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Геомониторинг как процесс познания

Geomonitoring as a process of knowledge

Дается анализ геомониторинга как познавательной технологии. Даются понятия мониторинга: в узком 
смысле – включающего функцию постоянного наблюдения за каким-либо объектом, процессом, явлением, в 
широком смысле – включающего функцию не только наблюдения, но и изучения, анализа и прогноза какого-
либо объекта, процесса, явления. 

Показано, что геомониторинг является обобщением геотехнического мониторинга и геоинформационного 
мониторинга. Статья показывает, что как частная технология геомониторинг позволяет решать прикладные 
задачи. Как глобальная технология геомониторинг позволяет выявлять общие закономерности 
окружающего мира. Как метод познания геомониторинг позволяет поводить комплексные исследования 
и на основе обобщения строить абстрактные модели, в свою очередь, на основе которых осуществлять 
междисциплинарный перенос знаний.

Выделено понятие «геотехнический геоинформационный мониторинг» как разновидность 
геоинформационного мониторинга в инженерных изысканиях для решения задач инженерных изысканий с 
использованием методов геоинформатики. 
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The article analyzes geomonitoring as cognitive technology. Article shows that geomonitoring is a generalization of 
geotechnical monitoring and geoinformation monitoring. 

Given the concepts of monitoring: in the narrow sense – including continuous monitoring of any object, process, 
phenomenon, in the broadest sense – including not only observation, study, analysis and forecast of any object, 
process or phenomenon.

Article shows that as a private technology geomonitoring allows to solve applied problems. As a global technology 
geomonitoring allows to reveal general patterns of the world. As a method of knowledge geomonitoring allows 
povodit comprehensive studies on the basis of generalization to build abstract models, in turn, are the basis for 
interdisciplinary knowledge transfer.

Selected the concept of "geotechnical geoinformation monitoring" as a kind of geoinformation monitoring in 
engineering surveys for solving problems of engineering research using methods of Geoinformatics.
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Введение

В последнее время в теории научных 
исследований в области искусствен-
ного интеллекта и качественного ана-

лиза информации все чаще появляется термин 
«когнитивный» (от англ. cognitive). В области 
программирования и информатике«cognitive 
science» интерпретируются как [1] «наука, изу-
чающая и моделирующая принципы организации 
и работы естественных и искусственных интел-
лектуальных систем». В то же время латинский 
корень cognito («co» – вместе и «gnoscere» – 
знаю) обозначает познание некоторой системы 
[2] или образа системы. Поэтому когнитологию 
можно интерпретировать как науку о познании 
[3].

Согласно определению Кембриджского сло-
варя, когнитивная наука опирается на меж-
дисциплинарное изучение овладением и при-
менением знаний. Она состоит из следующих 
дисциплин: искусственный интеллект, психо-
логия, лингвистика, антропология, нейронаука 
и образование. Когнитивная наука берет свое 
начало из компьютерного моделирования про-
цессов мышления человека, достижений психо-
логии и лингвистики. Следует отметить работу 
[4], которая посвящена разработке и примене-
нию перспективных когнитивно-семантических 
методов и алгоритмов в мультимедийных ин-
тенсифицированных, портальных системах, ис-
пользуемых в образовательных технологиях. В 
работе впервые на основе семиотики объедине-
ны смысловые оценки сетевого отклика, т. е. 
его семантику, с оценкой самого акта познания 
в одном понятии – когнитивная семантика, как 
раздела семантики, изучающего влияние формы 
представления знаний на степень восприятия 
этого материала пользователем при сохранении 
его смыслового содержания (семантики). Поэ-
тому еще одной стороной когнитологии являет-
ся изучение процессов познания. Рассмотрение 
любой технологии с когнитологческих позиций, 
помогает раскрывать ее познавательное значе-
ние и возможности. Именно с этих позиций рас-
сматривается геомониторинг в данной статье.

Терминологические аспекты
Определим геомониторинг как обобщение 

геотехнического [5, 6] и геоинформационно-
го мониторинга [7, 8]. В географии геосистема 
(geosystem) определяется как фундаментальная 
структурная единица географического ланд-
шафта, объединяющая геоморфологические, 
климатические и гидрологические элементы и 
экосистемы на определенном участке земной 
поверхности [9]. Как антропогенная система 
геотехническая система (geothechnical system) 
определяется как совокупность природных объ-
ектов и технических сооружений, функциони-
рование которых зависит друг от друга [9]. 

