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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ

ВОДОСБОРНЫМ БАССЕЙНОМ Р. НАРВА И ЧУДСКОГО ОЗЕРА

Первая ГИС (геоинформационная сис-
тема) была создана в начале 1960-х гг. для
Министерства лесного и сельского развития
Канады. Задачей первой в мире геоинформа-
ционной системы было классификация и на-
несение на карту земельных ресурсов Кана-
ды; она была направлена на успешное созда-
ние планов управления природными ресурса-
ми.

Сегодня существует все более растущее
понимание необходимости широкомасштаб-
ных операций по оцифровке и анализу в ши-
роком диапазоне традиционно «ручных» за-
дач. Спектр возможных применений ГИС
практически неограничен, а число и разнооб-
разие пользователей ГИС растут со временем
по экспоненте.

Этот рост показывает, что ГИС являет-

атмосферном давлении составляет: для аль-
фа-частиц всего 0,5 см, для бэта-частиц – око-
ло 70 см и для гамма-излучения не более 4 м.
Таким образом, на пяти метрах непосред-
ственный перенос излучения заканчивается,
а дальнейшее распространение на большие
расстояния обеспечивается исключительно
аэрозолями, на которых сорбированы радио-
активные частицы. Именно поэтому в Черно-
быльской зоне постоянно курсировали поли-
вочные машины, промывавшие асфальт дорог
от пыли, и повсеместно были установлены

указатели, запрещающие съезд на обочину.
Необходимо также помнить, что после

1963 г. все стройматериалы (кирпич, штука-
турка, краски) содержат радиоактивные ком-
поненты, вследствие чего в каменных домах
уровень радиации, как правило, повышен по
сравнению с улицей.

Приведенные в табл. 2 значения уров-
ней радиации являются только генетически
значимыми; соматически значимые уровни
составляют величину рентген и десятков рен-
тген, то есть на 6-7 порядков выше.
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ся мощной технологией. Современные геоин-
формационные системы расширили исполь-
зование карт через замену их большим чис-
лом цифровых картографических слоев с вза-
имосвязанными темами. Эти слои могут быть
автоматически проанализированы, а их тема-
тическое наполнение – объединено для полу-
чения осмысленных ответов, необходимых
специалистам, принимающим решения. ГИС
меняют способы работы с картами, образ на-
шего мышления о географической информа-
ции, даже способы сбора и накопления гео-
графических данных. Задачи, решение кото-
рых было невозможно при помощи обычных
карт, теперь стали банальными.

По определению данной Дэвидом Рай-
ном в 1988 г., ГИС – это «компьютерная сис-
тема для сбора, проверки, интеграции и ана-
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лиза информации, относящейся к земной
поверхности». ГИС имеют следующие
подсистемы [2]:

1. Подсистема сбора информации, ко-
торая собирает и проводит предварительную
обработку данных из различных источников
(отвечает за преобразование различных типов
пространственных данных).

2. Подсистема хранения и выборки
данных, организующая пространственные
данные с целью их выборки, обновления и
редактирования.

3. Подсистема манипуляции данными
и анализа, которая выполняет различные за-
дачи на основе этих данных, группирует и
разделяет их, устанавливает параметры и ог-
раничения и выполняет моделирующие фун-
кции.

4. Подсистема вывода, которая отобра-
жает всю базу данных или часть ее в таблич-
ной, диаграммной или картографической фор-
ме.

Первая подсистема ГИС соответствует
первому и второму шагу процесса картогра-
фирования – сбору данных и компиляции кар-
ты. В традиционной технологии картограф
наносит на бумажную карту точки, линии и
области, а ее компьютерный аналог исполь-
зует специальные устройства для записи или
кодирования точек, линий и областей в ком-
пьютерную систему. При этом источники дан-
ных для ГИС помимо традиционных включа-
ют широкий спектр цифровых источников.

Для второй подсистемы ГИС, подсис-
темы хранения и выборки информации, нет
прямого соответствия в картографическом
методе. Традиционная карта сама является
средством хранения и выборки информации.
В ГИС подсистема выборки и хранения по-
зволяет делать запросы, возвращающие толь-
ко нужную, контекстно-связанную информа-
цию. Подсистема хранит геометрические ко-
ординаты точечных, линейных и площадных
геометрических объектов и связанные с ними
характеристики (атрибуты).

