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Актуальность исследования заключается в рассмотрении нового содержания и особенностей еди-

ной геопространственной поддержки экономики и жизнедеятельности общества в условиях цифровой 
трансформации. Целью работы является представление сущности, принципиальных моментов, новых 
взглядов и подходов к геопространственной деятельности. Использованы методы формально-логиче-
ского анализа, линейного программирования, теории матричных игр с природой. Предложена фор-
мальная трактовка оценки и использования территориальных ресурсов как объектов единой геопро-
странственной деятельности. С позиций структурно-функционального подхода рассмотрены сущност-
ные характеристики обеспечения жизнедеятельности общества геоинформацией и геознаниями. При-
веден формально-логический анализ представлений о жизнедеятельности в окружающем геопростран-
стве с целью оптимизации использования его ресурсов на основе всеохватывающей геопространствен-
ной перспективы. Введено понятие «геофрагмент» как элементарной единицы геопространства, в ко-
торой происходят отраслевые и/или природные процессы и осуществляется взаимодействие объектов 
разных отраслевых пространств. Обоснована роль геопространственных знаний и предложен ком-
плексный подход к процессам подготовки пространственных решений для управления территорией на 
основе сочетания геоинформационного и геокогнитивного пространств. Геопространственная деятель-
ность в территориальном дискурсе становится самостоятельным фактором управления территориями 
для обеспечения жизнедеятельности общества, основанным на оптимизации распределения (перерас-
пределения) территориальных ресурсов путем комплексного взаимодействия отраслей и кластеров. 
Эта деятельность обеспечивает геоданными, геоинформацией и геознаниями разноплановые процессы 
взаимодействия отраслевых пространств и природы в  рамках общего физического геопространства. 

 
Ключевые слова: геоданные, геоинформация, геознания, геоинформационное пространство, гео-

когнитивное пространство, геофрагмент, геопространственная деятельность, геопространственная ин-
дустрия 

 
Введение 

 
Как уже отмечалось в современной техни-

ческой литературе, геодезическое и картогра-

фическое производство находится на этапе 
преобразования в новую геопространствен-
ную индустрию [1–4]. Характерной особен-
ностью этого вида деятельности является 
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определение в качестве ее базовой продукции 
двух виртуальных пространств, сформиро-
ванных над заданной территорией: геоинфор-
мационного пространства и геокогнитивного 
пространства [4]. 

До настоящего времени основной конеч-
ной продукцией геодезической и картографи-
ческой деятельности были картографические 
(аналоговые и цифровые) и/или геоинформа-
ционные модели местности. Они воспроизво-
дили пространственный образ, аналог моде-
лируемого объекта местности и отображали 
пространственные свойства объектов, про-
цессов и явлений местности, но с учетом их 
назначения и дальнейшего использования. 
Такой подход максимально удовлетворял по-
требности отраслевых пользователей в геоин-
формации при рациональных затратах на про-
цессы картографирования, однако не обеспе-
чивал единства информационной среды. 

По мере пространственного и социального 
развития территорий, урбанизации, усложне-
ния отраслевых производств эта ситуация уже 
не отвечала возросшим потребностям управ-
ления территориями. По этим же причинам до-
полнительно проявляется общая тенденция 
технологического развития экономики и об-
щества по переходу к эпохе знаний. Поэтому 
в сфере геодезии и картографии появляется 
новый процесс получения и представления 
пространственных знаний о местности, парал-
лельный процессу получения и представления 
геоинформации, и, соответственно, новая про-
дукция в виде геопространственных знаний 
(геознаний) о территории. 

Учитывая важность и перспективность этого 
направления, уже ведется разработка инфра-
структуры геопространственных знаний [5, 6], 
а в блоге компании East View Geospatial [7] при-
водятся многочисленные примеры того, как со-
временная платформа геопространственных 
знаний способствует решению различного рода 
задач и улучшению социально-экономических 
условий общества. 

