
На правах рукописи 
УДК: 910.1:528.77 

^f Г: 

ИСТОМИНА ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И  КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  ЛАНДШАФТНЫХ  КОМПЛЕКСОВ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ 

25.00.35  геоинформатика 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук 

Барнаул  2006 



Работа  выполнена в Институте географии им.  В . Б . С о ч а в ы  Сибирского от

деления Российской академии  наук 

Научный  руководитель  доктор  геофафических наук 
Черкашин Александр Константинович 

Официальные  оппоненты  доктор  географических  наук,  профессор 
Барышников Геннадий Яковлевич 

кандидат  геологоминералогических наук 
Сосновская Елена Леонидовна 

Ведущая организация  ВосточноСибирский государственный технологи
ческий университет (г.  УланУдэ) 

Защита состоится 19 сентября 2006 г. в  11 ч . на заседании диссертационного  со
вета  Д2]  2.005.04  при  Алтайском государственном  университете  по  адресу:  г. 
Барнаул, пр. Ленина  61. 

С  диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Алтайского государственно
го университета по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина  61. 

Отзывы в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим отправ
лять по указанному адресу ученому секретарю совета. 
Факс: (3852) 367067; email: mss@math.asu.ru 

Автореферат разослан  « i f  » августа 2006 г. 

Ученый секретарь диссертационного  совета, 
д.ф.м.н., профессор  ' ̂ =^:pt~~^  Безносюк  С.А. 

mailto:mss@math.asu.ru


^OQ&fV 

\(с>55Ъ 
О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

При  исследовании  пространственных объектов с разных позиций, геогра
фия  ставит перед собой цель   синтез разнокачественных знаний в целостное 
представление  о территории, формирование  системы знаний о географических 
комплексах. Такие исследования требуют работы с большим количеством гео
графической информации и привлечения методов геоинформатики.  Комплекси
рование  географических  данных и знаний в информационный  комплекс   это 
процесс  моделирования  природного  комплекса  разными  методами,  поэтому 
проблема моделирования  геокомплексов является ведущей в ряду геоинформа
ционных исследований. 

Актуальность  темы  определяется  необходимостью разработки  моделей 
и  методов автоматизированного  создания ландшафтных карт путем использова
ния  географически обоснованных математических и дистанционных методов, а 
также методов геоинформационного картографирования   автоматизированного 
информационнокартографического  моделирования  на основе  ГИС  и баз гео
графических знаний. Разработка методов реализации ландшафтной ГИС  необхо
димо для вовлечения ландшафтной  информации  в процесс управления земле
пользованием. 

Основная цепь работы   создать  количественные модели ландшафтных 
структур как сложных систем, разработать на их основе методы геоинформаци
онного  картографирования  ландшафтных  выделов по космическим снимкам и 
применить ландшафтную карту для решения прикладных задач в рамках ланд
шафтной  ГИС. 

Для  достижения поставленной цели решаются следуюшие задачи: 
1)  сформировать  структурные и  количественные  модели  ландшафтных 

комплексов как  сложных систем; 
2)  разработать  и реализовать  методы количественного  анализа космиче

ских снимков для выделения границ и определения типологической принадлеж
ности ландшафтных  комплексов разных иерархических  уровней на различных 
снимках и территориях; 

3)  построить модели ландшафтных комплексов топологического уровня и 
на их  основе создать ландшафтнотипологическую карту ключевого участка; 

4)  разработать  методы  применения  ландшафтной  ГИС  как инструмента 
оценивания и планирования использования земель. 

Объекты исследований  ландшафты ЦентральноХамарДабанского гор
нотаежногольцового,  ОлхинскоИркутного  горнотаежного  темнохвойно
светлохвойного.  Приморского среднегорнотаежного,  Еланцинского холмисто
низкогорного  подтаежноостепненного  и  УстьСеленгинского  болотно
равнинного топорайонов. 

Исходными материалами послужили разносезонные  космические сним
ки  различного пространственного и спектрального разрешения, электронная то
пографическая основа и цифровая модель рельефа М 1:200000, карта «Ландшаф
ты  Юга Восточной Сибири» М 1:1500000 и ландшафтов  дельты р. Селенга М 
1:100 000, почвенная карта ключевого участка, лесотаксационные материалы и 
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карты ареалов охотничьепромысловых животных Слюдянского района, темати
ческие карты различного  содержания и литературные источники. Собраны на
турные данные  в ходе маршрутных исследований  гольцовых, подгольцовых  и 
горнотаежных темнохвойных ландшафтов бассейна р. Бабха (хр. ХамарДабан, 
июль 1999 г.), маршрутных и трансектных исследований  горнотаежных темно
хвойных ландшафтов Олхинского плато (июль 1999 г., август 2000 г.), маршрут
ных исследований  подтаежных светлохвойных и луговоболотных ландшафтов 
дельты  р.  Селенги  (июль  2001  г.), маршрутных и  трансектных  исследований 
горнотаежных светлохвойных и горностепных ландшафтов района пади Марта 
(Приморский хребет,  июль 2002 г.), маршрутных и площадных  исследований 
горнотаежных  темнохвойных  ландшафтов  бассейна  р.  Урунтин (Приморский 
хребет, февральмарт 2003 г.). 

Методы исследования.  В ходе работы использованы методы комплекс
ных  физикогеографических  полевых  исследований,  статистического  анализа, 
математического  и  геоинформационного  моделирования  и  картографирования 
(А.М.Берлянт,  А.В.КошкареБ,  В.С.Тикунов,  В.Г.Линник),  автоматизированного 
дешифрирования космических снимков. 

Теоретической основой работы послужили учение о географических  ком
плексах  ведущих  ландшафтоведов  Л.С.Берга,  Н.А.Солнцева,  А.Г.Исаченко, 
Д.Л.Арманда, А.Д.Арманда, Э.Неефа, В.Б.Сочавы, В.С.Михеева, принципы тео
рии сложных системкомплексов А.К.Черкзшина. 

Научная новизна: 
  ландшафтные комплексы моделируются как структуры функционального по
добия  (соответствия, информационной  связи) разнокачественных  частей и ха
рактеристик  географических  объектов, с использованием  многозональной  кос
мической  информации  методом  вычисления определителя  Якоби  доказано су
ществование функционального подобия различных функционально однородных 
участков (выделов фаций и их обобщений), т.е. наличие зависимости, переводя
щей элементы одного ландшафтного выдела в элементы другого; 
  предложена  новая  модель  ландшафтного  комплекса  в  виде  конгруэнции  
сложной  функции,  которая  позволяет  сравнивать  (сопоставлять) структуры и 
функции  связи  компонентов,  в  частности  для  ОлхинскоИркутного  горно
таежного  темнохвойносветлохвойного  топорайона  установлена  конгруэнтная 
связь яркостных характеристик снимков и наземных показателей состояния био
геоценозов разных стадий восстановления горной тайги; 
  впервые  используется  пространственный  автокорреляционный  анализ  для 
выделения  локальных  конгруэнтных  связей  разноудаленных  географических 
объектов и фиксации  нарушения этих связей в виде границ ландшафтных ком
плексов; 
  показано, что ранговые распределения  элементов  геоизображений  ландшаф
тов  ЦентральноХамарДабанского  горнотаежногольцового  топорайона  отно
сятся к одной конгруэнции, т.е. образуют единый структурнофункциональный 
комплекс с разными индексами среды, которые зависят от положения ландшаф
тов в структуре классификации геосистем Юга Восточной Сибири; 



в рамках ландшафтной  ГИС  решены задачи оценки охотничьепромысловых 
ресурсов территории и реализованы процедуры ландшафтного планирования. 

