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Введение. Воднобассейновая диагностика, включающая водноресурсные, 

воднобалансовые, водноэкологические, ландшафтные, водопользовательские и другие 

направления научно-практических работ, активно использует геоинформационно-

картографический метод исследований. Разработаны основные принципы и 

методологические положения воднобассейнового геоинформационного 

картографирования; подходы к созданию карт разноплановой тематики; определены 

картосемиотические аспекты создания карт; предложена классификация, структура и 

основные показатели эколого-воднобассейновых карт. На основе теоретического, 

эмпирического и фактологического материала создана серия тематических карт 

бассейна реки Обь и входящих в него водных объектов, по сути, представляющая 

комплексное геоинформационно-картографическое обеспечение воднобассейновых 

исследований. 

Постановка проблемы. В основе создания тематических географических карт 

лежат научные представления, концепции и программы исследований, касающиеся 

картографируемых объектов или явлений. Картографирование как метод исследования 

осуществляется в двух основных направлениях:  

– картографическое отображение результатов проведенных исследований; 

– организация исследований для создания карт определенной тематики, 

территориального охвата, масштаба и назначения.  

При этом целевая организация исследований обеспечивает больше возможностей 

для максимально корректного отображения интересующей проблемы, так как 

программа исследований во многом закладывается в проект легенды создаваемых карт, 

что способствует формированию информационных потоков в соответствии с 

требованиями «картографируемости» получаемой информации. Путь 

картографирования результатов исследований обусловливает поиск оптимальных 

способов отображения уже сформированных массивов исходной информации, которая 

может быть в значительной степени обобщена относительно первичных материалов. 

Такая ситуация способствует развитию новых направлений и подходов 

картографического метода исследований, позволяющих более углубленно 

анализировать и интерпретировать имеющиеся данные. Исследования по картам 

направлены на выявление новых пространственных и иных особенностей 

интересуемых объектов и явлений [1]. Для проведения воднобассейновой диагностики 

крупных речных бассейнов приемлемы оба названные выше направления 

картографирования, в совокупности обеспечивающие комплексную многостороннюю 

характеристику, мониторинг, оценку и пространственный анализ.  

Обской (Обь-Иртышский) бассейн занимает около 3-х млн. кв. км, являясь по 

площади самым большим в России, что соответствует немногим менее 15% территории 

страны (14 субъектов РФ). Длина Оби от слияния Бии и Катуни – более 3,6 тыс. км, а с 

учетом длины главного притока Иртыша – около 5,5 тыс. км. Бассейн объединяет 

территории с широким климатическим диапазоном, что обусловливает природно-

зональное и биологическое разнообразие. Разнообразна и сложна его орография: 



низменности, возвышенности, плато, горные системы. Наблюдаются значительные 

различия в гидрологических условиях и режиме, в гидрохимических характеристиках. 

Ресурсы поверхностных водотоков составляют 300–400 куб. км/год при минимальном и 

максимальном процентах обеспеченности (третий по водоносности бассейн России). 

Несмотря на суммарное изобилие водных ресурсов в ряде административных регионов, 

расположенных в Обском водосборном бассейне, обострены водохозяйственные и 

экологические проблемы. Остается нерешенной проблема водоснабжения населения 

качественной питьевой водой, что осложняется загрязнением вод, снижением их 

качества и нерациональным использованием [2].  

Методика исследований. Институтом водных и экологических проблем СО РАН. 

Алтайским государственным университетом и другими организациями накоплен 

значительный опыт по созданию геоинформационно-картографического обеспечения, 

базирующегося, в основном, на платформе ArcGIS.  

Методология геоинформационно-картографического обеспечения определяется 

уровнем научного знания в сфере эколого-воднобассейновой диагностики, 

программно-техническим потенциалом, доступностью визуального восприятия 

информации человеком, что в сочетании с атрибутивными данными делает возможным 

выполнение пространственного анализа территориальных структур водных объектов.  

