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ства, то можно сказать, что наше бытие определяется коорди-

натной сеткой пространственно-временного континуума, в ко-

тором оно расположено.

Многие политические и социально-экономические явления 

на самом деле распространяются по тем же законам, что и эпи-

демия болезни. Скажем, доказано, что люди активнее голосуют 

за кандидата в соседних районах с теми, в которых он вел пред-

выборную кампанию, или что появление богатого поселения 

повышает благосостояние соседних.

Именно данная закономерность — что расположение в про-

странстве влияет на свойства объекта — лежит в основе простран-

ственного анализа как эмпирической отрасли географической 

науки. Наиболее емко эту мысль сформулировал швейцарский 

географ Вальдо Тоблер в так называемом первом законе геогра-

фии: все влияет на все, но то, что ближе, влияет сильнее. Именно 

данное предположение позволяет нам изучать пространственные 

закономерности развития различных явлений. Как видно из этого 

закона, география изучает не столько положение объекта в про-

странстве и его свойства, определяемые таким положением («вер-
тикальная обусловленность»), а скорее его свойства как результат 

его отношений с положениями других объектов в пространстве 

(«горизонтальная обусловленность»). С. В. Рогачев приводит пре-

красный пример, иллюстрирующий разницу между этими двумя 

типами обусловленности (рис. 1.1). В какой точке выгоднее всего 

было бы разместить торговый центр? Что делает эту точку пред-

почтительной? Вертикальный анализ расскажет нам о свойствах 

самой точки, скажем, о стоимости там земли, в то время как го-

ризонтальный подскажет это место исходя из анализа его распо-

ложения относительно других точек в пространстве.

Итак, именно пространственные связи между объектами 

становятся в географии объясняющими явлений. Например, 

неверным будет утверждение, что демократия возможна только 

в небольшом по площади государстве, в то время как гипотеза 

о том, что демократия более вероятна в стране, окруженной де-

мократиями, вполне состоятельна. Базовая гипотеза географии 

состоит в том, что пространственная организация Земли предо-

ВВЕДЕНИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
АНАЛИЗ

З а д а ч и

 Понять содержание метода пространственного анализа

 Обобщить первый закон географии и физический принцип локаль-

ности

 Классифицировать этапы пространственного анализа

 Преобразовывать аналоговое пространство в цифровую форму

 Провести логико-интуитивный пространственный анализ

Географический детерминизм 
и индетерминизм
Всем хорошо известно, что чем ближе окажешься к боль-

ному, тем выше вероятность заразиться от него. В этом знании 

проявляется интуитивное понимание фундаментального за-

кона бытия — его пространственно-временной организации. 

Нельзя заразиться от контакта с человеком до того, как он за-

болел, поскольку в мире действует временная (историческая) 

закономерность, и нельзя заразиться, не оказавшись рядом 

с больным, поскольку в мире действует пространственная 

(географическая) закономерность. А поскольку из физики 

мы знаем, что время есть лишь одно из измерений простран-

1
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ГЛ А В А  1 Введение в пространственный анализ 

бы неверна, мир вокруг нас был бы магическим, а не рациональ-

но познаваемым.

Пространственный анализ (иногда также называемый про-
странственной эконометрикой) как отрасль географии приме-

няет методы математической статистики для подтверждения 

или опровержения подобных закономерностей. При этом сто-

ит отметить, что пространственный анализ действует, находясь 

между двумя в своей радикальной версии ошибочными концеп-

циями. Согласно первой в ее радикальной трактовке — геогра-
фическому детерминизму — расположение в пространстве явля-

ется ведущим (если не единственным) фактором, объясняющим 

свойства объекта анализа. Согласно второй, обратной, — геогра-
фическому индетерминизму (или нигилизму) — географический 

принцип вообще не влияет на свойства объекта. По всей види-

мости, истина, как обычно, где-то посередине, в географическом 
поссибилизме — пространство задает коридор возможностей, 

вероятностные сценарии для формирования свойств объекта, 

но не может однозначно определить его природу.

Выделяются следующие уровни пространственного ана-

лиза:

1. Геокодирование.

2. Картографирование.

3. Районирование:

а) типологическая дифференциация;

б) дазиметрическая дифференциация;

4. Моделирование:

а) относительный пространственный анализ;

б) автокорреляционный пространственный анализ;

в) кластерный пространственный анализ;

г) анализ географического разрыва регрессии.

Метод геокодирования позволяет сохранить координаты на-

блюдаемых объектов в формате, позволяющем в дальнейшем 

производить их компьютерную обработку.

Метод картографирования заключается в сопоставлении по-

ложения в пространстве различных объектов и явлений. Благо-

пределяет территориальную расстановку объектов на ее поверх-

ности. Далеко не всегда, однако, это именно так, на характер 

территориальной расстановки политических сил (как на между-

народном, так и на внутринациональном уровне) влияет мно-

жество других факторов, помимо пространственной организа-

ции планеты, сформированной природой и человеком. Понять, 

в какой степени гипотеза географии верна и способна объяснять 

природные и общественные процессы, является целью геогра-

фических исследований.

В естественных науках данная закономерность простран-

ственной организации существования материи получила на-

звание физического принципа локальности (близкодействия), со-

гласно которому утверждается, что на объект влияет только его 

непосредственное окружение. Несмотря на то что квантовая 

механика доказала неполную состоятельность данного постула-

та (квантово запутанные частицы влияют друг на друга, буду-

чи физически удаленными на значительные расстояния), даже 

Альберт Эйнштейн настаивал, что если бы данная аксиома была 

Рис. 1.1. Вертикальная и горизонтальная обусловленность

Источник: Рогачев С. В. Уроки понимания карты (основы пространственного 

анализа). М.: Первое сентября, 2006. С. 16.
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ГЛ А В А  1 Введение в пространственный анализ 

даря нанесению объектов исследования на карты появляется 

возможность представить расположение объектов относитель-

но друг друга. Далее происходит поиск ближайших объектов 

к заданному и поиск закономерностей такого взаимного распо-

ложения. Наконец, за счет наложения различных тематических 

слоев объектов и изменения масштаба карты можно получить 

новую информацию о закономерностях пространственного раз-

мещения объектов.

Метод районирования состоит в пространственной диффе-

ренциации территории по какому-либо признаку (явлению, 

условию), степени его выраженности или сочетаемости с дру-

гими признаками. Получаемые части пространства (районы) 

или пространственно-временного континуума (хорионы) по-

зволяют сделать выводы о структуре общества и политических 

процессов в нем. 

Пространственное моделирование представляет собой по-

иск пространственных связей, объясняющих свойства объектов 

и характер процессов. В ходе пространственного моделирова-

ния выявляются ключевые и второстепенные объекты анализи-

руемого пространства, пространственные векторы зависимости 

и пространственные барьеры, препятствующие зависимости, 

моделируются схемы взаимозависимости элементов и уровней 

пространственной организации.

Возьмем для примера палестино-израильский кризис. 

В ходе политико-географического картографирования мы мо-

жем соотнести границы современных политических образова-

ний в Палестине с природными зонами, бывшими границами, 

этническими ареалами, экономическими районами и сделать 

выводы о характере данного конфликта. Благодаря политико-

географическому районированию можно выделить в Палестине 

зоны стабильности и напряженности, связать их со свойствами 

данных территорий, их социально-экономическим портретом 

и степенью зависимости от внешних сил и сделать предположе-

ния о болевых точках конфликта и факторах, их определяющих. 

Проведя пространственное моделирование ситуации, можно 

выявить взаимосвязь между политической нестабильностью 

и территориальной структурой палестинской автономии, опре-

делить ключевые векторы зависимости будущего палестинского 

государства от израильского соседа и барьеры, их разделяющие, 

что позволит более точно смоделировать процесс мирного раз-

межевания.

Пространство абсолютное, относительное 
и когнитивное
Ключевое понятие географии — пространство — являет-

ся базовой формой существования материи и характеризуется 

протяженностью и объемом. Это означает, что анализ объекта 

в пространстве позволяет, во-первых, выявить его местоположе-

ние относительно других объектов или явлений и, во-вторых, 

выявить влияние такого положения в пространстве на свойства 

самого объекта. Данный метод изучения объекта называется 

пространственным анализом.

Пространство бывает абсолютным, относительным и ког-

нитивным. Абсолютное пространство представляет собой мате-

матическую матрицу, в которой каждому объекту заданы точ-

ные географические координаты (широты, долготы и высоты). 

В относительном пространстве важны не точные координаты, 

а расположение объектов относительно друг друга и возникаю-

щие в результате такого расположения взаимосвязи. Когнитив-
ное пространство отражает восприятие местоположения объек-

та в нашей памяти и воображении.

Сравните, как выглядит схема московского метро в абсо-

лютном, относительном и когнитивном пространствах. В абсо-

лютном пространстве мы видим линии метро на карте города, 

они привязаны к конкретным географическим координатам 

(рис. 1.2). В относительном пространстве линии метро выпрям-

ляются, расстояние между станциями унифицируется, посколь-

ку нам важно только, сколько остановок нужно проехать и где 

сделать пересадку (рис. 1.3). В когнитивном пространстве стан-

ции метро будут связаны с местными достопримечательностя-
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Рис. 1.2. Абсолютное пространство

Источник: Все линии Московского метрополитена / URL: http://moscow-

oblast.ru/map254183_0_0.htm.

Рис. 1.3. Относительное пространство

Источник: Управа района Северное Бутово / URL: https://sevbutovo.mos.ru/

presscenter/news/detail/6619875.html.

ми, нашими воспоминаниями о событиях из жизни, происхо-

дивших в разных районах города, и представлении о расстоянии 

между ними (рис. 1.4).

Расстояние — базовый параметр анализа в пространстве — 

соответственно тоже может быть абсолютным, относительным 

и когнитивным. Абсолютное расстояние будет измеряться 

в универсальных единицах измерения (градусах, метрах, ми-

лях и т.д.), скажем, расстояние между станциями метро «Про-
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напрямую. В нашем когнитивном пространстве такая поездка 

покажется очень длительной, потому что потребует множество 

пересадок. Разница между расстоянием в абсолютном и относи-

тельном (или когнитивном) пространстве называется простран-
ственной инверсией.

Дискретизация в векторной 
и растровой моделях
Объекты в пространстве бывают дискретными, т.е. имеющи-

ми четкие границы, внутри которых характеристики данного 

объекта считаются постоянными (дорога, участки для голосо-

ваний), и непрерывными, т.е. отражающими неразрывное про-

странственное распределение характеристик объекта (языко-

вые ареалы, плотность населения). Для отображения и анализа 

различных типов пространственных объектов используют раз-

ные цифровые модели пространственных данных, самыми рас-

пространенными из которых являются векторная и растровая. 

В них задействованы разные механизмы дискретизации — пре-

образования реального географического разнообразия в набор 

дискретных объектов, другими словами, аналогового мира во-

круг нас в цифровую форму, которую можно анализировать ма-

тематическими методами.

В векторной модели объект описывается через его географи-

ческие координаты (рис. 1.5, а). Местоположение точки задается 

двумя или тремя координатами, линия локализируется упоря-

доченным набором координат точек, а область (полигон) — гра-

ницами замыкающихся линий. Такая модель особенно удобна 

для описания дискретных объектов и позволяет анализировать 

топологические отношения между ними (один объект внутри 

другого или примыкает к нему и т.д.).

В растровой модели географическое распределение харак-

теристик объекта аппроксимируется в совокупности ячеек 

фиксированного размера — растре (рис. 1.5, б). Растр, таким 

образом, представляет собой регулярную сетку (GRID) эле-

спект Вернадского» и «Мичуринский проспект» в Москве, пока 

не соединенными прямой линией метро, всего 2 км. Однако 

в относительном пространстве оно будет измеряться десятком 

станций или 45 мин езды. В то же время стоимость проезда со-

ставит столько же, как если бы мы проехали всего одну станцию, 

и будет все равно ниже, чем если бы мы взяли такси и доехали 

Рис. 1.4. Когнитивное пространство. 

Народная схема Московского метро

Источник: NewsEff ector / URL: https://www.ridus.ru/news/65107.
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является неизбежным этапом познания, поэтому вслед за опи-

санием мира (гео-графией) неизбежно должна идти дискретиза-

ция, преобразование в аналитическую форму, чем и занимается 

пространственный анализ. 

Логико-интуитивный пространственный анализ
Попробуем определить, есть ли пространственная законо-

мерность в распределении людей в нашей учебной аудитории. 

Для этого проведем опрос с занесением результатов в таблицу 

Excel.
Каждый член группы должен ответить на следующие во-

просы:

 — Пол

 — Национальность

 — Владеете ли вы английским, французским и/или немец-

ким языком?

 — Откуда вы родом?

 — Вы живете в общежитии, в своей/съемной квартире 

или с родителями?

 — Россия — часть Запада или самостоятельная цивилиза-

ция?

Можете придумать также дополнительные вопросы, напри-

мер: 

 — В такси нужно сидеть в переднем сиденье или сзади?

 — Целуете ли вы в щеку друга при встрече с ним? Если 

да, то сколько раз?

Опросите группу по географическому принципу (т.е. учиты-

вая то, как студенты распределились по аудитории) и занеси-

те данные в таблицу. Закодируйте ответы в числовом формате. 

Например: пол (0 — мужской, 1 — женский), национальность 

(0 — русский, 1 — другое), владение языком (0 — нет, 1 — да), 

родной город (0 — Москва и Московская область, 1 — другие 

ментов изображения (пикселов). Растровая модель позволяет 

анализировать как непрерывные, так и дискретные объекты 

(см. рис. 1.4).

На самом деле географические карты можно считать одним 

из древнейших примеров дигитализации (преобразования ана-

логового мира в цифровой формат). Дело в том, что в основу 

каждой карты положена сетка географических координат, ко-

торая преобразует непрерывный аналоговый мир в набор дис-

кретных координат на карте. Таким образом, географы задолго 

до появления компьютеров и программирования создали циф-

ровую форму отражения реальности, которая и позволяет нам 

сегодня анализировать пространство методами математической 

статистики. 

Но можно сказать и еще шире — весь процесс познания че-

ловеком мира вокруг него основан на дискретизации бытия. За-

дав точку отсчета (скажем, заявив, что есть «хорошо» и «плохо» 

или «истинно» и «ложно»), мы трансформируем непрерывный 

аналоговый мир в дискретный, а следовательно, и подвергае-

мый анализу. Как итог — дискретизация (а другим языком — 

преобразование мира в цифру, перевод его на язык математики) 

   а)  Vector      б)  Raster

Рис. 1.5. Векторная и растровая модели

Источник: UN SEEA / URL: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/fi les/Presenta-

tions/Training_China_2017/4a._seea_eea_spatial_units.pdf.
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ресадках, времени, стоимости и т.д. Какие из них являются 

более важными для восприятия вами длительности пути?

3. Нарисуйте картограмму плотности населения вашей аудито-

рии в момент занятий, используя дискретизацию в вектор-

ной и растровой моделях.

4. Организуйте опрос в группе по нескольким произвольным 

вопросам (откуда родом, сколькими языками владеете и т.д.) 

и отразите информацию на векторной и растровой моделях 

аудитории. Проведите пространственный анализ распреде-

ления характеристики внутри вашей группы.

регионы России), проживание (0 — в общежитии, 1 — в своей/

съемной квартире, 2 — с родителями), Россия (0 — часть Запада, 

1 — самостоятельная цивилизация). Проанализируйте получен-

ную табл. 1.1.

Таблица 1.1
Логико-интуитивный пространственный анализ

Пол Нац. Англ. Франц. Нем. Город Жилье Россия
Иван 0 0 1 0 1 0 2 0

Аслан 0 1 1 1 0 1 1 1

Игорь 0 0 1 1 0 1 0 1

Ирина 1 0 1 1 0 1 0 0

Мария 1 0 1 0 1 1 0 0

Елена 1 0 1 0 1 0 1 1

Марк 0 1 1 0 1 0 2 0

На основе данной таблицы мы можем сделать несколько 

выводов о пространственных закономерностях распределе-

ния ребят по аудитории, например, что на такое распреде-

ление оказали влияние такие факторы, как возраст, изучае-

мый второй язык, родной город и проживание в общежитии, 

но не оказали влияние такие, как национальность и идеологи-

ческие предпочтения. Наши выводы мы получили в результате 

логико-интуитивного пространственного анализа. В дальней-

шем мы сможем анализировать более крупные объемы данных 

в других географических масштабах с помощью математиче-

ского пространственного анализа с картографированием ре-

зультатов.

 Вопросы и задания

1. Нарисуйте схему вашей дороги от дома до места учебы 

или работы в абсолютном, относительном и когнитивном 

пространствах.

2. Измерьте расстояние вашей дороги от дома до места учебы 

или работы в разных единицах: километрах, остановках, пе-
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ско-эстонской границе). Эстонская Валга как более крупный 

близнец доминирует в этой паре и относится к Валке как к свое-

му пригороду. В то же время латвийская Валка, пытаясь отстоять 

свою локальную идентичность и опасаясь раствориться в более 

сильной Валге, позиционирует себя как отдельное поселение. 

Так, историко-туристический нарратив в Валге будет повество-

вать о Валге/Валке как о едином целом, в то время как Валка 

расскажет только о своей самобытности. На картах эстонцы ри-

суют Валгу/Валку как один город, разделенный едва заметной 

границей, а латыши изображают только свою часть города, об-

рывающегося по линии границы — эстонская часть не прорисо-

вывается и остается в оттенках серого.

Однако при пространственном анализе мы будем создавать 

и исследовать не сами карты, а картограммы — упрощенные 

географические модели, отражающие необходимые простран-

ственные закономерности. На них, скажем, будут отсутствовать 

окружение объекта исследования и сетка координат. Сравните 

карту и картограмму, показанные на рис. 2.1 и 2.2. Для создания 

таких картограмм нам потребуется специальное программное 

обеспечение, называемое географической информационной 

системой (ГИС). Создание картограмм в ГИС-пакете будет на-

зываться геоинформационным картографированием.

Сегодня на рынке представлено множество профессиональ-

ных ГИС-пакетов для персонального компьютера: например, 

ArcView GIS, MapInfo, ГеоГраф/GeoDraw. В дальнейшем в дан-

ном пособии мы будем давать примеры пространственного ана-

лиза в основном в ГИС-пакете QGIS с привлечением некоторых 

других программ для специфических задач.

Quantum GIS (QGIS) — это полностью бесплатная географи-

ческая информационная система с интуитивно понятным ин-

терфейсом и открытым исходным кодом, которая совместима 

с основными операционными системами, включая Linux и Win-

dows. Программу для работы на персональном компьютере мож-

но скачать по адресу <www.qgis.org>. В русскоязычном сегменте 

Интернета ведущим порталом, посвященным пакету, является 

сайт <www.gis-lab.info>. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

З а д а ч и

 Освоить интерфейс ГИС QGIS

 Найти подходящий шейп-файл

 Подобрать картографическую проекцию

 Создать картограмму с типологическим районированием

 Снабдить картограмму подписями и условными обозначениями

Географические информационные системы
Географическая карта является генерализированным изо-

бражением на плоскости поверхности Земли. В ее основу зало-

жен математический закон построения, преобразующий шаро-

образную форму Земли на плоскость. В то же время в отличие 

от снимка карта генерализирует (обобщает) и систематизирует 

изображение реальности, т.е. является ментальным, а не есте-

ственным продуктом. Таким образом, поскольку карта является 

лишь моделью действительности, сам процесс картографирова-

ния является аналитической процедурой познания реальности. 

Более того, изучение и сопоставление карт — своеобразных не-

вербальных нарративов их авторов — может считаться разно-

видностью анализа дискурса.

Дискурсивный потенциал карт можно проиллюстрировать 

на примере карт Валги/Валки (разделенного города на латвий-

2



— 23 —

Геоинформационное картографирование

— 22 —

Форматы данных картограмм
Для работы в приложении QGIS нам потребуются изобра-

жения с пространственной привязкой, т.е. включающие инфор-

мацию о системе координат, проекции и параметрах геометри-

ческой коррекции: файлы с расширением shp. для векторных 

картограмм и geotiff . — для растровых. Самый распространен-

ный формат для работы с векторными картами еще называется 

«шейп-файлом».

К основным хранилищам шейп-файлов по странам отно-

сятся, например, GADM https://gadm.org/index.html, Geofabrik 

http://download.geofabrik.de и DIVA-GIS http://www.diva-gis.org/

Dat. Однако легче всего найти шейп-файл в любой поисковой 

системе. Данные по России, в том числе по ее административно-

территориальному и муниципальному делению, можно найти 

по адресу http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html. Проект 

ведет мониторинг размещения данных границ АТД стран мира 

по адресу https://index.okfn.org/dataset/boundaries/. Там можно 

найти ссылки на отдельные страновые базы шейп-файлов.

Для первого задания воспользуемся шейп-файлом RUS_

adm1.shp из хранилища DIVA-GIS по адресу http://biogeo.

ucdavis.edu/data/diva/adm/RUS_adm.zip. Откроем подобранный 

шейп-файл в QGIS. Для этого в меню «Слой» выберем «Доба-

вить векторный слой» (Ctrl+Shift+V) и укажем адрес нахож-

дения файла формата shp. В результате на рабочем столе про-

граммы появилось изображение из шейп-файла, а слева внизу 

добавилось наименование слоя для анализа (рис. 2.3).

Преобразование картографической проекции
Первая процедура в пространственном анализе — всегда 

установление проекции анализируемой картограммы и при не-

обходимости ее преобразование.

Картографическая проекция является математически опре-

деленным отображением шарообразной поверхности Земли 

Рис. 2.1. Карта

Источник: Аквакультура России / URL: http://aquacultura.org/aquacultura/morya.

Рис. 2.2. Картограмма

Источник: Creative Commons / Author: GamesDiscussion.
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на плоскости. Она устанавливает однозначное соответствие 

между геодезическими координатами точек (широтой B и дол-

готой L) и их прямоугольными координатами (X и Y) на карте:

Очевидно, что сферическую поверхность земного шара 

нельзя развернуть на плоскости без искажений. В качестве на-

глядного доказательства возьмите апельсин или мандарин и по-

пробуйте снять с него кожуру без разрывов, а потом попробуйте 

растянуть ее на плоскости (рис. 2.4).

При переносе поверхности Земли на плоскость искажают-

ся либо расстояния, либо площади, либо направления (углы). 

Сравните для примера равноугольную проекцию Меркатора, 

созданную для навигации и искажающую площади (вверху 

на рис. 2.5), с равновеликой проекцией Галла–Питерса, правиль-

но отражающей площади, но искажающей форму приполярных 

государств (внизу на рис. 2.5). До сих пор северные страны, 

как правило, предпочитают для школьных карт использовать 

географическую проекцию Меркатора, в сравнительной пер-
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Рис. 2.4. Перенос изображения Земли на плоскость

Источник: Nathan P. Belz / University of Vermont.
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спективе увеличивающую площадь стран Севера и уменьшаю-

щую площадь стран Юга. Американская ассоциация картогра-

фов давно ведет кампанию за то, чтобы в школах висели карты 

с проекцией Галла–Питерса, более точно отображающей мас-

штабы стран и континентов.

Помимо этого, форма Земли не является идеальным шаром. 

Она не только сплюснута у полюсов (такая форма называется 

эллипсоидом), но и характеризуется неравномерным распреде-

лением массы и продолжающимися глобальными тектониче-

скими деформациями (поэтому ее уникальную форму называют 

геоидом). Однако, несмотря на неправильность и изменчивость 

формы Земли, для построения картографических проекций не-

обходимо выбрать (и регулярно уточнять) параметры условного 

геометрического референц-эллипсоида. Такой эллипсоид будет 

содержать три базовых параметра: большую полуось a, малую 

полуось b и показатель полярного сжатия α, рассчитываемый 

по формуле

α = (а – b) / а.

В мире сложилось множество стандартов референц-эллип-

соидов, укажем для примера в табл. 2.1 базовые параметры 

двух из них, на базе которых будут рассчитываться широко 

используемые картографические проекции: международную 

World Geodetic System 1984 г. и российскую «Поверхность Зем-

ли» 1990 г.

Таблица 2.1
Базовые параметры международного 
и российского референц-эллипсоидов

Референц-эллипсоид Код Полуось a Полуось b Сжатие α
World Geodetic System 

1984
WGS 84 6 378 137 6 356 752 1:298,257

Поверхность Земли 1990 ПЗ90 6 378 136 6 356 751 1:298,358

Меню выбора картографической проекции расположено 

в QGIS в нижнем правом углу. В нем через поиск можно вы-

брать проекцию из предлагаемого списка или загрузить пользо-

Рис. 2.5. Картографические проекции Меркатора и Галла–Питерса

Источник: Creative Commons / Author: Strebe.

вательскую. Большинство существующих проекций легко найти 

по унифицированному коду EPSG. Из предустановленных наи-

более удобными для работы с картами России являются приве-

денные в табл. 2.2.
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Таблица 2.2
Картографические проекции для картограмм России

Код EPSG Название картографической проекции

EPSG:3576 WGS 84 / North Pole LAEA Russia

EPSG:5940 WGS 84 / EPSG Russia Polar Stereographic

EPSG:32643 WGS 84 / UTM Zone 43N

EPSG:32648 WGS 84 / UTM Zone 48N

EPSG:3388 Pulkovo 1942 / Caspian Sea Mercator

Обратим внимание, что в проекции WGS-84 расстоя-

ния измеряются в градусах, и, скажем, если в последующем 

мы захотим измерять расстояния, то нам потребуется проек-

ция с метрической системой. Найти необходимую проекцию 

и получить о ней дополнительную информацию можно на сай-

те <www.epsg.io>. 

Установим для создания картограммы России проекцию 

EPSG:5940 (рис. 2.6). В последующем, добавляя новые слои 

картограммы, нужно следить, чтобы они все были в одной кар-

тографической проекции, иначе результаты нашего анализа бу-

дут ошибочными. При необходимости нужно преобразовывать 

проекцию каждого слоя в выбранную для визуализации.

Районирование с типологической 
дифференциацией
Изучим теперь информацию, которая сохранена в нашем 

шейп-файле. Для этого кликнем на нужном нам слое правой 

клавишей мыши и откроем меню «Открыть таблицу атрибутов» 

(рис. 2.7).

Некоторые параметры в таблице атрибутов могут выглядеть 

нечитаемыми, для того чтобы это исправить, надо исправить 

их кодировку. Для этого нажмем на слое в таблице внизу сле-

ва правой кнопкой и откроем вкладку «Свойства слоя» (Proper-
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жать «Расшифровать». Программа покажет изначальную и тре-

буемую кодировку, например CP1252 -> UTF-8.

