
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2016

676  SHORT REPORTS 
ности	 считают	 структурно	 –	 семантическую	
модель.	 геоинформационные	 модели	 включает	
следующий	комплекс	моделей:	цифровые	моде-
ли	местности;	визуальные	модели;	когнитивные	
модели;	 3D-модели,	 картографические	 модели,	
проектные	 модели	 [2],	 фотограмметрические	
модели,	цифровые	изображения,	ситуационные	
модели,	топологические	модели,	результат	рас-
познавания	образов	[3].	Качественным	отличием	
гМ	от	информационных	моделей	является	заме-
на	разнородных	совокупностей	данных	на	инте-
грированные	 геоданные	 [4].	 Другим	 отличием	
гМ	 является	 использование	 пространственных	
отношений	для	моделирования.	геоинформаци-
онное	моделирование	дает	возможность	ввести	
определение	 пространственной	 информацион-
ной	модели	[5]	как	информационно	определен-
ной	 совокупности	 параметров,	 отражающих	
существенные	 признаки	 пространственных	
объектов,	пространственные	связи	и	простран-
ственные	 отношения.	 геоинформационные	
модели	 широко	 применяют	 в	 управлении,	 по-
скольку	они	полностью	отвечают	требованиям,	
предъявляемым	к	управленческим	моделям	[6].
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Сложная	 организационно	 техническая	 си-
стема	 (СОТС)	 с	 теоретических	 позиций	 явля-
ется	 сложной	 системой.	 С	 позиций	 примене-
ния	 она	 является	 прикладной	 системой	 [1,	 2].	
Поэтому	 можно	 дать	 следующее	 определение	
СОТС	 –	 внутренне	 организованная	 система,	
сформирования	на	основе	принципов	достиже-

ния	 конечных	 целей,	 обладающая	 свойствами	
целостности,	полноты,	ресурсности,	эмерджент-
ности	и	интегративности.	целостность,	полнота,	
эмерджентность	–	системные	свойства.	Ресурс-
ность,	интегративность	–	 свойства	прикладной	
системы.	Ресурсность	-это	запас	ресурсов	и	воз-
можность	их	обновления.	Именно	ресурсность	
определяет	 активную	 фазу	 жизненного	 цикла	
системы	[3,	4].	Любая	СОТС	может	обладать	за-
пасом	 ресурсов,	 но	 ресурсной	 является	 только	
та,	которая	имеет	возможность	пополнять	свои	
ресурсы	и	 чаще	 всего	 на	 основе	 накопленного	
опыта.	Ресурсность	имеет	два	качества:	наличие	
ресурсов	 и	 возможность	 создания	 ресурсов	 на	
основе	обработки	(явного	ресурса)	и	использо-
вания	 опыта	 (неявного	 ресурса).	 Второе	 каче-
ство	является	основным	и	более	важным.

СОТС	должна	содержать	устойчивые	связи,	
а	 также	постоянные	и	переменные	отношения.	
Между	связями	и	отношениями	нельзя	ставить	
знак	 равенства.	 Отношения	 констатируют	 си-
туацию,	 связи	 реализуют	 потоки	 и	 действия.	
Такая	 совокупность	 устойчивых	 постоянных	
и	переменных	качеств	обеспечивает	сохранение	
системы	 и	 ее	 развитие.	 Интегративность	 обе-
спечивают	 связи.	 С	 позиций	 интегративности	
важными	являются	не	все	связи,	а	только	те,	ко-
торые	создают	интегративные	свойства	системы	
и	 ее	 подсистем.	 Эмерджентность	 свойство	 си-
стемы	в	целом,	которое	состоит	в	несводимости	
свойств	 системы	 к	 свойствам	 ее	 частей.	Инте-
гративность	можно	рассматривать	как	свойство	
частей	системы.	Оно	включает	интеграцию	ча-
стей	 в	 интегрированные	 совокупности	 и	 при-
обретение	 дополнительных	 (синергетических)	
свойств	 такими	 интегрированными	 совокупно-
стями.	 Интегративность	 можно	 рассматривать	
также	как	отношение	частей	системы,	которые	
образуют	 интегративную	 совокупность.	 Таким	
образом,	можно	говорить,	что	интегративность	
частей	 системы	 это	 подобие	 эмерджентности	
системы	 в	 целом.	 Наличие	 интегративности	
частей	системы	создает	эмерджентность	систе-
мы.	Отсутствие	интегративности	частей	систе-
мы	создает	аддитивную	систему	с	отсутствием	
эмерджентности	и	синергетического	эффекта.	
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