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Введение 

Актуальность исследования. Антропогенное воздействие на биосферу при
водит к потере видового разнообразия биоты, сокращению площадей естествен
ных ландшафтов и биоэюсистем, что диктует необходимость поиска новых меж
дисциплинарньгх подходов к решению проблем сохранения ландшафтного и био
логического разнообразия на Земле. Особенно это актуально для заповедных 
территорий получивших международный биосферный статус. В1997 году ЮНЕС
КО присвоило таюй статус Тебердинсшму государственному природному за
поведнику, а в 1998 году он вошёл в Ассоциацию особо охраняемых территорий 
Северного Кавказа. Координация научных исследований субъектов этой Ассоци
ации требует новых подходов к сбору, хранению и оперативному обмену науч
ной информацией, так как традиционные формы хранения информации уже не 
соответствует новым вызовам эпохи. Внедрение геоинформационных техноло
гий   один из путей решения этой проблемы. 

Объект исследования   ландшафты Тебердинского государственно природ
ного биосферного заповедника (ТГПБЗ). 

Предмет исследования  методы, технологии и принципы разработки ГИС 
для мониторинга биоразнообразия ландшафтов. 

Цель исследования разработать методику и программное обеспечение 
геоинформационного мониторинга горных ландшафтов территории Тебер
динского государственного биосферного заповедника для оперативного обес
печения органов управления заповедником комплексной, актуальной и дос
товерной научной информацией. 

Задачи исследования: 

• на основе результатов исследований ландшафтов  и биоразнообразия 
разработать концепцию создания ГИС в качестве инструмента геоинформа
ционного мониторинга биоразнообразия заповедника; 

• разработать  геоинформационную базу данных Тебердинского заповедни
ка, включающую электронную картографическую основу в масштабе 1:50000 
и атрибутивную базу данных биоразнообразия ландшафтов заповедника; 

• на основе технологии интегрированной картографии ГИС Maplnfo со
здать программное обеспечение «Ландшафты и биоразнообразие ТГПБЗ»; 

• разработать комплекс мер, позволяющих эффективно использовать функ
циональные возможности программного обеспечения, для осуществления гео
информационного мониторинга с целью обеспечения оперативного принятия 
решений управленческого характера. 

Материалы исследования. Основу диссертационного исследования состав
ляют сборники научных трудов, летописи, статьи и монофафии сотрудников 
заповедника, публикации учёных России, а также  материалы полевых исследо
ваний кафедр Ставропольского государственного университета. При создании 
ГИС были использованы программные продукты Easy Trace 7.3, Maplnfo 6.0, 
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Adobe Photoshop 8.0, Delphi 7.0, Microsoft Office Access 2003, позволяющие в 
необходимой степени охватить процесс обработки информации, ее анализ и 
визуализацию.  В научной работе применялись методы ландшафтного анализа, 
картографирования и геоинформационный.  ,:.,,.„ г,..,. ,,..,,, 

Научная новизна диссертационного исследования  заключается.в 

следующем: 

• с учётом современных теоретических положений и методов изучения  гор
ных ландшафтов создана ландшафтная карта заповедника (М 1:50 000) и база дан
ных, которые позволяет гфюводигь пространственный анализ структуры ландшаф
тов и выявлять особенности внутридандшафтной дифференциации биоты; 

: на основе анализа особенностей морфологических  единиц ландшафта 
разработана оригинальная модель создания ГИС; 

• на основе ігоишнтов функционирования ГИС выработаны  и предложе
ны практические рекомендации её использования для мониторинга внутрилан
дшафтного биоразнообразия заповедника; 

• создана программа (Ландшафты и биоразнообразие ТГПБЗ» в качестве 
инструментария управления ГИС; 

•  разработанная модель программного обеспечения может быть исполь
зована для любых ООПТ. 

Теоретические и методологические основы работы. Методологической 
основой исследования является ландшафтный подход. Изучение ландшафтов 
заповедника проводилось на основе принципов школы регионального ландшаф
товедения, сформированных в научных работах СВ. Калесника, А. Г. Исаченко, 
А.Н. Солнцева, В.Б. Сочавы, К.И. Геренчука, В А. Шальнева и др. 

При разработке ГИС рассматривались исследования в области геоинфор
матики, опыт которых накоплен в последние десятилетия и представлен в на
учных трудах B.C. Тикунова, Ф. Ормелинга, А.В. Кошкарева, A.M. Берлянта, 
О. Копа, М. Краака и др. 

