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Рассмотрены геоинформационные системы (ГИС) 
как источник геопространственной информации 
для процесса принятия решений, эффективность 
менеджмента при использовании ГИС, применение 
экспертной системы для повышения эффективности 
ГИС на основе анализа локальных баз данных 
тематического слоя и на основе анализа изображения 
тематического слоя, база знаний, векторно
иерархический подход, проекция вектора цели на 
тезаурус информационной системы.

Geoinformation systems (GIS) are considered as a 
source of geospatial information for the decision making 
process, management effectiveness in the use of GIS, 
application of the expert system for increasing the effec
tiveness of GIS based on the analysis of the local data
bases of the thematic layer and based on the analysis of 
the thematic layer image, knowledge base, vector-hier
archical approach, projection of the target vector onto 
the thesaurus of the information system.
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Ведение

Современные геоинформационные системы (ГИС) 
нашли широкое применение в технологии создания 
цифровых электронных карт, а также в технологии 
создания кадастровых карт и планов, создании темати
ческих карт в газовой промышленности, в разработке 
и эксплуатации карт расположения сети телекомму
никаций, в сельском хозяйстве и находят применение 
во всех областях, связанных с геопространственным 
данными [1—4]. Помимо этого наметилась тенденция 
использования ГИС в качестве рабочего места управ
ленца. Рассмотрим более подробно этот вариант приме
нения ГИС [5, 6].

Менеджмент на основе ГИС

Эффективность менеджмента имеет два важных 
измерения -  результативное и экономическое. Резуль
тативное измерение сообщает о том, насколько успешно 
выполняются поставленные задачи в области обеспе
чения необходимого объёма производства, продаж и 
других маркетинговых задач. А экономическое изме
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рение сообщает о том, насколько затратным является 
такой способ достижения поставленных целей [7].

Следует отметить, что эффективность менед
жмента зависит от его информационного обеспе
чения. Принятие решений является важной частью 
любой управленческой деятельности [8, 9]. Грамотное 
управленческое решение может быть принято лишь 
при условии наличия у управленца необходимой и 
достаточной информации, а также при наличии у него 
необходимой квалификации, в том числе в отношении 
использования соответствующего информационного 
и программного обеспечения. Эффективность менед
жмента, выполняемого с помощью ГИС, определяется 
также наличием полной, достоверной и точной геопро
странственной информации.

ГИС являются средством накопления, обработки, 
анализа, представления и отображения геопростран
ственных данных. Визуализация с помощью ГИС 
пространственных данных позволяет оценивать большой 
объем данных в совокупности, что невозможно при 
изучении и анализе данных, хранящихся в таблицах. 
ГИС -  это не инструмент для выдачи решений, а сред
ство, помогающее ускорить и повысить эффективность 
процедуры принятия решений, обеспечивающее ответы 
на запросы и функции анализа пространственных и 
атрибутивных данных, представления результатов 
анализа в наглядном и удобном для восприятия виде.

При использовании ГИС требуемая для принятия 
решений информация может быть представлена в лако
ничной картографической форме с дополнительными 
текстовыми пояснениями, графиками, диаграммами и 
мультимедийными вставками. ГИС позволяет значи
тельно облегчить процесс выбора управленческого 
решения. Наличие доступной для восприятия и обоб
щения информации позволяет ответственным работ

никам сосредоточить свои усилия на поиске решения, 
не тратя значительного времени на сбор и осмысли
вание разнородных данных. Можно достаточно быстро 
рассмотреть несколько вариантов решения и выбрать 
наиболее эффективный.

Основой эффективного функционирования любой 
ГИС является наличие необходимых достоверных 
исходных данных. Точность и достоверность полу
чаемых ГИС данных в значительной мере зависит от 
качества исходной картографо-геодезической инфор
мации. Для принятия с помощью ГИС грамотных и 
квалифицированных решений должны быть обеспечены 
надежность и качество исходных картографо-геодези
ческих материалов. Повышение качества картографо
геодезического обеспечения ГИС позволяет повышать 
эффективность управленческих решений, связанных 
с геопространственными данными.

Сбор данных для наполнения ГИС -  один из наиболее 
важных этапов создания ГИС. От точности, достоверности 
и актуальности собранных данных зависит эффектив
ность и качество функционирования геоинформаци
онной системы [10]. Для формирования входных данных 
и обновления базы данных ГИС нужны различные 
виды геодезической, картографической и сопутству
ющей информации, в том числе результаты геодезиче
ских измерений, служащие основой для координатной 
привязки пространственных объектов (процессов), 
исследуемых и анализируемых с использованием ГИС.

