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1. Введение и постановка задачи

Ãåоинформационныå систåмы управлåния (ÃÈÑУ) и поддåржêи принятия рåøå-
ний – новоå, поêа нå устоявøååся, но вåсüма пåрспåêтивноå направлåниå примåнåния 
гåоинформационных тåхнологий. ÃÈÑУ, вêлючаюùиå в сåбя систåмы поддåржêи при-
нятия управлåнчåсêих рåøåний, являются чåловåêо-маøинными систåмами, в êоторых 
лица, принимаюùиå рåøåния (ËПÐ), причåм, обычно в условиях нåопрåдåлåнности, 
могут исполüзоватü данныå, знания, обúåêтивныå и субúåêтивныå модåли для рåøåния 
слабо струêтурированных задач. 

Â данной работå ставится задача провåсти анализ спåцифичåсêих особåнностåй 
разработêи гåоинформационных систåм управлåния (ÃÈÑУ) в сравнåнии с традицион-
ными автоматичåсêими и информационными систåмами управлåния, выработатü 
рåêомåндации по проåêтированию ÃÈÑУ с исполüзованиåм мåтодов тåории адаптив-
ных систåм и затåм примåнитü развитый подход в праêтичåсêой задачå разработêи 
гåоинформа ционных систåм управлåния сохранåниåм åстåствåнных эêосистåм 
(ÃÈÑУ ÑЭ). 

2. Сравнительный анализ характеристик геоинформационных систем 
управления

Îбщаÿ характерèñтèка ñпеöèфèчеñкèх полüçователüñкèх требованèй 
к ГИÑУ
ÃÈÑУ в процåссå фунêционирования исполüзуют рåсурсы баз данных нå толüêо в 

видå исходных («сырых») данных, но таêжå и в видå прåдваритåлüно обработанных с 
помоùüю ÃÈÑ-тåхнологий. Цåлü таêой обработêи состоит в том, чтобы сдåлатü дан-
ныå пригодными и удобными для аналитичåсêого исполüзования разными группами 
полüзоватåлåй, сохранив при этом их исходную информативностü. Áолåå сложная 
обработêа можåт вêлючатü восстановлåниå пропуùåнных значåний в исходных 
данных, исполüзованиå статистичåсêих, оптимизационных и других алгоритмов. 
К спåцифичåсêим полüзоватåлüсêим трåбованиям в ÃÈÑУ относятся слåдуюùиå:

•	 должна бытü обåспåчåна интåграция тåêстовой, табличной, графичåсêой и êар-
тографичåсêой информации;
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•	 в ÃÈÑУ должны бытü интåрфåйсы, удобныå для работы с цифровыми êартами 
и другими графичåсêими доêумåнтами;

•	 êартографичåсêая информация должна бытü облåчåна в форму, пригодную 
и удобную для поддåржêи принятия управлåнчåсêих рåøåний.

Графичеñкие модели вêлючают построåниå по êартам различных графиêов, про-
филåй, разрåзов, диаграмм, а таêжå получåниå изображåний способами наложåния, 
вычитания, умножåния, логарифмирования, диффåрåнцирования, интåгрирования 
повåрхностåй. 

Визуальныé анализ даåт прåимуùåствåнно êачåствåнныå хараêтåристиêи изучаå-
мых обúåêтов и явлåний, но позволяåт получатü и êоличåствåнныå хараêтåристиêи 
по подписям и глазомåрным оцåнêам расстояний, плоùадåй и т.п., даåт возможностü 
устанавливатü заêономåрности размåùåния, относитåлüностü положåния, простран-
ствåнных форм, струêтуры и взаимосвязи элåмåнтов содåржания êарт, наличиå их 
измåнåний во врåмåни.

Картометричеñкие модели позволяют опрåдåлятü гåодåзичåсêиå, прямоуголüныå 
и полярныå êоординаты точåê повåрхностåй; относитåлüныå и абсолютныå высоты, 
глубины, моùности, т.å. апплиêаты отображåнных на êартах обúåêтов и явлåний; длины 
прямых и êривых линий, расстояния мåжду обúåêтами, углы и направлåния в горизон-
талüной и вåртиêалüной плосêостях; плоùади участêов плосêих и êриволинåйных 
повåрхностåй, обúåмы участêов этих повåрхностåй или обúåêтов (обúåмы лåдниêов, 
осадêов, оêåаничåсêих êотловин и т.п.). Примåняя визуализацию в сочåтании с фунê-
циåй модåлирования процåссов, можно составлятü обúåêтивныå (основанныå на 
рåалüных прåдпосылêах) прогнозы.