Практическое значение исследования состоит в разработке основных 
блоков ГИС  ландшафтной карты и базы данных, которые позволяют осуще
ствлять мониторинг внутриланшафтного биоразнообразия заповедника. Про
грамма внедрена в Тебердинский заповедник. Материалы исследования ис
пользуются в учебном процессе при изучении курса «Ландшафтоведения» и 
в «Рабочей тетради учебной практики». 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации были 
представлены на международных, всероссийских и региональных конференци
ях: III Международная конференция «Особо охраняемые природные террито
рии» (СанктПеребург, 2008); Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов2008» (Москва, 2008); научномето
дическая конференция «Университетская наука региону» (Ставрополь, 2006,2009). 
Результаты научных исследований докладывались на заседаниях кафедры физи
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ческой географии Ставропольского государственного университета и в Тебер
дйнском государственном природном биосферном заповеднике. По теме дис
сертации опубликовано семь работ, в  том числе две  в  журналах, входящих  в 
перечень  ВАК  Минобразования  и  науки  России. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоитиз вве
дения, четырёх глав, заключения, списка литературы. Во введении, обосновы
вается актуальность исследования, формулиругагсяіцели,|зад^чи?раскрьівается 
новизна, теоретическая и практическая  значимрстьі1ір|церв.оц;главе,(олисана 
история становление заповедника и этапы,изучения .природы российскими и 
зарубежными учеными. Во второй главе рассмотрены теоретические основы 
изучения горного ландшафта: высотнопоясное деление, понятие «горного эко
тона», биотики ландшафта и т.д. Третья глава прсвящена разработке концеп
ции использования ГИСтехнологий в изучении заповедника и мониторинга за 
биоразнообразием. Описывается модель программного обеспечения, содержа
ние. ГИС, методы создания цифровых картографических оедрв и, самой ланд
шафтной карты заповедника, разрасютка; информирование базы данных. В чет

вёртой главе даётся описание всех блоков геоинформационной системы: базы 
данных, электронной карты, системы управления. Описан интерфейс програм
мы анализа, принципы функционирования, предложены рекомендации исполь
зования программы в качестве осуществления мониторинга за биоразнообра
зием ландшафтов заповедника. В конце главы приводятся примеры работы 
программы. В заключении делаются выводы согласно целевым установкам и 
задачам темы исследования. Диссертационная работа включает карту, 22 ри
сунка, 6 картосхем и 14 таблиц. 

Основное содержание работы 

Содержание диссертационного исследования отражается в основных по
ложениях, выносимых на защиту: 

1. Наиболее эффективным инструментом принятия управленческих ре

шений на основе анализа пространственнокоординированой информации о 

ландшафтной структуре и биоразнообразии особо охраняемых природных 

территорий является гсоинформационный мониторинг 

В ландшафтоведении мониторинг   это система наблюдения, контроля за 
состоянием  территории с целью рационального использования  природных 
ресурсов и их охраны. 

При осуществлении мониторинга возникает необходимость решения не
скольких задач разного уровня: 

• на первом уровне  главное внимание уделяется наблюдению за состояни
ем морфологических единиц ландшафтов (фаций, урочищ, геобоганических 
поясов), их видового состава биоты, её динамики, охраны, а так же принятие 
решений по их охране; 
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• на втором уровне с использованием ландшафтноэкологического подхо
да изучается качество среды биоэкосистем ландшафтов, современное состо
яние сред, их роль в жизни биоты, факторы антропогенного воздействия; 

• задачи третьего уровня — наблюдение за состоянием самих ландшафтов 
заповедника и их компонентов (изменение границ ландшафтов, геоботаничес
ких поясов, динамика физикогеографических процессов, ледников, заселение 

биотой  постледниковых территорий и т.д.)
Использование технологии мониторинга позволяет делать плодотворные 

и глубокие вьгаоды, в какой бы среде обитания или области деятельности, или 
в каком бы масштабе  не проводилось мониторинговое исследование. 

В  структурном отношении  система геоинформационного  мониторинга 
состоит из трёх тесно взаимосвязанных базовых элементов: картографичес
кой основы (электронная ландшафтная карта), базы данных и временной шка
лы (динамические ряды),  объединённые в рамках единой ГИС (Рис. 1). 

