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Аннотация. В работе рассматривается научные основы создания 

геоинформационных моделей пространственных связей. Предложена типовая 

структура баз пространственных данных для разных территориальных 

уровней картографирования. Определены функциональные особенности 

моделей, круг потенциальных пользователей.     
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Abstract. This paper considers the methods of geo-information models of spatial 

relationships creation. A typical structure of spatial databases for different territorial 

levels of mapping is proposed. Functional features of the models and list of potential 

users are defined.   
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Вступление. 

Современные задачи управления хозяйственными системами на 

глобальном уровне и на уровне отдельных стран и территорий предполагают 

создание на основе пространственных данных информационной модели 

строения нашей планеты, которая отображает системную структуру 



координированных в пространстве и во времени данных о геообъектах. Важной 

составляющей этой проблемы является моделирование взаимосвязей в 

мирохозяйственной системе.  

К отдельным научным задачам решения этой проблемы относятся: 

1) обоснование структуры данных этой геоинформационной модели, 2) выбор 

модели данных, 3) выбор технологий ее реализации [2, с. 135-136].   

Обзор литературы. Геоинформационное моделирование определяется как 

«...средство интеллектуальной обработки и отображения пространственной 

информации для получения новых знаний» [3, с. 35]. В процессе этого 

моделирования создаются концептуальные модели представления реальности, 

цифровые модели организации пространственных данных, информационные и 

картографические модели (геоизображения). Процесс моделирования 

подразумевает формализацию исходной информации с целью представления ее 

в виде, удобном для принятия решений.  

Геоинформационные модели относятся к классу информационных и 

представляют различные объекты и процессы в образной или знаковой форме. 

Картографические модели (геоизображения) являются одновременно и 

образными (представляют собой зрительные образы объектов) и знаковыми 

моделями: при их построении используются одновременно несколько языков 

(естественный, математики, логики, картографических знаков). 

Геоизображения генерируются на основе запросов к соответствующим базам 

данных и являются одним из основных основным средств принятия решений.   

Входные данные и методы. Географическое пространство представляет 

собой сочетание геосистем и совокупность отношений координации и 

протяженности сосуществующих разнородных элементов [6, с. 5].  

Географическое пространство является главным объектом моделирования 

в географии и картографии. Именно его сущность является предметом 

многочисленных споров и дискуссий [6]. Единодушны исследователи в одном: 

географическое пространство является чрезвычайно сложным, состоит из 

множества взаимодействующих акторов, характеризуется свойством 



самоорганизации, и, поэтому, может исследоваться с позиций синергетического 

подхода.  

Основным современным методом моделирования географического 

пространства является геоинформационное моделирование, охватывающее 

широкий круг вопросов создания и использования географических 

информационных систем (ГИС) и связанных с ними математических методов и 

алгоритмов. В нынешних условиях потребители отдают предпочтение 

продуктам, позволяющим наиболее наглядно представить информацию об 

объекте интереса. К технологиям, позволяющим комбинировать в одном 

продукте текст, графическую, видео и аудио информацию относят 

мультимедиа.  Представляется перспективным использовать эту технологию в 

системах обработки пространственных данных [4, c. 74]. Примеры 

моделирования динамики двусторонних международных связей на основе 

технологий Java, приведены И. Бояндиным [7]. 

Основной текст. Географическое пространство характеризуется 

неоднородностью и может быть представлено как совокупность 

пространственных объектов, отличающихся друг от друга по ряду 

признаков [1, с. 7]. При этом пространство может быть условно поделено на 

относительно однородные ареалы и зоны, характеризующиеся более высокими 

пространственными градиентами изменения различных параметров, большей 

интенсивностью географических процессов массо-энергообмена, чем 

граничащие системы. Именно эти  зоны должны рассматриваться как пункты 

пропуска, коридоры, ворота для осуществления связей между отдельными 

системами. Б.Б. Родоман интерпретировал границы как тела, аккумулирующие 

и перерабатывающие вещество и энергию из прилегающих пространств. 

Именно поэтому геоинформационное моделирование потоков вещества, 

энергии и информации, пронизывающих географическое пространство является 

ключом к пониманию функционирования географических систем.  

Наши исследования последних лет концентрируют внимание на 

международном уровне таких материальных и информационных потоков. 



Общеизвестно, что отдельные государства и народы осуществляют связь с 

соседями посредством обмена. Одни государства генерируют на 

международной арене волну инноваций (выступают при этом в роли центра 

предоставления услуг) и в ответ получают ресурсы (материальные, людские) от 

остальных стран (периферии). Потоки вещества, энергии и информации 

движутся постоянно навстречу друг другу и формируют современный мир как 

сложный узор ареалов и сетей.  

Таким образом, структура данных геоинформационной модели 

пространственных связей на международном уровне должна предоставлять 

возможность представлять страны мира в виде сети (графа) с количеством 

вершин по количеству стран и территорий, которые формируют связи между 

собой. Наиболее интенсивные связи, как правило, осуществляются соседними 

странами. По мере удаления интенсивность связей уменьшается.   

