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ЮБИКВИТНЫЕ МУЛЬТИДИСПЛЕЙНЫЕ АТЛАСНЫЕ СИСТЕМЫ
В дискусионной статье коротко рассмотренны некоторые
концептуальные аспекты мини-атласных систем как семиотических моделей,
создаваемых на мультидисплейной (многодисплейной) архитектурной
основе для 3-х и 4-х дюймовых устройств (смартфонов и др.).
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Мобильность и юбиквитность (оперативный поиск и доступ
к информации в любом месте и в любое время) как категории
коммуникационной достаточности и комфорта занимают важное место в
современном информационном обществе. Пространственно-временная
информация на мобильной основе в виде юбиквитных атласов и
атласных систем также является одной из новых и привлекательных форм
коммуникационного комфорта.
Юбиквитные миниатласы – новый термин в картографии и
картосемиотике, трудно переводимый с английского ubiquitous mini-atlases
на русский язык как миниатласы, доступные пользователю мобильного
устройства в любом месте и в любое время. Сам термин «ubiquitous»,
переводится как «вездесущий». Подобные атласы ориентированны на
оперативный и мобильный поиск, визуализацию, структурно-концептный
анализ и интерпретацию разнообразной пространственно-временной
информации (в картной/картоподобной, текстовой и иллюстративной
формах или в их комбинациях) и приобретение новых картосемиотических
знаний.
Ключевое понятие «атлас» аналоговый или электронный, является
одним из видов (карто)семиотических моделей, аккумулирующий в
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структурно-модульной форме пространственно-временные знания о Земле
или ином теле (напр., небесном, человеческом, молекулярном и т.д.) с их
реальными и/или фиктивными объектами и явлениями (Володченко 2009).
Атласы и атласные системы как юбиквитные семиотические модели можно
рассматривать взаимосвязно с такими информационными категориями как
мобильность, минимальность, мультидисплейность и мультимедийность.
1. Мобильность, минимальность, многодисплейность, мультимедийность. В данном разделе рассматриваются четыре информационные
характеристики: мобильность, минимальность, многодисплейность и
мультимедийность, которые вынесенны в подзаголовок. Эти характеристики
задают определенные информационные рамки и возможности юбиквитных
атласов и атласных систем. Ниже представлены информационные
характеристики как специфические особенности и коммуникационные
категории «комфорта» юбиквитных атласов или 4 М – категории (табл. 1).
Мобильность атласа – возможность пользования атласом во время
передвижения или перемещения и в действии.
Минимальность атласа – предельно-оптимальные размеры атласа,
например, на 3-х до 4-х дюймовых мобильных мини-устроиствах.
Многодисплейность атласа, наличие и активное использование
3-х и более экранов для визуализации, использования и управления
информацией.
Мультимедийность атласа – сочетание нескольких видов визуальной
информации, таких как текстовая, картная и иллюстративная информации
в статической и/или динамической форме. Визуальная информация может
дополняться акустической компонентой (музыкой, шорохами, отдельными
звуками и т.д.).
Таблица 1
Коммуникационные категории «комфорта» юбиквитных атласов
Категории коммуникационного «комфорта» - 4 М
Мобильность
атласа
передвижения
пользователя и
атласа

Минимальность атласа

3 – 4 дюйма

Многодисплейность
атласа

Мультимедийность
атласа

три дисплея,
четыре дисплея
...

визуальная и
акустическая
информации

2. Классификационные признаки атласов. С семиотической точки
зрения все атласы можно классифицировать на четыре группы (таб. 2), в
которых могут доминировать визуальные семиотические метапеременные:
карты, тексты, изображения (таб. 2), а также другие дополнительные
акустические переменные как текст, музыка, звуки и прочее.
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Таблица 2
Семиотическая классификация атласов (Wolodtschenko 2011)
Классификация атласов
Атласы
карт

Атласы
иллюстраций

(карты
доминируют,
более чем 50%)

(иллюстрации
доминируют,
более чем 50%)

Атласы
текстов

Атласы,
комбинированные

(тексты
(комбинация карт,
доминируют,
иллюстраций и
более чем 50%)
текстов)