Статистический отдел Организации Объ-
единенных Наций (СОООН) и компания 
«Geospatial Media and Communications» в ок-
тябре 2019 г. договорились разработать сов-
местный подход к повышению роли инфра-
структуры геопространственных знаний в гло-

бальном обществе и экономике. С целью  
укрепления инфраструктуры геопростран-
ственных знаний в условиях трансформа-
ции экономики цифрового века компания 
«Geospatial Media and Communications» плани-
ровала провести в апреле 2020 г. эксклюзив-
ный семинар на Форуме «Geospatial World» на 
тему «Повышение роли инфраструктуры 
геопространственных знаний в мировой эко-
номике и обществе» [8, 9]. Однако из-за 
вспышки коронавируса (COVID-19) учебная 
программа перенесена на октябрь 2020 г.  
в Хайдарабаде, Индия, в рамках конференции 
GeoSmart India 2020. 

Эти и целый ряд других публикаций и ме-
роприятий свидетельствуют о существенном 
расширении сферы и значимости геодезиче-
ской и картографической деятельности, и, сле-
довательно, появлении принципиально новых 
теоретических, методологических и техноло-
гических задач. 

 

Материалы и методы 
 

Целью настоящего исследования является 
выявление, обоснование и определение сущ-
ности, основных особенностей и принципи-
альных моментов, новой концепции геопро-
странственной деятельности в части создания 
и использования геоинформационного про-
странства и геокогнитивного пространства. 

Для обеспечения непротиворечивости и до-
стоверности выполненных логических сужде-
ний, обоснованности выводов и корректности 
полученных результатов нами использован 
формально-логический инструментарий и ме-
тоды математического моделирования. 

По этом учитывалось, что степень прора-
ботанности указанных вопросов существенно 
различается – проблемы и методология со-
здания геоинформационного пространства  
в технической литературе рассмотрены го-
раздо глубже, чем тематика пространствен-
ных знаний. 

 

Результаты 
 

Рассмотрим сущность и особенности гео-
пространственного обеспечения жизнедея-
тельности с точки зрения структурно-функ-
ционального подхода. 
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Каждую сферу (отрасль) жизнедеятельно-
сти (и природную среду) можно формально 
представить как некоторое j-е пространство, 
где 1,...,j M , которое включает множе-

ство jO  отраслевых (природных) объектов 

, 1,...,jr j Jo O r V  , требующих определен-

ного  набора различных ресурсов, необходи-
мых для осуществления своей отраслевой 
(природной) деятельности. 

Каждый такой объект jro , кроме набора 

семантических  ресурсов jrs , также нужда-

ется в наборе геопространственных ресур-
сов jrg , в виде его местоположения, формы 

и размера, позволяющих рассматривать его 
еще как структурный элемент окружающего 
геопространства. Это же относится к природе, 
отдельные компоненты которой также могут 
рассматриваться как геопространственные 
ресурсы. Следовательно, между каждым r-м 
объектом j-го пространства jro  и набором се-

мантических и геопространственных ресур-
сов справедливо взаимно-однозначное соот-
ветствие 

 , , 1,..., , 1,..., .jrjr Jjro s g j M r V      (1) 

Объекту jro   можно поставить в соответ-

ствие отражающее его сущность характери-
стическое свойство , 1,...,jr jz Z j M  ,  

где jZ  – множество значений характеристи-

ческих свойств объекта с позиции j-й отрасли 
(природы). При этом набор геопростран-
ственных ресурсов jrg  описывается в форме 

значений 4-мерной системы координат (три 
координаты x, y, h и время t). 

С учетом вышесказанного выражение (1) 
примет следующий вид: 

      , , ,
,

1,...,

n n n
jr jr jr

jrjr
jr

x t y t h t
z s

n n

    
  

,  (2) 

где      , , , ,n n n
jr jr jrx t X y t Y h t H t T   

jrn  – число точек, описывающих геопро-

странственные ресурсы, необходимые для 
объекта .jro  

Каждый отраслевой объект jro  функцио-

нирует (или планируется для функционирова-
ния) в пределах определенного фрагмента 
геопространства , 1,..., ,kgf k K  который мы 

будем в дальнейшем называть геофрагмен-
том. В рамках каждого отраслевого простран-
ства (природы) осуществляются отраслевые 
(природные) процессы, при которых происхо-
дит взаимодействие объектов данного про-
странства jO  внутри к-го геофрагмента kgf . 