Геоинформационный  мониторинг призван обеспечивать поддержку при
нятия управленческих решений, предоставляя данные, отображающие измене
ние характера, интенсивности и ареалов распространения биоты ландшафтов 
на огфеделенных временных этапах 

Лаидшафщо* діѵ істже
  :

 f ям данных  уп^влммижих 

Д&шадаічсекне рялы  П«щ но* 

Рис. 1. Схема взаимодействия  базовых элементов ГИС 
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Территориальные уровни в системе геоинформационного мониторинга. 
Для проведения комплексного мониторинга необходимо иметь возможность 
анализировать биоту на разных уровнях морфологических единиц ландшаф
тов. Это позволяет выявить пространственные  особенности распределения 
биоты, что значительно усиливает экспертную составляющую геоинформа
ционного мониторинга.  Электронная ландшафтная  карта благодаря своей 
много уровневой структуре соответствует данному требованию. 

База данных в системе геоинформационного мониторинга. Определенным 
недостатком традиционного мониторинга является сложность с организацией 
и анализом не систематизированной, разнородной информации. В связи с этим 
при проведении геоинформационного мониторинга важно сочетать различные 
типы данных и строго их систематизировать. 

В созданной базе данных ГИС заповедника вся информация систематизи
рована по изученным видам растительности, животного населения заповедни
ка, включая краснокнижников, эндемиков, антропофитов, лекарственных рас
тений, а также по всем структурным компонентам ландшафтов. Такая структу
ра базы данных позволяет осуществлять мгновенную выборки данных по всем 
интересующим тематикам и получить оперативную и достоверную информа
цию о состоянии заповедника. 

Временная шкала в системе геоинформационного мониторинга  Для осу
ществления мониторинга в базу данных заложена временная шкала (динамичес
кие ряды), функция привязки данных на различных этапах времени, что позволя
ет при набивке информации осуществлять выборку, например, по годам и про
слеживать динамику изменения характеристик каких либо объектов. При созда
нии и проведении геоинформационного мониторинга картографическая осно
ва, база данных и временные интервалы являются основополагающими и тесно 
взаимосвязаны. Применение географических информационных систем позволя
ет объединять все вышеперечисленные элементы в единое информационное поле. 
_.,.  Проведение геоинформационного мониторинга позволяет обеспечивать 
органы управления заповедником объективной информацией в целях под
держки принятия управленческих решений, а также решения других при
кладных задач, связанных с изучением и сохранением биоты. Эго особенно 
актуально для территории Тебердинского заповедника, занимающегося со
хранением уникальных видов растительности гі животного населения, харак
терных для данной местности.  •":  :•'>••<•••••••.:•  . : . : / ; • ; 

2. Структура и функциональные возможности разработанного геоинфор
мационного программного обеспечения позволяют обеспечить высокий уро
вень оперативности и достоверности работ по систематизации научных дан
ных и анализу современного состояния ландшафтов ТГБЗ, их биологичес
кого разнообразия. 

Программное обеспечение  создавалось на базе ландшафтных карт раз

ного масштаба  Для этого был собран картографический материал, данные 
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по растительности и животном}' населению заповедника, проанализированы 
опубликованные  и архивные материалы. 

Содержание ГИС программы представлено в виде двух взаимосвязанных 
частей   пространственной базы данных и картографической основы (рис. 1). 

Пространственная база данных состоит из трёх блоков: «Ландшафты», «Био
тика ландшафтов» и «Географические  объекты». Картографическая  основа 
включает в себя: топографическую основу, космо и аэрофотоснимки, ланд
шафтную карту и картосхемы ключевых участках ландшафтов. Система рабо
тает следующим образом. Оператор, добавляет данные в ГИС, обновляя, ре
дактируя, удаляя соответствующею информацию. Далее ГИСспециалист при 
помощи запросов  осуществляет анализ, мониторинг состояния заповедных тер
риторий. Полученные данные предоставляются конечному пользователю—орга
нам управления заповедника для оперативного принятия управленческих ре
шений в кратчайшие сроки.  •„.••.,  ,!  !Ѵ  

Помимо информации, интересной только в научных целях, база данных 

содержит сведения, которые можно использовать, например, в качестве допол

нительной информации для туристов или в общеобразовательных целях. При 

использовании электронной карты можно узнать дополнительную информа

цию об объектах в заданной местности (вербальные описания, фотографии). 

Взаимосвязанность таблиц позволяет получить информацию о ледниках, род

никах, озерах, хребтах, туристических маршрутах и хд. с привязкой к местопоі

ложению. Всем географическим объектам, составляющим картографическую 

основу, присваиваются уникальные идентификаторы, при помощи которых они 

связаны с таблицами в базе данных.  

