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В на стоя щее вре мя на ко п ле ны боль шие объ е мы ин фор ма ции по вод ным ре сур-
сам Рес пуб ли ки Ка ре лия и их ис поль зо ва нию. Об ра бот ка и ана лиз этих дан ных в 
руч ном ре жи ме тре бу ет ог ром ных за трат вре ме ни и сил, при этом воз мож ны субъ-
ек тив ные ошиб ки. Наи бо лее пер спек тив ным в во до хо зяй ст вен ных ис сле до ва ни ях 
яв ля ет ся при ме не ние ГИС-тех но ло гий. Со труд ни ка ми Ин сти ту та вод ных про блем 
Се ве ра бы ла вы пол не на ра бо та по соз да нию ГИС «Во до по тре би те ли Рес пуб ли ки 
Ка ре лия». Ос нов ной це лью ра бо ты бы ло соз да ние спе циа ли зи ро ван ной гео ин фор-
ма ци он ной сис те мы, обес пе чи ваю щей про цес сы фор ми ро ва ния, ве де ния и пред-
став ле ния дан ных по ис поль зо ва нию вод ных ре сур сов Рес пуб ли ки Ка ре лия для хо-
зяй ст вен ных нужд. 
ГИС соз да на в фор ма те MapInfo 9.5. В ней сфор ми ро ва ны те ма ти че ские кар то-
гра фи че ские слои: «Во до сбор ные бас сей ны», «Во до емы», «Во до то ки», «Во до по-
тре би те ли», «За бор во ды», «Сброс сточ ных вод», «Хи ми че ские по ка за те ли сточ-
ных вод». Для удоб ной ра бо ты с ГИС раз ра бо та на сис те ма за про сов, по зво ляю-
щая опе ра тив но по лу чать не об хо ди мую ин фор ма цию, на хо дить нуж ные вы бор-
ки дан ных за от дель ный год или в ди на ми ке, соз да вать от че ты и те ма ти че ские 
кар ты.    

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  хо зяй ст вен ное ис поль зо ва ние, во до по треб ле ние, во до от-
ве де ние, ГИС-тех но ло гии.

A. V. Litvinenko, M. S. Bogdanova. GUIDELINES ON THE USE OF GIS-

TECHNOLOGY IN THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCE USE 

Extensive information on water resources of Karelia and their utilization has been amassed. 
Manual processing and analysis of these data is very time- and labour-intensive, and 
subjective errors are likely to occur. Application of GIS technologies in water economy 
studies is most promising. Northern Water Problems Institute has performed work to 
create the GIS «Water Consumers of Republic of Karelia». The principal objective was 
to generate a specialized GIS to support the processes of gathering, maintaining and 
providing data on the utilization of water resources in Republic of Karelia for economic 
purposes.
The GIS was created in the MapInfo 9.5 format. It comprises thematic map layers 
«Drainage basins», «Waterbodies», «Watercourses», «Water consumers», «Water 
withdrawal», «Wastewater discharges», «Wastewater chemical indices». To make the GIS 
more convenient to work with, the query system was developed, which enables express 
retrieval of the necessary information, isolation of certain datasets for a specified year or 
in dynamics, generation of reports and thematic maps.

K e y  w o r d s : uses, water consumption, water discharges, GIS technologies.
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Введение

Ис поль зо ва ние гео гра фи че ских ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий (ГИС) в раз ных сфе рах 
зна ний, в том чис ле и при вы пол не нии гео гра-
фи че ских ис сле до ва ний, сви де тель ст ву ет о 
воз мож но сти ре ше ния боль шо го спек тра на уч-
ных и прак ти че ских во про сов сред ст ва ми ГИС. 
ГИС-тех но ло гии по зво ля ют ав то ма ти че ски вы-
пол нять про стран ст вен ные опе ра ции с объ ек-
та ми на кар те, ана ли зи ро вать имею щую ся ат-
ри бу тив ную ин фор ма цию и опе ра тив но по лу-
чать ре зуль та ты для оцен ки. 