Наш файл содержит информацию о типе регионов Россий-

ской Федерации. Создадим на основе этих данных картограм-

му, отображающую пространственное распределение субъектов 

России по типу региона. Для этого на нужном нам слое правой 

клавишей мыши откроем меню «Свойства слоя». Выберем слева 

вкладку «Стиль» (рис. 2.8).

Если в открывшемся окне наверху выбрано «Обычный знак», 

то наша картограмма равномерно закрашивается одним цветом. 

Здесь мы можем выбрать цвет заливки или предложить закра-

сить штриховкой. Мы же хотим, чтобы регионы окрасились 

в разные цвета в зависимости от своего типа. Эта про цедура на-

зывается районированием с типологическим дифференцированием. 

Она связана с классификационным подразделением террито-

рии (ее дифференциацией) по одному качественно различаемо-

му признаку (типу). 

Рис. 2.7. Таблица атрибутов шейп-файла

ties). Выберем «Источник» и поменяем кодировку. Чаще всего 

подходящими кодировками будут UTF-8 или Windows-1252. 

Для подбора кодировки можно воспользоваться декодером Сту-

дии Артемия Лебедева по адресу <www.artlebedev.ru/decoder>. 

Для этого нужно вставить кусок нечитаемого текста в окно и на-

Рис. 2.8. Выбор стиля слоя
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Макетирование картографической 
семиотики
Созданная нами картограмма пока нечитаема, ее надо снаб-

дить дополнительными данными, в первую очередь названи-

ем, условными обозначениями, масштабной линейкой, зна-

ком компаса и указанием на авторские права. Перечисленные 

компоненты языка карты создают уникальную географическую 

семиотическую систему, позволяющую понять ее смысл внеш-

нему зрителю.

Для макетирования картограммы и сопровождения ее услов-

ными знаками отметим необходимые слои в окне слева и вы-

берем функцию «Создать макет» (Ctrl+P). Система предложит 

создать новый файл в формате .qgz или .qgs и откроет новое диа-

логовое окно (рис. 2.10).

Для добавления в макет созданной картограммы нажмите 

«Добавить карту» и укажите область для размещения изображе-

ния на макете. Положение и размеры карты можно потом по-

править с помощью функций «Переместить объект» и «Переме-

стить содержимое объекта» слева.

С помощью функции «Добавить масштабную линейку» раз-

местим этот объект картографической семиотики на карте. 

В окне слева можно настроить параметры масштабной линейки: 

выбрать стиль, единицу измерения, количество и длину сегмен-

тов и др. Масштаб также можно выразить численно — в виде 

дроби с единицей в числителе. Он показывает, во сколько раз 

длины на карте меньше соответствующих длин на местности 

(например, 1:1000000). 

С помощью функции «Добавить легенду» вставим в изобра-

жение условные знаки, соответствующие слоям нашей карто-

граммы. В окне слева также можно отформатировать данную 

область, в первую очередь изменить ее название и подписи 

к каждому из слоев.

С помощью функции «Добавить изображение» расположим 

схематичный компас, указывающий на север и замещающий 

на нашей картограмме координатную сетку меридианов и па-

Для выполнения данной задачи выберем наверху вместо 

«Обычный знак» вкладку «Уникальные значения». В графе 

«Поле» зададим качественный признак из таблицы атрибутов 

шейп-файла, по которому мы хотим классифицировать про-

странство, в нашем случае «Тип региона».

В поле «Градиент» мы можем выбрать цветовую гамму, 

в которую мы хотим окрасить разные типы регионов. Нажи-

маем «Классифицировать» внизу, и система предложит от-

тенок цвета для каждого типа регионов. Мы можем вручную 

добавить или удалить типы классифицируемых регионов, пе-

реименовать их или поменять оттенок цвета, которым он бу-

дет показан. Нажимаем «Применить» и получаем результат 

(рис. 2.9). Если полученная визуализация нам чем-то не нра-

вится, мы можем вернуться в поле «Стиль» и попробовать дру-

гие настройки.

Как видно из диалогового поля слева, в результате опера-

ции мы создали отдельные слои для каждого из классифициро-

ванных типов регионов, мы можем выбрать: показывать их все 

или только некоторые из них.

Рис. 2.9. Пространственное распределение субъектов России 

по типу региона
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раллелей. Несколько изображений компаса можно найти слева 

в поиске изображений.

Наконец, с помощью функции «Добавить метку» включим 

в изображение название картограммы и указание на авторские 

права. Внесение самого текста и выбор шрифта также произво-

дится слева в окне свойств элемента.

Теперь картограмма полностью готова (рис. 2.11), c помо-

щью вкладки «Макет» ее можно сохранить, а также экспортиро-

вать в изображение любого формата или файл pdf.

Вопросы и задания

1. Найдите карты одного и того же объекта, по-разному переда-

ющие его характеристики. Представьте такие карты как нар-

ративы их создателей и проанализируйте условия и цели их 

создания.

2. Почему Россию считают самой сложной страной для карто-

графирования?

3. Проанализируйте картограмму пространственного распре-

деления субъектов России по типу региона. Есть ли геогра-
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Рис. 2.11. Картограмма пространственного распределения субъектов 

России по типу региона
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ

З а д а ч и

 Найти подходящую непространственную статистику 

 Соединить непространственную статистику с картограммой

 Преобразовать текстовый формат в числовой

 Создать картограмму со шкалой данных

Непространственные статистические данные
Анализировавшийся нами во второй главе шейп-файл, 

как и большинство других файлов такого формата, почти не со-

держит статистических данных для анализа. Более того, почти 

все статистические данные (в том числе демографические, со-

циально-экономические и электоральные показатели) носят 

непространственный характер, т.е. не привязаны к географиче-

ским координатам, а значит, невозможно произвести анализ их 

пространственного распределения. Наша новая задача — про-

анализировать статистические данные, не имеющие простран-

ственного измерения и не содержащиеся в исходном шейп-

файле.

Статистические данные, которые можно подвергнуть ма-

тематической обработке, содержатся в файлах формата csv 

или файлах, которые можно преобразовать в формат csv. К со-

жалению, большинство статистических служб, включая россий-

ские, не приводят данные в машиночитаемом формате, и их 

фические закономерности в распределении определенных 

типов регионов России?

4. Уберите с картограммы пространственного распределения 

субъектов России по типу региона слои, отражающие субъ-

екты страны, основанные на национально-территориальном 

принципе. Какие выводы можно сделать из такой карто-

граммы?

5. Подберите для картограммы пространственного распреде-

ления субъектов России по типу региона новую проекцию. 

Для каких целей и для какой аудитории больше подходит 

проекция на рис. 2.9, а для каких ваша проекция?

6. Установите для картограммы пространственного рас-

пределения субъектов России по типу региона проекцию 

EPSG:4930. Какие изменения необходимо теперь внести 

в условные обозначения?

7. Какие еще картограммы можно создать с помощью райони-

рования с типологической дифференциацией?

3



— 39 —— 38 —

ГЛ А В А  3

приходится трансформировать вручную. К ведущим глобаль-

ным хранилищам данных в формате csv относятся база данных 

Всемирного банка (https://data.worldbank.org/) и проект Open 

Data Index (https://index.okfn.org), ведущий мониторинг разме-

щения странами мира статистической информации в открытом 

и анализируемом формате. В России к подобным хранилищам 

относятся портал Открытых данных Правительства (https://data.

gov.ru) и отдельных регионов (например, Москвы — https://data.

mos.ru, Санкт-Петербурга — http://data.gov.spb.ru). Мониторинг 

открытости данных российских федеральных и региональных 

служб осуществляет проектный центр Инфометр (https://read.

infometer.org).

Наша задача — создать картограмму распределения объема 

жилищного строительства по районам Москвы. Для данной 

лабораторной воспользуемся данными по зарегистрирован-

ному населению по районам города Москвы, для чего скачаем 

соответствующий файл с сайта http://gis-lab.info/qa/data-mos.

html. Данные об объеме жилищного строительства представле-

ны в csv-файле в графе TotalAreaOfHousing. Для разархивации 

файла онлайн нам может потребоваться онлайн-ресурс https://

extract.me/ru/.

Также нам нужен шейп-файл с данными границ районов го-

рода Москвы. Скачаем шейп-файл с данными по муниципаль-

ным образованиям с сайта проекта GIS-LAB http://gis-lab.info/

qa/moscow-atd.html и откроем в QGIS (рис. 3.1). 

Трансформация непространственной статистики 
в пространственную
Найденные нами статистические данные необходимо при-

вязать к географическим координатам, что позволит нам впо-

следствии анализировать их пространственное распределение. 

Для этого вначале найдем наш csv-файл в браузере слева и пере-

несем вниз в перечень анализируемых слоев.
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 — 12 (4-й и 5-й разряды) — код Забайкальского района;

 — 8 (6-й разряд) — признак сельсовета (третий уровень 

классификации);

 — 25 (7-й и 8-й разряды) — код Даурского сельсовета.

Аналогами ОКАТО для Украины являются коды КОАТУУ, 

в Белоруссии — СОАТО. Показатель ОКТМО близок к ОКАТО, 

таблицы соответствия между ними ежегодно публикует Мини-

стерство финансов РФ.

Откроем таблицу атрибутивных данных выбранных нами 

слоев информации: в csv-файле будет графа OKATODistrict-

Code, в шейп-файле — OKATO. Их мы можем использовать 

для объединения данных (рис. 3.2). 

Чтобы соединить непространственную статистику с вектор-

ным слоем, нужно найти в таблице атрибутивных данных об-

щий параметр, присутствующий в обеих таблицах. Для терри-

ториальных единиц это может быть стандартный номер региона 

или его официальное название. В России в этих целях удобно 

пользоваться показателями ОКАТО (Общероссийский класси-

фикатор объектов административно-территориального деле-

ния) и ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований). 

ОКАТО включает несколько уровней классифицируемых 

объектов. Первый уровень классификации включает субъекты 

федерального значения (республики, края, области; города фе-

дерального значения; автономную область; автономный округ, 

входящий в состав России). Ко второму уровню классификации 

относятся: автономные округа, входящие в состав края или обла-

сти; районы республики, края, области, автономной области, ав-

тономного округа, входящего в состав России, внутригородские 

районы, округа города федерального значения; города республи-

канского, краевого, областного подчинения; поселки городского 

типа краевого, областного подчинения; городские округа. К тре-

тьему уровню классификации относятся внутригородские райо-

ны, округа; города районного подчинения; поселки городского 

типа районного подчинения; поселки городского типа, входя-

щие в состав городских округов; сельские поселения. В преде-

лах группировок третьего уровня классификации кодируются 

сельские населенные пункты. Структура кодового обозначения 

в блоке идентификации: XX XXX XXX КЧ, где 1-й, 2-й знаки — 

объекты первого уровня классификации; 3, 4, 5-й знаки — объ-

екты второго уровня классификации; 6, 7, 8-й знаки — объекты 

третьего уровня классификации; КЧ — контрольное число.

Например, ОКАТО Даурского сельсовета Забайкальского 

района Забайкальского края — 76 212 825 — структурно состоит 

из следующих частей: 

 — 76 (1-й и 2-й разряды) — Забайкальский край;

 — 2 (3-й разряд) — признак района (второй уровень класси-

фикации);

Рис. 3.2. Трансформация непространственной статистики 

в пространственную
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ловой. Данная функция называется преобразованием текста 

в число с плавающей запятой (text to float).

Установим окно с инструментами анализа с помощью меню 

«Анализ данных». Введем в появившемся поиске по инструмен-

там анализа «текст в число» (раздел «Таблица векторов»). В поя-

вившемся окне вводим: в исходном слое — анализируемый слой 

муниципалитетов Москвы, в текстовом атрибуте — преобразуе-

мый параметр TotalAreaOfHousing (рис. 3.3). После завершения 

процедуры в списке слоев появится новый слой, который мож-

но сохранить как новый шейп-файл, а старый — удалить.

Районирование с дазиметрической 
дифференциацией
Районирование с дазиметрической дифференциацией 

в географии применяют для передачи количественных разли-

чий между явлениями сплошного распределения. В отличие 

от районирования с типологической дифференциацией, клас-

сифицирующей объекты по качественному признаку, райони-

рование с дазиметрической дифференциацией связано с коли-

чественными показателями. Окраска выполняется по шкале, 

другими словами, интенсивность цвета возрастает или убывает 

в зависимости от изменения количественного выражения при-

знака явления.

Для проведения данной операции откроем в созданном 

новом слое правой кнопкой его свойства и выберем вкладку 

«Стиль». Если для районирования с типологической диффе-

ренциацией мы использовали в выпадающем крайнем верхнем 

поле «Уникальные значения», то теперь воспользуемся «Гра-

дуированным знаком» (рис. 3.4). В «Поле» укажем районируе-

мый признак, переведенный в числовой формат, в «Градиенте» 

подберем цветовую шкалу, которую мы хотим использовать. 

Цветовые шкалы бывают однородных цветовых рядов и слож-

ных (смешанных) цветовых рядов, где сочетаются два или три 

цвета. Шкалы одного цвета хорошо читаются, если они имеют 

Для этого нажмем правой кнопкой на векторном слое и вы-

берем в свойствах слоя вкладку «Связи». В «Связанном слое» 

должно быть указано имя csv-файла, который мы трансфор-

мируем. В «Поле для объединения» укажем название поля 

в csv-файле, которое мы хотим использовать для соединения 

данных (OKATODistrictCode), в «Целевом поле» — аналогич-

ное название поля в шейп-файле (OKATO). Установим галоч-

ку у присоединяемого поля TotalAreaOfHousing и у поля внизу, 

задающего префикс, однако сам префикс удалим. Проверим 

результат — в таблице атрибутивных данных шейп-файла 

должна появиться графа с данными об объеме жилищного 

строительства в Москве.

Преобразование текстового формата в числовой
Все данные csv-файла записываются в текстовом формате, 

однако для создания количественной шкалы распределения по-

казателя по районам нам нужно трансформировать его в чис-

Рис. 3.3. Преобразование текстового формата в числовой
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немного (5–7) градаций, в них усиление или ослабление интен-

сивности окраски связывается с нарастанием или убыванием 

статистического показателя. Двухцветные шкалы могут пере-

давать также и качественные различия, например разницу меж-

ду приростом населения, отмеченным красным, и его убылью, 

окрашенной синим.

Теперь необходимо классифицировать объекты, выбрав 

форматы шкалирования (над кнопкой «классифицировать») 

и число классов (справа). В последних двух вопросах может 

помочь гистограмма распределения признака в зависимости 

от выбранных параметров шкалирования. Выберите формат, 

число классов, откройте вкладку «Гистограмма», загрузи-

те показатели и оцените их распределение. Можно также за-

дать расчет среднего значения μ и стандартного отклонения σ. 

На рис. 3.5 показана гистограмма рассчитываемой нами ста-

тистики со шкалированием в формате наглядных интервалов 

для четырех классов.

Чтобы картограмма смотрелась лучше, иногда нужно уда-

лить границы между областями. Для этого во вкладке «Стиль 

слоя» в таблице шкалирования нужно дважды нажать на ква-

драт с выбранным оттенком цвета. В открывшемся окне нужно 

нажать на простую заливку, нажать на стрелку у цвета обводки 

и выбрать «прозрачная граница» (transparent border). Такую же 

процедуру нужно повторить для каждого цвета шкалы. Карто-

грамма готова к макетированию (рис. 3.6).
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Вопросы и задания

1. Почему, согласно полученной картограмме распределе-

ния объема жилищного строительства по районам Москвы, 

в Новой Москве не ведется никакого строительства?

2. Найдите другую статистику по Москве, которую можно да-

зиметрически районировать по муниципальным районам.

3. Какие другие показатели помимо ОКАТО можно исполь-

зовать для привязки непространственной статистики к гео-

графическим координатам? Подойдут ли для этого почтовые 

индексы или УИК?

4. Проанализируйте полученную картограмму распределения 

объемов жилищного строительства по районам Москвы. 

Есть ли пространственные закономерности в таком распре-

делении? Какие выводы можно сделать о модели городского 

развития на основе такой информации?

5. Сравните картограмму с разными форматами шкалирования 

и разным числом классов. Какая из них выглядит более на-

глядной?

6. Сравните картограмму с одноцветным и двухцветным шка-

лированием. Какая в данном случае является более нагляд-

ной?

7. Сравните картограмму с выделенными границами областей 

с картограммой с прозрачными границами областей. В ка-

ких случаях больше подходят первые, а в каких — вторые?

8. Создайте картограмму с дазиметрическим районированием 

распределения молодежи по районам Москвы. Сравните ее 

с картограммой объема жилищного строительства по рай-

онам города. Какие выводы можно сделать на основе этой 

информации?
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программное обеспечение для анализа данных и работы с гра-

фикой. Пакет R можно скачать по адресу https://cran.r-project.

org/, программу для работы с R на персональном компьютере 

R Studio — по адресу https://www.rstudio.com/products/rstudio/

download.

Откроем R Studio (рис. 4.1) и с помощью знака «плюс» 

в меню создадим новый маркдаун (облегченный компьютерный 

язык разметки текста). Если на вашем компьютере не установ-

лено расширение создания маркдауна, выберите в окне спра-

ва внизу Packages, затем Install и впишите в открывшееся окно 

rmarkdown. Другой способ — напишите в поле слева install.

packages(«rmarkdown») и нажмите Enter. Для загрузки этого 

и всех последующих расширений пакета R компьютер должен 

быть подключен к сети Интернет, а пользователь обладать пра-

вами администратора на рабочем компьютере. 

Придумайте для файла название и формат сохранения — 

html, pdf или doc. Маркдаун должен быть сохранен в той же 

папке, что и анализируемые нами другие файлы. В окне запи-

си кода появился стандартный текст, его можно удалить, за ис-

ключением информации о файле (название, автор, дата, фор-

мат) и параметров генерации итогового отчета (knit). Установим 

следующие параметры генерации итогового отчета для того, 

чтобы в него не попали системные сообщения. Чтобы записать 

новую команду, нужно нажать Insert, затем R. Для выполнения 

команды в программировании необходимо после записи стро-

ки нажать Ctrl+Enter. Если команда задана правильно, система 

покажет зеленый цвет, если нет — после красного цвета в окне 

внизу будет выдана информация об ошибке. Чтобы выполнить 

несколько команд, выделите их и нажмите Ctrl+Enter, а чтобы 

исполнить весь код, сразу нажмите Ctrl+Alt+Enter. 

Для начала работы в R с географическими данными не-

обходимо запустить специальные пакеты. Введите их в код, 

а если система показывает, что они не установлены, загру-

зите, используя команду установки аналогично описанной 

выше с rmarkdown. После ввода каждого пакета в R нажмите 

Ctrl+Enter.

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
И РАЙОНИРОВАНИЕ В R

З а д а ч и

 Освоить интерфейс R Studio

 Понять основы программирования на языке R в маркдауне

 Соединить непространственную статистику с картограммой

 Создать картограмму с дазиметрическим районированием

До сих пор мы производили операции картографирования 

и районирования вручную в пакете ГИС, однако те же действия 

можно совершать на языке программирования. Это позволяет, 

во-первых, формализовать наши команды в виде воспроизводи-

мого алгоритма, а во-вторых, контролировать процесс анали-

за на каждом его шаге. Наконец, представив алгоритм анализа 

на языке программирования, можно подтвердить достоверность 

исследования перед научным сообществом (сегодня это все 

чаще становится необходимым, скажем, при публикации статей 

или выступлении на конференциях).

Для пространственного анализа мы будем использовать 

язык программирования R. Для работы на этом языке созда-

на программная среда, бесплатная для индивидуальных поль-

зователей, которая широко используется как статистическое 

4
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---
title: "Lab3"
author: "Igor Okunev"
date: ’4 марта 2019 г ’
output: word_document
---```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, warning = 
FALSE, message = FALSE)
```

```{r}
library(tidyverse)
library(sf)
library(ggplot2)
library(scales)
library(ggsn)
library(reshape)
```

-- Attaching packages ----------- tidyverse 1.2.1 
--
v ggplot2 3.1.0 v purrr 0.3.0 
v tibble 2.0.1 v dplyr 0.8.0.1
v tidyr 0.8.2 v stringr 1.4.0 
v readr 1.3.1 v forcats 0.4.0 
-- Confl icts ---------------- tidyverse_confl icts() 
--
x dplyr::fi lter() masks stats::fi lter()
x dplyr::lag() masks stats::lag()

Выполним ту же задачу, что и в предыдущей лабораторной 

в QGIS, — создадим картограмму распределения объема жи-

лищного строительства по районам Москвы. Для этого загрузим 

в R анализируемый шейп-файл (данные по муниципальным об-

разованиям Москвы с сайта проекта GIS-LAB http://gis-lab.info/

qa/moscow-atd.html). Используя знаки <-, мы сохраняем в языке 

устойчивые команды. Назовем эту операцию moscow. Для того 
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чтобы операции с анализом файлов работали в R, они должны 

располагаться в той же корневой папке, что и наш маркдаун.

```{r}
moscow <- read_sf("mo.shp")
```

Справа появился наш файл с информацией о муниципали-

тетах Москвы. Нажмите на него дважды и посмотрите на табли-

цу атрибутивных данных (рис. 4.2).

Запустив теперь команду moscow в маркдауне, мы получим 

информацию о файле, включая его картографическую проек-

цию (WGS-84). Это может нам потребоваться, если будет необ-

ходима трансформация проекции.

```{r}
moscow
```

Simple feature collection with 146 features and 7 
fi elds
geometry type: MULTIPOLYGON
dimension: XY
bbox: xmin: 36.8031 ymin: 55.14217 xmax: 37.96743 
ymax: 56.02122
epsg (SRID): 4326
proj4string: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs
```

Загрузим csv-файл с данными по зарегистрированно-

му населению по районам города Москвы, расположенный 

по адресу http://gis-lab.info/qa/data-mos.html. Зададим систе-

ме для него имя data. Заодно поменяем кодировку на UTF-8 

(encoding="UTF-8"), верхнюю строку сохраним как заглавную 

(head = TRUE) и зададим компьютеру, что данные в csv-файле 

всегда разделяются точкой с запятой (sep=";"). Файл и количе-

ство переменных также должны появиться в списке использу-
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Создадим файл moscow_data, в котором объединим показа-

тели обоих файлов, используя общий параметр ОКАТО. Знак 

%>% будет означать задачу преобразования. Новый файл также 

должен появиться справа, дважды нажав на него, мы должны 

получить объединенную таблицу атрибутивных данных.

```{r}

moscow_data <- moscow %>% left_join(data,by = 

"OKATODistrictCode")

```

Теперь создадим картограмму по итогам проведенного райо-

нирования с основными элементами картографической семио-

тики. Выполним функцию картографирования (plot или ggplot). 

Система выдаст все картограммы, которые она может создать 

с помощью данной функции.

```{r}
moscow_data %>% plot()
```

емых файлов справа, и, нажав на него дважды, можно изучить 

таблицу атрибутивных данных.

```{r}
data <- read.csv(«1096.csv», encoding="UTF-8", 
head = TRUE, sep=";") 
```

Мы решили использовать коды ОКАТО для соединения дан-

ных из двух источников. Однако в двух таблицах столбец с этим 

показателем называется по-разному (OKATODistrictCode 

в csv-файле, OKATO в шейп-файле), и машина не сможет их 

распознать как одинаковые. Для унификации переименуем 

столбец в шейп-файле в OKATODistrictCode и сохраним новый 

также как Moscow.

```{r}
moscow <- rename(moscow, c(OKATO = "OKATODis-
trictCode"))
```

Теперь, как и анализе в QGIS, преобразуем эти два показате-

ля в файлах в числовой формат. Вначале проверим, какой фор-

мат у анализируемых нами столбцов в обоих файлах. В csv-файле 

данные уже числовые (integer), потому что программа по умол-

чанию преобразует данные в таких файлах в числовые при их за-

грузке. А вот в шейп-файле данные остались текстовыми (char-

acter). Зададим команду их преобразования в числовой формат.

```{r}
class(moscow$OKATODistrictCode) #integer
class(data$OKATODistrictCode) #integer

moscow$OKATODistrictCode = as.numeric(as.characte
r(moscow$OKATODistrictCode))
```



— 56 — — 57 —

ГЛ А В А  4 Геоинформационное картографирование и районирование в R

Итоговый код будет выглядеть следующим образом:

```{r}
library(tidyverse)
library(sf)
library(ggplot2)
library(scales)
library(ggsn)
library(reshape)

moscow <- read_sf("mo.shp")
data <- read.csv("1096.csv", encoding="UTF-8", 
head = TRUE, sep=";")
```

```{r}
moscow <- rename(moscow, c(OKATO = "OKATODis-
trictCode"))
moscow$OKATODistrictCode = as.numeric(as.characte
r(moscow$OKATODistrictCode))
```

```{r}
moscow_data <- moscow %>% left_join(data,by = 
"OKATODistrictCode")
```

```{r}
moscow_data['TotalAreaOfHousing'] %>% plot()
```

При использовании пакета ggplot можно снабдить данную 

картограмму названием, условными обозначениями, масштаб-

ной линейкой и компасом. Код для картографирования в gglot 

выглядит следующим образом:

Осуществим районирование со шкалированием по пока-

зателю TotalAreaOfHousing (объему жилищного строительства 

по районам Москвы).

```{r}
moscow_data['TotalAreaOfHousing'] %>% plot()
```

В итоговом варианте программный код для геоинформаци-

онного районирования состоит из четырех шагов: 

1) открываем необходимые пакеты, шейп-файл и csv-файл;

2) выбираем в атрибутивных данных общий параметр 

для соединения данных из двух файлов, при необходимо-

сти даем ему общее название и преобразуем в числовой 

формат;

3) соединяем данные из двух файлов с помощью общего па-

раметра;

4) картографируем полученный результат.
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```{r}
moscow_data %>% ggplot() + geom_sf(aes(fi ll=Total
AreaOfHousing), col="white") + theme_classic() + 
coord_sf(datum = NA) 
+ scale_fi ll_gradient2(low = "blue", mid = 
"white", high = "red", midpoint = 150000, name = 
"legend")
+ ggsn::scalebar(data = moscow_data, model = 
"WFS84", location ="bottomright", dist = 500, 
dd2km = T, st.size = 2)
+ ggsn::north(data = moscow_data, location = 
"topright", symbol = 1, scale = 0.14)
+ labs(x="", y="", title = "Moscow Municipali-
ties") 
```

Наша карта готова. Для изменения проекции можно вос-

пользоваться функцией st_transform, указав в скобках номер 

EPSG искомой проекции.

