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Мобильная ГИС – это геоинформацион-
ная система, функционирующая на мобильном 
устройстве. Важная особенность мобильной 
ГИС заключается в наличии принципиальной 
возможности получения доступа к простран-
ственным и атрибутивным данным ГИС в лю-
бое время и в любом месте. Другая особенность 
состоит в том, что современная мобильная ГИС 
может определять свое местоположение в про-
странстве и отображать его на цифровой карте. 
Для определения точного местоположения ис-
пользуются GPS, однако для грубой оценки вна-
чале может быть задействована система вышек 
сотовой связи (AGPS) и/или WiFi – позициони-
рование. Мобильная ГИС объединяет в себе тех-
нологии ГИС, глобального позиционирования 
и беспроводного доступа в Internet. 

Традиционная ГИС работает в стационар-
ном режиме, т.е. в месте расположения персо-
нального компьютера. Мобильная ГИС может 
изменять свое местоположение в пространстве, 
без потери своей функциональности. Это воз-
вращает цифровой карте мобильность, столь 
характерную для бумажной карты. Одной из 
технологий применения мобильной ГИС явля-
ется создание базовой части на стационарном 
компьютере и загрузка этой части на мобильное 
устройство. Затем пользователь, используя мо-
бильное устройство и ГИС, выполняет деталь-
ное картографирование объектов, явлений и их 
состояние, непосредственно на местности. Та-
кие задачи приходится решать представителям 
различных профессий, например геодезистам, 
географам, геологам, биологам, экологам, по-
чвоведам и т.д. 

Отметим несколько общих вопросов, каса-
ющихся работы с мобильной ГИС. При работе 
на КПК требуется использовать стилус – ручку 
с помощью, которой можно выбирать необхо-
димые команды из меню. В ГИС стилус также 
используется для выделения объектов и пере-
мещения объектов с одного места экрана в дру-
гое, например, узлов полигона при редактирова-
нии. Рисование стилусом линий и полигонов на 
экране сенсорного дисплея требует некоторого 
опыта его использования. Точки полигона полу-
чаются при однократном касании стилусом сен-
сорного дисплея. На экране при этом остается 
след в виде ломаной штриховой линии. Особен-
ность состоит в том, что замыкание полигона 
получается при двукратном касании стилусом 
последней поворотной точки. Необходимо дваж-
ды быстро коснуться одной и той же точки экра-
на. При замыкании полигона штриховая линия 

становится выбранной пользователем, или уста-
новленной по умолчанию. Также двукратным 
касанием стилуса заканчивается рисование пря-
мой и ломаной линии [1]. 

В работе представлены результаты разработ-
ки картографического приложения с функциями 
ГИС для мобильных устройств КПК и на этом 
примере показаны особенности программирова-
ния с использованием библиотеки MapX Mobile.

MapX Mobile является DLL библиотекой, 
разработанной в корпорации MapInfo, США (в 
настоящее время Pitney Bowes Software). Би-
блиотека позволяет быстро разрабатывать кар-
тографические приложения под Windows для 
мобильных устройств и реализует объектно-
ориентированный подход в программировании. 
Для того чтобы использовать MapX Mobile не-
обходимо выполнить ряд действий. В них вхо-
дит: установка библиотеки на ПК для дальней-
шего использования при разработке мобильных 
приложений. Установка эмулятора мобильного 
устройства на ПК. В работе нами использовался 
эмулятор Microsoft Pocket PC. Установка библио-
теки на эмуляторе мобильного устройство для те-
стирования создаваемого приложения. Создание 
картографического приложения и тестирования 
и отладка его на эмуляторе, и наконец, создание 
инсталляционного пакета и установка его на 
мобильном устройстве. Такой многостадийный 
процесс разработки приложения имеет достаточ-
но много нюансов и подробно описан в [2].

Развитие цифровых технологий и мобиль-
ных ГИС сопровождается появлением ряда но-
вых технических понятий и терминов. Среди 
них «geoset» [3], «data binding», которые ис-
пользуются в продуктах, созданных с помо-
щью MapX и MapX Mobile. Под «data binding» 
понимается процесс привязки данных, посред-
ством связывания строк таблицы с геоданны-
ми на цифровой карте. В MapX Mobile данные 
представляются объектом Dataset. Библиотека 
MapX Mobile позволяет привязать несколь-
ко разных типов источников данных, напри-
мер ADO (ActiveX Data Objects), слои MapInfo 
и некоторые другие. Цель привязки непосред-
ственно визуализировать привязанные данные 
на цифровой карте в виде условных знаков, 
либо, если привязываются атрибутивные дан-
ные, отображать их посредством тематиче-
ской карты. Привязку данных выполняет метод 
Datasets.Add и процесс привязки заканчива-
ется созданием объекта Dataset, который до-
бавляется к коллекции Datasets. В библиотеке 
MapX Mobile специальный файл geodict.dct со-
храняет информацию о привязанных данных. 
Программа-утилита GeoDictionaryManager50.
exe используется для работы с файлом geodict.
dct. Программа позволяет вручную указать, как 
слой цифровой карты, к которому будут при-
вязаны данные, так и колонку данных из при-
вязываемой таблицы. Файл с привязываемыми 
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данными требуется зарегистрировать в програм-
ме GeoDictionaryManager50.exe для выполнения 
связывания данных в автоматическом режиме.

