
И. Н. РозеНбеРг

I .  N .  R o z e N b e R g 

Обработка пространственной информации

Processing of spatial information

Статья анализирует развитие методов обработки пространственной информации в области геоинформатики. 
Уделено внимание стохастическим, детерминированным и геостатистическим методам интерполяции, 
позволяющим вычислить поверхность по точечным измерениям и предсказать поведение пространственного 
объекта по физико-химическим характеристикам. 

Статья раскрывает направления развития геоинформатики. Дается исторический обзор и выделяются 
основные этапы применения методов автокорреляции, кригинга, пространственных авторегрессионых 
моделей, пространственной матрицы данных, объектно-ориентированного моделирования.

Статья описывает геостатистические методы анализа и преобразования пространственной информации. 
Статья показывает значение пространственных отношений и георефернции. Геореференция, т.е. соотнесение 
информации с географическим фактором, выделяется как новый подходов к классификации, организации и 
информационному поиску. Описаны различные способы использования геореференции в информационных и 
геоинформационных системах. Описаны геоданные как новый информационный ресурс. 
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The article analyzes the development of processing techniques for spatial information in the field of geoinformatics. 
Attention is paid to the stochastic, deterministic and geostatistical interpolation methods to calculate the surface 
from point measurements and to predict the behavior of a feature on the physico-chemical characteristics. 

The article reveals the direction of geoinformatics. A historical review and the main stages of applying the methods 
of autocorrelation, kriging, spatial autoregressive models, spatial data matrix, object-oriented modeling.

This article describes the geostatistical methods of analysis and conversion of spatial information. The article 
shows the importance of spatial relations and georeferencing. Georeference, i.e. the mapping information with a 
geographical factor that stands out as new approaches to the classification, organization and information retrieval. 
Describes different ways of using georeference in information and geographic information systems. Geodata 
described as a new information resource.
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Введение

С овременная геоинформатика является ос-
новной наукой. которая занимается об-
работкой пространственной информации 

Она основана на интеграции многих наук [1]. 
Это определяет ее возможности для междисци-
плинарного переноса знаний из разных областей 
в геоинформатику и с помощью геоинформа-
тики в другие области. Согласно международ-
ному стандарту ISO OSI/TC 211: Geographic 
Information/ Geomatics, International Draft 
Standart геоинформатика направлена на раз-
витие и приложение методов и концепций ин-
форматики для исследования пространственных 
объектов и явлений. Связующим элементом в 
геоинформатике являются пространственные 
отношения. Геоинформатика [2, 3] имеет три 
аспекта применения: 

1. Научное направление, основанное на ин-
теграции математики, информатики и наук о 
Земле, изучающее пространственно временные 
явления (структуру, связи, элементы, динамику) 
на Земле и применимое для аналогичных иссле-
дований других объектов космического проис-
хождения

2. Прикладное направление, связанное с раз-
работкой технологий и систем для изучения и 
управления процессами и явлениями окружаю-
щего мира. 

3. Производство (в первую очередь карто-
графическое) информационных продуктов спе-
циального и коммерческого назначения, ис-
пользуемых в картографическом производстве и 
в других сферах как инструмент анализа и под-
держки принятия решений. Представляет инте-
рес анализ эволюции геоинформатики в аспекте 
обработки пространственной информации.

Основная часть
Развитие геоинформатики [3, 4] происходило 

на основе интеграции работ в области ГИС и 
области анализа пространственных данных. Раз-
витие геоинформационных технологий (ГИТ) 
способствовало развитию методов обработки 
пространственно распределенной информации 
и стимулировало формализации отражения про-
странственных отношений [5] как отражения 
пространственной реальности для построения 
на ее основе виртуальной реальности [6]. В 80-х 
годах произошло осознание появления новой 
парадигмы под названием геоинформатика [7] и 
началось ее бурное развитие. Важными направ-
лениями развития геоинформатики были:

перенос технологий САПР в область автома-
тизированного картографирования;

перенос цифровых технологий, разработан-
ных К.Э. Шенноном [8], в область картографии 
и создание на этой основе цифровой картогра-
фии;

потребность интеграции пространственных 
данных для комплексной обработки;

потребность формализации пространствен-
ных отношений для решения задач анализа и 
пространственной экономики;

потребность в развитии ассоциированных баз 
данных. связывающих графическое представле-
ние и табличное представление данных;

Одна из первых ГИС – Канадская Геогра-
фическая Информационная Система [9] – была 
разработана, чтобы автоматизировать обработку 
информации, собранной в форме карты Канад-
ской кадастровой описи. Достаточно похожим 
образом американское бюро переписи населения 
создало простую ГИС для обслуживания под-
готовительного периода переписи 1970-го года. 
Следует заметить, что пространственный анализ 
в аспекте методов обработки пространственной 
информации доминировал в ГИС с начала ее 
возникновения. Соответственно геоинформати-
ка развивалась как технологическая наука, тесно 
связанная с ГИС. Впоследствии она развилась в 
фундаментальном направлении и превратилась 
в фундаментальную науку, заняв особое место 
среди наук об информации [10].

