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Информационная модель геореференции 

Georeference information model 

Статья описывает геореференцию как информационную модель. Существующие работы в этой области 
описывали геореференцию как метод пространственного поиска и лингвистический аспект этого понятия. 
Геореференция является выражением пространственных отношений и средством получения знаний. 
Геореференция имеет несколько разновидностей, которые необходимо по-разному использовать. 
Геореференция, как информационная модель, сочетает в себе процессуальную и описательную компоненты 
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This article describes the georeference as the information model. Work in this area described as the method of 
the reference of geo spatial search and linguistic aspect of this concept. Geo-reference is an expression of spatial 
relations and the means of acquiring knowledge. Geo-reference has several varieties to be used in different ways. 
Geo-reference, as the information model, combines the procedural and descriptive components.
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Введение

В настоящее время актуальным является по-
лучение пространственной информации для ре-
шения задач управления [1] и технологического 
проектирования. Большой объем пространствен-
ных данных и геоданных [2] затрудняют процес-
сы обмена информацией и использование уже 
полученной информации. Требования развития 
технологий предъявляемые к пространственной 
информации, обуславливают необходимость по-
иска новых методических решений поиска ин-
формации и применения новых теоретических 
моделей. Одним из решений является приме-
нение геореференции как средства поиска ин-
формации [3-5] и получения новых знаний [6, 
7]. Другим решением является создание новых 
информационных моделей, описывающих про-

странственные отношения и использование этих 
моделей для систематизации пространственной 
информации. Объединяет оба решения георефе-
ренция. Несмотря на ряд работ, геореференция 
рассматривалась как метод, и не было попыток 
построить ее информационную модель, что яв-
ляется предметом данной статьи.

Геореференция как информационная 
модель

Прежде чем описать информационную мо-
дель геореференции, уточним понятие информа-
ционной модели [8]. Информационные модели 
могут быть дескриптивными, прескриптивными 
[9] и ресурсными [10]. Дескриптивные и пре-
скриптивные модели позволяют получать декла-
ративное и процедурное знание. Геореференция 
служит основой для получения знаний, поэтому 
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эти типы моделей приемлемы для нее.
Дескриптивные модели – это модели описа-

ний, позволяющие использовать такое описа-
ние в компьютерной обработке информации. 
С понятием информационные модели связано 
свойство «информационная определенность». 
Это свойство означает измеримость параметра 
информационной модели или вычисляемость 
его на основе измеренных других параметров. 
Таким образом, понятие «информационная мо-
дель» включает качественные и количественные 
характеристики, а также описание в виде схем. 
Количественные характеристики включают воз-
можность спецификации, то есть конкретного 
описания типов данных и их форматов. Это до-
полняет понятие информационной модели таки-
ми свойствами как качественное, количествен-
ное описание и специфицируемость, то есть 
возможность спецификации всех без исключе-
ния параметров модели. 

Еще одно обязательное свойство информа-
ционной модели это «информационное соответ-
ствие». Оно означает [11] адекватность набора 
параметров компьютерной информационной 
модели реальному описанию объекта модели-
рования.

Ресурсные модели – это модели хранения в 
базах данных. Этот тип моделей не применяется 
в геореференции.

Упрощенно геореференцию можно интер-
претировать как пространственная (гео) ссылка. 
Формальное определение геореференции [5, 
6] – соотнесение информации об объектах на 
земной поверхности, в околоземном простран-
стве, в подземном пространстве с метрической 
составляющей геоданных. Иногда говорят о гео-
графическом или пространственном факторе, с 
которым соотносится любая информация в про-
цессе геореференции.

Геореференция как информационная модель 
для получения знаний используется в аспектах: 
информационном, пространственном и лингви-
стическом [3] и процессуальном. 

Информационный или информирующий 
аспект определяет гереференцию как описание 
сущности или как дескриптивную информаци-
онную модель [9]. Пространственный аспект со-
относит геореференцию с точками пространства 
(любого: земного, подземного, околоземного, 
космического). В этом аспекте геореференция 
может рассматриваться как пространственная 
референция и инструмент описания геознания 
[12, 13].

Лингвистический аспект использует георе-
ференцию как производное понятие от терми-
на «референция», как лингвистическую ссылку 
для поиска информации или для сравнения, с 
чем либо. Этот аспект определяет место георе-
ференции в терминологическом поле [14] как 
элемента терминологических отношений. Про-
цессуальный подход определяет гереференцию 

как описание процесса (например, при поиске 
информации [4]) или как прескриптивную ин-
формационную модель [9].