В основу геоинформационно-картографических работ положены системный 

подход к созданию карт водно-ориентированного содержания, базирующийся на 

обобщении существующего междисциплинарного опыта в области наук, связанных с 

водными ресурсами, водопользованием и водными проблемами; на объектно-

картографической структуре организации пространственных данных, на тематическом 

содержании картографических баз данных и созданных локальных ГИС. В основу 

формирования тематических баз данных положена концепция хранилища данных – 

предметно-интегрированного, неизменяемого набора данных, организованного для 

целей поддержки принятия решений. В условиях комплексной многопрофильной 

информации формирование хранилища данных базируется на подходе: 

– ориентированном на экологически значимые объекты (бассейны водных 

объектов, территориальная образования) и ситуации (оценка состояния, оценка 

влияния, оценка последствий);  

– включающем объектно-ориентированные наборы данных, содержащие 

согласованную и агрегированную картографическую и фактографическую 

информацию, предназначенную для решения научно-практических задач [3].  

В ходе воднобассейновой диагностики, используя принципы общегеографического 

картографирования, основное внимание уделено специфике исследуемого объекта – 

водного, включающего как минимум два ведущих разнородных компонента: водный 

сток и территорию бассейна, представляющую собой неоднородную структуру 

природных и природно-антропогенных (антропогенно преобразованных) 

пространственных систем. Основные проблемы связаны с уровнем обеспеченности 

информацией, ее репрезентативностью и применяемыми методиками ее обработки и 

визуализации. 

Результаты исследований. Бассейн крупной речной системы представляет собой 

сложное, но иерархически упорядоченное природное образование, что дает 

возможность применения геоинформационных технологий для решения задач, 

связанных с моделированием и оценкой ситуаций на водосборном пространстве. В 

современных условиях крупные речные бассейны подвержены значительному 

техногенному воздействию, что нередко создает напряженные обстановки, в том числе 

возникновение эколого-воднобассейновых проблемных ситуаций.  



Для решения информационно-справочных и аналитико-оценочных задач в рамках 

воднобассейновой экодиагностики разработана иерархическая система 

геоинформационных карт в рамках интегрированной ГИС Обского бассейна. На базе 

картографической основы масштаба 1:1 000 000 создана реестровая ГИС первого 

уровня. Она построена и содержит слои, предписанные государственным водным 

реестром и национальным стандартом, а также задачами, поставленными в ходе работы 

с интегрированной ГИС, служит в качестве управляющего блока, обеспечивая 

интерфейс доступа пользователя к базам данных, объектно- и проблемно-

ориентированным локальным ГИС и математическим моделям, а также интерфейс 

визуализации и анализа данных [4].  

Объектный уровень интегрированной ГИС (второй уровень) построен, в первую 

очередь, на бассейновой структуре, представляющей собой гидрографические единицы 

в определенной порядковой иерархии [5, 6]. Выделение гидрографических единиц 

основано на гидрографо-географическом подходе к районированию и осуществлено 

ФГУП «Центр Регистра и Кадастра» Росводресурсов [7, 8]. К объектам ГИС относятся 

также субъекты РФ и единицы водохозяйственного деления, представляющие собой 

систему водохозяйственных округов, районов и участков. В Обь-Иртышском бассейне 

согласно [9] выделено 72 водохозяйственных участка (ВХУ).  

Для решения практических задач в различных природных зонах бассейна были 

определены модельные ВХУ, для которых созданы локальные ГИС. Каждая ГИС 

модельного ВХУ разработана как подсистема реестровой ГИС для сбора, обработки, 

управления данными ВХУ и использования в системах поддержки принятия 

управленческих решений. Локальные ГИС модельных ВХУ обладают возможностями 

накопления, хранения информации и ее тематической обработки в целях представления 

итоговых документов и реализованы на платформе ArcGIS. Структурно локальная ГИС 

модельных ВХУ Обского бассейна состоит из трех блоков: информационного (базы 

геоданных); визуализации и аналитического.  

