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Выпускная квалификационная работа «Геоинформационно–

картографический гидрологический анализ (на примере поймы Верхней 

Оби)» посвящена созданию ГИС и проведению ландшафтно-

гидрологического анализа поймы Верхней Оби. 

Разработана база данных и ГИС поймы Верхней Оби, выполнен анализ 

изменений пойменных ландшафтов на модельных участках. 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 66 

страницах, 17 рисунков, 1 таблицу и 1 приложение. 
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ABSTRACT 

 

 

Orlova, E.O. Geoinformation and cartographic hydrological analysis (on the 

example of the Upper Ob floodplain): final qualification work / Orlova Ekaterina 

Olegovna. – Barnaul, 2020. – 66 p. 

 

The final qualification work "Geoinformation and cartographic hydrological 

analysis (on the example of the Upper Ob floodplain)" is devoted to the creation of 

GIS and landscape-hydrological analysis of The upper Ob floodplain. 

A database and GIS of the Upper Ob floodplain was developed, and changes 

in floodplain landscapes in model areas were analyzed. 

The final qualifying work contains 3 chapters on 66 pages, 17 figures, 1 

tables and 1 applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность исследований в области применения картографических 

данных в задачах ландшафтно-гидрологического анализа, судя по 

продолжающимся публикациям в научной литературе и международным 

конференциям, посвященным вопросам использования ГИС в 

гидрологических исследованиях, не ослабевает в настоящее время, а 

увеличивается. Решение практически любой задачи в ландшафтном анализе 

связано с использованием карты от этапа сбора исходной информации до 

представления результатов исследований. Разработка технологии 

использования картографической информации и приведения всех 

пространственно распределенных данных в единую координатно 

привязанную систему сопровождается рядом проблем, решение которых 

возможно на основе использования ГИС-технологий. При разработке 

ландшафтно-гидрологической модели на основе картографических 

материалов, описывающей взаимодействие водного объекта с пойменными 

территориями, используется системный подход и его методы. Одними из 

основных инструментов системного подхода являются методы 

картографического моделирования. 

Верхняя Обь имеет важное водно-ресурсное и водохозяйственное 

значение. Особую роль Верхняя Обь играет как ландшафтно-

гидрологическая система. Актуальными являются исследования поймы 

Верхней Оби с применением геоинформационных технологий и 

картографического гидрологического анализа. 

Цель работы: построение геоинформационной модели поймы Верхней 

Оби для выполнения ландшафтно-гидрологического анализа. 

Задачи работы:  
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1. Рассмотреть и обобщить теоретические аспекты ландшафтно-

гидрологического анализа территории с применением современных 

геоинформационно-картографических технологий.  

2. Построить базовую геоинформационно-картографическую модель 

пойменных ландшафтов Верхней Оби. 

3. Выполнить геоинформационный анализ пойменных ландшафтов 

Верхней Оби. 

Объектом исследования служат пойменные ландшафты Верхней Оби.  

Предмет исследования: геоинформационно-картографическое 

исследование пойменных ландшафтов Верхней Оби. 

В работе использованы системный и комплексный подходы, метод 

научного географического описания, метод картографических исследований, 

метод геоинформационного ландшафтного анализа. 

Работа опирается на исследования в области ландшафтного 

картографирования, ландшафтно-гидрологического анализа, применения 

ГИС-технологий в ландшафтных исследованиях А.Н. Антипова, Ю.И. 

Винокурова, Г.В. Добровольского, А.Г. Исаченко, Л.М.  Корытного, 

В.Н. Федорова, И.Н. Ротановой, В.В. Хромых, О.В. Хромых, Ю.М. Цимбалея 

и др. 

Элементы нового знания и научной новизны заключаются в 

построении объектно-ориентированной геоинформационно-

картографической модели и проведении ландшафтно-гидрологического 

анализа поймы Верхней Оби.  

Защищаемые положения:  

1. Современные теоретико-методические подходы, программные 

средства и технологии, применяемые в картографировании, позволяют 

создавать геоинформационные ландшафтные карты, которые расширяют 

возможности применения картографического метода исследований, в 

частности, проведения геоинформационно-картографического ландшафтно-

гидрологического анализа. 
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2. Геоинформационные технологии позволяют создавать 

картографические модели пространственных объектов, являются 

конструктивным методом изучения пространственно-временной организации 

ландшафтов, служат для создания новых карт, автоматизации исследований 

по картам. 

3. Геоинформационная карта пойменных ландшафтов Верхней Оби 

служит базовой основой для создании серии карт и выполнения ландшафтно-

гидрологического анализа.  

Научная новизна. Элементы нового знания и научной новизны 

заключаются в построении объектно-ориентированной геоинформационно-

картографической модели и проведении ландшафтно-гидрологического 

анализа поймы Верхней Оби.  

Практическая значимость определяется возможностью использования 

результатов исследования при гидрологическом математическом 

моделировании, мониторинге и прогнозировании гидрологических 

процессов, а также аномальных гидрологических обстановок. 

Материалы магистерской диссертации прошли апробацию на 

Международной научно-практической конференции «Третьи 

Виноградовские Чтения. Грани гидрологии» памяти выдающегося русского 

ученого Ю.Б. Виноградова, которая проходила 28-31 марта 2018 г. в г. Санкт-

Петербурге.  

Имеется публикация на русском и английском языках:  

Барышников С.Г., Ботвенко Е.О., Ротанова И.Н. Ландшафтно-

картографическое обеспечение гидрологических математических моделей 

формирования стока // Сборник докладов Международной научно-

практической конференции «Третьи Виноградовские Чтения. Грани 

гидрологии» памяти выдающегося русского ученого Ю.Б. Виноградова (28-

31 марта 2018 г., Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия). – «Наукоемкие технологии», Санкт-Петербург, 2018. – 

С.  700–704. 
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ГЛАВА 1. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

 

 

Территория Алтайского края на 70% относится к водосборному 

бассейну Верхней Оби. Суммарный поверхностный сток р. Обь 50% 

обеспеченности составляет 53,5 км
3
 (99% от общего стока). Весь сток 

поверхностных вод происходит в Новосибирскую область [10]. 

Для равнинного левобережья р. Оби характерны озерно-речные водные 

системы, расположенные в прямолинейных, параллельных друг другу 

ложбинах, простирающихся с юго-запада на северо-восток. Ширина ложбин 

колеблется от 5 до 15 км. Их плоские днища заняты цепочками вытянутых 

озер, соединенных небольшими ручьями. Только в среднем течении эти 

равнинные реки достаточно хорошо выражены. Они впадают либо в р. Обь 

(рр. Барнаулка, Касмала, Алей), либо в крупные степные концевые озера 

(Кулунда, Бурла). Реки, относящиеся к бессточным озерам, а также 

временные пересыхающие водотоки Кулундинской равнины и Приобского 

плато относятся к области замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья. 

Особенности географического положения и природных условий 

обусловили сосредоточение значительной части населения и хозяйственного 

потенциала юга Западной Сибири в бассейне Верхней Оби, к которому 

относится большая часть Алтайского края. Здесь находятся одни из основных 

потребителей водных ресурсов, расположены мощные промышленные и 

сельскохозяйственные очаги формирования загрязнения природных вод. 

 

1.1. Основные положения и задачи ландшафтно-

гидрологического картографирования 

 

Гидрологическое, а также ландшафтно-гидрологическое 

картографирование — наиболее молодая отрасль тематической картографии. 
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Только в 20-х годах XX в. появились первые карты стока. В 1927 г. 

Д.И. Кочериным была составлена карта среднего годового стока европейской 

части СССР в масштабе 1: 20 000 000 [33].  

Развитие гидрологического картографирования связано с решением 

задач, поставленных знаменитым планом ГОЭЛРО. Этот план вызвал к 

жизни быстрое развитие гидрологических исследований в России, связанных, 

прежде всего, с решением вопросов водообеспеченности нужд народного 

хозяйства. Созданный в 1919 г. Государственный гидрологический институт 

начал работы по решению основных гидрологических проблем. Поскольку 

изучение гидрологии суши в большей мере опирается на картографический 

анализ, вопросы создания гидрологических карт также стали предметом 

постоянной заботы и картографии.  

Гидрологические карты суши многочисленны. К ним относят карты 

гидрографической сети (самый старинный вид карт природы), водного 

поверхностного стока, твердого стока, химического состава поверхностных 

вод, а также их термического и ледового режима. Наиболее распространены 

карты гидрографической сети и поверхностного стока, потому что их 

содержание представляет собой не только гидрологический, но и более 

широкий, физико-географический интерес. Наряду с атмосферными 

осадками и испарением характер гидросети и сток также являются важным 

звеном в общем круговороте влаги на Земле.  

Гидрологические карты в виде отдельных изданий не столь 

многочисленны, как, скажем, геологические или почвенные. Они чаще 

используются в рукописном виде непосредственно при решении каких-либо 

практических задач: проектных, изыскательских и т. п. Но гидрологическая 

тематика занимает все более важное место в региональных комплексных и 

тематических атласах, так как такие виды хозяйственной деятельности, как 

орошение, обводнение, осушение земель, водоснабжение городов и др., — 

это региональные виды использования водных ресурсов; они-то и составляют 
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основное содержание гидрологических карт в региональных комплексных 

атласах.  

У гидрологической картографии большое будущее. Ведь практически 

нет ни одной отрасли экономики, которая не была бы в той или иной степени 

связана с водопотреблением. Подтверждением тому служит проведение в 

1965-1974 гг. под эгидой ЮНЕСКО Международного гидрологического 

десятилетия (МГД). В рамках программы МГД были собраны обширные 

гидрологические данные по всему миру. А в 1974 г. на основе их обобщения 

в Советском Союзе был издан Атлас мирового водного баланса вместе с 

обширной научной монографией «Мировой водный баланс и водные ресурсы 

Земли» [17].  

Этот атлас даже сегодня наиболее полно отражает современные 

представления об элементах водного баланса Земли.  

Несмотря на очень мелкие масштабы карт континентов — 

1: 10 000 000; 1: 15 000 000 и 1: 20 000 000, он может являться основой для 

решения не только научных, но и практических задач, связанных с 

исследованиями влагооборота и использования водных ресурсов.   

Инвентаризация водных объектов и учет водных ресурсов требуют 

создания карт поверхностных вод. В настоящее время, благодаря 

Государственной службе наблюдений за состоянием водных объектов, 

гидрологическое картографирование обладает хорошими исходными 

материалами, но еще лишено методических разработок. Поэтому имеющиеся 

карты поверхностных вод немногочисленны и плохо сопоставимы между 

собой и с другими картами природной среды. 

В системе карт поверхностных вод выделяют следующие их группы: 

– гидрографические, 

– водного и ледового режима, 

– отдельных гидрологических явлений, 

– физических и химических свойств воды 

– оценки водных ресурсов. 
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Гидрологическое картографирование чаще всего мелкомасштабно. 

Карты издаются в основном в составе специальных или комплексных 

атласов. 

Основными источниками для составления служат: 

– топографические карты,  

– материалы наблюдений за состоянием водных объектов в системе 

гидрометеорологической службы, в ведении которой находится 

государственная опорная сеть гидрологических станций и постов. 

Материалы наблюдений сведены в Водный кадастр. Кадастр в виде 

гидрологических ежегодников и приложения к ежегодникам, издает 

«Материалы наблюдений на озерах и водохранилищах». Издаются также 

монографии «Ресурсы поверхностных вод», содержащие сведения о водных 

объектах, основные гидрологические характеристики и научные обобщения 

данных о режимах рек, озер и водохранилищ, а также методические 

рекомендации по расчетам [26]. 

Большое значение для составления карт имеют материалы 

дистанционных исследований, объективно и с большой степенью 

детальности, отражающие речную и озерную сеть и позволяющие изучать 

также динамические особенности режима рек и озер. 

Дальнейшее совершенствование методики обработки материалов 

космических съемок, в частности по автоматическому считыванию 

информации, позволит широко использовать их при составлении любых 

мелкомасштабных карт поверхностных вод. 