Уже началу 70-х годов стали очевидными 
коммерческие выгоды создания интегрирован-
ного программного обеспечения для обработки 
географической информации. Первая коммер-
чески жизнеспособная ГИС появилась в начале 
80-х [7]. В течение 70-х и 80-х годов ГИС кон-
струировались как компьютерные приложения, 
которые могли выполнять операции на про-
странственной информации намного более рен-
табельно, чем люди. Применением интегриро-
ванной информационной основы [11] ГИС была 
заложена основа для создания и редактирования 
электронных карт в режиме их инкрементного 
проектирования [12]. Это задало как основную 
технологию картографирования - технологию 
эвристической обработки [13].

Анализ пространственных данных является 
самым сложным из приложений ГИС [14]. Это 
обусловлено сложностью пространственных мо-
делей [15], которые содержат три важных ком-
понента "место", "время", "тема". Наиболь-
шая ценность ГИС, как правило, заключается в 
формировании новых информационных ресур-
сов [16] и в ее способности поддерживать управ-
ленческие решения.

Анализ пространственных данных [17] пред-
ставляет собой совокупность методик и моделей, 
которые явно используют пространственное со-
отнесение элементов данных и взаимодействия 
между ними. К истории развития анализа про-
странственных данных имеет отношение боль-
шое число научных дисциплин, в основном, 
абстрактного математического характера: гео-
метрия, топология, линейная алгебра, функци-
ональный анализ, математическая статистика и 
др. В рамках анализа пространственных дан-
ных проводятся: исследования распределения 
данных, поиск глобальных и локальных вы-
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бросов, поиск глобальных трендов, проверки 
пространственной автокорреляции и выявление 
ковариаций между несколькими наборами дан-
ных. Распространенными методами являются 
исследования по интерполяции координат точек 
применительно к конкретным поверхностям или 
пространственным объектам.

Методы интерполяции позволяют вычислить 
поверхность по точечным измерениям и пред-
сказать поведение пространственного объекта по 
физико-химическим характеристикам [18]. Мно-
гие методы при построении поверхности осно-
вываются на предположении о подобии близле-
жащих точек опробования (элементов выборки). 
Методы интерполяции объединены в разные 
группы: стохастические, детерминированные и 
геостатистические. Методы детерминированной 
интерполяции строят поверхности по точечным 
измерениям с учетом либо протяженности сход-
ства (например, метод обратного взвешенного 
расстояния), либо степени сглаженности (напри-
мер, методы радиальных функций).

Геостатистические методы [19] базируются 
и на детерминированных математических, и на 
статистических функциях, которые могут быть 
использованы для построения поверхностей и 
оценки точности (неопределенности) прогно-
зов. Методы геостатистической интерполяции 
(такие, как кригинг) учитывают статистические 
свойства точек измерений. Геостатистические 
методы количественно определяют простран-
ственные автокорреляции между точками из-
мерений и учитывают пространственное рас-
положение точек опробования. Изменяющаяся 
степень корреляции между точечными данными 
играет важную роль в решении, какой вариант 
интерполяции лучше использовать. Например, 
если данным присущи локальные вариации, то 
целесообразно применить метод интерполяции 
с помощью детерминированных полиномиаль-
ных зависимостей, чтобы исключить крупно-
масштабные вариации из данных.

Уже в 50-е годы появились авангардные ра-
боты в области математики и статистики, кото-
рые оказались фундаментальными для развития 
анализа пространственных данных. Оригиналь-
ная работа [20] расширила авторегрессионые мо-
дели, наиболее значимые для анализа изменения 
временныых рядов пространственных данных. 
Это были практически первые пространствен-
ные авторегрессионые модели, пригодные для 
формального представления пространственных 
изменений, что позволило для некоторых типов 
данных выйти за пределы простого испытания 
на пространственную автокорреляцию.

Автокорреляция – это статистическая корре-
ляция между случайно распределенными в про-
странстве переменными одного и того же типа, 
атрибута, имени и т.д., когда корреляция за-
висит от расстояния и/или направления между 
местоположениями. С появлением работы [20] 

стало возможным определять формальное пред-
ставление определенных типов пространствен-
ной структуры, тестировать значимость модели 
и качество доступа к данным.