Информационный блок включает в себя структурированные в соответствие с 

проблемной ориентацией ГИС данные стационарных измерительно-наблюдательных 

сетей Росгидромета; статистические данные; исходные картографические материалы; 

текстовые материалы. В блоке визуализации выполняется оформительская подготовка 

картографического продукта для печати. Информационный блок и блок визуализации 

структурно связаны (рис. 1) [10].  

Серия тематических геоинформационных карт включает: ситуационные, 

оценочные, прогнозные и рекомендательные карты, отражающие отдельные аспекты и 

проблемы в рамках эколого-воднобассейновой диагностики.  

К ситуационным картам относятся ландшафтные (ландшафтно-гидрологические) 

карты, а также карты аномалий стока (перемерзания, пересыхания), характеризующие 

вероятность возникновения гидроэкологических рисков и потенциал хозяйственного 

использования водных объектов.  

Ландшафтные карты отображают закономерности размещения географических 

комплексов и их пространственную структуру. Ландшафтный подход положен в основу 

выбора территориальных операционных единиц картографирования в границах ВХУ 

(бассейновый подход). Сочетание ландшафтного и бассейнового подходов позволяет 

выделять наиболее приемлемые для водно-ресурсных и эколого-воднобассейновых 

исследований единицы картографирования. Ими являются водные объекты и их 

водосборные бассейны, в том числе их фрагменты в соответствии с границами единиц 

физико-географической, гидрографо-географической дифференциации. Для оценки 

воздействия на водные объекты используются водохозяйственные единицы. Таковыми 

служат водохозяйственный район/участок (ВХУ) – часть речного бассейна, имеющая 



характеристики, позволяющие установить параметры использования водного объекта 

[11]. Выделение водохозяйственных участков основано на гидрографо-географическом 

и экономико-географическом подходах к дифференциации территорий. Применение в 

совокупности нескольких подходов на геоинформационной основе обеспечивает 

выявление прямых и косвенных связей при воздействии на водные объекты, а также 

анализ водных проблем, возникающих при водопользовании, на региональном и 

локальном уровнях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура информационного блока и блока визуализации 

 

В основу построения карт аномалий положена методика картографирования 

опасности и риска маловодья на реках [12]. Составлены карты, отображающие ареалы с 

различной эпизодичностью перемерзания и пересыхания рек. Эти явления и процессы 

обусловлены природными условиями бассейнов рек. В используемой методике в 

качестве оперативной единицы картографирования выбраны водные объекты в 



границах ВХУ. Перемерзание и пересыхание различной эпизодичности выявляется для 

водных объектов на основе анализа средних месячных расходов воды для лет с 

различной обеспеченностью (маловодных, средних и многоводных). К постоянно 

пересыхающим и перемерзающим водным объектам относятся те, на которых 

наблюдается постоянное отсутствие расходов воды (в 80-90% случаев) в течение 

каждого периода года с той или иной обеспеченностью, к эпизодически 

перемерзающим и пересыхающим – реки с периодическим отсутствием расходов 

(менее 80% случаев), и к не пересыхающим и не перемерзающим относятся реки, где 

данные явления отсутствуют. Распространение полученных результатов на 

гидрологически неизученные водные объекты в границах ВХУ было произведено на 

основе метода аналогий. Выделенные однопорядковые водные объекты были 

сгруппированы по особенностям ландшафтной структуры (региональной 

дифференциации). Карты составлены для бассейнов рек, на которых наблюдаются 

данные процессы (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Карты аномалий стока бассейна р. Алей. 



