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Информационная система по мониторингу

биоразнообразия (ИСМБ)

� Основная цель:
Автоматизировать процесс сбора, 
обработки и анализа научных данных
по мониторингу биоразнообразия

� Задачи, решаемые ИСМБ:
Систематизация полученных данных
при проведении комплексных научных
исследований и мониторинга, 
накопление ценной информации по
биоразнообразию, ведение архива
данных по наблюдениям.



Архитектура ИСМБ
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Обеспечение доступа к ИСМБ



Основные принципы, заложенные
в сбор научных данных

� Изучаемые территории разделены на
экосистемы

� Всестороннее исследование
биоразнообразия осуществляется на
комплексном подходе, когда информация
собирается по различным направлениям, 
как по флоре, так и по фауне

� Сбор информации осуществляют
специалисты по единообразной методике, 
отражая результаты наблюдений в
специально разработанных и утвержденных
формах

� Данные, полученные в результате
исследований собираются, обрабатываются
и хранятся централизованно

� Доступ к собранным научным данным
открыт для проведения всестороннего
анализа оценки биоразнообразия для
широкого круга специалистов



Классификация экосистем

� по виду экосистемы;
� по типу рельефа;
� по водному режиму;
� по почвенно-растительному
покрову;
� по классу экосистем;
� по номеру описания.

Для определения экосистем был разработан единый

универсальный классификатор, позволяющий
идентифицировать экосистемы по различным признакам:



Экосистемы пилотных ООПТ

Алматинский государственный

природный заповедник

Коргалжынский государственный

природный заповедник

Государственный природный

резерват «Ак Жайык»

Выделено 6 экосистем
Каркаралинский национальный парк

Выделено 16 
экосистем

Выделено12 экосистем

Выделено25 экосистем

Выделено 23 экосистем

Выделено 116 экосистем

Участок Сары-Кульжа

Участок Бахты

Участок Каркаралы

Участок

Кент

Выделено 35 
экосистем

















Основные направления сбора

мониторинговых данных

� Карточки описания
растительности в месте
наблюдения;

� Карточки описания
состояния флоры на момент
наблюдения;

� Карточки описания рельефа
исследуемой местности;

� Карточки описания почвы в
месте наблюдения;

� Карточки наблюдения
орнитолога;

� Карточки наблюдения
энтомолога;

� Карточки наблюдения
териолога; 

� Карточки наблюдения
териолога по ловушкам;

� Карточки оценки химического
состава воды в водоемах
(гидрохимия);

� Карточки оценки уровня и
состояния воды (гидрология).

Карточки наблюдения представляют собой специально разработанные

шаблоны электронных таблиц в формате Microsoft Excel



Описание состава наблюдения в

ИСМБ

� Описание места наблюдения содержит развернутую
характеристику места наблюдения, его географические
координаты и положение, дату и время описания, значение высоты
над уровнем моря, тип экосистемы, описания рельефа, уклона, 
экспозиции и т.п.

� Описание состава наблюдения, в зависимости от специалиста, 
позволяет формировать сведения наблюдения, с выявлением, как
количественных показателей наблюдения, так и качественных
характеристик, учитывающих сопутствующие факторы
наблюдения.

Информация, заносимая в карточки
наблюдения, делится на два основных
раздела:

� Описание места наблюдения;
� Описание состава наблюдения.



Модель ИСМБ

Модуль ввода

справочной информации

в систему

Модуль ввода данных

описания экосистем

Модуль ввода данных по

карточкам наблюдений

для всех специалистов

Модуль

идентификации

пользователя

База данных

MS SQL Server

Модуль ввода данных по

точкам наблюдения

(описание места)

Расчетно-аналитический
блок

Модуль формирования

необходимых

документов



Идентификация пользователей

ИСМБ
Модуль идентификации пользователя служит для

проверки и установки статуса пользователя для
автоматизированной системы. Статус пользователя
определяет различные уровни видов работ в системе. 

В автоматизированной системе предусмотрено два
уровня: административный и пользовательский. 

Административный статус пользователя наделяет
последнего максимальными правами работы и
управления в системе. 

Пользовательский статус пользователя в
автоматизированной системе позволяет вводить
данные по наблюдениям, просматривать их, выводить
на печать и пр., но запрещает вводить новых
пользователей и определять или изменять их статус. 