Обоснованность научных положений и выводов, содержащихся в диссер
тационном  исследовании  обеспечивается использованием математических ме
тодов  и  геоинформационных  технологий,  инвентаризационных  картофафиче
ских  материалов  Прибайкалья и  подтверждается  практикой  их использования 
для  решения задач ландшафтного  картографирования  и оценки земель,  досто
верность координатной привязки данных полевых трансектных исследований и 
космических  снимков  обеспечивается  использованием  GPS приемника,  элек
тронной топоосновы и специализированных  программных  продуктов  при гео
метрической коррекции космических геоизображений. 

Практическое значение и внедрение. 
Исследования выполнялись по научным темам Института географии СО 

РАН,  в рамках  проектов  РФФИ  № 990564075, № 010506227мас, №  0205
65054, ROLL  116GR3/ISC98,  Г Э Ф 101000853, Интеграционного  проекта  СО 
РАН  №672000, договораконтракта  с Администрацией Иркутской области,  Мо
лодежного проекта СО  РАН  №128. 

Полученные результаты переданы для практического использования в ин
формационноаналитический  комитет  администрации  Иркутской области,  Мэ
рию  Слюдянского района Иркутской области и Кабанского района республики 
Бурятия, Иркутский региональный Центр геоинформационных  технологий. 

Личный вклад автора. Основные результаты исследования по моделиро
ванию  ландшафтных  комплексов  Прибайкалья  и  созданию  ландшафтно
типологической карты ключевого участка получены автором лично. При созда
нии  ГИС  Слюдянского района автором совместно с  П.П.  Наумовым  (ИСХИ,  г. 
Иркутск) созданы карты стоимостного зонирования охотничьепромысловых ре
сурсов. Автор занимался геоинформационным обеспечением и разработкой  ГИС 
территории  дельты  р.Селенга  при  формировании  электронной  версии  ланд
шафтной карты, базы данных на ее основе и создании карты правового зониро
вания и интегрированных целей развития территории. 

Апробация работы и публикации. Основные положения и результаты ис
следования обсуждались на  XIV и X V конференциях  молодых географов Сиби
ри  и Дальнего Востока {Иркутск, 2001,  2003);  X I научном совещании географов 
Сибири  и  Дальнего  Востока «География Азиатской России на  рубеже веков» 
(Иркутск, 2000);  V I международной  конференции  «Математические модели и 
информационные  технологии»  (Краснодар,  2001);  научной конференции  «Дис
танционные исследования и картографирование  структуры и динамики  геосис
тем»  (Иркутск, 2002);  международной  конференции  «ИнтерКарто 6:  ГИС  для 
устойчивого  развития  территорий»  (Апатиты,  2000);  международной  конфе
ренции «ИнтерКарто8: ГИС  для устойчивого развития территорий» (Хельсинки, 
СанктПетербург, 2002); международной конференции «Интеркарто 9: ГИС для 
устойчивого развития территории»  (Новороссийск, Севастополь, 2003); всерос
сийской конференции  «Математические и информационные  технологии в энер
гетике, экономике, экологии»  (Иркутск, 2003,  2006);  всероссийской конферен
ции  «Дистанционное зондирование  поверхности Земли и атмосферы» (Иркутск, 
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2003);  всероссийской  научнометодической  конференции  «Моделирование  гео
графических  систем» (Иркутск, 2004); международной  конференции ИнтерКар
то/ИнтерГИС 10: устойчивое развитие территорий:  геоинформационное обеспе
чение и практический опыт (Владивосток,  Чанчунь(КНР), 2004);  третьей инте
грационной  междисциплинарной  конференции  молодых  ученых  СО  РАН и 
высшей школы «Научные школы Сибири: взгляд  в будущее»  (Иркутск,  2005); 
the 9th International  Symposium on Physical Measurements and Signatures in Remote 
Sensing (Beijing, China, 2005). 

Автором опубликовано  33 научные работы, из них  18 по теме диссерта
ции. 

Струкщра  и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Она имеет об

щий  объем  184 страницы, содержит  57 рисунков, 9 таблиц. Список используе
мой литературы включает 163 источника. 

ОСНОВНЫЕ  П О Л О Ж Е Н И Я И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1, Существование ландшафтных  комплексов информационного обме
на эмпирически и теоретически доказывается  функциональным подобием 
разноудаленных  функциональнооднородных  ландшафтных  выделов. 

Модели ландшафтных  комплексов  строятся в  рамках  понятий  и аксиом 
теории сложных систем  (Черкашин,  1997),  соответствующей  комплексному 
подходу в географии, исследующему законы синтеза разнокачественных частей 
в единый территориальный объект. 

Основные понятия описания ландшафтных  комплексов   элементы, ком
позиции, отображения и конфигурации. 

Под  частью ландшафтного комплекса  (далее Х,)  понимается  любая  (iя) 
композиция^  (набор) разнокачественных  элементов ландшафтной  сферы Земли: 
компонент ландшафта или сочетание компонентов, выдел фации, их комбинация 
и  т.д. Информационная связь различных частей комплекса рассматривается как 
отношение  сравнения  (функциональная  связь)  и  задается отображением 
F^.X^* Xj  композиций  их функциональным подобием. Сравнение двух компо
зиций  X„Xj   это новая композиция  ЛЛ̂^̂  =Xjl Х, (из множества АЛ^, которая по
казывает насколько отличается jя  композиция от  jЙ. Множество всех возмож
ных отображений  F^ объединяется в F , а множество всех композиций Jr,  в  Л". 

Формируется эталон подобия  / = [0,1]  метризованное, линейно упорядо
ченное, непрерывное, ограниченное  сверху и снизу множество точек (значений). 
Взаимно однозначное соответствие композиций, связей, сравнений  и эталонов 
обозначается отношением  (<»), например,  Х о /  означает,  что любая компози
ция  из множества X однозначно соответствует определенному значению из от
резка [0,1] (имеет значение из / ) :  Х{1) = X,   конкретная композиция из  Л' с ин

' Термин заимствован  у Э Неефа (1974) 



дексом  /=/. Конфигурацш?  система подобия нескольких композиций (система 
функциональных связей частей ландшафтного целого):  X,>Xj~>Xi,.  Конфигу
рации также принадлежат множеству X  и допускают сравнения. Через конфигу
рации раскрывается иерархия комплексов. 

На основе этих понятий формулируются аксиомы теории сложных систем
комплексов (Черкашин, 1997; 2005), суть которых заключается в сравнении раз
личных композиций и функций их взаимосвязи с эталоном порядка и друг с дру
гом: 

l)X'HJ,2)F<^r,  3)AA'j, о  F^. 