Оценочная серия включает карты зонирования водосборной территории по степени 

паводковой опасности. На них отображены территории, где наводнения являются 

наиболее опасными и часто происходящими событиями. Показателями паводковой 

опасности являются: повторяемость превышения уровня воды в паводок критического 

уровня (%) и мощность паводка, определяемая превышением максимальных 

зафиксированных уровней над критическим (в метрах) и максимальным временем 

стояния воды выше критического уровня за год (в сутках) [13]. Для ВХУ показатели 

паводковой опасности были рассчитаны с учетом ряда положений. За критический 

уровень принят уровень выхода воды на пойму. Расчет проводился по водомерному 

посту, расположенному на главной реке ВХУ. В случае нескольких постов расчет 

проводился по расположенному ниже по течению. В случае отсутствия водомерных 

постов на главной реке расчет производился по бассейну-аналогу с наличием 

водомерного поста на главной реке бассейна-аналога. Превышение максимальных 

зафиксированных уровней над критическим рассчитывалось пропорционально 

площади сравниваемых бассейнов. 

Для оценки превышения принята шкала из 7 ступеней: данные отсутствуют, 

неопасные, мало опасные, умеренно опасные, опасные, весьма опасные и чрезвычайно 

опасные. Вероятность превышения уровней начала подтопления также оценена 7-ю 

ступенями и выражается в % (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Карта зонирования по степени паводковой опасности водосборного 

бассейна реки Чулым 



Оценочные карты природного и техногенного загрязнения поверхностных вод 

включают две сюжетные составляющие: первая посвящена отображению техногенного 

загрязнения поверхностных вод и водосборного бассейна, вторая – характеристике и 

свойствам природных компонентов, которые рассматриваются в качестве источников 

привнесения природных веществ, принимаемых как загрязнение. Карты техногенного 

загрязнения отображают основные взаимосвязанные характеристики: источники 

загрязнения поверхностных вод (их локализацию и количественную характеристику) и 

качество воды по УКИЗВ согласно данным Гидрометслужбы (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Карта антропогенного загрязнения части водосборного бассейна р. Томи 

  

В основе отображения источников воздействия положена их классификация по 

особенностям поступления загрязняющих веществ в водные объекты. В соответствии с 

этой классификацией все источники воздействия характеризуются прямым или/и 

опосредованным воздействием на поверхностные воды. В качестве основных 



источников рассматриваются: промышленные и автотранспортные выбросы; 

водоотведение сточных вод различными предприятиями; утечки из инженерных 

сооружений; поверхностный смыв с территорий промышленных площадок и 

населенных пунктов; использование средств химизации в сельском хозяйстве; места 

хранения твердых промышленных, коммунально-бытовых и животноводческих 

отходов. 

Оценочные карты природного загрязнения отображают условия миграции 

химических элементов в почвах в зависимости от свойств почв и характера структуры 

почвенного покрова, с одной стороны, и модуль стока тяжелых металлов и ряда 

макроэлементов для различных типов почв, с другой. Модуль стока дан, исходя из 

природного содержания водорастворимой формы элементов в различных типах почв и, 

таким образом, характеризует фоновую геохимическую обстановку. В качестве 

источника загрязнения его можно рассматривать в случаях, когда вынос загрязняющих 

веществ приводит к концентрациям веществ в воде, превышающим ПДК. 

На картах прогнозного изменения водности речного бассейна на период 20 лет с 

учетом влияния природно-климатических и антропогенных факторов отображены 

средние многолетние годовые расходы воды (норма стока) различной обеспеченности 

для 2010, 2020 и 2030 гг. Построение карт выполнялось на основе гидрологических 

расчетов. Прогнозный расчет водности выполнен: 

– для норм стока настоящего времени (данные до 2010 г.) на основе кривых 

распределения вероятностей стока с учетом репрезентативности рядов;  

– для прогнозируемых норм стока в 2020 и 2030 гг., полученных на основе 

линейных трендов. 

В качестве стандартных квантилей кривых распределения вероятностей стока 

выбраны следующие: для многоводных лет – 1%, 25%; для маловодных лет, периодов, 

сезонов и месяцев – 90%, 99%; для средних по водности лет – 50% согласно [14]. Для 

отображения использован метод диаграмм, отнесенных к репрезентативным 

(длиннорядные посты) гидрологическим створам.  