Обозначим множество объектов j-го про-
странства, прикрепленных к геофрагменту 

kgf  как подмножество jk jO O . 

Для этого подмножества jkO  нужно уста-

новить эффективность суммарного использо-
вания j-й отраслью (природой) p-го ресурса k-

го геофрагмента   , 1, ...,p jkE O p N . При 

этом необходимо осуществить суммирование 
соответствующей детальной информации  
и знаний о ресурсах, необходимых для функ-
ционирования отраслевых (природных) объ-
ектов jro , входящих в подмножество jkO . 

В итоге нужно получить следующие ре-
зультаты (3): 

  , 1,..., , 1,...,k
p jk jpE O E j М p N   ,      (3) 

где k
jpE  – количественная оценка эффектив-

ности использования j-й отраслью p-го ре-
сурса k-го геофрагмента, которая может при-
нимать отрицательное значение или рав-
няться нулю. Полученные оценки представ-
лены в табл. 1. 

Проблему оптимально согласованного 
многоотраслевого использования ресурсов 
данного геофрагмента можно анализировать 
с помощью предлагаемой нами модели, осно-
ванной на принципах стратегической матрич-
ной игры с природой [10]. 

Для построения модели рассмотрим «пла-
тежную» матрицу игры с природой k-го гео-
фрагмента (табл. 2), составленную на основе 
табл. 1. 
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Таблица 1 

Оценки эффективности использования j-й отраслью p-го ресурса  k-го геофрагмента 

Отрасли жизнедеятельности  
и компоненты 

природной среды 

Виды ресурсов k-го геофрагмента 
Суммарная  

эффективность 
по отраслям социальный 

экономиче-
ский 

экологиче-
ский 

… 
устойчи-
вого  

развития 

Сельское хозяйство 11E  12E  13E  … 1NE  
N

1
1

p
p

E

  

Промышленность 21E  22E  23E  … 2NE  
N

2
1

p
p

E

  

Транспорт 31E  32E  33E  … 3NE  
N

3
1

p
p

E

  

Строительство 41E  42E  43E  … 4NE  
N

4
1

p
p

E

  

… … … … … … … 

Растительность 1mE  2mE  3mE  … NmE  
N

1
mp

p
E


  

Почвы 1,1mE   1,2mE   1,3mE   … 1,NmE   
N

1,
1

m p
p

E 

  

… … … … … … … 

Гидрография M1E  M2E  M3E  … MNE  
N

1
Mp

p
E


  

Суммарная эффективность 
по ресурсам 1

1

M

j
j

E

  2

1

M

j
j

E

  3

1

M

j
j

E

  … N

1

M

j
j

E

  

1 1

N M

jp
p j

E
 
   

 
Таблица 2 

Матрица оценок многоотраслевого  
использования ресурсов k-го фрагмента 

геопространства 

 1R  2R  … pR  … NR  

1D  11E  12E  … 1pE  11E  12E  

2D  21E  22E  … 2pE  21E  22E  

… … … … … … … 

jD  1jE  2jE  … jpE  1jE  2jE  

… … … … … … … 

MD  M1E  M2E  … M3E  M1E  M2E  
 

Обозначения табл. 2 имеют следующий 
смысл: 

pR  – соответствует состоянию природы, 

позволяющему отраслям (природным процес-

сам) полностью (на 100 %) использовать p-й 
ресурс геофрагмента; 

jD  – соответствует решению лица, прини-

мающего решения (ЛПР), использовать (на 
100 %) весь потенциал ресурсов геофраг-
мента только отраслью (природным процес-
сом) под номером j; 

jpE
 

– выражает ожидаемую эффектив-

ность (положительную или отрицательную), 
который получит ЛПР, если будет использо-
вать (на 100 %) p-й ресурс геофрагмента ис-
ключительно отраслью (природным процес-
сом) под номером j. 