```{r}
Moscow_transform <- read_sf("mo.shp") %>% st_
transform(3388)
```

Нажмите Knit, чтобы получить итоговый файл со всеми ша-

гами анализа в выбранном изначально формате данных.

Вопросы и задания

1. Сравните результаты геоинформационного районирования 

с дазиметрической дифференциацией в QGIS и R. Какие 

преимущества и недостатки имеет каждый из способов?

2. Выполните картографирование c пакетом ggplot.

3. Создайте в R картограмму с дазиметрическим районирова-

нием распределения молодежи по районам Москвы.

4. Создайте в R картограмму из второй главы.

ГЕОКОДИРОВАНИЕ
   

З а д а ч и

 Определить географические координаты объектов анализа

 Записать географические координаты изучаемых объектов 

в csv-файл

 Преобразовать данные csv-файла в векторный слой в QGIS

Геокодирование позволяет переводить координаты изуча-

емых объектов в машиночитаемый формат для их дальнейшей 

обработки в ГИС. Скажем, мы изучаем места проведения проте-

стов и хотим понять, есть ли пространственная закономерность 

в их распределении. Шейп-файлов с такой информацией не бу-

дет, нам нужно создать их самостоятельно. Для этого нам нужно 

вначале собрать данные о митингах, координаты мест их про-

ведения и потом создать шейп-файл, на котором их отобразить 

для последующего анализа.

Геокодирование состоит из трех этапов:

1. Определение географических координат объектов ана-

лиза.

2. Запись географических координат изучаемых объектов 

в csv-файл.

3. Преобразование данных csv-файла в векторный слой.

5
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Как мы уже указывали, географические объекты могут быть 

трех видов: точечные, линейные и площадные (полигоны). При-

чем вторые и третьи представляют собой набор точечных объек-

тов, сгруппированных в соответственно замкнутый или незам-

кнутый ряд. Другими словами, первый шаг всегда определение 

географических координат точечных объектов, которые потом 

можно геокодировать в одиночку или группировать в линии 

или полигоны.

Геокодирование точечных объектов
Самый простой способ определения географических коор-

динат нужной нам точки — воспользоваться сервисами Яндекс 

Карты или Google Карты. Задав любую точку на карте в этих 

серверах, можно определить ее координаты по широте и долго-

те (рис. 5.1).

Найденные координаты необходимо сохранить в Excel в са-

мую простую таблицу, которая содержит широту и долготу точ-

ки, ее описание и номер (табл. 5.1). Таблицу нужно будет сохра-

нить в формате csv, чтобы потом отобразить в ГИС.

Таблица 5.1
Пример геокодирования географических координат

Широта Долгота Описание Номер 
метки

55.67840736677852 37.66395904705799 Дом 1 1

55.68296593410627 37.681640168884165 Дом 2 2

55.69082093634191 37.695373079040415 Дом 3 3

Конструктор карт Яндекса позволяет сохранять несколь-

ко меток на карте и экспортировать их сразу в формате csv 

(рис. 5.2). Для этого укажите нужные метки, сохраните их и на-

жмите «Экспорт», выбрав нужный формат файла.
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Еще один удобный сервис для определения координат 

различных объектов на карте мира — OpenStreerMap https://

nominatim.openstreetmap.org. 

Существуют также специальные программы, которые позво-

ляют записывать данные точки, в которой вы находитесь, и со-

хранять их в формате csv. Например, приложение GeoLocator 

(рис. 5.3).

Рис. 5.3. GeoLocator

Другой тип приложений позволяет записать не только одну 

точку, но весь ваш путь из точки А в точку Б, т.е. создать трек ли-

нии вашего передвижения. На самом деле он будет состоять из на-

бора точек, которые также можно экспортировать в csv-файл. 

Примером такого приложения является GPS Tracker (рис. 5.4). 

Программа, среди прочего, позволяет определить длину ваше-

го пути, время, потребовавшееся на его преодоление, среднюю 

скорость движения, дельту перепада высот и медианную высоту.
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Рис. 5.4. GPS Tracker

Трансформация геокодированных объектов 
в векторный слой
Теперь перенесем сохраненные нами точки в ГИС для по-

следующего анализа. В QGIS выберем «Добавить слой» → «До-

бавить слой из Точки с разделителями». В открывшемся окне 

укажем csv-файл с записанными координатами, название но-

вого слоя, поле данных широты для оси x, поле данных долго-

ты для оси y, географическую проекцию и добавим новый слой 

(рис. 5.5).

Теперь вы можете, например, наложить сохраненные ко-

ординаты с картой административного или территориально-

го деления вашего города и определить, сколько приходится 

геокодированных вами мест на каждый из муниципалитетов. 

Для этого следует воспользоваться функцией «Подсчитать точ-

ки в полигоне», указать слой полигонов, слой точек и рассчитать 

результат. В дальнейшем тогда можно будет создать картограм-

му с районированием числа вашех точек по административным 

единицам.

Вопросы и задания

1. Определите географические координаты точки, в которой 

вы сейчас находитесь, и отобразите ее в QGIS.

2. Сделайте в Excel список ваших любимых мест в городе, 

определите их географические координаты и отобразите их 

в QGIS.

Рис. 5.5. Трансформация геокодированных объектов 

в векторный слой в QGIS
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3. Запишите трек вашего пути на учебу/работу и картографи-

руйте его в QGIS. Определите длину вашего пути, время, по-

требовавшееся на его преодоление, среднюю скорость дви-

жения, дельту перепада высот и медианную высоту.

4. Найдите координаты полигона вашего места учебы/работы 

и места жительства и картографируйте их в QGIS.

5. Соедините данные объекты с векторным слоем, отобража-

ющим картограмму вашего города, и создайте единую карту 

ваших перемещений.

6. Соедините полученные точки ваших любимых мест с шейп-

файлом районов города и посчитайте, в каких районах вы 

проводите больше всего времени. Создайте картограмму 

с дазиметрическим районированием, отображающую дан-

ную статистику.

ВЕКТОРНЫЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА

З а д а ч и

 Отобрать на картограмме объекты для анализа

 Объединить объекты по признаку

 Выявить оверлей объектов

 Рассчитать матрицу средних расстояний между объектами

 Определить буферную зону вокруг объектов

 Картографировать полигоны Вороного

В данном разделе мы опишем базовые методы обработки 

картографического материала в векторном формате, позволяю-

щие подготовить данные к пространственному анализу. В век-

торном формате существуют три базовых типа данных: точки, 

линии и многоугольники. Они кодируются соответственно 

в системах координат либо (x, y), либо (x1, y1), (x2, y2),… (xn, yn). 
Именно преобразованию данных из одного типа в другой в ос-

новном будет посвящены векторные методы анализа.

Для этого мы воспользуемся учебными картограммами 

по четырем субъектам России — Новосибирской и Кемеров-

ской областям, Алтайскому краю и Республике Алтай, — разме-

щенными в лаборатории GIS-LAB по адресу http://gis-lab.info/

qa/geosample.html.

6
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Загрузим из базы данных векторный слой, содержащий гра-

ницы регионов (рис. 6.1).

Отбор и объединение объектов по признаку
Первая задача — оставить на картограмме только один 

или несколько объектов. Для этого выберем интересующие нас 

объекты, скажем, Алтайский край, в таблице атрибутивных дан-

ных вручную или с помощью фильтра. Он должен окраситься 

в желтый цвет. Теперь нажмем правой кнопкой мыши, выберем 

«Экспорт» → «Сохранить объекты как», зададим название ново-

го файла и поставим галочку у «Сохранить только выделенные 

объекты». У нас появился новый слой, содержащий только нуж-

ные нам объекты (рис. 6.2).

Другая задача — мы хотим устранить внутренние границы 

между исследуемыми объектами, чтобы анализировать не каж-

дый регион юга Сибири, а всю их совокупность. Для этого в та-

блице атрибутивных данных для объединяемых нами элемен-

тов должен существовать некоторый параметр, общий для всех. 

Создадим такой параметр, выставив каждому региону в таблице 

атрибутивных данных в поле ID цифру 0. Теперь в окне инстру-

ментов анализа выберем функцию «Объединение по признаку» 

(Dissolve) и выберем, что мы хотим объединить регионы, имею-

щие общий признак ID = 0. У нас появится новый слой без вну-

тренних границ (рис. 6.3).

Метод оверлея
Следующий метод получил название оверлей, потому что свя-

зан с поиском территории, на которой накладываются слои 

векторной графики или, другими словами, в которой соединя-

ются признаки из разных категорий анализа. Попробуем найти 

на территории анализируемых нами регионов, где в Алтайском 
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крае распространена казахская степь. Для этого добавим век-

торный слой с экорегионами Южной Сибири. Теперь:

1) в слое административных границ выделим Алтайский 

край и сохраним его в качестве отдельного слоя;

2) в слое экорегионов с помощью фильтра по показателю 

ECO_NAME-L = 6 отберем казахские степи и сохраним 

их в качестве отдельного слоя;

3) выберем в инструментах анализа функцию «Пересече-

ние» (Intersection) и найдем область, где пересекаются 

Алтайский край и казахские степи (рис. 6.4);

4) чтобы посчитать площадь оверлея, выберем функцию 

«Калькулятор полей» (Field calculator), зададим выбран-

ный слой и формулу $area (в блоке геометрии). Данные 

о площади появились в таблице атрибутивных данных 

нового слоя.

Метод буфера
Теперь рассчитаем среднее расстояние между регионами. 

Для этого:

1) с помощью функции «Центроиды» (Centroids) на панели 

инструментов анализа создадим слой с условными цен-

трами регионов (рис. 6.5);

2) с помощью функции «Метрика расстояний» (Distance 
metrix) рассчитаем расстояния между всеми центроидами;

3) сохраним получившийся слой в качестве csv-файла, вы-

брав «Сохранить слой» и определив формат файла как csv.

Наконец, для выполнения следующего задания загрузим 

слой с данными о поселениях. Мы хотим узнать, какие из по-

селений находятся не дальше 0,1 градуса от государственной 

границы. Выберем в инструментах анализа функцию «Буфер» 

(Buff er) и рассчитаем зону диаметром 0,1 градуса от каждого по-

селения (рис. 6.6). Теперь визуально можно найти подходящие 

под критерии поселения.
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Метод полигонов Вороного
Еще одна нужная операция при использовании вектор-

ных методов — построение картограммы Вороного, названная 

в честь русского математика Г. Ф. Вороного. Она позволяет 

показать разделение пространства на равноудаленные от цен-

троидов ячейки. Метод Вороного используется для случайного 

разбиения поверхностей, скажем, на избирательные участки 

или статистические районы. Строится картограмма Вороного 

всех точек, после этого к ней добавляется искомая точка, и но-

вая ячейка «отбирает» площадь у имеющихся.

Рис. 6.7. Иллюстрация формулы полигонов Вороного

Источник: Creative Commons / Author: Relli054w.
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Чтобы описать действие алгоритма Вороного на математи-

ческом языке, рассмотрим серединный перпендикуляр отрез-

ка, соединяющего пару точек p и q (рис. 6.7). Перпендикуляр 

разбивает плоскость на две полуплоскости Hpq и Hqp, причем 

полигон (область, многоугольник) Вороного Vp точки p цели-

ком содержится в полуплоскости Hpq, а полигон Вороного Vq 
точки q — в полуплоскости Hqp. Таким образом, полигон Во-

роного Vp точки p совпадает с пересечением всех полуплоско-

стей Hpq, и нужно вычислить все такие пересечения для каж-

дой точки:
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ВЕКТОРНЫЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА В R

З а д а ч и

 Построить картограмму центроидов в R

 Объединить объекты по признаку в R

 Отобрать на картограмме объекты для анализа в R

 Выявить оверлей объектов в R

 Рассчитать матрицу средних расстояний между объектами в R

 Определить буферную зону вокруг объектов в R

 Создать картограмму Вороного в R

Повторим описанные в предыдущей главе операции в R. 

Воспользуемся теми же шейп-файлами регионов юга Сибири, 

доступными по адресу http://gis-lab.info/qa/geosample.html. Соз-

дадим маркдаун и сохраним его в ту же директорию, что и шейп-

файлы. Загрузим необходимые библиотеки и шейп-файл с АТД. 

Картографируем изначальный файл.

```{r}
library(tidyverse)
library(sf)
library(ggplot2)
library(scales)
library(ggsn)

В QGIS для построения полигонов Вороного необходимо 

выбрать функцию «Полигоны Вороного» (Voronoi polygons) 

в инструментах анализа и задать точки для анализа. Рассчитаем 

полигоны Вороного на основе центроидов регионов юга Сиби-

ри (рис. 6.8).

В данном разделе мы осветили лишь небольшую часть ме-

тодов векторного анализа, чтобы продемонстрировать принцип 

работы с данными подобного формата в QGIS. Исследователь 

может самостоятельно поэкспериментировать с функциями па-

нели инструментов и калькулятора полей.

Вопросы и задания

1. Создайте векторный слой с Алтайским краем и Республикой 

Алтай.

2. Объедините на изначальном слое АТД регионов юга Сибири 

Алтайский край и Республику Алтай.

3. Создайте картограмму оверлея казахских степей в Новоси-

бирской области. 

4. Сравните площадь казахских степей в регионах юга Сибири.

5. Рассчитайте центроиды экорегионов юга Сибири и рассчи-

тайте матрицу расстояний между ними.

6. Отобразите буфер вокруг центроидов регионов юга Сибири. 

Какой из них ближе всего к государственной границе?

7. Придумайте, для решения каких задач может использовать-

ся метод полигонов Вороного.

7
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siberia <- read_sf("admin.shp")

plot(siberia)
```

Начнем с построения центроидов для каждого региона. 

Для этого воспользуемся функцией st_centroid. Картографиру-

ем полученный результат.

```{r}
Siberia_Centroids <- siberia %>% st_centroid()

plot(Siberia_Centroids$geometry)
```

Окончание программного кода Теперь объединим объекты по общему признаку (предвари-

тельно унифицированному ID = 0), чтобы убрать внутренние 

границы. Это потребует активации функции st_union. Карто-

графируем итоговый результат.

```{r}
siberia_border <- siberia %>% st_union()

plot(siberia_border)
```

Чтобы отобрать объекты для анализа, нужно воспользовать-

ся фильтром по показателю. Функция для выделения Алтай-

ского края, например, могла бы выглядеть следующим образом. 

Нам нужно будет воспользоваться изначальным файлом, в ко-

тором у регионов отличается ID.

```{r}
altai <- siberia %>% fi lter(ID=="2")

plot(altai)
```



— 82 — — 83 —

ГЛ А В А  7 Векторные методы анализа в R

После этого выполним операцию оверлей. Для этого вначале 

закачаем файл с экорегионами юга Сибири и картографируем его.

```{r}
ecoregions <- read_sf("ecoregions.shp")

plot(ecoregions)
```

Алтайский край у нас уже отобран и сохранен в программе, 

теперь отберем казахские степи (ECO_NAME-L = 6).

```{r}
kazakh <- ecoregions %>% fi lter(ECO_NAME_L=="6")

plot(kazakh)
```

Далее с помощью функции st_intersection определим овер-

лей и с помощью функции st_area посчитаем его площадь.

```{r}
intersection <- altai %>% st_intersection(kazakh)

plot(intersection)

st_area(intersection)
```

Units: [m^2]
[1] 0 78408377983

Окончание программного кода
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В итоговом виде программный код операции оверлей 

выглядит следующим образом:

```{r}
siberia <- read_sf("admin.shp")
ecoregions <- read_sf("ecoregions.shp")

altai <- siberia %>% fi lter(ID=="2")
kazakh <- ecoregions %>% fi lter(ECO_NAME_L=="6")

intersection <- altai %>% st_intersection(kazakh)
```

Затем построим буферы на основе центроидов регионов юга 

Сибири. Вначале рассчитаем расстояния между центроидами.

```{r}
distance <- Siberia_Centroids %>% st_distance() 
%>% as.data.frame()
```

V1 V2 V3 V4
1 0.0 [m] 479402.9 [m] 387602.1 [m] 452286.0 [m]

2 479402.9 [m] 0.0 [m] 351718.7 [m] 702490.2 [m]

3 387602.1 [m] 351718.7 [m] 0.0 [m] 369084.3 [m]

4 452286.0 [m] 702490.2 [m] 369084.3 [m] 0.0 [m]

Теперь построим буферы вокруг центроидов.

```{r}
Siberis_buffer <- Siberia_Centroids %>% st_trans-
form(29189) %>% st_buffer(10000)

plot(Siberis_buffer)
```

Перейдем к следующей задаче — построению картограммы 
Вороного. Для выполнения данной функции скачаем специаль-

ные библиотеки и запустим программный код функции Voronoi.

```{r}

library(deldir)

library(dismo)

voronoi <- Siberia_Centroids %>% as(«Spatial») 

%>% voronoi() %>% st_as_sf()

plot(voronoi)

plot(voronoi$geometry)

```
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Чтобы обрезать картограмму Вороного по границам иссле-

дуемого объекта, воспользуемся кодом:

```{r}

voronoi_border <- voronoi %>% st_intersection(st_

union(siberia_border))

```

Вопросы и задания

1. Создайте в R векторный слой с Алтайским краем и Респу-

бликой Алтай.

2. Объедините в R на изначальном слое АТД регионов юга Си-

бири Алтайский край и Республику Алтай.

3. Создайте в R картограмму оверлея казахских степей в Ново-

сибирской области. 

4. Сравните в R площадь казахских степей в регионах юга Си-

бири.

5. Рассчитайте в R центроиды экорегионов юга Сибири и рас-

считайте матрицу расстояний между ними.

6. Отобразите в R буфер вокруг центроидов регионов юга Си-

бири. Какой из них ближе всего к государственной границе?

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
ДЕСКРИПТИВНОЙ 
СТАТИСТИКИ

З а д а ч и

 Освоить интерфейс GeoDa

 Выявить пространственное распределение по одной переменной 

с помощью гистограммы и диаграммы размаха

 Выявить пространственное распределение по двум переменным 

с помощью диаграммы рассеяния

 Проанализировать зависимость между более чем двумя перемен-

ными на матрице диаграммы рассеяния

 Визуализировать пространственные кластеры с трехмерной моде-

лью диаграммы рассеивания. Построить дискретную анаморфозу 

в Geoda

 Создать непрерывную анаморфозу в QGIS

 Определить оптимальное число итераций при анаморфировании

 Произвести двухфакторное анаморфирование

Привязав статистическую информацию к географическим 

объектам, мы можем совершать множество операций с карто-

графированием дескриптивной статистики. Начнем с само-

8
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го простого — пространственного одномерного и двухмерного 

анализа, т.е. анализа распределения в пространстве явления 

по одной или двум переменным. Воспользуемся для этого бес-

платной программой GeoDa. 

Загрузим для анализа шейп-файл политической карты мира 

по адресу http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php. 

Шейп-файл содержит информацию о границах всех стран и за-

висимых территорий мира, их площади, численности населения, 

а также коды регионов и субрегионов ООН, с которыми можно 

познакомиться по адресу статистической службы глобальной ор-

ганизации https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

Запустим GeoDa и загрузим шейп-файл (рис. 8.1). Нажав 

на значок таблицы, мы можем посмотреть на таблицу атрибу-

тивных данных нашего файла. 

Пространственная визуализация гистограммы
Простейший способ одномерного статистического анали-

за — построение гистограммы. С помощью соответствующей 

функции в главном меню построим график распределения стран 

мира по площади территории (Explore → Histogram). Построение 

гистограмм используется для получения эмпирической оценки 

плотности распределения искомой величины. Для построения 

гистограммы наблюдаемый диапазон изменения искомой вели-

чины разбивается на несколько интервалов и подсчитывается 

доля от всех измерений, попавшая в каждый из интервалов. На-

жав правой кнопкой мыши, выберем необходимое число интер-

валов (Choose intervals) и покажем статистические данные (View 

→ Display Statistics). Считается, что оптимальное число интерва-

лов оценивается как квадратный корень из общего числа изме-

рений n = , т.е. в нашем случае n > 15 (рис. 8.2).

Нажимая на интервалы гистограммы или отбирая некоторые 

из них, мы будем выделять на карте интересующие нас группы 

стран, например, из самого крупного интервала или из всех, 

кроме самого малого (рис. 8.3). В то же время, нажимая на стра-
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Рис. 8.2. Гистограмма распределения площади стран мира

Рис. 8.3. Картограммы, построенные на основе гистограммы 

распределения стран мира по площади территории

Рис. 8.4. Пространственная визуализация гистограммы

ну на картограмме, мы будем выделять интервал, к которому она 

принадлежит. Можно также выбрать несколько стран, выделив 

их рамкой или отобрав по отдельности, держа Ctrl+Alt. Нажав 

на картограмме Invert Select, можно отбирать объекты, которые 

следует, наоборот, исключить из анализа.

Выделив на карте какую-то область, скажем, страны Аме-

рики, мы можем отобразить на гистограмме, какую долю эти 

страны составляют относительно других стран данного интер-
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вала (они будут показаны на гистограмме полупрозрачным) 

(рис. 8.4). Сохраним получившиеся карты и гистограммы, на-

жав правую кнопку мыши.

Пространственная визуализация 
диаграммы размаха
Более продвинутый метод описательной одномерной стати-

стики — диаграмма размаха (Explore → Box Plot). Такой вид диа-

граммы в удобной форме показывает медиану, нижний и верх-

ний квартили, минимальное и максимальное значения выборки 

и выбросы. Границами ящика служат первый и третий кварти-

ли (25-й и 75-й процентили соответственно), линия в середине 

ящика — медиана (50-й процентиль). Концы усов — края стати-

стически значимой выборки (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Структура диаграммы размаха

Источник: PCNews.ru / URL: https://pcnews.ru/blogs/gistogramma_i_asik_s_usa-

mi_na_palcah-651155.html.

Построим диаграмму размаха для показателей площади 

территории и численности населения стран мира. Поставив 

две диаграммы размаха рядом, можно получить простейший 

вариант наглядного двумерного анализа. Так же как с гисто-

граммой, мы можем визуализировать интересующие нас части 

диаграммы на карте или, наоборот, показать, где находится Рис. 8.6. Пространственная визуализация диаграммы размаха
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на диаграмме какой-то из выбранных объектов на карте (на-

пример, Китай на рис. 8.6).

Пространственная визуализация 
диаграммы рассеяния
В отличие от гистограммы и диаграммы размаха диаграм-

ма рассеяния позволяет анализировать рассеяние не по одной, 

а по двум переменным. На ней каждому объекту соответству-

ет точка, координаты которой равны значениям двух каких-то 

параметров этого наблюдения. Диаграммы рассеяния исполь-

зуются для демонстрации наличия корреляции между двумя 

переменными. Построим диаграмму рассеяния (Explore → Scat-

tler Plot), анализирующую соотношение площади территории 

и численность населения стран мира (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Пространственная визуализация диаграммы рассеяния

Можно настроить свойства графика с помощью правой 

кнопки мыши, например задать не оригинальную, а стандар-

тизованную шкалу переменных. Выберем на карте объекты, 

для которых мы хотим посчитать корреляцию, например быв-

шие республики СССР. На графике теперь изображены три 

прямые регрессии: красная (нижняя) для анализируемой со-

вокупности объектов (бывшие республики СССР), фиолето-

вая (средняя) для всей совокупности объектов на карте и синяя 

(верхняя) для всей совокупности объектов, за исключением 

анализируемой (бывшие республики СССР).

Под графиком размещены статистические показатели, по-

зволяющие оценить степень зависимости между переменны-

ми в каждой совокупности, среди которых обратим внимание 

на следующие.

1. Коэффициент детерминации (R-квадрат) — доля диспер-

сии зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой мо-

делью зависимости, т.е. объясняющими переменными. В модели 

парной линейной регрессии коэффициент детерминации равен 

квадрату обычного коэффициента корреляции между y и x. Ко-

эффициент принимает значения от 0 до 1, чем ближе значение 

коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. При оценке регрес-

сионных моделей это интерпретируется как соответствие модели 

данным. Для приемлемых моделей предполагается, что коэффи-

циент детерминации должен быть хотя бы не меньше 0,5. Мо-

дели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно признать 

достаточно хорошими. Значение коэффициента детерминации 

1,0 означает функциональную зависимость между переменными.

2. Уровень значимости P (p-value) — величина, используе-

мая при тестировании статистических гипотез. Фактически это 

вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы. Если 

вычисленное по выборке значение проверочной статистики со-

ответствует p = 0,005, это указывает на крайне высокую вероят-

ность справедливости гипотезы. Таким образом, чем p-значение 

меньше, тем лучше, поскольку при этом увеличивается «сила» 

отклонения нулевой гипотезы и увеличивается ожидаемая зна-

чимость результата.
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Попробуем протестировать, между какими переменными 

нашего шейп-файла существует наибольшая зависимость. 

Для этого выведем матрицу диаграмм рассеяния (Explore → 

Scattler Plot Matrix) и добавим параметры кода региона и суб-

региона. Как и следовало ожидать, корреляции между чис-

ленным выражением региона и другими параметрами нет 

(рис. 8.8).

GeoDa для анализа корреляции между тремя параметрами 

позволяет также построить трехмерную диаграмму рассеяния 

(Explore → 3D Scattler Plot). Создадим ее для трех переменных: 

площадь территории, численность населения и код субреги-

она (рис. 8.9). Как видно, в такой модели страны образовали 

Рис. 8.8. Матрица диаграмм рассеяния

Рис. 8.9. Пространственная визуализация трехмерной 

диаграммы рассеяния

Рис. 8.10. Пространственные кластеры в трехмерной 

диаграмме рассеяния
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два устойчивых кластера. Поставим галочку перед функцией 

«CTRL for brushing» и выясним пространственное распределе-

ние этих двух кластеров (рис. 8.10).

Вопросы и задания

1. Проанализируйте полученные графики. Какие выводы мож-

но сделать о распределении стран мира по площади террито-

рии и численности населения?

2. Можно ли говорить о пространственной зависимости в рас-

пределении стран мира по площади территории и численно-

сти населения?

3. Добавьте в шейп-файл данные по ВВП стран мира и про-

анализируйте зависимость ВВП от площади территории 

и численности населения в матрице диаграмм рассеяния. 

Для присоединения непространственной статистики ис-

пользуйте международный код ISO.

4. Создайте трехмерную диаграмму рассеяния на основе трех 

параметров (площадь территории, численность населения, 

ВВП). Визуализируйте полученные кластеры.

РАЙОНИРОВАНИЕ 
ДЕСКРИПТИВНОЙ 
СТАТИСТИКИ

З а д а ч и

 Выбрать нужный тип шкалирования на основе гистограммы или ди-

аграммы размаха

 Трансформировать дазиметрическое районирование в типологиче-

ское с помощью категориальных переменных

 Освоить многофакторное районирование

 Построить дискретную анаморфозу в GeoDa

 Создать непрерывную анаморфозу в QGIS

 Определить оптимальное число итераций при анаморфировании

 Произвести двухфакторное анаморфирование

Дазиметрическое районирование 
на основе гистограммы
Продолжим работу в GeoDa. Знание методов описательной 

дескриптивной статистики поможет нам создать более точные 

карты и проанализировать на них зависимость нескольких пара-

метров. Для анализа загрузим шейп-файл с нравственной стати-

стикой Андрэ-Мишеля Герри, собранной в XIX в. во Франции — 

https://www.rdocumentation.org/packages/Guerry/versions/1.6-1. 

Файл содержит множество переменных по регионам Франции, 

9
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с которыми можно ознакомиться по адресу https://geodacenter.

github.io/data-and-lab/Guerry/ 

GeoDa умеет строить картограммы районирования с дазиме-

трической дифференциацией, которые мы уже готовили в QGIS. 

Воспользовавшись функцией Map → Quantile Map → 10 и выбрав 

параметр Prsttts, построим картограмму с 10 классами (равными 

по числу показаний — квантилями) распределения проституток 

Парижа по месту их рождения. Заметим с помощью условных 

обозначений, что на показания от 0 до 7 пришлось три класса, 

от 8 до 272 — шесть классов, а от 302 до 4744 — только один 

класс. Такая карта хоть и является верной, но искажает инфор-

мацию (рис. 9.1). 

Построим ту же картограмму с применением шкалы есте-
ственных интервалов (Map → Natural Breaks Map → 10 — рис. 9.2) 

и с равными интервалами (Map → Equal Intervals Map → 10 — 

рис. 9.3). Обратите внимание, насколько разным получается 

картографический материал в зависимости от выбора метода 

шкалирования.

Построим гистограмму (рис. 9.4) для того, чтобы оценить 

распределение показателей по интервалам. Как мы видим, 

из трех способов картографирования в данном случае подойдет 

второй.

Рис. 9.1. Картограмма нравственной статистики Франции 

с равными квантилями

Рис. 9.2. Картограмма нравственной статистики Франции 

с естественными интервалами

Рис. 9.3. Картограмма нравственной статистики Франции 

с равными интервалами

Дазиметрическое районирование 
на основе диаграммы размаха
Для районирования статистики с существенными выброса-

ми, как в нашем случае, лучше подходят картограммы экстре-

мальных значений: картограмма перцентилей (Map → Percentile 

Map — рис. 9.6), картограмма размаха (Map → Box Map — рис. 9.7) 

и картограмма среднеквадратического отклонения (Map → Stan-

dard Deviation Map). 
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Картограмма перцентилей будет отличаться от картограммы 

размаха границами интервалов: в первой в отдельные интервалы 

будут выделять по 10% крайних значений, во второй — по 25%. 

Кроме того, картограмма перцентилей будет выделять в отдель-

ные интервалы по 1% экстремальных выбросов, а картограмма 

размаха будет это делать на основе соответствующей диаграммы 

(рис. 9.5).

Рис. 9.4. Гистограмма распределения нравственной 

статистики Франции

Рис. 9.5. Картограмма размаха нравственной статистики Франции

Типологическое районирование 
на основе диаграммы размаха
GeoDa позволяет картографировать и типологическое рай-

онирование, с которого мы начинали во второй главе. Самое 

простое — раскрасить в разные цвета регионы страны с общим 

кодом (буквенным или числовым) в таблице атрибутивных дан-

Рис. 9.6. Картограмма перцентилей нравственной 

статистики Франции

Рис. 9.7. Картограмма размаха нравственной статистики Франции
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ных (Map → Unique Values Map). Сделаем это для показателя Re-

gion (рис. 9.8).

Однако типологическое районирование возможно и для гра-

дуированного показателя. Воспользовавшись любым из стати-

стических графиков, можно выделить на нем область значений, 

которым дать уникальный числовой код и отобразить его затем 

на картограмме уникальных значений. Возьмем уже анализиро-

вавшуюся нами диаграмму размаха, нажмем на зеленую точку 

медианы и сохраним ее правой кнопкой мыши (Save Selection) 

как показатель (Variable Name = Mean, Selected = 1, Unselect-

ed = 0). Выведем теперь картограмму уникальных значений 

с данным параметром (рис. 9.9).

Еще одна возможность типологического районирования — 

сохранить созданные нами категории на любой статистической 

карте как уникальные. Откроем уже анализировавшуюся нами 

картограмму размаха показателя Prsttts. Нажмем на карте пра-

вой кнопкой мыши и сохраним категории в отдельную графу 

таблицы атрибутивных данных (Save Categories). Теперь соз-

дадим картограмму уникальных значений по этому параметру 

(рис. 9.10). В отличие от карт дазиметрического районирования 

каждая категория тут окрасилась в свой цвет. Их компонов-

ку можно поменять, перетаскивая категории с места на место 

в таб лице условных знаков. 

Рис. 9.8. Картограмма с типологическим районированием Франции

Многофакторное типологическое 
районирование
До сих пор мы районировали карту в зависимости от одного 

параметра, однако иногда требуется многофакторное райониро-
вание. Начнем с самого простого — воспользовавшись карто-
граммой колокаций (Map → Co-location Map), построим карто-

Рис. 9.9. Картограмма уникальных значений нравственной 

статистики Франции

Рис. 9.10. Картограмма с типологическим районированием 

нравственной статистики Франции



— 106 — — 107 —

ГЛ А В А  9 Районирование дескриптивной статистики

грамму с типологическим районированием по двум параметрам: 

числу проституток Парижа родом из регионов Франции (Prsttts) 

и числу священников в регионах Франции (clergy). Система вы-

даст нам только один регион, в котором показатели совпали, на-

жав на него в таблице атрибутивных данных, определим, что это 

департамент Юра. В нем было 32 священника, и также 32 про-

ститутки Парижа были родом из этого департамента. Выбирая 

в окне картограммы колокаций разные параметры, мы можем 

определять, какие из них совпадают.

Однако нас, наверное, интересует неточное совпадение по-

казателей. Тогда на картограммах размаха показателей Prsttts 

и clergy сохраним категории в соответственно графы CATEGO-

RIES1 и CATEGORIES2. Теперь построим картограмму колока-

ций по совпадению данных категорий и укажем вид шкалиро-

вания (color scheme) внизу такой же, как в диаграмме размаха, 

которую мы использовали для сохранения категорий. У нас 

получилась картограмма, которая показывает, в каких регио-

нах совпали категории диаграммы размаха по числу священни-

ков и проституток во Франции (рис. 9.11). Таким же способом 

мы можем увеличивать количество факторов для анализа карто-

грамм колокаций.

Рис. 9.11. Двухфакторное типологическое районирование 

нравственной статистики Франции

Двухфакторное районирование 
на основе условной диаграммы
Приступим к двухфакторному дазиметрическому райониро-

ванию. Воспользуемся условной диаграммой (Map → Conditional 

Map) и создадим картограммы распределения преступников 

(crm_prs в Map Theme) в зависимости от числа проституток 

(Prsttts в Horizontal Cells) и числа священников (clergy в Verti-

cal Cells) в регионах Франции (рис. 9.12). На картограмме пока-

затели числа проституток и священников разбиты на три груп-

пы — низкие, средние и высокие — и демонстрируют нам число 

преступников только в тех ячейках, в которых эти две группы 

совпадают, например, в правом верхнем углу — число престу-

плений в регионах, где много и священников и проституток, 

в левом нижнем — где мало и тех и других.

Рис. 9.12. Двухфакторное районирование нравственной статистики 

Франции на основе условной диаграммы
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Трехфакторное районирование 
на основе пузырьковой диаграммы 
Выдвинем гипотезу о зависимости трех переменных: чем 

дальше регион от Парижа, тем больше его площадь и меньше 

численность населения и количество приезжающих из него 

проституток. Построим пузырьковую диаграмму (Explore → Bub-

ble Chart). На оси X отметим расстояние до Парижа (Distanc), 

на Y — площадь территории (Area), размером круга — числен-

ность населения (Pop1831), а цветом — число проституток в Па-

риже из этого региона (рис. 9.13). Размер точек можно менять 

в свойствах карты (Adjust Bubble Size).

Как мы видим из пузырьковой диаграммы, Франция раз-

бивается на три кластера: Париж, ближайшие к нему регионы 

с большим числом проституток и дальние с небольшим числом 

проституток. При этом размер региона и численность его насе-

ления почти не влияют на число проституток.

Выделим теперь на диаграмме точки, которые дальше 250 км 

от Парижа, и они закрасятся на нашей картограмме размаха. 

Мы видим, что в установленной нами зависимости есть два де-

партамента исключения (рис. 9.14).

Рис. 9.13. Пузырьковая диаграмма нравственной 

статистики Франции

Многофакторное районирование на основе 
диаграммы параллельных координат
Пузырьковая диаграмма позволяет анализировать влияние 

на зависимую переменную только трех факторов, обратимся те-

перь к диаграмме параллельных координат, которая позволяет ис-

следовать неограниченное число переменных (Explore → Parallel 

Coordinate Plot). Зададим все изучавшиеся в ходе лабораторной 

работы параметры и поменяем в свойствах тип картографирова-

ния размаха (рис. 9.15).

Отметим справа прямоугольником регионы, в которых эти 

факторы наиболее коррелированы, и отразим их на картограм-

ме размаха. Они будут отмечены на ней выделением (рис. 9.16).

Дискретные анаморфозы
В основу классических географических карт положена ев-

клидова метрика, другими словами, каждому расстоянию 

и площади на карте соответствует какое-то реальное расстояние 

Рис. 9.14. Картограмма нравственной статистики 

в самых далеких от Парижа регионах

y

x
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Рис. 9.16. Картограмма размаха с выборочными значениями 

нравственной статистики Франции

Рис. 9.15. Диаграмма параллельных координат нравственной 

статистики Франции

и площадь в абсолютном пространстве, измеряемое метрами 

и квадратными метрами. Однако для целей общественно-гео-

графического анализа абсолютные расстояния и площади мо-

гут быть не столь важны. В таком случае мы можем построить 

картограммы, в которых топографическая метрика будет заме-

нена метрикой картографируемого явления. Скажем, площади 

территории будут соответствовать не квадратные километры, 

а миллионы населения. Такие картограммы называют анамор-

фозами, они, во-первых, позволяют картографировать явления 

более наглядно, а во-вторых, расширяют возможности двухфак-

торного районирования.

Процесс анаморфирования может быть дискретным, когда 

трансформируются географические координаты каждого от-

дельного объекта, или непрерывным, когда преображается все 

пространство. Дискретное преобразование возможно в GeoDa.

Воспользуемся шейп-файлом с данными о рынке жилья 

Нью-Йорка <https://geodacenter.github.io/data-and-lab//nyc/> 

и составим анаморфозу по средней ежемесячной стоимости жи-

лья в 2008 г. (rent2008). Запустим функцию создания анаморфоз 

(Map → Cartogram) и установим в качестве цвета и размера круга 

показатель rent2008.

Рис. 9.17. Картограмма среднеквадратического отклонения 

стоимости жилья в районах Нью-Йорка
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Сравним картограмму от получившейся анаморфозы 

(рис. 9.18) среднеквадратического отклонения (рис. 9.17). 

Как мы видим, районы в центре (Манхэттен) существенно от-

личаются от остальной части города. Программа пытается раз-

местить центр круга максимально близко к центроиду региона, 

не накладывая при этом круги друг на друга. Если получилось 

не очень хорошо, можно попросить программу произвести по-

вторные расчеты (итерации), нажав правой кнопкой мыши 

и выбрав Improve Cartogram.

Непрерывные анаморфозы
Для создания непрерывной анаморфозы воспользуем-

ся QGIS. Откроем в программе слой для анаморфирования 

(рис. 9.19). Вначале установим специальное расширение, соз-

дающее анаморфозы. Для этого выберем «Модули» → «Управ-

ление модулями», в поиске наберем cartogram и установим это 

расширение. Перед началом непрерывного анаморфирования 

проверим в таблице атрибутивных данных, что у интересующе-

Рис. 9.18. Дискретная анаморфоза стоимости жилья 

в районах Нью-Йорка

го нас показателя нет значений, равных нулю и меньше нуля, 

а также нет строк, в которых это значение не задано, иначе это 

приведет к ошибке при построении анаморфозы. Теперь вы-

полним Вектор → Cartogram → Compute Cartogram, выберем па-

раметр rent2008, число итераций (рекомендуется выбирать 5, 

10, 15) и запустим процесс. Сравним получившуюся анаморфо-

зу (рис. 9.20), для которой программа создала отдельный слой, 

с исходной картой.

Двухфакторные анаморфозы
Если на картограмме мы могли районировать только один 

признак, анаморфоза позволяет сделать то же уже с двумя, она 

как бы освобождает нам параметр площади объекта для анали-

за. В GeoDa для этого необходимо установить в качестве цве-

та круга какой-то другой показатель, в QGIS в свойствах слоя 

произвести типологическое или дазиметрическое райониро-

вание, как мы делали во второй и третьей главах. Для примера 

(рис. 9.21) мы окрасили в оттенки серого среднее количество 

Рис. 9.19. Картограмма стоимости жилья в районах Нью-Йорка
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людей в домохозяйстве (hhsiz2008). Хотя самыми большими 

остались районы Манхэттена, наиболее густонаселенными те-

перь видны районы Квинс.

Рис. 9.20. Непрерывная анаморфоза стоимости жилья 

в районах Нью-Йорка

Рис. 9.21. Двухфакторная анаморфоза стоимости жилья 

в районах Нью-Йорка

Вопросы и задания

1. Какой из типов шкалирования подходит для данных без зна-

чительных выбросов и с ними? Определите типы распреде-

ления данных, подходящие для каждого из типов шкалиро-

вания.

2. Зачем требуется перевод дазиметрического районирования 

в типологическое? В каких случаях необходимо использова-

ние категориальных переменных?

3. Найдите в таблице атрибутивных данных нравственной ста-

тистики Франции другие переменные для многофакторного 

районирования. Сформулируйте гипотезы и проверьте их.

4. Оцените преимущества и недостатки многофакторного рай-

онирования на основе условной диаграммы, пузырьковой 

диаграммы и диаграммы параллельных координат.

5. Предложите аналитические задачи по многофакторному 

районированию России. Какой метод лучше всего приме-

нять для решения каждой из них?

6. Для исследования каких данных наиболее подходит анамор-

фирование?

7. Какие исследовательские задачи позволяет решить райони-

рование методом анаморфоз?

8. Проведите анаморфирование с разным числом итераций. 

Сравните полученные результаты.

9. Какие еще параметры анализируемого шейп-файла мож-

но районировать методом двухфакторной анаморфозы? 

Что выбрать в качестве анаморфируемого параметра, а что — 

в качестве только шкалируемого? Какие выводы о городе это 

позволяет сделать?



— 117 —

Картографирование и районирование дескриптивной статистики в R

— 116 —

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
И РАЙОНИРОВАНИЕ 
ДЕСКРИПТИВНОЙ 
СТАТИСТИКИ В R

З а д а ч и

 Создать и проанализировать в пакете ggplot в R гистограмму, 

диаграмму размаха, диаграмму рассеяния и пузырьковую диа-

грамму 

 Рассчитать в пакете GGally в R матрицы диаграмм рассеяния 

 Построить в пакете scatterplot3d в R трехмерную модель диаграммы 

рассеяния

 Картографировать дескриптивную статистику в пакете tmap в R

 Анаморфировать дескриптивную статистику в пакете cartogram в R

Повторим задания восьмой и девятой глав на языке R. 

Для начала, как и в четвертой главе, создадим маркдаун, загру-

зим необходимые пакеты (нам потребуется также установить 

новые пакеты ggthemes, Hmisc и gap) и загрузим в систему ана-

лизировавшиеся нами шейп-файлы мировой и французской 

статистики. Не забудьте, что маркдаун должен быть сохранен 

в той же директории, что и шейп-файлы.

```{r}
library(tidyverse)
library(sf)
library(tmap)
library(ggplot2)
library(ggthemes)
library(GGally)
library(scatterplot3d)
library(cartogram)

world <- read_sf("TM_WORLD_BORDERS-0.3.shp")
france <- read_sf("Guerry.shp")
```

С помощью нескольких команд R мы можем получить базо-

вую статистику по любому параметру, содержащемуся в шейп-

файле. Возьмем для образца площадь территории стран мира 

(AREA) и рассчитаем базовые показатели (summary), диапазон 

(range), дисперсию (variance) и среднеквадратическое отклоне-

ние (sd).

```{r}
summary(world$AREA)
```
 Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 
 0.0 44.5 5515.5 52696.1 34708.8 1638094.0 

```{r}
range(world$AREA)
```
[1] 0 1638094

```{r}
var(world$AREA)
```
[1] 27471317282

10
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```{r}
sd(world$AREA)
```
[1] 165744.7

Теперь построим гистограмму распределения стран мира 

по площади территории с 15 интервалами (bins). Дадим на-

звания графику и каждой из осей: x — площадь территории, 

y — количество стран). Добавим также шаблон оформления 

программы Stata (theme_stata), хотя можно выбрать и более 

классические (например, theme_classis, theme_minimal, theme_

tufte), а можно, скажем, шаблон журнала Economist (theme_

economist) или любой другой, из тех, что предложит программа, 

при наборе theme.

```{r}
ggplot(data = world, aes(AREA)) + geom_
histogram(bins = 15) + xlab("площадь территории") 
+ ylab("количество стран") + ggtitle("Гистограмма 
распределения стран мира") + theme_stata()
```

Окончание программного кода Сохраним нашу гистограмму как отдельный объект (world_

plot) и в консоли внизу зададим команду «выдать статистику ги-

стограммы по интервалам» (plot.data).

> world_plot <- ggplot(data = world, aes(AREA)) 
+ geom_histogram(bins = 15) + xlab("площадь 
территории") + ylab("количество стран") + 
ggtitle("Гистограмма распределения стран мира") + 
theme_stata()
> layer_data(World_plot)

y count x xmin xmax density ncount ndensity PANEL

1 221 221 0 -46892102 46892102 9.579161e-09 1.000000000 

1.000000000 1

2 17 17 93784204 46892102 140676306 7.368585e-10 

0.076923077 0.076923077 1

3 5 5 187568408 140676306 234460510 2.167231e-10 

0.022624434 0.022624434 1

4 1 1 281352612 234460510 328244714 4.334462e-11 

0.004524887 0.004524887 1

5 0 0 375136816 328244714 422028918 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1

6 0 0 468921020 422028918 515813122 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1

7 0 0 562705224 515813122 609597326 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1

8 0 0 656489428 609597326 703381529 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1

9 0 0 750273631 703381529 797165733 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1

10 0 0 844057835 797165733 890949937 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1

11 0 0 937842039 890949937 984734141 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1

12 0 0 1031626243 984734141 1078518345 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1
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13 1 1 1125410447 1078518345 1172302549 4.334462e-11 

0.004524887 0.004524887 1

14 0 0 1219194651 1172302549 1266086753 0.000000e+00 

0.000000000 0.000000000 1

15 1 1 1312978855 1266086753 1359870957 4.334462e-11 

0.004524887 0.004524887 1

Построим теперь диаграмму размаха (boxplot), сохраним 

ее как отдельный объект (world_boxplot) и запросим в консо-

ли внизу статистику распределения. В статистике lower и upper 

будут обозначать границы первого и четвертого квартилей, 

middle — медианное значение, а ymin и ymax — не крайние значе-

ния, а границы т.н. «усов» диаграммы размаха без выбросов. До-

бавим «усы» к диаграмме размаха с помощью команды errorbar 

и цвета диаграмме: черный — рамке, синий — «ящику» диаграм-

мы, красный — точкам выбросов. Зададим общее название.

```{r}
ggplot(data=world, aes(x="",y=AREA)) + geom_
boxplot(color="black", fi ll="blue", outlier.col-
or = "red") + stat_boxplot(geom = "errorbar") + 
ggtitle("Диаграмма размаха") + theme_stata()
```

Окончание программного кода
> World_boxplot <- ggplot(data=world, 
aes(x="",y=AREA)) + geom_boxplot() + theme_
stata()
> layer_data(World_boxplot)

 ymin lower middle upper ymax
1 0 44.5 5515.5 34708.75 82329

Теперь построим диаграмму рассеяния, на которой 

по оси x будет площадь государств, а по оси y — численность 

населения, и попросим отобразить линию регрессии (geom_

smooth(method=lm). По умолчанию на графике будет отобра-

жена полоса, включающая 95 %-ную вероятность наблюдений, 

чтобы ее убрать, нужно задать команду se=FALSE в скобках по-

сле метода построения линии.

```{r}
ggplot(data = world, aes(x=AREA,y=POP2005)) + 
geom_point() + (geom_smooth (method=lm)) + theme_
stata()
```

Для анализа статистики, в частности расчета коэффициен-

та детерминации (R-квадрат) и уровня значимости P (p-value), 



— 122 — — 123 —

ГЛ А В А  10 Картографирование и районирование дескриптивной статистики в R

введем функцию lm и сохраним данные в объекте regression. Те-

перь можно выдать результаты анализа (summary).

```{r}
regression <- lm(POP2005 ~ AREA, data = world)
summary(regression)
``` 

Call:
lm(formula = POP2005 ~ AREA, data = world)

Residuals:
 Min 1Q Median 3Q Max 
-397234462 -7940042 -7829315 -3668936 1029682026 

Coeffi cients:
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) 7.934e+06 6.781e+06 1.170 0.243 
AREA 3.255e+02 3.906e+01 8.334 5.7e-15 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 
'.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 101300000 on 244 degrees 
of freedom
Multiple R-squared: 0.2216,Adjusted R-squared: 
0.2184 
F-statistic: 69.46 on 1 and 244 DF, p-value: 
5.701e-15

Создадим теперь пузырьковую диаграмму, которая на самом 

деле считается разновидностью диаграммы рассеяния, только 

размер и цвет точек также являются переменными параметрами, 

изображение которых позволяет анализировать сразу несколько 

переменных. Построим пузырьковую диаграмму, в которой по оси 

x будет площадь территории (AREA), по оси y — численность на-

селения (POP2005), размером точки — номер региона (REGION) 

и насыщенностью цвета — номер субрегиона (SUBREGION).

```{r}
ggplot(data = world, aes(x=AREA,y=POP2005,size=R
EGION, color=SUBREGION)) + geom_point() + (geom_
smooth (method=lm)) + theme_stata()
```

Создадим теперь матрицу диаграмм рассеяния для тех же че-

тырех параметров. Для этого задействуем функцию ggscatmat 

из расширения GGally.

```{r}
ggscatmat(world, columns = c(«AREA», «POP2005», 
«REGION», «SUBREGION»)) + theme_stata()
```
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Следующая задача — построение трехмерной модели диа-

граммы рассеяния. Для этого можно воспользоваться пакетом 

scatterplot3d.

```{r}
scatterplot3d(x = world$AREA, y = world$POP2005, 
z = world$REGION, main = «Трехмерная модель 
диаграммы рассеяния», xlab = «Площадь 
территории», ylab = «Численность населения», zlab 
= «Код региона», pch = 20, color = «grey»)
```

Перейдем теперь к картографированию в R. В четвертой гла-

ве мы использовали пакет plot, в этот раз воспользуемся более 

функциональным tmap. Будем картографировать, как и в пре-

дыдущей главе, нравственную статистику Франции. В качестве 

цветовой гаммы (palette) выберем монохромную шкалу серо-

го (“Greys”), хотя, конечно, можно было бы взять, скажем, 

красного (“Reds”) или полихромного — от красного через бе-

лый к синему (“red”, “white”, “blue” или “-RdBu”) или любых 

других цветов. Назовем параметр в условных обозначениях 

как «Родной регион». Разместим масштабную линейку и ком-

пас, а условные обозначения поместим вне рисунка. Сохраним 

файл в формате png.

```{r}
tm_shape(france) + tm_fi ll(«Prsttts», palette 
= «Greys», title = «Родной регион») + tm_
borders() + tm_compass() + tm_scale_bar() + tm_
layout(legend.outside = TRUE)
```

```{r}
tmap_save(tm = france_map, fi lename = "france_map.
png")
```
Map saved to D:\france_map.png
Resolution: 1915.625 by 1181.25 pixels
Size: 6.385416 by 3.937499 inches (300 dpi)

Созданная карта отражает наглядные интервалы. Построим 

теперь картограмму по тому же параметру с равными квартиля-

ми. Число интервалов задается отдельно, в данном случае n = 4. 

Для картограмм естественных интервалов укажите стиль jenks, 

для равных интервалов — equal, для среднеквадратического от-

клонения — sd.
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```{r}

tm_shape(france) + tm_fi ll(«Prsttts», palette = 

«Greys», title = «Родной регион», n=4, style = 

«quantile») + tm_borders() + tm_layout(legend.

outside = TRUE)

```

Если предыдущие картограммы отражали дазиметрическое 

районирование, то стиль cat может производить типологиче-

ское районирование. Сделаем это для параметра Region.

```{r}
tm_shape(france) + tm_fi ll(«Region», palette = 
«Greys», style = «cat») + tm_borders() + tm_
layout(legend.outside = TRUE)
```

Теперь перейдем к созданию анаморфоз, для чего нам по-

требуется пакет cartogram. Начнем с дискретной анаморфозы, 

создаваемой с помощью функции cartogram_dorling. Алго ритм 

ее создания будет выглядеть следующим образом.

```{r}
anamorph <- cartogram_dorling(france,»Prsttts»)

class(anamorph)
```
[1] "sf" "tbl_df" "tbl" "data.frame"



— 128 — — 129 —

ГЛ А В А  10 Картографирование и районирование дескриптивной статистики в R

```{r}
tm_shape(anamorph) + tm_fi ll("Prsttts", palette 
= "Greys", title = “Родной регион») + tm_bor-
ders() + tm_compass() + tm_scale_bar() + tm_
layout(legend.outside = TRUE)
```

Построим теперь непрерывную анаморфозу для этого же па-

раметра. Для этого задействуем функцию cartogram_cont. Про-

грамма по умолчанию совершит 15 итераций и покажет степень 

ошибки на каждой из них.

```{r}
anamorph_cont <- cartogram_cont(france, 
«Prsttts»)
```

Mean size error for iteration 1: 11.6298427664491
Mean size error for iteration 2: 10.5976014886266

Окончание программного кода

Mean size error for iteration 3: 9.58145138335816
Mean size error for iteration 4: 8.58300996372125 
Mean size error for iteration 5: 7.60877168420035
Mean size error for iteration 6: 6.66825389733754
Mean size error for iteration 7: 5.77682412573321
Mean size error for iteration 8: 4.94419782399732
Mean size error for iteration 9: 4.18455893496946
Mean size error for iteration 10: 3.50978820891574
Mean size error for iteration 11: 2.93059166380673
Mean size error for iteration 12: 2.4521678336134
Mean size error for iteration 13: 2.0750071702414
Mean size error for iteration 14: 1.79058672896782
Mean size error for iteration 15: 1.58441034923446

```{r}
tm_shape(anamorph_cont) + tm_fi ll(«Prsttts», 
palette = «Greys», title = «Родной регион») + 
tm_borders() + tm_compass() + tm_scale_bar() + 
tm_layout(legend.outside = TRUE)
```

Окончание программного кода
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Наконец, пакет cartogram может создавать смешанный тип 

анаморфоз с помощью функции cartogram_ncont. В нем регио-

ны имеют похожие на реальные границы, но расположены от-

дельно друг от друга.