Дедуктивный подход дает основание рассма-
тривать геореференцию как переход от общего 
(референция) к частному (геореференция). Ре-
ференция (англ. Referens - относящий, сопостав-
ляющий) определяется как отнесение именных 
групп или их эквивалентов, к объектам действи-
тельности (референтам, денотатам). Часто гео-
графические названия и отношения между ними 
определяют геореференцию в этом аспекте. 

В семантическом аспекте геореференция от-
вечает трем принципам: замещения, предмет-
ности и однозначности. Принцип замещения за-
ключается в том, что пространственные номены, 
обозначающие один и тот же объект, могут вза-
имно заменяться. Например, имена «Париж» и 
«Столица Франции» могут взаимно заменяться. 
Соответственно, если любые имена x и y имеют 
одинаковый денотат, то утверждения А(x) и А(y) 
также имеют одинаковые значения при разных 
именах x и y

Принцип предметности заключается в том, 
что геореференция должна выражать отноше-
ния между сущностями, а не между их обозначе-
ниями (названиями). Например, геореференция 
«кадастровый номер» отражает связи между 
объектами кадастровой системы, а не между на-
званиями этих объектов.

Принцип однозначности заключается в том, 
что геореференция должна однозначно обозна-
чать только один предмет. Она должна исклю-
чать полисемию. Математически это означает 
изоморфность. Это особенно важно в кадастро-
вых базах данных [15]. Например, геореферен-
ция «почтовый адрес» отражает определенный 
объект или субъект. Эти принципы определяют 
построение геореференции как выражения про-
странственных отношений в геоинформатике. 
Как сложная информационная модель георефе-
ренция формируется на основе информацион-
ных единиц [16].

При координатном описании пространства 
геореференция рассматривается как инструмент 
привязке к пространству. Например, Декартова 
система координат определяется: «Система для 
локализации точки на основе отношения (рефе-
ренции by reference) ее расстояния от осей, пере-
секающихся под прямым углом, часто представ-
ляемых как сетка на карте» [5]

В формировании геореференции как ин-
формационной модели участвуют два типа 
информационных единиц: номинативные ин-
формационные единицы и их актуализаторы. 
Номинативные информационные единицы зада-
ют сигнификативное значение. По существу это 
названия или обозначения.

Акутализаторы это вспомогательные и, как 
правило, сложные информационные единицы, 
которые привязывают геореференцию (инфор-
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мационную модель) к действительности. Акута-
лизаторы можно рассматривать как простые ли-
нейные информационные конструкции.

Этим они задают предикативное значение 
геореференции. Задание сигнификативного и 
предикативного значений соответствует полно-
му описанию геореференции как совокупности 
дескриптивной (сигнификат) информационной 
модели и прескриптивной (предикция) инфор-
мационной модели [9]. Таким образом, как 
информационная модель геореференция про-
является в двух качествах: дескриптивное и про-
цессуальное.

Акутализаторы конкретизируют и актуализи-
руют информационную модель геореференции. 
Они переводят ее понятие из абстрактного (со-
стояние неопределенности) в конкретное (тем-
поральное или пространственное) значение 
информационной определенности. Например, 
общее понятие (общая модель) "река” перево-
дится в понятие “широкая река Волга”. Актуали-
заторы: «широкая», «Волга». Это пример про-
странственной актуализации. Другой пример, 
положение спутника над поверхностью Земли 
переводится в актуальное положение спутника 
над поверхностью Земли 7 января 2015 года в 12 
часов дня. Это пример временной актуализации.

На этих примерах видна связь простран-
ственных и временных характеристик для гео-
референции. Поэтому геореференция работает 
с геоданными [17-19], которые интегрируют про-
странственные и временные характеристики и 
тем упрощают работу геореференции.

Геореференция может реализовываться как 
идентифицирующая референция, то есть как 
информационная модель - идентификатор, 
указывающая на что-то, для описания такой 
геореференции используют номинативные ин-
формационные единицы. Идентифицирующая 
геореференция опирается на три вида отноше-
ний: указание, именование и обозначение. Эти 
три вида информационных терминологических 
отношений задают три способа представления 
геореференции. Обозначение (идентификация) 
как отношение применяют для представления 
геореференции в ситуации явного описания гео-
объекта. Например, «Столица Германии». Име-
нование (идентификация) как отношение при-
меняют для представления геореференции при 
неявном описании пространственного объекта. 
Например, «Город порт».