При многоотраслевом подходе нужно 
установить оптимальное распределение сто-
процентного использования ресурсов вы-
бранного геофрагмента между всеми отрас-
лями (природными процессами), претендую-
щими на этот геофрагмент, вместо того, 
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чтобы заведомо полагаться на какую-то одну 
отрасль (природный процесс). Это не исклю-
чает, что единственная отрасль (природный 
процесс) может оказаться оптимальным вари-
антом использования ресурсов данного гео-
фрагмента. 

Разную интенсивность использования от-
раслями (природными процессами) ресурсов 
данного геофрагмента может отражать сме-
шанная стратегия формирования многоотрас-
левого комплекса потребления этих ресурсов 
[11] , которая описывается вектором 

 

 1 2

1

, ,..., , ..., ;

1; 0;   1, .

j M

M

j j
j

D d d d d

d d j M




  
       (4) 

 
ВекторуD  нужно поставить в соответ-

ствие вектор процентов 

 % % % % %
1 2, ,..., , ...,j MD d d d d ,     (5) 

где % 100 %j jd d  – процент использования 

j-й отраслью (природным процессом) ресур-
сов анализируемого геофрагмента. 

Оптимальный комплект отраслевых объ-
ектов, подбираемый для функционирования  
в данном фрагменте геопространства, должен 
являться многоотраслевым образованием, 
каждая отраслевая составляющая которого 
ориентируется на соответствующую компо-
ненту вектора процентов (5), полученного на 
основе оптимальной смешанной стратегии 
матричной игры с природой 

 1 2, ,..., , ...,j MD d d d d
     .           (6) 

В свою очередь, оптимальная стратегия 
(6) вычисляется как решение следующей за-
дачи линейного программирования [12]. 

Ограничения задачи: 

11 1 21 2 1 1... ... ;j j M ME d E d E d E d E       (7) 

1 1 2 2 ... ... ;p p jp j Mp ME d E d E d E d E       (8) 

1 1 2 2 ... ... ;N N jN j MN ME d E d E d E d E       (9) 

1
1, 0, 1,..., .

M

j j
j

d d j M


            (10) 

Целевая функция задачи: 

max.W E                  (11) 

Смысловое содержание решения зада-
чи (7)–(11) заключается в определении опти-
мального распределения процентной нагруз-
ки на ресурсы геофрагмента между отрас-
лями (природными процессами), обеспечиваю-
щее получение от проектируемого в данном 
геофрагменте многоотраслевого размещения 
максимальной в среднем эффективности 

*
max .W E  

Для каждого геофрагмента g kf  согласно его 

набору ресурсов kR  с учетом геоинформации 

kgi  и матрицы эффективностей (см. табл. 2)  

по модели (7)–(11) может быть вычислено 
оптимальное управляющее решение вида (6) 
о долевом (процентном) участии отраслей  
и природных процессов в потреблении всех 
его ресурсов 

 1 2

1

, ,..., , ..., ;

1, 1,..., .

k k k kj kM

M

kj
j

D d d d d

d k K

    







 
 (12) 

Компонента вектора (12) kjd   выражает ре-

комендуемую управляющему органу террито-
рии долю использования j-й отраслью ресурсов 
k-го геофрагмента, в том числе и, в первую оче-
редь, территориального ресурса. Тем отрас-
лям (природным процессам), у которых эта 
доля близка к нулю, должно быть отказано  
в территориальном доступе к ресурсам этого 
геофрагмента. 

Решение задачи (7)–(11) для каждого 
фрагмента геопространства можно рассмат-
ривать как один из источников получения 
цифровым путем геознаний для формирова-
ния единого геокогнитивного пространства. 