Чуть позже, в 60-х годах, в интересах гор-
нодобывающей промышленности был разрабо-
тан метод «кригинг» – по имени южноафри-
канского геолога D.G. Krige. Он изложил его 
в своей диссертации на степень магистра, но 
развитие метода осуществил французский ма-
тематик Маттерон [21]. Эта работа расширила 
теорию предсказания вероятностного процес-
са Винера-Колмогорова, распространив ее на 
случай пространственных процессов, опреде-
ленных на непрерывном географическом про-
странстве. Кригинг – это геостатистический 
метод интерполяции, использующий статисти-
ческие параметры для более точного построе-
ния поверхностей. Он позволяет исследовать 
пространственные автокорреляции между дан-
ными, выполняя две группы задач: количествен-
ное определение пространственной структуры 
данных и создание прогноза. Количественное 
представление пространственной структуры 
данных, известное как вариография (создание 
вариограмм), дает возможность пользователям 
подобрать к эмпирическим данным ограничен-
ной выборки локальную модель пространствен-
ной зависимости. Для расчета и прогноза неиз-
вестного значения переменной в заданном месте 
кригинг использует подобранную локальную 
модель как конфигурацию пространственных 
данных смешанную с измеряемым тематическим 
показателем. В кригинге используются стати-
стические модели, что задает построение разно-
образных статистических моделей поверхностей 
или объемов. Эти модели задают информацион-
ное поле [22], которое позволяет прогнозиро-
вать и экстраполировать.

Еще одним подходом к исследованиям, ко-
торый должен был стать одним из основных 
краеугольных камней пространственной стати-
стики, была теория точечных процессов. К на-
чалу 50-х годов было разработано много ста-
тистических методов на основе квадратичного 
отклонения расстояния для проверки на про-
странственную рандомизацию в опорной точке. 
Хотя термин анализ пространственных данных 
был уже введен в литературу [23], длительное 
время не было признано существование обла-
сти пространственной статистики как таковой. 
Можно упомянуть лишь обзорную монографию 
[24]. Работа [25] обеспечила основание для вве-
дения нового класса моделей пространственных 
данных. Разработанные модели удовлетворяли 
двумерной версии свойства Маркова, представ-
ляющего временное изменение. В результате 
появления статьи [25] был определен общий 
класс пространственных моделей для дискрет-
ных и непрерывно оцениваемых переменных, 
определенных в двумерном пространстве.
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В начале 80-х годов появилась монография 
[26], которая описывала усовершенствования, 
произошедшие в геостатистике. Эти результаты 
были включены в главу по пространственному 
сглаживанию и интерполяции. Другой суще-
ственной монографией в это время была книга 
по анализу образа точки [27].

ГИС и анализ пространственных данных не-
посредственно взаимодействуют на простран-
ственной матрице данных. На концептуальном 
уровне, эта матрица состоит из строк и столб-
цов, где строки соответствуют экземплярам 
(элементам данных), а столбцы – признакам или 
атрибутам этих экземпляров. В самом простом 
случае используются два столбца, содержащие 
пару координат: широту и долготу, или х и у в 
некоторой специальной системе координат.

На практическом уровне, пространственная 
матрица данных – архив данных, собранных ис-
следователем. В практических терминах струк-
тура и содержание этой матрицы – конечный 
продукт процессов концептуализации и пред-
ставления, с помощью которых зафиксирована 
некоторая доля географической действитель-
ности. В некотором смысле – это выходные 
данные процесса цифровой фиксации мира. В 
другом смысле, матрица – отправная точка или 
ввод для анализа пространственных данных.

Необработанные данные чаще всего состо-
ят из первоначальных измерений, сделанных 
с помощью приборов. Термины погрешность 
и точность относятся к соответствию между 
качеством измерений и соответствием между 
измерением и теорией. Для многих средств 
измерений эти параметры известны и могут ис-
пользоваться для того, чтобы проанализировать 
воздействие ошибок на последующие вычисле-
ния. Пространственная информация, которая 
представлена на картах или в цифровых моде-
лях, редко составляется из первоначальных из-
мерений. При этом первичная часть простран-
ственной информации, такая, как результаты 
компиляции, интерпретации, анализа, и вычис-
ления, остается скрытой от пользователя.

