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Применение геоинформационных построений в исследованиях 

крупной речной бассейновой системы обусловлено необходимостью 

обеспечения единства и непрерывности информационной и нормативно-

методической поддержки в сфере использования, охраны и управления 

водными объектами. В научном плане разработана концепция формирования 

воднобассейновой геоинформационно-картографической среды, 

организованной и структурированной в виде базы геоданных специального 

содержания. Такая среда содержит возможно полный набор данных, 

представляет собой специальную картографическую модель хранения и 

представления геоинформации, обеспечивающую организацию данных в 

виде тематических слоев и пространственных отношений. Физическая 

модель строится на базе ArcGIS [1].  

Для территории Обского бассейна сформированы тематические базы 

данных, а также разработан комплект карт - ситуационных, оценочных, 

прогнозных и рекомендательных, содержащих обширные статистические, 

эмпирические, фактические сведения, позволяющие охарактеризовать и 

оценить состояние водных объектов территории [2].  

Объектами интегрированной ГИС Обского бассейна служат 

гидрографические единицы, выделенные на основании гидрографо-

географического районирования. ГИС разработана как двухуровневая 

структура. Первый уровень – реестровая ГИС Обского бассейна, объектами 

которой являются единицы Государственного водного реестра в границах 

изучаемой территории. Второй уровень – локальные ГИС-проекты для 

модельных водохозяйственных, расположенных в различных природных 

зонах. Они разработаны как подсистемы реестровой ГИС и обладают 

возможностями накопления, хранения информации и ее тематической 

обработки в целях представления итоговых документов [3].  

В рамках ГИС Обского бассейна выполняются:  

– Геоинформационно-картографическая оценка природного и 

техногенного загрязнения поверхностных вод. Карты включают в себя два 

тематических сюжета: отображение природного (естественного) и 

техногенного загрязнения поверхностных вод. Естественное загрязнение 
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природных вод связано с выпадением дождевых осадков, физическим 

смыванием с берегов, вымыванием из почв, с образованием в процессе 

развития и отмирания животных и растительных организмов, находящихся в 

водном объекте, а также с наводнениями и другими катастрофическими 

явлениями.  

На картах техногенного загрязнения отображаются две основные 

взаимосвязанные характеристики: источники загрязнения поверхностных вод 

(их локализация и количественная характеристика) и качество воды по 

показателю удельного комбинаторного индекса загрязненности воды 

(УКИЗВ) согласно данным Гидрометслужбы. В основу отображения 

источников воздействия положена их классификация по особенностям 

поступления загрязняющих веществ в водные объекты. В соответствие 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 [4]. 

– Геоинформационно-картографическая оценка аномалий стока 

(перемерзания, пересыхания). В основу построения карт положена методика 

по картографированию опасности и риска маловодья на реках. На картах 

отображаются ареалы (участки водосборов) с различной эпизодичностью 

перемерзания и пересыхания рек. Карты составлены на бассейны водных 

объектов, для которых характерны данные процессы и ведутся регулярные 

наблюдения за ними [5]. 

Разработанная ГИС и созданная серия карт позволяют в условиях 

недостаточного обеспечения данными стационарных наблюдений проводить 

комплексную пространственную водно-ресурсную и водно-экологическую 

оценку поверхностных вод для территориальных единиц гидрографо-

географического, водохозяйственного или административного деления.  
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