 
Обсуждение 

 
На рис. 1 дана иллюстрация оптимизации 

межотраслевого потребления ресурсов в пре-
делах геофрагментов. Показано на примере, 
что на основании оптимальных управляющих 
решений (12) до ресурсов геофрагмента 1gf  
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допущены отрасли 1O  и 2O  с долями их по-

требления, например, 11 0,6d    и 12 0,4d   , 

а доли других отраслей и природных процес-
сов равняются нулю. До ресурсов геофраг-

мента 2gf  допущены отрасли 2O , 3O  и 4O   

с долями их использования, например, 

22 0,5d   , 23 0,2d    и 24 0,3d   , при долях 

других отраслей, равных нулю, и т. д. 
 

 

Рис. 1. Схема оптимизации долевой привязки межотраслевого потребления ресурсов  
в пределах геофрагментов 

 
 
Ресурсы каждого из геофрагментов терри-

тории могут быть представлены для каждой 
отрасли единым набором пространственных 
данных (геоданных): координатно привязан-
ной информации (геоинформации) и коорди-
натно привязанных знаний (геознаний). В со-
вокупности эти наборы образуют, соответ-
ственно, отраслевое геоинформационное про-
странство (ОГИП) и отраслевое геокогнитив-
ное пространство (ОГКП). 

В результате обработки геоданных на ос-
нове отраслевых профессиональных знаний 

формируется геоинформация, образующая 
ОГИП и используемая как для формирования 
или уточнения отраслевых профессиональ-
ных геознаний, так и для формирования гео-
знаний о ресурсе территории. Геознания  
в свою очередь образуют ОГКП и использу-
ются для профессиональной обработки гео-
данных. 

Схема взаимосвязей компонентов инфра-
структуры пространственных данных и ин-
фраструктуры пространственных знаний при-
ведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимосвязей компонентов инфраструктуры пространственных данных  

и инфраструктуры пространственных знаний 

Отрасли, компоненты природы (Oj, j 1,..., M) 

Геофрагменты  (gfk, k = 1,..., K) 

Oj O6 O5 O4 O3 O2 OM O1 

gfK gfk gf2 gf1 

Геоданные Профессиональная 
подготовка 

Геоинформация 

Отраслевые 
профессиональные 

геознания 

Формирование 
отраслевых 

профессиональных
геознаний 

Формирование  
геознания  

о ресурсе территории 

ОГКП ОГИП 



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 4, 2020 

126 

 
Нужно принять во внимание интегриро-

ванные (системные) последствия свободного 
функционирования на территориях одних и тех 
же геофрагментов множества различных отрас-
лей и природных процессов. При этом каждая 
отрасль, преследуя своекорыстные цели, может 
формировать в пределах доступного ей гео-
фрагмента свои варианты ОГИП и ОГКП. 

Государственная политика должна нахо-
дить оптимальные пересечения указанных 
пространств и образовывать единые про-
странства, соответственно, единое геоинфор-

мационное пространство (ЕГИП) и единое 
геокогнитивное пространство (ЕГКП), созда-
ние и использование которых и составляют 
основу эффективной геопространственной 
деятельности. 

 
Заключение 

 
Процесс геоинформационного и геокогни-

тивного обеспечения подготовки простран-
ственных решений для управления террито-
рией может быть изображен схемой (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема геоинформационного и геокогнитивного обеспечения подготовки  
пространственных решений для управления территорией 

 

 
Геоинформационное и геокогнитивное 

обеспечение территорий в рамках единой 
геопространственной деятельности в каче-
стве одной из задач имеет оценку ресурсного 
потенциала локализованных участков и объ-
ектов территории, помощь в анализе их воз-
можностей в рамках разных отраслей, инфор-
мационную поддержку организации про-

странственного взаимодействия, определение 
взаимовлияния объектов и процессов одних 
отраслей на объекты и процессы других от-
раслей. 

На основе оценки использования ресурсов 
территории по отдельным геофрагментам 
можно оценить потенциал территории в це-
лом с позиций каждой отрасли и таким обра-
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зом, на основе четырехмерной системы коор-
динат, обеспечить оптимальное межотрасле-
вое взаимодействие с объектами окружаю-
щего мира в пределах данной территории. Да-
лее можно перейти к оценке ресурсов всей 
территории в комплексе и к управлению ее 
использованием. 

