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Резюме:  Цель. Ввести формальное описание распространенного понятия «Адрес» (адрес здания, адрес регистра-
ции гражданина и т.д.), которое можно использовать в информационных системах, алгоритмах геопривязки. Это 
первая статья из задуманной серии, посвященной проблеме использования адреса в качестве идентификатора ме-
стоположения объекта недвижимости. В статье анализируется адрес как множество значений реквизитов. Во-
просы извлечения реквизитов адреса из строки будут рассмотрены в следующих работах. Материалы. Исходными 
материалами для статьи служат федеральные и региональные нормативные акты. Методы. Анализ и логика. 
Результаты выводы (заключение): Сформулировано формальное определение адреса на пространстве значений 
реквизитов. Изучена формальная семантика введенного понятия. Сформулированы два принципы, позволяющие ис-
пользовать адрес в качестве идентификатора объектов в базах данных. 
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Summary: Purpose. To enter a formal description of the common concept of “Address” (address of the building, the address 
of registration of the citizen, etc.), which can be used in information systems, algorithms of geo-referencing.  This is the 
first article in a series of articles, devoted to the problem of using the address as an identifier of the location of the object of 
immovable into database. In the article, the address is considered as a set of requisites values. The questions of extracting 
the address details from the line will be discussed in the following works. Materials. The source materials for the article are 
Federal and regional normative actы. Methods. Analysis and logic. The results, the findings (conclusion). A formal definition 
of the address in the space of values of requisites introduced. The semantics of the introduced concept studied. Two principles 
allowing to use the address as the identifier of objects in databases are formulated.
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Формализация понятия адрес
1. Адрес как понятие
Из анализа определений адреса следует, что Адрес – точ-

ка в пространстве реквизитов. 

   (1.1)
где n – число реквизитов, ri – значение i-го реквизит 

.
Тогда множество допустимых адресов А – это подмноже-

ство декартового произведения множеств реквизитов. 

  (1.2)
где n – число реквизитов, Ri – множество значений i-го рек-
визита, ,

или

  (1.3)
Кроме того, каждый адрес определяет местоположение объ-

екта адресации. Это свойство адреса может быть описано так.
Пусть O  – множество объектов адресации, o - элемент 

множества O, т.е. . 
Пусть, также, F – функция отображает множество адре-

сов на множество объектов адресации:

  (1.4)
Тогда обязательность адреса для каждого объекта адре-

сации, т.е. существование адреса для любого объекта адреса-
ции, определяется следующим образом:

  
(1.5)
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А уникальность адреса, т.е. единственность объекта 
адресации соответствующего одному адресу определи это 

 

  
(1.6)

Простыми словами свойства (5) и (6) говорят, что каждо-
му объекту адресации соответствует хотя бы один адрес, что, 
если существует объект адресации, соответствующий адре-
су, то он единственный. 

2. Семантика адреса
В статье «О требованиях к интеллектуальной модели дан-

ных» предлагается рассматривать понятия (концепты) в паре 
с их контекстом [12], где контекст - это логическое высказы-
вание, связывающее порождающие понятия с их значениями.

В случае с адресами, порождающими понятиями явля-
ются реквизиты адреса, следовательно, адрес  совпадает с 
собственным контекстом , т.е. справедливо следующее 
выказывание:
 
   (2.1)

При этом последовательность  называется 
протоколом адреса.

Цель настоящей работы в изучении возможности исполь-
зования адреса как идентификатора объектов недвижимо-
сти. В этом смысле свойства обязательности и уникальности 
адреса позволяют рассматривать адрес в качестве контекста 
объекта адресации

  (2.2)
Подчеркнем, что контекст объекта адресации не обяза-

тельно однозначно объект адресации. Контекст – это общая 
характеристика множества объектов адресации, а также дру-
гих понятий. Поэтому можно рассматривать контекст каждо-
го реквизита адреса.

Другими словами, каждый реквизит адреса  обладает 
своим контекстом.

(2.3)
где 

 

3. Реквизит как понятие
Множество значений каждого реквизита, как и множе-

ство адресов имеет внутреннюю структуру, т.к. все множе-
ство значений реквизита R разделено на m непересекающих-
ся подмножеств.

 

   (3.1)
Каждое подмножество  соответствует определенному 

типу значений реквизита. Поэтому значения r реквизита R  
удобнее представлять парой типом значения реквизита и не-
посредственным значением внутри подмножества, соответ-
ствующего этому типу.