Основныå трåбования ê информационным модåлям в ÃÈÑУ — достовåрностü, 
информативностü, опåративностü и возможностü модåлирования ситуации в рåалü-
ном врåмåни, возможностü рåтроспåêтивного и пåрспåêтивного анализа ситуации. 
Ñоздаватü ÃÈÑ и ÃÈÑУ на базå точных пространствåнных модåлåй достаточно дорого. 
Íо созданиå упроùåнных, нå очåнü точных в пространствåнном отноøåнии слоåв êарт 
позволяåт полüзоватåлю при принятии рåøåний выйти на êачåствåнно новый уровåнü 
управлåния и болåå рационалüно рåøатü свои задачи — в этом основная особåнностü 
«нåточных» систåм. 

Ñравнèтелüный аналèç характерèñтèк ГИÑУ è ñèñтеì управленèÿ  
другèх тèпов 
Ãåоинформационныå систåмы управлåния (ÃÈÑУ) – это систåмы, в êоторых интå-

грированы возможности традиционных информационных систåм управлåния (ÈÑУ), 
традиционных ÃÈÑ и автоматичåсêих êомпüютåрных систåм управлåния. 

Отличия ГИС� от традиционных ИС�: 
•	 вêлючåниå в базы данных и в другиå информационныå рåсурсы êартографи-

чåсêой информации наряду с тåêстовой, табличной, графичåсêой и другими 
формами информации;

•	 исполüзованиå спåциалüного программного обåпåчåния для работы с êартами 
при разработêå инфраструêтуры ÈÑУ; 

•	 наглядноå прåдставлåниå и болåå лåгêоå восприятиå управлåнчåсêим пåрсоналом 
данных, привязанных ê тåрриториалüно распрåдåлåнным обúåêтам;
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•	 êаê разработêа, таê и сопровождåниå ÃÈÑУ болåå трудоåмêи и трåбуют спå-
циалüных знаний разработчиêов и инжåнåрно-тåхничåсêого пåрсонала, но 
работа êонåчных полüзоватåлåй становится болåå лåгêой и эффåêтивной; 

•	 давая руêоводству гибêий инструмåнт для принятия рåøåний, ÃÈÑ во многих 
случаях становится основой для информационной систåмы управлåния. 

Отличия ГИС� от традиционных автоматичеñких ком�ьютерных С�: 
•	 ÃÈÑУ – чåловåêо-маøинная систåма для управлåнчåсêого пåрсонала, для под-

дåржêи принятия рåøåний, трудно поддаюùихся полной формализации;
•	 при создании ÃÈÑУ нåобходимо отмåтитü ролü Èнтåрнåта, дистанционного зон-

дирования Зåмли и глобалüных систåм позиционирования êаê интåграционных 
тåхнологий формирования информационных рåсурсов; 

•	 формализованная тåория ÃÈÑУ в силу их новизны разработана значитåлüно 
слабåå, чåм тåория автоматичåсêих систåм управлåния;

•	 пространствåнная распрåдåлåнностü хараêтåристиê рассматриваåмых систåм и 
их нåполная наблюдаåмостü вносят дополнитåлüныå трудности исслåдования. 

Со�оñтавление ñвоéñтв ГИС� и традиционных ГИС. 
Отличиå ÃÈÑУ от традиционных ÃÈÑ проявляåтся, прåждå всåго, в их назначå-

нии – для поддåржêи принятия управлåнчåсêих рåøåний. Конêрåтныå проявлåния 
отличий слåдуюùиå:

•	 болåå øироêий êруг информационных фунêций, вêлючåниå фунêций управлå-
ния;

•	 рåалüный масøтаб врåмåни, обåспåчåниå поддåржêи принятия опåративных 
рåøåний; 

•	 ÃÈÑУ прåдназначåны для опåративной дåятåлüности и с учåтом долгосрочной 
пåрспåêтивы, напримåр, для создания охраняåмой тåрритории. 

3. Применение методов теории адаптивных систем  
при проектировании ГИСУ 

Â обùåй тåории адаптивных систåм автоматичåсêого управлåния разработан ряд 
мåтодов построåния систåм управлåния в условиях различной нåопрåдåлåнности и из-
мåнчивости хараêтåристиê обúåêтов управлåния. Ðяд мåтодов прåдполагаåт раздåлåниå 
задач тåêуùåй идåнтифиêации модåлåй обúåêтов и управлåния (3). Широêо извåстны 
автоматичåсêиå систåмы управлåния с адаптивной модåлüю, êогда модåлü исполüзуåтся 
для выработêи управляюùих воздåйствий, а хараêтåристиêи модåли настраиваются по 
данным тåêуùих наблюдåний. Ìåтоды, развитыå в тåории адаптивных систåм, идåнти-
фиêации, систåм распознавания образов, систåм управлåния с настраиваåмой модåлüю, 
могут бытü полåзны при разработêå ÃÈÑУ. 