На гидрографических картах отражаются закономерности 

распространения рек и озер и динамика водных масс. В соответствии с этим 

выделяются две большие группы карт: 

– гидрографические, 

– режима вод. 

К первой группе относятся карты: 

– рисунка речной и озерной систем, 
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– густоты речной сети и озерности, 

– водосборных бассейнов. 

Ко второй группе относятся карты: 

– карты водного и ледового режима, 

– твердого стока, 

– термической характеристики вод, 

– химической характеристики вод 

Все гидрографические карты создаются на основе обработки 

крупномасштабных источников. В средних и особенно мелких масштабах эти 

карты очень выразительны, так как на них достигается обзорность 

значительных территорий, позволяющая выявить определенные 

закономерности. Созданием гидрографических карт, преимущественно карт 

густоты речной сети и характеристики водосборных бассейнов 

сопровождается любое комплексное изучение территории. 

Карты, отражающие рисунок речной и озерной сети, называют иногда 

собственно гидрографическими. По содержанию среди них выделяются 

карты: 

– детального рисунка гидрографической сети, 

– карты справочного характера. 

Первые наглядно передают картину водообеспеченности территории. В 

этом случае стремятся достигнуть максимальной для данного масштаба 

подробности в изображении рек и озер. Значение таких карт в настоящее 

время возрастает в связи с комплексным планом использования 

поверхностных вод и необходимостью оценки водообеспеченности на 

значительных пространствах. На первый взгляд составление таких карт при 

использовании традиционного фотомеханического метода достаточно 

элементарно. Однако проведение составительских работ при уменьшении 

оригинала в 8–10 раз очень трудоемко и требует хорошей географической 

подготовки. При ограниченных графических возможностях (толщина линии, 

характер изгибов и пр.) стоит задача отражения речных систем в целом, их 
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связи с расчлененностью рельефа наряду с показом структуры каждой 

речной системы с выделением главного водотока и притоков различных 

рангов, обозначением истоков рек и характера их устьев. 

Известны попытки автоматизированного и автоматического 

составления подобных карт. При этом шаг цифрования линий на источниках 

выбирается в зависимости от предстоящей степени уменьшения и характера 

гидрографической извилистости рек (в экспериментах он варьировал в 

пределах 2–5 мм). Кроме того, выделяется массив точек обязательного 

цифрования, например, точек резкого перегиба течений рек (орографическая 

извилистость), истоков и устьев рек, мест слияния основных рек и их 

притоков и др. Построенный таким образом рисунок речной сети имеет 

несколько геометрический характер и требует дополнительного 

географического редактирования. 

На справочных гидрографических картах рисунок речной и озерной 

сети передается в значительном обобщении, но их содержание обогащено за 

счет дополнительных характеристик: например, длин рек (км), площадей 

зеркала озер и водохранилищ (км
2
), коэффициентов извилистости рек, 

уклонов рек, наличия порогов и водопадов и других особенностей течения. 

Поэтому содержание конкретных справочно-гидрографических карт 

существенно различно. Оно во многом зависит от физико-географических 

особенностей местности и от задач картографирования. 

При выборе справочных показателей учитывается их гидрологический 

смысл. Так, даже простое деление рек по их длине: 

– малые (до 100 км) 

– средние (от 100 до 500 км) 

– большие (более 500 км) 

в значительной степени соответствует делению рек по их водоносности 

– с расходом воды: 

– до 100 м
3
/с, 

– от 100 до 1000 м
3
/с, 
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–  более 1000 м
3
/с. 

Содержание карт густоты речной сети и озерности и их составление 

наиболее разработаны. Здесь используются универсальные показатели: 

– длина речной сети (км) и количество озер (иногда, суммарная 

площадь зеркала озер, км
2
) на 1 кв. км территории; 

– густота речной сети (очень редкая, редкая, средней густоты, густая, 

очень густая); 

– коэффициенты густоты речной сети (км/км
2
) – менее 0, 1; 0,10—0,20; 

0,20—0,40; 0,40—0,70; более 0,70 [33]. 

Территорией, по отношению к которой вычисляются соответствующие 

показатели, обычно принимается или площадь листа топографической карты 

крупного масштаба, или водосборные бассейны рек определенного порядка. 

При составлении карт среднего и особенно мелкого масштаба средний 

количественный показатель относится к центрам элементарных площадей. 

Для распространения дискретных данных по территории используются 

два способа: районирование по количественным показателям 

(количественный фон) или система изолиний. В любом случае при 

построении континуального изображения необходимо воспользоваться 

приемами географической интерполяции. 

При построении легенд карт густоты речной сети и озерности важно 

выбрать такие градации, которые подчеркивали бы резкие изменения этих 

характеристик. Для придания большей определенности легендам таких карт 

и сравнимости карт на разные территории в легендах дается словесное 

определение явлению. 

Карты водосборных бассейнов в зависимости от своего масштаба 

отражают территориальные единицы определенного ранга: 

– водосборные бассейны океанов и морей; 

– реки, имеющие выход в открытое море; 

– реки определенной длины, 

– притоки разного порядка. 
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Каждая из таких карт имеет определенный смысл и свое назначение. 

Например, карты водосборных бассейнов площадью 10—50 тыс. км
2 

(реки 

средней длины) отражают зональные условия формирования поверхностных 

вод в условиях зоны достаточного увлажнения. 

Разнообразны и показатели, используемые для характеристики 

водосборных бассейнов. Они зависят от природных особенностей и 

хозяйственной освоенности территории. Наиболее обычны показатели: 

– площади, 

– уклона, 

– залесенности, 

–  заболоченности, 

– озерности 

– мелиоративной освоенности 

– гидротехнической освоенности. 

Главным источником для получения характеристик водосборных 

бассейнов служат крупномасштабные карты. 

Способы изображения картографируемых явлений на картах во-

досборных бассейнов достаточно традиционны: 

– линейные знаки для водораздельных линий; 

– картограммы, в том числе двойные и тройные картограммы для 

отражения залесенности, заболоченности и других относительных 

характеристик бассейнов; 

–картодиаграммы с разнообразным по графическому виду набором 

диаграмм, передающие площади бассейнов и их средние уклоны, размеры 

лесных массивов и распаханных земель и пр. [16]. 

Основная задача при проведении гидрологического исследования реки 

– комплексное изучение характеристик, которое поможет определить 

закономерности функционирования водного объекта. Реки могут изучаться 

как отдельный элемент экосистемы, так и в комплексе с другими – почвой, 
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рельефом, климатом. По результатам исследования составляется паспорт 

реки. Он помогает: 

 оценить значение водоема в экосистеме местности; 

 определить допустимый уровень антропогенной нагрузки; 

 разработать меры защиты реки от техногенного влияния; 

 разработать рекомендации по рациональному 

природопользованию. 

Бассейновые системы относятся к основным ячейкам 

стокоформирования. При расчете речного стока, как правило, используются 

модели с сосредоточенными (обобщенными) для водосбора параметрами 

(залесенность, заболоченность и т.д.).  

Другим направлением являются исследования взаимосвязей 

гидрологических процессов и природных структур, как в границах речных 

бассейнов, так и вне их. В этом случае вскрывается внутренняя структура 

речных бассейнов, т.е. бассейн рассматривается как пространственно 

упорядоченная система природных комплексов, имеющих разные 

гидрологические функции.  

Ландшафтно-гидрологический анализ речных бассейнов разного 

масштабного уровня может быть сведен к определению и целевой оценке 

ландшафтных характеристик, индицирующих механизмы влагооборота, либо 

может проводиться при специализированных экспериментальных 

воднобалансовых исследованиях в элементарных природных комплексах 

водосборов параллельно с определением основных факторов формирования 

гидрологических процессов.  

Для европейской части страны в качестве примера этого направления 

следует назвать работы А.И. Субботина (1966; 1967) [4].  
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1.2. Информационное обеспечение гидрологических исследований 

и гидрологического картографирования 

 

В последние десятилетия геоинформационные системы (ГИС) 

получили широкое распространение во всех сферах человеческой 

деятельности, связанных с пространственным анализом и моделированием. 

Гидрология является одним из основных потребителей геоинформационных 

технологий, что обусловлено необходимостью использования большого 

объема пространственной информации, сложностью и специфичностью её 

обработки. ГИС-технологии нашли широкое применение в гидрологии, 

поскольку основные гидрологические задачи носят ярко выраженный 

пространственный характер [14].  

Спектр гидрологических приложений ГИС чрезвычайно широк и 

включает получение и обработку пространственных данных, моделирование, 

прогнозирование и поддержку принятия решений. В настоящее время ГИС-

технологии являются важнейшим инструментом, как в гидрологических 

исследованиях, так и в управлении водными ресурсами в различных 

пространственных масштабах. Один из крупнейших зарубежных 

специалистов в области применения ГИС в гидрологии Д.Р. Мейдмент 

отмечал, что основным фактором, ограничивающим возможности 

гидрологического моделирования и прогнозирования, является не 

математическое описание гидрологических процессов и способность решить 

соответствующие уравнения, а возможность оценить значения параметров 

моделей, определяющих условия формирования стока. ГИС-технологии 

являются важнейшим инструментом решения этой задачи, поскольку 

позволяют совместно анализировать все имеющиеся данные о 

пространственном распределении факторов формирования стока [23]. 

Возможность применения ГИС-технологий для решения той или иной 

гидрологической задачи определяется объемом и доступностью  

пространственных данных, а также необходимым набором операций, 
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используемых для их обработки. Критическое значение имеет доступность 

цифровых карт и моделей рельефа, данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) и сетевых гидрометеорологических наблюдений. В этом аспекте 

в течение многих лет существовало (и сохраняется в настоящее время) 

принципиальное различие между развитыми странами и Россией, что во 

многом определяет существенное отставание России от зарубежных стран в 

области внедрения ГИС-технологий в гидрологическую практику.  

В России внедрение ГИС в гидрологическую практику шло с большим 

опозданием относительно зарубежных стран. Это было связано, в частности, 

с отсутствием открытого доступа к базовым картографическим и 

гидрометеорологическим данным и потребностью значительных финансовых 

вложений в их закупку, а также с низким уровнем информированности 

профессиональных гидрологов о современных возможностях ГИС-

технологий. Ситуация с доступностью данных начала изменяться только в 

последние годы, когда в открытом доступе появились ЦМР и данные ДЗЗ 

высокого разрешения, различные карты землепользования и типов 

растительного покрова, оперативные данные метеонаблюдений и численные 

прогнозы погоды [24].  

Также для России характерна низкая обеспеченность цифровыми 

картами крупных масштабов, что обуславливает повышенный интерес к 

технологиям, использующим мелкомасштабные данные. Плотность сети 

гидрометеорологических наблюдений в России также значительно ниже, чем 

в странах ЕС и США, что обуславливает высокий интерес гидрологов к 

методикам расчета стока с неизученных территорий, использующим 

информацию по ландшафтному делению территории. Данные методики 

обычно используют ряд параметров, снимаемых или вычисляемых по 

цифровым картам, в частности с использованием ЦМР.  

Таким образом, в России решение гидрологических задач производится 

обычно в условиях неполноты и затрудненного доступа к исходной 

информации о гидрологическом состоянии территории. В этих условиях 
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наибольшую практическую (инженерную) значимость имеет внедрение ГИС 

для оценки стока с изученной и неизученной территории, вычисления 

водохозяйственных характеристик, моделирования процессов русловой 

деформации, подтопления и затопления территорий [24].  

Что касается применения ГИС для целей моделирования формирования 

стока, то в России в силу вышеуказанных причин этот процесс также шел с 

большим опозданием относительно зарубежных стран. Первой 

распределенной гидрологической моделью, в которой подготовка входных 

пространственных данных и схематизация бассейнов реализована на базе 

ГИС-технологий (пакета ArcView 3.2a), стал информационно-моделирующий 

комплекс (ИМК) ECOMAG, разработанный Ю.Г. Мотовиловым [44]. 