  (3.2)
Множество допустимых значений реквизита R – это под-

множество декартового произведения множеств типов значе-
ний и непосредственно значений реквизита 
  (3.3)

 или
  (3.4)

Кроме того, каждый реквизит определяет местоположе-
ния территорий, на которых расположены объекты недвижи-
мости. Это свойство адреса может быть описано так.

Пусть O – множество объектов адресации, o –  элемент 
множества O, т.е. , а T – множество территорий, t - эле-
мент множества T, т.е.  

Пусть, также, FT – функция каждому значению реквизита 
ставит в соответствие одну территорию из множества терри-
торий, а TO отображение каждой территории ставит в соот-
ветствие множество объектов адресации:

  (3.5)
Из свойства обязательности адреса для каждого объ-

екта адресации следует существование значения реквизита 
и территории для любого объекта адресации, определяется 
следующим образом:

 
   

(3.6)

Простыми словами свойства (15) и (16) говорят, что каж-
дому объекту адресации соответствует хотя бы одна террито-
рия, на которой расположен как минимум этот объект адре-
сации и одно значение реквизита, входящего в состав адреса. 

4. Множество объектов адресации 
Пусть O – множество объектов адресации, а R1 – первый 

реквизит, т.е. реквизит без контекста . Тогда 
из свойства обязательности адреса следует, что множество

, где r1 произвольное значение реквизита об-
разует покрытие множества O.  Если бы это было не так, то 
нарушалось бы свойство обязательности адреса, т.к. для объ-
ектов из , не существует адреса, т.к. не 
существует значения реквизита R1, которое определяет это 
подмножество  

Т.е.

  (4.1)

Пусть R2 – второй реквизит, т.е. , тогда 

  (4.2)

Другими словами,

   (4.3)
Доказательство очевидно. Множество  яв-

ляется с одной стороны подмножеством O, с другой сто-
роны, это же подмножество определяется контекстом

, т.е. определяет множество всех значений 
суперпозиции функций . 



№ 5’2018 / ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ 59    

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «АДРЕС»

Множество  является покрытием множества
. Смотри рассуждения выше.

Аналогично доказывается, что 

  (4.4)

Утверждение о реквизитах адреса. Реквизиты адреса 
определяют на множестве объектов адресации систему вло-
женных друг в друга подмножеств 

 
  (4.5)

Утверждение о реквизитах адреса может быть сформули-
ровано в более общем виде

 
  (4.6)

  
Два значения реквизита в составе одного адреса опреде-

ляют два подмножества объектов адресации, одно из кото-
рых вложено в другое.

Порядок реквизитов адреса. Пусть дано множество 
адресов . Будем говорить, что 

 тогда и только тогда, когда в любом адресе реквизи-
ты удовлетворяют    
 

  (4.7)
Утверждение о реквизитах адреса может быть сформули-

ровано в более общем виде
   
   (4.8)

5. Легитимность, актуальность, 
однозначность адресов
До сих пор актуальность и легитимность адреса  неявно 

рассматривалась как синоним его принадлежности множе-
ству адресов . 

   (5.1)
где  – функция определения статуса адреса

Такая модель неконструктивна в условиях, когда необ-
ходимо учитывать устаревшие, переименованные адреса, а 
также адреса с деформированными значениями реквизитов, 
т.е. адреса, содержащие синтаксические ошибки.

Рассмотрим множество адресов, состоящее из объедине-
ния легитимных и аннулированных адресов

  (5.2)
где  – множество легитимных адресов,  – множе-
ство аннулированных (отмененных) адресов. Множества 
легитимных и аннулированных адресов не пересекаются

.

Замечание 1.
 и  различные обозначения одного и того же множе-

ства легитимных адресов. Обозначение используется в тех 
местах, когда необходимо явно подчеркнуть легитимность 
адресов, принадлежащих этому множеству.

Конец замечания.
Функция статуса адреса на множестве 

имеет вид

  
(5.3)

Актуальность адреса предполагает наличие возможности 
его верификации (проверки). Такую возможность предостав-
ляет введенная ранее функция F, отображающая множество 
адресов на множество объектов адресации:

Тогда актуальность адреса определяется как наличие 
объекта адресации, местоположение которого определяет 
этот адрес.

   (5.4)
И, наконец, актуальный адрес  является однозначным, 

если не существует других адресов определяющих, местопо-
ложение объекта .

   (5.5)

6. Признак уникальности адреса
Признак уникальности адреса. При подходящем выбо-

ре реквизитов адрес однозначно определяет местоположение 
объекта недвижимости тогда и только тогда, когда каждый 
реквизит содержит уникальные значения в области допусти-
мых значений.

