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Environmental water & basin system mapping is one of the most rapidly developing trends in 

environmental & geographical mapping. Nowadays, the basic principles of mid-scale water & 

basin system mapping and approaches to map construction of the regional level with the use of 

GIS have been elaborated; major cartosemiotic aspects of regional water& basin maps have been 

defined; classification, structure and key indices of a series maps have been proposed.  

Based on the developed methodological fundamentals, a series of maps of water objects of the 

Upper Ob basin was constructed. Regional mapping allows us to visualize the current and based 

on cartographic modeling to obtain new geodata on environmental water&basin situation of the 

territory when projects and plans for economic territory development aimed at prevention of 

water resources pollution and depletion, prediction of industrial effect on the aquatic 

environment and accounting of such an impact are implemented. Regional mapping is the base 

and initial stage for studying the local, more detailed level that makes possible to consider not 

single sources of pollution but their territorial distribution and interaction, transformation and 

aftereffects of this impact on the environment; to reveal the most unfavorable environmental 

territories defining the objects under study at the impact cartographical level. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА Р. ОБЬ  

 

Эколого-воднобассейновое картографирование является одним из активно развивающихся 

направлений эколого-географического картографирования. В настоящее время 

разработаны основные принципы среднемасштабного водно-бассейнового 

картографирования и подходы к созданию карт на региональном уровне с использованием 

ГИС, определены основные картосемиотические аспекты создания региональных 

воднобассейновых карт, предложена классификация, структура и основные показатели 

серии карт данной тематики. С использованием разработанной методологии создана серия 

карт на водные объекты бассейна Верхней Оби. Картографирование на региональном 

уровне позволяет визуализировать существующие и на основе картографического 

моделирования получать новые геоданные об эколого-воднобассейновой обстановке 

территории в процессе разработки проектов и планов хозяйственного развития 

территории, которые включают такие задачи, как предотвращение загрязнения и 

истощения водных ресурсов, прогнозирование влияния производства на водную среду и 

учет его последствий. Картографирование данного территориального уровня является 

базовым начальным этапом для исследований локального, более детального уровня, и 

позволяет рассматривать не отдельные источники воздействия, а их территориальное 

распределение и взаимодействие, изменения и последствия этого воздействия для 

окружающей среды; выявлять наиболее экологически неблагополучные территории, что 

позволяет определить объекты исследований на импактном уровне картографирования. 
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