Из аксиом следует, что 1) любые композиции и конфигурации взаимосвя
заны (имеет место всеобщая связь); 2) всякой композиции соответствует свойст
венная функция  Fi*^x,,  которая задает структуру >У,. В итоге все композиции, 
их функции и значения образуют универсальную систему подобия: 

• • •  ^ „ 

г 
••АХ„ 

г  .  (1) 
• • • F „ 

г 
• • • / „ 

Ряды  в (1) ограничены значениями снизу  /„ =0  и сверху  /„ =1. Из (1) сле
дует, что все композиции  Х,&Х  к функции  F, е F линейно упорядочены и мет
ризуемы  X, = X{t,),F,  = F(fi},li  е / ,  где /,   индикатормера (индивидуальное  зна
чение, индекс) композиции Х/ и функции F,. Знание индексов  конкретных ком
позиций  позволяет  их  идентифицировать.  Существует непрерывное  однопара
метрическое  (по /,) преобразование  композиции  в  композицию  X(Ii)>X(,lj) 
(структурное подобие, гомология)  и  функции в  функцию  FUi)*F(lj)  (функ
циональное  подобие, гомотопия).  Отсюда все структуры сложной системы го
мологически и все ее функциональные связи гомотопически эквивалентны  от
личаются только соответствующим этим структурам и связям значением индек
са из отрезка [0,1]   гомологогомотопическим  параметром. 

Конфигурация   индуктивная система, т.е. информация  передается от од
ной  композиции к другой через функциональные (информационные)  связи (ото
бражения). Всякая реальная конфигурация является фрагментом  универсальной 
конфигурации  (верхний ряд из (1)), т.е. собрана из конкретного набора частей, 
например,  как ландшафт собирается из композиций    выделов фаций или уро
чищ.  Отсюда следует определение комплекса   это любая конфигурация, удов
летворяющая отношениям подобия (1), т.е. комплекс информационного обмена 
это линейно  упорядоченная,  ограниченная,  метризуемая, индуктивная, гомоло
гогомотопическая система (Истомина, Черкашин, 2005). 
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Термин заимствован  у Д Л Арманда  (1983) 



Подобие двух  кй  (F„^ • Jf̂ , »Х»,)  и 1й  (F„j: х,,  » Х^,)  конфигураций  и их 
связей задается диаграммой: 

^л  г  tF„.  (2) 

x„f^x, 
Модель (2) реализует принцип гомологического и гомотопического подо

бия разнокачественных частей и функций, лежащих в основе комплексообразо
вания. Т.е. утверждается, что существует правило информационного обмена, ко
торое отражается в законе сохранения типа функциональной связи между струк
турами и функциями ландшафта. 

Проверка  принципов,  положенных в основу моделей  ландшафтных  ком
плексов, производится  с использованием материалов  наземных наблюдений и 
многозональных  космических снимков. Каждый  канал съемки синтезирует оп
ределенный  набор свойств компонентов ландшафта,  и при сравнении снимков 
сопоставляются интегральные образы этих компонентов, что позволяет косвен
но судить о типах связи частей (свойств компонентов) ландшафтных комплек
сов. 

В  качестве критерия наличия функциональных связей (подобия, информа
ционного  обмена) растровых космоснимков используется определитель Якоби, 
который рассчитывается для групп соседних элементов (пикселов) снимков раз
ных каналов (Кейко, Черкашин, 2001). Определитель Якоби D=0, если связь ме
жду яркостью пикселов различных каналов присутствует и DA,  если связи нет. 
На снимке условие Ј)?Ю показывает наличие границы или разного рода наруше
ний. Таким образом, выделяются функционально однородные ареалы, в грани
цах  которых связь элементов  различных каналов  (свойств компонентов  ланд
шафтных выделов) присутствует, тем самым доказывается наличие конфигура
ций:  есть  функционально  однородные  ареалы,  значит  в  природе существуют 
конфигурации. 

С  помощью определителя  Якоби  сравнивались снимки (IRS,  фотокамера 
Liss3, разрешение  25 м)  разных каналов на территорию пади Марта Еланцин
ского  холмистонизкогорного  подтаежноостепненного  топорайона  (рис.  1, а). 
Выделяются точки наличия связи (белые области на рис.  1, б), которые форми
руют функционально однородные (по этой связи) вьщелы {ФОБ)  и точки отсут
ствия связи (черные области на рис.  1, б), принадлежащие  границам  ФОВ,  где 
тип  связи одного  выдела  переходит  в  тип  связи другого  вьщела (Истомина, 
2002). Проявление ФОВ  доказывает существование конфигураций (комплексов) 
разных компонентов F/,: Z/> Xj (см. (2)), где F ^   функции связи между  X,KXJB 
границах ФОВ. 

Затем сравнивались снимки участков разных ландшафтов (рис.  1, а, г): они 
накладывались друг на друга  и обрабатывались  по критерию  Якоби. Наличие 
белых областей на обработанном  снимке (рис.  1, д) доказывает существование 
связей частей разных комплексов F^  Л",, > Х„  (см. (2)). Следовательно, сущест
вуют отображения конфигураций (2), когда связи F,^ частей разных комплексов 

8 



Рис  1  Вычисление  значений 
определителя  Якоби  для  срав
нения  различных  снимков  (по
яснения  в тексте)  а,г    исход
ные  снимки ( М  I  100  000,  зе
леный  канал)    горнотаежно
степной  участок западнее  пади 
Марта  и  степной  участок  вос
точнее  пади  Марта,  б  
сравнение  снимков  различных 
каналов  участка а,  в   сравне
ние  снимков  участка  а,  сме
щенных  на  один  пиксел,  д  
соавнение снимков айв 

переходят друг в друга  F^ > F^, т.е. между разноудаленными  выделами  наряду 
с обменом веществом и энергией существует информащюнный обмен. 

Все это означает, что существует некоторая неизвестная функция подобия, 
которая, с одной  стороны, сохраняется,  а с другой,   преобразуется  от места к 
месту по неизвестному правилу, т.е. это одна (однотипная с точностью до экви
валентных преобразований)  функция, которую необходимо найти. 

2.  Конгруэнция  количественных  связей  характеристик  разнокаче
ственных  частей  ландшафта  является геоинформационной моделью ланд
шафтного комплекса одного типа. 

Для выяснения конкретного вида функций Fu связи композиций (выделов) 
разных ландшафтных  комплексов по критерию Якоби обрабатывались космиче

ские  снимки (Ресурс  Ф2М,  фотокамера  МК 4,  раз
решение  6 м) на территорию  заповедника  «Байкаль
ский» (ЦентральноХамарДабанский  горнотаежно
гольцовый  топорайон)  с определением  однородных 
областей  (биогеоценозов  /=1,2,..6),  соответствую

щих разным высотным поясам (гольцовому, подгольцовому  и горнотаежному). 
Внутри  каждой  функционально  однородной области  снимались  протоколы яр
костных характеристик  снимка для квадратных участков размером  20x20 пиксе
лов в порядке  непрерывного  обхода фрагментов  изображения  (рис. 2), что по
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зволяет представить  значения одной  строкой (19, см. рис. 2) и сравнивать стро
ки различных выделов. 