В картографическом методе нет прямо-
го аналога и для подсистемы анализа, за ис-
ключением того, что карта является фунда-
ментальным инструментом анализа простран-
ственно-связанных данных. При этом требу-
ются специальные инструменты анализа –

линейка, транспортир, планиметр и т.д. Под-
система анализа является «сердцем» ГИС.
ГИС анализ использует потенциал современ-
ных компьютеров для измерения, сравнения,
описания информации, хранящейся в базе дан-
ных, которые дают быстрый доступ к исход-
ным данным и позволяют агрегировать и клас-
сифицировать данные для дальнейшего ана-
лиза.

Производство и тиражирование карт
является двумя конечными этапами в картог-
рафическом методе. В компьютерной картог-
рафии выходной продукт в целом тот же – кар-
та. Но ГИС способны представлять результа-
ты анализа также в виде таблиц, гистограмм,
графиков, диаграмм, фотографий и т.д.

Современные тенденции рынка техни-
ческих средств показывают, что ГИС – быст-
ро растущая отрасль промышленности, дале-
ко обгоняющая многих других. По мере рос-
та числа организаций, применяющих эти тех-
нологии, будет расти потребность в понима-
нии ее базовых принципов, а также в специа-
листах, знающих эти принципы.

Возможности применения ГИС

В настоящее время число областей при-
менения ГИС постоянно растет. Из этого боль-
шого числа областей приложений можно вы-
делить базовые типы распространенных задач
(табл. 1) [6].

ГИС – наиболее подходящий вид инфор-
мационных систем в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды. Это по-
ложение особенно актуально для нашей стра-
ны, которая обладает огромной территорией
и богатыми природными ресурсами. В управ-
лении природными ресурсами ключевую роль
играет пространственный аспект. И сама по
себе окружающая среда – не что иное, как
пространственное распределение различных
явлений и объектов.

В настоящее время интеграция техноло-
гий ведения баз данных, ГИС и обработки
изображений достигла весьма высокой степе-
ни. Именно благодаря этому факту ГИС по-
зволяет автоматизировать все функции по ра-
боте с данными о природных ресурсах. Мож-
но выделить несколько крупных блоков при-
менения ГИС для управления природными
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Таблица 1
Области приложения ГИС

ресурсами [1]:
1) инвентаризация и учет;
2) мониторинг;
3) аналитический блок;
4) подготовка карт и отчетной до-

кументации.
Любая информационная система осно-

вывается на некотором массиве данных, и пер-
вый вопрос, на который она отвечает: «что
игде у нас находится?» Поэтому работа начи-
нается с инвентаризации. Исходные данные
поступают из различных источников: с бумаж-
ных карт, из учетных документов, в результа-
те полевых исследований, из других инфор-
мационных систем. При этом качество исход-
ных данных для природноресурсных ГИС –
вопрос принципиальный, т.к. от него напря-
мую зависит достоверность результатов ана-
лиза и вероятность ошибочных решений.

Задача мониторинга – обнаружение и
анализ изменений, происходящих на наблю-
даемой территории или с наблюдаемыми
объектами. Изменения проще всего обнару-
живаются путем вычитания разновременных
спутниковых снимков. Этот способ эффектив-

но показывает вырубки леса, недавно проло-
женные дороги, существенно отличающиеся
по яркости от предшествовавшего (естествен-
ного) состояния территории. Другой способ
– вначале провести классификацию, после
чего собрать статистику изменившихся клас-
сов (для количественной оценки изменений и
подготовки отчетов).

Современные ГИС предлагают огром-
ный спектр функций для пространственно-
го моделирования и анализа: интерполяция,
построение буферных зон, всевозможные
виды наложения слоев и многофакторного
анализа, определение траектории стока по по-
верхности, поиск оптимального маршрута с
учетом многих факторов, моделирование реч-
ного стока и многое другое.