Разработанное нами картографическое прило-
жение с функциями ГИС было установлено снача-
ла на эмулятор КПК с Windows Mobile 6, а затем 
и на реальное мобильное устройство – смартфон 
Gsmart MW700. Для этого мобильное устройство 
подключалось к ПК, на котором запускалась про-
грамма установки приложения. В результате при-
ложение устанавливалось на мобильное устрой-
ство и устойчиво функционировало на нем. 

Выводы
Изучена библиотека функций (корпора-

ция Pitney Bowes Software, США) для разра-
ботки мобильных ГИС, а также учебный при-
мер MapXMobileViewer и программа Geoset 
Manager. Программа предназначена для сборки 
цифровых карт и создания набора ГИС-слоев 
с целью дальнейшей его загрузки в мобильное 
устройство. Разработано учебное картографи-
ческое приложение с функциями ГИС на язы-
ке программирования eMbedded Visual Basic 
для демонстрации основных функциональных 
возможностей библиотеки MapX Mobile. При-
ложение позволяет управлять слоями карты, 
увеличивать и уменьшать изображение, пано-
рамировать карту, открывать и загружать набор 
слоев карты или один слой. Получен опыт ис-
пользования общих для программирования под 
Windows CE объектов: панель меню, команд-
ные кнопки меню, стандартный диалог откры-
тия файла, список изображений. Разработанное 
приложение иллюстрирует возможности библи-
отеки MapX Mobile и языка Visual Basic. 

Список литературы

1. Заблоцкий В.Р. Особенности использования ГИС на 
мобильном устройстве (на примере MapXMobileViewer) // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. – № 1. – С. 65–72.

2. Заблоцкий В.Р. Создание картографического при-
ложения для мобильных устройств на основе библиотеки 
MapX Mobile // Математические методы и модели анализа 
и прогнозирования развития социально-экономических про-
цессов черноморского побережья Болгарии: материалы IV 
Международной научно-практической конференции. – Бур-
гас, Болгария: Изд. «ЕООД ИХНИИТ», 2013. – С. 82–91.

3. Журкин И.Г., Заблоцкий В.Р. Сборка и редактирова-
ние ГИС слоев на мобильном устройстве с помощью про-
граммы Geoset Manager // Изв. вузов. Геодезия и аэрофото-
съемка. – 2012. – № 2. – С. 79–86.

НЕЙРОНАУКА В СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Зея Мьо Мьинт
Московский физико-технический институт, 

Долгопрудный, e-mail: zayyarmyomyint@gmail.com

Разработка и внедрение высокопроизво-
дительных информационных систем является 
одной из самых актуальных задач. В связи с из-
учением нервной системы появился термин 
«нейронаука (neuroscience)». Современная наука 
о нервной системе объединяет многие научные 
дисциплины. Основным понятиям нейронауки 

является понимание процессов, происходящих 
как на уровне отдельных нейронов, так и ней-
ронных сетей, которые связаны с различными 
процессами: мышление, сознание, эмоции.

Искусственный интеллект был междисци-
плинарной наукой, являясь одновременно на-
укой и искусством, и техникой и психологией. 
Специалисты по искусственному интеллекту 
больше и больше пытаются найти способы воз-
можности моделирования интуитивного мыш-
ления. Архитектуры искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС) базируется на моделировании 
структуры головного мозга человека, и опреде-
ляется определенная аналогия с биологическим 
нейроном. ИНС – Это математический метод 
имитации процессов и явлений, основанный на 
моделировании работы мозга человека и позво-
ляющий воспроизводить чрезвычайно сложные 
зависимости. Важной чертой ИНС является то, 
что в силу конструктивных особенностей они 
позволяют успешно решать задачи с большим 
количеством переменных, не требуя большого 
количества вычислительных ресурсов (по срав-
нению со стандартными детерминированными 
методами) [1, 2]. Когнитивные технологии – спо-
собы и алгоритмы достижения целей субъектов, 
опирающиеся на данные о процессах познания, 
обучения, коммуникации, обработки информа-
ции человеком, на представление нейронауки, 
на теорию самоорганизации, компьютерные ин-
формационные технологии, математическое мо-
делирование элементов сознания, ряд других на-
учных направлений [3]. Работа выполнена при 
поддержке РНФ (Грант № 14-11-00709).
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При проектировании и строительстве зданий 
и сооружений определенную роль играет выбор 
типа фундамента, который обеспечивал бы не толь-
ко устойчивость здания, но и сокращение материа-
лоемкости, сроков строительства и трудовых затрат.

В условиях вечномерзлых грунтов (криолизо-
ны) основным условием строительства является 
сохранение мерзлого состояния грунтов основа-
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