В на стоя щее вре мя на ко п ле ны боль шие объ-
е мы ин фор ма ции по вод ным ре сур сам и их ис-
поль зо ва нию. Об ра бот ка и ана лиз этих дан ных 
в руч ном ре жи ме тре бу ет ог ром ных за трат вре-
ме ни и сил, при этом воз мож ны субъ ек тив ные 
ошиб ки. При ме не ние ГИС-тех но ло гий при во-
до хо зяй ст вен ных ис сле до ва ни ях наи бо лее пер-
спек тив но. Со труд ни ка ми ла бо ра то рии гео гра-
фии и гид ро ло гии Ин сти ту та вод ных про блем 
Се ве ра КарНЦ РАН бы ла вы пол не на ра бо та по 
соз да нию ГИС «Во до по тре би те ли Рес пуб ли ки 
Ка ре лия» [Бо гда но ва и др., 2009, 2010].

Ма те риа лы и ме то ды

Ос нов ной це лью ра бо ты бы ло соз да ние спе-
циа ли зи ро ван ной гео ин фор ма ци он ной сис те-
мы, обес пе чи ваю щей про цес сы фор ми ро ва ния, 
ве де ния и пред став ле ния дан ных по ис поль зо-
ва нию вод ных ре сур сов Рес пуб ли ки Ка ре лия 
(РК) для хо зяй ст вен ных нужд, вклю чаю щей:

сис те ма ти за цию су ще ст вую щей ин фор ма-
ции о вод ных ре сур сах и вод ных объ ек тах;

обес пе че ние офи ци аль ной ин фор ма ци ей 
о вод ных объ ек тах всех субъ ек тов вод ных от но-
ше ний;

объ ек тив ную оцен ку со стоя ния вод ных 
объ ек тов по ка че ст вен ным и ко ли че ст вен ным 
по ка за те лям;

ана лиз во до по треб ле ния и во до от ве де ния 
и т. д.

Ра бо та вы пол не на по со вре мен ным циф-
ро вым кар там мас шта бов 1 : 1 000 000, под го-
тов лен ным ГП Аэ ро гео де зия, и имею щим ся в 
ИВПС ба зам дан ных по вод ным объ ек там и во-
до поль зо ва те лям. Так же бы ли ис поль зо ва ны 
дан ные рее ст ра вод ных объ ек тов РК, соз дан но-
го в ИВПС, и со от вет ст вую щей ГИС на ос но ве 
элек трон ной кар то гра фи че ской ос но вы мас-
шта ба 1 : 1 000 000. Эти ре зуль та ты пред став ле-
ны как в элек трон ном ви де, так и опуб ли ко ва ны 
в фор ме «Ка та ло га озер и рек Ка ре лии» [2001]. 
Кро ме «Ка та ло га…» для ха рак те ри сти ки вод ных 
объ ек тов ис поль зо ва лись ма те риа лы «Ре сур-

сов по верх но ст ных вод…» [1965], а так же ба зы 
дан ных по «Во до поль зо ва те лям РК» и «Гид ро-
тех ни че ским со ору же ни ям» ИВПС. В качестве 
программных средств ГИС использовалось 
MapInfo 9.5.

Ре зуль та ты и об су ж де ние

При ме не ние гео ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий в управ ле нии ис поль зо ва ни ем вод ных ре-
сур сов ос но ва но на соз да нии гео ин фор ма ци-
он ной сис те мы, осу ще ст в ляю щей сбор, хра не-
ние, об ра бот ку, ото бра же ние и рас про стра не-
ние про стран ст вен но-ко ор ди ни ро ван ных дан-
ных по вод ным объ ек там. Ра бо та по соз да нию 
ГИС «Во до по тре би те ли Рес пуб ли ки Ка ре лия» 
вклю ча ла не сколь ко эта пов:

1. Раз ра бот ка и соз да ние баз дан ных по вод-
ным ре сур сам и их ис поль зо ва нию.

2. Раз ра бот ка сис те мы ко ди фи ка то ров и 
спра воч ни ков для уп ро ще ния ра бо ты поль зо ва-
те лей по вво ду ин фор ма ции в сис те му, умень-
ше ния ко ли че ст ва оши бок при вво де ин фор-
ма ции, уве ли че ния по ис ко вых воз мож но стей 
сис те мы и уни фи ка ции по ряд ка ра бо ты с ат ри-
бу тив ны ми дан ны ми.