Результаты мониторинга или исследова-
тельского проекта ценны не сами по себе, а
когда они приносят реальную пользу, т. е. ког-
да на их основе принимают правильные ре-
шения. В большинстве случаев руководители
и менеджеры не являются специалистами в
естественно-научных дисциплинах, у них дру-
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гие задачи. Поэтому наглядное, эффективное
представление результатов исследований –
важная функция систем поддержки принятия
решений. Грамотное картографическое изоб-
ражение, трехмерное представление, реаль-
ные фотографии и смоделированные видео-
ролики позволяют очень быстро передать пе-
редать информацию о достаточно сложных
явлениях

Примеры использования ГИС в
бассейне

Для примера можно рассмотреть приме-
нение ГИС технологий в Псковской области,
а именно на территории водосборного бассей-
на р. Нарва и Чудского озера.

Бассейн р. Нарва является одним из
крупнейших речных бассейнов восточного
побережья Балтийского моря (рис.1). В бас-
сейн входит Чудское озеро - крупнейший
трансграничный водоем Европы. Бассейн р.
Нарвы и Чудского озера занимает около 57
тыс. км2 и расположен на территории четы-
рех стран: России (63%), Эстонии (30%), Лат-
вии (6%), и Беларуси (менее 1%). Российская
часть территории бассейна расположена на
территории трех субъектов РФ – Псковской
(92% площади), Ленинградской (7,8%) и Нов-
городской (0,3%)  областей. В настоящий мо-
мент на российской территории бассейна про-
живает около 540 тыс. человек [4].

В связи с уникальным геополитическим
положением на границе с Евросоюзом, реги-
он привлекателен для развития международ-
ного сотрудничества, и с середины 1990-х гг.
на территории водосборного бассейна Чудс-
кого озера был реализован целый ряд круп-
ных природоохранных проектов, совместно с
Эстонией, Швецией, Финляндией, Данией,
Нидерландами и рядом других стран. Наибо-
лее популярными направлениями работы при
этом были вопросы управления водными ре-
сурсами, очистки сточных вод, переработки
отходов, а также оценки биогенной нагрузки
на Чудское озеро и моделирование процессов,
происходящих в озере и на водосборе.

Результаты детальной диагностики при-

родных, социальных, экономических и инсти-
туциональных особенностей водосборного
бассейна р. Нарвы и Чудского озера показа-
ли, что природные факторы обуславливают
обилие поверхностных водоемов, подземных
и грунтовых вод и высокое биоразнообразие
территории. В связи с отсутствием развитой
промышленности регион Чудского озера яв-
ляется одним из наиболее благополучных, в
плане экологической ситуации, регионов ев-
ропейской России. Но, тем не менее, на тер-
ритории бассейна существует ряд проблем,
связанных с управлением водными ресурса-
ми [4]:

·  эвтрофикация Чудско-Псковского озе-
ра;

·  загрязнение поверхностных вод недо-
статочно-очищенными и неочищенными сточ-
ными водами;

·  проблемы с обеспечением населения
питьевой водой хорошего качества;

·  несовершенство системы мониторин-
га качества поверхностных, подземных вод,
донных отложений и водно-болотных угодий;

·  необходимость повышения уровня
квалификации сотрудников природоохранных
организаций, занимающихся управлением
водными ресурсами и мониторингом вод в
бассейне р. Нарва и Чудского озера.

Подготовка Плана управления для
бассейна р. Нарва и Чудского озера

Для решения проблем связанных с управ-
лением водными ресурсами, обозначенных
выше, в рамках проекта ЕС ТАСИС был под
готовлен План управления для бассейна р. На-
рва и Чудского озера. Основная цель Плана
управления – предоставление продуманного
комплекса мероприятий, каждое из которых
направлено на решение отдельных проблем
управления водными ресурсами территории
бассейна.

Общие направления действий по про-
граммам определены техническим заданием
проекта, предпочтениями бенефициаров про-
екта, а также результатами оценки состояния,
возможностей и угроз в сфере водного хозяй-
ства в бассейне Чудского озера.

Задачи плана управления связаны с раз-
работкой групп мероприятий по конкретным
направлениям, а именно [4]:



86



87

1. Снижение биогенной нагрузки на вод-
ных объекты от точечных и диффузных источ-
ников.

