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Аннотация: В статье были рассмотрены способы интерполяции.  

Целью нашей работы является изучение наиболее приемлемых методов 

интерполяции и их математических алгоритмов для пространственной 

оценки численности населения. С помощью выбранного метода была 

построена карта численности населения Белгородской области. Создание 

карты должно основываться на понимании математической основы 

используемого метода интерполяции. Математические методы являются 

ключевым звеном при оценке точности и достоверности получаемых 

моделей рельефа. 

Ключевые слова: интерполяция, геостатистика, Ядерное 

сглаживание, численность населения. 

Summary: In article ways of interpolation have been considered. The 

purpose of our work is studying of the most acceptable methods of interpolation 

and their mathematical algorithms for spatial assessment of population. By means 

of the chosen method the card of population of the Belgorod region has been 

constructed. Creation of the card has to be based on understanding of a 
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mathematical basis of the used interpolation method. Mathematical methods are a 

key link at assessment of accuracy and reliability of the received relief models. 

Keywords: interpolation, geostatistics, Nuclear smoothing, population. 

Для анализа социально-экономического состояния территории 

требуется активное использование математических методов оценки 

разнородной статистической информации. Картографический метод 

исследования на платформе современных ГИС позволяет реализовывать 

алгоритмы математических вычислений в автоматическом режиме. Модуль 

геостатистического анализа пространственных данных способен 

существенно улучшить современные представления о характере 

взаимодействия общественных производительных сил и производственных 

отношений в системе "природа-человек-общество". 

Целью нашей работы является изучение наиболее приемлемых методов 

интерполяции и их математических алгоритмов для пространственной 

оценки численности населения. В качестве объекта исследования была 

выбрана Белгородская область с численностью населения более 0,5 млн. 

человек. 

В вычислительной математике существенную роль играет 

интерполяция функций, т.е. способ приближенного или точного нахождения 

какой-либо величины по известным отдельным значениям этой же или 

других величин, связанных с ней. На основе интерполирования построен ряд 

приближенных методов решения математических задач. 

Наибольшее значение в вычислительной математике имеет задача 

построения способов интерполирования функций.  

Таким образом, нашей задачей является подбор наиболее корректного 

способа интерполяции данных о численности населения с помощью 

статистических методов.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/4906
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 Исследование анализа данных численности населения по поселениям 

Белгородской области проводилось с использованием инструментов ArcGIS 

10.4. В данном модуле представлено несколько способов интерполяции 

данных:  

1) Модуль Spatial Analyst предоставляет возможность оценки 

поверхности с помощью методов: Cплайн, ОВР (обратно-взвешенных 

расстояний), Кригинг, Естественная окрестность, Topo to Raster, Тренд;  

2) Модуль Geostatistic Tools состоит из моделей кригинга, предоставляя 

измерения достоверности или точности прогнозируемых значений. 

В практике геостатистического анализа при проведении 

геостатистического интерполирования необходимо выбрать 

геостатистический метод и вид полувариограммы, которые наилучшим 

образом учитывали бы конкретные условия. Согласно теории 

геостатистического анализа имеется шесть методов кригинга (простой, 

ординарный, универсальный, индикаторный, вероятностный и 

дизъюнктивный), при этом создание полувариограмм можно выполнить по 

11 видам моделей (круговая, сферическая, тетрасферическая, 

пентасферическая, экспоненциальная, Гауссова и др.). 

Анализ полученных результатов выполнен по следующим критериям: 

 наиболее близкое к нулю нормализованное среднее (Mean 

Standardized); 

 наименьшая среднеквадратическая ошибка прогноза (Root-Mean-

Square);  

 наиболее близкая к среднеквадратической ошибке прогноза 

(Root-Mean-Square)  

 средняя стандартная ошибка (Average Standard Error);  
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 наиболее близкая к единице нормализованная 

среднеквадратическая ошибка прогноза (Root-Mean-Square 

Standardized),  

Этот анализ позволяет выбрать наилучшее, для данных условий, 

сочетание сферической модели вариограммы  и метода ординарного 

кригинга для построения карты численности населения Белгородской 

области.  

В результате многократной реализации операций по построению карт 

проинтерполированных значений в среде ArcGIS была выбрана единственно 

возможная для построения модель. 

Численность населения Белгородской области 

 

Карта численности населения Белгородской области построена с 

помощью метода «ядерное сглаживание».  

Ядерное сглаживание - идейно простой подход к представлению 

последовательности весов {𝑊𝑚𝑖(𝑥)}𝑖
𝑚 = 1 состоит в описании формы 

весовой функции 𝑊𝑚𝑖(𝑥) посредством функции плотности со скалярным 
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параметром, который регулирует размер и форму весов около х. Эту 

функцию формы принято называть ядром.  

Ядро - ограниченная, вещественная функция с единичным интегралом: 

∫𝐾(𝑧)𝑑𝑧 = 1 

Последовательность весов для ядерных оценок определяется как : 

𝑊𝑖(𝑥) =
𝐾(ℎ−1(𝑥 − 𝑋𝑖))

∑ 𝐾(ℎ−1(𝑥 − 𝑋𝑗))
𝑛
𝑗=1

 

Рассмотренный выше подход интерполяции численности населения 

позволяет провести анализ пространственного размещения населения по 

населенным пунктам, позволяет повысить объективность оценки 

демографических процессов. Существование и доступность, в настоящее 

время, мощных геоинформационных систем открывает хорошие 

перспективы применению предложенного метода во многих организациях, 

выполняющих оценку демографических процессов.  
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