Сравнение  непрерывных  по пространству  рядов  значений яркости различ
ных  выделов Х\ (/=[2;6]) с первым 
Xi  представляет  собой  неодно
значную  сложную  зависимость 
(рис.  3),  аналитический  вид  кото
рой  определить  невозможно.  Од
нако  34 соседних  точки  обычно 
укладываются  на одной  прямой, 
т.е.  существует  локальная  линей
ная связь параметров: 

150  jr„=a„Jf„+6„  ,  (3) 

_   „  „  где  Л=[ 1:397]   номер  группы то
Рис 3  Зависимость протоколов яркосгных значении сним  ;  г  rj 

ка выделов гольцовой (Х,) и подгольцовой № ) областей  чек, а / — номер  вьщела;  oij,, \i  ко
бассейна р Аносовка,  эффициенты  скользящей  линей
О цешр конгруэнции  ^^.  репрессии. 

Коэффициенты  ои.б ,̂  зависимостей  (3)  для  разных  к оказались  линейно 
взаимосвязаны (рис.4): 

Ьи=*,а« + *ом  (4) 
следовательно,  линейные  уравнения  (3)  изменяются не  случайным образом, а 
образуют конгруэнции   пучки линий с центрами  [fc/, koi\ (табл. 1) вида: 

Х,к,,=а,,{Х,к,).  (5) 
Линии  пучка отличаются лишь  коэффици
ентом  а*/,  который можно считать гомото
пическим  параметром,  выделяющим  из 

10  множества  линий  пучка  конкретную  ли
нию.  Значение  аи  определяется  влиянием 
множества  локальных  географических 
факторов,  поэтому  функция  (5)  является 
сложной,  часто  нелинейной  функцией, и 
по смыслу соответствует отображениям Fu 

композиций  разных  ландшафтных  ком
плексов (2). Таким образом,  неоднозначная 

зависимость (рис. 3) преобразуется в  сложную функцию   конгруэнцию, в кото
рой  все линии гомотопически эквивалентны (переходят  друг в друга  поворотом 

Таблица 1  вокруг центра  пучка).  Сложная функция (5)   это иско
мая  функция,  обеспечивающая  подобие  различных 
компонентов и выделов  разных  ландшафтов  за  счет со
вмещения  центров  конфуэнций.  Количественный ана
лиз  наземных  и  космических  данных  должен  прово
диться  в  классе  этих  однотипных  функций,  которые 
«распутывают»  сложные  зависимости и позволяют  до
казать  существование  связности  характеристик  ланд
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Рис  4  Зависимость  коэффициентов 
функции  (3) для  /=2 
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шафтных комплексов, что невозможно  сделать  в классе обычных аналитических 
функций. 

Аналогичные сложные конгруэнтные функции получены при анализе  свя
зи  F,/. Хг> XJ, где  Х„ Xj    яркостные  значения  элементов  снимков двух  разных 
каналов  в  границах одного  Ф О В .  Доказывается  существование такой  же связи 
для  яркостных  характеристик  элементов  снимка  (МК4')  и  наземных  характери
стик  биогеоценозов,  расположенных  на трансекте  в районе  пади  Бол. Баранчик 
(ОлхинскоИркутный  горнотаежный  темнохвойносветлохвойный  топорайон). 
Территория  относится  к  горнотаежным  темнохвойным ландшафтам,  представ
ленных в коренном  состоянии пихтовокедровыми  травянозеленомошными  ле
сами.  На трансекте длиной  3 км через  10 метров  (300 точек) фиксировались  раз
личные  показатели  элементарных  ландшафтных  комплексов  (количественные 
характеристики древостоя, подроста, подлеска,  наземного  покрова и почвы) и по 
снимку для каждой точки определялись  показатели яркости разных каналов. Ло
кальный анализ  связей этих показателей  проводился  по описанной  выше линей
ной  схеме  (формулы (3)(5), где X)   значение яркости пикселов в  инфракрасном 
канале съемки, X/  наземные характеристики ландшафтных комплексов). 

Таблица 2  Коррелированность  коэффициен
Коэффициенты корреляции и линейной  тов  (4) локальнолинейных  связей вы

регрессии зависимое™ (5)  сокая  (табл.2),  следовательно,  связи 
'  '  между характеристиками  космического 

показатель мощности поч  ее л  icn  ппс  »  ^ 

венного профиля  '  '  '  снимка  и  свойствами  биогеоценозов 
показатель сомкнутости  _, _  с о  о 82  изучаемого  трансекта  достоверно  опи

крон верхнего яруса  '  '  '  сывается  СЛОЖНОЙ  функцией  (5), и  эти 
связи по критериям данной  функции существуют. 

Особый интерес  вызывает сравнение  снимков территории, различающихся 
(смещенных)  только на один  пиксел. Критерий Якоби  в данном  случае  воспро
изводит  четкую сетку границ (рис. 1, в), что указывает на существование связей 
территориальных  объектов  через  пространство  (диамерная  связь),  которая  изу
чается с помощью автокорреляционного  анализа  на основе уравнений (3), где Хо 

  характеристики  базовой линии элементов  на снимке, XQ/   характеристики ли
нии  элементов,  удаленных  на  расстояние  /  от  базовой  линии  (трансекта). Эти 
линейные зависимости для разных  / образуют конгруэнцию, которая нарушается 
на  границе между  выделами  (одна  сложная функция переходит в другую). На
рушения фиксируются по величине значения  а,„, вычисленного из конгруэнтной 
зависимости  для  соседних  линий  элементов  (/=1):  а„, =(Ха, А„) / (Т„  к).  Для 
разных  участков  территории  Приморского  хребта  выделены  подобные  ком
плексные связи, указывающие на существование сложной пространственной  ор
ганизации данного горнотаежного  комплекса. 

Таким  образом,  функции  Ф О В  представляют  собой конгруэнцию   пучок 
функциональных  связей,  проходящих  через  общий  центр  и  параметризуемых 
индивидуальным  коэффициентом  (индексом).  Отсюда  все  характеристики  и 
связи функционально однородного выдела и выдел в целом представляют собой 
комплекс   подобие характеристик  и связей. Так обосновывается, что конфуэн



ция  связей есть  модель  ландшафтного  комплекса.  Существует ясный  критерий 
наличия конгруэнции (комплексности) линейных связей: коррелированность  ко
эффициентов  линейных функций. 

Конгруэнция  является обобщенной  (комплексной) формой  функциональ
ной  зависимости  между  характеристиками  объектов  ландшафтных  исследова
ний, позволяющая учитывать (в индексах) вариабельность  условий среды. Нали
чие конгруэнции  связи указывает на однотипность  связей в том смысле, что все 
они  относятся к одной  сложной зависимости, и область  их  проявления   функ
ционально  однородный  ареал  (ландшафтный  выдел).  Использование  класса 
сложных функций при количественном анализе  и выделении ландшафтных  ком
плексов  намного  расширяет  арсенал  средств  доказательства  существования 
функционального  подобия  между  различными  пространственновременными 
рядами при географических  исследованиях. 

Комплексная  связь передается  от одного выдела к другому, от отношений 
одних свойств к отношениям других:  меняется лишь размерность  переменных  и 
центр расположения  пучка линий  в  факторном  пространстве.  Разные конгруэн
ции  при  совмещении  центров  оказываются эквивалентными, т.е.  образуют  но
вый более сложный комплекс: центры конгруэнции, например, лежат на прямой
директрисе.  Наличие дирекфисы  конгруэнции позволяют отнести ландшафты  к 
одному  гиперкомплексу,  что  позволяет  моделировать  иерархию  ландшафтных 
комплексов. 