2. Обеспечение надежного водоснабже-
ния населения бассейна питьевой водой хоро-
шего качества.

3. Улучшение качества водных объектов
(Чудско-Псковского озера и рек водосбора) в
долгосрочной перспективе.

4. Решение проблем с оценкой качества
водных объектов и мониторингом вод.

5. Сохранение богатого биоразнообра-
зия ценных водно-болотных экосистем и Чуд-
ско-Псковского озера.

6. Предотвращение вредного воздей-
ствия вод в результате подтопления террито-
рий.

7. Обеспечение безопасности функцио-
нирования малых гидротехнических сооруже-
ний.

8. Повышение квалификации персонала
природоохранных организаций, участвующих
в управлении водными ресурсами (для обес-
печения эффективности управления водными
ресурсами).

9. Информирование и вовлечение обще-
ственности в процесс управления водными
ресурсами.

Всего было выделено 11 программ Пла-
на мероприятий. Выполнение программ Пла-
на мероприятий позволит решить широкий
спектр проблем по управлению водными ре-
сурсами в бассейне крупнейшего в Европе
трансграничного озера. Программы включа-
ют идеи потенциальных проектов (обоснова-
ны сроки, стоимость и возможные источники
финансирования). На этапе подготовки Пла-
на Управления ГИС были использованы для
сбора, обработки исходных данных, для про-
странственного анализа в ходе проведения
диагностики природных, социальных, эконо-
мических особенностей бассейна, для моде-
лирования биогенной нагрузки и представле-
ния результатов работы в виде печатной про-
дукции (карты).

 Возможности использования ГИС на
этапе реализации Плана Управления

На этапе реализации Плана Управления
могут использовать те же функции, что на эта-
пе его подготовки, но не более детальном
уровне. Необходима дальнейшая специфика-
ция уже созданных тематических слоев, и со-

здание новых информационных продуктов,
отвечающих конкретным поставленным це-
лым каждой программы Плана мероприятий.
Ниже приводится примерная схема работы по
усовершенствованию базы геоданных для во-
досбора р. Нарва и Чудского озера, разрабо-
танная для обеспечения информационной под-
держки реализации Плана Управления.

Среди основных направлений работы в
рамках улучшения ситуации с управлением
водными ресурсами в водосборном бассейне,
особое место отведено вопросу снижения тем-
пов эвтрофикации Чудского озера, которое
является одним из крупнейших эвтрофирова-
ных озер Европейской части России. Сниже-
ниям темпов эвтрофикации должна способ-
ствовать реализация  программы по сниже-
нию биогенной нагрузки от точечных и
диффузных источников загрязнения в водо-
сборном бассейне.

Цели программы по снижению биоген-
ной нагрузки – снижение биогенной нагрузки
на Чудское озеро от точеных источников пу-
тем реконструкции существующих и строи-
тельства новых очистных сооружений кана-
лизации; а также снижение уровня эвтрофи-
кации озера путем сокращения диффузного
загрязнения, что будет способствовать улуч-
шению качества водных объектов в бассейне.

Для обеспечения информационной под-
держки реализации данной программы необ-
ходима тематическая подоснова (включает в
себя гидрографическую сеть в бассейне, ад-
министративные границы, населенные пунк-
ты, инфраструктуру), а также создание и ис-
пользование следующих тематических ГИС
слоев данных, для проведения оценки поступ-
ления загрязняющих веществ (преимуще-
ственно биогенных) от точечных источников
загрязнения:

·  Очистные сооружения канализации в
бассейне (включая атрибутивную информа-
цию о степени очистки, степени изношеннос-
ти оборудования, объемах сброса, количестве
подключенных к сети канализации человек,
качестве сточных вод, степени изношенности
канализационных систем и др. характеристи-
ках);

·  Полигоны ТБО (включая атрибутив-
ную информацию о возрасте свалки, степени
заполнения, объемах и характере отходов, на-
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личии проектно-сметной документации, защи-
щенности поверхностных, грунтовых и под-
земных вод, наличие сети мониторинга, про-
ведении инженерно-геологических и гидроге-
ологических изысканий и т.д);

·  Объекты техногенеза – склады горю-
че-смазочных материалов, минеральных и
органических удобрений, промышленных от-
ходов, химикатов, поля фильтрации, иловый
лог и площадки, навозохранилища;

·  Нагрузка по загрязняющим веществам
от очистных сооружений канализации (ОСК),
по данным формы 2-ТП Водхоз – средняя за
год нагрузка в тоннах по азоту общему и ми-
неральному, фосфатам, общему фосфору,
ХПК, взвешенным веществам, БПК5, СПАВ,
основным металлам).