Поскольку ИМК ECOMAG ориентирован на моделирование стока с крупных 

водосборов, в нем используются общедоступные мелкомасштабные 

картографические данные и цифровая модель рельефа с размером ячейки 1 

км.  

В последние годы ГИС-технологии стали применяться также для 

подготовки данных в гидрологических моделях с сосредоточенными 

параметрами, которые используются в системах оперативного прогноза 

наводнений, разработанных Гидрометцентром РФ [9]. Более подробные 

сведения об этих системах приведены в п. 1.3.  

Помимо оценки стока и моделирования затопления территорий, важной 

задачей, решаемой средствами ГИС, является создание информационно-

аналитических систем, в том числе реестровых, аккумулирующих 

информацию о водных объектах, включающих как естественные водные 

объекты (реки, озера, ледники и т.п.), так и различные гидротехнические 

сооружения. 

Начиная с 2000 г. в России был разработан ряд геоинформационных 

систем гидрологического назначения с различными функциональными 

возможностями. Одна из первых гидрологических ГИС была создана для 

бассейна Воткинского водохранилища на базе ПО ArcView 3.2a. 
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Гидрологическая ГИС бассейна Воткинского водохранилища направлена на 

решение широкого класса задач, весь спектр которых по степени сложности 

можно разделить на четыре группы:  

– Создание и ведение составляющих гидрологической базы данных 

(организация ввода и хранения, обработки и вывода данных); 

– Определение и уточнение гидрографических, гидрологических 

характеристик рек и их бассейнов;  

– Цифровое картографическое моделирование для расчета 

гидрографических, гидрологических и морфометрических показателей, 

включая вычисление различных параметров водных объектов и их бассейнов, 

моделирование поверхностей, построение продольных профилей водотоков и 

др.;  

– Гидрологический анализ, включая выявление связей характеристик 

стока с его основными факторами; выбор реки-аналога, выявление и оценку 

прогностических зависимостей гидрологических процессов и явлений, 

гидрологическое районирование, исследование пространственной динамики 

элементов гидрологического режима.  

В работе Калинина В.Г и Пьянкова С.В. также приведен обзор 

разработанных на тот момент гидрологических ГИС различного назначения 

и территориального охвата [16]. Большинство созданных в России в первые 

годы XXI в. гидрологических ГИС, такие как «Водные ресурсы Алтайского 

края», гидрологическая ГИС Самарской области, ГИС «Реки Крыма», были 

направлены на решение инвентаризационных и мониторинговых задач [43], 

[20].  

Среди гидрологических ГИС информационно-справочного характера, 

созданных в России в последние годы, стоит выделить ГИС «Речные 

бассейны Европейской части России», разработанную и опубликованную в 

виде картографического веб-сервиса коллективом авторов под руководством 

О.П. Ермолаева (Геопортал «Речные бассейны Европейской России»). 

Основной целью создания данной ГИС является объективный анализ 
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природно-ресурсного потенциала бассейновых геосистем Европейской 

территории России. В базе данных ГИС собрана информация о 63 553 

бассейновых геосистемах, включая их основные морфометрические, 

климатические, геоморфологические, ландшафтные характеристики, данные 

наблюдений за жидким и твердым стоком. 

В целом в России в последние годы наблюдается определенный 

прогресс в области применения ГИС-технологий в гидрологии, что в немалой 

степени обусловлено появлением открытых данных и специализированных 

программных продуктов. Однако существенное отставание от зарубежных 

стран в данной области сохраняется [40]. 

Картографическая информация в ГИС представляет собой 

специальный тип представления данных. В отличие от множества способов 

изображения содержания на традиционной карте при преобразовании его в 

ГИС-информацию используются три типа способа ее записи в среде ГИС: 

полигональный, линейный и точечный. Полигональному типу представления 

картографической информации в среде ГИС соответствуют способы ареалов, 

количественного и качественного фона, точечный и картограмм. Линейному 

типу – способы изолиний, знаков движения и собственно линейный. 

Точечному типу – способы условных значков и картодиаграмм [41]. 

На основе использования информации топографической карты 

производится построение цифровой модели рельефа (ЦМР) исследуемого 

бассейна, построенной на сетке, чаще всего, равномерной. Применение ЦМР 

дает возможность проанализировать  как линии поверхностного стока, так и 

распределение характеристик увлажненности с учетом высоты местности, 

экспозиции склонов, а также показать локальные понижения рельефа как 

краткосрочные или долговременные области аккумуляции воды.  

Учитывая тот факт, что гидрологическая модель предполагает 

размещение тематической информации в узлах сетки, то следующим этапом 

преобразования картографической информации в параметры 

гидрологической модели является перевод тематических данных из слоев 
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карты в узлы сетки. Если слой, определяющий один из параметров модели, 

представлен в виде полигонов, то каждому узлу сетки сопоставляется один из 

полигонов и приписывается принадлежащее этому полигону значение 

параметра. В случае, когда слой, определяющий параметр модели, 

представлен в виде изолиний, то происходит вычисление значений 

картографируемого параметра в узлах сетки, например, так, как это 

происходит при построении цифровой модели рельефа по изолиниям высот. 

В случаях точечного или линейного представления информации, действия 

происходят согласно правилам, принятым для конкретной гидрологической 

модели. Например, количественные данные о загрязнении почвы, например, 

тяжелыми металлами вдоль дорог, отнесенные к определенному узлу сетки 

гидрологической модели, зависят от интенсивности дорожного движения и 

удаленности данного узла от дороги. 

Формирование поверхностного стока с водосборной территории 

описывается на основе анализа природных комплексов водосборов, 

используя бассейново-ландшафтный подход. Ландшафтные карты, служащие 

источником, характеризующим природные свойства территории, имеют 

преимущественно комбинацию способов изображения, состоящую из 

способа ареалов в сочетании с качественным фоном. При преобразовании в 

ГИС-информацию из данной карты 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. 

Карты техногенной (антропогенной) нагрузки или карты 

использования земель также служат источниками информации при 

гидрологическом моделировании. На них представлены объекты, которые 

могут рассматриваться как основные источники загрязнения. Источники 

воздействия (или загрязнения) могут подразделяться на площадные 

(населенные пункты, виды использования сельскохозяйственных земель, 
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системы орошения, карьеры, крупные полигоны твердых бытовых отходов); 

линейные (автодороги, водотоки) и точечные, т.е. не выражающиеся в 

масштабе карты, но имеющие значение для оценки экологического состояния 

водосбора (животноводческие комплексы, склады ядохимикатов, 

скотомогильники, мелкие полигоны твердых бытовых отходов, отстойники). 

Преобразование тематического содержания с данных карт в ГИС-

информацию происходит по технологии, подобной технологии при работе с 

ландшафтной картой, с отнесением ее к трем типам данных, применяемым в 

ГИС-картографировании. 

Использование специальных карт, содержащих информацию о 

различных природных характеристиках, также позволяет расширить 

возможности решения гидрологических задач, основанных на 

моделировании. 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. 

В результате упорядочения информации по узлам сетки формируется 

образ гидротопа – полигона, содержащего однородные данные, 

используемые при гидрологическом моделировании. В случае, когда 

исследуемый бассейн (водосбор) обладает значительными по площади 

достаточно однородными по гидрологическим свойствам территориями, 

целесообразно с позиции экономии вычислительных ресурсов применять 

гидротоп в качестве способа представления информации об этой территории. 

Возможно также совместное использование гидротопов и сетки, если 

водосбор обладает контрастными гидрологическими свойствами (горный 

рельеф) [21]. 

Кроме ландшафтной карты при гидрологическом моделировании 

используется информация, полученная с карты использования земель, 

почвенной карты, климатической карты, данных гидрометеослужбы и 

непосредственных гидрологических измерений. Геометрическая точность 
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топографической и используемых тематических карт удовлетворяет  

требованиям пространственной привязки информации, используемой в 

модели.  

Практическая реализация алгоритма преобразования исходной 

картографической информации с использованием  ГИС-технологий 

позволяет использовать результаты в качестве параметров разрабатываемой 

гидрологической модели. 

 

1.3. Применение ГИС и геоинформационного картографирования в 

ландшафтно–гидрологических исследованиях 

 

ГИС – это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, 

обработку, анализ, распространение и визуализацию данных распределенных 

как в пространстве, так и во времени. ГИС интегрирует картографическую 

информацию, таблицы, аэро- и космические снимки, данные статистики и 

переписи, материалы полевых исследований, социальных опросов в единой 

цифровой базе географических данных (геоданных). Очень важной функцией 

ГИС является возможность связи с внешними реляционными базами данных 

под управлением различными СУБД, которые позволяют хранить большие 

массивы как атрибутивной, так и пространственной информации. Также ГИС 

представляет собой специализированное программное обеспечение 

(программную оболочку), которое позволяет осуществлять, перечисленные 

выше, функции ГИС. Основная задача ГИС заключается в принятии 

управленческих решений, основанных на пространственном анализе, 

визуализации, прогнозировании и оценке. Использование ГИС - это 

системный подход в исследованиях [41]. 

ГИС-анализ представляет собой процесс поиска географических 

закономерностей в данных и взаимоотношений между пространственными 

объектами. Принцип такого анализа заключается в создании серии 

тематических электронных карт (слоев), результирующих таблиц и графиков 
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на исследуемую территорию. Методы, которые используют для этой цели, 

могут быть очень простыми, в ряде случаев надо лишь создать 

аналитическую карту; или более сложными и комплексными, включающими 

много расчетных величин для моделирования реального мира и объединение 

большого числа различных слоев данных. 

Любой анализ начинается со сбора и обработки первичной 

информации. Очень важными источниками для исследований являются 

различные статистические и табличные данные о количественных 

показателях исследуемой территории. 

После сбора всей необходимой информации для ГИС-анализа и 

проведения исследований ее необходимо перевести в единую систему - базу 

геоданных. Это подразумевает под собой приведение к единой основе 

цифровых карт, космических снимков, данных GPS съемки, и 

интегрирование в ГИС-среду различных таблиц. Табличные данные 

информативны, но имеют один существенный недостаток для проведения 

географического анализа - они, в отличие от цифровых карт, напрямую не 

содержат информацию о пространственном положении объектов. После 

сбора и обработки всех исходных данных, нужно переходить 

непосредственно к решению исследовательских задач на основе ГИС-

анализа. 

Для решения задач пространственного и статистического анализа в 

ГИС имеется богатый набор инструментов. Они позволяют строить 

буферные зоны и зоны охвата, определять расстояния, получать 

геометрические характеристики объектов (длина, площадь), проводить 

различные пространственные и атрибутивные выборки (на основе SQL-

запросов), делать операции оверлея (наложения слоев) и др. Это наиболее 

важные функции ГИС, и от их эффективности напрямую зависит 

эффективность и полезность самих ГИС [40]. 

Все геоинформационные системы применимо к гидрологии можно 

разделить на две основные группы: универсальные ГИС продукты (ArcGIS, 
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MapInfo, ArcView и др.), которые используют специализированные 

программные модули и собственно гидрологические программы. Вот 

несколько примеров: StokStat 1.2– программа для расчета статистических 

характеристик используемых в гидрологии;trans2.0– программа расчета 

трансформации зарегулированного стока в нижнем бьефе гидроузла. 

Вычисления выполняются на основе метода Калинина–Милюкова; Прорыв – 

программа предназначена для расчета прохождения расходов воды на 

заданном расстоянии (в метрах) от плотины, на случай её прорыва; 

Экологгидро расчёты – программный комплекс, предназначенный для 

ведения баз данных по основным гидрологическим характеристикам и 

выполнения гидрологических расчетов с помощью прикладных программ 

комплекса и многие другие [42]. 

В результате ГИС-анализа территории получают серию качественных 

тематических карт, графиков и таблиц, которые доступны для понимания и с 

легкостью дают ответы на поставленные вопросы исследования. Поэтому 

визуализации уделяют большое внимание. Карты могут быть как 

двумерными, отражающими какое-то явление или синтез разных 

показателей, так и трехмерными, представляющими собой 3D-виртуальную 

модель местности; как статическими, так и в виде анимации. 

