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Навигационное	 поле	 является	разновид-
ностью	 информационного	 поля	[1].	 Полевой	
переменной	 является	 координата,	 вычисляе-
мая	 с	 помощью	 спутниковых	приемников.	Это	
поле	 является	 искусственным	 информацион-
ным	полем,	поскольку	существует	при	видимо-
сти	 созвездия	 спутников	 и	 устойчивом	приеме	
радиосигналов	 от	 спутников.	 Навигационная	
спутниковая	 система	 создает	 искусственное	
информационное	поле[2],	измерения	в	котором	
дают	 возможность	 извлечения	 информации	
о	точке,	в	которой	находится	наблюдатель.

Навигационное	 информационное	 поле	 ха-
рактеризуется	 полевой	 переменной,	 которая	
представляет	 собой	 функцию	 радиосигналов	
четырех	 спутников.	 Эта	 полевая	 переменная	
может	рассматриваться	как	неявное	знание	[3],	
экстернализация	которого	происходит	благода-
ря	 спутниковому	 приемнику	 и	 программному	
обеспечению	в	приемнике.	Формально	навига-
ционное	 поле	 дает	 возможность	 определения	

координат	 точек	 пространства	 на	 земной	 по-
верхности	и	на	небольшой	глубине	под	землей.

В	 процессе	 измерения	 с	 помощью	 спут-
никового	 приемника	 оператор	 определяет	 не	
абстрактные	 точки,	 а	 точки	объектов	и	 точки,	
характеризующие	 взаимное	 положение	 объек-
тов	и	динамику	объектов	в	пространстве.	Это	
придает	 дополнительные	 функции	 навигаци-
онному	 полю.	 Навигационное	 информацион-
ное	поле	служит	также	источником	получения	
геознания	[4],	поскольку	не	только	определяет	
координаты	местности,	но	и	дает	возможность	
оценивать	пространственные	отношения	и	по-
лучать	 пространственные	 модели	 данных	[5].	
Процесс	получения	геознаний	становится	воз-
можным	 благодаря	 когнитивным	 процессам	
и	когнитивному	моделированию,	которое	осу-
ществляет	оператор	при	работе	с	приемником.	
Другим	вариантом	получения	знаний	является	
использование	спутникового	навигатора,	кото-
рый	показывает	местоположение	на	электрон-
ной	 карте	 объекта	 и	 рассчитывает	 маршрут	
с	указанием	пробок	и	вариантов	движения.	На-
вигационное	информационное	поле	создает	ус-
ловия	для	определения	координат	и	получения	
геознаний.
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В	 логике	 существует	 закон	 обратного	 от-
ношения	 между	 объемом	 понятия	 и	 содержа-
нием	 понятия	[1].	 Отношение	 между	 объемом	
и	 содержанием	 понятия	 было	 сформулировано	
в	виде	закона	еще	в	Xvii	в.	(логике	Пор-Рояля).	
Коротко	 его	 можно	 выразить	 так:	 чем	 много-
словней	 понятие,	 тем	 уже	 его	 объем.	 Класс	
и	множество	при	добавлении	новых	признаков	
переходят	в	подмножество	и	подкласс.	Рассмо-

трим	 три	 понятия:	 данные;	 пространственные	
данные,	 геопространственные	 данные.	 Данные	
(понятие	1)	–	общий	класс,	имеет	максимальный	
объем	 и	 минимальное	 содержание	 (минималь-
ное	 количество	 признаков).	 Пространственные	
данные	–	подкласс	(понятие	2)	относится	к	тому	
же	классу	что	и	понятие	1,	но	имеет	в	сравне-
нии	 с	 ним	 меньший	 объем	 и	 большее	 содер-
жание	 (больше	 признаков,	 чем	 в	 понятии	 1).	
геопространственные	 данные	 еще	 более	 узкий	
подкласс.	 Это	 понятие	 3	 относится	 к	 тому	 же	
подклассу,	что	понятие	2,	но	имеет	в	сравнении	
с	ним	меньший	объем.	Оно	имеет	большее	боль-
ше	признаков,	чем	в	понятии	2.	Все	три	понятия	
не	эквивалентны.

Рассмотрим	 другой	 ряд	 понятий:	 данные;	
геоданные,	 геопространственные	 данные.	 Дан-
ные	–	общий	класс,	уже	рассмотрен	выше.	гео-
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данные	подкласс	–	относится	к	тому	же	классу	
что	понятие	1,	но	имеет	в	сравнении	с	ним	мень-
ший	объем	и	большее	содержание	(больше	при-
знаков,	чем	в	понятии	1).	геопространственные	
данные	еще	более	узкий	подкласс.	Это	понятие	
3	относится	к	тому	же	подклассу	что	и	понятие	
2,	но	имеет	в	сравнении	с	ним	меньший	объем.	
Оно	 имеет	 большее	 содержание	 в	 сравнении	
с	понятием	2	(больше	признаков,	чем	в	понятии	
2).	геоданные	содержат	три	группы	данных	про-
странственные	 временные	 и	 тематические	[2].	
Пространственная	группа	геоданных	и	образует	
геопространственные	 данные.	Она	 не	 является	
временной	характеристикой.	Однако,	ряд	специ-
алистов	 в	 области	 геодезических	 наук	 считает	
эти	понятия	эквивалентными.	Но	это	аналогич-
но	тому,	что	делать	эквивалентными	разные	ка-
тегории	пространство	и	время.	