Реквизиты адреса 
Каждому значению предыдущего реквизита адреса со-

ответствует множество значений или словарь следующего 
реквизита адреса. Поэтому каждый реквизит адреса, кроме 
самого старшего, представляет собой отношение множества 
значений предыдущего реквизита и словарями значений те-
кущего реквизита 

   (6.1)
где   – объединенный словарь значений .

Объединенный словарь значений – это объединение сло-
варей, соответствующих значениям предыдущего реквизита.

  
(6.2)

где  – словарь значений, соответствующий j-му эле-
менту словаря предыдущего реквизита.

Далее  и  будем считать синонимами для того что-
бы не писать сложные формулы такие как: 

   
(6.3)

Каждый реквизит адреса однозначно определяет свое 
подмножество адресообразующих элементов. То есть для 
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каждого реквизита существует функция, отображающая его 
значения в подмножество объектов адресации

   (6.4)
где .

При этом уникальность значений реквизитов состоит в 
том, что значения каждого реквизита преобразуется функцией 
в набор непересекающихся подмножеств объектов адресации. 

  (6.5)
где m – количество элементов в словаре  .

Зависимость значений реквизитов состоит в том, что 
множество объектов адресации, соответствующее значению 
младшего реквизита, принадлежит множеству объектов адре-
сации, соответствующему значению старшего реквизита.
  

   (6.6)
где m – количество элементов в словаре , а l – количе-
ство элементов в словаре .

Упрощенное доказательство признака 
уникальности адреса
Пусть адреса образованы из значений только двух рек-

визитов:

   (6.7)
И пусть эти реквизиты имеют следующие значения:

   (6.8)
Тогда множество действующих адресов можно предста-

вить в следующей таблице.
Таблица 1 

Список действующих адресов

A

1 a1 (x,b)
2 a2 (x,c)
3 a3 (x,d)
4 a4 (y,b)
5 a5 (y,e)

Теперь рассмотрим следующее расширение множества 
адресов:

  (6.9)
Объединенный словарь  , содержит следующее мно-

жество значений:
   (6.10)

Таблица 2  
Расширенный список адресов

A
1 a1 (x,b)
2 a2 (x,c)
3 a3 (x,d)
4 a4 (x,e)
5 a5 (y,b)
6 a6 (y,c)
7 a7 (y,d)
8 a7 (y,e)

Адреса, которые содержит Таблица 2, но не содержит Та-
блица 1 будем называть возможными адресами.

Реквизиты не содержат повторяющихся значений, поэто-
му даже расширенный список не содержит повторяющихся 
адресов.

 и  соответственно соседние старший и младший 
реквизиты, а , т.е. i>1.  Из анализа определений 
адреса следует, что Адрес – точка в пространстве реквизитов. 
  (6.11)
где n – число реквизитов, а  – значение i-го реквизита 

.
Тогда множество допустимых адресов А – это подмноже-

ство декартового произведения множеств реквизитов. 
   (6.12)
где n – число реквизитов, а  – множество значений i-го 
реквизита, .

7. Признак однозначности адреса
Признак однозначности адреса. Множество адресов 

содержит только однозначные адреса тогда и только тогда, 
когда все значения реквизитов, составляющих адрес, опре-
деляют взаимно непересекающееся покрытия объектов адре-
сации.

Пусть , где  – уникальный адрес 
,  – значение i-го реквизита ( ),  – число рек-

визитов.
Тогда

       (10.1)
Доказательство достаточности.
Докажем, что, если  – реквизит, значения которого об-

разуют покрытие подмножества O, такой, что 
   (10.2)
то для некоторых объектов адресации можно построить мож-
но построить два и более адресов.

Из (10.2) следует, что существуют  и  – значения рек-
визита  такие, что  .

Покажем, что адреса всех объектов, принадлежащих это-
му пересечению не однозначны.
Пусть . В силу (4.4) 

 
Следовательно,  

,
где различные обозначения  и  одного итого же рек-
визита  подчеркивают наличие различных контекстов.
 .

 
Последовательно двигаясь от  к , построим два 

последовательности значений реквизитов, а значит и два 
адреса объекта o.

 и 
Т.е. если , то множество 
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адресов , содержит не однозначные 
адреса.

Доказательство необходимости
Пусть  и   – адреса 

одного и того же объекта  .
Пусть . Такие значения обязательно существуют, 

т.к. . Но, объект    
по построению. Следовательно,   

.
Конфликт интересов отсутствует.
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