3.  Геоинформационное  картографирование  и  типизация  ландшафт
ных  выделен  осуществляется  на  основе  индивидуальных  параметров 
структурно  подобных  ранговых  распределений  элементов  выделов    част
ных  моделей ландшафтных  комплексов. 

Методы  вычисления определителя  Якоби  и автокорреляционного  анализа 
позволяют  автоматически  сегментировать  космическое  геоизображение  через 
выделение  границ  функциональнооднородных  ареалов.  Это дает возможность 

далее  исследовать  внутренние 
структуры  и  функции  Ф О В .  Ко
личественная  теория  сложных 
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..̂ ^̂   ' .  «2  стных  моделей  ландшафтных 
^̂ ^  ***"*»».^  ' .  » 11  комплексов  рассматривать  срав

'***"U»liu::::uijxmi  • 123  нения  ранговых распределений' 

5JS    ••..  элементов  геоизображений  (ком
позиций  Х/)  и  соответствующих 

^  J    им  территориальных  образова

Рис  5  Зависимость логарифма встречаемости элемен  i\tv~A\ 

тов геоизображений (пикселов) от их рангового значе  СНИМКе  ( М К  4 )  выделялись  кон
ния в границах отображений выделов различных групп  хуры  групп  фаций  С  карты 
фаций (2,11 и 123номера группфзций соответствуют  г  f  f 
карте «Ландшафты юга Восточной Сибири) на снимке 
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«Ландшафты Юга Восточной  Сибири» (1977). Для каждого  контура (гй  группы 
фаций)  средствами  Г И С  ArcView  определялось  распределение пикселов по зна
чениям яркости [0,255] и строились ранговые распределения  Р^х)  встречаемости 
пикселов  (х   номер  ранга).  Для jr<60 зависимости  Р, {х)  в  полулогарифмиче
ском масштабе аппроксимировались линейным уравнением (рис.5): 

\пР,{х)к,х\С,,  (8) 
где  Л(0) = ехр(С,)   встречаемость элемента  первого  ранга  (главного элемента). 
Коэффициенты к, и С/ для разных групп фаций линейно зависимы; 

С, = 40 04*,5 02. Л = 0.98.  (9) 
Это  означает,  что уравнения  (8) образуют  конгруэнцию  (см. рис.  5)  с  центром 
(40,04;  5,02)  и гомологическим параметром  к„ т.е. ранговые распределения  эле
ментов  геоизображений  различных  групп  фаций  при  изменении  к,  переходят 
друг  в  друга,  выстраиваются в  гомологический  ряд,  образуют  гомологический 
комплекс. 

Наблюдается  линейная  связь коэффициентов  к, с  порядковым  номером  п 

групп  фаций  в  легенде  карты  «Ландшафты  юга  Восточной  Сибири» 
(А,(и) = 0 0005« + 0 0094,Л = 0 86),  отражающей  уровни  вертикальной  структуры 
ландшафтов  северного  макросклона  хр.  ХамарДабан  (от  гольцовых  к  темно
хвойным  горнотаежным ландшафтам). Так параметры  ранговых  распределений 
(гомологические  коэффициенты)  отражают закономерности  формирования  вер
тикальной  поясности  и могут  использоваться для  определения  типологической 
принадлежности каждого выдела. 

Этот  вывод применен  при автоматизированном  крупномасштабном карто
графировании  ландшафтов 
ключевого  участка (падь  Мар
та).  С  помощью  предлагаемых 
методов  выделения  границ 
Ф О В  на снимках,  дополненных 
обработкой  цифровых  «щп 

рельефа  (определение  крутиз
ны  и экспозиции склонов), тер
ритория  дифференцировалась 
на  однородные  вьщелы.  Для 
каждого  Ф О В  рассчитывалось 
ранговое  распределение пиксе
лов  различной  яркости  по 
встречаемости  и  определялось 
яркостное  значение  первого 
(главного)  элемента  рангового 
распределения.  Для  анализа 
использовались  два  наиболее 
информативных  и  наименее 
коррелированных  канала  раз
ных снимков (Landsat, красный 
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яркостные  значения  снимка  Landsat  (красный  канал) 

Рис  6  Распределение  выделов субксеролитоморфных  фа
ций в пространстве яркостных значений отдельных кана

лов снимков Landsat и Liss  точки  1 7   номера фаций 
(соответствуют номерам в табл  2), а   область значений, 

6   все выделы, области  1 8 на графике  области 
определения фаций (номера соответствуют номерам фаций 

втабл  3) 
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канал и Liss, зеленый канал). Таким образом, каяедый выдел соответствовал точ
ке в ординационном пространстве яркостных значений главных элементов этих 
снимков (рис. 6). Размещение выделов в этом пространстве для каждого класса 
фаций ограничено  сторонами треугольника. Группа коренных фаций  (точка 1) 
тяготеет к центру треугольной области, серийные фации   к правому нижнему 
углу, мнимокоренные   к двум другим  углам, что объясняется  соответствием 
крайних  значений признаков  (области  5,  7) серийным фациям,  а  коренным  
близкие к центру области. На данной территории степень серийности геосистем 
в  основном определяется  влиянием литоморфного фактора, что приводит к раз
режению растительного покрова и увеличению значений яркости на снимке, по
этому серийные фации располагаются в пространстве яркостных значений спра
ва  и вверху. Натурное определение  принадлежности  части  выделовклгочей к 
разным фациям (см. рис.6, точки 17) позволило определить  их положение в ор
динационном  пространстве  (см.  рис. 6, области  18)  и обеспечить автоматиче
ское  распознавание  по  снимкам методом  параллелепипедной классификации. 
Каяадому выделу сопоставлен тип фации и построена ландшафтная карта ключе
вого участка на уровне фаций в масштабе 1:25000 (рис. 7). 

При создании карты ГИС технологии позволили оптимально организовать 
полевые исследования, создавать пространственную базу данных, содержащую 
разнородную  информацию, характеризующую ландшафтные комплексы терри
тории, и на ее основе сформировать  и использовать алгоритмы автоматизиро
ванного выделения границ ландшафтных комплексов и их типизации (рис.8). 