На ранней стадии развития ГИТ было при-
нято измерять местоположения точек на по-
верхности Земли в абсолютных значениях от-
носительно геодезической сетки земли, т. е. 
относительно Экватора и Гринвичского ме-
ридиана. С течением времени стало ясно, что 
точно знать абсолютное местоположение невоз-
можно, а относительные местоположения могут 
быть измерены намного более точно, чем аб-
солютные. Следовательно, более целесообразно 
проектировать базы геоданных (БГД) ГИС для 
хранения относительных местоположений и по-
лучать абсолютные местоположения, выводя их, 
когда это необходимо.

Еще одной проблемой развития геоинфор-
матики стала проблема неоднозначности и не-
определенности Отображение реального мира 

не позволяет создать его точное представле-
ние. Независимо от используемого метода ин-
терполяции, полученные данные всегда будут 
содержать погрешность. На ее возникновение 
могут влиять разные факторы, такие, как неточ-
ность исходных данных, изменение физических 
свойств данных измерений, ошибки за счет че-
ловеческого фактора, изменения, происходив-
шие в процессе проведения измерений. Все эти 
факторы вносят свой вклад в величины ошибок 
измерений. Выбор модели ошибки измерений 
влияет на плавность результирующей карты по-
верхности и на величину стандартных ошибок. 
Моделирование ошибок измерений применяется 
в трех методах кригинга – простом, обычном и 
универсальном.

С самого начала развития ГИС в качестве 
основы для хранения геоданных выступали си-
стемы управления реляционными базами дан-
ных, которые позволили отделить специфиче-
ское программное обеспечение географической 
информационной системы от управления базой 
данных. Однако характерные для геоданных 
особенности должны были быть сохранены в 
отдельной, специальной базе данных, кото-
рая была неспособна использовать стандартное 
программное обеспечение управления базой 
данных, так как формы этих особенностей не 
могли быть определены в простой табличной 
структуре.

Только в конце 90-х годов развитие объек-
тно-ориентированных систем управления база-
ми данных позволило отчасти преодолеть эту 
проблему (хотя и оставив приоритет популяр-
ности реляционному подходу) и начинает доми-
нировать в моделировании данных ГИС.

Первый принцип объектно-ориентированно-
го подхода состоит в том, что каждая особен-
ность на поверхности Земли является примером 
класса, а второй – в том, что классы могут быть 
специализациями более общих классов. Специ-
ализированные классы наследуют все свойства 
более общих классов, и добавляют специаль-
ные собственные свойства. ГИС допускает об-
ширный массив операций, основанных на этом 
подходе к представлению. Но и объектно-ори-
ентированное моделирование также было не в 
состоянии адекватно представлять непрерывные 
формы геоданных. В то время, как понятие дис-
кретных объектов является соответствующим 
для людей, транспортных средств, строений и 
промышленных объектов, оно несовместимо со 
многими явлениями в географическом мире, ко-
торые являются принципиально непрерывными: 
реки, дороги, или ландшафт.

Индустрия ГИС приняла компонентно-ори-
ентированные подходы к программному обе-
спечению, разрушая ранее принятые традиции 
монолитных пакетов соединением частей ком-
понентов многократного использования. Это 
может привести к значительным успехам в инте-
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грации ГИС с другими формами программного 
обеспечения, которые используют те же самые 
стандарты, особенно пакеты для статистическо-
го анализа [27].

Сегодня ГИС может быть определена как 
вычислительное приложение, способное к соз-
данию, хранению, управлению, визуализации 
и анализу пространственной информации. Это 
определяет ее самые сильные прикладные воз-
можности в управлении ресурсами, управлении 
полезными ископаемыми, передаче данных, го-
родском и региональном планировании, марш-
рутизации транспортных средств и доставке по-
сылок, и во всех науках, которые имеют дело с 
поверхностью Земли.

В зарубежной литературе широко исполь-
зуют понятие пространственного знания [28]. 
Считается, что одним из назначений геоинфор-
матики является создание и получение новых 
знаний . Наряду с термином пространственные 
знания [28, 29] или геоинформационные знания 
используют термин географические знания. Не-
обходимо дать различие между ними [30].

Исторически географические знания по-
явились раньше геоинформационных. Геогра-
фические знания получают из процедурных и 
вторичных источников, поэтому они более ка-
чественны, чем количественны [30]. Это опреде-
ляет их структурную несогласованность между 
качественными и количественными характери-
стиками.

Геознания или геоинформационные знания, 
которые получают на основе сбора количе-
ственной информации, ее обработки и анализа 
являются структурно согласованными [31] в ко-
личественном и качественном отношениях.