В геоинформатике геотехническая система 
определяется аналогично [10]. Но понятие гео-

системы трактуется шире. Оно связано не толь-
ко с рельефом как элементом ландшафта, а с 
частью земной поверхности, включающей кроме 
ландшафта подземные и надземные объекты и 
их характеристики. Например, оползневая гео-
система не имеет четких внутренних, подземных 
границ. Но в зависимости от климатических и 
геодинамических условий эта система может 
проявить себя в существенно разных формах и 
процессах. Кроме того, в геоинформатике гео-
система включает и антропогенные факторы, 
что обуславливает их выявление и учет. Еще 
одной особенностью геоинформатики является 
применение ее за границами Земли [11]. При-
мером может служить космическая геодезия, 
которая является переносом методов физики, 
динамики и геодезии в область исследования 
космического пространства. 

Поэтому геомониторинг как обобщение ви-
дов мониторинга представляет интерес как ин-
струмент познания мира, включая области кос-
мического пространства [12].
Геотехнический и геоинформационный 

мониторинг
Двойственность трактовки имеет место с 

геотехническим мониторингом. В инженерных 
изысканиях основной целью геотехнического 
мониторинга является выявление и предотвра-
щение необратимых процессов в грунтовых ос-
нованиях, а также деформаций зданий и соору-
жений. При разработке наблюдательной сети 
геотехнического мониторинга принимаются во 
внимание особенности сооружений. Благодаря 
такому подходу местоположение и количество 
элементов наблюдательной сети для каждого 
конкретного объекта можно разработать инди-
видуально. Такая трактовка сводит геотехниче-
ский мониторинг к частному технологическому 
мониторингу объектов, в первую очередь к мо-
ниторингу зданий и сооружений, и во вторую 
к мониторингу среды или к мониторингу гео-
системы.

В геоинформатике геотехнический монито-
ринг – это, в первую очередь, мониторинг сре-
ды или окружения [13] геотехнической системы, 
включающей здания и сооружения. Исходя из 
этого, можно приять, что геоинформационный 
мониторинг является более общим понятием по 
отношению к геотехническому мониторингу в ин-
женерных изысканиях. Методы геоинформатики 
включают больше разнообразных средств изме-
рения и анализа по сравнению с традиционным 
«технологическим» геотехническим мониторин-
гом. Поэтому можно считать развитием понятия 
«геотехнический мониторинг» понятие «геоин-
формационный геотехнический мониторинг» 

Первоначально термин мониторинг приме-
нялся для обозначения системы повторных це-
ленаправленных наблюдений за одним или бо-
лее элементами окружающей природной среды 
в пространстве и времени. 
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Термин «мониторинг» (от англ. Monitor – 
следящий, слежение) появился незадолго перед 
проведением Стокгольмской конференции ООН 
по окружающей среде (5-16 июня 1972 г.). На 
первом межправительственном совещании по 
мониторингу (Кения, 1974 г.), созванном Со-
ветом Программы ООН по проблемам окру-
жающей среды (ЮНЕП), были определены ос-
новные цели глобальной системы мониторинга 
окружающей среды [14].

Существует несколько определений терми-
на «мониторинг. Но всех их связывает общее 
значение – «наблюдение за кем-либо или чем-
либо». Словарь русского языка [15] дает следу-
ющие толкования мониторинга:

1. Постоянное наблюдение за каким-либо 
процессом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату или первоначальным 
предположениям.

2. Наблюдение, оценка и прогноз состояния 
окружающей среды в связи с хозяйственной де-
ятельностью.

Таким образом, (А) мониторинг в узком 
смысле включает функцию постоянного на-
блюдения за каким-либо объектом, процессом, 
явлением с целью выявления его состояния и 
тенденций изменения этого состояния, с целью 
выявления соответствия модели или исходному 
положению. Этому понятию соответствует гео-
технический мониторинг в инженерных изыска-
ниях.

(Б) Мониторинг в широком смысле включа-
ет функции: наблюдения, анализа и прогноза. 
Он направлен на изучение (а не только на на-
блюдение) за каким-либо объектом, процессом, 
явлением с целью выявления его состояния и 
тенденций изменения этого состояния, с це-
лью выявления причин изменения состояния и 
прогноза состояния в будущем. Этому понятию 
соответствует геотехнический контроль в инже-
нерных изысканиях.