Для оценки степени влияния диффузных
источников загрязнения необходимы следую-
щие информационные слои:

·  Землепользование (в идеале – спутни-
ковые снимки за ряд лет для изучения дина-
мики изменения площадей сельхозугодий и
лесов);

·  Структура сельхозугодий (пашня, па-
стбища и сенокосы, бывшие сельхоз земли);

·  Мелиоративная сеть – включая состо-
яние сети и цели и год создания;

·  Границы распространения водоохран-
ных зон, прибрежно-защитных полос и зон
санитарной охраны;

·  Водно-болотные угодья – распростра-
нение разных типов болот, включая запасы
торфа для торфяников;

·  Качество донных отложений в Чудс-
ком озере – по результатам исследований;

·  Фермы КРС, свинофермы и птице-
фабрики – поголовье, наличие навозохрани-
лищ и т.д.;

·  Качество поверхностных вод – кон-
центрации основных загрязняющих веществ
за ряд лет (БПК5, ХПК, взвешенные вещества,
соединения азота и фосфора, содержание кис-
лорода, концентрации металлов и т.д.) по пун-
ктам сети наблюдения в Чудском озере и на
реках бассейна;

·  Результаты оценки качества поверх-
ностных вод по различным методикам – рос-
сийская (ИЗВ), эстонская, финская и т.д.;

·  Источники водоснабжения – водоза-
боры поверхностных и подземных вод;

Цель программы по поддержанию ка-
чества и обеспечению населения питьевой
водой – повышение надежности функциони-
рования централизованных систем водоснаб-
жения городов, и обеспечение населения доб-
рокачественной питьевой водой, соответству-
ющей требованиям Сан ПиН.

Для оценки качества водоснабжения и
состояния, забираемых поверхностных и под-
земных вод, в рамках программы по обеспе-
чению устойчивого водоснабжения населения
питьевой водой хорошего качества полезным
будет использование тематических информа-
ционных слоев следующего содержания:

·  Источники водоснабжения – водоза-
боры поверхностных и подземных вод, вклю-
чая атрибутивную информацию об объемах
водозабора, целях водопользования, исходном
качестве забираемых вод, степени очистки,
наличия вторичного загрязнения в водопро-
водной сети, состояние водоочистных соору-
жений и водопроводных сетей, включая сте-
пень изношенности и количество/процент
населения, подключенного к сети водоснаб-
жения в каждом населенном пункте с центра-
лизованным водоснабжением;

·  Сеть наблюдения за качеством повер-
хностных и подземных вод – пункты наблю-
дения различных ведомств, частота наблюде-
ния и наблюдаемые параметры, продолжи-
тельность наблюдения на данном пункте и т.д.;

·  Качество поверхностных вод – кон-
центрации основных загрязняющих веществ-
за ряд лет (БПК5, ХПК, взвешенные вещества,-
соединения азота и фосфора, содержание кис-
лорода, концентрации металлов и т.д.) по пун-
ктам сети наблюдения в Чудском озере и на
реках бассейна;

·  Результаты оценки качества поверх-
ностных вод по различным методикам – рос-
сийская (ИЗВ), эстонская, финская и т.д.;

·  Нагрузка по загрязняющим веществам
от ОСК (по данным формы 2-ТП Водхоз) –
средняя за год нагрузка в тоннах/кг по азоту
общему, минеральному, фосфатам и общему
фосфору, ХПК, взвешенным веществам,
БПК5, СПАВ, основные металлы

Основной целью программы по оценке
и мониторингу водных ресурсов является
разработка технологии мониторинга и оцен-
ки качества воды для бассейна р. Нарвы и
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Чудского озера, что должно способствовать
улучшению качества оценки и мониторинга
водных объектов.

