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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ОШ 

 

Появление скоростной, дешевой и более мощной компьютерной технологии 

привело к широкой интеграции геоинформационная система в процессы принятия 

решений в рамках местных органов власти. Большинство ГИС  сосредоточены на 

моделях и преимуществах, которые технологии могут производить, а не на 

воздействие ГИС на организацию. В данной статье рассмотрены вопросы 

создания  на  основе ГИС–технологий геоинформационная система города Ош. 
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ОШ ШААРЫНЫН ГЕОМААЛЫМАТ СИСТЕМАСЫ 

 

Жогорку ылдамдыктагы, арзан жана күчтүүрөөк компьютердик 

технологиялардын пайда болушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 

чечимдерди кабыл алуу процессинде геомаалыматтык системасынын 

технологияларын кеңири жайылтууга алып келди. Көпчүлүк ГИСтин уюмга тийгизген 

таасирине караганда, технологиялар түзө ала турган калыптарга жана касиеттерге 

багытталган. Бул макалада Ош шаарынын ГИС-технологиялык геомаалыматтык 

системасын түзүү маселелери талкууланат. 
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GEOINFORMATION SYSTEM OF OSH CITY 

 

The advent of faster, cheaper and more powerful computer technology makes extensive 

use of GIS technology in the implementation of decisions in government. Most GIS is focused 

on the models and benefits that can be realized rather than being affected by GIS in an 
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organization. This article discusses the creation of a geographic information system of the 

city of Osh based on GIS technologies. 
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Введение. Проблема обеспечения геоинформационная система города Ош в 

Кыргызстане приобретают все больше значение. Эти связаны с проблемами 

экономической, социальной и экологической безопасностей, являются 

взаимосвязанными и взаимозависимыми.  

Применение ГИС-технологий 

В настоящее время компьютер стал обычным рабочим инструментом 

специалистов и руководителей пожарной службы в развитых странах. Так как 

картографическое представление информации о территории, на которой они работают, 

является для них наиболее привычным и естественным. Все чаще в своей повседневной 

работе специалисты города Ош обращаются к бумажным картам, как основе решения 

производственных задач и принятия решений. Применение ГИС для этой области  в 

городе является новым направлением. 

ГИС-технологии обеспечивают средства для отображения и понимания того, что 

находится в одном конкретном или многих местоположениях, предоставляет 

инструменты 

моделирования  ресурсов,  выявления  взаимосвязей,  процессов,  зависимостей,  приме

ров, 

угроз  и  рисков.  Эти  возможности  позволяют  увидеть,  что  и  где  реально  происход

ит, измерить размер и масштабы события или воздействия, системно проанализировать 

разнообразные данные, разработать планы и, в конечном итоге, помогает решить, какие 

шаги и действия следует предпринять.  

Способность ГИС интегрировать пространственные и непространственные 

данные, вместе с функциями анализа и моделирования процессов, позволяет 

использовать эту технологию в качестве общей платформы для интеграции бизнес 

процессов разных департаментов, видов деятельности и дисциплин в масштабах всего 

городского или регионального правительства. Современные геоинформационные 

системы и основанные на них технологические решения требуются не только крупным 

регионам, городам или предприятиям и ведомствам с разбросанными на обширной 

территории объектами, но и небольшим населенным пунктам, 

которые  пока,  как  правило,  слабо  вовлечены  в  процессы  геоинформатизации. 

Развивающийся рынок ГИС крайне нуждается в специфическом продукте, 

который, с одной стороны, удовлетворял бы потребностям в стартовом ГИС-решении 

и, с другой стороны, соответствовал бы их крайне ограниченным финансовым 

возможностям.  

Применяя ГИС-технологии в сфере пожарной безопасности мы можем 

оптимизировать и своевременно без больших затрат бороться с многими проблемами. 

ГИС-сбор, хранение, обработка, анализ и визуализации пространственных, а 

также связанных с ними не пространственных данных. Это значит первая задача сбор 

пространственной информации. Географическая информационная система (GIS) - 

информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, показа и 

распространения данных и также получения на их основе новой информации и знаний 

пространственно координационных объектов и явлений [3]. Главная особенность ГИС, 

отличающей его от других информационных систем, - то, что у всех объектов и 

явлений, смоделированных в ГИС, есть пространственное закрепление, позволяющее 

проанализировать их во взаимосвязи с другими пространственными и определенными 

объектами. 
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ГИС  кардинально  отличаются  от  большинства  других  информационных  

систем  тем,  что  вся  информация  в  них очень наглядно представляется в виде 

электронных карт, позволяя человеку получать новые знания. Первоначально  термин 

ГИС  расшифровывался  как  географическая  информационная система. 