Рассмотренные аспекты единой геопро-
странственной деятельности  в территориаль-
ном дискурсе представляют ее как актуаль-
ный фактор управления территориями и обес-
печения жизнедеятельности общества, осно-
ванный на оптимизации распределения (пере-
распределения) территориальных ресурсов  
на уровне комплексного взаимодействия от-
раслей и кластеров. 

В этом контексте единая геопростран-
ственная деятельность заключается в обес-
печении разноплановых процессов межот-
раслевого характера, системного взаимо-
действия отраслевых пространств и при-
роды в рамках общего геопространства. Че-
рез комбинацию новых идей, потенциаль-
ных возможностей и структурных преобра-
зований она задает вектор формирования 
современной геопространственной инду-
стрии, организует направленность ее на оп-
тимизацию использования территориаль-
ных ресурсов, способствует системному 
обеспечению потребностей общества. В ко-
нечном итоге практическое использование 
геоинформационных и геокогнитивных про-
странств, построенных в соответствии с пред-
ложенной парадигмой [3, 4], обеспечит пе-
реход единой геопространственной деятель-
ности на уровень актуальной производи-

тельной силы, что и отражает главную осо-
бенность и цель цифровой экономики. 

 
Рекомендации 

 
Выполненная формализация процессов ис-

пользования территориальных ресурсов в де-
ятельности отраслей экономики, предложен-
ный геопространственный подход к их пред-
ставлению создают основу для дальнейших 
исследований и разработок методов и техно-
логий оценки и приоритетного использования 
отдельных территорий для достижения целей 
их социально-экономического и простран-
ственного развития. 

Перспективными направлениями таких 
исследований и разработок, на наш взгляд, 
являются изучение сущности, содержания  
и разработка инфраструктуры геознаний, раз-
работка решений по рациональному исполь-
зованию территорий путем разрешения кон-
фликта интереса отраслей, разработка струк-
туры, содержания и функционала единых гео-
информационного и геокогнитивного про-
странств, обоснование нового этапа развития 
геодезии и картографии – геопространствен-
ного картографирования. 

Выполненные исследования, полученные 
результаты и выводы могут быть полезны 
для ученых и специалистов, работающих  
в области геопространственной деятельно-
сти, а также для специалистов территориаль-
ных управленческих структур. Кроме того, 
статья может быть использована в учебных 
целях для докторантов, аспирантов и маги-
странтов, обучающихся по тематике наук  
о Земле. 
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The relevance of the study lies in considering the new content and features of a unified geospatial support 

for the economy and the life of society in the context of digital transformation. The aim of the work is to 
present the essence, fundamental points, new views and approaches to geospatial activities. Methods of formal 
logical analysis, linear programming, theory of matrix games with nature are used. A formal interpretation of 
the assessment and use of territorial resources as objects of a single geospatial activity is proposed. From the 
standpoint of the structural-functional approach, the essential characteristics of ensuring the life of society with 
geo-information and geosciences are considered. A formal-logical analysis of ideas about life in the surround-
ing geospace is given in order to optimize the use of its resources on the basis of an all-encompassing geospatial 
perspective. The concept of "geofragment" is introduced as an elementary unit of geospace, in which sectoral 
and / or natural processes take place and objects of different sectoral spaces interact. The role of geospatial 
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knowledge is substantiated and an integrated approach to the processes of preparing spatial solutions for terri-
tory management based on a combination of geoinformation and geocognitive spaces is proposed. Geospatial 
activity in the territorial discourse is becoming an independent factor in the management of territories to ensure 
the life of society, based on the optimization of the distribution (redistribution) of territorial resources through 
the complex interaction of industries and clusters. This activity provides geodata, geo-information and geosci-
ences for the diverse processes of interaction between industrial spaces and nature within the framework  
of a common physical geospace. 

 
Keywords: geodata, geoinformation, geoscience, geoinformation space, geocognitive space, geofragment, 

geospatial activity, geospatial industry 
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