Географические информационные системы находят все более широкое 

применение в гидрологии как для выполнения оперативных расчетов и 

оценки водных ресурсов, так и для изучения гидрологического режима 

водных объектов. Многие проблемы сбора, обработки и интерпретации 

данных, проектирования гидрологических сетей и подготовки предложений 

для принятия решений при широком использовании ГИС-технологии и 

персональных компьютеров могут разрешаться легче и эффективнее, чем это 

было до сих пор в гидрологической практике. Возможность ГИС-технологии 

оперативно представлять на цифровых или бумажных картах водные 

объекты совместно с их гидрографическими характеристиками, 

гидрологическими постами и данными измерений позволяет оперативно 
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проводить автоматизированный комплексный анализ и интерпретацию 

материалов наблюдений для получения подробной картины, происходящих 

процессов. 

В условиях регулярного сокращения числа гидрологических станций и 

постов, как в России, так и во многих регионах мира информация о 

детальных наблюдениях на сети либо отсутствует, либо недоступна. В то же 

время существуют базы надежных цифровых географических и тематических 

данных. Используя эти базы, можно получить необходимые данные для 

расчета гидрологических характеристик. 

ГИС-технологии используются практически для решения всех задач 

гидрологии. 

Автоматизированное определение границ водосбора является 

важнейшим этапом. От правильности проведения границ зависит точность 

многих последующих измерений и расчетов. Как правило, на большую часть 

рек России границы водосборов уже определены и нанесены на схемы в 

соответствующих справочных изданиях. Особенно это важно для равнинных 

территорий, где границы водоразделов определены с низкой точностью. В 

любом случае перед началом картометрических работ необходимо проверить 

точность нанесения водоразделов. ГИС-технология позволяет сделать это с 

большой точностью и в короткое время. Если векторная граница региона или 

водосбора уже имеется, она берется за основу, если нет, то определяется по 

цифровой карте. 

Гидрологические станции и посты изображаются на электронной карте 

в виде соответствующих внемасштабных условных знаков (символов). 

Несмотря на наличие в программном обеспечении множества условных 

знаков для изображения различных объектов на электронной карте, 

привычных символов для традиционного изображения гидрологических 

постов не существует. Поэтому был подготовлен проект палитры новых 

условных знаков, которыми, сохраняя традиционные начертания, можно 

отобразить все разнообразие гидрологических постов в зависимости от их 



28 
 

ведомственной принадлежности, предназначения и широкого спектра 

выполняемых на них наблюдений. 

Определение длин линий (гидрологической сети, дорог и др.) 

выполняется с помощью набора команд, заложенных в программном 

обеспечении ГИС. Длина полилинии определяется как сумма длин всех 

входящих в нее отрезков. В частности, можно получить длину всей речной 

сети водосбора, каждого притока в отдельности или любого участка реки. 

Измерение площадей (водосборов, озер, водохранилищ, ледников, 

болот, населенных пунктов и других объектов местности) также выполняется 

с помощью специальных команд ГИС-программ. Одновременно 

определяются периметры этих объектов и их центры тяжести. 

По данным длин и площадей рассчитываются густота речной или 

дорожной сети, средний уклон реки и ее отдельных участков, залесенность, 

заболоченность, озерность и другие характеристики водосборов. 

Многие ГИС-программы имеют функции, позволяющие работать в 

трехмерном пространстве. С их помощью строятся цифровые модели 

рельефа местности. По ним определяются средняя высота водосбора, его 

уклон, площадь с учетом рельефа, продольные и поперечные разрезы, 

объемы водных объектов. 

Матрица направлений потоков, разделяющая водораздел на ячейки, 

показывает направления стока воды из каждой ячейки. Из восьми возможных 

направлений стока отбирается одно, имеющее максимальный уклон, которое 

и фиксируется в матрице направлений потоков. 

Матрица аккумуляции потока. В матрице каждая ячейка представляет 

сумму весов всех ячеек, дающих к ней сток. 

Матрицы направления и накопления потока часто используются для 

разработки моделей речных водосборов с распределенными параметрами. 

На основе вышеуказанных матриц может быть выполнено 

автоматическое очерчивание водоразделов, вычерчена синтетическая сеть 

водотоков и автоматически определены порядки водотоков. 
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Одной из наиболее интересных в научном и практическом плане 

является задача расчета зон затопления при наводнениях и паводках. 

Необходимо не только рассчитать, но и отобразить на карте зоны затопления 

в зависимости от уровней воды в контрольных створах. 

Основной способ определения районов затопления в период паводка 

заключается в построении наклонных поверхностей, наиболее близко 

описывающих зеркало поднявшейся воды, и в дальнейшем определении 

линий пересечения этих поверхностей с цифровой моделью местности [14]. 
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННО-

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

 

2.1. ГИС как основа интеграции пространственных данных и 

технологий. Функциональные возможности ГИС 

 

ГИС позволяют интегрировать пространственные данные, полученные 

из различных источников, в частности, данные дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ). Дистанционное зондирование Земли из космоса 

сегодня осуществляется в видимом, тепловом и радиолокационном 

диапазонах электромагнитного спектра. Получаемые изображения 

отличаются разрешающей способностью, размерами территории, 

отображенной на одном кадре (сцене) и многими другими параметрами. 

Технические и программные средства сбора данных дистанционного 

зондирования (ДДЗ) обеспечивают прием изображений на антенную систему, 

прием и обмен изображений по компьютерным линиям связи, оцифровку 

изображений с негативов, фотоотпечатков и видеофильмов с помощью 

сканера с последующей векторизацией [24]. 

Хранение ДДЗ, как правило, организовано в виде постоянно 

обновляемых компьютерных архивов и сопровождающих их 

пространственно ориентированных баз данных, которые характеризуют 

местоположение и геометрическое описание изображений, природных и 

техногенных объектов в пространстве и относительно друг друга. 

Тематическая обработка материалов дистанционных съемок состоит из 

опознавания, ограничения, идентификации и классификации природных и 

техногенных объектов. Экологическая обработка включает эти же 

процедуры, но направленные на выявление объектов загрязнения в 

атмосфере, на суше и на водной поверхности. 
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Благодаря компьютерной обработке космоматериалов, достигается 

более высокая контрастность изображения, улучшается возможность 

обособления объектов. Например, можно добиться более высокой степени 

дешифрируемости геологических границ, экологически неблагоприятных 

объектов. 

Комплексная интерпретация результатов обработки материалов 

дистанционных съемок основывается на сопоставлении дистанционных 

материалов с ландшафтными, экологическими, геологическими, 

почвенными, неотектоническими и другими тематическими картами, 

данными о размещении месторождений полезных ископаемых, 

производственных объектов, загрязняющих окружающую среду, 

результатами геохимических и геофизических съемок, схемами 

землеустройства и землепользования. Для интерпретации может быть 

реализована связь пакета по обработке изображений с внешними базами 

данных (БД). 

Организовать оперативную комплексную сопряженную интерпретацию 

поступающих данных возможно с помощью геоинформационных систем. В 

ГИС картографические материалы содержатся в виде тематических 

компьютерных моделей территории исследований и сопровождаются 

электронными таблицами с семантической информацией. Материалы 

дистанционных съемок также хранятся в электронном виде в 

соответствующих картографических проекциях, что позволяет их 

рассматривать как важнейший компонент единой распределенной 

компьютерной модели территории. При этом ГИС обеспечивает, помимо 

интерпретации материалов, прогноз ситуации (например, экологической) и 

состояние природных ресурсов. 

Выдача рекомендаций производится в виде распечаток карт ситуаций, 

тематических и прогнозных карт. 

Сегодня нет единого универсального машинно-программного 

комплекса, удовлетворяющего всем потребностям дешифровщика, однако 



32 
 

существуют отдельные аппаратно-программные средства (ErdasImagine, 

Ermapper, Idrisi, Photomod др.)‚ которые можно рассматривать как его 

составляющие. 

Извлечение строго направленной тематической и в целом 

природоресурсной информации, измерение и оценка целевых факторов 

оперативно может производиться на автоматизированных рабочих местах 

(АРМ), состоящих из персональных компьютеров, RISC-UNIX рабочих 

станций, оснащенных устройствами ввода изображений и вывода 

результатов дешифрирования на твердую копию. Прообразами таких АРМов 

послужили комплексы типа РОБОТРОН (КТС — ДИСК), Pericolor и другие 

[24]. 

Дополняют программные комплексы, реализованные на персональных 

компьютерах программы, предназначенные для создания аннотированных 

архивов изображений и результатов их тематического дешифрирования. 

Примерами стандартной обработки снимков являются: привязка 

растровых изображений к местности, стандартная классификация, анализ 

главных компонент, улучшение изображения по краям, сглаживание, 

разложение и интеграция сопряжено обрабатываемых данных, вычисление 

индекса вегетации и др. 

Динамический компилятор интегрирует разнообразную информацию, 

совмещая изображения с данными из внешних баз (ArcInfo, Autocad, 

различной табличной информацией) и оперируя виртуальными объемами 

данных о земных ресурсах, работает во многих окнах одновременно с 

несколькими изображениями, что создает принципиально новые 

возможности для исследователя, снижает время обработки и увеличивает 

производительность дешифрирования и интерпретации полученных 

результатов. 

Таким образом, сегодня существуют широкие аппаратно–программные 

возможности по обработке данных дистанционного зондирования Земли с 

целью получения природноресурсной, экологической и иной информации 
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внутри компьютерной модели территории. Содержательная реализация этих 

возможностей зависит от имеющихся аппаратных и программных ресурсов, 

технологии обработки данных, ориентированной на конечный результат и 

поддерживающей на уровне интерфейса обмен данными между различными 

программными продуктами. 

Классическая схема функций ГИС, предложенная «патриархом» 

геоинформатики канадцем Р. Томлинсом, приведена на рис. 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Функции геоинформационной системы [24].  

 

Соответственно этим обобщённым функциям ГИС выделяют и 

подсистемы ГИС: подсистемы сбора, обработки, анализа и т.д. 

Схема отражает функции ГИС с точки зрения общих целей ГИС и 

технологического процесса обработки и анализа пространственных данных, 

однако с точки зрения обычного пользователя работа в ГИС выглядит 

несколько иначе. 

 

2.2. Информационное обеспечение ГИС 

 

При разработке информационного обеспечения ГИС учитываются 

общие свойства систем: система представляет собой набор определенных 

компонентов; составные компоненты логически взаимосвязаны между собой 

и системой в целом. Наряду с общими свойствами ГИС, необходимо 

учитывать ее специфические особенности: 

• общее предназначение ГИС в автоматизированных системах 

управления и ее отдельных подсистем; 

• сложная модель и структура ГИС; 
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• наличие большого количества составных элементов, взаимосвязанных 

между собой потоков посредством данных; 

• функционирование ГИС в условиях взаимодействия с внешней 

средой; 

• гибкость структуры и алгоритмов управления данными на всех 

уровнях; 

• наличие специалистов (операторов) в качестве элемента управления и 

взаимодействия его с ГИС в процессе выполнения функций управления. 

Проектирование информационного обеспечения является 

ответственным и сложным этапом при создании ГИС в любой 

автоматизированной системе управления. При этом изучаются и 

анализируются потоки картографической информации, формулируются 

пользовательские задачи, соответствующие задачам управления, 

определяются потребности в геоинформации для их решения. 

Информационное обеспечение проектируемой ГИС должно включать 

всю совокупность картографических данных, образующихся в этой системе. 

В зависимости от предназначения, в любой ГИС можно выделить 

функциональные и обеспечивающие подсистемы, которые способствуют 

развитию и эффективному использованию системы в целом и отдельных ее 

частей. 