иервичяеа ин
формация  1Ш{>
тографическая, 
полевая, литера
турная, косми

ческая 
16 

ГИС  территории 
исследования 

Г  ' 
База моделей 

2 

—̂  
4 

Сегментированное 
геоизображение 

'

J 
Ваэа знаний 

+ 

5 

7 

  * 

Типичированиое 
изображение 

8 

Ландшафтно
тилологаческая 

карта 

Рис.  8.  Блоксхема геоинформационного картографирования  ландшафтных  комплексов: 
1а    первичная обработка  информации,  векторизашм, приведение  в  единую  проекцию  (Arc View.  E N V I , 
Excel),  1 б    подготовка  проведения  полевых  исследований  с  использованием  Г И Г ; 2   выделение  границ 
ландшафтных вьщелов, основанное  на  предложенных  методах  {RIP,  Regress.  E N V I ) ,  3    пополнение  базы 
знаний при анализе информации  (ArcView), 4, ~ вычисление параметров моделей для каждого сегмента  (Arc
View,  Excel),  5   типизация выделов по  НИ параметру  (ArcView),  6   типизация ландшафтных  выделов на 
основе гомологических параметров  (ArcView), 7   сравнение параметров моделей отдельных выделов с пара
метрами эталонных  выделов  (Excel),  8   определение ландшафтной  принадлежности для каждого выдела и 
оформление карты (ArcView) 
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Рис  7  Фрагмент  карты «Геокомплексы ключевого участка, фации»  О   реки,  131    номера фаций (соответствуют номерам в табл. 3) 



Таблица  3. 
Фации ключевого участка 

Ыфации 
ПН 

Группа фаций  Фация 

Свита северных внетропических континентальных типов природной среды 
Класс североазиатских континентальных типов природной среды 

Аридная группа типов природной среды 
Центральноа^ватский степной тип природной среды 

Класс горных западнозабайкальских даурского типа геомов 
Группа горностепных  Прибайкальских  геомов 

Горный степной геом 
Класс субксеролигоморфных  (степных) фаций 

Межсклоновых понижений и 
пологих склонов  сосновые 

редкостойные  (К) 

Степные разнотравнозлаковые  с редкостоящимн  соснами 
с горными каштановыми выщелоченными слабоэродированными  поч

вами межсклояовых понижений в местах скопления мелкозема  (П) 

Степные разнотравноковыльные  с фрагментарными  горными темно
каштановыми карбонатными слабоэродированными  почвами пологах 

склонов с редким участием сосны (Р) 

Ксерофитные разнотравноковыльные с горньши темнокапггановыми 
выщелоченными короткопрофильными  слабоэродированными  почвами 

выровненных поверхностей  и пологих склонов  (П) 

Пологих склонов и шлейфов 
крупнодерновиннозлаковые 

(М) 

Степные овсянницевоковыльные с редко стоящими соснами с горными 
темнокаштановыми выщелоченными слабо^юдированными  почвами с 

выходами горных пород нижних частей склонов и падей (Р) 

Степные злаковоковыльные с горными темнокаштановыми вьпиело
ченными короткопрофильннмн  маломощными слабоэродированными  с 
выходами горных пород (1025%) почвами на пологих склонах южной 

экспозиции (О) 

Каменистые овсяницевые с горными капггановыми вьпцелоченяыми 
короткопрофильными  слабозадернованными  почвами с выходами ко

ренных пород (1025%) острых водораздельных поверхностей  и верхних 
частей склонов с островными скальными обнажениями (О) 

Острых водораздельных по
верхностей и крутых склонов 
каменистые преимуществен

но овсяницевые  (С) 

Каменистые лишайниковоовсяницевые с горными каштановыми выще
лоченными короткопрофильными  ошбосмытыми  слабоэродированными 

почвами с обширными выходами коренных пород (1520%) на крутых 
северных и северовосточных, а также обращенных  к Байкалу склонах 

Каменистые лишайниковые с островными горными каштановыми вы
щелоченными короткопрофильными  слабосмигыми слабоэродирован
ными почвами с выходами коренных пород на выпуклых крутых скло

' ( Р ) 
Класс сублитогидроморфных  (луговостепных) фаций 

10 

Днищ падей (подгорные) 
крупнозлаковые ковыльно

житняковые луговостепные 

Степные ковыльножитняковые с 1х>рными луговыми мощными намы
тыми навеянными почвами днищ сухих палей  (О) 

Луговые разнотравнозлаковые  луговые с горными луговыми чернозе
мовиднымн мощными намытыми почвами микропонижений и широких 

П4дей (П) 

Склонов травянистые  луго
вые (М) 

Луговые разнотравновострецовые остепнеяные с горными луговыми 
карбонатными среднемощными  налоэродированными  почвами с кус

тарниковыми зарослями нижних частей склонов  (О) 

12  Луговые разнотравноосоковые  с горными луговыми выщелоченными 
маломощными почвами верховий  и выпуклых частей падей (П) 

13 
Луговоозерные с луговыми карбонатными мощными почвами меж

склоновых понижений (О) 
Межсклоновых понижений 

лутовоболотные  (С)  Ячменные луговые с горными болотными мощными перегнойно
торфянистьлии суглинистыми засоленными почвами межсклояовых по

нижений (Р  влияние галофитного фактора) 
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КфвШ1и 
п п  Группа фаций  Фация 

Группа аркгобореальных тяпов природной срезы 
Таежный тип природной среды 

Тип южносибирских тшжных геомов 
Класс южносибирских южноошжных геомов 

Группа южшхибирских горнотаежяых геомов 
Горнотшжный геом сосновых лесов  (подгорных шлейфов и возвышенностей) 
Класс сублитоморфных экспозиционных фаций (сосиоволиственничных лесов) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

Широких водораздельных 
поверхностей и пологих 

склонов с сосной со смешан
ным подлеском сосново

лиственничные (восстанов
ление через луговые сообще
ства с возобновлеиием лист
венницЫ; в также через лес
ные сообщества с участием 

осины и березы)  (К) 

Покатых и крутых склонов 
северной и северовосточной 
экспозиции  лиственничные 

(восстановление через осину) 
(М) 

Крутых и обрывистых скло
нов и острых водоразделов 
редколесные с выходами 

горных пород горностепные 
(С) 

Сосновые и лиственничнососновые с участием осины рододендровые с 
горными среднедерповыми среднеподзолистыми  почвами мощными 

почвами широких водораздельных поверхностей и террас (О) 
Сосноволиственничные с участием осины разнотравные с горными 
среднедерновыми слабоподзолистыми мощными почвами пологих 

склонов северной и северовосточной экспозиции (П^ 
Сосноволиственничные с участием березы разнотравновейниковые  со 
светлосерыми лесными оподзоленными  почвами на пологих склонах 

северной экспозиции (Р) 

Лиственничные с участием осины злаковые с горными среднедерновы
ми лесными среднемощными почвами на крутых склонах северной и 

северовосточной экспозиции (О) 

Лиственничные с сосной кустарниковомертвопокровные с горными 
среднедерновыми слабоподзолистыми лесными среднемощными почва

ми на покатых склонах северной и северовосточной экспозиции  (П) 
Редкостойнолиственничные разнотравнозлаковые с  горно

каменистыми слабомощными почвами с выходами горных пород на 
крутых склоных, преимущественно восточной экспозиции (0 ) 

Ленскотипчаковые горночггепяые на обрывистых, обращенных к Бай
калу склонах и острых водоразделах со слаборазвитыми горно

каменистыми почвами с обширными выходами горных П(фод (П) 

Класс сублитоксеромсффных фаций (сосновых лесов) 

Пологих склонов сосновые с 
кустарниковым подлеском 

(восстановление через остеп
ненные луговые сообщества 
с возобновлением  сосны)  (К) 

Покатых и крутых склонов 
южной экспозиции сосновые 
травянистые (восстановление 

через сосну)  (М) 

Крутых и обрывистых скло
нов и острых водоразделов 

редколесные горностепные с 
выходами горных пород гор

ностепные (С) 