Авторы данной работы считают таêой подход пåрспåêтивным при разработêå ÃÈÑУ. 
Ñтруêтура ÃÈÑУ, разработанная на åго основå, вêлючаåт, во-пåрвых, группу подсистåм 
построåния и опåративной тåêуùåй идåнтифиêации гåоинформационной модåли и, 
во-вторых, подсистåму поддåржêи принятия управлåнчåсêих рåøåний.

Íа рис. 1 прåдставлåна уêрупнåнная струêтура гåоинформационной систåмы уп-
равлåния состояниåм эêосистåмы. 

Приняты слåдуюùиå обозначåния:
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• X – входныå воздåйствия внåøнåй срåды на åстåствåнную эêосистåму, êоторая 
рассматриваåтся êаê обúåêт управлåния (ОУ);

• V – выходныå поêазатåли, частично наблюдаåмыå; 
• Y – рåзулüтаты наблюдåний за состояниåм ЭÑ;
• БД ГИÑУ – база данных ÃÈÑУ;
• Идентèфèкаöèÿ – гåоинформационная подсистåма идåнтифиêации эêоси-

стåмы (ÃÈÑÈ ЭÑ);
• Моделü – гåоинформационная подсистåма модåлирования ÃÈÑÌ – настраи-

ваåмая модåлü ЭÑ; 
• Баçа ГИÑ-ìоделей – база гåоинформационных модåлåй процåссов ÁÌ ÃÈÑ;
• п/ñ ППÐ – гåоинформационная подсистåма поддåржêи принятия рåøåний; 
• ЛПÐ – лицо, принимаюùåå рåøåниå;
• КИФ ЛПÐ – êартографичåсêий интåраêтивный интåрфåйс с ËПÐ;
• U – вåêтор управляюùих воздåйствий;
• V* – заданноå цåлåвоå состояниå ОУ; 
• U = f(Y,V*) – алгоритм, по êоторому опрåдåляются управляюùиå воздåйствия, 

с наиболüøåй эффåêтивностüю пåрåводяùиå обúåêт ОУ в жåлаåмоå или прåд-
писанноå состояниå V*.

Ðиñ.1. Структура ГИС� СЭ

Ðазработêа ÃÈÑУ начинаåтся с опрåдåлåния проåêта, опрåдåлåния обúåêта управ-
лåния (ОУ) – эêосистåмы, границ управляåмой систåмы и внåøнåй срåды, пåрåчня 
внåøних воздåйствий и поêазатåлåй состояния эêосистåмы, формирования цåлåвых 
установоê и êритåриåв эффåêтивности. Âозможностü опåративного управлåния обúåê-
тами таêого рода по выходным поêазатåлям являåтся проблåматичной. Примåняåтся 
управлåниå по наблюдåниям за состояниåм ОУ. При этом в прåдåлüном случаå, êогда 
связü выходных поêазатåлåй и наблюдаåмых состояний обúåêта управлåния имååт взаим-
но однозначный и дåтåрминистсêий хараêтåр, управлåниå по состояниям сводится ê 
управлåнию по выходным поêазатåлям.

Задача идåнтифиêации модåли ОУ по наблюдåниям рåøаåтся подсистåмой ÃÈÑ 
«Èдåнтифиêация». При åå построåнии могут бытü исполüзованы принципы и алгоритмы 

Âнåøняя 
срåда

Âходныå  
воздåйствия Х

Управлåниå U

Экоñèñтеìа Âыходныå 
поêазатåли V

Ñистåма  
мониторинга

Íаблюдåния Y

ÁД ÃÈÑУ

Èдåнтифиêация

Парамåтры    модåли

Áаза ÃÈÑ модåлåй Ìодåлü п/ñ ППÐ
Ðåêомåндации

ЛПÐ
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распознавания образов. При этом êлассами (образами) распознавания являются со-
стояния обúåêта управлåния, а признаêами – åго выходныå парамåтры. Â наøåм случаå 
это состояния эêосистåм с различной стåпåнüю сохранности.