Функциональные подсистемы ГИС могут быть представлены в 

следующем составе: управления базами данных (СУБД); накопления и 

обработки; анализа; оперативного отображения данных.К обеспечивающим 

подсистемам относятся: информационное, математическое, лингвистическое 

и техническое обеспечение. Комплекс обеспечивающих подсистем 

информационного, математического, лингвистического и технического — 

должен поддерживать нормальное функционирование информационных 

потоков в ГИС, включающих сбор (получение), обработку и передачу 

картографических данных. 
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Подсистема информационного обеспечения является важнейшей. Без 

нее не может функционировать ГИС. Она включает всю совокупность 

информации, циркулирующей в ГИС, обеспечивает процесс ее сбора 

(получения), обработки и передачи, а также служит основой 

информационной связи с внешней средой. 

Подсистема математического обеспечения включает все 

многообразие математических методов, моделей и алгоритмов обработки 

пространственных данных, а также комплектов типовых и стандартных 

программ и процедур, реализующих на ЭВМ решение задач для всех 

функциональных подсистем ГИС. 

Подсистема технического обеспечения представляет собой комплекс 

технических средств сбора (получения), передачи, обработки, хранения и 

накопления, отображения и выдачи картографической информации. 

Подсистема лингвистического обеспечения включает совокупность 

формализованных языковых средств и средств управления ГИС, 

обеспечивающих взаимодействие ее подсистем и оператора. 

Информационное обеспечение современных геоинформационных 

систем состоит из следующих основных компонент: 

• система основополагающих понятий и определений 

картографических данных; 

• система классификации и кодирования картографических данных; 

• система цифрового описания и хранения данных на машинных 

носителях; 

• система нормативно — правовой и технологической документации 

(данных); 

• массивы картографической и специальной информации. 

Содержание информационного обеспечения конкретной ГИС зависит 

от ее назначения и решаемых функциональных задач [40]. 

Информационные связи в ГИС реализуются в процессе сбора 

(получения), регистрации первичной информации, подготовки входных 
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массивов, передачи данных, накопления, хранения и обработки информации, 

выдачи ее пользователям, выпуска выходных документов, используемых для 

выработки управляющих решений (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2– Структурная схема ГИС и информационные связи [24].  

 

Современные информационные технологии рассматривают 

технологические процессы как комплекс последовательных преобразований 

первичной и промежуточной информации в результатную с их контролем и 

фиксацией на машинных носителях с помощью технических средств. В 

процессе таких преобразований информация изменяет свои количественные 

и качественные показатели в зависимости от потребителя результатной 

информации.  

 

2.3. Базы данных ландшафтно-гидрологических ГИС 

 

Актуальность научных исследований в области применения 

картографических данных в задачах моделирования, судя по 
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продолжающимся публикациям в научной литературе и международным 

конференциям, посвященным вопросам использования ГИС в 

гидрологическом моделировании, не ослабевает в настоящее время. Решение  

практически любой задачи в гидрологии связано с использованием карты от 

этапа сбора исходной информации до представления результатов 

исследований. Разработка технологии использования картографической 

информации и приведения всех пространственно распределенных данных в 

единую координатно привязанную систему сопровождается рядом проблем, 

решение которых возможно на основе использования ГИС-технологий. При 

разработке гидрологической модели на основе географической 

(картографической) информации, описывающей взаимодействие водного 

объекта с водосборной территорией, используются методы системного 

подхода. Под системой понимается бассейн (водосбор) как территориальная 

единица, которая имеет четко очерченные границы, охватывающие 

связанные общим стоком природные комплексы различной топологии. 

Одними из основных инструментов системного подхода являются методы 

картографического и математического моделирования. 

Необходимая точность исходных данных определяется 

чувствительностью используемой модели. В моделировании может 

использоваться как информация с топографических карт, отвечающая 

жестким критериям заданной масштабом точности: геодезическая и 

географическая основа, границы, местоположение отдельных объектов, так и 

тематическая информация, точность которой определяется рядом условий, 

зависящих, главным образом, от цели составления тематической карты. 

Информационность тематической карты тесно увязывается с наглядностью 

отображения ее содержания, и иногда наглядность изображения является 

более определяющим фактором точности карты. К тому же при наличии 

нескольких тематических карт с близкой по содержанию информацией, но 

разными масштабами, способами изображения и характером генерализации, 

необходимо определить приоритеты в использовании имеющихся карт, 
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отдавая предпочтение большей точности или информации, выраженной  

количественными показателями. 

Картографическая ГИС-информация представляет собой другой тип 

представления данных. В отличие от множества способов изображения 

содержания на традиционной карте при преобразовании его в ГИС-

информацию используются три типа способа ее записи в среде ГИС: 

полигональный, линейный и точечный. Полигональному типу представления 

картографической информации в среде ГИС соответствуют способы ареалов, 

количественного и качественного фона, точечный и картограмм. Линейному 

типу – способы изолиний, знаков движения и собственно линейный. 

Точечному типу – способы условных значков и картодиаграмм [8]. 

На основе использования информации топографической карты 

производится построение цифровой модели рельефа (ЦМР) исследуемого 

бассейна, построенной на сетке, чаще всего, равномерной. Применение ЦМР 

дает возможность проанализировать  как линии поверхностного стока, так и 

распределение характеристик увлажненности с учетом высоты местности, 

экспозиции склонов, а также показать локальные понижения рельефа как 

краткосрочные или долговременные области аккумуляции воды.  

Учитывая тот факт, что гидрологическая модель предполагает 

размещение тематической информации в узлах сетки, то следующим этапом 

преобразования картографической информации в параметры 

гидрологической модели является перевод тематических данных из слоев 

карты в узлы сетки. Если слой, определяющий один из параметров модели, 

представлен в виде полигонов, то каждому узлу сетки сопоставляется один из 

полигонов и приписывается принадлежащее этому полигону значение 

параметра. В случае, когда слой, определяющий параметр модели, 

представлен в виде изолиний, то происходит вычисление значений 

картографируемого параметра в узлах сетки, например, так, как это 

происходит при построении цифровой модели рельефа по изолиниям высот. 

В случаях точечного или линейного представления информации, действия 



39 
 

происходят согласно правилам, принятым для конкретной гидрологической 

модели. Например, количественные данные о загрязнении почвы, например, 

тяжелыми металлами вдоль дорог, отнесенные к определенному узлу сетки 

гидрологической модели, зависят от интенсивности дорожного движения и 

удаленности данного узла от дороги. 

Формирование поверхностного стока с водосборной территории 

описывается на основе анализа природных комплексов водосборов, 

используя бассейново-ландшафтный подход. Ландшафтные карты, служащие 

источником, характеризующим природные свойства территории, имеют 

преимущественно комбинацию способов изображения, состоящую из 

способа ареалов в сочетании с качественным фоном. При преобразовании в 

ГИС-информацию из данной карты 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 [4]. 

Использование специальных карт, содержащих информацию о 

различных природных характеристиках, также позволяет расширить 

возможности решения гидрологических задач, основанных на 

моделировании. 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. 

В результате упорядочения информации по узлам сетки формируется 

образ гидротопа – полигона, содержащего однородные данные, 

используемые при гидрологическом моделировании. В случае, когда 

исследуемый бассейн (водосбор) обладает значительными по площади 

достаточно однородными по гидрологическим свойствам территориями, 

целесообразно с позиции экономии вычислительных ресурсов применять 

гидротоп в качестве способа представления информации об этой территории. 
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Возможно также совместное использование гидротопов и сетки, если 

водосбор обладает контрастными гидрологическими свойствами (горный 

рельеф).  

В качестве моделируемой территории была выбрана пойма Верхней 

Оби. Она охватывает такие районы Алтайского края, как Быстроистокский, 

Усть-Пристанский, Топчихинский, Калманский, Первомайский, Павловский, 

Шелаболихинский, Каменский и приграничную Новосибирской области.  

Длина р. Обь от слияния рек. Бии (дл. 301 км) и Катуни (дл. 688 км) до 

устья составляет 3650 км. Площадь бассейна – 2 990 000 км
2
, изучаемый  

участок, в пределах Алтайского края составляет 493 км и имеет площадь 

бассейна 209 500 км
2
 [3].  

Руководствуясь принципом рациональной достаточности и проведя 

анализ содержания имеющихся материалов, в качестве основы для привязки 

и использования в модели пространственной информации принята 

топографическая карта масштаба 1:100 000. Ландшафтное 

картографирование территории также выполнено в данном масштабе с 

картой-врезкой. При гидрологическом моделировании ландшафтной карты 

используется информация, полученная с оцифрованной карты, почвенной 

карты. Геометрическая точность топографической и используемых 

тематических карт удовлетворяет  требованиям пространственной привязки 

информации, используемой в модели [8].  

Практическая реализация алгоритма преобразования исходной 

картографической информации с использованием  ГИС-технологий 

позволяет использовать результаты в качестве параметров разрабатываемой 

гидрологической модели. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ПОЙМЫ ВЕРХНЕЙ ОБИ 

 

 

3.1. Разработка структуры объектно-ориентированной базы 

данных ландшафтной карты для гидрологических исследований  

 

В ходе практической работы создавались карты: геоинформационно-

картографическая модель ландшафтной структуры поймы Верхней Оби; 

типов пойм; рельефа и углов наклона; экспозиций склонов; рукавов Верхней 

Оби, 2010 год; рукавов Верхней Оби, 2019 год; изменений рукавов за период 

2010-2019 гг., а также база данных.  

Построена геоинформационно-картографическая модель ландшафтной 

структуры поймы Верхней Оби, масштаб оригинала 1:100 000 (рис. 3.1, 

Приложение) [8]. 

Выполнен ландшафтный анализ поймы Верхней Оби с использованием 

современных геоинформационных технологий. Задача дифференциации 

геосистем речной долины сводится к выделению комплексов, различных по 

морфологии и параметрам составляющих компонентов. Такими комплексами 

в пределах долины Верхней Оби являются геосистемы ранга местностей, 

групп урочищ и типов сложных урочищ. Местности представлены поймами 

больших и средних рек, расчлененными протоками и старицами, со злаково-

разнотравными и осоковыми, иногда закустаренными лугами на 

аллювиальных луговых и болотных почвах. Группы урочищ 

дифференцируются на низкие, средние и высокие поймы. Типы сложных 

урочищ представлены сегментно-гривистыми, плоскими пониженными, 

линейно-гривистыми, волнистыми и плоскими [8]. 
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Рисунок 3.1. – Геоинформационно-картографическая модель ландшафтной 

структуры поймы Верхней Оби (составлено автором по материалам карты 

ИВЭП СО РАН, масштаб оригинала 1:100000) 

 

Почвы прирусловой поймы – аллювиальные дерновые, 

преимущественно песчаные, слоистые, слабо переработанные почвенной 

фауной и корневыми системами растений. В меженный период они имеют 

лишь атмосферное водное питание при глубоких грунтовых водах. Это 

наименее развитые и наименее плодородные почвы поймы [30]. 

Аллювиальные луговые почвы формируются в центральной пойме при 

атмосферно-грунтовом водном питании в меженный период. 

Высокопродуктивная разнотравно-злаковая луговая растительность 

развивает на этих почвах мощную корневую систему, охватывающую 

большой слой почвы и интенсивно оструктуривающую почвенную массу, что 

вместе с растрескивающимся пылевато-суглинистым ежегодным наилком 

дает высокую структурность почвы в целом.  
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Аллювиальные луговые почвы исключительно плодородны, причем их 

плодородие постоянно воспроизводится в аллювиальном и гидроморфном 

процессах. Они имеют оптимальную структуру и оптимальный для 

травянистых растений водный режим. 

Аллювиальные болотные почвы — это почвы притеррасных либо 

старичных понижений. Почвы всегда сильно заилены. Пойменные болота 

относятся к низинному эвтрофному типу. Они богаты азотом, фосфором, 

другими элементами минерального питания растений. Почвы постоянно 

подтоплены выклинивающимися здесь грунтовыми водами [30]. 