Экспертные системы

Визуализация с помощью ГИС пространственных 
данных позволяет оценивать большой объем данных. 
Однако необходима количественная оценка и анализ 
визуализированной информации. Значительно повысить

Рис. 1. Иерархическая модель базы знаний экспертной системы
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эффективность менеджмента могут ГИС в сочетании 
с элементами искусственного интеллекта, а именно 
экспертными системами. Экспертные системы нужны 
для оценки текущей ситуации, для прогнозирования 
неблагоприятных ситуаций или наоборот ситуаций, 
ведущих к максимальной результативности деятель
ности, а также для построения информационно-спра
вочной системы, позволяющей управленцу иметь 
варианты возможного решения с весовыми коэффи
циентами. Экспертные системы для ГИС можно проек
тировать на основе баз данных объектов тематического 
слоя, на основе анализа изображения тематического 
слоя и распознавания образов на тематическом слое 
и экспорта пространственных данных интерактивно 
выделенных пользователем объектов слоя с последу
ющим анализом. Для реализации экспертных систем, 
работающих совместно с ГИС, необходима разработка 
программного обеспечения, работающего с базами 
данных ГИС и изображениями слоев.

База знаний

При проектировании экспертной системы наиболее 
важное значение имеет подбор правил для базы знаний. 
База знаний может основываться на правилах и фактах 
теоретического, практического или теоретико-прак
тического характера.

Наибольшую ценность представляют факты и 
правила, которые позволяют реализовать экспертной 
системе целевую функцию. Векторно-иерархический 
подход позволяет оценить возможности тезауруса базы 
знаний. Тезаурус -  словарь, собрание сведений или 
свод, в полной мере охватывающие понятия, опре
деления и термины специальной области знаний или 
сферы деятельности.

Иерархическая модель базы знаний может быть 
описана системой векторов:

А = {a,b,c,d} 

a = {e ,f,g ,h}  

b = {i,j,k ,l}  

c = {m,n,o,p}

d = {q,r,s,t,и} 

* = {1,2,3,4} 

s = {5,6,7,8,9} 

1 = {v,x,y,z}

Количество уровней иерархии базы знаний харак
теризует глубину проникновения в суть проблемы, 
детализацию решаемой задачи. Количество компо
нент вектора верхнего уровня характеризует широту 
охвата проблемы.

Тезаурус (база знаний) экспертной системы должен 
соответствовать решаемым задачам. Для достижения 
цели информационная система должна решить ряд 
задач, которые в совокупности образуют вектор цели. 
Целевая функция может быть представлена вектором, 
включающим такие компоненты задачи, решение 
которых приводит к достижению цели.

При наличии проекции вектора цели на вектор теза
уруса можно говорить о возможности решения инфор
мационной системой конкретных задач, приводящих 
к достижению цели, т.е. наличие в тезаурусе необхо
димых понятий может приводить к достижению цели. 
Проекцией одного вектора на другой можно считать 
пересечение (совпадение) некоторых составляющих. 
Если для конкретной информационной системы отсут
ствует проекция вектора цели на тезаурус системы, то 
информационная система не способна решить постав
ленную перед ней задачу и требуется либо обучение 
информационной системы, либо замена ее на другую. 
Если проекция вектора цели на тезаурус информа
ционной системы имеет одну составляющую, то это 
один случай. Если проекция вектора цели на тезаурус 
информационной системы имеет несколько компонент, 
то это другой случай. Причем можно утверждать, что 
во втором случае возможности системы больше, чем 
в первом случае.

Такая векторно-иерархическая модель позволяет 
анализировать системы, работающие на основе знаний, 
выполнять сравнительную оценку их эффективности. 
Однако такая модель сугубо теоретическая. Практи
чески любая информационная система, имеющая теза
урус, обладает лишь заскладированными данными. 
Информационная система только тогда способна решать 
информационные задачи, когда в нее входят не только 
знания, но и навыки и умения, реализованные в виде 
алгоритмов решения конкретных задач. А навыки и 
умения являются знаниями по переработке исходных 
данных и знаний.

Представление информации в виде многомерного 
вектора позволяет оценивать не только информатив
ность, но и выбирать правильную стратегию создания 
и накопления баз знаний в конкретной предметной 
области.

Рассмотренный векторно-иерархический подход 
позволяет сопоставлять объемы информации не на 
основе количественных характеристик, характеризу
ющих объем информации, а на основе оценки количе
ства компонент, соответствующих вектору цели или 
решаемой задаче, а также сопоставлять объемы разно
родной информации.

Одним из направлений оптимизации базы знаний 
является ориентация на нормативную базу в пред
метной области. Представляется необходимым расши
рить область информации, которую принято считать 
знанием. Как минимум туда должны войти алгоритмы. 
В широком понимании знания это та информация, 
которой мы доверяем, т.е. считаем достоверной.

Заключение

Эффективность ГИС может быть повышена за 
счет их интеллектуализации на основе применения 
экспертных систем, позволяющих обеспечить выра
ботку грамотных квалифицированных управленче-
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ских решений. Перспективой является интеграция 
экспертных систем в оболочку ГИС. Этому способ
ствует расширение области знаний путем отнесения 
к ней алгоритмов решения управленческих задач с 
использованием информации тематических слоев.
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