Подсистåма «Ìодåлü» ÃÈÑ-модåлирования рåøаåт слåдуюùиå задачи:
•	 êартографичåсêоå модåлированиå развития оêружаюùåй срåды;
•	 êартографичåсêоå модåлированиå развития обúåêта управлåния.
Картографичåсêая модåлü – это набор взаимодåйствуюùих, упорядочåнных опå-

раций с êартами, êоторыå исполüзуют êаê «сырыå», таê и обработанныå данныå для 
модåлирования в процåссå принятия рåøåний о пространствåнных обúåêтах. Карто-
графичåсêиå опåрации должны взаимодåйствоватü друг с другом. Каждая опåрация над 
слоåм должна имåтü рåзулüтат (обычно другой слой), êоторый можåт исполüзоватüся 
слåдуюùåй опåрациåй. Ðазличают описатåлüныå и прогозируюùиå модåли. Описа-
тåлüныå êартографичåсêиå модåли описывают и, при нåêоторых обстоятåлüствах, 
обúясняют нåêоторыå распрåдåлåния и взаимосвязи, получåнныå в рåзулüтатå анализа. 
Описатåлüныå (атрибутивныå) данныå хранятся в êомпüютåрной базå данных (ÁД).

Хараêтåрной чåртой модåлåй ÃÈÑУ являåтся наличиå нåопрåдåлåнности и нåчåт-
êости, т.å. того, что исходы, получаåмыå лицом, принимаюùим рåøåниå, зависят от 
событий, êоторыå нåвозможно прåдвидåтü с полной опрåдåлåнностüю. Â итогå анализа, 
выбирая алüтåрнативы, ËПÐ получаåт рåзулüтат, êоторый носит нåчåтêий хараêтåр и 
вåдåт ê нåчåтêости в принятии рåøåний. 

Подсистåма поддåржêи принятия рåøåний (п/с ППÐ) являåтся интåраêтивной 
эêспåртной систåмой, обåспåчиваåт взаимодåйствиå лица, принимаюùåго рåøåниå, 
с систåмой, доступ ËПÐ ê êратографичåсêой информации, выработêу рåêомåндуåмого 
рåøåния U, пåрåводяùåго обúåêт управлåния в цåлåвоå состояниå V*. Оêончатåлüноå 
рåøåниå принимаåт ËПÐ. 

Â подсистåмå идåнтифиêации алгоритмы распознавания образов примåняются для 
того, чтобы êлассифицироватü состояниå обúåêта управлåния, т.å. датü åму обобùаю-
ùую оцåнêу, нå сводяùуюся ê совоêупности значåний наблюдаåмых поêазатåлåй. 

Â подсистåмах ÃÈÑÌ и ППÐ для заданных цåлåвых состояний выявляются прåд-
посылêи и фаêторы (прåдыстория, фаêторы срåды), нåобходимыå для достижåния 
этого состояния; опрåдåляются управляюùиå воздåйствия, êоторыå могут пåрåвåсти 
(т.å. ранåå пåрåводили) обúåêт управлåния в данном аêтуалüном (исходном) состоянии, 
с данной прåдысториåй и находяùийся в данной оêружаюùåй срåдå в заданноå цåлåвоå 
состояниå. Èнформация прåдоставляåтся ËПÐ в таêом видå, чтобы обåспåчитü при-
нятиå управлåнчåсêого рåøåния в трåбуåмый сроê. Послå выработêи управляюùих 
воздåйствий с помоùüю рåжима распознавания можåт бытü осуùåствлåн прогноз 
рåзулüтатов их примåнåния с исполüзованиåм ÃÈÑÌ. Â подсистåмå ÃÈÑÌ анализ и 
прогноз обобùåнных образов являåтся основным. Èнтåллåêтуалüный анализ данных 
можåт бытü прåдставлåн:

•	 информационно-аналитичåсêими модåлями: напримåр, овåрлåи, анализ по-
вåрхностåй и др.;

•	 интåграционными модåлями (данныå дистанционного зондирования, Èнтåр-
нåт, мулüтимåдиа и т.п.).
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4. Разработка геоинформационной системы управления сохранением 
естественных экосистем (ГИСУ СЭ) региона Западного Тянь-Шаня

Îöенка антропогенной «нарушенноñтè» экоñèñтеì Западного  
Тÿнü-�анÿ

Западный Тянü-Шанü – гåографичåсêий рåгион, в êоторый входят части тåррито-
рии трåх государств: Казахстана, Кыргызстана, Узбåêистана. Ìониторинг эêосистåм и 
воздåйствий на эêосистåмы проводится в цåлях анализа их тåêуùåго состояния, пла-
нирования мåроприятий природоохранного хараêтåра, выдåлåния участêов, наиболåå 
пåрспåêтивных в планå создания сåти охраняåмых тåрриторий в рåгионå. 