При дифференциации урочищ наряду с особенностями мезорельефа 

большое значение придавалось различиям в характере растительного и 

почвенного покровов. Источниками картографирования урочищ являлись 

оцифрованные ландшафты с карты Института водных и экологических 

проблем (ИВЭП) «Ландшафты поймы Верхней Оби», масштаб 1:100000.  

В результате крупномасштабного ландшафтного картографирования 

были выделены 1002 контура ландшафтов, разбитых на группы урочищ: 

низкие, средние и высокие поймы, классифицированные по характеру 

рельефа: сегментно-гривистые (сг), плоские пониженные (пп), плоские (п), 

линейно-гривистые (лг), волнистые (в) (рис. 3.2).  

Например, ландшафты с осоково-тростниковыми болотами на 

аллювиальных иловато-болотных, торфяных и торфянистых почвах в 

сочетании с аллювиальными луговыми слоистыми слаборазвитыми и 

примитивными почвами до 25-40% входят в группу урочищ - низкие поймы, 

тип пойм - сегментно-гривистые.  

Цифровая модель рельефа поймы Верхней Оби создавалась в 

программе ArcGisc помощью модуля 3DAnalyst. При этом в качестве 

исходных данных использовалась ЦМР Алтайского края. Путем через 

ArcToolbox-управление данными-растр-обработка растра-вырезать была 

получена ЦМР границ поймы Верхней Оби (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.2. – Карта-схема типы поймы Верхней Оби (составлено автором) 

 

 

Рисунок 3.3. – Карта-схема рельефа поймы Верхней Оби (составлено 

автором) 



45 
 

В качестве дополнительных данных использовались полигональные и 

линейные объекты гидросети, а также контуры старичных озер. Объекты 

гидросети использовались при расчете ЦМР как линии явного перегиба 

рельефа, а полигоны озер, как плоские поверхности замещения одной 

высотой. В результате была получена нерегулярная триангуляционная сеть 

(TIN) с диапазоном от 107 до 233 м. TIN являет собой компьютерную базу 

данных по рельефу поймы ВерхнейОби, где хранится информация о высотах. 

На основе ЦМР для поймы Верхней Оби построены карты: углов 

наклона (рис. 3.4) и экспозиции склонов (рис. 3.5), что позволило провести 

углубленный морфометрический анализ. Этот анализ показал, что по 

классификации Спиридонова А.И. склоны Верхней Оби по крутизне делятся 

на: крутые (15—35°), склоны средней крутизны (8—15°), пологие (4—8°), 

очень пологие (2—4°), субгоризонтальные (0-2
°
).  

 

 

Рисунок 3.4. – Карта-схема углов наклона поймы Верхней Оби (составлено 

автором) 
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Рисунок 3.5. – Карта экспозиций склонов поймы Верхней Оби (составлено 

автором) 

 

Почти всю территорию поймы Верхней Оби (около 80%) составляют 

субгоризонтальные участки со склонами 0-2°. Для участков со склонами 15-

35° территория крайне мала (менее 5%). Такое деление имеет некоторый 

генетический смысл, дает возможность судить о характере и интенсивности 

процессов, происходящих на склонах, о возможных путях использования 

склонов в хозяйственной деятельности. 

Склоны возникают в результате деятельности эндогенных или 

экзогенных сил. В соответствии с этим все склоны могут быть подразделены 

на склоны эндогенного и экзогенного происхождения. Склоны эндогенного 

происхождения могут быть образованы в результате тектонических 

движений земной коры, магматизма, землетрясений. Склоны тектонического 
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генезиса могут возникать в результате вертикальных движений земной коры, 

складчатых или разрывных нарушений.  

Среди склонов экзогенного происхождения в соответствии с 

действующими экзогенными агентами могут быть выделены склоны, 

созданные поверхностными текучими водами, — флювиальные, 

деятельностью озер, морей, ледников, ветра, подземных вод и мерзлотных 

процессов. К этой же группе следует отнести склоны, созданные 

организмами (коралловые рифы), а также склоны, являющиеся результатом 

хозяйственной деятельности человека. Нередко склоны могут быть созданы 

совокупной деятельностью двух или нескольких экзогенных агентов. 

Склоны экзогенного, вулканического и псевдовулканического 

происхождения могут быть образованы как за счет выноса, так и за счет 

накопления материала. В соответствии с этим они подразделяются на склоны 

денудационные (выработанные) и аккумулятивные. Денудационные склоны, 

в свою очередь, можно подразделить на структурные, совпадающие с 

падением и простиранием отпрепарированных стойких пластов, и 

аструктурные, у которых такого совпадения нет. 

Склоны, возникающие в результате перечисленных процессов, не 

остаются неизменными, а преобразуются под воздействием целого ряда 

процессов. Эти процессы относятся к склоновыми в отличие от 

склоноформирующих (склонообразующих) процессов, в результате которых 

образуются исходные (первичные) наклонные поверхности. В природе эти 

процессы тесно взаимосвязаны. Уже в самом начале образования наклонные 

поверхности подвергаются воздействию тех или иных склоновых процессов, 

поэтому морфологический облик подавляющего большинства склонов 

является результатом совместного воздействия склоноформирующих и 

склоновых процессов. Лишь в некоторых случаях процессы образования и 

преобразования склонов разорваны во времени. Примером такого рода может 

быть образование уступа во время землетрясения и последующее его 

преобразование склоновыми процессами.  
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3.2. Общие аналитические операции  

 

При выполнении типичного аналитического проекта ГИС выполнены 

следующие действия: 

1) определение цели анализа; 

2) создание базы данных объекта (проектирование базы данных, ввод и 

загрузка данных в базу и управление базой данных); 

3) анализ данных с помощью функций ГИС; 

4) представление результатов анализа (в виде карты); 

Необходимые для проекта данные находятся в разных местах и 

представлены в разных форматах. Чтобы выполнить анализ нужно найти 

данные, получить информацию о них, и скопировать их в соответствующую 

рабочую область. ArcCatalog позволяет изучить данные и организовать их 

так как угодно. На этом этапе работы построена база данных для 

геоинформационно-картографической модели ландшафтной структуры 

поймы Верхней Оби, которая содержит все данные, которые были получены. 

Просмотренные и скопированные данные с помощью ArcCatalogсоставили 

наполнение папок для хранения данных и слоев. В ходе работы были 

оцифрованы слои рек и озер, ландшафты, которые в дальнейшем 

понадобились для создания карты «Типы поймы Верхней Оби». 

Были выполнены следующие операции: 

1. Добавление карты ИВЭП «Ландшафты поймы Верхней Оби»; 

2. Добавление топокарт для привязки; 

3. Создание шейп-файла ландшафты; 

4. Создание шейп-файлов рек и озер; 

5. Создание шейп-файла границы поймы Верхней Оби; 

6. Добавление слоя населенные пункты. 

После сбора и организации всех доступных, данных для работы была 

выполнена привязка ландшафтной карты к топографическим основам. Для 

этого необходима пространственная привязка (рис. 3.6) – использование 
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координат карты для присвоения пространственных местоположений 

векторным объектам карты.  

 

Рисунок 3.6. – Пространственная привязка ландшафтной карты к топокартам 

(составлено автором) 

 

Данные ГИС представлены в разных системах координат, их нельзя 

правильно наложить и отобразить. Поэтому важно было сохранить данные в 

той же системе координат и в том же формате, что и другие данные. В нашем 

случае выбрана система координат WGS_1984_UTM_Zone_45N. Объекты, 

которые хранились в виде наборов серий карт, соединены, и работа с ними 

происходила как с единым целым (рис. 3.7). 

После выполнения пространственной привязки осуществлена 

оцифровка ландшафтной карты, для чего проведено редактирование шейп-

файла ландшафты. Оцифровка ландшафтов происходила одновременно с 

заполнением таблицы атрибутов (рис. 3.8, 3.9).  

На этом этапе проекта описывается создание геоинформационно-

картографической модели ландшафтной структуры поймы Верхней Оби.  
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Рисунок 3.7. – Система координат слоя (выполнено автором) 

 

Рисунок 3.8. – Таблица атрибутов (выполнено автором) 
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Рисунок 3.9. – Заполненная таблица атрибутов к ландшафтной карте 

(выполнено автором) 

 

3.3. Картографическая визуализация 

 

«Простейшей» визуализацией, с современной точки зрения, были 

наскальные рисунки, затем – планы, схемы, карты и т.д. Например, 

иероглифы могут означать целые слова и понятия (идеограммы), а также – 

отдельные звуки и слоги (как элементы алфавитного и силлабического 

письма). Рисунок, видимо, был первой в мире сознательной попыткой 

визуализации образов, для их демонстрации другому человеку. Создание 

письменности позволила человечеству передавать индивидуальный опыт 

многим людям, надёжно сохраняя его для следующих поколений. 

Визуализация – графическое воспроизведение, отображение. В общем 

смысле – метод представления информации в виде оптического изображения 

(например, в виде рисунков и фотографий, графиков, диаграмм, структурных 

схем, таблиц, карт и т.д.) [38]. Очень эффективно визуализация используется 

для представления изначально незрительной информации (например, 
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температуры, движение литосферных плит, распределения уровней 

электромагнитных полей и т.д.). 

В современной науке и технике визуализация — неотъемлемый 

элемент обработки сложной информации о пространственном строении 

объектов. 

Считается, что зрение обеспечивает человеку около 90 % информации. 

Рассматривание изображений позволяет исследовать пространственные 

структуры, имеющиеся в объекте, распределение оптических плотностей и 

цветов – отражает важнейшие сведения о свойствах реальных и виртуальных 

объектов окружающего мира. 

Не всякая визуализация цифровых данных может удовлетворить 

пользователя ГИС, т.к. при просмотре на экране компьютера списков 

координатных пар, описывающих линейные объекты ни текст, ни таблица не 

могут дать целостного представления о пространственных данных. Его 

может дать только графическая визуализация данных, выражающая и 

отображающая данные в единстве их позиционной и непозиционной 

составляющих. На практике графическое воспроизведение данных 

приобретает черты картографического изображения, поэтому почти всегда, 

говоря о визуализации данных в ГИС, имеется в виду их картографическая 

визуализация. Ее объект чаще всего не сами данные (цифровые модели), а 

описываемые ими реальные пространственные объекты. Исключения 

немногочисленны, и из немногих примеров визуализации, собственно 

данных можно назвать графику, иллюстрирующую результаты создания 

топологии, объектами отображения которой являются дуги, узлы, 

псевдоузлы, висячие линии, дубликаты линий и другие артефакты — 

абстрактные конструкции, не имеющие прообраза в реальности (на 

местности). 

Графика в ГИС становится собственно картографической с введением в 

нее математической основы и традиционной для карт символики. Назначение 

картографической графики в ГИС различно. Наращивание 
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функциональности современных программных средств ГИС привело к тому, 

что их визуализационно-картографические возможности приблизились к 

возможностям специализированных средств автоматизированного 

картографирования, автоматизированных картографических систем 

(АКС), например, систем настольного картографирования. Блок 

картографической визуализации в ГИС стал использоваться не только как 

средство документирования ее результатов, но и как один из инструментов 

автоматизированного картографирования. 

Процесс визуализации с помощью компьютерных программ называется 

рендерингом. Рендеринг — процесс получения изображения по заданной 

математической модели (алгоритму программы), на основании имеющихся 

сведений о строении и свойствах некого объекта. 

Методы визуализации могут быть разделены на представления данных 

в одном, двух и трёх измерениях. Наиболее распространена двумерная 

визуализация — изображение на плоскости, на листе бумаги — или на экране 

(рис. 3.10). Однако, благодаря развитию компьютерной техники и 

программного обеспечения, всё большую роль начинают играть методы 

объёмной (3D)-визуализации, как динамической (анимация, 

псевдостереоскопия) так и стереоскопической.  

Трехмерное изображение поверхности (3D-поверхность) - средство 

цифрового объемного представления поверхностей в виде проволочных 

диаграмм, при этом используются различные типы проекции, при этом 

изображение можно поворачивать и наклонять, используя простой 

графический интерфейс [12]. 