Создание баз данных осуществлялось в программе Microsoft Office Access 

2003. Все карты созданы в программе Maplnfo™6.0. Для упрощения пользо

вательского интерфейса программное обеспечение разрабатывалось в среде 

Delphi. Наличие подобного графического интерфейса позволяет сделать про

грамму более простой и интуитивно понятной и, как следствие, максимально 

сократить расходы  на обучение персонала. Отличительной  особенностью 

программного обеспечение является то, что, не используя ресурсы дорогос

тоящих ГИС (AreGIS, MapInfoT.y), программа полноценно работает с геогра

фически привязанными  многослойными векторными картами (рис. 2). 
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Рис. 2. Внешний вид программы с ландшафтной картой ТГПБЗ 

К программе приложено руководство пользователя, в котором описа
ны все функции  программы  и методы работы  с ними. 

3. Электронная ландшафтная карта ТГБЗ, детальные карты ключевых 

участков биосферного заповедника, интегрированные с базой данных атри

бутивной информации позволяют осуществлять разносторонний анализ мор

фологической структуры и выявлять пространственные особенности внуг

риландшафтной дифференциации биоты горных ландшафтов. 

На ландшафтной  карте заповедника  выделены  12 ландшафтов, кото
рые имеют свои индивидуальные особенности. При классификации вы
деляются десять видов ландшафтов, так как 4 ландшафта объединяются в 
2 вида по определённым  чертам сходства. Особенности  морфологичес
кой структуры  каждого ландшафта подчёркивается набором  доминант
ных (типичных)  урочищ,  которые  группируются  в местности,  а также 
совокупностью  геоботанических  поясов — доминантных  и  переходных 
(экотонных) (Шальнев, Нефёдова, 2007). 

Масштаб карты заповедника не позволил включить  в её основу мор
фологические единицы ранга фации. Фации показаны на крупномасштаб
ных картах (1:5000,1:10000) ключевых участков (рис. 3). 

Для составления ландшафтной карты и её цифровой  картографичес
кой основы (ЦКО) были использованы топографические, почвенные, гео
логические и другие карты разных масштабов от 100 000 до 5 000, а так
же космоснимки. 
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Рис. 3. Структура ландшафтов в разных масштабах на примере 

хребта Малая Хатипара 
Содержание ЦКО: 
• ландшафты заповедника (масштаб 100 000); 

• геоботанические пояса ландшафтов (доминантные, экотонные); 

• местности, линейные иконтурные экотоны геоботанических поясов; 

• урочища местностей (доминантные, субдоминантные, сложные уро

чища, простые урочища). 

Помимо слоев  ландшафтной карты созданы слои гидрографии, населен

ных пунктов, границ заповедника^ Исходя из этого, можно получить любой 

желаемый масштаб карт этих слоев, диапазон которых определяется концеп

цией и способом генерализации отображенной информации. К карте и ко всем 

картосхемам прилагаются подробные легенды. Фрагмент легенды ландшафт

ной картыприводится на примере одного, из ландшафтов:  . 

V. Домбайский ланди:афт, сложенный метаморфическими породами и 

гранитоидами палеозоя, со скальными участками склонов и фрагментами 

альпийских' И субальпийских лугов. Выделяются геоботанические пояса: 

М. Пояс  очень крутых, местами  скальных  склонов  горных  масси

вов (Домбай   Ульген, Еуульген, Аманауз и др.) северных экспозиций, сло

женных метаморфическими  породами раннего палеозоя, с фрагмента

ми субальпийских  и альпийских  лугов. Выделяются группы урочищ: 

40 — крутые склоны массивов с эрозионными ложбинами, фрагментами 

субальпийских и альпийских лугов на горнолуговых почвах и литосолях; 

41   молодые цирки, сложенные гранитоидами и моренными отложени

ями, в том числе стадии Фернау, с полянами субальпийских и альпийских лугов 

на примитивных горнолуговых почвах. 

Кроме того, каждый слой дополняется  содержательной  информацией, 

раскрывающей сущность тех или иных данных о единицах ландшафтов (вер

бальных, графических, фотографий  и т. д.). 
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. Опираясь на научные исследования кафедры физической географии Став
ропольского государственного университета  разработана база данных. Она 

. состоит из 3 разделов   «Биотика ландшафтов», «Ландшафты» и «Географи
ческие объекты». 

