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ЦифроВоГо реесТра оЗер

В наиболее общем смысле, геоинформационные системы это инструменты 
для обработки пространственной информации, обычно явно привязанной к 
некоторой части земной поверхности, которые используются для ее управления. Это 
рабочее определение не является ни полным, ни точным. Как и в случае с географией, 
термин трудноопределим и представляет собой объединение многих предметных 
областей. В результате, нет общепринятого определения ГИС. Сам термин 
изменяется в зависимости от интеллектуальных, культурных, экономических и даже 
политических целей. Эта терминология стала в действительности очень изменчивой, 
приводя ко все новым определениям, постоянно проникающим как в научную, так и 
в популярную литературу.

Предлагались разные определения ГИС. Некоторые проявляли сильную 
связь между ручными и компьютерными методами анализа карт другие явно 
указывали среди главных целей ГИС использование их как инструмента анализа 
информации [8].

Сформулируем определение, которое представляет ГИС как набор 
подсистем, ее образующих. Это определение, предложенное в качестве стандарта 
Марблом и Пюке, в целом резюмирует то, что мы делаем с помощью ГИС, и как мы 
это делаем. В нем говорится о том, что ГИС имеют дело с пространственно-временной 
информацией и часто, но не обязательно, используют компьютеры. Более важно, что 
это определение использует идею подсистем, которая дает легко понимаемые рамки 
изучения ГИС [9]. 

Для полного понимания работы ГИС нами были выбраны озера 
Нижневартовского района, ХМАО-Югры т.к. уникальная гидрографическая сеть 
ХМАО относится к бассейну Карского моря, Северного Ледовитого океана. Она 
представлена большим (19,6 тыс.) количеством водотоков, озер и болот, что является 
следствием избыточного увлажнения территории. 

На территории округа насчитывается не менее 300 тысяч больших и малых 
озер. На территории округа встречаются все типы озер [3].

Актуальность данной работы определяется обобщением картографического 
материала, находящегося на разных носителях информации с использованием 
современных методов ГИС, что позволяет провести мониторинг, анализ и прогноз, 
а составленные карты в дальнейшем могут пригодиться при решении каких-либо 
задач. 
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По данным Гидрометслужбы, в районе насчитывается свыше 36 тыс. озер 
общей площадью около 3,3 тыс. км2. Озерность территории района 4,3 %. Почти все 
озера (99,1 %), как и в других районах, очень малые (< 1 км2), только 20 озер - средние 
по площади (от 10 до 100 км2) и одно озеро (Тормэмтор) - большое, которое является и 
самым крупным водоемом всей описываемой территории. Основная масса водоемов 
находится в правобережной части бассейна р. Вах. Подавляющее большинство озер 
находится среди болот и являются бессточными [6].

Среди озерных групп, выделяемых различными исследователями, наиболее 
изучены озера Тормэмторской и Самотлорской групп. Тормэмторская группа озер 
находится в средней части бассейна р.  Вах, в междуречье Сабуна и Колекъегана. 
Водоемов с площадью зеркала > 10 км2 здесь насчитывается 12. Обследовано 13 озер 
общей площадью 241 км2. Озера резко отличаются по площади водной поверхности. 
Крупные озера (Тормэмтор - 139 км2, Сигтынэмтор - 44,6 км2) чередуются с 
небольшими, площадь зеркала которых от 1 до 5 км2 (озера Щучьи, Ай-Катынэмтор). 
Средняя площадь зеркала 17,6 км2 . Это несколько меньше средней площади зеркала 
в Имлорской группе (24,2 км2), но намного больше, чем в остальных озерных группах. 
Подавляющее большинство водоемов группы имеет небольшие размеры.

Обследованные озера мелководны. Максимальные глубины не превышают 
2,4 м, средние изменяются от 0,3 до 1,8 м. Форма водного зеркала в плане у всех озер, 
за исключением оз. Сигтынэмтор, близка к округлой. Форма оз. Сигтынэмтор близка 
к овальной. Подавляющая часть обследованных водоемов имеет котловину, близкую 
по форме к цилиндрической, остальные ближе к форме полушара или параболоида.

Значения показателя открытости весьма различны. Наиболее высоки они в 
самых крупных озерах. Открытость мелких озер различна.

Вследствие небольших размеров и малых глубин озера группы содержат 
незначительные объемы воды. Исключением является оз. Тормэмтор (191 млн.м3).

Среди обследованных водоемов этой группы преобладают сточные и 
проточные озера; только 2 озера - бессточные.

Береговая линия изрезана слабо. Берега озер обрывистые, высотой от 0,5 до 
3 м. К ним вплотную примыкают сфагновые болота, заросшие багульником и сосной 
[7].