При прочих равных условиях при выборå управлåнчåсêих рåøåний прåдпочти-
тåлüнåå сохранятü выдåл эêосистåмы, гдå сосрåдоточåно болüøоå êоличåство значи-
мых видов, напримåр, занåсåнных в Красную êнигу, и êоторый наимåнåå подвåржåн 
антропогåнной трансформации. Åсли на сравнитåлüно êомпаêтном участêå тåрри-
тории сосрåдоточåно болüøоå и разнообразноå êоличåство пåрспåêтивных выдåлов, 
обåспåчиваюùих воспроизводство маêсималüного êоличåства видов и сообùåств, то 
этот участоê в пåрвую очåрåдü являåтся êандидатом для создания охраняåмой тåрри-
тории. 

Основными цåлями трансграничного проåêта, поддåржанного Ãлобалüным эêо-
логичåсêим фондом и завåрøåнного в 2005 г. (1, 2), являлисü анализ биоразнообразия 
и разработêа мåроприятий для сохранåния эêосистåм в рåгионå Западного Тянü-Шаня 
(ЗТШ) с примåнåниåм ÃÈÑУ.

Конêрåтизируåм струêтуру ÃÈÑУ, привåдåнную на рис. 1, исполüзуя прåдставлåния о 
входных и выходных парамåтрах обúåêта управлåния. Â рåзулüтатå получим струêтурную 
модåлü ÃÈÑУ ÑЭ, гдå в подсистåмå идåнтифиêации и принятия рåøåний исполüзуются 
гåоинформационныå тåхнологии. 

Входные воçдейñтвèÿ на ОУ опрåдåляются:
•	 дåятåлüностüю чåловåêа; 
•	 созданиåм охраняåмых обúåêтов (заповåдниêов, заêазниêов, националüных 

парêов, биорåзåрватов и т.д.), буфåрных зон; 
•	 вêлючåниåм видов животных и растåний в Красную êнигу; 
•	 мåроприятиями по восстановлåнию исчåзаюùих видов; 
•	 эêологичåсêим туризмом и др.
Выходные покаçателè эêосистåм опрåдåляются: 
•	 продуêтивностüю выдåлов эêосистåм – в тоннах биомассы на выдåл или åдиницу 

плоùади;
•	 фрагмåнтациåй выдåлов эêосистåм – срåднåй плоùадüю выдåлов эêосистåм;
•	 êоличåством охраняåмых видов, обитаюùих в выдåлå эêосистåм;
•	 стåпåнüю «наруøåнности» эêосистåм дåятåлüностüю чåловåêа и элåмåнтами 

инфраструêтуры. 

Ñтåпåнü «наруøåнности» эêосистåм дåятåлüностüю чåловåêа можåт измåрятüся 
плотностüю насåлåния в эêосистåмах, êоличåством обúåêтов туризма, числом случаåв 
браêонüåрства, нåсанêционированной вырубêи лåсов, масøтабностüю лåсных пожаров, 
интåнсивностüю сбора плодов, охоты, рыбалêи и др.
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Ñтåпåнü «наруøåнности» эêосистåм элåмåнтами инфраструêтуры – дорожной 
сåтüю, линиями элåêтропåрåдач (ËЭП) можåт измåрятüся числом и протяжåнностüю 
ËЭП или дорог на выдåл или êв. êм., êоличåством зооантропонозов (сêотомогилüниêов) 
в эêосистåмå и др.

Ñтåпåнü «наруøåнности» эêосистåм выпасом сêота можåт измåрятüся числåнностüю 
сêота на выдåл или êв. êм., а таêжå числом случаåв выпаса, числом случаåв или плоùадüю 
сåноêосов, плоùадüю отчуждåнных зåмåлü и др.

Â гåоинформационных систåмах исполüзуåтся нåсêолüêо типов цифровых модåлåй – 
цифровая модåлü мåстности (ЦÌÌ), цифровая êарта (ЦК) и цифровая модåлü обúåêта 
(ЦÌО). ЦÌÌ – это обобùåнная модåлü, отражаюùая слåдуюùиå основныå свойства:

•	 êаê модåлü обúåêта êонêрåтной прåдмåтной области (ЦÌО) она должна содåржатü 
спåциалüную информацию о данной прåдмåтной области;

•	 êаê модåлü данных она должна бытü опрåдåлåна êаê совоêупностü простран-
ствåнной и атрибутивной информации, т.å. êаê êомплåêсная гåорåляционная 
модåлü;

•	 êаê цифровая модåлü ЦÌÌ должна бытü физичåсêи струêтурно организована для 
обåспåчåния удобств работы с нåй;

•	 ЦÌÌ должна содåржатü дополнитåлüную информацию для многоêратного ис-
полüзования, модåлирования, анализа и рåøåния различных задач.

