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струкцию.	 Сбор	 информации	 такую	 структури-
рованную	конструкцию	может	не	задавать.	Сбор	
данных	требует	последующей	обработки	анализа	
и	установления	связей	и	отношений	между	коди-
фицированными	данными.	Кодификация	выхола-
щивает	скрытые	связи	и	семантику.

Таким	 образом,	 сбор	 данных	 дает	 структу-
рированную	 информационную	 картину,	 но	 ли-
шенную	 семантики.	 Сбор	 информации	 создает	
менее	формализованную	информационную	кон-
струкцию,	 чем	 сбор	 данных.	 Однако	 результат	
сбора	информации	может	содержать	связи	и	от-
ношения.	Поэтому	результат	сбора	информации	
содержит	 семантику,	 которую	 сбор	 данных	 не	
содержит	и	 требует	 ее	последующего	введения.	
Примером	 может	 служить	 фотограмметриче-
ская	съемка	и	получение	на	ее	основе	цифрового	
снимка.	На	аналоговом	снимке	имеются	объекты,	
которые	дешифровщик	в	 зависимости	от	 опыта	
может	классифицировать	и	определить.	При	сбо-
ре	 данных	 аналоговый	 снимок	 цифруется	 (ко-
дифицируетя).	 Областям	 и	 точкам	 аналогового	
снимка	 ставится	 в	 соответствие	 упорядоченная	
структура	 пикселей	 и	 получается	 структуриро-
ванный	 файл	 пикселей	 или	 тайлов.	 Однако	 се-
мантика	в	таком	кодифицированном	файле	про-
падает	и	ее	надо	восстанавливать	заново.
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Информационное	 моделирование	 широко	
применяется	при	решении	разных	задач,	что	при-
вело	 к	 разнообразию	 информационных	 моделей	
по	приложениям	и	принципам	построения.	Разно-
образие	применения	исключает	 создание	 единой	
систематизации	 информационных	 моделей.	 Это	
приводит	 необходимости	 к	 систематизации	 ин-
формационных	моделей	по	различным	аспектам.	
По	 объекту	 моделирования	 выделяют	 информа-
ционные	модели	 объектов,	 процессов,	 ситуаций,	
явлений,	 характеристик	 [1].	По	применению	вы-
деляют	дескриптивные	и	прескриптивные	инфор-
мационные	 модели	 [2].	 Дескриптивные	 модели	
являются	 описанием	 объекта	 или	 его	 свойств,	

прескриптивные	 модели	 являются	 руководством	
к	 действию	 и	 предписывают	 выполнение	 дей-
ствий	в	установленной	последовательности.

По	концептуальному	построению	выделяют	
информационные	 конструкции	 [3]	 и	 информа-
ционные	 единицы	[4].	 Информационные	 кон-
струкции	являются	обобщением,	описывающим	
разные	объекты	и	процессы.	Информационные	
единицы	 играют	 роль	 элементов	 сложной	 си-
стемы	или	единицами	информационного	языка	
и	позволяют	проводить	системный	анализ	в	об-
ласти	информационного	моделирования	или	ин-
формационное	конструирование.

По	человеко-машинному	взаимодействию	вы-
деляют	когнитивные	информационные	модели	[5].	
Эти	 модели	 вводят	 такие	 специфические	 харак-
теристики	 как	 обозримость,	 воспринимаемость,	
интерпретируемость.	 По	 информационному	 вза-
имодействию	выделяют	модели	информирования,	
модели	взаимодействия,	модели	информационных	
потоков.	 По	 информационной	 ситуации	 выделя-
ют:	информационные	модели	ситуации;	информа-
ционные	модели	позиции	объекта	в	данной	ситу-
ации;	 модели	 информационные	 преимущества;	
модели	информационной	асимметрии	или	симме-
трии.	По	аспекту	ресурсов	выделяют	ресурсные,	
комплементарные,	интеллектуальные	информаци-
онные	модели.	По	структуре	выделяют	иерархи-
ческие,	сетевые	и	субсидиарные.	По	взаимосвязям	
выделяют	информационные	отношения	и	модели	
информационных	 отношений.	 По	 преобразова-
нию	выделяют	модели	неявного	знания	и	модели	
явного	 знания.	 Таким	 образом	 в	 зависимости	 от	
решаемой	задачи	необходимо	выбирать	свою	си-
стематизацию	моделей	и	свой	тип	моделей.	И	на-
оборот,	модели	одной	группы	не	приемлемы	для	
решения	задач	другой	группы.
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Лингвистически	термины	«цифровые»	кар-
ты	и	«электронные»	карты	связаны	с	эволюцией	