Для создания реестра мы использовали программный продукт ArcGIS, 
который дает возможность гибко использовать различные типы данных для 
просмотра и анализа — данные, хранящиеся с использованием различных моделей 
(векторные, растровые, TIN и т.д.), данные в файлах различных форматов (классы 
пространственных объектов, шейп-файлы, покрытия), наборы данных, относящиеся 
к различным географическим районам, наборы данных из различных источников и 
с разными системами координат, ит.д. ArcGISDesktop также позволяет работать (или 
импортировать) с большим количеством других типов данных, включая изображения 
(.bmp, .jpg, и т.д.), файлами САПР, разными форматами геоданных (DLG или TIGER®) 
и таблиц (текстовых или электронных, как в Excel). Чтобы эффективно находить и 
использовать эти данные, вам потребуется организовать их.

Основной механизм организации геоданных в ArcGIS - это определение 
рабочей области. Рабочая область — по определению — это любая папка, содержащая 
информацию ГИС. Рабочая область также содержит другие файлы и документы, 
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создаваемые в процессе работы.
Рабочие области просматриваются и организуются с помощью ArcCatalog. 

На рисунке представлена рабочая область, названная Yellowstone, содержащая 
несколько наборов данных и ассоциированные файлы (рис. 1). Это основные типы 
рабочих наборов данных и файлов [5].

«рабочая область, названная yellowstone» рисунок 1 
За основу цифрового реестра взят отдельный слой озер из векторной карты, 

детализации соответствующей топографической карте в масштабе 1:200000.
Атрибутивная таблица включает в себя: вид объекта, название объекта, 

площадь, тип озера(Табл. 1).
Атрибутивный домен поля «Тип_объекта»
- Болотное
- Пойменное
Добавлены атрибутивные данные с различных топографических карт 200k-

-p44- с 07 по 36.gif, 500k--o43-2.gif, содержащих информацию в растровом виде, 
преобразованную в данные цифрового реестра.
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Таблица 1атрибутивная таблица реестра
Название поля Тип Кол-во символов

№ Целое число 30
Вид_объекта Текст 30

Название Текст 50
Площадь Целое число 30

Тип_объекта Текст 30
В процессе внесения информации выявлены несоответствия в названиях 

озер (Рис.2).
Космические снимки широко применяются при исследовании 

компонентов природной среды, выявлении по ним геолого-геоморфологических, 
метеорологических, геоботанических, зоогеографических, гляциологических, 
социально-географических и других закономерностей, а также при картографировании 
в целях охраны окружающей среды (Табл. 2). 

Водные объекты — реки, старицы, озера, новейшие поймы, дешифрируются 
легче всего. Они выделяются по основному контуру. Следует при этом учитывать, что 
водные объекты, особенно озера и реки, весной и осенью занимают большую площадь, 
чем в летнее сухое время года. Тон и цвет воды может очень сильно варьировать (на черно-
белых — от светло-серого до черного, на цветных — от сине-зеленого до черного) [2].

«несоответствия в названиях озер» рисунок 2 
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В связи с интенсивным развитием месторождений в нашем регионе, 
прогрессирует строительство автомобильных дорог, в следствии чего происходят 
изменения ландшафтных районов, не отображенных на топографических картах, с 
которых был создан векторный слой озер, что создает ошибку в данных 

Таблица 2 определение генезиса озера по признакам на космоснимке

тип озера
топологические признаки местоположение в 

рельефецвет форма
пойменное черный сложноветвистая пойма
Болотное

Темно –
зеленый

Округлые, округло-
извилистые

Внутри болотного 
массива

Многие контуры озер векторного слоя не совпадают с контурами на 
космоснимке, это обуславливается накопленной ошибкой создания топографических 
карт, привязки, цифровки (Рис.3).

В процессе создания цифрового реестра были выявлены не нанесенные 
объекты, присутствующие на территории всего района, добавленные на векторный 
слой при дешифрировании космоснимка LANDSAT 7.0, в основном это мелкие озера, 
а так же более крупные, площадью не более 5км2, на приграничных территориях 
района. 

Векторный слой содержал сильно искаженные озера: Яккунлор, Ветлемлор, 
Мохтиклор, Сернтулор, Сорымлор, Укумпыктыган-Эмтор, Весэмтор, Нетогапшет, 
Тяптъяхато, Энта-Ларкнилор, Вайктотяй, Тякото, озера Шечеай, Хапмысэкэй, 
Моутлор. В дальнейшем данные озера векторизованы нами, с уточнением границ 
(Рис.3).

«неправильно нанесенные озера» рисунок 3 
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И в заключении можно сказать, что мы произвели выделение озер из карты 
района с атрибутивными данными в отдельный слой. С помощью программного 
продукта ArcMap наложили на слой «озера» топографической карты различных 
годов, одного масштаба, по Нижневартовскому району, для сравнения контуров 
озер, местоположения, достоверности названия. После чего данные с растровых 
изображений были перенесены в атрибутивную таблицу. Данный картографический 
материал можно использовать для разработки природоохранных мероприятий, 
составления программ экономического развития города и района.
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