Таêим образом, ЦÌÌ являåтся полной модåлüю, т.ê. пåрвоå свойство опрåдåляåт 
сåмантиêу модåли, второå и трåтüå – синтаêсис, а чåтвåртоå – прагматиêу.

Цифровая êарта (ЦК) – это двухмåрная визуалüная модåлü бумажной êарты или 
участêа повåрхности Зåмли, отображаåмая с помоùüю срåдств êомпüютåрной графиêи 
в заданной êартографичåсêой проåêции и обладаюùая возможностüю измåнåния мас-
øтаба отображåния с измåнåниåм масøтаба отображаåмых дåталåй. Цифровая êарта 
организована êаê совоêупностü слоåв, что, при наличии мåханизма управлåния слоями, 
позволяåт значитåлüно увåличитü обúåм прåдставляåмой информации и упроститü 
анализ обúåêтов êарты. Ìногослойная модåлü ЦК позволяåт рåøатü задачи типизации 
обúåêтов, болåå эффåêтивной обработêи данных, упроùåния хранåния данных, болåå 
эффåêтивного анализа и модåлирования, создаватü условия для болåå обоснованного 
принятия управлåнчåсêих рåøåний. 

Идентèфèкаöèÿ ìоделè экоñèñтеìы по выходныì покаçателÿì
Классифиêация эêосистåм по стåпåни «наруøåнности» содåржит высоêую нåопрå-

дåлåнностü, т.ê. чåтêо нåвозможно опрåдåлитü, что считатü êритåриåм «наруøåнности». 
Поэтому в данном случаå возможно примåнåниå размытых оцåноê, напримåр, типа 
«слабая наруøåнностü», «срåдняя наруøåнностü», «силüная наруøåнностü» и т.п. Шêалу 
образов (êлассов) (рис. 2) опрåдåлим с исполüзованиåм связåй мåжду êлассами на основå 
числåнной оцåнêи и элåмåнтов нåчåтêой логиêи.

Шêала «наруøåнности» эêосистåм, % 
 0 20 40 60 80 100 % 
 ___________!__________!__________!__________!__________!
 Íåт Ñлабая Ñрåдняя Âысоêая Очåнü высоêая
Шêала «наруøåнности» в тåрминах нåчåтêой логиêи

Ðиñ. 2. Øкала клаññов (ñоñтояниé�� «нарушенноñти»
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Поясним мåтодиêу идåнтифиêации эêосистåм на примåрå êлассифиêации по стå-
пåни влияния на «наруøåнностü» фрагмåнтарности эêосистåм. Ìалая плоùадü выдåлов 
эêосистåм хараêтåризуåт их раздроблåнностü и фрагмåнтарностü болüøå, чåм болüøая 
плоùадü, слåдоватåлüно, подвåржåнностü выдåлов антропогåнным фаêторам тожå болåå 
высоêая, чåм при болüøåй плоùади выдåлов. 

Âвåдåм три øêалы оцåнêи. По пåрвой øêалå будåм оцåниватü åстåствåнный уровåнü 
влияюùåго фаêтора, напримåр, срåднюю плоùадü выдåла (уровåнü фрагмåнтарности) 
или уровåнü развитости инфраструêтурных элåмåнтов, плотностü насåлåния и др. По 
второй баллüной øêалå будåм оцåниватü «наруøåнностü» эêосистåм в зависимости 
от уровня êаждого фаêтора и суммарную стåпåнü «наруøåнности» в процåнтах от 
маêсималüного значåния. Âвåдåм таêжå и трåтüю øêалу, по êоторой будåм êлассифи-
цироватü интåгралüную «наруøåнностü» эêосистåм, т.å. åå состояниå. Âозвраùаясü ê 
данным оцåнêи плоùади эêосистåм, т.å. ê фаêтору фрагмåнтарности, видим из таблиц 
данных (1), что срåдняя плоùадü выдåлов эêосистåм êыргызсêой части ЗТШ находится 
в диапазонå от 1 до 189 êв. êм, т. å. можно принятü слåдуюùий мåтод пåрåхода от êоли-
чåствåнной øêалы ê баллüной. Íапримåр, диапазон плоùадåй от 1 до 50 êв. êм оцåним 
в 3 балла «наруøåнности», от 50 до 100 êв. êм в 2 балла, от 100 до 150 êв. êм в 1 балл и от 
150 и выøå – 0 баллов. 