стати- динами- стати- динами- стати- динами- стати- динамические ческие ческие ческие ческие ческие ческие ческие
Если в ХХ-м веке преобладали классические, картосодержащие
аналого- статические атласы (cр. Чуркин 1974), то в ХХI-м веке будут
доминировать электронные динамические и статико – динамические атласы
и атласные системы. Особое место здесь могут занять специализированные,
статико – динамические комбинированные атласы. Навигационные,
мониторинговые и другие (узко)специализированные мини-атласы на
многодисплейной архитектурной основе, предназначенные для 3-х и 4-х
дюймовых устройств ожидает интересное будущее. На рис. 1 показан макет
статико – динамической атласной системы для дневного (или ночного)
обзора дорожных ситуаций. Это только один из примеров 5-и дисплейной
архитектурной основы (карта и четыре снимка) для 3-х и 4-х дюймовых
мобильных устройств.
Современная картография ориентирована на геопространственные
технологии и включает /по Gartner, Schmidt 2010/ интернет- картографию,
нео-географию, юбиквитную картографию, LBS и дополненную реальность.
Здесь необходимо отметить, что такие технологии ориентированы в первую
очередь на карты и картоподобные изображения. Интернет-атласы также
занимают свою информационную нишу. Существенно, что но не все
электронные атласы можно отнести к картографии. Например, к ним нельзя
отнести анатомические и другие иллюстративные атласы.
Неизбежно возникают вопросы. Куда можно отнести многодисплейные,
мультимедийные атласные технологии? Юбиквитные атласные технологии
только начинают развиваться. Пока они не в полной мере раскрыли область
своего применения и свои возможности.
Мультимедийные многодисплейные мини-атласы и атласные системы
также привнесут в современное общество новую «атласную культуру»
(Wolodtschenko 2011). Но какую именно? Время покажет, какая атласная
культура будет доминировать в ХХI-м веке.
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Рис. 1 Мобильная 5-и дисплейная система для обзора (дорожных)
ситуаций
3. Вместо заключения. Тематика статьи фокусируется на атласные
системы, так как используемые теоретико-концептуальные идеи и наработки
имеют атласно-картографическую основу (Володченко 2006, Wolodtschenko
2007, 2010, 2011). Именно в рамках атласной картосемиотики проходило
интенсивное формирование и развитие идей относительно мини-атласов.
Это указывает на прорыв новых картосемиотических и междисциплинарных
идей и огромный потенциал картосемиотики.
Рассматриваемые мобильные мультидисплейные или многодисплейные системы как концепты могут иметь разнообразную «не
атласно-картографическую» сферу использования (например, в анализе
экологических ситуаций, работе полиции, военной сфере, для мониторинга
безопасности особо важных территорий и т.д.). Они могут быть внедрены в
процесс образования самого различного уровня (от начального до высшего),
научные исследования, семиотическое «портретирование» и анализ и т.д.
Исследования по мини-атласам как информационноемким продуктам
с двойными, тройными и квадро/пента-сенсорными экранами или
дисплеями необходимо проводить с учетом семиотической эргономики
и мультимедийной архитектуры. Такие исследования атласов и атласных
систем как моделей знаний не являются самоцелью. В любом случае
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они имеют важное значение для создания атласов, основанных на новых
знаниях, в том числе мета-атласов (атласы атласов).
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А. Володченко
ЮБІКВІТНІ МУЛЬТИДИСПЛЕЙНІ АТЛАСНІ СИСТЕМИ
В дискусійній статті коротко розглянуті деякі концептуальні аспекти
міні-атласних систем як семіотичних моделей, які створюються на
мультидисплейній (багатодисплейній) архітектурній основі для 3-х и 4-х
дюймових пристроїв (смартфонів та ін.).
Ключові слова: юбіквітні мініатласи і системи, мультидисплейність,
семіотична архітектура атласів, статичні і динамічні мініатласи, 4М –
інформаційна «зручність».
A. Wolodtchenko
UBIQUITOUS MULTI-DISPLAY ATLAS SYSTEMS
The article briefly discusses some conceptual aspects of ubiquitous miniatlases and atlas systems as semiotic models that are created on the basis of
multi-display architecture for 3-and 4-inch devices (for exampl, smartphones).
Keywords: ubiquitous mini-atlases and atlas systems, multi-displaying,
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semiotic architecture of atlases, static and dynamic mini-atlases, 4M – information
«comfort».
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
стан тривимірного картографування в україні та
інших країнах світу
Розглянуто загальні риси розвитку картографії в Україні. Означено
українське програмне забезпечення, що може використовуватись для
створення тривимірних моделей місцевості. Описано основні класи
тривимірних інформаційних продуктів.
Ключові слова: тривимірна модель місцевості, розвиток картографії,
геопортал, ГІС, графічна програмна система.
Вступ. Розвиток тривимірного моделювання зумовлений перш
за все економічною доцільністю його використання на виробництві і
зручністю представлення результатів наукових досліджень. За допомогою
тривимірних моделей можна отримувати реалістичні зображення, що дає
можливість уникнути необхідності побудови матеріальних моделей. Крім
того, віртуальному тілу можна надати довільних властивостей, які реальний
об'єкт не здатний продемонструвати і зобразити те, що без тривимірного
моделювання візуалізувати неможливо або економічно недоцільно.
Аналіз останніх публікацій на цю тему. Питання, що стосуються
створення і використання тривимірних моделей розглядаються в багатьох
публікаціях, які можна згрупувати так:
- оптимальність застосування тривимірних моделей [2, 5, 10];
- необхідність збільшення доступності і покращення читаності
картографічних творів [22, 23];
- наведення конкретних прикладів роботи з тривимірними моделями
і віртуальними картографічними творами [20], виклад особливостей їх
функціонування [4, 8, 9, 26];
- впровадження передових технологій у виробництво [3, 21].
Постановка проблеми. Сучасне картографування і географію загалом
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