Обсуждение результатов. Актуальность применения геоинформационно-

картографического метода в комплексной экодиагностике крупной речной бассейновой 

системы обусловлена необходимостью обеспечения единства и непрерывности 

информационной и нормативно-методической поддержки в сфере использования, 

охраны и управления водными объектами. В основу геоинформационно-

картографического обеспечения положены единый методологический подход к 

созданию карт, объектно-картографическая структура организации пространственных 

данных, тематический концепт блоков локальных ГИС [15].  

Разработанная методика геоинформационного картографирования позволяет в 

условиях недостаточного обеспечения данными стационарных наблюдений проводить 

комплексную водно-ресурсную, водно-экологическую оценку поверхностных вод на 

различных уровнях территориального охвата: региональном, на котором объектами 

картографирования являются водосборные бассейны крупных (главных) рек, в 

границах единиц водохозяйственного районирования, а также в пределах единиц 

административного деления.  

Геоинформационное картографирование позволяет выполнить воднобассейновую 

диагностику и экологический пространственный анализ территории бассейнов рек, 

включая: 

– пространственную привязку источников загрязнения и статистических баз 

данных, которые количественно и качественно характеризуют эти источники; 

– визуализацию и картографическое моделирование природных факторов, 

влияющих на загрязнение поверхностных вод; 



– формирование баз данных пространственно-привязанной информации о 

территориальной дифференциации основных гидрохимических, физических, 

микробиологических, паразитологических и гидробиологических показателей, 

характеризующих загрязнение поверхностных вод и интегральных показателей 

качества поверхностных вод; 

– анализ взаимосвязей между источниками загрязнения и качеством 

поверхностных вод с учетом природных факторов, влияющих на поступление 

загрязняющих веществ в водные объекты, и процессов выноса, трансформации и 

разбавления их в водных системах; 

– выявление закономерностей формирования качественного состояния 

поверхностных вод и проведение комплексной оценки уровня их загрязнения в 

условиях недостаточной обеспеченности данными инструментальных наблюдений за 

качеством воды; 

– верификацию комплексных оценок качества воды, построенных по данным 

стационарных и экспедиционных наблюдений, на основе косвенной информации о 

загрязнении поверхностных вод; 

– обширные возможности в отображении динамики процессов загрязнения 

поверхностных вод [16 – 19]. 

Заключение. Разработанное геоинформационно-картографическое обеспечение 

научно-исследовательских и научно-практических работ, включающее 

соответствующие базы тематических атрибутивных данных, позволяет осуществлять 

хранение, обработку, отображение и интегрирование пространственно-временной 

информации о водных объектах и их водосборных бассейнах. Оно является 

неотъемлемой частью мониторинга качества поверхностных вод. Созданные карты 

предназначены для планирования и реализации водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий; для подготовки предложений по регулированию водопользования в 

Обском (Обь-Иртышском) бассейне. 

 

Литература 

1. Кравец Е.А. Картографическая логика (анализ вопросов состояния и охраны 

окружающей среды): монография. – М.: Изд-во МИИГАиК, 2010. – 160 с. 

2. Ротанова И.Н., Ведухина В.Г., Ловцкая О.В., Курепина Н.Ю. 

Геоинформационные системы для решения проблем водно-экологической 

безопасности: опыт на примере Обь-Иртышского бассейна 

3. Ротанова И.Н., Ловцкая О.В., Цимбалей Ю.М ГИАС «Вода и экология Сибири» 

как элемент системы экологического мониторинга Обь-Иртышского бассейна // В 

сборнике: Восьмое сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. 

Материалы российской конференции. Институт мониторинга климатических и 

экологических систем СО РАН. – Томск. – 2009. – С. 356-358. 