```{r}
anamorph_ncont <- cartogram_ncont(france, 
«Prsttts»)

tm_shape(anamorph_ncont) + tm_fi ll(«Prsttts», 
palette = «Greys», title = «Родной регион») + 
tm_borders() + tm_compass() + tm_scale_bar() + 
tm_layout(legend.outside = TRUE)
```

Вопросы и задания

1. Постройте в R гистограмму, диаграмму размаха, диаграм-

му рассеяния, пузырьковую диаграмму, матрицу диаграмм 

рассеяния и трехмерную модель диаграммы рассеяния 

для данных из шейп-файла демографической статистики 

Нью-Йорка, используемой в предыдущей главе.

2. Картографируйте в R данные из шейп-файла демографи-

ческой статистики Нью-Йорка, используемой в девятой 

главе.

3. Анаморфируйте в R данные из шейп-файла статистики стран 

мира, используемой в лабораторной работе № 5.

4. Сравните анализ дескриптивной статистики, ее картогра-

фирование и анаморфирование в GeoDa и R. В чем преиму-

щества и недостатки каждой из программ? Для каких целей 

больше подходит одно, а для каких — другое?
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ

З а д а ч и

 Трансформировать экстенсивную переменную в интенсивную

 Рассчитать новую переменную в таблице атрибутивных данных

 Создать картограмму относительного риска пространственного рас-

пределения явления

 Оценить байесовскую вероятность пространственного распределе-

ния явления

 Визуализировать временную динамику пространственного распре-

деления явления

Экстенсивные и интенсивные переменные
Посмотрите на рис. 11.1, отображающий уровень смерт-

ности в странах Южной Азии. Анализ картограммы позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее сложная ситуация сложилась 

в дельте реки Ганг. Этот вывод будет неправильным, потому 

что мы использовали пространственно экстенсивную пере-

менную — количество смертей на 1 км2. На самом деле данный 

регион характеризуется самой высокой плотностью населения, 

поэтому для грамотного анализа требуется использовать про-

странственно интенсивную переменную, например отношение 

количества смертей на 1000 человек на 1 км2.

Расчет пространственно интенсивных показателей позво-

ляет нам оценить ситуацию в одной точке пространства отно-

сительно ситуации в других. Другими словами, мы можем про-

анализировать качества явления не в зависимости от свойств 

точки, в которой оно находится (вертикальная обусловлен-

ность), а в зависимости от расположения относительно других 

точек в пространстве (горизонтальная обусловленность). Дан-

ные процедуры относятся к пространственному относительному 
анализу.

Для анализа воспользуемся шейп-файлом с данными об эпи-

демии малярии в Колумбии в 1998 г., расположенным по адресу 

https://geodacenter.github.io/data-and-lab//colomb_malaria/. По-

строим для начала в GeoDa картограмму перцентилей для по-

казателя смертности от малярии (MALARI98).

Рис. 11.1. Картограмма уровня смертности в Южной Азии

Источник: Shi Y., Matsunaga T.,Yamaguchi Y., Zhao A., Li Zh., Gu Xi. Long-term 

trends and spatial patterns of PM2.5-induced premature mortality in South and 

Southeast Asia from 1999 to 2014 // Science of the Total Environment. URL: https://

www.researchgate.net/publication/324129136_Long-term_trends_and_spatial_pat-

terns_of_PM25-induced_premature_mortality_in_South_and_Southeast_Asia_

from_1999_to_2014.
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Теперь создадим картограмму пропорции (Map → Rates Calcu-

lated Map → Raw Rate) количества зараженных малярией в 1998 г. 

(в числителе) к численности населения в 1997 г. (TP1997). Вы-

берем для отображения результатов также картограмму перцен-

тилей (рис. 11.2). Посмотрите, что некоторые регионы, которые 

считались существенными выбросами (1% выборки) на преды-

дущей картограмме, на этой попали только в верхние 10% вы-

борки, а другие, которые не считались существенными выбро-

сами, теперь такими выглядят. Нажмем на карте правую кнопку 

мыши и сохраним рассчитанный показатель в таблицу атрибу-

тивных данных.

Такую же процедуру можно было совершить с помощью 

калькулятора таблицы атрибутивных данных (Table → Calculator 

→ Bivariate). Для этого нужно создать новую переменную с функ-

цией RATE = MALARI98 / TP1997. Другой вариант расчета: вы-

брать вкладку Rate и задать два анализируемых параметра. Те-

перь ее можно картографировать с помощью уже известных нам 

типов картограмм (рис. 11.3).

Такую же процедуру можно было совершить с помощью 

калькулятора таблицы атрибутивных данных (Table → Rates Cal-

Рис. 11.2. Картограмма перцентилей эпидемии малярии в Колумбии

culator → Bivariate). Для этого нужно создать новую переменную 

с функцией RATE = MALARI98 / TP1997.

Относительный риск 
пространственного распределения
Относительный риск — это отношение частоты исходов среди 

исследуемых, на которых оказывал влияние изучаемый фактор, 

к частоте исходов среди исследуемых, не подвергавшихся влия-

нию этого фактора. Скажем, в стране, в которой при населении 

в 1000 человек заболело 50, есть регион, в котором при населении 

в 100 человек инфицированными оказалось 30 человек (табл. 11.1).

Таблица 11.1
Относительный риск

Число здоровых Число больных Численность 
населения

Страна в целом 950 (A) 50 (B) 1000 (A + B)

Регион 70 (C) 30 (D) 100 (C + D)

Рис. 11.3. Картограмма пропорции эпидемии малярии в Колумбии
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В таком случае относительный риск RR будет рассчитывать-

ся по формуле

В нашем примере RR ≈ 1,36. Это означает, что риск заразить-

ся в этом регионе выше, чем в среднем по стране. Если RR = 1, 

можно сделать вывод, что исследуемый фактор не влияет на ве-

роятность исхода (отсутствует связь между фактором и исхо-

дом). При значениях RR > 1 делается вывод о том, что фак-

тор повышает частоту исходов (прямая связь), при значениях 

RR < 1 — о снижении вероятности исхода при воздействии фак-

тора (обратная связь). Построим картограммы (рис. 11.4) от-

носительного риска заболевания малярией в Колумбии (Map 

→ Rates Calculated Map → Excess Risk). Также показатель можно 

рассчитать в таблице атрибутивных данных (Table → Calculator → 

Rate) с помощью функции Excess Rate.

Рис. 11.4. Картограмма относительного риска эпидемии малярии 

в Колумбии

Байесовская вероятность 
пространственного распределения
Нестабильность анализируемых параметров может приво-

дить к ложным выводам. Поэтому иногда применяют методы 

теории вероятности для оценки пространственного распреде-

ления явления. Один из них основан на применении теоремы 
Байеса. Теорема вытекает из определения условной вероятно-

сти, т.е. вероятности наступления одного события при условии, 

что другое событие уже произошло. Обозначим P[A│B] вероят-

ность (P) события A, когда событие B уже произошло. Напри-

мер, риск заразиться малярией в целом по стране P[A] составля-

ет доли процента, однако в регионе, в котором бушует эпидемия 

(т.е. наступило условие B — P[A│B]), он может быть существен-

но выше. В обобщенном виде теорема Байеса будет иметь сле-

дующий вид:

P[AB] = P[A│B] × P[B] = P[B│A] × P[A],

где P[A] — априорная вероятность гипотезы A; P[A│B] — вероятность 

гипотезы A при наступлении события B (апостериорная вероятность); 

P[B│A] — вероятность наступления события B при истинности гипоте-

зы A; P[B] — полная вероятность наступления события B.

Проведя тождественные преобразования, получим формулу

GeoDa позволяет рассчитать и картографировать байесов-

скую вероятность пространственного распределения явления, 

основанную на модели распределения Пуассона–Гаммы (под-

робнее см. https://geodacenter.github.io/workbook/3b_rates/lab3b.

html#empirical-bayes-eb-smoothed-rate-map). Для этого выберем 

(Map → Rates Calculated Map → Empirical Bayes) и зададим те же 

параметры и картограмму перцентилей (рис. 11.5). Данная кар-

тограмма не просто дала расчет заболеваемости малярией от-

носительно других регионов и страны в целом, как мы делали 
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до этого), но и оценила вероятность заболеваемости в зависимо-

сти от численности населения каждого региона. Другими слова-

ми, здесь учтены два параметра: не только близость к очагу эпи-

демии, но и численность населения, которая также повышает 

вероятность быть зараженным. 

Показатель байесовской вероятности можно также рассчи-

тать в таблице атрибутивных данных (Table → Calculator → Rate) 

с помощью функции Empirical Bayes.

Временные переменные 
пространственного распределения
Попробуем оценить, повлияла ли эпидемия малярии на чис-

ленность населения регионов Колумбии. Самое простое бу-

дет с помощью калькулятора таблицы атрибутивных данных 

(Table → Rates Calculator → Bivariate) создать новую переменную 

с функцией POP_CHA NGE = TP1998 — TP1997. Параллельно 

Рис. 11.5. Картограмма байесовской вероятности 

эпидемии малярии в Колумбии

в диаграмме размаха выделим регионы наибольшего выброса 

по количеству смертей от эпидемии малярии в 1998 г. Картогра-

фируем результат и увидим, что существенного влияния эпиде-

мия не оказала (рис. 11.6).

Тем не менее для более достоверных результатов требует-

ся оценка в динамике за более длительный период времени. 

Для этого в GeoDa существует яркий инструмент визуализа-

ции данных «Проигрыватель времени» (Time Player). Зайдем 

в Time → Time Editor, где создадим новый параметр POP_TIME-

PLAYER, добавив в него из переменных слева данные за 1996, 

1997 и 1998 гг. (рис. 11.7). 

Теперь откроем одновременно диаграмму размаха по эпи-

демии малярии и выберем на ней существенные выбросы, кар-

тограмму с разными десятью интервалами и Time Player. Запу-

стим проигрыватель времени и получим картинку в динамике 

(рис. 11.8). Можно сохранить также картограммы для каждого 

года отдельно и потом соединить в единый gif файл для нагляд-

ности демонстрации, скажем, с помощью онлайн-конвертера 

https://gifmaker.me.

Рис. 11.6. Картограмма изменения 

населения Колумбии в 1997–1998 гг.
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Вопросы и задания

1. Трансформируйте экстенсивные переменные в интенсив-

ные из шейп-файла демографической статистики Нью-

Йорка, используемой в десятой главе.

2. Выберите параметры и создайте картограмму относитель-

ного риска на основе демографической статистики Нью-

Йорка, используемой в девятой главе.

3. Оцените байесовскую вероятность пространственного рас-

пределения этих явлений.

4. Сравните показатели простой относительности, относитель-

ного риска и байесовской вероятности для отдельных пара-

метров демографической статистики Нью-Йорка, исполь-

зуемой в девятой главе. Какой показатель в каждом случае 

оказался более показательным?

5. Покажите временную трансформацию этих явлений с помо-

щью проигрывателя времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
АНАЛИЗ СОСЕДСТВА

З а д а ч и

 Построить матрицу пространственных весов по смежности

 Вывести матрицу пространственных весов по метрике и рассчитать 

ортодромию

 Создать матрицу пространственных весов на основе k-ближайших 

соседей

 Вывести показатель пространственного лага при распределении яв-

лений по территории

 Рассчитать показатели относительного и вероятностного простран-

ственного риска

Пространственный анализ основывается на предположе-

нии, что на явление в одной ячейке оказывают влияние свой-

ства соседних ячеек. Например, мы можем построить гипотезу, 

что политический режим, окруженный демократиями, будет 

более предрасположен к большей конкуренции в политике. Од-

нако, прежде чем проверять такую гипотезу геоинформацион-

ными методами, необходимо объяснить компьютеру, что такое 

соседство. 

Для интегральной оценки степени соседства используется 

такой параметр, как индекс сопредельности.

12



— 144 — — 145 —

ГЛ А В А  12 Пространственный анализ соседства

Индекс сопредельности =  

где Ni — число соседей i-го порядка, Ri — номер порядка соседства.

Очевидная для обывательского сознания идея соседства 

на самом деле является очень непростым концептом для маши-

ны. В этом разделе мы покажем, как задавать параметры сосед-

ства, которые потом будут использоваться во всех процедурах 

пространственного анализа. 

Соседство по смежности
Первый тип соседства — по смежности — основан на тополо-

гических отношениях между объектами и применяется при ана-

лизе данных, приуроченных к площадным единицам. Смежны-

ми считаются объекты, границы которых имеют общие точки. 

При этом возможны три варианта соседства: по правилу ладьи 

(Rook), по правилу слона (Bishop) и по правилу ферзя (Queen).

При смежности по правилу ладьи соседними будут пары тер-

риториальных единиц, соприкасающиеся сторонами, по прави-

лу слона — углами, а по правилу ферзя — имеющие хотя бы одну 

общую точку на границе, т.е. соприкасающиеся сторонами 

и углами. Соседство по правилу ладьи является более строгим, 

так как разрешает только наличие общих сторон вдоль границ, 

а точечные касания в расчет не берутся (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Типы соседства по смежности

Источник: Rura M.Eigenvector spatial fi ltering for image analysis: An effi  cient al-

gorithm / URL: https://www.researchgate.net/publication/252401954_Eigenvector_

spatial_fi ltering_for_image_analysis_An_effi  cient_algorithm. 

Рассчитаем матрицу соседства (табл. 12.1) для правила ла-

дьи для приведенной ниже модели. Для начала рассчитаем, есть 

ли сосед для каждой из ячеек (таблица слева), а потом предста-

вим, что сумма смежности по каждому ряду должна равняться 

единице, и разделим единицу на показатели в каждой ячейке 

(см. таблицу справа). Полученные данные являются матрицей 
пространственных весов. 

Таблица 12.1
Расчет матрицы соседства по смежности

A B C

D E F

A B C D E F ∑

A 0 1 0 1 0 0 2
B 1 0 1 0 1 0 3
C 0 1 0 0 0 1 2
D 1 0 0 0 1 0 2
E 0 1 0 1 0 1 3
F 0 0 1 0 1 0 2

В обобщенном виде матрица соседства выглядит следующим 

образом:

В случае если i и j соседи, пространственные веса wĳ  будут 

больше нуля. И наоборот, соседство с самим собой невозможно, 

поэтому wii ≠ 0. Поскольку мы исходим, что сумма каждого ряда 

матрицы пространственных весов соседства должна равняться 

единице, то общая стандартизованная формула расчета меры 

соседства одной ячейки будет выглядеть следующим образом:

Сумма же всей матрицы пространственных весов будет рав-

на числу наблюдений:

A B C D E F ∑

A 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1
B 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1
C 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1
D 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1
E 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 1
F 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1
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В данной лабораторной работе мы будем работать в GeoDa 

с шейп-файлом с муниципалитетами Шотландии, который 

можно скачать по адресу https://geodacenter.github.io/data-and-

lab//scotlip/.

Для расчета матрицы пространственных весов в GeoDa 

пройдем Tools → Weights Manager (рис. 12.2). Нажмем соз-

дать новые веса и в открывшемся новом окне либо зададим 

параметр из таблицы атрибутивных данных, отражающий 

номер или код территориальных ячеек, либо создадим свою 

новую переменную, в которую будем записывать эти дан-

ные. Выберем Contiguity Weight → Queen contiguity, порядок 

смежности 1, поставим галочку у «Точный порог» (Precision 

threshold) для более верного расчета и сохраним веса в каче-

стве файла с расширением .gal. Теперь наши веса появились 

в списке слева и можно посмотреть информацию о них: тип, 

симметрию, параметр, количество порядков и наблюдений, 

минимальное, максимальное, среднее значения и медианное 

число соседей.

Нажмем ниже на гистограмму, добавим на ней правой 

кнопкой мыши статистику и проанализируем распределение 

Рис. 12.2. Расчет матрицы пространственных весов в GeoDa

Рис. 12.3. Гистограмма распределения регионов Шотландии 

по смежности

объектов по количеству соседей (рис. 12.3). Обратим внимание 

на регионы, оказавшиеся без соседей (острова), мы не сможем 

их дальше исследовать, используя этот тип соседства. Нажмем 

на гистограмме правой кнопкой мыши еще раз и сохраним ко-

личество соседей в качестве отдельного параметра в таблицу 

атрибутивных данных.

Теперь выберем для анализа картограмму связности, ко-

торая покажет нам граф смежности связи каждого региона 

с другими (рис. 12.4). Если мы вернемся к гистограмме и вы-

берем какой-то интервал, то на картограмме отразится толь-

ко искомый нами результат. Нажав на картограмму правой 

кнопкой мыши, можно совершить несколько важных функ-

ций. Например, можно поменять цвет соседних регионов 

для отображения и скрыть саму карту, оставив только граф 

смежности.
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Соседство по метрике
Как мы видели в предыдущем примере, граф по смежности 

оставил вне рамок анализа острова Шотландии, которые распо-

ложены рядом с берегом, но не имеют общих точек с другими 

регионами. Поэтому в таких случаях лучше использовать другой 

метод расчета пространственных весов соседства — по метрике 

(расстоянию). Дистанция в евклидовом (на плоскости) расстоя-

нии рассчитывается по формуле

Рис. 12.4. Граф соседства в Шотландии по смежности

где dĳ  — расстояние между точками i и j с координатами (xi, yi) и (xj, yj).

Однако с таким подсчетом также возникают проблемы. 

Во-первых, если мы изучаем регионы, то из какой точки считать 

расстояния? По умолчанию в программах оно считается от гео-

метрического центра (центроида) (рис. 12.5). Во-вторых, если 

наша проекция географическая, то данные точек будут иметь 

координаты широты и долготы в градусах и так их измерить 

не получится.

Для данных в широтах и долготах используют ортодромию 

(arc distance) — кратчайшую линию между двумя точками на по-

верхности вращения. Вначале широту (latitude) и долготу (longi-

tude) трансформируют в радианы:

Рис. 12.5. Центроиды регионов Шотландии
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Далее, если , расстояние будет рассчи-

тываться по формуле, в которой за R принимается радиус Земли 

(рис. 12.6):

Рис. 12.6. Расчет ортодромии

Источник: Creative Commons / Author: P.wormer.

Зная, как рассчитать расстояния между центроидами, мож-

но создать матрицу пространственных весов по метрике — нуж-

но задать условный диапазон расстояний, при попадании в ко-

торый мы будем считать регионы своими соседями. Другими 

словами, i и j считаются соседями, если j попадает в заданный 

диапазон расстояний δ от центроида i:

wĳ  = 1, если dĳ  ≤ δ,

wĳ  = 0, если dĳ  > δ.

Для грамотного расчета матрицы пространственных весов 

по метрике нужно, чтобы в заданный диапазон расстояний 

для каждого объекта попадал хотя бы один сосед, т.е. должен 

быть реализован т.н. максимально-минимальный принцип под-

бора диапазона: крайней цифрой диапазона должно стать мак-

симальное расстояние до ближайшего региона. Однако из-за 

удаленных эксклавов или островов этот показатель часто стано-

вится слишком большим.

Чтобы построить матрицы пространственных весов по ме-

трике в GeoDa, воспользуемся Tools → Weights Manager, создадим 

новые веса, зададим код или номер региона в качестве перемен-

ной, выберем Distance Weight и определим, будут ли они основа-

ны на расчете евклидова расстояния или ортодромии. Програм-

ма сама подскажет нам максимально-минимальный критерий 

для диапазона расстояний. Сохраним данные веса и проанали-

зируем получившуюся гистограмму (рис. 12.7). Как мы видим, 

из-за нескольких сильно удаленных островов наш граф смеж-

ности оказался не очень подходящим: получилось, что в основ-

ной части страны почти все регионы — соседи всем остальным 

регионам (рис. 12.8).

Рис. 12.7. Гистограмма распределения регионов Шотландии 

по метрике
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Заметим здесь, что хотя мы использовали в качестве точек 

отсчета географические координаты центроидов, мы можем за-

дать расчет непространственных весов, где в качестве точек от-

счета будут выступать социально-экономические показатели. 

Например, мы можем рассчитать расстояние не в километрах, 

а в ценах на проезд, количестве пересадок на самолете или в чем-

то еще.

Метод k-ближайших соседей
Описанные выше методы предполагают симметричный 

принцип соседства, однако, если отойти от такой аксиомы, 

возможно решение изолированных регионов. Для этого ис-

пользуется метод k-ближайших соседей. В упрощенной модели 

он означает, что при анализе объект присваивается тому классу, 

который является наиболее распространенным среди k-соседей 

Рис. 12.8. Граф соседства в Шотландии по метрике

данного элемента, классы которых уже известны. Определим, 

что на рис. 12.9 зеленый круг должен быть классифицирован 

как сосед синего квадрата (1-й класс объектов) или как крас-

ного треугольника (2-й класс объектов). Если k = 3, то он клас-

сифицируется как сосед объектов 2-го класса, потому что вну-

три меньшего круга два треугольника и только один квадрат. 

Если k = 5, то он будет классифицирован как сосед объектов 

1-го класса (три квадрата против двух треугольников внутри 

большего круга).

В GeoDa создание матрицы пространственных весов мето-

дом k-ближайших соседей находится там же, где и соседство 

по метрике, нужно только вместо диапазона расстояний выбрать 

K-Nearest neighbors. Выбрав цифру ниже, вы зададите, сколько 

ближайших соседей следует задать для каждого анализируемо-

го элемента. Сравните, например, граф смежности Шотландии 

для k = 2, 3, 4 и 5 (рис. 12.10).

Рис. 12.9. Метод k-ближайших соседей

Источник: Creative Commons / Author: Antti Ajanki AnAj.
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Пространственный лаг
Зная матрицу пространственных весов, можно совершать 

множество операций по анализу зависимости между соседни-

ми объектами. Начнем с самого простого — расчета простран-

ственного лага (spatial lag). Пространственный лаг — это сумма 

или среднее значение показателей в соседних ячейках. Про-

странственная средняя Wy 
для ячейки i будет рассчитываться 

по следующей формуле:

где веса wĳ  содержат показатели в i-ряду матрицы W.

Другими словами, пространственный лаг является суммой 

значений параметра в ячейках, соседних с исследуемой, потому 

что для несопредельных с ней wĳ  = 0. Для стандартизованных 

рядов (в которых за сумму весов ряда принята единица Σj
wij = 1) 

пространственный лаг становится средним значением параме-

тра в ячейках, соседних с исследуемой.

В GeoDa пространственный лаг рассчитывается в Table → 

Calculator → Spatial Lag. Выведем вначале пространственную 

сумму соседних параметров. Для этого выберем сохраненные 

k = 2 k = 3 k = 4 k = 5

Рис. 12.10. Граф соседства в Шотландии по k-ближайшим соседям

нами веса (например, по метрике k = 4, scotlip4), создадим но-

вую переменную LAG, параметр CANCER (число больных ра-

ком) и зададим функцию LAG = scotlip4 * CANCER. Уберем 

галочки у стандартизованного ряда весов и включения диаго-

нальных значений в матрицу весов. Картографируем получив-

шуюся переменную LAG с 10 равными интервалами (рис. 12.11). 

Как мы видим, у пространственного распределения такого рода 

есть географическая зависимость.

Поставив галочку у включения диагональных значений 

в матрицу весов, мы добавим к сумме показания анализируемой 

ячейки, а если поставим галочку еще и у стандартизованного 

ряда весов, вместо суммы получим среднее значение распреде-

ления явления по соседним ячейкам.

Пространственный риск
В прошлой главе мы рассчитывали пространственное рас-

пределение относительных величин, но их расчет велся без учета 

соседства. Так, значение зараженных эпидемией делилось либо 

Рис. 12.11. Пространственный лаг распределения заболеваний раком 

в Шотландии
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на численность населения в данном регионе (т.е. выстраивалось 

отношение двух параметров в одном регионе), либо рассчиты-

валось в пропорции к численности населения и численности за-

разившихся по всей стране (т.е. отношение параметра к сумме 

показателей по выборке). Однако предположим, что у нас есть 

два региона, в которых равная пропорция населения и зара-

зившихся, однако один из них окружен областями, где бушует 

эпидемия, а другой находится на удаленном острове. С точки 

зрения географии в первом случае вероятность заразиться бу-

дет выше. Проверить эти гипотезы можно с помощью расчета 

индексов пространственного риска, в основу которых положен 

анализ соотношения показателя в соседних территориях.

GeoDa позволяет рассчитывать относительный и вероят-

ностный пространственные риски (на основе теоремы Байеса). 

Для картографирования относительного пространственного 

риска пройдем Map → Rates Calculated Map → Spatial Rate, для ве-

роятностного — Map → Rates Calculated Map → Spatial Empirical 

Bayes. Выберем анализируемые показатели (CANCER и POP), 

используемые веса и тип картографирования (рис. 12.12).

Рис. 12.12. Пространственный риск распределения заболеваний 

раком в Шотландии

Вопросы и задания

1. Сравните возможные варианты матрицы пространственных 

весов для регионов Шотландии. Какой наиболее подходит 

для целей пространственного анализа и почему?

2. Рассчитайте и картографируйте различные варианты про-

странственного лага для распространения рака в Шотлан-

дии. Сравните полученные результаты. Какие выводы мож-

но сделать?

3. Рассчитайте и картографируйте показатели относительного 

риска и байесовской вероятности для распространения рака 

в Шотландии. Сравните их с показателями относительного 

и вероятностного пространственного риска. Какие выводы 

можно сделать?

4. Рассчитайте и картографируйте показатели относитель-

ного и вероятностного пространственного рисков для рас-

пространения эпидемии малярии в Колумбии. Сравните их 

с показателями, рассчитанными в предыдущей главе. Какие 

выводы можно сделать?

5. Какие еще показатели можно оценить с помощью простран-

ственного лага и пространственного риска?
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗ

З а д а ч и

 Построить коррелограмму

 Научиться отличать положительную и отрицательную простран-

ственную автокорреляцию

 Рассчитать индекс пространственной автокорреляции Морана

 Проанализировать диаграмму рассеяния Морана

 Рассчитать двухфакторный индекс пространственной автокорреля-

ции Морана

 Картографировать однофакторные и двухфакторные локальные 

индикаторы пространственной автокорреляции

Построение коррелограммы
Одна из базовых задач пространственного анализа — понять, 

насколько похожи соседние явления. Для этого используется 

пространственный автокорреляционный анализ. 

Для множества S, состоящего из n географических единиц, 

пространственная автокорреляция есть соотношение между 

переменной, наблюдаемой в каждой из n единиц, и мерой гео-

графической близости, определенной для всех n(n − 1) пар еди-

ниц из S.

Следует учесть, что пространственная автокорреляция мо-

жет быть как прямой (рис. 13.1, в), так и обратной (рис. 13.1, а). 

В первом случае соседние ячейки похожи друг на друга, во вто-

ром — строго противоположны. Нулевая пространственная ав-

токорреляция (рис. 13.1, б) означает отсутствие пространствен-

ного фактора в распределении явления, другими словами, 

явление распределяется в пространстве хаотично.

Для анализа воспользуемся шейп-файлом с результатами 

президентских выборов в США в 2012 и 2016 гг., доступным 

по адресу https://geodacenter.github.io/data-and-lab//county_

election_2012_2016-variables/. Откроем его в GeoDa.

Самый простой способ попробовать оценить пространствен-

ную автокорреляцию — построение коррелограммы. Для этого 

выберем Space → Spatial Correlogram, нужный параметр (напри-

мер, доля голосов за республиканцев на президентских выборах 

2016 г. — pct_gop_16). Коррелограмма представляет зависимость 

между всеми парами территориальных единиц в зависимости 

от расстояния между ними (рис. 13.2). Это не самый эффектив-

ный способ, поскольку в нем не задана матрица пространствен-

ных весов. 

Теперь создадим матрицу пространственных весов по пра-

вилу ферзя. Она потребуется нам для более сложных способов 

Рис. 13.1. Типы пространственной автокорреляции

Источник: Hetman P., Janutka A., Magnuszewski P., Radosz A. Measures of clustering in 

binary choice models / URL: https://www.researchgate.net/publication/267964138_

Measures_of_clustering_in_binary_choice_models/citations. 

а)     б)             в)

13
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оценки пространственной автокорреляции. Проанализируем 

гистограмму распределения по смежности (рис. 13.3).

Индекс пространственной 
автокорреляции Морана
Для определения степени пространственной автокорреля-

ции рассчитывается показатель, получивший название индекса 

Морана (Moran’s I), названный по имени австралийского стати-

стика, предложившего данный метод. 

Индекс Морана рассчитывается по формуле

где i, j — единицы; xi и xj — значения в i-й и j-й единице;  — выбороч-
ное среднее значение по всем единицам; wij — вес пространственной 
связи между i-й и j-й единицей; N — количество единиц; W — сумма 
пространственных весов.

Рис. 13.3. Гистограмма распределения графств США по смежности
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Как видно, индекс Морана похож на линейный коэффици-

ент корреляции Пирсона, однако учитывает эффект соседства.

Рассчитаем пространственную автокорреляцию при голо-

совании за республиканцев на президентских выборах США 

в 2016 г. Для этого выберем в GeoDa Space → Univariate Moran’s I, 

в качестве переменной — pct_gop_16а, в качестве матрицы про-

странственных весов — сохраненную нами матрицу по правилу 

ферзя. В результате мы получили диаграмму рассеяния Морана, 

на которой по оси x откладывается значение в каждой терри-

ториальной единице, по оси y — ее пространственный лаг, ко-

торый представляет собой средневзвешенное значение по всем 

соседям (рис. 13.4). На диаграмме рассеяния Морана пунктир-

ными линиями отмечаются средние значения по обеим осям, 

а наклонной — линейная регрессия этих значений. Надо заме-

тить, что при расчете программа автоматически удалила из ана-

лиза изоляты — объекты, не имеющие соседей по нашей матри-

це пространственных весов.

В нашем случае индекс Морана составил 0,6, т.е. наблюда-

ется значительная прямая пространственная автокорреляция 

Рис. 13.4. Диаграмма рассеяния Морана пространственной 

автокорреляции голосования за республиканцев в 2016 г.
или, другими словами, существовала пространственная зависи-

мость в голосовании за республиканцев на президентских вы-

борах в США в 2016 г., равная 0,6 по индексу Морана. 

Уровень значимости расчета индекса Морана зависит от чис-

ла подсчетов при перестановках (permutation). Этот показатель 

можно установить, выбрав Randomization правой кнопкой 

мыши на диаграмме рассеяния Морана. Обычно 999 переста-

новок оказывается достаточно. При выборе числа перестановок 

выдается график распределения результатов при перестановках 

(рис. 13.5), в котором, в частности, содержится уровень значи-

мости p-value для рассчитанного нами индекса Морана. В на-

шем случае показатель p-value = 0,001 при 999 перестановках 

можно считать валидным. При этом уровень значимости p-value 

является очень высоким.

Попробуем теперь сравнить пространственную автокорре-

ляцию по тому же показателю в Техасе со среднеамериканским 

показателем. Для этого воспользуемся функцией Table → Selec-

tion Tool и с помощью таблицы атрибутивных данных выберем 

данные для штата Техас (STATEFP = 48). Теперь на нашей диа-

грамме рассеяния Морана правой кнопкой мыши выберем View 

Рис. 13.5. График распределения результатов при перестановках
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→ Regimes Regression. На получившихся теперь трех диаграммах 

слева видны показатели для Техаса, а справа — для всей страны 

без Техаса (рис. 13.6). Как мы видим, показатели для Техаса ока-

зались выше (0,65), чем для остальной страны (0,59).

Двухфакторный индекс пространственной 
автокорреляции Морана
До этого мы рассчитывали индекс Морана по одному показа-

телю, однако представим, что нас интересует проверка гипоте-

зы, что пространственное распределение по одной переменной 

коррелирует с пространственным распределением по другой 

переменной. Скажем, что пространственная автокорреляция 

голосующих за республиканцев связана с пространственной 

автокорреляцией по уровню дохода. Построим диаграмму рас-

сеяния Морана для того же шейп-файла по показателю доход 

на человека за последние 12 месяцев (INC910213). Как видно, 

индекс Морана оказался даже выше — 0,55 (рис. 13.7).

Рис. 13.6. Диаграмма рассеяния Морана пространственной 

автокорреляции голосования за республиканцев в 2016 г. 

в Техасе и в остальной стране

Теперь выполним Space → Bivariate Moran’s I между двумя 

анализируемыми параметрами. Индекс пространственной авто-

корреляции для них будет уже отрицательный — 0,24 (рис. 13.8).

Наконец, повторим те же расчеты отдельно для Техаса 

(рис. 13.9).

Рис. 13.7. Диаграмма рассеяния Морана пространственной 

автокорреляции по уровню доходов в США

Рис. 13.8. Двухфакторная диаграмма рассеяния Морана 

пространственной автокорреляции по уровню доходов в США 

и поддержки республиканцев
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Локальные индикаторы 
пространственной автокорреляции
Индекс Морана оценивает пространственную автокорреля-

цию для всей совокупности данных, однако для задач исследо-

вания может быть важным взвесить пространственную автокор-

реляцию между соседними единицами. Для этого используется 

расчет локальных индикаторов пространственной автокорреля-

ции (Local Indicators of Spatial Autocorrelation, LISA). Данный ме-

тод позволяет выявить четыре локальных кластера:

 • high-high — кластер пространственной автокорреляции 

высоких показателей явления;

 • low-low — кластер пространственной автокорреляции 

низких показателей явления;

 • high-low — ячейки, в которых есть статистическое ожида-

ние пространственной автокорреляции высоких показа-

телей явления, но в реальности они не наблюдаются;

 • low-high — ячейки, в которых есть статистическое ожида-

ние пространственной автокорреляции низких показате-

лей явления, но в реальности они не наблюдаются.

Рис. 13.9. Двухфакторная диаграмма рассеяния Морана 

пространственной автокорреляции голосования за республиканцев 

в 2016 г. и уровню доходов в Техасе и в остальной стране

В общем виде формула LISA выглядит следующим образом:

где N — количество ячеек; zi — рассчитываемый показатель для ячейки 

i; wĳ  — оценка пространственных весов, отражающая, являются ли i и j 
соседями, такой, что если не являются, он равен нулю, а если являют-

ся, равен , где  — число соседей ячейки i.

Для расчета LISA выберем Space → Univariate Local Moran’s I, 

зададим ту же матрицу пространственных весов по принципу 

ферзя и выберем в качестве параметра для анализа количество 

голосов за республиканцев на президентских выборах в 2016 г. 

(GOPvotes16). 

GeoDa выдает две картограммы по итогам анализа локальных 

индикаторов пространственной автокорреляции: картограмму 

значимости и картограмму кластеров. На первой (рис. 13.10) 

представлен уровень значимости p-value для различных локаль-

ных индикаторов пространственной автокорреляции. Для части 

штатов корреляция с соседними результатами незначительная, 

а для некоторых в центре страны, Новой Англии и Калифор-

нии — крайне высокая (p-value = 0,001). 

На втором графике (рис. 13.11) мы видим два вида про-

странственных кластеров: high-high — зона высокой поддержки 

Рис. 13.10. Картограмма значимости локальных индикаторов 

пространственной автокорреляции
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Рис. 13.11. Картограмма кластеров локальных индикаторов 

пространственной автокорреляции

Рис. 13.12. Картограмма размаха поддержки республиканцев 

на президентских выборах 2016 г.

республиканцев и low-low — зона незначительной поддержки 

республиканцев. Также нами картографированы штаты значи-

мого отклонения: high-low, в которых благодаря их соседству 

статистически вероятны были высокие показатели республи-

канцев, но в реальности они низкие, и наоборот, low-high, в ко-

торых благодаря их соседству статистически вероятны были 

низкие показатели республиканцев, но в реальности они вы-

сокие.

Сравним теперь полученные результаты с картограммой 

размаха, в которой показатели республиканцев также разбиты 

на четыре равные зоны (рис. 13.12).

Двухфакторные локальные индикаторы 
пространственной автокорреляции
Попробуем теперь выявить кластеры пространственной ав-

токорреляции между двумя параметрами — поддержкой респу-

бликанцев и уровнем доходов. Для начала посмотрим на кар-

тограмму размаха (рис. 13.13) по уровню доходов на человека 

за последние 12 месяцев (INC910213). Как мы можем визуально 

заметить, кластеры здесь не похожи на предыдущую диаграмму 

размаха — по поддержке республиканцев. 

Первый возможный вариант анализа — создание условной 

диаграммы (рис. 13.14). Для этого на кластерной картограмме, 

полученной на предыдущем этапе, выберем правой кнопкой 

мыши Show As Conditional Map.

Другой вариант — выбираем Space → Bivariate Local Moran’s I, 

два нужных нам показателя и матрицу пространственных весов. 

И получаем картограмму значимости p-value (рис. 13.15) и кар-

тограмму кластеров (рис. 13.16).

Картограмма кластеров дает представление о двух кластерах: 

high-high, в котором сочетаются высокие показатели распреде-

ления явлений, и low-low, в котором сочетаются низкие пока-

затели распределения явлений. Также нами картографированы 

округа значимого отклонения: high-low, в которых благодаря 

их соседству статистически вероятны были сочетания высоких 

Рис. 13.13. Картограмма размаха поддержки республиканцев 

на президентских выборах 2016 г.
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Рис. 13.15. Картограмма значимости двухфакторных локальных 

индикаторов пространственной автокорреляции

Рис. 13.14. Условная диаграмма пространственной автокорреляции 

поддержки республиканцев и доходов на душу населения

Рис. 13.16. Картограмма кластеров двухфакторных локальных 

индикаторов пространственной автокорреляции

показателей по обоим явлениям, но в реальности они низкие, 

и наоборот, low-high, в которых благодаря их соседству стати-

стически вероятны были низкие показатели по обоим явлени-

ям, но в реальности они высокие.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите альтернативные варианты матрицы простран-

ственных весов. Как изменятся индекс Морана и локальные 

индикаторы пространственной автокорреляции?

2. Сравните индекс пространственной автокорреляции под-

держки республиканцев в 2012 и 2016 гг. А теперь сравните 

их с поддержкой демократов в эти же годы. Какие выводы 

можно сделать?

3. Проведите двухфакторный пространственный автокорре-

ляционный анализ всех других параметров шейп-файла 

электоральной статистики США. Зависимость между про-

странственным распределением каких переменных дает 

наибольшую автокорреляцию?

4. Картографируйте двухфакторные локальные индикаторы 

пространственной автокорреляции всех других параметров 

шейп-файла электоральной статистики США. Зависимость 

между пространственным распределением каких перемен-

ных дает устойчивые кластеры?

5. С чем может быть связано наличие пространственных от-

клонений high-low и low-high?

6. Приведите примеры социально-политических процессов, 

имеющих обратную пространственную автокорреляцию.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗ В R

З а д а ч и

 Построить матрицу пространственных весов в R

 Картографировать граф смежности в R

 Рассчитать индекс пространственной автокорреляции Морана в R

 Рассчитать и картографировать локальные индикаторы простран-

ственной автокорреляции в R

 Провести сегрегационный (многофакторный автокорреляционный) 

анализ

Для пространственного автокорреляционного анализа в R 

мы будем использовать те же данные по электоральной стати-

стике США. Откроем нужные пакеты и загрузим шейп-файл 

с сайта https://geodacenter.github.io/data-and-lab//county_

election_2012_2016-variables/.