Электронная карта — картографическое изображение, визуализированное на 

экране дисплея с использованием специальных программных средств и созданное на 

основе данных цифровых карт и баз данных географических информационных систем. 

Электронные карты создаются по тем же правилам, что и бумажные карты (в принятых 

в картографии проекциях и системе условных знаков), поэтому для понимания их 

содержания достаточно общих представлений о картографии. 

Но для их практического применения и создания необходимы знания электронной 

картографии и умения использовать специализированные программные продукты 

(автоматизированные картографические системы, геоинформационные системы). На 

электронной карте любой конкретный или абстрактный географический объект 

реального мира представляется в виде графической (картографической) модели — 

пространственного объекта.    Пространственный объект описывается набором данных 

(геоданных), в котором выделяются две составляющие: 

а) координатные (метрические) данные, определяющие его положение на 

поверхности Земли и его форму;  

б) атрибутивные данные, описывающие его качественные или количественные 

свойства. На карте пространственные объекты группируются в слои. Картографический 

слой — интегрированный набор пространственных объектов, объединенных по общему 

геометрическому и тематическому признаку. Набор слоев, представляющий собой 

самостоятельную законченную карту, составляет фрейм.  

Электронная карта может содержать несколько фреймов. Существует две 

основные модели представления географических данных в ГИС — векторная 

и растровая. В векторной модели данные представлены в виде наборов координат, 

образующих геометрические фигуры трех типов размерности — точечные, линейные 

и полигональные. Векторная модель используется для описания дискретных 

пространственных объектов. В растровой модели географические данные 

представляются в виде равномерной ячеистой структуры, формирующей 

прямоугольную матрицу, в которой каждый элемент принимает определенное 

значение. Растровые модели предпочтительны для хранения и анализа непрерывных 

данных: аэро и спутниковой съемки, сканированных карт, гридов (данные расчетов или 

замеров, результаты интерпретации, категории объектов). 

Целью исследования является создания  на  основе ГИС–технологий 

геоинформационная система города Ош.  

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:  

1) выполнить обзор существующих программных реализаций геоинформационных 

систем;  

2) разработать программный комплекс, позволяющий создавать и заполнять  

информацией, осуществлять поиск местонахождения некоторых объектах и их 

визуализацию.  

Результат работы. В статье реализованы два режима работы с картой: начальная 

и после добавления некоторых объектов в картографической  информации. Начальная 

видПоиск  маршрутов  будет  рассмотрен при работе с картой. Из-за  особенности  

изображения данных  как  графической  информации, практически вся работа с картой 

связана с использованием мыши. При работе задействованы  различные  действия: 

нажатия  кнопки  мыши,  щелчок,  двойной щелчок, прокрутка  колеса мыши и его 

нажатие, перемещение мыши и другие.  
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ГИС-сбор, хранение, обработка, анализ и визуализации пространственных, а 

также связанных с ними не пространственных данных. Это значит первая задача сбор 

пространственной информации. Основное отличие электронной карты в ГИС от 

бумажной заключается в том, что в ГИС хранится не просто статичное изображение 

карты, а полноценная модель местности. Именно поэтому неотъемлемой функцией 

ГИС является получение детальной информации по объектам, имеющимся на карте.  

Поэтому в современных условиях рынка и жесткой конкуренции, когда знание 

является определяющей производственной силой, важно не только владение точной, 

достоверной и актуальной информацией, но и умение работать с полученной 

информацией и управлять ею. Рассмотрим  отображение  карты рис.1. 
 

 
Рис.1. Фрагмент карты Ош 

 

Выводы. ГИС помогает создать базовую структуру для совместной работы и 

общения,предоставляя  общее  поле  ссылки  на  данные  на  основе  их  пространственн

ого местоположения. В случае, когда организация координирует свою деятельность на 

основе ГИС, все сотрудники, использующие пространственные данные, получают 

возможность обращаться к общим данным, затрачивая меньше времени на их поиск, 

обновление и обобщение. У них появляется значительно больше времени и 

возможностей в полной мере использовать в соей работе мощные аналитические 

средства, которые предоставляет ГИС-технология. 
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