3. При вяз ка баз дан ных к про стран ст вен ной 
ин фор ма ции и соз да ние те ма ти че ских кар то-
гра фи че ских сло ев.

4. Раз ра бот ка сис те мы за про сов к таб ли цам 
с ат ри бу тив ной ин фор ма ци ей.

5. Соз да ние форм пред став ле ния от чет ной 
ин фор ма ции об объ ек тах: те ма ти че ских карт, 
таб лиц, диа грамм и гра фи ков. 

В хо де про де лан ной ра бо ты бы ли сфор ми ро-
ва ны циф ро вые кар то гра фи че ские ба зы дан ных: 
«Во до сбор ные бас сей ны», «Во до емы», «Во до то-
ки», «Во до по тре би те ли», «Хи ми че ские по ка за-
те ли сточ ных вод», со дер жа щие кар то гра фи че-
скую и ат ри бу тив ную ин фор ма цию (рис. 1). 

Рис. 1. Струк ту ра базы данных «Вод ные ре сур сы Рес-
пуб ли ки Ка ре лия и их ис поль зо ва ние»



126

Ба за «Во до сбор ные бас сей ны» со дер жит ин-
фор ма цию по 5 во до сбор ным бас сей нам 1-го 
по ряд ка: Бе лое мо ре, Кас пий ское мо ре, Бот ни-
че ский за лив, Онеж ской озе ро, Ла дож ское озе-
ро, а так же по 19 во до сбор ным бас сей нам 2-го 
по ряд ка (на при мер, р. Шуя, р. Во дла и др.).

Для вод ных объ ек тов сло ев «Во до емы» и 
«Во до то ки» бы ла раз ра бо та ны сис те ма уни-
каль ных ко дов, ко то рая по зво ли ла иден ти фи-
ци ро вать 3524 озе ра и 2069 рек на кар те мас-
шта ба 1 : 1 000 000. 

Код озе ра со став ля ет ся из: двух за глав ных 
букв «ОЗ» (озе ро) + двух за глав ных букв на зва-
ния во до сбор но го бас сей на 1-го по ряд ка (Бе-
лое мо ре – «БМ», Кас пий ское мо ре – «КМ», Бот-
ни че ский за лив – «БЗ», Онеж ской озе ро – «ОН», 

Ла дож ское озе ро – «ЛА») + код во до сбор но го 
бас сей на 2-го по ряд ка (от 01 до 19) + трех знач-
ное чис ло (от 001 до n), обо зна чаю щее но мер 
кон крет но го вод но го объ ек та (рис. 2).

Код ре ки со став ля ет ся из: од ной за глав ной 
бу к вы «Р» (ре ка) + двух за глав ных букв на зва-
ния во до сбор но го бас сей на 1-го по ряд ка (ана-
ло гич но озе рам) + код во до сбор но го бас сей на 
2-го по ряд ка (от 01 до 19) + две циф ры (от 01 до 
n) глав ной ре ки + две циф ры (от 01 до n) при ток 
1-го по ряд ка + и т. д. (ес ли есть еще при то ки). 
Ну ме ра ция рек внут ри во до сбо ра про из во ди-
лась с се ве ра на юг и с за па да на вос ток. Ну-
ме ра ция при то ков – от ис то ка к устью и во круг 
озе ра по ча со вой стрел ке от глав ной ре ки (см. 
рис. 2).

Рис. 2. Ин дек са ция вод ных объ ек тов сред не го уча ст ка озер но-реч ной сис те мы р. Во длы 
(ОЗ.ОН.15.001 – код озе ра; Р.ОН.15.01 – код ре ки)
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Струк ту ра таб лиц по вод ным объ ек там вклю-
ча ет ин фор ма цию о ка да ст ро вом но ме ре, мор-
фо мет рии (пло ща ди озе ра, дли не бе ре го вой 
ли нии, глу би не, дли не ре ки и т. п.), во до ох ран-
ных зо нах, при бреж ных за щит ных по ло сах и ка-
те го ри ях ры бо хо зяй ст вен ной зна чи мо сти.