```{r}
library(tidyverse)
library(sf)
library(sp)
library(spdep)

usa <- read_sf(«County_election_2012_16.shp»)
```

Зададим матрицу соседства по правилам ладьи и ферзя.

```{r}
usa_rook <- poly2nb(usa %>% as(«Spatial»), queen 
= F)

usa_rook
```

Neighbour list object:
Number of regions: 3108 
Number of nonzero links: 17472 
Percentage nonzero weights: 0.1808759 
Average number of links: 5.621622 
3 regions with no links:
1268 2730 2764

```{r}
usa_queen <- poly2nb(usa %>% as(«Spatial»), queen 
= T)

usa_queen
```

Neighbour list object:
Number of regions: 3108 
Number of nonzero links: 18148 
Percentage nonzero weights: 0.187874 
Average number of links: 5.839125 
3 regions with no links:
1268 2730 2764

Теперь зададим матрицу по методу k-ближайших соседей 

с k = 6.

```{r}
usa_metrix <- usa %>% as(«Spatial») %>% coordi-
nates() %>% knearneigh(6) %>% knn2nb()

14
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usa_metrix

```

Neighbour list object:

Number of regions: 3108 

Number of nonzero links: 18648 

Percentage nonzero weights: 0.1930502 

Average number of links: 6 

Non-symmetric neighbours list

На следующем шаге рассчитаем матрицу пространственных 

весов, скажем, по методу k-ближайших соседей с k = 6.

```{r}

usa_metrix_weights <- nb2listw(usa_metrix, zero.

policy=TRUE)

usa_metrix_weights

```

Characteristics of weights list object:

Neighbour list object:

Number of regions: 3108 

Number of nonzero links: 18648 

Percentage nonzero weights: 0.1930502 

Average number of links: 6 

Non-symmetric neighbours list

Weights style: W 

Weights constants summary:

Для того чтобы картографировать граф смежности, выпол-

ним следующую операцию, открыв шейп-файл через функцию 

readOGR.

Окончание программного кода
```{r}

library(rgdal)

usa.nb <- readOGR(dsn=».»,layer=»County_

election_2012_16»)

plot(usa.nb,border=gray(.5))

plot(usa_metrix,coordinates(usa.

nb),col=»blue»,add=TRUE)

```

Рассчитаем индекс Морана теперь для доли голосов, от-

данных за демократического кандидата на президентских вы-

борах 2016 г. (pct_dem_16). Полученные данные содержат 

информацию об Expectation — математическом ожидании ин-

декса при нулевой гипотезе, Variance — дисперсии ожидае-

мого значения при нулевой гипотезе, Moran I statistic standard 
deviate — Z-оценке вычисленного индекса Морана и p-value — 

p-значении вычисленного индекса Морана. Индекс Морана 

(0,62) при незначительном p-значении говорит о наличии по-

ложительной пространственной автокорреляции по данному 

показателю.
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```{r}
usa %>% pull(pct_dem_16) %>% moran.test(usa_
metrix_weights)
```
Moran I test under randomisation
data: . 
weights: usa_metrix_weights 

Moran I statistic standard deviate = 61.364, 

p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: greater

sample estimates:

Moran I statistic Expectation Variance 

 0.6151143620 -0.0003218539 0.0001005858

Построим диаграмму рассеяния Морана по данному пока-

зателю.

```{r}
moran.plot(usa$pct_dem_16, usa_metrix_weights)
```

Рассчитаем локальные индикаторы пространственной авто-

корреляции для этого же показателя.

```{r}
lisa_classify <- function(x,neighbours){
 
 x <- x %>% mutate(Indicator=(Indicator-
mean(Indicator))/sd(Indicator))
 lisa <- localmoran(x$Indicator,
 nb2listw(neighbours),
 zero.policy=T)
 
 d <- x %>% bind_cols(lisa %>% as.data.frame())
 
 d <- d %>% mutate(Indicator_Lagged=lag.
listw(nb2listw(neighbours),
 d$Indicator,NAOK=TRUE))
 
 d <- d %>% rename(«LISA_p»=`Pr(z > 0)`)
 
 d <- d %>% mutate(LISA_Sig=case_when(LISA_
p<0.05~TRUE,
 TRUE~NA),
 LISA_Cluster=case_when(LISA_p<0.05 & 
Indicator>=0 & Indicator_Lagged>=0~»High-High»,
 LISA_p<0.05 & Indicator>=0 & Indicator_
Lagged<=0~»High-Low»,
 LISA_p<0.05 & Indicator<=0 & Indicator_
Lagged>=0~»Low-High»,
 LISA_p<0.05 & Indicator<=0 & Indicator_
Lagged<=0~»Low-Low»,
 TRUE~»Insignifi cant»))
 return(d)
}
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usa_LISA <- usa %>% rename(«Indicator»= pct_
dem_16)
LISA <- lisa_classify(usa_LISA, usa_metrix)
```

Теперь мы можем их картографировать.

```{r}
LISA[‘LISA_Cluster’] %>% plot()
```

В итоговом варианте программный код для простран-

ственного автокорреляционного анализа состоит из пяти 

шагов: 

1) открываем необходимые пакеты и шейп-файл;

2) рассчитываем матрицу пространственных весов;

3) рассчитываем индекс Морана;

4) рассчитываем локальные показатели пространственной 

автокорреляции;

5) картографируем локальные показатели пространствен-

ной автокорреляции.

Окончание программного кода Итоговый код будет выглядеть следующим образом:

```{r}
library(tidyverse)
library(sf)
library(sp)
library(spdep)

usa <- read_sf("County_election_2012_16.shp")
```
```{r}
usa_metrix <- usa %>% as("Spatial") %>% 
coordinates() %>% knearneigh(6) %>% knn2nb()
usa_metrix_weights <- nb2listw(usa_metrix, zero.
policy=TRUE)
```
```{r}
usa %>% pull(pct_dem_16) %>% moran.test(usa_
metrix_weights)
```
```{r}
lisa_classify <- function(x,neighbours){
 
 x <- x %>% mutate(Indicator=(Indicator-
mean(Indicator))/sd(Indicator))
 
 lisa <- localmoran(x$Indicator,
 nb2listw(neighbours),
 zero.policy=T)
 
 d <- x %>% bind_cols(lisa %>% as.data.frame())
 
 d <- d %>% mutate(Indicator_Lagged=lag.
listw(nb2listw(neighbours),
 d$Indicator,NAOK=TRUE))
 
 d <- d %>% rename("LISA_p"=`Pr(z > 0)`)
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 d <- d %>% mutate(LISA_Sig=case_when(LISA_
p<0.05~TRUE,
 TRUE~NA),
 LISA_Cluster=case_when(LISA_p<0.05 & Indica-
tor>=0 & Indicator_Lagged>=0~"High-High",
 LISA_p<0.05 & Indicator>=0 & Indicator_
Lagged<=0~"High-Low",
 LISA_p<0.05 & Indicator<=0 & Indicator_
Lagged>=0~"Low-High",
 LISA_p<0.05 & Indicator<=0 & Indicator_
Lagged<=0~"Low-Low",
 TRUE~"Insignifi cant"))
 return(d)
}

usa_LISA <- usa %>% rename("Indicator"=pct_
dem_16)

LISA <- lisa_classify(usa_LISA, usa_metrix)
```
```{r}
LISA['LISA_Cluster'] %>% plot()
```

R позволяет также проводить многофакторный анализ про-

странственной автокорреляции, т.е. найти кластеры, которые 

выделяются сразу по нескольким параметрам. Например, этни-

ческое гетто будет выделяться и по ценам на жилье, и по харак-

теру электорального голосования, и по интенсивности связей 

с другими районами. Данный тип пространственного автокор-

реляционного анализа называется индексом сегрегации, по-

скольку он позволяет оценить уровень сегрегации одних соци-

альных страт от других. Посмотрите, например, как разобщено 

население Хьюстона (рис. 14.1) — красным отмечено белое на-

селение, синим — афроамериканское, желтым — латиноамери-

канское.

Окончание программного кода

Таким образом, пространственный сегрегационный анализ 

позволяет оценить, насколько в среднем состав характеристик 

одной ячейки отличается от состава характеристик всей страны 

или региона.

Индекс сегрегации рассчитывается по следующей формуле:

где N — общая численность населения; i — изучаемая этническая/со-

циальная страта; n — соседние с ней ячейки; ti — % доля страты от об-

щей численности населения; tni — стандартное присутствие страты i 
в соседстве с n, а 

Рис. 14.1. Индекс сегрегации Хьюстона

Источник: The Washigton Post /URL: https://www.washingtonpost.com/graph-

ics/2018/national/segregation-us-cities/?noredirect=on. 
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Для расчета индекса сегрегации воспользуемся данны-

ми по бразильскому штату Рорайма, доступными по адресу 

https://jonnyphillips.github.io/Intro_Spatial/Day_4/Data/RO_

race.zip. Установим специальное приложение seg и запустим 

загруженный шейп-файл. Как видно, он содержит данные 

о пространственном распределении населения штата по расо-

вому принципу.

```{r}
library(seg)

Segregation <- read_sf(«RO_race.shp»)

Segregation %>% plot()
```

Теперь рассчитаем индекс сегрегации. Он равен 0,0283.

```{r}
Segregation_data <- Segregation %>% 
dplyr::select(-Cnss_Ar) %>% st_set_geometry(NULL)

Segregation_SP <- spseg(x = (Segregation %>% 
as(«Spatial»)), data = Segregation_data)
Segregation_SP
```

Reardon and O’Sullivan’s spatial segregation 
measures 

Dissimilarity (D) : 0.0283 
Relative diversity (R): 0.0029 
Information theory (H): 0.0019 
Exposure/Isolation (P): 
 Asian Black Brown Indigns NRespns White
Asian 0.01061310 0.07475775 0.6460878 0.007387445 
0.01825601 0.2428979
Black 0.01045961 0.07508068 0.6450300 0.007473957 
0.01855884 0.2433969
Brown 0.01043888 0.07448599 0.6481331 0.007672142 
0.01925227 0.2400176
Indigns 0.01017173 0.07354746 0.6539233 
0.008261193 0.02131349 0.2327828
NRespns 0.01005805 0.07307799 0.6567437 
0.008532341 0.02226229 0.2293257
White 0.01051998 0.07534640 0.6434488 0.007325170 
0.01803820 0.2453215
--
The exposure/isolation matrix should be read 
horizontally.
Read ‘help(spseg)’ for more details.

Картографируем наш результат. Как видно, по мере движе-

ния на юг штата степень сегрегации расовых групп будет увели-

чиваться.

```{r}
Segregation_map <- Segregation %>% gather(key = 
«Race», value = «Pct_Race», -Cnss_Ar, -geometry)

Окончание программного кода
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Segregation_map[‘Pct_Race’] %>% plot()
```

В итоговом виде алгоритм расчета индекса сегрегации 

в R будет состоять из трех шагов: открываем необходимые паке-

ты и шейп-файл, рассчитываем индекс сегрегации и картогра-

фируем его.

```{r}
library(seg)

Segregation <- read_sf(«RO_race.shp»)
```
```{r}
Segregation_data <- Segregation %>% 
dplyr::select(-Cnss_Ar) %>% st_set_geometry(NULL)
Segregation_SP <- spseg(x = (Segregation %>% 
as(«Spatial»)), data = Segregation_data)
Segregation_SP
```

Окончание программного кода

```{r}
Segregation_map <- Segregation %>% gather(key = 
«Race», value = «Pct_Race», -Cnss_Ar, -geometry)

Segregation_map[‘Pct_Race’] %>% plot()
```

Вопросы и задания

1. Создайте графы смежности для шейп-файлов России 

и Франции, анализировавшихся ранее. Оцените, от чего 

в каждом случае будет зависеть подбор принципа матрицы 

пространственных весов.

2. Рассмотрите альтернативные варианты матрицы простран-

ственных весов. Рассчитайте индекс Морана и локальные 

индикаторы пространственной автокорреляции для каждого 

из них.

3. Сравните индекс пространственной автокорреляции под-

держки демократов в 2012 и 2016 гг. А теперь сравните их 

с поддержкой республиканцев в эти же годы. Какие выводы 

можно сделать?

4. С чем может быть связано наличие пространственных от-

клонений high-low и low-high?

5. Рассчитайте индекс сегрегации для демографических пока-

зателей США, содержащихся в анализировавшемся шейп-

файле.

Окончание программного кода
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ

З а д а ч и

 Снизить размерность переменных методами главных компонент 

и многомерного шкалирования

 Оценить двухфакторные локальные индикаторы пространственной 

автокорреляции главных компонент

 Создать матрицу пространственных весов на основе многомерного 

шкалирования

 Картографировать статистические кластеры, рассчитанные с уче-

том геометрических центроидов

 Построить дендрограмму с учетом геометрических центроидов

Метод главных компонент
Для данной главы нам необходимо разграничить понятия 

«пространственный» и «статистический» кластеры. Простран-

ственный кластер — это локализованная совокупность выбор-

ки, она выявляется через расчет локальных индикаторов про-

странственной автокорреляции, который мы делали ранее. 

Статистический кластер — это не обязательно локализованная 

совокупность выборки. При статистическом кластерном анали-

зе вся выборка делится на отдельные группы, которые и называ-

ются статистическими кластерами.

Первый шаг кластерного анализа — выявить факторы, 

по которым мы будем разбивать совокупность на кластеры. Это 

можно сделать логически, а можно с помощью математических 

методов. Такие методы относятся к группе, снижающих размер-

ность, т.е. подходят для ситуаций, когда у нас много взаимоза-

висимых переменных. Разберем два таких способа: метод глав-

ных компонент и метод многомерного шкалирования.