Геотехнический контроль в процессе строи-
тельства осуществляется по заявкам заказчиков 
на всех этапах производства земляных работ. 
По результатам геотехнического контроля уста-
навливается соответствие (или не соответствие) 
фактических инженерно-геологических условий 
принятым в проекте, в части состава, состоя-
ния и свойств грунтов вскрытых строительными 
выработками. Это более широкое понятие, чем 
геотехнический «технологический» мониторинг.

В инженерных изысканиях применяют так-
же геодезический мониторинг. этот мониторинг 
входит также в мониторинг геологической среды, 
который проводится Особым конструкторским 
бюро ОИФЗ РАН с 1989 года. Он включает: 
геодезический мониторинг движения земной 
коры; сейсмический мониторинг; мониторинг 
оползневых склонов. Система геодезического мо-
ниторинга состоит из 250 постоянных пунктов 
и также включает специализированную сеть по 

геодинамическим наблюдениям современных 
движений земной коры и деформаций геологи-
ческой среды. Таким образом, можно говорить 
о геомониторинге как общем мониторинге про-
цессов и явлений на земной поверхности. 

Геоинформационный мониторинг возник 
исторически позже других видов мониторинга. 
Это обусловлено тем, что геоинформатика (гео-
матика) как наука стала формироваться с 90-х 
годов прошлого столетия.

Геоинформатика дает новое развитие теории 
мониторинга. Оно обусловлено двумя причина-
ми. Первая заключается в том, что геоинформа-
тика основана на интеграции данных. получае-
мых из разных источников, и систем обработки 
данных. Это дает возможность проводить ком-
плексную обработку разных данных и приводит 
к понятию комплексного мониторинга

Вторая причина заключается в том, что ме-
тоды геоинформатики дают возможность рас-
ширить поле наблюдения и включить в него не 
только объект мониторинга, но среду, в кото-
рой этот объект находится. В мониторинг по-
падает не только объект, но и его микросреда и 
среда [16]. Это дает больший объем для анализа 
и большую полноту результата анализа.

Это дает основание, наряду с определения-
ми (А), (Б), дать еще одно понятие мониторинга 
(Г).

(Г). Мониторинг в широком смысле вклю-
чает функции: наблюдения, анализа и прогноза 
не только объекта наблюдения, но и его микро-
среды и среды [12]. Он направлен на изучение 
системы объектов и взаимодействующей с ними 
среды, процессом, явлением с целью выявления 
их состояний и тенденций изменения этих со-
стояния, с целью анализа, прогноза и выработ-
ки, если необходимо, управляющего решения. 
Этому понятию соответствует геомониторинг и 
геоинформационный мониторинг.

Системность исследования 
геомониторинга

Со времени возникновения науки системные 
представления о мире становятся одними из ос-
новных. Решение задач мониторинга геосистем 
и развития геомониторинга требует использова-
ния системного подхода, обеспечивающего:

 – учет структуры, состава, динамики и эво-
люции природной, хозяйственной, демографи-
ческой составляющих окружающей среды;

 – анализ временных (исторических) харак-
теристик изучаемых объектов, процессов и яв-
лений в системе «природа – человек – произ-
водство»;

 – выявление и исследование причинно-
следственных отношений в геосистеме и ее от-
дельных блоках.

Геомониторинг обладает максимальным ко-
личеством средств наблюдения. Применение 
этих средств для реализации целей и задач гео-
технического мониторинга приводит к понятию 
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«геотехнический геоинформационный монито-
ринг» как разновидности геоинформационного 
мониторинга в инженерных изысканиях для ре-
шения задач инженерных изысканий с исполь-
зованием методов геоинформатики (геоматики). 

Геоинформационный мониторинг дает уни-
кальную возможность предоставления резуль-
татов мониторинга в форме картографических 
и цифровых моделях. Особенность геомонито-
ринга является возможность нахождения про-
странственных отношений [17], что другими тех-
нологиями невозможно.