В настоящее время раздел «Биотика ландшафтов» включает в себя 1141 вид 
сосудистых растений заповедника, куда входят эндемичные виды, антропофи
ты, лекарственные растения и виды, которые внесены в Красную книгу. При 
запросе о растительности данные в ГИС отображаются в следующем виде: се
мейство и вид (название на латыни и  на русском), ареал распространения, 
высота над уровнем моря и встречаемость, эндемичен ли вид, является ли вид 
антропофитом, относится ли вид к лекарственным растениям, внесён ли в Крас
ную книгу, а также его фото. Таким образом, можно проводить выборку по 
определённым условиям. Например, выбрать из базы виды растений, которые 
являются эндемиками и занесены в Красную книгу, или осуществить выборку 
только видов лекарственных растений.  Далее приводится фрагмент из базы 
данных по растительности: 

Сем. Oxalidaceae R.Br.   Кисличные 
636. Qxalis acetosella L. — Кислица обыкновенная. Пихтовоеловые, буковые и 

смешанные леса, заросли рододендрона кавказского, 13002500 м. Повсеместно. 

Сем. Ыпасеае S.F.Gray. Льновые 
637. Ыпгщ catharticum L.  Лён слабительный. На лугах и лесных полянах, 

130О2000М. Редко. 
Также раздел содержит 800 видов животного населения. Сюда входят изу

ченные виды животных в заповеднике, эндемичные виды и виды, которые 
внесены в Красную книгу.  При запросе в ГИС данные отображаются в сле
дующем виде: класс, отряд, семейство, вид (название на латыни и  на рус
ском), ареал распространения, эндемичен ли вид, внесён ли в Красную книгу, 
фото. Это позволяет осуществлять выборку по определённым условиям. 

Таблицы связанны между собой при помощи индексированных полей. Бла
годаря этим связям, удобно строить различные запросы на разных уровнях от 
глобальных до локальных, начиная от уровня ландшафтов и заканчивая уровня
ми урочищ или фаций (рис. 4).  ..=. І 

Разделы «Ландшафты» и «Географические объекты» содержатданные по 
ландшафтным морфологическим единицам и другим географическим объек
там (водопады, реки, дороги, ледники). Взаимосвязь таблиц построена логичес
ки правильно и соответствует четвёртой нормальной форме базы данных. 

4. Предложенные алгоритмы практической работы, в полной мере ре

ализующие функциональные возможности программного обеспечения, 
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позволяют эффективно проводить мониторинг динамики компонентов 

ландшафтов, в том числе, биотических. 

В основу программного обеспечения были положены следующие основ
ные принципы функционирования ГИС: 

• от общего к частному: электронная карта, входящая в ГИС, делится по 

слоям, каждый слой содержит определённые морфологические единицы лан

дшафтов. Благодаря этому, существует возможность выключать ненужные 

слои и работать на разных уровнях ландшафтов, не перефужая карту лишней 

информацией; 

• апросответ: используя «мастер запросов» можно строить лёгкие и слож

ные запросы. Логика построения запросов проста и не требует дополнитель

ного обучения, что позволяет пользователю легко получить нужные данные по 

блокам базы; 

•  пополняемость базы данных: ГИС поддерживает добавление, редак

тирование и удаление информации; 

• единичное в пространственном размещении ландшафтов: программ

ное  обеспечение  позволяет рассматривать  вертикальные  и  латеральные 

связи компонентов ландшафта; например, растительность, как на уровне 

ландшафтов, так и на уровне урочищ. 

На основе разработанных принципов и структуры модели ГИС, а также 

собранной и систематизированной  информации  о ландшафтах  и биотике 

заповедника, программное обеспечение можно использовать в следующих 

направлениях: 

Создание кадастра биоразнообразия ландшафтов заповедника. База дан

ных ГИС содержит данные по всем ландшафтам, их морфологическим едини

цам, основным видам растительности и животного населения заповедника. Име

ющуюся информацию в базе данных можно дополнять и редактировать (рис. 5). 

База данных связана с ландшафтной картой. Таким образом, можно проследить 

ареалы распространения определённых видов растений или животных, а также 

растительных сообществ и определённых групп животного населения. 