Метод главных компонент (PCA) сводится к определению 

новых признаков, которые являются линейными комбинаци-

ями изучаемых переменных и как бы вбирают в себя большую 

часть их изменчивости и поэтому передают большую часть ин-

формации о них. 

Для данной лабораторной мы воспользуемся данными 

по криминальной статистике в южных штатах США за 1960–

1990-е годы, доступной по адресу https://geodacenter.github.io/

data-and-lab//south/. Откроем шейп-файл в GeoDa.

Рассчитаем главные компоненты для следующих показате-

лей за 1990 г. из базы: число убийств на 100 тыс. человек (HR90), 

численность населения (PO90), уровень безработицы (UE90), 

число разводов (DV90), средний возраст (MA90), число афро-

американцев (BLK90) и индекс неравенства Джини (GI89). 

Для этого выберем Clusters → PCA, выберем слева искомые пе-

ременные и запустим расчет. Результаты будут показаны в поле 

справа. Сохраним показатели в качестве отдельных столбцов 

таб лицы атрибутивных данных.

---

PCA method: svd

Standard deviation:
1.522672 1.134305 1.066838 0.917720 0.820289 
0.659754 0.553466 

Proportion of variance:
0.331218 0.183807 0.162592 0.120316 0.096125 
0.062182 0.043761 

15
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Cumulative proportion:

0.331218 0.515025 0.677617 0.797933 0.894057 

0.956239 1.000000 

Kaiser criterion: 3.000000

95% threshold criterion: 5.000000

Eigenvalues:

 2.31853

 1.28665

 1.13814

 0.84221

0.672874

0.435275

0.306325

Variable Loadings:

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

HR90    0.430269 0.396496 0.161889 -0.39595 

0.0740999 -0.677622 -0.100061

PO90   0.00156157 0.688617 0.0398353 

0.501666 0.492638 0.168569 0.0379591

UE90   0.457565 -0.338453 0.288758 0.40659 

0.0747065 0.0278924 -0.648868

DV90 -  0.128919 0.279455 0.746311 0.0508258 

-0.561927 0.158559 0.0694139

MA90  -0.340758 0.153847 0.467564 -0.465374 

0.607478 0.168244 -0.166408

BLK90   0.462791 0.253881 -0.189503 

-0.448526 -0.101938 0.670868 -0.154361

GI89   0.508517 -0.296358 0.278058 0.0768652 

0.225952 0.0901333 0.714969

Продолжение программного кода

Squared correlations:
 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 
HR90 0.429233 0.202272 0.0298283 0.132039 
0.0036946 0.199866 0.003067
PO90 5.65413e-006 0.61012 0.00180608 0.211958 
0.163301 0.0123686 000441381
UE90 0.485419 0.147385 0.0948995 0.13923 
0.00375534 0.00033864 0.128972
DV90 0.0385342 0.100481 0.633922 0.00217565 
0.212468 0.0109433 0.0014759
MA90 0.269218 0.0304534 0.248816 0.182399 
0.248309 0.0123209 0.00848258
BLK900.496572 0.0829315 0.0408722 0.169432 
0.00699205 0.195902 0.00729886
GI89 0.599548 0.113003 0.0879967 0.00497598 
0.0343531 0.0035362 0.156587

Программа рассчитала семь компонент, описывающих нашу 

совокупность. Однако главными из них мы можем считать толь-

ко те, значение (eigenvalues) которых превосходит 1 (критерий 
Кайзера), поскольку сумма значений компонент будет рав-

на сумме самих значений, т.е. в нашем случае семи. В нашем 

случае главными будут первые три компоненты, причем объ-

яснительная сила первой (2,32) будет существенно выше силы 

второй и третьей (1,29 и 1,14). Доля отклонений (proportion of 

variance) дает представление о том, какой процент изменений 

аккумулирует каждая из наших главных компонент — 33, 18 и 16 

соответственно, т.е. в сумме 67%, или около двух третей. Если 

нам нужно понять, сколько критериев будет объяснять макси-

мальное число изменений, то можно воспользоваться другим 

критерием при определении числа главных компонент — кри-

терий 95% объяснений даст нам 5 компонент.

Теперь попробуем понять, что именно обозначают наши 

компоненты, для этого обратимся к столбцам ниже, которые 

описывают долю корреляции каждой компоненты с исходными 

Окончание программного кода
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переменными. Как видно, наша вторая переменная ближе всего 

к показателю численности населения, а третья — к числу разво-

дов, в то время как первая — аккумулирует остальные показате-

ли. Разместим первые две компоненты на диаграмме рассеяния, 

чтобы убедиться, что между ними нет корреляции (рис. 15.1).

Теперь создадим картограмму с четырьмя классами для пер-

вой главной компоненты (рис. 15.2), чтобы визуально проана-

лизировать территориальный паттерн ее распределения.

На следующем этапе, создав матрицу пространственных ве-

сов (скажем, по методу k-ближайших соседей с k = 6), рассчита-

ем и картографируем локальные показатели пространственной 

автокорреляции для первой главной компоненты, чтобы вы-

явить уже пространственные кластеры, в которых она имеет вы-

сокую объяснительную силу, а в которых — нет (рис. 15.3).

Наконец, проанализируем двухфакторные локальные ин-

дикаторы пространственной автокорреляции первой и вто-

рой главных компонент, чтобы выявить пространственные 

Рис. 15.1. Диаграмма рассеяния двух главных компонент

Рис. 15.2. Картограмма первой главной компоненты

Рис. 15.3. Локальные индикаторы пространственной автокорреляции 

первой главной компоненты

Рис. 15.4. Двухфакторные локальные индикаторы пространственной 

автокорреляции первой и второй главных компонент
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кластеры, для которых они в паре имеют объяснительную 

силу (рис. 15.4).

Метод многомерного шкалирования
Другим возможным методом, снижающим размерность, 

является многомерное шкалирование (MDS). В нем различия 

между объектами представляются в виде двухмерного графи-

ческого изображения. Другими словами, чем ближе две точки 

на графике, тем они более похожи. Получается, что при много-

мерном шкалировании фактически используется первый закон 

географии в его прямом значении (рис. 15.5).

Рис. 15.5. Евклидово и манхэттенское расстояния

Источник: Creative Commons / Author: User:Psychonaut.

В евклидовой (географической) метрике (зеленая линия 

на рис. 15.5) для p переменных расстояние между наблюдения-

ми xi и xj в p-размерном пространстве определяется как

В манхэттенской метрике, в которой расстояние между дву-

мя точками равно сумме модулей разностей их координат (все 

остальные линии на рис. 15.5), это расстояние определяется как

Задача многомерного шкалирования в таком случае — найти 

такие точки z1, z2, …, zn в двумерном пространстве, которые будут 

максимально соответствовать расстоянию между ними в много-

мерном пространстве. Это делается с помощью функции

В GeoDa для многомерного шкалирования выберем Clusters 

→ MDS, выберем те же параметры, что и при анализе главных 

компонент, и сохраним две получившиеся переменные. Соз-

дадим на основе этих двух параметров диаграмму рассеяния 

(рис. 15.6).

Очень интересным пространственным приложением много-

мерного шкалирования является возможность создания матри-

цы пространственных весов на основе не физической близости, 

а аналитической — т.е. представленной в показателях многомер-

ного шкалирования. Для этого на диаграмме рассеяния по ре-

зультатам многомерного шкалирования правой кнопкой мыши 

Рис. 15.6. Диаграмма рассеяния показателей многомерного 

шкалирования
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выберем создание матрицы пространственных весов и в появив-

шемся окне зададим имя переменной и тип смежности.

На рис. 15.7 представлен граф смежности Вашингтона, 

рассчитанный на основе матрицы пространственных весов 

по правилу ферзя, полученной из многомерного шкалирования. 

Мы видим, что округа, имеющие наиболее близкие к Вашинг-

тону показатели криминальной статистики, совсем не являются 

ближайшими к нему в географическом смысле.

Метод k-средних
Кластеризация k-средними разбивает по заданным перемен-

ным все множество объектов на заданное исследователем число 

статистических кластеров так, чтобы средние значения для кла-

стеров по каждой из переменных максимально различались.

Для кластерного анализа в GeoDa выберем Clusters → 

K-Means, определим те же параметры из статистики юга США, 

которые мы анализировали ранее, предложим разделить данные 

на пять кластеров и получим расчет показателей и картограмму 

кластеров (рис. 15.8). Мы также могли бы взять для анализа рас-

считанные нами главные компоненты или переменные много-

мерного шкалирования.

Рис. 15.7. Граф смежности Вашингтона, рассчитанный 

на основе многомерного шкалирования

------
Method: KMeans
Number of clusters: 5
Initialization method: KMeans++
Initialization re-runs: 150
Maximum iterations: 1000
Transformation: Standardize (Z)
Distance function: Euclidean
Cluster centers:
| |HR90 |PO90 |UE90 |MA90 |BLK90 |GI89 |
|--|---------|---------|---------|---------|-----
----|----------|
|C1|-0.355108|0.0164058|-0.655911|-0.374367|-
0.270286|-0.807039 |
|C2|-0.400201|-0.207273|-0.173737|1.02858 
|-0.621908|-0.0671793|
|C3|0.954409 |-0.130423|0.36325 
|-0.499628|1.34748 |0.680908 |
|C4|-0.167246|-0.211003|1.58305 |-0.445108|-
0.529936|1.08996 |
|C5|1.10682 |5.44676 |-0.419974|-0.345402|0.38528 
|-0.455118 |

The total sum of squares: 8466
Within-cluster sum of squares:
| |Within cluster S.S.|
|--|-------------------|
|C1|986.839 |
|C2|932.818 |
|C3|1281.37 |
|C4|583.495 |
|C5|484.772 |

The total within-cluster sum of squares: 4269.3
The between-cluster sum of squares: 4196.7
The ratio of between to total sum of squares: 
0.495712
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Как видно, получившиеся кластеры не отражают простран-

ственной концентрации явления. Этого можно избежать, до-

бавив при расчете галочку, предлагающую использовать геоме-

трические центроиды. Дело в том, что при кластерном анализе 

методом k-средних для вводимых показателей рассчитываются 

центроиды — условный типичный представитель кластера. Если 

добавить в расчет геометрические центроиды с весом 1, кластер-

ный анализ не будет учитывать иные показатели, кроме геоме-

трических центроидов, т.е. мы получим картограмму и класте-

ры, не связанные с анализируемыми показателями (рис. 15.9).

Рис. 15.8. Кластерный анализ методом k-средних

Рис. 15.9. Кластерный анализ методом k-средних 

на основе геометрических центроидов

------
Method: KMeans
Number of clusters: 10
Initialization method: KMeans++
Initialization re-runs: 150
Maximum iterations: 1000
Transformation: Standardize (Z)
Distance function: Euclidean
Cluster centers:
| |HR90 |PO90 |UE90 |MA90 |BLK90 |GI89 |
|---|---------|----------|---------|---------|---
-------|----------|
|C1 |-0.265622|0.0593503 |-0.270023|0.23591 
|0.00865551|-0.723444 |
|C2 |0.514566 |-0.115185 |-0.104533|-
0.518431|0.951052 |0.187771 |
|C3 |0.144451 |0.0148992 
|-0.492501|0.0778701|0.13377 |-0.489476 |
|C4 |-0.361488|-0.158817 |0.460467 |0.0224999|-
0.734039 |0.174035 |
|C5 |0.0853657|-0.128272 |0.210605 
|0.0452145|0.253826 |0.136193 |
|C6 |0.382076 |-0.0403079|0.854282 
|-0.538698|0.795113 |0.812601 |
|C7 |-0.280757|0.00159706|-0.302066|0.167406 
|-0.602937 |0.113036 |
|C8 |-0.495594|-0.165156 |-0.257092|0.346711 
|-0.753259 |-0.0888331|
|C9 |0.0592566|0.279199 |0.252628 |-0.268395|-
0.603422 |0.676409 |
|C10|0.254918 |1.12349 |-0.418705|1.1737 
|-0.293255 |-0.456318 |

The total sum of squares: 8466
Within-cluster sum of squares:
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| |Within cluster S.S.|
|---|-------------------|
|C1 |1209.65 |
|C2 |733.233 |
|C3 |585.836 |
|C4 |647.946 |
|C5 |807.511 |
|C6 |645.611 |
|C7 |676.706 |
|C8 |317.271 |
|C9 |866.51 |
|C10|498.434 |

The total within-cluster sum of squares: 6988.71
The between-cluster sum of squares: 1477.29
The ratio of between to total sum of squares: 
0.174497

Если же выставить, что вес геометрических центроидов бу-

дет, скажем, 0,5 по отношению к другим данным, то мы получим 

смешанную картину, когда полученные кластеры будут иметь 

и пространственную переменную и статистическую (рис. 15.10).

Окончание программного кода

Рис. 15.10. Кластерный анализ методом k-средних 

с учетом геометрических центроидов

------
Method: KMeans
Number of clusters: 10
Initialization method: KMeans++
Initialization re-runs: 150
Maximum iterations: 1000
Transformation: Standardize (Z)
Distance function: Euclidean
Cluster centers:
| |HR90 |PO90 |UE90 |MA90 |BLK90 |GI89 |
|---|----------|----------|---------|---------|--
--------|----------|
|C1 |-0.395368 |-0.133923 |-0.275666|0.240403 
|-0.608086 |-0.434628 |
|C2 |-0.470121 |-0.197107 |-0.28802 |0.588709 
|-0.67312 |-0.0627084|
|C3 |0.450911 |-0.0645901|-0.221208|-
0.503458|0.548568 |-0.0322181|
|C4 |-0.0321908|-0.0554961|0.273049 |-0.435826|-
0.368107 |0.520465 |
|C5 |-0.516523 |0.0902608 |-0.917959|0.157386 
|-0.274637 |-1.22211 |
|C6 |0.949778 |-0.197046 |1.17729 
|-0.703209|1.83766 |1.39534 |
|C7 |0.804247 |0.317997 |-0.288767|-
0.158945|1.26065 |-0.120192 |
|C8 |-0.24302 |-0.244336 |1.69052 |0.0675769|-
0.825423 |0.797434 |
|C9 |-0.0975169|1.08562 |-0.493967|1.93964 
|-0.417262 |-0.555081 |
|C10|1.35168 |10.6934 |-0.154748|-0.507819|-
0.0529265|-0.0129437|

The total sum of squares: 8466
Within-cluster sum of squares:
| |Within cluster S.S.|
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|---|-------------------|
|C1 |450.71 |
|C2 |730.378 |
|C3 |479.95 |
|C4 |746.948 |
|C5 |447.014 |
|C6 |555.566 |
|C7 |532.452 |
|C8 |298.5 |
|C9 |187.924 |
|C10|97.7154 |

The total within-cluster sum of squares: 4527.16
The between-cluster sum of squares: 3938.84
The ratio of between to total sum of squares: 
0.465254

Метод иерархической кластеризации
Недостатком метода k-средних является то, что число класте-

ров определяет сам исследователь. Решить эту проблему может 

метод иерархической кластеризации. Он позволяет исследовать 

структуру различий между объектами и выбрать оптимальное 

число кластеров. В нем вычисляются все возможные разности 

между объектами и два самых похожих объединяются в кластер, 

затем вновь вычисляются все разности между объектами и цен-

троидом образованного кластера, и так, пока вся совокупность 

не будет поделена на кластеры. Данный метод позволяет созда-

вать дендрограмму, с помощью которой возможно определить 

искомое оптимальное число кластеров. При использовании ме-

тода также можно включать в анализ данные о геометрическом 

расположении центроидов.

В GeoDa метод запускается с помощью Clusters → Hierarchi-

cal. Результаты анализа той же совокупности методом иерархи-

ческой кластеризации приведены ниже.

Окончание программного кода
------

Number of clusters: 5

Transformation: Standardize (Z)

Method: Ward’s-linkage

Distance function: Euclidean

Cluster centers:

| |HR90 |PO90 |UE90 |DV90 |MA90 |BLK90 |GI89 |

|--|---------|----------|---------|---------|----

------|---------|---------|

|C1|-0.418412|-0.0212725|-0.542825|0.121594 

|0.417875 |-0.507175|-0.571796|

|C2|-0.325759|-0.192452 |0.853611 |-0.344841|-

0.462496 |-0.489107|0.56984 |

|C3|0.812949 |-0.158392 |-0.178157|0.371982 

|-0.0865803|0.576899 |0.0500174|

|C4|1.05044 |5.62763 |-0.320484|1.03297 

|-0.398421 |0.375365 |-0.210469|

|C5|0.834766 |-0.164982 |0.845145 |-0.518017|-

0.583734 |1.85592 |1.10465 |

The total sum of squares: 9877

Within-cluster sum of squares:

| |Within cluster S.S.|

|--|-------------------|

|C1|2240.68 |

|C2|1478.32 |

|C3|1260.13 |

|C4|406.793 |

|C5|781.94 |

The total within-cluster sum of squares: 6167.86

The between-cluster sum of squares: 3709.14

The ratio of between to total sum of squares: 

0.375533
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Вопросы и задания

1. Выберите другую группу показателей из анализируемого 

шейп-файла, рассчитайте главные компоненты, проведите 

многомерное шкалирование и пространственный кластер-

ный анализ.

2. Картографируйте двухфакторные локальные индикаторы 

пространственной автокорреляции для неанализировав-

шихся пар главных компонент и дайте интерпретацию ре-

зультатов.

3. Сравните результаты анализа в евклидовой и манхэттенской 

метриках. О чем может говорить разница между ними?

4. Сравните результаты пространственного кластерного анали-

за методом k-средних с различными весами геометрических 

центроидов.

5. Проанализируйте получившуюся дендрограмму. Какие вари-

анты выделения числа кластеров являются оптимальными?

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
КЛАСТЕРНЫЙ 
АНАЛИЗ В R

З а д а ч и

 Снизить размерность переменных методами главных компонент 

и многомерного шкалирования в R

 Отобрать главные компоненты на основе графика каменистой осы-

пи и двойной диаграммы в R

 Рассчитать статистические кластеры в R методом k-средних

 Рассчитать статистические кластеры в R методом иерархической 

кластеризации

Для пространственного кластерного анализа в R начнем 

с установки необходимых пакетов и загрузки данных шейп-

файла из сопутствующего файла с расширением .dbf. На сле-

дующем шаге выберем из переменных те, которые мы анали-

зировали в прошлой лабораторной работе: число убийств 

на 100 тыс. человек (HR90), численность населения (PO90), 

уровень безработицы (UE90), число разводов (DV90), средний 

возраст (MA90), число афроамериканцев (BLK90) и индекс не-

равенства Джини (GI89). 

16
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```{r}
library(foreign)
library(ggplot2)

dat <- read.dbf(«south.dbf»)

varnames <- c(«HR90», «PO90», «UE90», «DV90», 
«MA90», «BLK90», «GI89»)
vd1 <- dat[,varnames]
summary(vd1)
```

 HR90 PO90 UE90 DV90 
 Min. : 0.000 Min. : 107 Min. : 0.000 Min. : 
2.318 
 1st Qu.: 4.805 1st Qu.: 11926 1st Qu.: 5.131 1st 
Qu.: 6.345 
 Median : 8.221 Median : 22664 Median : 6.682 
Median : 7.177 
 Mean : 9.549 Mean : 60514 Mean : 7.232 Mean : 
7.247 
 3rd Qu.:13.038 3rd Qu.: 49280 3rd Qu.: 8.668 3rd 
Qu.: 8.040 
 Max. :64.261 Max. :2818199 Max. :25.491 Max. 
:16.047 
 MA90 BLK90 GI89 
 Min. :22.00 Min. : 0.00 Min. :0.2626 
 1st Qu.:31.90 1st Qu.: 2.23 1st Qu.:0.3719 
 Median :33.90 Median :10.01 Median :0.3916 
 Mean :34.04 Mean :16.64 Mean :0.3930 
 3rd Qu.:35.90 3rd Qu.:27.32 3rd Qu.:0.4131 
 Max. :55.40 Max. :86.24 Max. :0.5326

Теперь проведем стандартизацию переменных по среднему 

значению с помощью команды scale. Рассчитаем и классифици-

руем главные компоненты и затем проанализируем полученные 

результаты.

```{r}
vds <- scale(vd1)

prc <- prcomp(vds)

class(prc)

summary(prc)
```

Importance of components:
 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Standard deviation 1.5227 1.1343 1.0668 0.9177 
0.82029 0.65975 0.55347
Proportion of Variance 0.3312 0.1838 0.1626 
0.1203 0.09612 0.06218 0.04376
Cumulative Proportion 0.3312 0.5150 0.6776 0.7979 
0.89406 0.95624 1.00000

Одним из способов визуализации значимости главных ком-

понент является построение т.н. графика каменистой осыпи 

(scree plot). На горизонтальной оси графика отображаются фак-

торы, а на вертикальной — их собственные значения. Согласно 

критерию Кеттелла факторы, которые находятся за точкой пе-

региба («коленом»), должны отсеиваться. Для построения гра-

фика необходимо установить следующую функцию.

```{r}
scree_plot <- function(princ,cumulative=FALSE)
 { 
 pv <- princ$sdev^2
 pve <- pv / sum(pv)
 mtitle=»Scree Plot»
 if (cumulative){
 pve <- cumsum(pve)
 mtitle=»Cumulative Variance Proportion»
 }
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 plot(pve,type=»b»,main=mtitle,xlab=»Principal 
Components»,
 ylab=»Proportion Variance Explained») 
}

scree_plot(prc)
```

Альтернативный способ визуализации значимости факто-

ров — график кумулятивного распределения.

```{r}
scree_plot(prc, cumulative = TRUE)
```

Окончание программного кода Проанализируем долю объяснений зависимостей между пе-

ременными, обобщенных в главных компонентах.

```{r}

pcld <- prc$rotation

pcld

```

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

HR90 0.430269144 -0.3964962 0.16188777 

-0.39595011 0.07410001

PO90 0.001561634 -0.6886171 0.03983494 0.50166641 

0.49263740

UE90 0.457564438 0.3384521 0.28875821 0.40658958 

0.07470599

DV90 -0.128918917 -0.2794557 0.74631102 

0.05082497 -0.56192682

MA90 -0.340757620 0.1538465 0.46756417 

-0.46537336 0.60747779

BLK90 0.462790860 -0.2538809 -0.18950361 

-0.44852587 -0.10193765

GI89 0.508517047 0.2963574 0.27805792 0.07686511 

0.22595197

 PC6 PC7

HR90 0.67762233 -0.10006128

PO90 -0.16856900 0.03795903

UE90 -0.02789226 -0.64886797

DV90 -0.15855929 0.06941405

MA90 -0.16824364 -0.16640820

BLK90 -0.67086771 -0.15436093

GI89 -0.09013343 0.71496847

Другой способ анализа состава компонент — построение 

двойной диаграммы для первой и второй главных компонент.
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```{r}
biplot(prc, scale = 0)
```

В итоговом варианте программный код для анализа главных 

компонент состоит из четырех шагов:

1) открываем необходимые пакеты и файл с данными .dbf;

2) выбираем показатели для расчета главных компонент;

3) стандартизуем переменные по среднему значению;

4) рассчитываем и классифицируем главные компоненты.

```{r}
library(foreign)
library(ggplot2)

dat <- read.dbf(«south.dbf»)

varnames <- c(«HR90», «PO90», «UE90», «DV90», 
«MA90», «BLK90», «GI89»)
vd1 <- dat[,varnames]

vds <- scale(vd1)

prc <- prcomp(vds)

class(prc)
```

Для описанного ранее другого способа снижения размерно-

сти — многомерного шкалирования — используем следующую 

функцию.

```{r}
vdiss <- dist(vds)

vmds <- cmdscale(vdiss)

datmds <- as.data.frame(vmds)
datmds$AID <- as.integer(dat$FIPSNO)

ggplot(datmds,aes(x=V1,y=V2)) +
 geom_point() + geom_text(aes(label=AID),nudge_
y=+0.2)
```

Окончание программного кода
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Теперь выполним кластерный анализ методом k-средних 

для k = 5.

```{r}
set.seed(123456789)
km1_5 <- kmeans(vds,5,nstart=20)
km1_5
```

K-means clustering with 5 clusters of sizes 28, 
433, 469, 165, 317

Cluster means:
 HR90 PO90 UE90 DV90 MA90 BLK90
1 1.1559217 5.51781068 -0.4752934 0.8519508 
-0.2966140 0.4252415
2 -0.4573847 -0.02318128 -0.7265830 -0.3608030 
-0.2469777 -0.2865853
3 -0.2563190 -0.15865158 -0.1075538 0.6624962 
0.7839335 -0.5129974
4 -0.2021058 -0.18054056 1.5419783 -0.4241025 
-0.5111144 -0.5340712
5 1.0070753 -0.12701711 0.3909620 -0.3418321 
-0.5302347 1.3908586
 GI89
1 -0.50590988
2 -0.82544120
3 -0.06479653
4 1.07408709
5 0.70898019

Within cluster sum of squares by cluster:
[1] 498.4924 1255.5714 1627.1640 724.5400 
1451.2557
 (between_SS / total_SS = 43.7 %)

Наконец, для кластерного анализа методом иерархической 

кластеризации и построения дендрограммы зададим следую-

щий алгоритм.

```{r}
hc1 <- hclust(vdiss,method=»complete»)
plot(hc1,main=»Complete linkage»,xlab=»»,sub=»»)
```

Вопросы и задания

1. Выберите другую группу показателей из анализируемого 

шейп-файла, рассчитайте главные компоненты, проведите 

многомерное шкалирование и кластерный анализ.

2. Картографируйте двухфакторные локальные индикаторы 

пространственной автокорреляции для неанализировав-

шихся пар главных компонент и дайте интерпретацию ре-

зультатов.

3. Сравните результаты пространственного кластерного анали-

за методом k-средних для k = 4 и k = 6.

4. Проведите кластерный анализ для данных из анализиро-

вавшихся ранее шейп-файлов с криминальной статистикой 

Франции и медицинской статистикой Шотландии с мень-

шим числом объектов анализа, чтобы получить более на-

глядные диаграммы и дендрограмму.



— 213 —

Пространственный анализ центральности и компактности

— 212 —

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
АНАЛИЗ 
ЦЕНТРАЛЬНОСТИ 
И КОМПАКТНОСТИ

З а д а ч и

 Рассчитать центроиды для всех стран мира в QGIS

 Рассчитать тест Полсби–Поппера

 Рассчитать тест Ципфа

 Рассчитать коэффициент столичности

Центр является ключевой точкой пространства. В какой-то 

мере пространство организуется через центр, поскольку центр 

задает равноудаленные от него границы пространства и иерар-

хическую структуру пространства. Понятие «центральность» 

в географии имеет несколько измерений:

 • Геометрическое — физический центр территории, опре-

деляемый через:

 — медианный центр — точку пересечения отрезков, по-

парно соединяющих самую западную и самую вос-

точную точки территории, и самую северную и самую 

южную точки территории;

 — либо центроид — центр тяжести площади поверхно-

сти с очертанием данной местности, рассчитываемый 

через среднее арифметическое положений всех точек 

территории (с учетом шарообразности Земли — про-

екция такого центра на земную поверхность).