Данные в модели могут быть подразделены в зависимости от 

функциональных типов связей (политические, миграционные, экономические и 

культурные), уровня моделирования (глобальный, стран, регионов, городов, 

общин), фазы процесса связи (предпосылок, собственно связей и их 

последствий).  Среди главных типов пространственной структуры моделей 

следует отметить: площади, линии, потоки, точки контакта (проходы), 

изменения (территориальные и временные) и градиенты, а также их 

пространственное поведение (иерархию, гравитационные модели, контакт, 

ориентацию, пространственную динамику и специализацию). Основным 

инструментом концептуального моделирования предметной области является 

структурно-графическое моделирование. Такие модели могут быть 

формализованы путем преобразования в диаграммы на универсальном языке 

разметки (UML). На базе этих формальных моделей уже и создаются базы 

пространственных данных.  

Показателями картографирования являются объемы перемещаемых через 

границы стран товаров, услуг, энергии в виде финансовых и людских ресурсов, 

инноваций в форме патентов и лицензий. Типовая структура базы данных 



модели может содержать структурированную информацию по таким разделам: 

политические, миграционные, экономические и культурные международные 

связи. Информация представляется на уровне стран, регионов, городов.  

Одним из способов решения задачи выбора модели данных является 

возможность использования реляционной модели. Основным элементом этой 

модели, название которой происходит от английского «relation» - отношение, 

является кортеж. Кортеж – это упорядоченный набор элементов. Совокупность 

однородных по структуре кортежей образует отношение. Отношение – это 

таблица с данными. Кортеж – строка таблицы. Расширением модели является 

геореляционная модель, позволяющая работать с отдельными объектами как с 

точками, линиями и полигонами. В рамках этой модели пространственные 

связи могут быть представлены как линии маршрутов (морских торговых 

путей, авиалиний, наземных дорог, газопроводов, линий электропередач и 

связи), по которым осуществляется обмен веществом, энергией и информацией. 

Новые перспективы открыли объектно-ориентированные модели. Они 

позволили одновременно моделировать в ГИС состояние и «поведение» 

объектов. Состояние объекта можно характеризовать свойствами или 

атрибутивными данными объекта. «Поведение» определяется методами или 

операциями, которые могут быть выполнены над этим объектом (имитационное 

моделирования поиска субъектом новых международных рынков).  

В последнее время получила распространение объектно-компонентная 

модель (геобаза данных), предоставляющая пользователям добавить действия, 

свойства и связи к их данным. Программное обеспечение, работающее на 

основе такой модели, будет работать с ориентированными на пользователя 

понятиями типа пунктов пропуска, транспортных коридоров, зон 

специализации, а не с системно ориентированными понятиями, такими как 

точки, линии, полигоны. 

Современными технологиями реализации геоинформационных моделей 

пространственных связей на международном уровне могут быть ГИС с 

развитыми аналитическими возможностями (коммерческие и открытые). 



Широкое распространение получают технологии решения прикладных задач, 

использующие сервисы доступа к ядру ГИС на основе языка XML 

(расширяемого языка разметки), удобного для создания и обработки 

документов программам и одновременно удобный для чтения и создания 

документов человеком, с акцентом на использование в Интернете.  Важной 

современной особенностью является интеграция геоинформационных моделей 

в национальные, международные и глобальные инфраструктуры. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  Таким образом, геоинформационная 

модель пространственных связей на международном уровне может быть 

представлена в виде сети (графа) с количеством вершин соответствующему 

количеству стран участников связей. Наиболее перспективной сегодня моделью 

данных может стать объектно-компонентная модель (геобаза данных), 

предоставляющая пользователям добавить действия, свойства и связи к их 

данным. Области применения геоинформационных моделей пространственных 

данных на международном уровне чрезвычайно многообразны. Прежде всего, 

это системы управления распределенным хозяйством и инфраструктурой. 

Геоинформационные модели при этом являются ядром системы поддержки 

принятия решений в областях торговли, логистики, управления миграциями, 

международным туризмом.  

Перспективным направлением является поддержка геоинформационными 

моделями пространственных связей технологий мультимедиа. Это позволяет 

«оживить» картографическое изображение и, в отличии от статических карт, 

отобразить моделируемые процессы в динамике.  

Заключение и выводы. В статье были рассмотрены концептуальные 

положения создания геоинформационных моделей пространственных связей. 

Основное внимание уделено особенностям моделирования пространственных 

связей на международном уровне: политическим, миграционным, 

экономическим и культурным. Обоснованы преимущества использование 

объектно-компонентной модели данных, предоставляющей пользователям 

добавить действия, свойства и связи к их данным. Определен круг 



потенциальных потребителей геоинформационных моделей, который содержит 

аналитиков, экспертов в принятии решений в области международной 

торговли, логистики, туризма.  
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