Накоплении и систематизации научной информации связана с форми

рованием имеющихся научных фондовых материалов по изучению природ

ных условий заповедника. С помощью ГИС эта задача была частично реше

на. Программное обеспечение позволяет добавлять новую информацию. 
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Накоплении  и систематизации научной информации связана с форми
рованием имеющихся научных фондовых материалов по изучению природ
ных условий заповедника. С помощью ГИС эта задача была частично реше
на. Программное обеспечение позволяет добавлять новую информацию. 

Получении комплексной информации по территории заповедника.  Име
ется возможность получения информации о любом объекте, так как каждый 
объект на карте привязан к базе данных и  за каждым объектом закреплена 
определённая информация, которую можно просмотреть (рис. 4). 

Проводить мониторинг компонентов горных ландшафтов. ГИС позволяет 
проводить мониторинг биоразнообразия на различных ландшафтных уровнях 
базы ГИС с целью совершенствования системы принятия управленческих реше
ний. Например, рис.6, где показанно отступание ледника Алибек за 50 лет, опре
делены площади, которые освободились при его таянии. Анализируя аэрофотос
нимок 1955 и космоснимок 2005 года ледника Алибек, переведя в в общую сис
тему координат, посчитали длину отступления ледника 283 м и площадь освобо
дившейся территории 106 200 м2. Мониторинг этих прощадей позволяет изучить 
процесс освоения этой территории биотой за данный промежуток времени. 

Рис.6. Отступание ледника Алибек за 50 лет 

Выводы  .,,,, 

Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Опираясь на результаты исследований ландшафтов и биоразнообразия, 

была разработана концепция создания ГИС, блоки которой позволяют не толь
ко получать информацию об отдельных объектах , природы заповедника, но и 
проводить  пространственный  анализ структуры ландшафтов заповедника с 
учётом всех морфологических единиц (от фаций до высотных геоботанических 
поясов —доминантных и экотонных). Кроме того, информация об отдельных 
объектах компонентов ландшафтов, особенно биотических, имеет привязку к 
каждой структурной единице ландшафта  Это позволяет получить данные не 
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только в виде вербальной характеристики самого объекта, но и о его террито
риальном размещении в пределах заповедника по каждому ландшафту. 

2. С учётом современных положений о горном ландшафте и целевой уста
новкой создания картографической основы ГИС впервые создана электронная 
ландшафтная карта заповедника. Она состоит из 12 векторных слоев. Каждый 
слой содержит объекта определённой тематики (например ландшафты, геобо
танические пояса, местности и т.д.) Такая структура карты позволяет произво
дить ііростршственныи анализ ландшафтов и выявлять особенности внутрилан
дшафтной дифференциации. С этой целью создавались картосхемы ключевых 
участков заповедника в более крупном масштабе 1:25000,1:10000,1:5000 с пол
ным набором морфологических единиц ландшафтов (от фации до высотного 
геоботанического пояса)., В .качестве атрибутивной основы разработана база 
данных, которая содержит информацию о 1141 виде растений и 800 животных 
заповедника. Включена информация об изученных видов растений и животных, 
в том числе внесённых в Красную книгу, эндемиках, лекарственных растениях, 
антропофитах. Кроме того база данных содержит информацию по морфологи
ческим единицам ландшафтов заповедника и другим географическим объек
там (водопады, реки, ледники и др.). 

3. Разработано программное обеспечение «Ландшафты и биоразнообра
зие ТГПБЗ», особое внимание уделено созданию удобного понятного графи
ческих) интерфейса пользователя, благодаря которому удалось сделать програм
му простой и интуитивно понятной, что позволяет максимально сократить рас
ходы на обучение персонала. Программа самостоятельно работает с геогра
фически привязанными  многослойными векторными картами, базой данных 
и не требует закупки дорогостоящих ГИС (ArcGIS, Maplnfo™). 

4. Предлагаемый комплекс мер по использованию программного обеспе
чения с целью совершенствования системы управленческих решений потре
бовал разработки основных  принципов  функционирования ГИС «Ландшаф
ты и биоразнообразие ТГПБЗ». На основе принципов и структуры ГИС сфор
мулированы  основные  возможности программного  обеспечения:  кадастр 
биоразнообразия  ландшафтов заповедника,  накопление  и  систематизация 
научной информации, получение комплексной пространственнопривязанной 
информации по территории заповедника. Разработанная ГИС обладает инст
рументарием для геоинформационного  мониторинга биоразнообразия лан
дшафтов, выявления их связей, взаимодействий, прогнозирования дальнейшего 
развития в пространстве и во времени, а главное   средством обеспечения 
оперативного принятия решений управленческого характера. 
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