Указание (ограничение, отношение, сравне-
ние) применяют для представления геореферен-
ции при отсутствии точного описания объекта. 
Оно соотносит геореференцию к другим объек-
там, находящимся в каких-либо пространствен-
ных отношениях с искомым пространственным 
объектом. Например, «Юго-Восток».

Геореференция может быть описана графом 
G(X,U), который представляет собой пару мно-
жеств X, U. Здесь X множество вершин (терми-

нов, понятий), U множество ребер (отношений, 
связей, дефиниций), связывющих понятия в си-
стему терминологических отношений [9]. Такая 
геореференция задает пространственные связи 
и отношения. Отношения порядка формируют 
структуру графовой модели. Если последова-
тельно брать отношения четкого порядка, то это 
будет структурная модель простой линейной гео-
референции или четкого графа. На рис.1 приве-
ден пример простой линейной геореференции 
«Почтовый адрес».

Здесь О1 - страна, О2 – регион, О3 – город, О4 
– улица, О5 –дом,

 О6 – квартира (офис), О7 – субъект или объ-
ект, r – простое отношение (референция) «со-
держит». Особенностью схемы является то, что 
отношение r повторяется между разными вер-
шинами модели. В общем случае между каждой 
вершиной может быть разное отношение.

Рис.1. Линейная геореференция

Линейная геореференция (LGR) может быть 
записана в общем виде как 

LGR= (О1, r1 ; О1, r2 ; ….. О1, rn ) (1)

Эта модель является типичной для земельно-
го кадастра и кадастра недвижимости [15]. В вы-
ражении (1) отношения могут быть разными. Но 
главным является ее уникальность. На практике 
редко встречаются отношения строгого порядка 
из-за нечеткости реальной информации, а глав-
ное, из-за многозначности описания. Это озна-
чает, что для некоторых объектов информацион-
ные элементы в LGR могут повторяться, а связи 
– дублироваться [15]. 

Если возникает неоднозначность в отноше-
ниях, то структурная модель геореференции 
представляется как мультиграф. В этом случае 
необходима специализация исходной модели и 
дополнение выражения (1) новыми компонен-
тами [15]. Поэтому структурная модель георефе-
ренции является усложнением линейной. Слож-
ная геореференция включает, как минимум, три 
связанных цепочки «место», «время» и «тема».

Таким образом, структурно геореференция 
представляет собой информационную модель 
события или объекта, в которой связаны все фак-

О1 О2 О3 О4

О5 О6 О7

r r r

r

r r
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торы, имеющие отношение к этому событию. 
Доминирующей цепочкой в геореференции 
характеристика «место», связанная с характе-
ристиками «время», «тема». Построение струк-
турных моделей геореференции позволяет по-
лучать пространственное знание. В настоящее 
время геореференция опирается на геоданные 
[12, 18], которые включают три характерные 
группы: место время тема. Геореференция как 
информационная модель способствует стан-
дартизации наименований пространственных 
объектов. 

Геореференция может быть описана как то-
пологическая модель (рис.1). Геореференция 
как топологическая модель выражает предпо-
чтительность [20] иерархии пространственных 
объектов.

В связи с пользованием многих земных наук 
в области космических исследований, напри-
мер космическая геодезия [21], космическая 
география [22], космическая геоинформатика 
[23, 24] и другие, есть все основания применять 
геореференцию для космических исследова-
ний. Одно из прямых ее назначений – приме-
нение при мониторинге астероидно – кометной 
опасности для идентификации и уточнения по-
ложения объектов, представляющих угрозу для 
планеты Земля [25].

Заключение

Геореференция как информационная модель 
отличается от многих информационных моделей 
сложностью и многоаспектностью. Она может 
включать дескриптивную и прескриптивную со-
ставляющие. Геореференция образуется помо-
щью простых информационных единиц номенов 
и сложных информационных единиц – актуали-
заторов. При этом актуализаторы можно рассма-
тривать как простые информационные конструк-
ции. Этим геореференция показывает переход 
между информационными конструкциями и ин-
формационными единицами. 

Методика применения геореференции сни-
мает информационную неопределенность и по-
зволяют решать задачи поиска и систематизации 
пространственной информации. Применение 
геореференции позволяет получать простран-
ственное знание и геознание. Геореференция 
является новым развивающимся понятием. Оно 
находит применение в разных областях от гео-
графии до сферы искусственного интеллекта. 
Следует констатировать, что исследования в этой 
области проводятся недостаточно интенсивно. В 
то же время геореференция является удобным 
средством описания при нечеткой информации 
и больших объемах информации.
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