическое отношение агрегации 
«есть экземпляр»
«один ко многим»

 R1 , EXO R2

R1 example of R2 
Объект R1 есть экземпляр объекта R2
R1 есть элемент системы R2

Иерархическое отношение классифи-
кации «есть часть», «многое к многим»
Подмножество есть часть множества

R1 , AKO R2

R1a kind of R2.
Подмножество R1 есть часть множе-
ства R2 свойства подмножества R1 
наследуются от множества R2

Иерархическое отношение агрегации, 
«отношение меронимии» – отношение 
целого к части

R1 , HPA R2
R1 has part R2
R1 имеет в качестве части R2

Иерархическое отношение агрегации, 
«отношение холонимии» – отношение 
части к целому

R1 , IPA R2
R1 is a part R2
R1 является частью R2

Для характеристик таблицы 1 применяется 
следующий синтаксис.

R1 , SRel R2

SRel – идентификатор пространственного от-
ношения; R1 – первый объект отношения (пер-
вый коррелят); R2 – второй объект отношения 
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(второй коррелят). Следует отметить, что часто 
элементы отношения являются коррелятами [28], 
но это не обязательное условие. Следует отме-
тить, что многие пространственные отношения 
попадают в сферу коррелятивного анализа.

В таблице 2 приводятся информационные 
пространственные ситуации. Информационная 
ситуация [26] это разновидность информацион-
ной модели, но не самого объекта, а микро-
окружения в котором он находится. 

Таблица 2
Информационные пространственные ситуации

Информационная ситуация Обозначение Symbol Значение
Ситуации перекрытия
Наличие перекрытия OV R1 overlaps R2

Отсутствие перекрытия DC R1 is discrete from R2
R1 does not overlap R2

Полное перекрытие FO R1 full overlaps R2

Частичное перекрытие PO R1 partially overlaps R2

Ситуации эквивалентности
 Эквивалентность EQ R1 is equal to R2

Не эквивалентность NEQ R1 is not equal to R2

Ситуации соединения

Отсутствие соединения  DC R1 is discrete from R2
R1 is disconnected from R2

Соединение без перекрытия (отноше-
ние «общая граница») EC

R1 is externally connected to R2
R1 and R2 are connected but do not 
overlap

Частичное соединение без перекрытия 
(«частичная граница») PC

R1 is partially connected to R2
R1 and R2 are partially connected and 
overlap

Ситуация части и целого

R1 является собственной частью R2 PP R1 is a proper part of R2
R1 is part of R2 but not equal to it

R1 представляет собой тангенциаль-
ную правильную часть R2 TPP

R1 is a proper part of R2 and some region 
is EC to both.
R1 is a tangential proper part of R2

R1 не является тангенциальной частью 
R2 NTPP R1 is a non-tangential proper part of R2

R1 is a proper part of R2 but not a TPP

Для характеристик таблицы 2 применяется 
следующий синтаксис.

F(a1, a2 an; b1, b2 bn) → A1, A2, An

F – идентификатор пространственной ин-
формационной ситуации; a1, a2 an; b1, b2 bn – па-
раметры описания ситуации; A1, A2, An – значе-
ние (значения) ситуации.

Наличие геореференции и пространственных 
отношений определяет конфигурационную со-
ставляющую геознания. Эта составляющая яв-
ляется отличительным признаком геознания.

В логико-методологических исследованиях в 
качестве основы формализации теории или зна-
ний чаще всего использовалась математика. Од-
нако в эмпирических исследованиях этот подход 
создает определенные неудобства. В "чистой" 
математике нельзя обнаружить ярко выражен-
ный слой эмпирического знания, в связи с чем 
трудно установить и специфику строения и 

функционирования научной теории, связанную 
с ее отношением к эмпирическому базису. Это 
имеет прямое отношение к геознанию как зна-
нию формируемому опытным путем на основе 
междисциплинарного переноса

Выводы
Геознание и его развитие является характе-

ристикой современной науки, что расширяет 
горизонты познавательного и практического 
освоения мира человеком. Анализ геознаний и 
процедур их формирования факта показал, что 
геознания не являются отдельными и незави-
симыми видами знания, а включены в систему 
знаний и формируются в первую очередь про-
странственными знаниями и методами геоин-
форматики. Они в дальнейшем служат базисом 
для новых теорий. 

Системообразующими для геознаний являют-
ся пространственные отношения и геореферен-
ции. Геознание имеет свою специфику, которая 
называется конфигурационной составляющей. 
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Геознание позволяет соотносить качественные 
переменные, представленные в визуальной фор-
ме с порядковой шкалой количественных пере-
менных, что позволяет решать новые задачи.

Геознания отражают не одну предметную 
область, а интегрированные с геоинформатикой 
предметные области. Это повышает их ценность 
по сравнению со знаниями отдельных предмет-

ных областей. Корни геознания лежат в обла-
сти пространственных знаний и опираются на 
исследования именно в этой области. Геозна-
ние позволяет решать новые задачи в области 
геоинформатике, в области искусственного ин-
теллекта и в области наук о Земле. Геознание 
применяется при создании и организации ин-
фраструктур пространственных данных [27].
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