
ЛАНДШАФТНО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА 
Барышников С.Г., Ботвенко Е.О., Ротанова И.Н. 

Алтайский государственный университет  

rotanova07@inbox.ru 

 

Аннотация. Решение многих задач в гидрологии связано с использованием карты от этапа 

сбора исходной информации до представления результатов исследований. Разработка 

геоинформационной технологии использования тематической картографической информации, в 

частности, ландшафтных карт в гидрологическом математическом моделировании, ведется в 

Алтайском государственном университете совместно с Институтом водных и экологических 

проблем СО РАН. В настоящее время объектом исследования является пойма Верхней Оби. 

Верхняя Обь имеет важное водно-ресурсное и водохозяйственное значение. Пойменные 

ландшафты относятся динамичным природным комплексам, характеризуются изменением 

водного стока и периодическим затоплением. 

Построена геоинформационно-картографическая модель ландшафтов поймы Верхней Оби 

для выполнения ландшафтно-гидрологического анализа и гидрологического математического 

моделирования. Геоинформационно-картографическая модель соответствует требованиям, 

предъявляемым для применения в гидрологических математических моделях. Используемая 

ландшафтная карта создана в конце 1980-х годов в масштабе 1:100 000.  

Оцифровано более 1000 ландшафтов градации групп урочищ. Ландшафты 

дифференцированы на низкие, средние и высокие поймы и классифицированы по характеру 

рельефа: сегментно-гривистые, плоские пониженные, плоские, линейно-гривистые, волнистые. 

Выполнен геоинформационный анализ пойменных ландшафтов Верхней Оби. На основе ЦМР для 

поймы Верхней Оби построены карты углов наклона и экспозиции склонов, что позволяет 

получить необходимые морфометрические данные. Выполнен анализ динамики ландшафтов за 20 

лет на основе сравнения с данными современной космической съемки. 

Разработана объектно-ориентированная атрибутивная база данных ландшафтов. База данных 

содержит характеристики почво-грунтов и растительности ландшафтов поймы, сведения для 

расчета коэффициента шероховатости, эвапотранспирации, динамических характеристик и пр.  

Ключевые слова: Обь, Верхняя Обь, пойма, геоинформационно-картографическое 

моделирование, цифровая модель рельефа, ландшафт, ГИС. 
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The solution to many problems in hydrology associated with the card from the stage of initial 

information gathering to presentation of research results. Development of geographic information 



technology the use of thematic cartographic information, in particular landscape maps in hydrological 

mathematical modeling, conducted in the Altai state university jointly with the Institute for water and 

environmental problems SB RAS. Currently the object of research is the flood plain of the Upper Ob. The 

Upper Ob river is an important water resource and water supply value. Floodplain landscapes are 

dynamic natural systems, characterized by changing water flow and periodic flooding. 

Created geoinformation mapping model of floodplain landscapes of the Upper Ob to perform a 

landscape-hydrological analysis and hydrological mathematical modelling. Geoinformation mapping 

model meets the requirements for use of hydrological mathematical models. Used landscape map created 

at the end of 1980-ies in scale 1:100 000.  

Digitized over 1,000 landscapes gradation of groups of tracts. The landscape is differentiated into 

low, medium and high floodplain and classified according to the nature of the relief: segment-maned, flat 

low, flat, linear-maned, wavy. Performed GIS analysis of floodplain landscapes of the Upper Ob. Based 

on the DEM for the floodplain of the Upper Ob the maps of angles of slope and exposure of slopes, which 

allows to obtain the necessary morphometric data. The analysis of landscape dynamics for 20 years, based 

on the comparison with the data of modern satellite imagery. 

Developed object-oriented attribute database landscapes. The database contains characteristics of the 

soils and vegetation of floodplain landscapes, information for calculation of the coefficient of roughness, 

evapotranspiration, dynamic characteristics, etc. 

Key words: Ob, the Upper Ob, floodplain, geoinformation and cartographic modelling, digital 

elevation model, landscape, GIS. 

 

Введение. Актуальность исследований в области применения картографических данных в 

задачах моделирования, судя по публикациям в научной литературе и проведению научно-

практических мероприятий, посвященных вопросам использования ГИС в гидрологическом 

математическом моделировании (ГММ), постоянно возрастает.  

Река Обь имеет важное водно-ресурсное и водохозяйственное значение, являясь одной из 

основных водных артерий в Сибири, России и даже в мире. Особую роль играет Верхняя Обь – 

часть Оби от истока до впадения реки Томь, водосборный бассейн которой интенсивно освоен и 

подвергается значительной антропогенной нагрузке, характеризуется повышенной динамикой 

гидрологических процессов. Актуальными являются исследования поймы Верхней Оби с 

применением геоинформационных технологий и ГММ. 

Материалы и методы. Картографическая ГИС-информация представляет собой специальный 

тип представления данных в ГММ. Используется как информация с топографических карт: 

геодезическая и географическая основа, границы, местоположение отдельных объектов, так и 

тематическая информация (почвы, рельеф, растительность, ландшафты) (Верещака и др., 2015). 

Формирование поверхностного стока с водосборной территории описывается на основе анализа 

природных комплексов водосборов, используя бассейново-ландшафтный подход (Антипов и 

Федоров, 2000). Ландшафтная карта представляет собой синтетическое отображение природных 

комплексов, в то же время отражают комплексную характеристику каждого из них (Михеев, 2001). 

При преобразовании материалов ландшафтной карты в ГИС-информацию создается слой 

полигонального представления информации с развернутой базой данной, отражающей 

качественные, полуколичественные и количественные характеристики. Чем детальнее уровень 

ландшафтной карты, тем больше атрибутивной информации содержится в базе данных (Ротанова 

и Шибких, 2002; Шибких, 2003а, 2003б). 