Геоинформационное обеспечение монито-
ринга интегрирует всю информацию, относя-
щуюся к конкретным геообъектам, геосисте-
мам, территориям и сооружениям. Данный вид 
информации лежит в основе подготовки прак-
тически всего спектра управляющих решений, 
связанных с развитием геосистем. Такая инте-
грация обусловлена применением специального 
механизма в геоинформатике, который называ-
ется геореференция.

Геотехнический геоинформационный мо-
ниторинг основан на реализации технологий 
мониторинга как через геоинформационные 
системы, так и независимо через геоинформа-
ционные технологии. Для этой цели необходи-
ма интеграция данных и их пространственная 
локализация.

Таким образом, «геотехнический геоинфор-
мационный мониторинг» как разновидности 
геоинформационного мониторинга является 
развитием мониторинга и позволяет решать по-
новому задачи в инженерных изысканиях.

Как метод познания геомониторинг черпает 
информацию в информационном поле [18] и ре-
шает задачи не только технического контроля и 
наблюдения, но создания картины окружающе-
го мира [19].

В частном геомониторинг решает общетехни-
ческие задачи. Но в глобальном [20] он непо-
средственно решает или помогает решать обще-
научные и общелогические задачи: измерение, 
анализ, синтез, абстрагирование, моделирова-
ние, индукция, дедукция и аналогия

В философии именно эти задачи выделяют 
основные методы познания мира. Применитель-
но к геомониторингу они трактуются следующим 
образом. Анализ – это разложение результатов 
наблюдения на составляющие части. Синтез – 
это соединение нескольких результатов наблю-
дения в новое целое. Абстрагирование – это 
обобщение результатов наблюдения от частных 
признаков. Моделирование – это воспроизве-
дение результатов наблюдения, в виде модели. 
Индукция – это умозаключение от частных на-
блюдений к общему знанию.

Дедукция – это умозаключение от обобще-
ния результатов наблюдения к частному зна-
нию. Аналогия – это умозаключение от частно-
го знания к частному. 

Геомониторинг, как технология познания, 
относится к эмпирическим методам научного 
познания, но включает достаточно много тео-
ретических методов. Следует остановиться на 
системности геомониторинга. Идея системности 
под различными названиями – системный под-
ход, системная идеология, системное движение 
– является ведущей парадигмой современного 
научного исследования.

Научное исследование системно по опреде-
лению. Однако уже со времени возникновения 
мониторинга системные представления о мире 
становятся в нем все более. Развитие геомо-
ниторинга представляет собой осмысление все 
более сложных системных организаций окружа-
ющего реального мира в комплексе тех теоре-
тических возможностей которые предоставляет 
геоинформатика.

Геоинформатика как наука основана на инте-
грации наук. Поэтому методы геомониторинга 
основаны на интеграции разных научных ме-
тодов и позволяют с легкостью осуществлять 
междисциплинарный перенос знаний. Поэтому 
современный геомониторинг позволяет не толь-
ко выделить исследуемый объект в целях изуче-
ния существенных для решаемой задачи аспек-
тов, но и понять познанный объект как часть 
системы окружающего мира. современный гео-
мониторинг позволяет сформировать системное 
представление изучаемого объекта.

Заключение
Геомониторинг имеет много аспектов при-

ложения. Как частная технология он позволя-
ет решать отдельные прикладные задачи. Как 
глобальная технология он позволяет выявлять 
общие закономерности окружающего мира. Как 
метод познания геомониторинг позволяет по-
водить комплексные исследования и на основе 
обобщения строить абстрактные модели, в свою 
очередь, на основе которых осуществлять меж-
дисциплинарный перенос знаний.

Геомониторинг является в первую очередь 
эмпирическим инструментом и появление новых 
фактов и закономерностей может выходить за 
рамки существующих теоретических концепций. 
Однако в современном развитии науки, выход 
за пределы существующей теоретической кон-
цепции означает и формирование нового уров-
ня системности. Концептуальный анализ логики 
развития научного знания показывает, что ре-
альность более сложна и многоаспектна, чем ее 
отражение в структуре теоретического знания. 

Геомониторинг воспроизводит не объектив-
ную реальность саму по себе, а лишь те связи 
и отношения, которые позволяют познать име-
ющиеся в нем логические, математические и 
экспериментальные средства. Вот поэтому гео-
мониторинг можно рассматривать инструмент 
наблюдений, но и как методику построения 
концептуальных схем. Позволяющих вырабаты-
вать аргументы и формировать понятия [21].
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