В программе ArcGisc была оцифрована пойма Верхней Оби на  

территории городского округа Барнаул  в целях выявления изменения 

рукавов Оби. В качестве исходных данных использовались космоснимки 

2010 и 2019 годов (рис. 3.11, 3.12). 
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Рисунок 3.10. – Двумерная визуализация экспозиции склонов поймы Верхней 

Оби (выполнено автором) 

 

Рисунок 3.11. – Карта-схема рукавов Верхней Оби, 2010 год (выполнено 

автором) 
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Рисунок 3.12. – Карта-схема рукавов Верхней Оби 2019 год 

(выполнено автором) 

 

Путем загрузки через каталог был создан новый шейп-файл с 

полигональным типом и начато редактирование. В ходе работы были 

выделены такие слои, как река и старичные озера двух разных лет с 

выделением измененной поймы для каждого слоя. В результате был проведен 

анализ территории с нанесением границ изменения проток реки Оби (рис. 

3.13).  

Следует отметить, что изучение данного участка, по нашему мнению, 

представляется весьма важным в практическом плане. Здесь располагаются 

оба городских водозабора, обеспечивающих водоснабжение города, а также 

поселок Затон, регулярно страдающий от затоплений в половодье. Кроме 

этого, в районе старицы Айдаровской планируется строительство еще одного 

автомобильного мостового перехода, изыскательские работы по которому 

уже идут полным ходом. 
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Рисунок 3.13. – Схема системы основное русло – пойменные протоки на 

исследуемом участке в пределах г. Барнаула (выполнено автором) 

 

В пределах рассматриваемого участка в основное русло реки впадают 

или вытекают из него правобережные протоки Рассказихинская, Бобровская, 

Ерестнинская и Дрокинская, Питковская и Повалихинская. Наиболее крупная 

и длинная из указанных проток – Бобровская. В условиях пика половодья она 

пропускает около 8 % от общего расхода реки. При снижении водности реки 

протоки достаточно быстро деградируют, в межень течение в них 

отсутствует [41]. 
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В условиях межени ширина основного русла реки на рассматриваемом 

участке составляет 300-600 м. Характерные глубины на относительно 

мелководных участках (перекатах) – 2-3 м, на относительно глубоководных 

(плёсовых лощинах) – 6-8 м [15]. 

Естественное преобразование реки за период времени с 2010 по 2019 

год связано с направленным смещением  русла в сторону коренного берега. 

(территория выше Барнаула), общим медленным врезанием реки или 

повышением отметок дна вследствие аккумуляции наносов (рис. 3.14).  

 

 

Рисунок 3.14. – Карта-схема изменения рукавов Верхней Оби за период 2010-

2019 гг. (выполнено автором) 

 

На этом фоне происходило смещение русловой формы и форм 

руслового рельефа, их эволюция и периодическое развитие под влиянием 

русловых процессов. Циклические изменения стока разной 

продолжительности приводили к ускорению или замедлению 
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переформирования русла, смене направленности деформаций. Однако во 

всех случаях темпы подобных изменений русла сравнительно невелико. В 

основном оно заключалось в периодическом углублении одних и обмелении 

других рукавов, причленении островов к берегам, смещении свободных 

излучин (со скоростью 3-15, иногда до 50-70 м/год), сопровождающемся их 

искривлением [33]. 

Так же помимо климатических причин существуют и антропогенные 

факторы:  

 Загрязнение. Промышленные стоки и сбрасываемые отходы 

делают водотоки непригодными для дальнейшего использования. Дно 

захламляется, русло зарастает, исчезают соединенные с главным потоком 

ручьи и родники. 

 Орошение. Ирригационные каналы необходимы для повышения 

урожая на засушливых территориях. Но они существенно снижают объем 

воды в природных водоемах. Аналогичное влияние оказывают плотины. 

 Вырубка лесов. Растущие по берегам деревья притягивают 

корнями воду, которая устремляется в русло. На участках, лишенных 

прибрежной древесной растительности, водоем, недополучающий 

подземную воду, быстро мелеет. 

Почвенный покров на пойме весьма сложен и зависит от целого ряда 

факторов: климатических условий, состава грунтов, рельефа, глубины 

залегания грунтовых вод, растительного покрова. Но в первую очередь 

характер почвообразования на пойме определяется возрастом и 

механическим составом аллювиальных отложений, а также степенью 

дренированности отдельных элементов рельефа. В соответствии с 

преобладанием того или иного почвообразовательного процесса выделяются 

на пойме три типа почв: дерновые, дерново-глеевые и болотные. 

Прямым и наиболее достоверным индикатором всего комплекса 

экологических условий является растительный покров. Пойма Оби 
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характеризуется четырьмя типами естественной растительности: древесно-

кустарниковой, луговой, болотной и водной. 

Выполнен ландшафтно-гидрологический анализ городского округа 

Барнаул с целью выявления факторов заболачивания и образования болот на 

основе геоинформационно-картографической модели ландшафтной 

структуры поймы Верхней Оби (рис. 3.15). 

Рисунок 3.15. – Карта-схема ландшафтов поймы Верхней Оби (городского 

округа Барнаул) (составлено автором) 

 

Были выделены 18 контуров ландшафтов, которые в той или иной 

степени подвержены заболачиванию или образованию болотистых участков.  

Заболачивание – это затопление верхнего почвенного слоя большим 

объемом воды. Процесс наблюдается при высоком уровне грунтовых вод, из-

за чего поверхностная вода не может впитаться. Когда верхний слой грунта 
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остается чрезмерно увлажненным длительное время, то начинается 

образование болота. 

Появление болотистого участка на используемой в хозяйственных 

целях территории – большая проблема. Почва утрачивает 

сельскохозяйственную пригодность. На заболоченном участке грунт имеет 

кислую реакцию, в нем мало кислорода и питательных веществ, поэтому 

высаживание злаковых, овощных, кормовых культур невозможно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Выполнен анализ теоретико-методических положений ландшафтно-

гидрологического анализа территории с применением современных 

геоинформационно-картографических технологий. Показаны возможности 

геоинформационного картографического обеспечения гидрологического 

моделирования для ключевого объекта Обского бассейна – пойменной части 

Верхней Оби, территории, часто подвергающейся изменению водного стока, 

затоплению, изменению геометрических и площадных характеристик. 

Построена базовая геоинформационно-картографическая модель 

пойменных ландшафтов Верхней Оби, разработана объектно-

ориентированная атрибутивная база данных ландшафтной карты, 

включающая сведения о рельефе, растительности и почвах пойм.  

Построена серия среднемасштабных (1:100 000) геоинформационных 

карт пойменных ландшафтов Верхней Оби: карта типов пойм Верхней Оби, 

карта рельефа пойм Верхней Оби, карта углов наклона пойм Верхней Оби, 

карта экспозиций склонов пойм Верхней Оби, карта двумерной визуализации 

экспозиций склонов пойм Верхней Оби.  

Выполнен геоинформационно-картографический гидрологический 

анализ Верхней Оби на модельном участке – территории городского округа 

Барнаул. Показана динамика изменений проток реки Оби и пойменных 

ландшафтов за период 2010 – 2019 гг. Сделан вывод о том, что поймы 

Верхней Оби подвержены значительному изменению геометрических и 

площадных характеристик.  

Работы по ландшафтно-гидрологическому анализу имеют элементы 

нового знания, востребованы для дальнейших научных исследований, 

связанных с математическим моделированием гидрологических процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Таблица – Легенда ландшафтной карты поймы Верхней Оби, масштаб 

1:100000  

Западно-Сибирская равнинная физико-географическая страна 

Лесостепная зональная область 

Верхне-Обская долинная провинция 

Среднелесостепная подпровинция 

Местности пойм больших и средних рек, расчлененные протоками и 

старицами, со злаково-разнотравными и осоковыми, иногда закустаренными 

лугами на аллювиальных луговых и болотных почвах 

Группы 

урочищ 

Типы сложных урочищ 

Низкие 

поймы 

Сегментно-

гривистые 

(сг) 

1. с осоково-тростниковыми болотами на 

аллювиальных иловато-болотных, торфяных и 

торфянистых почвах в сочетании с аллювиальными 

луговыми слоистыми слаборазвитыми и 

примитивными почвами до 25-40% 

2. с закустаренными разнотравно-злаково-

осоковыми болотами на аллювиальных болотных 

торфяных и торфянистых почвах с аллювиальными 

влажно-луговыми почвами в комплексе с 

аллювиальными луговыми слоистыми 

слаборазвитыми и примитивными до 25-40% 

3. с разнотравно-кустарниково-тростниковыми 

болотами на аллювиальных влажно-луговых и 

аллювиальных иловато-торфяно-болотных почвах в 

комплексе с аллювиальными луговыми слоистыми 

слаборазвитыми и примитивными почвами до 25-

40% 

4. с разнотравно-злаковыми лугами на 

аллювиальных луговых слоистых, луговых 

слаборазвитых частично примитивных почвах 

5. с разнотравно-злаковыми лугами и осоково-

тростниковыми болотами на аллювиальных луговых 

слоистых слаборазвитых в сочетании с 

аллювиальными луговыми слоистыми в комплексе с 

аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными торфяно-иловато-болотными 

почвами до 40% 
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6. с разнотравно-злаковыми лугами и 

разнотравно-кустарниковыми болотами на 

аллювиальных луговых слоистых в сочетании с 

аллювиальными луговыми обычными в комплексе с 

аллювиальными иловато-болотными и 

аллювиальными влажно-луговыми почвами до 40% 

7. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых слоистых, 

аллювиальных луговых обычных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными иловато-болотными почвами до 

10% 

8. с ивняками кустарниковыми в сочетании с 

разнотравно-злаковыми лугами на аллювиальных 

луговых слоистых и обычных в сочетании с 

аллювиальными луговыми слаборазвитыми почвами 

в комплексе с аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными иловато-торфяно-болотными 

почвами до 10% 

9. с разнотравно-злаковыми лугами, слабо 

залесенными, на аллювиальных луговых слоистых в 

комплексе с аллювиальными луговыми 

слаборазвитыми и аллювиальными иловато-

болотными до 5-10% 

10. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных луговых слоистых и слаборазвитых 

почвах 

10а. с ивово-березовыми заболоченными лесами в 

сочетании с закустаренными разнотравно-

злаковыми 

болотами на аллювиальных иловато-болотных и 

аллювиальных торфяно-иловато-болотных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными луговыми слоистыми до 25-40% 

11. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 

травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых слаборазвитых и аллювиальных луговых 

слоистых почвах 

12. незадернованные отмели 

Волнистые 

(в)  

14. с закустаренными разнотравно-осоковыми 

болотами на аллювиальных иловато-торфяно-

болотных почвах, редко на аллювиальных луговых 

обычных слоистых   

16. с разнотравно-злаковыми лугами на 
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аллювиальных луговых слоистых, реже 

аллювиальных луговых обычных в комплексе с 

аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными торфяно-иловато-болотными 

почвами до 10% 

17. с разнотравно-злаковыми лугами в сочетании с 

осоково-тростниковыми болотами на аллювиальных 

луговых слоистых, реже аллювиальных луговых 

обычных, иногда солончаковатых, почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми и 

торфяно-иловато-болотными почвами до 40% 

18. с разнотравно-злаковыми лугами в сочетании с 

разнотравно-злаковыми болотами на аллювиальных 

луговых слоистых и обычных почвах в сочетании с 

аллювиальными влажно-луговыми и иловато-

болотными почвами до 25-40% 

20. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами в сочетании с осоково-тростниковыми 

болотами на аллювиальных луговых обычных и 

аллювиальных луговых слоистых почвах в 

комплексе в аллювиальными влажно-луговыми и 

торфяно-иловато-болотными почвами до 40% 

21. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых слоистых и 

обычных почвах в комплексе с аллювиальными 

влажно-луговыми почвами до 5-10% 

22. с ивняками кустарниковыми и разнотравно-

злаковыми лугами на аллювиальных луговых 

слоистых почвах, реже аллювиальных луговых 

обычных в комплексе с аллювиальными влажно-

луговыми до 10% 

23. с слабо засоленными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых слоистых в 

сочетании с аллювиальными луговыми обычными и 

аллювиальными влажно-луговыми почвами до 10% 

24. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных луговых слоистых и слаборазвитых 

почвах в комплексе с аллювиальными иловато-

болотными до 5-10% 

25. с ивово-тополевыми, ивово-березовыми 

травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых в сочетании с аллювиальными луговыми 

обычными и иловато-болотными почвами до 5-10% 

26. незадернованные отмели 
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Плоские (п) 27. с осоково-тростниковыми болотами на 

аллювиальных торфяно-иловато-болотных почвах 

28. с закустаренными разнотравно-злаково-

осоковыми болотами на аллювиальных иловато-

болотных и торфяно-иловато-болотных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми 

почвами до 28% 

29. с разнотравно-злаковыми лугами на 

аллювиальных луговых слоистых, реже 

аллювиальных луговых обычных почвах в 

сочетании с аллювиальными влажно-луговыми 

почвами до 20% 

30. с разнотравно-злаковыми лугами в сочетании с 

древесно-ивовыми зарослями на аллювиальных 

луговых обычных и аллювиальных луговых 

слоистых почвах в комплексе с аллювиальными 

влажно-луговыми почвами до 10-25%. 

31. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых слоистых и 

обычных почвах в комплексе с аллювиальными 

влажно-луговыми почвами до 25% 

32. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами в сочетании с разнотравно-кустарниковыми 

болотами на аллювиальных луговых слоистых и 

аллювиальных луговых обычных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми и 

иловато-болотными почвами до 40% 

33. с остепненными разнотравно-злаковыми лугами 

и луговыми степями на аллювиальных луговых 

слоистых слаборазвитых почвах в сочетании со 

слаборазвитыми песчаными 

33а.с ивово-березовыми заболоченными лесами в 

сочетании с закустаренными разнотравно-

злаковыми болотами на аллювиальных иловато-

болотных и торфяно-иловато-болотных почвах 

34. с слабо залесенными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых слоистых и 

аллювиальных луговых обычных почвах 

35. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных луговых слоистых слаборазвитых и 

аллювиальных луговых слоистых почвах 

36. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 

травяными лесами ка аллювиальных луговых 

обычных и аллювиальное дуговых слоистых почвах 



72 
 

37. незадернованные отмели 

Плоские 

пониженные 

(пп) 

38. с осоково-тростниковыми болотами на 

аллювиальных терфяно-иловато-болотных и 

иловато-болотных почвах 

39. с закустаренными разнотравно-злаково-

осоковыми болотами на аллювиальных иловато-

болотных почвах в комплексе с аллювиальными 

влажно-луговыми почвами до 10% 

39а.с заболоченными ивово-кустарниковыми 

зарослями на аллювиальных иловато-болотных 

почвах  

40. с разнотравно-кустарниково-тростниковыми 

болотами на аллювиальных иловато-болотных и 

торфяно-иловато-болотных почвах 

41. с разнотравно-злаковыми лугами в сочетании с 

осоково-тростниковыми болотами на аллювиальных 

луговых слоистых почвах в комплексе с 

аллювиальными торфяно-иловато-болотными до 40-

50% 

42. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных дуговых слоистых и аллювиальных 

луговых слоистых слаборазвитых почвах в 

комплексе с аллювиальными иловато-болотными 

почвами до 40-53% 

Средние 

поймы  

Сегментно-

гривистые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. с разнотравно-злаковыми лугами на 

аллювиальных луговых почвах, реже аллювиальных 

луговых слоистых слаборазвитых в комплексе с 

аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными болотными почвами до 5-10% 

43а. с разнотравно-злаковыми лугами в сочетании с 

разнотравно-кустарниковыми болотами ка 

аллювиальных луговых в сочетании с 

аллювиальными луговыми слоистыми 

слаборазвитыми почвами в комплексе с 

аллювиальными торфяно-иловато-болотными до 

25% 

44. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых обычных в 

сочетании с аллювиальными луговыми слоистыми 

почвами до 25% 

45. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных влажно-луговых почвах в сочетании 

с аллювиальными луговыми слоистыми почвами  

46. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 
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травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых почвах в сочетании с аллювиальными 

луговыми слоистыми слаборазвитыми почвами 

Волнистые 48. с осоково-тростниковыми болотами на 

аллювиальных торфяно-иловато-болотных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми 

почвами до 10% 

49. с закустаренными разнотравно-злаково-

тростниковыми болотами на аллювиальных 

торфяно-иловато-болотных и иловато-болотных 

почвах в комплексе с аллювиальными влажно-

луговыми до 40% 

50. с разнотравно-злаковыми лугами на 

аллювиальных луговых обычных и аллювиальных 

луговых слоистых почвах, иногда в комплексе с 

солончаковыми и солончаковатыми почвами 

51. с разнотравно-злаковыми лугами в сочетании с 

осоково-тростниковыми болотами на аллювиальных 

луговых обычных, реже аллювиальных луговых 

слоистых почвах в комплексе с аллювиальными 

торфяно-иловато-болотными почвами до 25-40% 

51а. с разнотравно-злаковыми лугами и 

разнотравно-кустарниковыми болотами на 

аллювиальных луговых обычных в сочетании с 

аллювиальными луговыми слоистыми почвами в 

комплексе с аллювиальными иловато-болотными 

почвами до 25% 

52. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых обычных и 

аллювиальных слоистых почвах в комплексе с 

аллювиальными влажно-луговыми почвами до 25% 

53. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных луговых слоистых почвах в 

комплексе с аллювиальными иловато-болотными 

почвами до 5-10% 

54. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 

травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых почвах в комплексе с аллювиальными 

влажно-луговыми и аллювиальными иловато-

болотными почвами до 5-10% 

Плоские  55. с закустаренными разнотравно-злаково-

осоковыми болотами на аллювиальных иловато-

болотных почвах в комплексе с аллювиальными 

влажно-луговыми почвами до 10% 
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56. с разнотравно-злаковыми лугами на 

аллювиальных луговых обычных и аллювиальных 

луговых слоистых почвах, иногда солончаковатых и 

солончаковых, в комплексе с солонцами 

солончаковыми и солончаками  

58. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых обычных и 

аллювиальных луговых слоистых почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми и 

иловато-болотными почвами до 5-10% 

58а. с остепненными разнотравно-злаковыми лугами 

и луговыми степями на аллювиальных луговых 

слоистых и слаборазвитых почвах, иногда 

засоленных, в комплексе с солонцами и 

солончаками 

59. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми лесами в 

сочетании с тростниковыми болотами на 

аллювиальных луговых слоистых и слаборазвитых 

почвах в комплексе с аллювиальными торфяно-

иловато-болотными почвами до 40% 

59а. с ивово-березовыми заболоченными лесами в 

сочетании с закустаренными разнотравно-

злаковыми болотами на аллювиальных торфяно-

иловато-болотных и иловато-болотных почвах 

60. с слабо залесенными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых слоистых почвах 

61. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных луговых слоистых обычных и 

слаборазвитых почвах в комплексе с 

аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными иловато-болотными почвами до 5-

10% 

62. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 

травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых обычных и слаборазвитых почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми 

почвами до 5% 

63. незадернованные 

пп 64. с осоково-тростниковыми болотами на 

аллювиальных торфяно-иловато-болотных почвах 

65. с закустаренными разнотравно-злаково-

осоковыми болотами на аллювиальных иловато-

болотных и торфяно-иловато-болотных почвах 

Высокие Сегментно- 67.с разнотравно-злаковыми лугами на 
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поймы  гривистые аллювиальных луговых обычных, реже 

слаборазвитых песчаных почвах в комплексе с 

аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными иловато-болотными до 5-10% 

68. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых, реже 

аллювиальных слаборазвитых песчаных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми 

почвами до 5% 

69. с остепненными разнотравно-злаковыми лугами 

и луговыми степями на аллювиальных луговых и 

аллювиальных слаборазвитых песчаных почвах, 

иногда заселенных, в комплексе с солонцами и 

солончаками 

71. с разнотравно-злаковыми лугами, слабо 

засоленными, на аллювиальных луговых и 

аллювиальных слаборазвитых песчаных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми 

почвами до 5% 

72. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных луговых и слаборазвитых песчаных 

почвах в комплексе с аллювиальными влажно-

луговыми до 5%  

73. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 

травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых почвах в комплексе с аллювиальными 

влажно-луговыми до 10% 

Волнистые  74. с осоково-тростниковыми болотами на 

аллювиальных торфяно-иловато-болотных почвах  

75. с закустаренными разнотравно-злаково-

осоковыми болотами на аллювиальных иловато-

болотных и торфяно-иловато-болотных почвах 

76. с разнотравно-злаковыми лугами на 

аллювиальных луговых обычных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми 

почвами, иногда на аллювиальных луговых 

солончаковых в комплексе с солонцами и 

солончаками луговыми до 20% 

77. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых обычных и 

аллювиальных луговых слоистых почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми и 

аллювиальными иловато-болотными почвами до 

10%, иногда солончаковых, в комплексе с 
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солончаками луговыми и солонцами солончаковыми 

78. с остепненными разнотравно-злаковыми лугами 

и луговыми степями на аллювиальных луговых 

обычных, очень редко на аллювиальных 

слаборазвитых песчаных почвах, иногда 

засоленных, в комплексе с солонцами и 

солончаками луговыми 

79. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных луговых обычных почвах в 

сочетании с аллювиальными луговыми слоистыми и 

аллювиальными влажно-луговыми почвами 

80. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 

травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых, режеобычных, почвах 

Плоские  81. с закустаренными разнотравно-злаково-

осоковыми болотами на аллювиальных иловато-

болотных почвах 

82. с разнотравно-злаковыми лугами на 

аллювиальных луговых обычных почвах в 

комплексе с аллювиальными влажно-луговыми до 

5%, иногда на аллювиальных луговых солончаковых 

почвах в комплексе с солонцами и солончаками 

луговыми 

83. с закустаренными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых обычных и 

аллювиальных луговых слоистых почвах, иногда 

засоленных, в комплексе с солонцами 

84. с остепненными разнотравно-злаковыми лугами 

и луговыми степями на аллювиальных луговых 

обычных и аллювиальных слаборазвитых песчаных 

почвах, иногда зосоленных, в комплексе с 

солонцами солончаковыми и солончаками 

85. с ивово-березовыми заболоченными лесами в 

сочетании с закустаренными разнотравно-

злаковыми болотами на аллювиальных иловато-

болотных и торфяно-иловато-болотных почвах 

86. со слабо залесенными разнотравно-злаковыми 

лугами на аллювиальных луговых обычных и 

слоистых почвах 

87. с древесно-кустарниковыми зарослями ив на 

аллювиальных луговых слоистых и аллювиальных 

слаборазвитых песчаных почвах в комплексе с 

аллювиальными иловато-болотными почвами до 5% 

88. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 
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травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых, реже на аллювиальных луговых почвах 

пп 89. с осоково-тростниковыми болотами на 

аллювиальных торфяно-иловато-болотных почвах 

90. с закустаренными болотами на аллювиальных 

торфяно-иловато-болотных почвах 

91. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми 

травяными лесами на аллювиальных луговых 

слоистых почвах в комплексе с аллювиальными 

влажно-луговыми почвами 

лг 92. с ивово-березовыми, ивово-тополевыми лесами в 

сочетании с тростниковыми болотами на 

аллювиальных луговых и слоистых почвах в 

комплексе с аллювиальными торфяно-иловато-

болотными до 25-40%  

(ЛГ - линейно-гривистая пойма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  
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