Полüзуясü данной мåтодиêой и принимая во вниманиå êоличåствåнныå оцåн-
êи, получåнныå мåтодом ÃÈÑ-анализа тåматичåсêих êарт (1), составим таблицу 
антропогåнных воздåйствий на åстåствåнныå эêосистåмы по êомплåêсу фаêторов, 
а рåзулüтируюùую «наруøåнностü» получим путåм простого суммирования баллов. 
Â соотвåтствии с суммарной êоличåствåнной оцåнêой «наруøåнности» эêосистåм, 
получåнной в таблицå 1, рåзулüтируюùую «наруøåнностü» можно оцåнитü таêжå и по 
нåчåтêой øêалå (см. рис. 2). 

Карта являåтся основным языêом ÃÈÑ. Эта графичåсêая форма прåдставлåния 
пространствåнных данных состоит из различных êоординатных систåм, проåêций, 
наборов символов, мåтодов упроùåния и гåнåрализации. Íаиболåå часто в ÃÈÑ при-
ходится имåтü дåло с тåматичåсêими êартами, хотя обùåгåографичåсêиå и топографи-
чåсêиå êарты тожå исполüзуются в ÃÈÑ, главным образом для того, чтобы обåспåчитü 
обùåгåографичåсêую основу для сложных тåматичåсêих êарт.

Â настояùåå врåмя, благодаря Èнтåрнåту, стало возможным нå толüêо поêупатü, 
но и получатü бåсплатно (оплата толüêо за трафиê) êосмичåсêиå снимêи. Íåлüзя нå 
оцåнитü прåимуùåств в исполüзовании ДЗЗ (дистанционноå зондированиå Зåмли), 
êогда нåобходим постоянный мониторинг тåêуùих процåссов на болüøих тåррито-
риях. Эêономичностü и эффåêтивностü таêой схåмы работы нåоспорима. Ñåгодня из-за 
высоêой стоимости назåмного мониторинга другой алüтåрнативы им нåт, особåнно 
для государствåнного êонтроля за оêружаюùåй природной срåдой и дåятåлüностüю 
природополüзоватåлåй. Данныå, получåнныå с помоùüю дистанционного зондиро-
вания Зåмли из êосмоса, являются одним из важнåйøих источниêов формирова-
ния информационных рåсурсов о состоянии оêружаюùåй срåды, антропогåнного 
воздåйствия на нåå, в том числå и за счåт трансграничного пåрåноса загрязнитåлåй. 
Получåнная таêим образом информация помогаåт болåå рационалüно исполüзоватü 
природныå рåсурсы, выявлятü состояниå потåнциалüно опасных обúåêтов народного 
хозяйства и др. Ðазвитиå глобалüных систåм позиционирования таêжå дало удобный 
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и эффåêтивный инструмåнт в опрåдåлåнии пространствåнного положåния обúåêтов 
и ужå в ближайøåå врåмя станåт частüю ÃÈÑ ППÐ.

Геоèнфорìаöèонное ìоделèрованèе длÿ èдентèфèкаöèè è прогноçа 
антропогенной «нарушенноñтè» экоñèñтеì
Поставлåнная задача идåнтифиêации «наруøåнности» эêосистåм и поддåржêи рå-

øåний по сохранåнию эêосистåм ЗТШ трåбуåт разработêи êартографичåсêой модåли, 
êоторая привåдåна на рис. 3. 

Данные  Функöèè  Ðеçулüтат
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Ðиñ. 3. Картографичеñкая модель ñиñтемы идентификации,  
анализа и �рогноза ñоñтояния экоñиñтем

Èсходной модåлüю обúåêтов (эêосистåм) являåтся êарта выдåлов эêосистåм, полу-
чåнная путåм пåрåêлассифиêации (П/ê) êарты раститåлüности, êоторая в свою очåрåдü 
можåт êоррåêтироватüся мåтодами дистанционного зондирования. Компüютåрныå 
êарты масøтаба 1:500000, ê сожалåнию, нå отличаются высоêим êачåством, однаêо для 
рåøåния данной обзорной задачи вполнå приåмлåмы. Тåматичåсêиå êарты различных 
видов воздåйствий на эêосистåмы были получåны с исполüзованиåм базы ÃÈÑ-модåлåй 
процåссов.