Ба за дан ных «Во до по тре би те ли» со сто ит из 
че ты рех таб лиц: «Све де ния о во до по тре би те-
лях», «За бор во ды», «Сброс сточ ных вод», «Хи-
ми че ские по ка за те ли сточ ных вод». Для осу ще-
ст в ле ния свя зи ме ж ду таб ли ца ми бы ла раз ра-
бо та на сис те ма ин декс ных по лей – код рай она, 
код на се лен но го пунк та, код вод но го объ ек та. 
Ка ж до му во до по тре би те лю для иден ти фи ка ции 
был при сво ен уни каль ный се ми знач ный код, 
ко то рый скла ды ва ет ся из ко да рай она, ко да на-
се лен но го пунк та и но ме ра во до по тре би те ля. 

Ос нов ная таб ли ца этой ба зы дан ных «Све де-
ния о во до по тре би те лях» со дер жит ин фор ма-
цию о во до по тре би те ле: на зва ние, раз ме ще-
нии (рай он, на се лен ный пункт), спе циа ли за цию 
(от расль и су бот расль эко но ми ки), ис точ ни ке 
во до снаб же ния, во до по даю щих се тях, а так же 
о бас сей не (пер во го и вто ро го по ряд ка), к ко то-
ро му от но сит ся ис точ ник во до снаб же ния. 

Таб ли ца «За бор во ды» вклю ча ет в се бя те ма-
ти че ские дан ные по за бо ру во ды из при род ных 
ис точ ни ков и дру гих во до по даю щих се тей, це ли 
ис поль зо ва ния во ды (хо зяй ст вен но-пить е вые, 
про мыш лен ные, ры бо хо зяй ст вен ные, сель ско-
хо зяй ст вен ные и про чие ну ж ды), ин фор ма цию 

о пе ре да че во ды (чис той и по сле ис поль зо ва-
ния), а так же ее по те рях.

 Таб ли ца «Сброс сточ ных вод» со дер жит дан-
ные о: при ем ни ке сточ ных вод (вод ный объ ект, 
вы гре ба, рель еф), вод ном бас сей не при ем ни ка 
(пер во го и вто ро го по ряд ка), ко ли че ст ве сбро-
шен ной во ды, ка че ст ве очи ст ки, ко ли че ст ве пе-
ре дан ной во ды (чу жих сто ков по се ти, дре наж-
ных вод), мощ но сти очи ст ных со ору же ний, обо-
рот ном и по втор ном во до по треб ле нии.

Таб ли ца «Хи ми че ские по ка за те ли сточ ных 
вод» со дер жит ин фор ма цию о на ли чии и ко ли-
че ст ве в во де взве шен ных час тиц, неф те про-
дук тов, БПК и дру гих хи ми че ских компонентов. 

Ба за дан ных «Во до по тре би те ли» фор ми ру-
ет ся для от дель но го го да. В на стоя щее вре мя 
соз да ны ба зы по 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 
и 2009 гг., что да ет воз мож ность ана ли зи ро вать 
ди на ми ку во до по треб ле ния, де лать про гно зы 
раз ви тия вод но го хо зяй ст ва и т. д.

Для удоб ной ра бо ты с ГИС раз ра бо та на сис-
те ма за про сов (рис. 3), ко то рая по зво ля ет опе-
ра тив но по лу чать не об хо ди мую ин фор ма цию, 
на хо дить нуж ные вы бор ки дан ных за от дель ный 
год или в ди на ми ке по го дам, соз да вать от че ты 
и те ма ти че ские кар ты (рис. 4). 

ГИС «Во до по тре би те ли Рес пуб ли ки Ка ре-
лия» пред на зна че на для ре ше ния на уч ных и 
при клад ных за дач ин вен та ри за ции, ана ли за, 
оцен ки, про гно за и управ ле ния ис поль зо ва-
ни ем вод ных ре сур сов. ГИС так же мо жет быть 

Рис. 3. Сис те ма за про сов



ис поль зо ва на в ра бо те ми ни стерств, ве домств 
и дру гих ор га ни за ций, свя зан ных с во про са ми 
уче та, ра цио наль но го ис поль зо ва ния и ох ра ны 
вод ных ре сур сов.
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