Программа по оценке качества вод и
мониторингу нуждается в информационном
обеспечении в виде следующих ГИС слоев
данных:

·  Сеть наблюдения за качеством повер-
хностных, грунтовых и подземных вод – пун-
кты наблюдения различных ведомств, часто-
та наблюдения и наблюдаемые параметры,
продолжительность наблюдения на данном
пункте, обеспечение и состояние пункта на-
блюдения  и т.д.;

·  Результаты оценки качества поверх-
ностных вод по различным методикам – рос-
сийская (ИЗВ), эстонская, финская и т.д.;

·  Качество поверхностных вод – кон-
центрации основных загрязняющих веществ
за ряд лет (БПК5, ХПК, взвешенные вещества,
соединения азота и фосфора, содержание кис-
лорода, концентрации металлов и т.д.) по пун-
ктам сети наблюдения в Чудском озере и на
реках бассейна;·

 Нагрузка по загрязняющим веществам
от ОСК (по данным формы 2-ТП Водхоз) -
средняя за год нагрузка в тоннах по азоту об-
щему, минеральному, фосфатам и общему
фосфору, ХПК, взвешенным веществам,
БПК5, СПАВ, основные металлы);

·  Расположение лабораторий, участву-
ющих в приведении мониторинга водных
объектов на территории бассейна – частота
проведения мониторинга, оборудование лабо-
ратории, наблюдаемые параметры и т.д.

Программа по сохранению биоразнооб-
разия имеет своей целью содействие изуче-
нию и сохранению биоразнообразия экосис-
тем бассейна р. Нарвы и Чудского озера и
обеспечению эколого-просветительской дея-
тельности на территории бассейна. Обеспе-
чению информационной поддержки постав-
ленных в рамках программы целей будут спо-
собствовать следующие тематические слои
данных:

·  Сеть особо охраняемых природных
территорий – с атрибутивной информацией,
характеризующей ООПТ;

·  Ценные экосистемы и биотопы на тер-
ритории бассейна – водно-болотные угодья,
ценные леса, луга, водные объекты, памятни-

ки природы;
·  Места обнаружения особо охраняемых

и редких видов флоры и фауны;
·  Колонии птиц на Чудском озере в пе-

риод миграции – весна-лето;
·  Места скопления птиц в период весен-

не-осенний миграций на Чудско-Псковском
озере;

·  Места нереста ценных видов рыб на
Чудско-Псковском озере;

·  Эко-туристическая инфраструктура
на побережье Чудско-Псковского озера

Цель программы по управлению рыб-
ными ресурсами – это развитие рыбного хо-
зяйства  в бассейне на основе сохранения и
рационального использования биоресурсов
водоемов бассейна. Выполнение обозначен-
ных мероприятий приведет к эффективному
долгосрочному управлению биоресурсами во-
доемов, уменьшению негативного воздей-
ствия факторов природной среды на ихтиофа-
уну, обеспечению стабильно высоких промыс-
ловых запасов рыб. Следующие информаци-
онные ГИС слои будут полезны при реализа-
ции данной программы:

·  Места нереста ценных видов рыб на
Чудско-Псковском озере;

·  Мониторинговые данные по рыбным
ресурсам в Чудско-Псковском озере (по дан-
ным ГосНИОРХ) – на основании трала в каж-
дом квадрате озера: количество рыб каждого
вида, масса, размер – в динамике за ряд лет;

·  Данные биологического мониторинга
– по станциям наблюдения на Чудско-Псков-
ском озере: биомасса и видовой состав фито-
планктона, зоопланктона, зообентоса, в дина-
мике за ряд лет;

·  Водная растительность – степень за-
растания берегов тростником, распростране-
ния высшей водной растительности на Чудс-
ко-Псковском озере;

·  Мониторинг малых озер – на основе
данных рабохозяйственного кадастра;

·  Характер грунтов Чудско-Псковского
озера;

·  Характер береговой линии Чудско-
Псковского озера;

·  Браконьерство – места обнаружения,
количество случаев, масштаб;

·  Места любительского и рекреацион-
ного лова на Чудско-Псковском озере и малых
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озерах;
·  Рыбоводческие хозяйства на террито-

рии бассейна – их характеристика.
Программа гидро-экологических ме-

роприятий направлена на разработку проек-
тов по оценке биогенной нагрузки на озера и
реки бассейна и выработки практических ре-
комендаций по методике очистки донных от-
ложений Чудского озера.

