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Водно-ресурсная и водно-экологическая обстановка какой-либо территории часто анализируется и 

оценивается в границах водосборного бассейна гидрологического объекта с использованием 

картографического метода исследований. Картографическое моделирование позволяет выявлять, 

производить анализ и визуализировать взаимосвязи ландшафтов и гидрографической сети, 

взаимообусловленность источников загрязнения и качества воды, определять достоверность информации по 

источникам загрязнения, выполнять районирование по совокупности различных факторов и т.д. 

Воднобассейновое картографирование относится к активно развивающимся и характеризующимся 

разнопланованностью сюжетно-тематического контента направлениям. Для составления карт 

воднобассейновой тематики используются различные методики, которые применяются в зависимости от 

цели, задач и сюжетов карт. Активное использование геоинформационных методов позволяет осуществлять 

ввод, хранение, обработку, интегрированное представление и анализ пространственных данных и 

соотнесенных с ними атрибутивных данных о гидрологических объектах и основных факторах, влияющих 

на их качественное и количественное состояние. Составлена серия карт водных объектов водосборного 

бассейна Верхней Оби.   

 

Water-resource and water-ecological situation of a territory is often analyzed and evaluated within the boundaries of 

the watershed basin of the hydrologic object using the cartographic method of research. Cartographic modeling 

allows you to identify, analyze and visualize the relationship of the landscape and the hydrographic network, the 

interdependence of the sources of pollution and water quality, to determine the accuracy of information on pollution 

sources, to implement the zoning for the totality of different factors, etc. Water-basin mapping refers to actively 

developing and is characterized by diversified thematic content areas. For mapping water-basin theme used a variety 

of techniques which are used depending on the purpose, objectives and topic of the maps. Active use of GIS 

technologies allows the input, storage, processing, integrated presentation and analysis of spatial data and associated 

attribute data with them about the hydrological objects and the main factors affecting their qualitative and 

quantitative condition. Compiled a series of maps of water objects of the water-basin of the Upper Ob.  

 

 

Геоинформационное воднобассейновое картографирование, отражающее пространственно-

временные аспекты взаимодействия в системе «водные объекты – водосборные бассейны – водные 

ресурсы – антропогенное воздействие – водно-экологические проблемы», образует 

самостоятельное направление в тематическом картографировании, позволяющее на основе 

создания взаимоувязанной серии карт инвентаризационно-оценочного содержания производить 

анализ водно-ресурсной и водно-экологической ситуации территории на разных уровнях 

пространственного охвата. 

Разработаны основные принципы и методологические положения мелко- и 

среднемасштабного геоинформационного воднобассейнового картографирования и подходы к 

созданию карт с применением объектно-предметной ГИС-информации, определены основные 



картосемиотические аспекты создания воднобассейновых карт, предложена классификация, 

структура и основные показатели сюжетно-тематических направлений. Воднобассейновое 

картографирование имеет свою методическую специфику, заключающуюся, прежде всего, в 

различии основных приемов картографирования гидрографической сети (вдольрусловое 

картографирование) и ландшафтов бассейна [1-4].  

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 и 

охватывает 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, 5, 12, 14, 15].  

На основе методологических и методических положений геоинформационного 

воднобассейнового картографирования, эмпирических, фактологических и фактографических  

материалов создана серия тематических карт бассейна реки Обь и отдельных, входящих в него, 

водных объектов (основных притоков), по сути, представляющая комплексное 

геоинформационно-картографическое обеспечение воднобассейновых исследований. В научном 

плане в разработку серии карт положена концепция формирования воднобассейновой 

информационно-картографической среды, организованной и структурированной в виде базы 

геоданных специального содержания. Физическая модель строится на базе программного 

продукта ESRI (ArcGIS) [3, 6-8].  

Для Обь-Иртышского 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. Объектами 

картографирования служат гидрографические единицы, выделенные на основании гидрографо-

географического районирования. К объектам системы относятся также субъекты РФ и единицы 

водохозяйственного районирования, представляющие собой систему водохозяйственных участков 

(ВХУ), выделенных на основе применения экономико-географической дифференциации 

территорий в дополнение к гидрографо-географической. ВХУ согласно Водному кодексу РФ 

(2006) является частью речного бассейна, имеющей характеристики, позволяющие установить 

лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие параметры использования 

водного объекта (водопользования). Обь-Иртышский бассейн включает 72 ВХУ [3, 6-8].   

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 [5, 9-11].  

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, 9].  

Базовые адресные карты служат пространственно-территориальным каркасом, к которому в 

дальнейшем привязывается атрибутивная пространственная информация, и на основе которого 

создаются тематические слои. На них отображается основная физико-географическая, социально-

экономическая информация, пункты мониторинга качества поверхностных вод, пункты 

мониторинга загрязнения снежного покрова; водоотведение сточных вод [2].  

В основу построения карт аномалий стока (перемерзания, пересыхания) положена методика 

по картографированию опасности и риска маловодья на реках. На картах отображаются ареалы 

(участки водосборов) с различной эпизодичностью перемерзания и пересыхания рек. В качестве 

единиц картографирования приняты водосборы водных объектов в пределах ВХУ. Перемерзание 

и пересыхание рек отображается на основе расчета средних месячных расходов воды для лет с 

различной обеспеченностью (маловодных, средних и многоводных). На картах также показаны 

гидрографы, характеризующие внутригодовое распределение стока для опорных гидрологических 

створов, которые использовались для оценки территории. Карты составлены на бассейны водных 

объектов, для которых характерны данные процессы и ведутся регулярные наблюдения за ними.  

Карты антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборные бассейны включают 

инвентаризационные и оценочные слои. Инвентаризационные слои отображают количественные 

аналитические показатели, по которым, в дальнейшем, строятся оценочные слои и которые 

позволяют избежать излишней формализации комплексной оценки. Оценочные слои отображают 

ранжирование территории по показателям антропогенной нагрузки на водные объекты и их 

водосборные бассейны и потенциалу выноса загрязняющих веществ в водные объекты [13, 14].  

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 [6, 7].  

Комплексная карта ранжирования водных объектов и их водосборных бассейнов по уровню 

антропогенной нагрузки и загрязнению поверхностных вод обобщает содержание частных 

оценочных карт на качественно новом уровне. В основе построения данной карты лежит группа 

показателей, отображающих прямую и опосредованную антропогенную нагрузку на 

поверхностные воды, природные условия выноса загрязняющих веществ с территорий водосборов 

и самоочищения поверхностных вод. На основе комплекса показателей выделяются кластерные 

группы водных объектов и их водосборных бассейнов, которые ранжируются по уровню 

антропогенной нагрузки. При ранжировании учитывается неравнозначность факторов 

антропогенной нагрузки по их водно-экологической опасности. Ранжированные кластерные 

группы приводятся к пятиинтервальной шкале оценки антропогенной нагрузки [4, 9, 10].  

Карты качества поверхностных вод отображают уровень загрязнения поверхностных вод по 

ИЗВ и кратность превышения нормативов по основным показателям, характеризующим уровень 

загрязнения водных объектов. В качестве условных знаков используются локализованные 

нарастающие значки и локализованные столбчатые диаграммы. 

Карты условий самоочищения поверхностных вод включают два слоя: слой, отображающий 

условия самоочищения поверхностных вод за счет трансформации загрязняющих веществ, и слой 

интегральных условий самоочищения рек (с учетом трансформации и разбавляющей 

способности). Условия самоочищения отображаются с помощью локализованных значков. 

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 [12-14]. 



Разработанная серия карт позволяет 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 [15-17].  
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