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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  

СИСТЕМ СПРАВОЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В современном мире одну из ключевых ролей в экономике, 

промышленности, политике, обществе играет информация. Обладая 

некоторым количеством ресурсов и необходимой информацией, человек 

способен занимать лидирующие позиции в социуме, достигать поставленных 

целей или значительно упрощать свою жизнь. В совокупности с умением 

работать с информацией человек способен добиваться поставленных вершин.  

Информация может касаться разнообразных аспектов мира, быть 

представлена в различной форме, с различной точностью и достоверностью, 

уровнем структурированности и формализации. Человек обладает 

уникальной способностью работать с различной информацией, выделять в 

ней главное, делать выводы или предположения. С другой стороны, мозг 

человека иногда не способен обработать больших потоков данных, 

проанализировать их. Бывают случаи, когда информация представлена в 

неудобной для человека форме. Но в это же время с ней очень легко может 

работать компьютер, обладающий огромной вычислительной мощностью. И 

только совмещая вычислительные мощности компьютера и уникальные 

механизмы мышления человека можно добиться высоких результатов в 

процессе обработки информации. Такая синергия требует специальных 

технологий, которые носят интеллектуальный характер.  

Используя открытую семантическую технологию проектирования 

интеллектуальных систем (OSTIS), разработчик может создавать как 

прикладные интеллектуальные справочные системы, так и технологии и 

средства для их создания другими разработчиками. Такую возможность ему 

дают уже разработанные механизмы вывода, поиска, модель памяти и 

средства разработки и отладки. Спектр возможных предметных областей, в 

которых можно работать, используя технологию OSTIS весьма широк [1]. 

Одним из перспективных направлений разработки является работа с 

картографическими интерфейсами. Область, в которой применяются 

картографические данные, весьма велика. Это и образование, и туризм, 

метеорология, логистика, географические науки, политика, экономика и т.д. 

С одной стороны, в этих направлениях используются иногда различные 

данные. Объем этих данных весьма велик, чтобы человек мог с ними 

свободно оперировать самостоятельно. С другой стороны, все эти области 

имеют привязку к определенным географическим объектам, а значит, и 

имеют общие аспекты. Используя картографический интерфейс можно 

разрешить ряд проблем, связанных со спецификой геоинформационных 

данных. Во-первых, визуализация картографических данных позволит 

пользователю системы, работающей с геоданными, наглядно видеть их, что 



является для него привычным способом работы с такой информации. Во-

вторых, используя один и тот же картографический интерфейс, можно 

работать в различных областях, интегрируя их в одну систему. Такая 

интеграция значительно расширяет систему, упрощает работу пользователя в 

различных областях. Кроме того, пользователю значительно проще 

ориентироваться в информации, представленной в виде карты, чем в виде 

массива координат. Картографический интерфейс дает пользователю 

возможность не только наглядно видеть данные, но и изменять их или 

совершать с ними различные манипуляции. При этом снижается уровень 

требуемой подготовленности пользователя для работы с системой. 

Как показывает опыт, использование картографического интерфейса 

оправдывает себя в различных системах, работающих с геоданными [2]. На 

рынке сейчас представлено множество продуктов с картографическими 

интерфейсами.  

Используя технологию проектирования OSTIS, можно строить 

интеллектуальные системы с картографическими интерфейсами. При этом 

возможна поддержка основных достоинств и востребованной 

функциональности, которые выделяются в других продуктах. Одновременно 

остается возможность интеграции системы как с другими системами с 

картографическими интерфейсами, так и абсолютно иными 

интеллектуальными справочными системами (ИСС), что ведет к 

«обогащению» системы, увеличению ее потенциала, уровня 

интеллектуальности, коммерческой привлекательности и практической 

полезности. При этом особую роль при разработке интеллектуальной 

справочной системы с картографическим интерфейсом играет открытый 

характер технологии OSTIS. Один разработчик может создавать 

определенные модули системы или комплексы совместимых, повторно 

используемых компонентов (ip-компоненты), а другой — использовать их 

для построения своей системы или адаптировать их под свои задачи. Это 

приводит в сокращению времени разработки и увеличению качества. 

