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MATERIALS OF CONFERENCES
Выводы. Таким образом, развитие инфра-

структуры пространственных данных обеспечи-
вает более эффективную поддержку управлен-
ческих решений и является шагом в создании 
единого социально-экономического простран-
ства России.
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Проведен анализ видов пространственных 
отношений, которые являются важным фактором 
исследования в геоинформатике, региональном 
управлении, экологии, геологии и простран-
ственной экономике. Рассмотрены четыре вида 
пространственных отношений. показаны раз-
личные подвиды иерархических отношений на 
примере объектов кадастра. Отмечены топологи-
ческие пространственные отношения. Раскрыты 
особенности геореференции. Описаны основы 
геостатистики. Раскрыты геостатистические от-
ношения. Показано, что пространственные от-
ношения являются важным фактором, который 
позволяет решать по новому известные задачи 
и создают условия для решения новых задач.

Фактором, который исследуется в геоин-
форматике и применяется достаточно давно 
в региональной и пространственной экономике 
являются пространственные отношения [1]. На 
практике они выражаются в основном в четы-
рех формах: иерархические [3], топологические, 
геореференцные [4, 5] и геостатистические [5]. 

Иерархические пространственные отно-
шения наиболее ярко проявляются в кадастре. 
В этой сфере имеет место четкая иерархия ка-
дастровых объектов, которая используется на 
рынке недвижимости, при управлении земле-
пользованием, в государственном управлении 
при учете природных и земельных ресурсов. 

Самым распространенным типом простран-
ственных отношений при изучении простран-
ственных объектов является иерархический тип, 
описывающий отношения между элементами, 
множествами и частями объектов. Иерархиче-
ские отношения образуют древовидную струк-
туру. К ним относятся отношения, которые обо-
значают [3]: ISA, AKO.

Отношение классификации ISA происходит 
от английского «is a». Говорят, что множество 
(класс) классифицирует свои экземпляры (на-
пример, «улица есть часть городской террито-
рии»). Иногда это отношение именуют «member 
of». По-русски это может называться «есть» 
(единственное число) или «суть» (множествен-
ное число). Связь ISA предполагает, что свой-
ства объекта наследуются от множества.

Обратное отношение – «example of» или 
«пример». Поэтому процесс порождения эле-
ментов из множества называется экземпляцией/

Отношение между множеством и подмно-
жеством AKO происходит от английского «a kind 
of», например, «городские районы есть подмно-
жество городской территории». 

Отличие AKO от отношения ISA заключает-
ся в том, что ISA – отношение «один ко многим», 
а AKO отношение – «многое к многим».

Применяя иерархические типы отношений, 
следует четко различать, какие объекты являют-
ся классами, а какие – экземплярами классов. 
При этом вовсе не обязательно одно и то же по-
нятие будет классом или экземпляром во всех 
предметных областях. 

Так, «студент» всегда будет классом в базах 
знаний типа «студенческая группа» или «вуз», 
но может быть экземпляром класса учащихся.

Наличие отношения классификации еще не 
говорить о существовании системы классифика-
ции, а только служит основой для нее. Исключе-
ние составляют те случаи, когда классификация 
уже создана.

Объект, как сложная система, состоит из 
нескольких частей, или элементов. Например, 
город включает улицы, площади, дома, объек-
ты инфраструктуры, инженерные сооружения 
и т.д. Это определяет еще один тип отноше-
ния – Отношение целого и части. 

Отношение меронимии – отношение целого 
к части («has part»). Мероним – объект, включа-
ющий другого объекта как часть. «Город вклю-
чает городские районы. Городская территория 
включает улицы».

Отношение холонимии – отношение части 
к целому («is a part»). «Улица часть городской 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
территории». Улица – холоним для городской 
территории. Городская территория – мероним 
для улицы.

Топологические отношения широко ис-
пользуются в картографии и на транспорте. Для 
описания топологических отношений простран-
ственных объектов широко применяют гра-
фовые модели. В этих моделях могут быть ис-
пользованы разные виды отношений. При этом 
следует отличать пространственный граф, кото-
рый содержит пространственную топологию от 
описательного графа, который содержит допол-
нительное описание. В моделях топологических 
отношений используют следующие отношения: 
функциональные (определяемые обычно гла-
голами «производит», «влияет»…); количе-
ственные (больше меньше, равно…); простран-
ственные (далеко от, близко от, за, под, над…); 
временные (раньше, позже, в течение…); атри-
бутивные (иметь свойство, иметь значение); ло-
гические (И, ИЛИ, НЕ); лингвистические.

Геореференцные отношения [4] представ-
ляют собой специфический инструмент про-
странственного поиска, получения знаний и как 
результат инструмент поддержки принятия ре-
шений. Геореференция отражает связи между 
пространственно локализованными объекта-
ми и информацией об этих объектах . В сферу 
геореференции входят, в частности, зависи-
мости между любой информацией (например, 
документами, картами, изображениями, био-
графической информацией) и географической 
локализацией с помощью местонаименований 
[6], кодов места (например, почтовые коды), ко-
ординат и других методов, описывающих про-
странственные связи и отношения. Существуют 
специальные справочники географических на-
званий и так называемые газеттиры [7], которые 
отражают отношение геореференций.

Геостатистические отношения – отношения 
выявляемые методами геостатистики [8, 9]. Раз-
витием и применением методов геостатистики 
занимаются: экологи, инженеры-нефтяники, 
гидрологи, почвоведы, геологи [10], а также ста-
тистики.

В теоретическом плане геостатистику мож-
но рассматривать как методологию для интер-
поляции пространственно локализованных дан-
ных на нерегулярной сетке [11]. Ряд методов 
интерполяции и обработки таких данных были 
хорошо известны, когда геостатистику стали 
применять. Например, метод обратного взвеши-
вания и анализа, алгоритм (метод) ближайшего 
соседа и др.

Геостатистика концентрируется, прежде 
всего, на пространственных данных. То есть, 
каждое значение исследуемых данных связан-
но с локализацией в пространстве. Существует, 

по крайней мере, одна связь (одномерная связь) 
между расположением и значением данных. 

Локализация в геостатистике имеет, по 
крайней мере два значения, одно это просто по-
ложение точки в пространстве (которое суще-
ствует только в абстрактном математическом 
смысле) и, во-вторых, площадь или объем в про-
странстве. Геостатистические отношения – это 
отношения между геостатистической локализа-
цией и значением некого параметра в простран-
стве. Для данной точки пространства это может 
быть концентрация вредных веществ, содержа-
ние металла в руде, стоимость недвижимости 
[12] и так далее. Но значение этих величин зави-
сят от пространственных координат. Например, 
значение локализованных данных, связанных 
с областью может быть среднее значение наблю-
даемой величины, среднее значение на площадь 
области, значение на объем области. В послед-
нем случае площадь или объем часто называют 
«поддержкой» данных. Это тесно связано с иде-
ей поддержки измерений. 

Выводы. Пространственные отношения яв-
ляются важным фактором, который позволяет 
решать по новому известные задачи и создают 
условия для решения новых задач.
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