4. Ловцкая О.В., Марусин К.В., Балдаков Н.А. ГИС «Реестр водных объектов Обь-

Иртышского бассейна» // Материалы Третьей всероссийской конференции с 

международным участием «Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов». – 

Барнаул: ООО «А.Р.Т.», 2010. С.527 – 529. 

5. Приказ МПР России от 25.04.2007 N 112. Об утверждении Методики 

гидрографического районирования территории Российской Федерации", 

зарегистрирован Минюстом России 23.05.2007, регистрационный N 9538. 

6. Гидрографическое районирование территории Российской федерации. Книга 1. – 

М. НИА-Природа, 2008. – 541 с. 

7. Об утверждении методических указаний по разработке схем комплексного 

использования и охраны водных объектов. Приказ МПР РФ. 04.07.07 № 169. 



8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 

883 "О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного 

использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 651). 

9. Современное состояние водных ресурсов и функционирование 

водохозяйственного комплекса бассейна Оби и Иртыша / Винокуров Ю.И., Пузанов 

А.В., Безматерных Д.М., Атавин А.А., Зиновьев А.Т., Кириллов В.В., Красноярова Б.А., 

Папина Т.С., Ротанова И.Н. и др., всего 54 автора // Отв. ред. Ю.И. Винокуров, А.В. 

Пузанов, Д.М. Безматерных; Рос. Академия наук, Сибирское отделение, Институт 

водных и экологических проблем. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 236 с. 

10. Ротанова И.Н., Ловцкая О.В., Ведухина В.Г. Опыт создания 

гидроэкологической геоинформационно-аналитической системы бассейна Оби // 

Информационный бюллетень ГИС-Асоциации. – № 1 (78). – 2011. – С. 22-26.  

11. Ротанова И.Н., Вагнер А.А., Ведухина В.Г., Цимбалей Ю.М. Гидроморфно-

экологический анализ бассейново-ландшафтной системы // Проблемы региональной 

экологии – 2008. – № 6. – с. 27-33.  

12. Ротанова И.Н., Ведухина В.Г., Кузняк Я.Э. Геоинформационно-

картографический гидроэкологический анализ бассейна Оби: проблемы и подходы // В 

сборнике: Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов: Материалы Третьей 

всероссийской конференции с международным участием. – Барнаул, 24-28 августа 2010 

г. – Барнаул: Изд-во АРТ, 2010. – С. 604-607.  

13. Ротанова И.Н. Водно-экологическое картографирование и его реализация (на 

примере объектов бассейна Верхней Оби) // В сборнике: Фундаментальные проблемы 

изучения и использования воды и водных ресурсов / Материалы научной конференции. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 2005. С. 201-203. 

14. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984. – 447 с. 

15. Ротанова И.Н., Ведухина В.Г., Кузняк Я.Э., Ловцкая О.В. Геоинформационное 

обеспечение комплексных исследований Обь-Иртышского бассейна // 

Геоинформационные технологии и математические модели для мониторинга и 

управления экологическими и социально-экономическими системами: ред. кол.: Ю.И. 

Шокин [и др.]; под ред. И.Н. Ротановой; Рос. Акад. Наук, Сиб. Отделение, Ин-т водных 

и экологических проблем. – Барнаул: Пять плюс, 2011. – С. 193 – 200.  

16. Ротанова И.Н., Ловцкая О.В., Суторихин И.А. Математико-картографическое 

обеспечение создания геоинформационно-аналитической системы "Вода и экология 

Сибири"// Вычислительные технологии. – 2007. – Т. 12. – № 3. – С. 65-71. 

17. Ведухина В.Г., Ротанова И.Н. Картографический анализ водно-экологических 

проблем Алтайского края в целях оптимизации водопользования и водоохранной 

деятельности // Ползуновский вестник. 2005. – № 4-2. – С. 107-113. 

18. Ведухина В.Г., Курепина Н.Ю., Ловцкая О.В., Ротанова И.Н., Цимбалей Ю.М. 