В соответствие с общими принцами проектирования интеллектуальных 

систем по технологии ОСТИС выделяются компоненты баз знаний, машина 

обработки знаний и пользовательский интерфейс. Спецификой 

рассматриваемого класса систем является, во-первых, способ кодирования 

исходной картографической информации и ее интеграция с предметными 

базами знаний, во-вторых, особый вид операций, реализующих 

пространственные запросы, и, в-третьих, новый вид пользовательского 

интерфейса — картографический интерфейс. На рисунке 1 представлены 

компоненты семантической технологии проектирования интеллектуальных 

геоинформационных систем. 

 



 

База знаний интеллектуальной геоинформационной системы может быть 

получена поэтапно. В качестве исходной информации для формирования 

базы знаний выступают электронная карта, в которой хранится совокупность 

географических объектов, классификатор топографической информации, в 

котором описаны типы объектов, установлены правила задания объектов и 

их свойств, и внешние предметно-ориентированные базы знаний (рисунок 2). 

На первом этапе трансляции происходит семантическое сопоставление 

географических объектов карты и установление топологических отношений 

между объектами карты. В результате формируется первая версия базы 

знаний, в которой находятся объекты карты и установлены топологические 

отношения. Таким образом, в результате трансляции уже появляется 

возможность в получении новых знаний.  

Рис. 1. Компоненты семантической технологии проектирования  

интеллектуальных геоинформационных систем 



Вторая версия базы знаний является результатом интеграции базы 

знаний, полученная на первом этапе и внешних предметно-

ориентировананных баз знаний. Такая интеграция позволяет нарастить базу 

знаний новыми видами знаний, а также устранить омонимию географических 

объектов. Так, например, использование базы знаний населенных пунктов с 

кодами по СОАТО (системе обозначений объектов административно-

территориального деления и населенных пунктов) позволяет взаимно 

однозначным образом идентифицировать населенные пункты с одинаковым 

названием, но принадлежащим различным административно-

территориальным единицам информации. Главными критериями, 

предъявляемыми к данной модели являются: 

– интегрируемость с моделью знаний, которая лежит в основе 

построенных на основе технологии ОСТИС интеллектуальных систем; 

– кодирование объектов карт и их признаков (характеристик) в 

соответствии с классификатором, на основе которого создана цифровая 

карта. 

В соответствии с первым критерием модель пространственной 

информации относится к классу семантических моделей, а карта, основанная 

на данной модели, в базе знаний представляется семантической сетью. 

Второй критерий накладывает ограничения на исходные цифровые карты не 

по способу их представления (во внутреннем или обменном формате она 

представлена), а на семантическое содержание объектов карты, которое 

задается с помощью классификатора топографической информации, 

отображаемой на карте. Цифровые карты в Республике Беларусь создаются 

на основе классификатора ОКРБ 012-2007 «Цифровые карты местности. 

Топографическая информация, отображаемая на топографических картах и 

планах городов» [3], который положен в основу онтологии карты.  

Рис. 2. Компоненты баз знаний и этапы их получения 



Интеграция с внешними базами знаний, где содержится предметная 

информация о географических объектах, позволяет расширить базу знаний 

новыми видами знаний. Пример формальной записи об объекте представлен 

на рис. 3. 

 

 

 

Интерфейс пользователя поддержан картографическим редактором, 

совместимым с системой координат исходного набора картографической 

информации. В нем присутствуют необходимые средства навигации и 

отображения картографической информации, возможность выделения 

объектов и задания вопросов как в форме фрагмента семантической сети, так 

и в виде команд запросов, доступных из пунктов меню системы. 

Приведенный в работе подход к интеграции геоинформационных 

данных в памяти интеллектуальных справочных систем, реализованных в 

соответствии с технологией OSTIS, позволяет использовать разработанные 

компоненты как непосредственно для проектирования геоинформационных 

систем с интеллектуальным выводом, так и использовать на уровне 

многократно используемых компонентов карты местности. Скомпонованная 

система протестирована на примере местности — Республика Беларусь.  
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Рис. 3. Фрагмент семантической сети для населенного пункта Речица 



 


