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Аннотация. Экспериментальные данные о взаимодействия руслового и пойменного по-
токов, подтвердившие свою теоретическую значимость, нуждаются в едином хранилище ин-
формации для дальнейшего развития на их основе ГИС структур в целях управления поймен-
ными территориями 
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Оценка транспортирующей способности руслового потока при наличии поймен-

ного для управления территориями пойменных массивов предполагает формирование 
модели процесса транспорта донных наносов с наперед заданными свойствами. Однако, 
как правило, для управления используются модели на базе анализа, реализация кото-
рых требует решения прямой задачи управления, что не в полной мере отвечает по-
ставленным требованиям.  В настоящей работе представлена концепция модели управ-
ления, основанная на синтезе, что позволяет более полно удовлетворять этим требова-
ниям. Новый подход основан на решении обратной задачи управления [1,2]. 

В настоящее время отсутствует общее информационное хранилище, характери-
зующее состояние водных ресурсов. Задачей данного исследования на примере обоб-
щенных экспериментальных данных было сформировать и наметить подход к разра-
ботке геоинформационной системы, которая давала бы исчерпывающую информацию 
о выбранном объекте [3].  

Показано, что в основе управления территориями пойменных массивов лежит ре-
шение человека, а геоинформационная система (ГИС) – основа гарантированного до-
стижения обеспечения требуемого уровня информации о характеристиках и состоянии 
водного объекта. В качестве источника для формирования слоев ГИС рассмотрены, 
преимущественно, спутниковые системы зондирования Земли, а также эксперимен-
тально полученные зависимости о поведении донных наносов в речных руслах. Даны 
рекомендации по сбору и адаптации данных, их анализа и построения системы помощи 
принятия управленческих решений. 

Были проанализированы результаты лабораторных исследований в рамках прово-
димых по данной тематике экспериментов, систематизированные по принципу типа 
взаимодействия руслового и пойменного потоков. Обоснование необходимости прове-
дения экспериментальных исследований заключается в постановке новой научной за-
дачи, решение которой позволяет сформировать базу знаний геоинформационной си-
стемы [3].  

Обоснована методология применения методики оценки транспортирующей спо-
собности русла в реках с поймами. Методология основана на законе сохранения це-
лостности объекта [1]. 

Особое внимание уделяется участкам рек, расположенным в зоне крупных горно-
промышленных предприятий. Это обосновано изменением режима всех составляющих 
баланса реки (поверхностный сток, подземный сток) и воздействием техногенной со-
ставляющей (сброс сточных вод). В результате чего нарушается естественное форми-
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рование влекомых наносов и транспортирующая способность русла, что в свою очередь 
оказывает воздействие и на гидрохимический режим реки[4]. 

Разработана аналитическая модель управления процессом переноса донных нано-
сов в руслах рек, которая отдельным блоком должна учитывать и техногенную состав-
ляющую. Установлены причинно-следственные связи между базовыми процессами 
транспорта донных наносов, приводящие к изменению рельефа дна русла, и процесса-
ми, направленными на поддержание его устойчивости  (Процесс образование угрозы. 
Процесс идентификации (распознания) угрозы. Процесс нейтрализации (профилактики) 
угрозы). В основу модели положена математическая модель решения человека. Эта мо-
дель учитывает квалификацию человека. Показаны возможности модели для управле-
ния процессом формирования рельефа дна на основе использования ГИС.  
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