 • Демографическое — точка равновесия между районами 

расселения (центр народонаселения). Парадоксальным 

образом демографический центр может располагаться 

в безлюдных землях, так, центр народонаселения мира 

расположен в Афганистане.

 • Экономическое — точка извлечения максимальной при-

были при минимальных издержках (центральное место). 

Для определения центральных мест в экономике учиты-

ваются такие показатели, как доступность сырья и энер-

гии, человеческий капитал места, транспортная доступ-

ность, близость и объем рынков сбыта и удаленность 

от конкурентов. Экономическая модель была разработа-

на немецкими географами В. Кристаллером и А. Лёшем 

в теории центральных мест и использовалась для форми-

рования опорного каркаса расселения при строительстве 

новых экономических районов.

 • Логистическое — точка наибольшего числа стыковок 

транспортных маршрутов (транспортный хаб). Примера-

ми крупнейших центров мира в таком значении можно 

считать Франкфурт-на-Майне, Атланту, Дубай, Синга-

пур. В прошлом ярким образом был Самарканд, лежав-

ший на перекресте торговых маршрутов в Азии.

 • Политическое — административно-иерархически клю-

чевая точка пространства. Столицы государства можно 

считать наиболее распространенным видом политиче-

ского центра, самым типичным институциональным за-

креплением функции политического центра в противо-

вес периферии.

 • Сакральное — космологический центр мира в различ-

ных религиозно-мифологических системах (т.н. «Пуп 
Земли»). Подобными центрами являются дельфийский 

Омфал в древнегреческой мифологии, иерусалимский 

Камень основания Храмовой горы в иудаизме, иеруса-

17
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лимский же Храм Гроба Господня в христианстве, мона-

стырь Шаолинь на горе Суншань в даосизме. Название 

столицы империи инков — Куско — также дословно оз-

начало «центр мира».

Тип географического центра Термин

Геометрический
Медианный центр

Центроид

Демографический Центр народонаселения

Экономический Центральное место

Логистический Транспортный хаб

Политический Столица

Сакральный «Пуп Земли»

На рис. 17.1 представлены географические центры Российской 

империи, СССР и РФ, а также динамика перемещения демогра-

фического центра страны в XX в. Как видно, центр народонасе-

ления России постепенно медленно движется к геометрическому 

центру, хотя между ними все еще остается более 1700 км.

Идеальным считается размещение государством своего по-

литического центра в точке геометрического или демографиче-

ского центра. Впрочем, это, во-первых, невозможно, поскольку 

географический центр остается величиной многозначной, а во-
вторых, и бессмысленно, поскольку политико-территориальная 

структура государства не совпадает с физико-географической 

или демографической. Количественную оценку положения 

столицы государства по отношению к географическому центру 

страны можно рассчитать на основании индекса эксцентраль-

ности столицы:

Индекс эксцентральности столицы = 
CS
R

,

где CS — расстояние от столицы до центральной точки государствен-

ной территории (геометрической или демографической); R — среднее 

арифметическое длины четырех диагоналей, проведенных через центр 

до границ государства через 45º. При значении индекса эксцентраль-

ности 1 положение столицы центральное, при от 1 до 50 — относи-

тельно центральное, при от 50 до 100 — промежуточное, а при более 

100 — периферийное.

Для того чтобы картографировать и получить координа-

ты центроидов в QGIS, возьмем уже использовавшийся нами 

шейп-файл политической карты мира и выберем в инструментах 

анализа справа функцию «Центроиды» (Centroids) (рис. 17.2).

По типу компактности форма территории может быть ком-

пактной (Польша, Уругвай, Камбоджа), удлиненной (Чили, 

Норвегия, Вьетнам) или смешанной (Хорватия, Мьянма, Таи-

ланд) (рис. 17.3). Для оценки компактности территории страны 

используют сопоставление длины границы и площади государ-

ства или сравнивают ее с конфигурацией определенных гео-

метрических фигур (треугольник Индии и ОАЭ, ромб Алжира, 

квадрат Кении и т.д.).

Рис. 17.1. Географический центр России

Источник: Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами 

страноведа. М., 2009. С. 118.
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Индекс компакности территории = 

где S — площадь государства; L — общая протяженность границы.

Также существует индекс вытянутости территории:

Индекс вытянутости территории = 

где S — площадь государства, L
max

 — максимальная длина между край-

ними точками государства. 

Тест Полсби–Поппера
Тест Дэниела Полсби и Роберта Поппера оценивает ком-

пактность территории, что особенно важно для определения 

потенциала джерримендеринга (рис. 17.4). Расчет показателя 

производится по следующей формуле:

где D — анализируемый объект; A(D) и P(D) — соответственно его раз-

мер и периметр. Рассчитываемый показатель всегда будет в интервале 

Рис. 17.2. Центроиды стран и территорий мира

Рис. 17.3. Типы формы территории государства

Примечание. Compact — компактный, Prorupt — смешанный, Elongated — удли-

ненный, Fragmented — фрагментированный, Perforated — перфорированный.

Источник: Creative Commons / Author: AerodreamerSzhchn.

[0,1], так что значение 0 будет означать полное отсутствие компактно-

сти, а 1 — максимальную компактность (это будет форма круга).

Рассчитаем тест Полсби–Поппера для регионов второго по-

рядка Германии в R. Воспользуемся шейп-файлом из базы дан-
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ных DIVA_GIS https://www.diva-gis.org/. Загрузим необходи-

мые библиотеки и шейп-файл, рассчитаем показатели площади 

и периметра, проведем тест Полсби–Поппера и картографиру-

ем результат.

```{r}

library(sf)

library(tidyverse)

germany <- read_sf(«DEU_adm3.shp»)

germany <- germany %>% mutate (Area=st_

area(.)/1000000, Perimeter=st_length(.)/1000, 

Polsby_Popper=4*pi*Area/Perimeter^2)

germany[‘Polsby_Popper’] %>% plot()

```

Рис. 17.4. Примеры расчета теста Полсби–Поппера

Источник: D. McGlone / URL: https://www.azavea.com/blog/2016/07/11/measur-

ing-district-compactness-postgis. 

Посмотрим на наименее компактный регион Германии — 

это будет остров Рюген.

Окончание программного кода
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```{r}
germany[‘Polsby_Popper’] %>% fi lter(Polsby_
Popper==min(Polsby_Popper)) %>% plot()
```

Знание об электорально-географических закономерностях 

приводит к попыткам манипулирования границами электо-

ральных округов с целью создания перевеса для определен-

ных политических сил на выборах — т.н. джерримендерингу. 

Рассмотрим для примера ситуацию, показанную на рис. 17.5. 

При распределении 36 зеленых, живущих на окраинах, на 28 

фиолетовых, проживающих в центре, в зависимости от вари-

анта нарезки избирательных округов, результат может быть 

как 4:0 или 3:1 в пользу зеленых, так и ничьей и даже победой 

фиолетовых 3:1. 

Знание закономерностей электоральной географии позво-

ляет выявлять нарушения в ходе голосований. Так, распределе-

ние голосов в границах относительно однородной территории 

должно соответствовать стандартному нормальному распреде-

лению вероятностей Гаусса–Лапласса. Данную картину можно 

получить также через расчет коэффициента вариации (отноше-

ние среднего квадратического отклонения к среднему ариф-

метическому), который покажет, насколько велики различия 

между территориями для отдельного кандидата или партии. Вы-

соким считается показатель свыше 0,5. Девиантные территории 

можно выявить также с использованием формулы евклидова 

расстояния.

Рис. 17.5. Джерримендеринг

Источник: Creative Commons / Author: Gazilion.
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Тест Ципфа
Хотя, когда мы говорим о центре, мы обычно имеем в виду 

один объект, в структуре пространства существует иерархия 

центров разных порядков. Например, столицей (политическим 

центром 1-го порядка) является один город, но есть администра-

тивные центры регионов страны (политические центры 2-го по-

рядка), а за ними следуют административные центры террито-

риальных единиц регионов, например районов (политические 

центры 3-го порядка) и т.д.

Тест Ципфа описывает идеальную модель иерархической 

организации центров в пространстве. Согласно нему, населе-

ние n-го по размеру города должно составлять 1/n числа жителей 

самого крупного города, или другими словами:

где r — ранг данного города; Nr — численность населения города ран-

га r; N1 — численность населения самого крупного города.

Таким образом, если численность населения самого крупно-

го города (города с рангом 1) гипотетической страны равняется 

1 млн чел., то расчетная численность центров 2-го порядка — 

500 000 чел., 3-го порядка — 333 000 чел., 4-го — 250 000 чел., 

5-го — 200 000 чел. и т.д.

Закон Ципфа был многократно подтвержден эмпириче-

ски, хотя довольно часто встречаются и отклонения. В поли-

тической географии выделяют два типичных искажения закона 

Ципфа: во-первых, в странах с высокой плотностью населения 

и большим числом крупных городов и, во-вторых, в странах 

с доминирующей ролью одного крупного города (рис. 17.6). 

Наибольшие отклонения от закона Ципфа наблюдаются в пост-

колониальных странах, в которых пространственная структу-

ра развивалась не под воздействием естественных факторов, 

а под давлением интересов метрополии. Законом же форму-

лу Ципфа можно считать потому, что даже при отклонениях, 

вызванных географическими, историческими, культурными 

или какими-то еще иными обстоятельствами, иерархическая 

модель центров государства со временем начинает стремиться 

к идеальной кривой Ципфа.

Закон Ципфа в целом подтверждает и иерархическая струк-

тура центров России (рис. 17.7). Выше кривой Ципфа в России 

находятся Москва и города с численностью населения меньше 

миллиона человек, а ниже — города-миллионники. Это по-

зволяет сделать вывод о том, что пространственная иерархия 

России будет стремиться к депопуляции Москвы (во что пока 

сложно поверить) и малых городов и укрупнения ядер макро-

регионов (Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, 

Казани, Ростова-на-Дону и т.д.).

для страны с высокой плотностью
населения и большим числом
крупных городов
идеальное распределение

для страны с доминирующей ролью
одного крупного города

Кривые Ципфа:

Ранг города
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Рис. 17.6. Кривые Ципфа

Источник: Общественная география современного мира / http://fi les.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-517d-3600483aebf5/05-2-1.htm.
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Коэффициент столичности
Коэффициент столичности является показателем, описыва-

ющим политико-территориальную структуру страны через при-

зму соотношения в ней столицы и периферии. Данный показа-

тель позволяет выработать объективную типологию столиц.

За основу расчетов коэффициента столичности берутся 

данные о численности жителей столицы и крупнейших горо-

дов (без агломерации) страны. Численность населения можно 

рассматривать в качестве показателя рационального выбора, 

совершенного населением с ходом времен. Такое представле-

ние основывается на теории центральных мест В. Кристаллера 

и А. Лёша. Согласно этой теории, население распределяется 

в пространстве в соответствии с оптимальной стратегией. Это 

означает, что структура расселения страны, представленная 

в виде соотношения численности жителей столицы к крупней-

шим населенным пунктам, отражает оптимальную стратегию 

рационального выбора жителей государства и может характери-

зовать структуру социальных процессов в данном государстве.
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Реальное распределение городов по численности населения
Распределение городов в соответствии с правилом Ципфа

Рис. 17.7. Кривая Ципфа в России

Источник: Republic / https://republic.ru/fast/russia/rossiya-sosredotochivaetsya-i-

pusteet-784858.xhtml.

Предлагается следующая методика расчета коэффициента 

столичности.

Выбирается N крупнейших по численности населения горо-

дов в государстве, каждому из которых присваивается номер i 
(i = 1, 2, …, N).

Для N городов с численностью населения Pi (i = 1, 2, …, N) 

рассчитывается средняя численность μ (рис. 17.8):

Рис. 17.8. Расчет коэффициента столичности

Обозначим численность населения столицы С и введем ко-

эффициент столичности α. В качестве коэффициента столично-

сти α можно выбрать отношение С к средней численности на-

селения по N городам — μ:

Однако для более корректной оценки коэффициента сто-

личности целесообразно учесть и среднеквадратическое от-

клонение от (СКО) среднего μ по N городам — СКО σ, кото-

рое отображает среднюю амплитуду отклонения от среднего 

(рис. 17.9):

1 i52 3 4 N

μ

Pi

(μ + σ)

(μ – σ)
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Для этого мы использует коэффициент столичности β, кото-

рый тогда будет определяться по формуле

Выполнив в формуле тождественные преобразования

получим окончательную формулу для коэффициента столично-

сти β:

При малой относительно μ величине σ коэффициенты сто-

личности α и β будут отличаться незначительно.

Проиллюстрируем расчет коэффициентов столичности α и β 

на следующем примере (см. рис. 17.9).

Пример 1: C = 10; μ = 3; σ = 1,63; (μ – σ) = 1,36; (μ + σ) = 4,63:

31 i2

5

3

1

Pi

μ = 3

(μ + σ) = 4,63

(μ – σ) = 1,36

Рис. 17.9. Расчет коэффициента столичности (пример)

Для сравнения:

На рис. 17.10 представлены итоги расчета коэффициента 

столичности α для N = 3.

Коэффициент столичности α позволяет выделить три кла-

стера столиц: макростолицы моноцентричного государства 

(I) при значении показателя от 1,5 и выше, макростолицы 

полицентричного государства (II) при значении показателя 

от 0,5 до 1,5 и микростолицы полицентричного государства (III) 

при значении показателя меньше 0,5. Случаи гипертрофиро-

ванной макростолицы моноцентричного государства (значение 

выше 2,3) и микростолицы представлены на рис. 17.11 и 17.12. 

Полученная на основе выделенных кластеров типология столиц 

представлена в табл. 17.1.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Рис. 17.10. Коэффициент столичности государств мира

Рис. 17.11. Гипертрофированные макростолицы 

моноцентричных государств

2,35

2,45

2,55

2,65

2,75

2,85



— 228 — — 229 —

ГЛ А В А  17 Пространственный анализ центральности и компактности

Таблица 17.1
Типология столиц

Структура
моноцентральная полицентральная

Макростолица

I — макростолица моно-

центричного государства

(Лондон, Париж)

II — макростолица поли-

центричного государства

(Берлин, Рим)

Микростолица

IV — микростолица 

моноцентричного госу-

дарства

(Веллингтон, Додома)

III — микростолица по-

лицентричного государ-

ства

(Вашингтон, Оттава)

Тем не менее коэффициент столичности α не позволил вы-

делить четвертый тип столичности — микростолица моноцен-

тричного государства (IV), который напрашивается при пред-

ложенном выделении двух переменных столичного статуса. 

Сравним результаты индексов столичности α и β для значений 

от 0 до 0,5 (рис. 17.13).

Как мы видим, для четырех городов — Веллингтона, Банжу-

ла, Додомы и Нейпьидо — данные показатели существенно ра-

зошлись. Именно эти города являются микростолицами моно-

центричного государства.

Рис. 17.12. Микростолицы полицентричных государств
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Наконец, последний вопрос, который требует ответа, — 

это соотношение коэффициента столичности с численностью 

столичного города. В литературе встречаются предположения, 

что микростолицы возможны только в крупных государствах, 

а в небольших чаще встречается макростолица моноцентричной 
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Рис. 17.13. Микростолицы моноцентричных государств

Рис. 17.14. Корреляция между коэффициентом столичности 

и численностью населения
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структуры. Из рис. 17.14 видно, что прямой корреляции между 

размером столичного города и типом столичности нет.

Вопросы и задания

1. Для анализа каких процессов важно выбирать тот или иной 

тип центра?

2. Картографируйте центроиды российских регионов и амери-

канских штатов. Что их расположение говорит о простран-

ственной структуре государств?

3. Рассчитайте тест Полсби–Поппера для всех российских 

регионов. Какой из них является самым компактным, а ка-

кой — наименее компактным?

4. Рассчитайте тест Полсби–Поппера для электоральных 

округов Москвы. Может ли в городе использоваться эффект 

джерримендеринга? В каких районах и почему?

5. Рассчитайте коэффициент столичности для Москвы. 

Что он говорит о пространственной структуре России?

АНАЛИЗ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЗРЫВА РЕГРЕССИИ

З а д а ч и

 Рассчитать географический разрыв регрессии в R

 Построить график географического разрыва регрессии

Граница между странами или регионами — это не только 

формальная линия, но и барьер, разрывающий естественную 

ткань общественных процессов. Например, языковой ареал 

должен распространяться естественно, однако он прерывает-

ся государственной границей, поскольку по разные ее стороны 

действуют разные режимы поддержки языка, скажем, с одной 

стороны, данный язык является государственным, а с дру-

гой — на нем даже запрещено давать школьное образование. 

Метод географического разрыва регрессии позволяет как раз 

увидеть трансформацию социального явления, производимую 

эффектом границы. На рис. 18.1 отображена доля говорящих 

на немецком и ретороманском языках на границе между соот-

ветствующими кантонами Швейцарии. По мере приближения 

к границе доля говорящих на немецком увеличивается, а про-

цент знающих ретороманских снижается.

18
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А теперь обратим внимание на рис. 18.2, отражающий рост 

ВВП на душу населения в приграничных поселениях Украи-

ны и Румынии. По обе стороны границы мы видим, что при-

граничные села беднее остальных, однако граница породила 

существенный скачок в уровне доходов между жителями го-

сударств.

Для расчета географического разрыва регрессии использует-

ся следующая формула:

Или в более обобщенном виде:

где x и y — координаты широты и долготы границы β; а γ — расстояние 

до этой границы.

Рассчитаем географический разрыв регрессии в R. Для это-

го нам нужны сведения о координатах границы и данные, рас-

Рис. 18.1. Географический разрыв регрессии на границе 

кантонов Швейцарии

Источник: Pinkovskiy 2013 / URL: https://jonnyphillips.github.io/Intro_Spatial/

Day_5/Slides_Day_5_v4.html#/border-eff ects-4.

считанные для каких-либо точек по обе стороны границы. Вос-

пользуемся шейп-файлами бразильской границы и данными 

о численности населения поселений вдоль нее, доступными 

по адресам: https://jonnyphillips.github.io/Intro_Spatial/Day_5/

Data/Br_Border_interior.zip, https://jonnyphillips.github.io/Intro_

Spatial/Day_5/Data/Popn_at_point.zip.

Установим необходимые пакеты и загрузим оба файла.

```{r}

library(sf)

library(tidyverse)

library(units)

library(rdrobust)

population <- read_sf(«Popn_at_point.shp»)

border <- read_sf(«Br_border_Interior.shp»)

```

Рис. 18.2. Географический разрыв регрессии 

на украинско-румынской границе

Источник: Pinkovskiy 2013 / Url: https://jonnyphillips.github.io/Intro_Spatial/

Day_5/Slides_Day_5_v4.html#/border-eff ects-3.
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Создадим  новую переменную, которая измеряет расстояние 

между точками и границей. Для данных за пределами Бразилии 

зададим негативное значение расстояния.

```{r}
population <- population %>% mutate(Dist_to_
border=st_distance(.,border))

population <- population %>% mutate(Dist_to_
border=ifelse(In_Brazil==1, Dist_to_border, Dist_
to_border*-1))
```

Рассчитаем регрессию и проанализируем результаты.

```{r}
regression <- population %>% lm(lacpopd00 ~ In_
Brazil + Dist_to_border, data =.)

summary(regression)
```
Call:
lm(formula = lacpopd00 ~ In_Brazil + Dist_to_
border, data = .)

Residuals:
 Min 1Q Median 3Q Max 
 -6.68 -5.38 -3.62 -2.57 984.31 

Coeffi cients:
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) 4.714e+00 5.223e-01 9.025 <2e-16 ***
In_Brazil 1.566e+00 9.326e-01 1.679 0.0931 . 
Dist_to_border 2.016e-05 4.139e-05 0.487 0.6263 
---

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 

‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 24.09 on 10067 degrees 

of freedom

Multiple R-squared: 0.001669, Adjusted R-squared: 

0.00147 

F-statistic: 8.413 on 2 and 10067 DF, p-value: 

0.0002236

Выведем график географического разрыва регрессии.

```{r}

rdplot(population$lacpopd00,population$Dist_to_

border,p=1,y.lim = c(0,20))

```

В итоговом виде программный код расчета географического 

разрыва регрессии в R выглядит следующим образом и состоит 

из четырех шагов:

Окончание программного кода



— 236 — — 237 —

ГЛ А В А  18 Анализ географического разрыва регрессии

```{r}
library(sf)
library(tidyverse)
library(units)
library(rdrobust)

population <- read_sf(«Popn_at_point.shp»)
border <- read_sf(«Br_border_Interior.shp»)
```
```{r}
population <- population %>% mutate(Dist_to_
border=st_distance(.,border))
population <- population %>% mutate(Dist_to_
border=ifelse(In_Brazil==1, Dist_to_border, Dist_
to_border*-1))
```

```{r} 
regression <- population %>% lm(lacpopd00 ~ In_
Brazil + Dist_to_border, data =.)
```

```{r}
rdplot(population$lacpopd00,population$Dist_to_
border,p=1,y.lim = c(0,20))
```

Как видно по итогам анализа, численность населения посе-

лений увеличивается по мере приближения к границе страны, 

причем с бразильской стороны этот показатель несколько выше.

Таким образом, метод географического разрыва регрессии 

наряду с другими техниками пространственного анализа по-

зволяет не только эффектно визуализировать данные на кар-

тах, но увидеть географические закономерностьи, недоступные 

логико-интуитивному восприятию, и может быть использован 

для решения широкого круга задач социально-гуманитарных 

дисциплин.

Вопросы и задания

1. Придумайте исследовательские задачи, для решения кото-

рых потребуется расчет географического разрыва регрессии.

2. Картографируйте географический разрыв регрессии, ис-

пользуя один из материалов, использовавшихся в книге 

ранее.
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АВТОРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА

Пространственный анализ — направление в современной ге-

ографической науке, соединяющее компьютерное моделирова-

ние в геоинформационных системах (ГИС) с пространственной 

эконометрикой и математической статистикой. В рамках учеб-

ного курса методы пространственного анализа раскрываются 

на примере исследовательских задач социально-гуманитарных 

дисциплин. Для этого используются пакеты QGIS и GeoDa, 

а также язык программирования R. Данное сочетание позволяет 

вывести политическую и социально-экономическую географию 

на новый аналитический уровень обобщений. Курс рассчитан 

таким образом, что позволяет освоить техники пространствен-

ного анализа студентам без специальных навыков работы с кар-

тографическими программами и статистическими методами.

Учебный крус рассчитан в первую очередь для магистрантов, 

обучающихся по направлениям подготовки социально-гумани-

тарной направленности.

Тема 1. Введение в пространственный анализ
Географический детерминизм и индетерминизм. Простран-

ство абсолютное, относительное и когнитивное. Дискретизация 

в векторной и растровой моделях. Логико-интуитивный про-

странственный анализ.

Тема 2. Геоинформационное картографирование и районирование
Географические информационные системы. Форматы дан-

ных картограмм. Преобразование картографической проекции. 

Районирование с типологической дифференциацией. Макети-

рование картографической семиотики. Непространственные 

статистические данные. Трансформация непространственной 

статистики в пространственную. Преобразование текстового 

формата в числовой. Районирование с дазиметрической диффе-

ренциацией. Геоинформационное картографирование и райо-

нирование в R.

Тема 3. Геокодирование
Геокодирование точечных объектов. Трансформация геоко-

дированных объектов в векторный слой.

Тема 4. Векторные методы анализа
Отбор и объединение объектов по признаку. Метод оверлея. 

Метод буфера. Метод полигонов Вороного. Векторные методы 

анализа в R.

Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела Всего 
часов

Аудиторные часы
Лек-
ции

Семи-
нары

Главы 
книги

1.
Введение в пространственный 

анализ
2 2 1

2.
Геоинформационное картогра-

фирование и районирование
6 6 2, 3, 4

3. Геокодирование 2 2 5

4. Векторные методы анализа 2 2 6, 7

5. Растровые методы анализа 2 2 8, 9

6.

Картографирование и райони-

рование дескриптивной стати-

стики

6 2 4
10, 11, 

12

7.
Пространственный относитель-

ный анализ
2 2 13

8.

Пространственный анализ со-

седства, центральности и ком-

пактности

4 2 2
14, 19, 

20

9.
Пространственный автокорреля-

ционный анализ
4 4 15, 16

10.
Пространственный кластерный 

анализ
2 2 17, 18

Итого 32 8 24
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Тема 5. Растровые методы анализа
Объединение растровых слоев. Объединение растрового 

и векторного слоев. Растровые методы анализа в R.

Тема 6. Картографирование и районирование дескриптивной ста-
тистики

Пространственная визуализация гистограммы. Простран-

ственная визуализация диаграммы размаха. Пространствен-

ная визуализация диаграммы рассеяния. Дазиметрическое 

районирование на основе гистограммы. Дазиметрическое 

районирование на основе диаграммы размаха. Типологиче-

ское районирование на основе диаграммы размаха. Много-

факторное типологическое районирование. Двухфакторное 

районирование на основе условной диаграммы. Трехфак-

торное районирование на основе пузырьковой диаграммы. 

Многофакторное районирование на основе диаграммы парал-

лельных координат. Дискретные анаморфозы. Непрерывные 

анаморфозы. Двухфакторные анаморфозы. Картографирова-

ние и районирование дескриптивной статистики в R.

Тема 7. Пространственный относительный анализ
Экстенсивные и интенсивные переменные. Относительный 

риск пространственного распределения. Байесовская вероят-

ность пространственного распределения. Временные перемен-

ные пространственного распределения.

Тема 8. Пространственный анализ соседства, центральности 
и компактности

Соседство по смежности. Соседство по метрике. Метод 

k-ближайших соседей. Пространственный лаг. Пространствен-

ный риск. Тест Полсби–Поппера. Тест Ципфа. Коэффициент 

столичности. Анализ географического разрыва регрессии.

Тема 9. Пространственный автокорреляционный анализ
Построение коррелограммы. Индекс пространственной 

автокорреляции Морана. Двухфакторный индекс простран-

ственной автокорреляции Морана. Локальные индикаторы 

пространственной автокорреляции. Двухфакторные локальные 

индикаторы пространственной автокорреляции. Простран-

ственный автокорреляционный анализ в R.

Тема. 10. Пространственный кластерный анализ
Метод главных компонент. Метод многомерного шкалиро-

вания. Метод k-средних. Метод иерархической кластеризации. 

Пространственный кластерный анализ в R.
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