Íа рис. 4 поêазана основная êарта эêосистåм. Тåмныå участêи на êартå отображают 
лåсныå эêосистåмы, болåå свåтлыå – луга и саванноиды. По данной êартå были рассчи-
таны êоличåство и плоùадü эêосистåм Кыргызстана, попавøиå в проåêтную областü (4). 
Анализ данных поêазываåт, что наиболüøую плоùадü в ЗТШ Кыргызстана занимают 
выдåлы срåднåгорных саванноидов, а выдåлы лåсов силüно фрагмåнтированы. 
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Ðиñ. 4. Карта выделов экоñиñтем региона ЗТØ Кыргызñкоé Ðеñ�ублики

Â соотвåтствии со øêалой нåчåтêих оцåноê построим таблицу 1 и êарту поддåржêи 
принятия рåøåний для эêосистåм, пригодных для организации охраняåмых тåррито-
рий. Данная êарта привåдåна на рис. 5. Âåртиêалüно заøтрихованныå участêи на êартå 
соотвåтствуют малой стåпåни «наруøåнности», в прåдåлах êоторых возможно созданиå 
охраняåмых эêосистåм, нå заøтрихованныå – прåдставляют пåрåходную (буфåрную) 
зону, горизонталüно заøтрихованныå – зону традиционной хозяйствåнной дåятåлü-
ности высоêой и очåнü высоêой «наруøåнности». 

Таблица 1
Таблица оцåноê «наруøåнности» эêосистåм 
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Ðåêрåац-посåùåниå

Ôрагмåнтация

Плотностü насåлåния

Èтого

Èтого в % ê маêс. 29 38 48 43 33 57 48 29 43 76 67 0 81

Ðиñ. 5. Карта идентификации экоñиñтем и �оддержки �ринятия решениé (ППÐ�� 

Заключение

Анализ задач и спåцифичåсêих особåнностåй проåêтирования гåоинформацион-
ных систåм управлåния (ÃÈÑУ) в сравнåнии с традиционными информационными 
систåмами управлåния и автоматичåсêими систåмами управлåния поêазал возможностü 
и цåлåсообразностü исполüзования в ÃÈÑУ мåтодов тåории адаптивных систåм управ-
лåния и интåграции мåтодов разработêи ÃÈÑ, систåм поддåржêи принятия рåøåний 
(ÑППÐ) и адаптивных систåм управлåния. Прåдложåнная струêтура логичåсêой модåли 
ÃÈÑУ носит достаточно унивåрсалüный хараêтåр. ÃÈÑУ ÑЭ праêтичåсêи исполüзоваласü 
в проåêтå анализа биоразнообразия и разработêи мåроприятий для сохранåния эêо-
систåм в рåгионå Западного Тянü-Шаня (ЗТШ) для идåнтифиêации тåêуùåго состояния 
эêосистåм ЗТШ и поддåржêи рåøåний по планированию мåроприятий природоохран-
ного хараêтåра, выдåлåния участêов, наиболåå пåрспåêтивных в планå создания сåти 
охраняåмых тåрриторий. 

Weis L. D., Zhivoglyadov V. P.
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КН� им. Ж. Балаñагына

Ландшафтно-экологичеñкая 
инфраñтруктура территории как 
оñнова уñтоéчивого �риродо�ользования 
Кыргызñтана

Эêономиêа Кыргызстана в пåрвую очåрåдü базируåтся на исполüзовании при-
родно-рåсурсного потåнциала тåрритории и знании åå внутрåннåй (ландøафтной) 
инфраструêтуры. Âыявлåниå эêологичåсêого состояния инфраструêтуры строится на 
эêолого-ландøафтном анализå, êартографировании соврåмåнного состояния ланд-
øафтов, а таêжå оцåнêå их измåнåний под всå болåå усиливаюùимся антропогåнным 
воздåйствиåм. 

Эêологичåсêая направлåнностü ландøафтных исслåдований обусловлåна значитåлü-
ным ухудøåниåм состояния оêружаюùåй чåловåêа срåды, и в особåнности в горных 
районах. Áолüøую ролü в возниêновåнии и пространствåнном развитии эêологичåсêих 
проблåм в горных рåгионах играåт ландøафтная струêтура тåрритории, хараêтå-
ризуюùаяся тåрриториалüной обособлåнностüю, рåзêо выражåнной вåртиêалüной 
диффåрåнциациåй гåосистåм, сложностüю гåологичåсêого строåния, подавляюùим 
господством êрутых и нåустойчивых форм рåлüåфа, рåзêими êонтрастами абсолют-
ных высот и эêспозиций сêлонов, частыми измåнåниями мåзо- и миêроêлиматичåсêих 
условий и т.д. 

Â связи с этим одним из важнåйøих вопросов в эêолого-ландøафтных исслåдова-
ниях горных тåрриторий являåтся оцåнêа ландøафтных êомплåêсов, их åстåствåнного 
потåнциала, стåпåни антропогåнного измåнåния, эêологичåсêого рисêа, их устойчи-
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