Сосновые с кустарниковым подлеском разнотравнозлаковые  с торными 
слабодерновыми среонеподзолистыми  мощными почвами на широких 

межсхлоновых понижениях и пологих склонах (0) 

Сосновые с кустарниковым подлеском с участием акации осоково
злаковые с горными дерновыми лесными мощными почвами на пологих 

склонах южной экспозиции (Р влияние ксероморфного фактора) 

Сосновые ыертвопокровные с горными слабодерновыми среднеподзо
листыми среднемощньши почвами на покатых склонах преимуществен

но южной экспозиции (П) 

Сосновые разнотравновейниковые  с горными слабодерновыми лесны
ми среднемощными почвами на покатых склонах вогнутых форм релье

фа (Р влияние гидром<:ч)фного фактора) 

Сосновые разнотравнозлаковые  с горными слабодерновымн среднепод
золистыми среднемощными почвами верхних частей покатых склонов 

(0) 

Сосновые зеленоиошные с подлеском из спиреи с горными слабодерно
выми среднеподзолистьгет среднемощными почвами на покатых скло

нах северовосточной экспозиции (Р экспозиционным фактором) 
Сосновые злаковоразнотравные  с горными слабодерновыми среднепод
золистыми маломошньшн почвами на крутых склонах южной экспози

ции (Р) 

Сосновые редкостойные горностепные злаковые с горными дерновыми 
лесными почвами на крутых и обрывистых склонах  (О) 

Горностепные овсяницевокаменистые с горнокаменистыми маломощ
ньши почвами с выходами горных пород, накипными лишайниками на 

обрывистых склонах и острых водоразделах (О) 

Обоэначения  К  коренная, М   мнимокореяная,  С   серийная  фуппы фаций, фации О  
оптимального,  П   промежуточного и Р   редуцированного развития 
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Территория ключевого участка расположена  на фанице ареалов степного 
и  таежного  типов природной  среды  (Ландшафты..., 1977)  и представлена  на 
карте 31 фацией, относящимся к  4м классам фаций 2х типов природной среды 
(см. табл. 3). Фации первого класса приурочены к выпуклым формам рельефа и 
южным и юговосточным склонам, получающим большое количество солнечной 
радиации, второго  к вогнутым формам рельефа, где дольше сохраняется снеж
ный покров, третьего  к хорошо увлажненньт! и холодным северным и северо
западным склонам и четвертого  к юговосточным и южным склонам. 

Легенда  карты  строится  по  морфологическим  и  факторально
динамическим  критериям,  основанным  на  принципах  организации  инвариант
вариантных структур (Сочава, 1978, Крауклис, 1979, Михеев, Ряшин, 1970; Чер
кашин, 2005). По степени серийности (воздействия видоизменяющих  факторов) 
внутри каждого  класса выделяются по 3 группы фаций    коренные, мнимоко
ренные и серийные. 

Внутри групп фации дифференцируются  по степени изменчивости (редуци
рованности) на оптимальные (в наибольшей степени соответствующие содержа
нию группы фаций), промежуточные и редуцированные.  В описании групп фа
ций в легенде делается  акцент  на рельефе и характерных  особенностях расти
тельности, а описание фаций осуществляется по схеме: растительное  сообщест
во, вид почвы, элемент рельефа (Крауклис, 1979). 

Определение  доли площадей, приходящихся на склоны различной экспози
ции и крутизны в границах ареалов различных классов фаций позволило выде
лить ведущую роль орографических  и климатических факторов в дифференциа
ции ландшафтных комплексов ключевого участка. 

Построенные  ранговые  распределения  встречаемости  пикселов  различной 
яркости  снимка  Landsat  в 
пределах ареала каждой  фации 
в  полулогарифмическом 
масштабе  описываются 
линейными  зависимостями, 
образующими  конгруэнцию 
(см.  (8) и (9)). Каждая линия в 
пучке  соответствует 
определенной  фации  и 

характеризуется 
коэффициентом к,. Зависимость 
kj от номера  фации  в легенде / 
(при перестановке  фаций клас
са сосновых лесов  (номера 22
31) в ггачало ряда)  представляет 
собой  множество 

0,1« 

0.08 

0,06 

Рис  8 Зависимость коэффициента к, от номера фа
ции в легенде i (см  табл  3) 

упорядоченных  точек,  образующих  своеобразную  «экологическую  нишу»  в 
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пространстве  структурной ординации  (рис.  8). Порядок  расположения  фаций  в 
легенде (номер) отражает положение фации в структуре классификации. 

При переходе от коренных фаций класса сосновых лесов к серийным и да
лее от коренных  степных фаций к серийным (г: 2231 ;18) коэффициент  ki имеет 
тенденцию  к снижению. Коэффициенты степных фаций  близки к значениям ко
эффициентов  горностепных (серийных) фаций класса фаций сосновых лесов. 

Затем тенденция  изменяется и для класса луговостепных фаций  и класса 
фаций  сосноволиственничных  лесов  коэффициент  при  переходе  от  коренных 
фаций  к серийным возрастает  (/: 919). Для группы горностепных  фаций  класса 
сосноволиственничных лесов  {i: 2021) тенденция  снижения коэффициента  со
храняется. 

Таким  образом,  моделью  ландшафтного  комплекса  становятся  ранговые 
распределения  элементов  геоизображения  в его  границах. Параметры такой мо
дели  индивидуальны  для  кажпого  выдела  и  позволяют  определить  его  ланд
шафтнотипологическую принадлежность. 

4.  Ландшафтная  Г И С  создается  на  основе  ландшафтной  карты  как 

инварианта  представления баз данных и знаний о территории и становится 

инструментом оценивания и планирования использования земель. 

Ландшафтная  карта,  являясь  результатом  комплексных  географических 
исследований  с применением  Г И С ,  представляет  собой геоинформационную  ба
зу для решения прикладных  задач использования и преобразования  земель. Пер
вый  блок  созданной  на  основе  ландшафтнотипологической  карты  ГИС  {ланд

шафтной  ГИС)  состоит из алгоритмов  формирования  ландшафтной  карты и ба
зы данных, привязанных к сетке ландшафтных  контуров (выделы фаций, их так
сономических объединений  и переменных состояний   биогеоценозов). 

Г И С  политики землепользования  Слюдянского района создается  на  сетке 
биогеоценозов  и  содержит  базу  лесотаксационных  данных  (125  показателей). 
При  создании  карт  стоимостного  зонирования  территории  по  запасам  охотни
чьепромысловых ресурсов  (рис. 9) каждый выдел по набору  показателей  из ба
зы  данных  относился  к  определенному  классу  свойственных  угодий (условий 
обитания охотничьепромысловых животных) (стрелка  1, рис. 9). Затем на осно
ве  системы знаний,  содержащей  плотности  Л^̂   j  го  вида  в  /  м классе угодий. 

Биогеоценозы 
Экологическое 
зошфование 

классы угодий 

: ^ 

Плотность 
населения 
животных 

Стоимостное 
зонирование  по 
каждому ввду 

Суммарное 
стоимостное 
зонирование 

Ареалы 
животных 

Рис 9 Блоксхема ландшафтной ГИС стоимостного зонирования охотничьепромысловых 
ресурсов (пояснения в тексте). 