Важной онтологической характеристикой 
является геореференция [30, 32]. Георефе-
ренция – соотнесение информации с геогра-
фическим фактором, является одним из но-
вых подходов к классификации, организации 
и информационному поиску. Она различными 
способами используется в ИС и ГИС. Георе-
ференция используется в двух аспектах в про-
странственном и лингвистическом. Иденти-
фицирующая геореференция опирается на три 
вида отношений – указание, именование и обо-
значение. Выбор способа идентификации пред-
мета обусловлен следующим: обозначение обе-
спечивает геореференцию в ситуации явного 
описания геообъекта; именование обеспечива-
ет геореференцию, когда речь идет о неявном 
описании геообъекта; указание применяют при 
отсутствии описания геообъекта и оно, обеспе-
чивает референцию к объектам, находящимся 
в каких-либо пространственных отношениях с 
искомым геообъектом.

В настоящее время начинают различать 
«географическую» и «геоинформационную» 
геореференции [32]. Существенный аспект гео-
графического познания - врожденная «неопре-

деленность» географического места. Понятие 
«неопределенность» относится к определению 
топонимов для местоположений с неточными 
границами и к пространственным предлогам, 
используемым в неофициальных геореференци-
ях («рядом» и «в»). Геоинформационный подход 
связан с формальными моделями, базами дан-
ных, формализованными связями, отношениями 
и предпочтениями. Географический подход бо-
лее нагляден и «инфологичен», в то время как 
геоинформационный аспект более «логичен» и 
точен, но обладает меньшей наглядностью.

Значение интеграции пространственной ин-
формации увеличилось из-за новых возмож-
ностей, являющихся результатом углубленного 
познания многогранных связей окружающего 
мира и обусловленных увеличивающимися воз-
можностями представления пространственной 
информации. Одним из примеров является по-
явление нового направления в экономике - про-
странственной экономики. в которой простран-
ственные отношения играют важную роль [33]. 
Получение знаний осуществляется разными ме-
тодами. одним из которых является онтологиче-
ский. Онтология [34] в геоинформатике, соглас-
но современным толкованиям, является «точной 
спецификацией концептуализации предметной 
области», но с определенными ограничениями 
в зависимости от области интересов, и должна 
включать словарь терминов и некоторые спец-
ификации их значений.

Использование онтологий способствует соз-
данию адекватных концептуальных моделей, 
обеспечивая качественное, контролируемое ин-
формационное интегрирование. Одна из цен-
тральных современных задач геоинформатики 
– найти способ связи формального представле-
ния семантики, заложенной в онтологии, с кон-
цептуальными схемами, описывающими инфор-
мацию, сохраненную в базах геоданных (БГД). 
Главный ожидаемый результат – формальная 
структура, которая реализует отображение про-
странственной онтологии в пространственную 
концептуальную схему.

Отображение онтологий в концептуальные 
схемы необходимо производить, используя три 
различных уровня абстракции: формальный, 
уровень доменов и прикладной уровень. На фор-
мальном уровне, с высоким уровнем абстракции, 
выделяют концепции, чтобы представить схему 
и определить онтологии. На уровне доменов, 
схема выступает в роли характерной логической 
модели данных, пригодной для сопоставления с 
наполнением онтологий. На прикладном уровне 
необходимо сосредоточить внимание на спец-
ифике географических приложений.

Влияние онтологий в географических мето-
дологиях разработки систем отличается от мето-
дологий разработки традиционных систем, при-
чем, коренные отличия прослеживаются именно 
на концептуальном этапе конструирования.
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При традиционном подходе к моделирова-
нию систем разработчику требуется зафикси-
ровать взгляд пользователя на реальный мир 
и отразить его в формальной концептуальной 
модели. При этом разработчик модели следует 
парадигме объектно-ориентированного подхода 
или подхода сущность-связи, в зависимости от 
имеющейся в его распоряжении среды програм-
мирования. В любом случае выбранный подход 
заставляет разработчика модели мысленно ото-
бражать концепции пользователя в абстракции, 
доступные в его парадигме выбора. Это отобра-
жение делается недостаточно строго, с учетом 
специфики дан

Заключение
Современная геоинформатика, как основа 

пространственного анализа, является систе-

мой наук, что объединяет в пространствен-
ный анализ множество разных научных на-
правлений. Современный пространственный 
анализ является интегрированной технологи-
ей, которая объединяет разные технологии: 
наблюдения, обработки и анализа [35]. Осо-
бенностью пространственного анализа явля-
ется возможность комплексной обработки 
данных получаемых из разных источников и 
от разных технологий. Возможностью про-
странственного анализа является организа-
ция данных в виде геоданных, которые не 
только обладают согласованностью, но и яв-
ляются системным информационным ресур-
сом [36]. Это позволяет проводить систем-
ный анализ в сочетании с пространственным 
и существенно повышать качество обработки 
и анализа.
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