Кроме ландшафтной карты при гидрологическом моделировании используется информация, 

полученная с почвенной, геоморфологической, климатической карт, данных гидрометеослужбы и 



непосредственных гидрологических измерений. Использование специальных карт, содержащих 

информацию о различных природных характеристиках водосборного бассейна, позволяет 

расширить возможности решения гидрологических задач, основанных на моделировании 

(Ротанова и др, 2004а, 2004б). Практически это раскрывается при использовании 

пространственных данных и их обобщении в виде параметров пространственных распределений 

или в виде средних значений таких характеристик, как осадки, запасы влаги в почвах, 

эвапотранспирация. Карты техногенной (антропогенной) нагрузки или карты использования 

земель также служат источниками информации для ГММ.  

Учитывая, что гидрологическая математическая модель предполагает размещение 

тематической информации в узлах регулярной расчетной сетки, выполнено преобразование 

картографической информации в параметры гидрологической модели, т.е. перевод тематических 

данных из слоев карты в узлы сетки. В результате упорядочения информации по узлам сетки 

сформирован образ гидротопа – полигона, содержащего однородные данные, используемые при 

гидрологическом моделировании (Ротанова и др., 2003; Ротанова и Шибких, 2002). 

В качестве модельной территории для ГММ рассмотрена пойма Верхней Оби в пределах 

Алтайского края. В качестве основы для привязки и использования в модели пространственной 

информации принята топографическая карта масштаба 1:100 000. Ландшафтная карта также 

выполнена в данном масштабе. Геометрическая точность топографической и используемой 

тематической карты удовлетворяет требованиям пространственной привязки информации, 

используемой в ГММ. Практическая реализация алгоритма преобразования исходной 

картографической информации с использованием ГИС-технологий позволяет использовать 

результаты в качестве параметров разрабатываемой гидрологической модели. 

Обсуждение результатов. Построена геоинформационно-картографическая модель 

ландшафтной структуры поймы Верхней Оби (рис.). Источником послужила оцифрованная 

ландшафтная карта, составленная в ИВЭП СО РАН «Ландшафты поймы Верхней Оби», масштаб 

1:100 000 (Цимбалей Ю.М. и др., рукописная, архив ИВЭП СО РАН). 

На основе использования информации топографической карты проведено построение 

цифровой модели рельефа (ЦМР) исследуемой территории. Применение ЦМР дает возможность 

проанализировать направления поверхностного стока и распределение характеристик 

увлажненности с учетом высоты местности, экспозиции склонов и др. (Шибких, 2002; Шибких, 

2003а).  

Для проведения геоинформационного анализа построены карта рельефа, карта типов пойм, 

карта углов наклона, карта экспозиций склонов, создана база атрибутивных тематических данных. 

База данных содержит характеристики рельефа, почво-грунтов и растительности ландшафтов 

поймы, сведения для расчета коэффициента шероховатости, эвапотранспирации, динамических 

характеристик и пр. (Агафонова и Кошелев, 1991; Пеньковская, 1963; Сметанин, 1963). 

Выполнен геоинформационный ландшафтный анализ поймы Верхней Оби. Задача 

дифференциации геосистем речной долины сводится к выделению комплексов, различных по 

морфологии и параметрам составляющих компонентов (Хромых, 2008; Хромых и Хромых, 2011). 

Такими комплексами в пределах долины Верхней Оби являются геосистемы ранга местностей, 

групп урочищ и типов сложных урочищ. Группы урочищ дифференцируются на низкие, средние и 

высокие поймы. Типы сложных урочищ представлены сегментно-гривистыми, плоскими 

пониженными, линейно-гривистыми, волнистыми и плоскими. Вычислены площади ландшафтов 

(урочищ, групп урочищ) и процентное соотношение в типах поймы Верхней Оби. 

При дифференциации урочищ наряду с особенностями мезорельефа большое значение 

придавалось различиям в характере растительного и почвенного покровов. Построенная 



крупномасштабная гкоинформационная ландшафтная карта содержит 1002 таксона–гидротопа, 

разбитых на группы урочищ: низкие, средние и высокие поймы, классифицированные по 

характеру рельефа: сегментно-гривистые, плоские пониженные, плоские, линейно-гривистые, 

волнистые. 

 
Рисунок. Геоинформационно-картографическая модель ландшафтной структуры поймы Верхней Оби 

 

Морфометрический анализ поймы показал, что 80% поймы составляют субгоризонтальные 

участки со склонами 0–2°. Для участков со склонами 15–35° территория крайне мала (менее 5%). 

Такое деление имеет генетический смысл, дает возможность судить о характере и интенсивности 

процессов, происходящих в пойме, о возможном ее использовании в хозяйственной деятельности.  

Выводы. Выполненные исследования раскрывают возможности геоинформационного 

картографического обеспечения ГММ, они апробированы на одном из модельных объектов 

Обского водосборного бассейна – пойменной части Верхней Оби, территории, часто 

подвергающейся изменению водного стока и затоплению, опасному для крупных населенных 

пунктов. Построена базовая геоинформационно-картографическая модель пойменных ландшафтов 

Верхней Оби, включающая цифровую ландшафтную карту; разработана объектно-

ориентированная атрибутивная база данных ландшафтной карты. Выполненный 

геоинформационный анализ ландшафтов поймы Верхней Оби содержит элементы нового знания, 

результаты востребованы для научных исследований, связанных с моделированием 

гидрологических процессов, и практической водно-ресурсной и водохозяйственной 

деятельностью. 
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