цены Cj одной особи7го  вида,  ценности Q  единицы площади /го класса угодий 
по7  му  виду  и  ценности  C,='J^c,Nij единицы  площади  гго  класса  угодий  по 

всем  видам, каждый класс угодий оценивался по плотностям (2) и стоимостным 
показателям каждого вида охотничьепромысловых животных (3) и всех видов в 
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целом (4). В качестве дополнительной ограничительной информации использо
вались карты ареалов животных(2). 

Построены карты свойственных угодий, плотности населения животных в 
пределах ареала для каждого  вида, стоимостного  зонирования  охотничьих ре

Рис 10  Фрагмент карты стоимостного зонирования охотничьепромысловых ресурсов (окрестности г 
Слюдянка)  а) стоимостное зонирование  1   реки, 2   населенные пункты, 3   контур; ценность угодий, 
у е /1000 га  4   0200,200500,500800, б) изолинейная карта стоимостного зонирования (область со

ответствует контуру на рис а)  ценность угодий, у е /1000 га  1   до 50,2   до 150, 3   до 250,4   до 350, 
5  до 450,6   до 550, 7   до 650, 8  до 750,9   до 800 

сурсов (рис. 10, а), а также изолинейные оценочные карты (рис. 10, б). Это по
зволило провести функциональное  зонирование  территории  и дать рекоменда
ции по рациональному  использованию  охотничьепромысловых ресурсов рай
она. 

Проведенный  анализ  ран
говых  распределений  ценности 
угодий  показал,  что все оценоч
ные  закономерности  образуют 
конгруэнхщю (рис. 11). Это дока
зывает  состоятельность  эксперт
ных  оценок,  принадлежность 
всех  исследуемых  объектов  к 
единой системе, а также позволя
ет уточнять значения показателей 
по теоретическим данным и вы
являть ошибочные оценки и ано
мальные  явления, не вписываю

щиеся в общую картину. 
Основой для формирования ландшафтной ГИС ландшафтного планирова

ния района дельты р. Селенги стала подробная ландшафтнотипологическая кар
та,  созданная  по  технологии  структурнодинамического  картографирования  с 
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Рис  11 Зависимоть логарифма ценности угодий (Pi) 
от ранга (х) для некоторых видов животных 
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выделением  контуров ранга  фуппы  фаций  (Экологически..,  2002).  Дробность и 
информационная  насыщенность ландшафтной карты выбирались такими,  чтобы 
в  полной мере отражать современное  состояние природной  среды и особенности 
хозяйственного использования территории, рассматриваемые как антропогенные 
видоизменения естественных ландшафтов. 

Технология  составления  рамочного  ландшафтного  плана  в  масштабе 
M l  :100000 включала последовательные этапы (рис.12). На первом этапе форми

ровалась  информационная 
основа ландшафтной  ГИС 

в  виде электронного  вари
анта  ландшафтной  карты 
(стрелка  1,  рис.12),  все 
множество  характеристик 
фаций  выделено, упорядо
чено в факторную систему 
и  закодировано.  Для  каж
дой  фации  составлено 
подробное  покомпонент
ное описание  (паспорт фа
ции,  база  данных).  База 
дополнена  характеристи
ками  современного  ис
пользования и нарушенно
сти земель (2), линейньши 

топографическими объектами и картой правового зонирования территории. 
На  основе  ландшафтной  Г И С  строятся производные  карты компонентов 

геосистем (почвы, растительность, воды, виды и биотопы) (3). Для каждого ком
понента  по совокупности сведений экспертами определяются показатели значе
ния и чувствительности  (в баллах) (4), цели (5) и мероприятия (6) хозяйственно
го  развития территории.  Производится интеграция  карт покомпонентньк целей 
и  карты правового  зонирования территории  (7) для  создания  карты интегриро
ванных  целей  территориального  развития (8), на  основе  которой определяются 
мероприятия  территориального  развития  (9). Итоговая карта  как результат ис
следования в свою очередь определяет требования к исходной информации (10), 
что замыкает цикл геоинформационного картографирования,  в центре  которого 
расположена ландшафтная карта. 

Таким  образом,  на  втором  этапе ландшафтная  ГИС  пополняется инфор
мацией,  набором  алгоритмов  и  базой  знаний,  необходимой  для  решения задач 
интерпретационного  картографирования, оценивания и планирования земель. На 
третьем  этапе,  объединяющем первые два  формируется интегрированная  ланд
шафтная  Г И С ,  в которой с использованием космической информации  создается 
ландшафтная карта и на ее основе решаются самые разнообразные задачи. 

Рис. 12 Общая циклическая схема геоинформационной 
технологии формирования и использования ландшафтной 
карты в процедурах ландшафтного планирования Стрел
ки указывают направления потока информахши (поясне

ние в тексте) 
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выводы 
1. Существование  подобия  компонентов  различных  функционально  одно

родньк вьщелов, а также функций связи этих компонентов, подтверждает нали
чие в природе ландшафтных  комплексов как линейно упорядоченных, ограни
ченных,  метризуемых,  индуктивных,  гомологогомотопических  сложных сис
тем. 

2. Сложная  зависимость  частей и  характеристик  ландшафтного  комплекса 
описываются  конгруэнцией    функцией, содержащей  множество  переходящих 
друг в друга линейных зависимостей, пересекающихся в одной точке, каждая из 
которых описывает локальную область  связи и характеризуется  индивидуаль
ным п^аметром   индексом подсистемы. 

3. Установленная  конгруэнтная связь яркостных характеристик  снимков и 
наземных показателей  состояния биогеоценозов  разных стадий восстановления 
горной  тайги  для  ОлхинскоИркутного  горнотаежного  темнохвойно
светлохвойного  топорайона  указывает  на  функциональное  подобие  свойств 
ландшафтных комплексов и характеристик космических снимков. 

4. Существует конгруэнция автокорреляционных  зависимостей разноудален
ных элементов космических снимков, отражающая структуру ландшафтов и на
рушающаяся  на  границе  функционально  однородных  вьщелов,  что  позволяет 
выделять их границы. 

5. Ранговые  распределения  элементов  космических  геоизображений  по 
встречаемости для однородных ландшафтных  вьщелов различного  иерархиче
ского уровня ЦентральноХамарДабанского горнотаежногольцового  и  Елан
цинского  холмистонизкогорного  подтаежноостепненного  топорайонов  отно
сятся  к одной  конгруэнции (комплексу) и характеризуются индивидуальными 
параметрами, отражающими типологическую принадлежность вьщелов, что ис
пользуется для ландшафтнотипологического  картографирования территории. 

6.  Распределение фаций одного класса в пространстве первых ранговых но
меров  яркостных  характеристик  снимков  различньпс  каналов  ограничивается 
треугольной областью, разделение которой на подобласти позволяет дифферен
цировать выделы, принадлежащие  к разным фациям. 

7.  Ландшафтная  ГИС  территории  становится  ииформационно
геофафической  основой решения  практических задач  оценки  и планирования 
территории, повышает эффективность использования ландшафтной информации 
и вовлекает ее в процесс принятия решений и является интеграцией двух основ
ных блоков: создания ландшафтной карты и ее интерпретации. 
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