Опыт разработки геоинформационного обеспечения комплексных исследований 

Обского бассейна для целей использования и охраны вод // Материалы ХIV Совещания 

географов Сибири и Дальнего Востока, 14-16 сентября 2011 г. – Владивосток: 

Дальнаука, 2011. – С. 469-471.  

19. Lovtskaya O.V., Rotanova I.N. Development of geoinformation-cartographical 

software for environmental study of the Ob river basin // Современные информационные 

технологии для фундаментальных научных исследований в области наук о Земле: 

Материалы Международной конференции, Петропавловск-Камчатский, 8-13 сентября 

2014 г., - Владивосток: Дальнаука, 2014. С. 85-86. 

 



I.N. Rotanova, O.V. Lovtskaya, V.G. Vedukhina 

GEOINFORMATION-CARTOGRAPHICAL SUPPORT OF THE OB RIVER BASIN 

STUDIES 

 

Аннотация. 

Вопросы управления водными ресурсами становятся все более актуальными и 

требуют научно обоснованных комплексных решений. Жизнедеятельность около 15% 

территории России (14 субъектов РФ) связаны с бассейном реки Обь. Разрабатываемое 

геоинформационно-картографическое обеспечение решает задачи выявления 

закономерностей и особенностей формирования водного стока, оценки количества и 

качества водных ресурсов, определения интенсивности проявления водохозяйственных 

проблем, позволит подойти к системам поддержки принятия решений для целей 

управления водопользованием. Для изучения гидрологических, гидрохимических и 

гидробиологических характеристик разнотипных водных объектов определены 

модельные гидрографические единицы бассейнового уровня в различных природных 

зонах. Разработана методика цифрового эколого-воднобассейнового 

картографирования; составлены ситуационные и оценочные карты на модельные 

речные бассейны. Представлен опыт создания интегрированной ГИС Обь-Иртышского 

бассейна для решения ряда информационно-справочных и аналитико-оценочных задач, 

связанных с проблемами водно-экологической безопасности, в том числе: 

характеристики условий формирования вод, физических и химических характеристик 

стока; анализа аномалий стока (перемерзания, пересыхания); оценки качества 

поверхностных вод, их пригодности для питьевого водоснабжения; характеристики 

источников и степени загрязнения воды; зонирования речного бассейна по степени 

паводковой опасности; прогноза водности водных объектов. 

Ключевые слова: цифровое эколого-воднобассейновое картографирование, 

геоинформационно-картографическое обеспечение, Обской бассейн, интегрированная 

ГИС Обь-Иртышского бассейна 

 

Abstract 

Water management issues become more and more urgent and require scientifically based 

integrated solutions. The activity of about 15% of the territory of Russia (14 subjects of the 

Russian Federation) depends on the Ob River basin. The development geoinformation-

cartographical software focuses on issues of identifying the patterns (generality/rules) and 

features of water flow formation, the assessment of water quantity and quality, and the 

evaluation of water-related problems manifestation allowing the approach to the decision 

support systems for water management. To study the hydrological, hydrochemical and 

hydrobiological characteristics of different water bodies, the model hydrographic basin units 

are identified in different natural zones. The technique of digital ecological-water basin 

mapping is developed; the situation and evaluation maps for model river basins are composed. 

The paper presents the experience gained in the construction of integrated GIS for the Ob’-

Irtysh basin to solve a set of information-reference and analytical – evaluation tasks related to 

water-ecological safety, conditions of water formation, physical and chemical characteristics 

of runoff, runoff analysis (freezing, drying up, bogging), assessment of surface water quality 

and suitability for drinking supply, characteristics of sources and level of water pollution, the 

river basin zoning by the level of flood threat and forecast of water content in water objects. 

Keywords: digital ecological-water basin mapping, geoinformation-cartographical 

support, Ob river basin, integrated GIS for the Ob’-Irtysh basin.  