Каждый пользователь при входе в автоматизированную систему
регистрируется, фиксируется дата и время его входа в систему, а также
ведутся учетные журналы для критических операций в системе, например
удаление или очистка записей в базе данных, в которых отражается, кто из
пользователей осуществлял такие операции в автоматизированной системе.



Главное меню ИСМБ



Описание мест наблюдения в ИСМБ

Описание наземной экосистемы Описание аквальной экосистемы

Табличное представление экосистем с возможностью отбора по различным критериям



Описание экосистем в ИСМБ

Согласно разработанного кодификатора каждой экосистеме в автоматизи-
рованной системе присваивается уникальный шифр. Кодификатор синтезирует
в себе разделение экосистем по различным признакам. 

Каждая экосистема имеет привязку к проектной территории

Для анализа экосистем используется

фильтр отбора записей



Программная реализация карточки

орнитолога

Описание наблюдения орнитолога Описание места наблюдения

В основу этого модуля легли все учетные карточки, по которым были собранны
научные данные. 



Обобщенная информация всех карточек наблюдения

в системе



Справочник птиц

Каждая птица в системе имеет

наименование на трех языках, 
устанавливается ее

принадлежность к классу

Из числа особых данных

устанавливается

принадлежность вида к

Краснокнижным, является этот
вид ключевым или

мониторинговым

Здесь же устанавливается тип

птицы и отмечается ее

встречаемость по данным

наблюдения

Обобщенная информация по всем птицам в сводной таблице



Справочная информация в ИСМБ

Все справочники в ИСМБ разделяются на два основных
вида:

� Списочные справочники, состоящие из заранее
установленных перечисляемых списков данных, 
названий, наименований и пр.

� Карточные справочники, описывают информационные
сущности по многим описательным полям



Примеры справочников в ИСМБ

Списочный справочник Карточный справочник



Расчетно-аналитический блок

Расчетно-аналитический блок – это
модуль позволяющий
интегрировать данные, собранные в
результате научных исследований в
обобщенные таблицы по
отдельным научным направлениям.

В этом модуле пользователю
предоставляется возможность
выбирать данные в зависимости от
различных поисковых критериев, 
которые он может сформировать к
базе данных.

Расчетно-аналитический блок
является инструментом
предварительного или
первичного анализа всех
собранных данных, с помощью
которого осуществляется
систематизация собранной
информации.



Основные виды аналитических

обзоров собранных данных

� Оценка биоразнообразия по
отдельному направлению -
специальности

� Общая оценка биоразнообразия
для всех специальностей

� Оценка биоразнообразия по
отдельному виду

� Оценка гидрохимического
состава воды

� Оценка гидрологических данных



Оценка биоразнообразия по отдельному

направлению (для орнитолога)
Информация

анализируется в

масштабе отдельного

года наблюдения для

каждой проектной

территории, 
выделенной

экосистемы и места

наблюдения

Система

рассчитывает общее

количество видов, 
подразделяя их на

главные

характеристики

(например, пол)

Гибкая система фильтра, позволяет отбирать данные по запросу пользователя



Общая оценка биоразнообразия

Данная оценка

основывается на расчете

всех отмеченных видов

для всех специалистов в

масштабах отдельной

проектной территории и

выделенной экосистемы

Из общего количества

видов отдельно

выделяются и

рассчитываются

краснокнижные, 
ключевые и

мониторинговые виды

Гибкая система фильтрации записей позволяет пользователю отобрать

данные за отдельный год наблюдения, по принадлежности вида к разным
учетным группам, а также просмотреть информацию в масштабах отдельной
экосистемы или проектной территории в целом



Оценка биоразнообразия по

отдельному виду (для орнитологов)
Анализ по отдельному

виду проводится в

масштабах как

отдельной территории, 
так и для всех

территорий в целом

Расчет можно

осуществлять для

отдельной

специальности, 
временного периода

наблюдения, 
экосистемы и места

наблюдения

Данные наблюдения могут быть представлены как в табличном виде, так и в
виде отдельного графика



Формирование необходимых документов в

системе

Модуль формирования необходимых документов в ИСМБ
системе служит для создания выводных документов, 
предназначенных для печати.

Все данные по мониторингу биоразнообразия из ИСМБ переносятся в
среду электронных таблиц Microsoft Excel, с возможностью
сохранения и печати таблиц.

Информация, собранная в результате исследований, хранятся в
централизованной базе данных, под управлением Microsoft SQL 
Server 2012.