геоданные	 являются	 стандартизованным	
термином,	 зафиксированным	 в	 энциклопе-
дии	 [3].	 геопространственные	 данные	 также	
имеют	право	на	применение,	 но	 в	 рамках	 того	
объема	понятия	которое	они	содержать.	Эти	тер-
мины	не	эквивалентны.
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Основой	 любой	 теории	 или	 доказательства	
является	 терминологическое	 поле	[1].	 Терми-
нологическое	 поле	 образуют	 связанные	 общей	
предметной	областью	термины.	Терминологиче-
ское	поле	можно	трактовать	как	образ	предметной	
области	на	языке	терминов.	Правильное	построе-
ние	терминологического	поля	является	одним	из	
важнейших	факторов	получения	достоверных	на-
учных	результатов.	Как	элементы	единого	поля,	
термины	не	должны	дублировать	друг	друга	или	
противоречить	 друг	 другу,	 что	 обеспечивается	
сохранением	 информационных	 отношений	[2].	
Терминологическое	 поле	 выполняет	 основные	
функции:	 объяснительную,	 системную,	 комму-
никационную.	Сущность объяснительной	функ-
ции	в	том,	что	вводимые	термины	в	дальнейшем	
служат	средством,	способствующим	пониманию	

задач,	проблем	выводов.	Эта	функция	делает	по-
нятной	 аргументацию	 доказательства	 и	 способ-
ствуют	обоснованию	решений.	Системная	функ-
ция	терминологического	поля	состоит	в	том,	что	
совокупность	терминов	должна	быть	не	аморф-
ной	 совокупностью,	 а	 образовывать	 некую	 це-
лостную	систему	со	связями	и	отношениями.	Эта	
система	должна	отражать	классификацию	поня-
тий	и	давать	концептуальную	схему	проведения	
научных	исследований	или	интерпретации	 этих	
исследований.	Эта	система	должна	отражать	си-
стемность	исследований	и	системность	окружа-
ющего	мира.	Коммуникационная	функция	терми-
нологического	поля	состоит	в	том,	что	в	научных	
исследованиях	должна	иметь	место	преемствен-
ность	между	новыми	и	старыми	понятиями.

Терминологическое	 поле	 является	 приме-
ром	 дискретного	 информационного	 поля	[3]	
и	в	общем	случае	не	плоского	поля.	Критерием	
«корректности»	 нового	 термина	 служит	 соот-
ветствие	его	терминологическому	полю	данной	
предметной	области	и	 соответствуют	 термино-
логическим	отношениям	данного	поля	[4].	При	
построении	 терминологического	 поля	 как	 си-
стемы	терминов	необходимо	рассматривать	се-
мантическую	 (содержание)	 и	 синтаксическую	
(правила)	 составляющие.	 Особенность	 терми-
нологического	 поля	 в	 том,	 что	 в	 дополнении	
к	смыслу	терминов	оно	содержит	дополнитель-
ный	собственный	контекстуальный	смысл	и	тем	
самым	 создает	 синергетический	 эффект	 и	 эф-
фект	эмерджентности.	

Список литературы

1.	цветков	 В.Я.	 Логика	 в	 науке	 и	 методы	 доказа-
тельств	–	М.:	МгОУ,	2012.	–	68	с.

2.	 tsvetkov	 v.ya.	 information	 relations	//	 modeling	 of	
artificial	 intelligence,	2015,	vol.(8),	 is.	4.	–	Р.	252–260.	doi:	
10.13187/mai.2015.8.252	www.ejournal11.com.

3.	tsvetkov	 v.ya.	 information	 field.	//	 life	 science	
journal.	–	2014.	–	№	11(5).	–	Р.	551–554.

4.	Тихонов	А.Н.,	Иванников	А.Д.,	цветков	В.Я.	Терми-
нологические	 отношения	//	 Фундаментальные	 исследова-
ния.	–	2009.	–	№	5.	–	С.	146–148.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФИНИЦИЙ
цветков	В.Я.

ОАО Научно-исследовательский  
и проектно-конструкторский институт 

информатизации, автоматизации и связи на 
железнодорожном транспорте» (ОАО «НИИАС»), 

Москва, e-mail: cvj2@mail.ru

В	 настоящее	 время	 существуют	 две	 про-
блемы,	 связанные	 с	 дефинициями:	 1)	на	 защи-
те	 диссертаций	 соискатель	 придумывает	 свои	
термины	 в	 альтернативу	 существующим	 поня-
тиям	 и	 в	 нарушение	 терминологических	 отно-
шений	[1];	 2)	некоторые	 исследователи	 приду-
мывают	новый	термин	для	создания	видимости	
новизны	и	не	дают	ему	точное	определение.

Дефиниция	 –	 процедура	 придания	 стро-
го	 смысла	 понятиям	[2]	 с	 выделением	 их	 су-