Список предлагаемых к созданию ГИС
слоев:

·  Характер грунтов Чудско-Псковского
озера – по гранулометрическому составу;

·  Результаты исследования донных от-
ложений Чудско-Псковского озера – степень
загрязнения илов биогенными веществами,
тяжелыми металлами;

·  Данные гидрологического и гидрохи-
мического мониторинга поверхностных вод
бассейна;

·  Данные биологического мониторинга
– по станциям наблюдения на Чудско-Псков-
ском озере: биомасса и видовой состав фито-
планктона, зоопланктона, зообентоса, в дина-
мике за ряд лет;

·  Водная растительность – степень за-
растания берегов тростником, распростране-
ния высшей водной растительности на Чудс-
ко-Псковском озере.

Цель программы по предотвращению
вредного воздействия вод в результате под-
топления и наводнений – снижение риска и
последствий нарушения жизнедеятельности
вследствие вредного воздействия вод, путем
повышения пропускной способности русел
рек, определения режима использования па-
водко- и эрозионно-опасных территорий и
проведения обследований паводкоопасных
территорий. В выполнения мероприятий в
рамках данной программы будут полезны сле-
дующие тематические ГИС слои:

·  Места подтопления – места подтоп-
ления территорий в период прохождения па-
водков и половодья;

·  Места отселения населения – терри-
тории, с которых производится отселение на-
селения в случае наводнения или подтопле-
ния территории;

·  Места заторов на реках – в период
прохождения паводков и половодий;

·  Продолжительность ледостава на

реках и озерах в бассейне;
·  Мониторинговые данные по гидроло-

гическому наблюдению – по створам на реках
и Чудско-Псковском озере;

·  Места развития эрозионных процес-
сов;

·  Наличие противопаводковых и бере-
гозащитных сооружений, внутрерусловых
сооружений – их характеристика;

·  Места снижения пропускной способ-
ности рек.

Цели программы по малым гидротех-
ническим сооружениям направлены на обес-
печение безопасности функционирования ма-
лых ГЭС, в первую очередь – водонапорных.
В рамках программы проводится инвентари-
зация ГТС и разработка мероприятий по по-
вышению их надежности. Необходимые сле-
дующие ГИС слои:

·  Слой по гидротехническим сооруже-
ниям – включая их детальную характеристи-
ку, техническое состояние и т. д.;

·  Мониторинговые данные по гидроло-
гическому наблюдению – по створам на реках
и Чудском озере;

·  Наличие противопаводковых и бере-
гозащитных сооружений, внутрерусловых
сооружений – их характеристика;

·  Места снижения пропускной способ-
ности рек;

·  Места подтопления – места подтоп-
ления территорий в период прохождения па-
водков и половодья.

Необходимо отметить, что бoльшая
часть из указанных информационных ГИС
слоев уже существует, и была создана в рам-
ках природоохранных проектов, прошедших
в регионе в 2001-2006 гг.

Важным моментом является необходи-
мость поддерживать и обновлять существую-
щую ГИС базу данных для водосбора р. На-
рва и Чудского озера. Для этого важно обес-
печить обучение специалистов-водников на-
выкам работы с ГИС и основным принципам
проектирования базы геоданных, без чего
очень сложно ожидать эффективного и широ-
кого применения всех возможностей, которые
предоставляют ГИС для управления водными
ресурсами.  В данном случае речь идет о та-
ких важных задачах ГИС как поддержка мо-
ниторинга, пространственного анализа и мо-
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делирования.
В связи с этим, в рамках Плана управле-

ния, была предложена программа по повыше-
нию квалификации персонала и развитию
экологического образования направлена на
содействие реализации политики в области уп-
равления водными ресурсами и Плана управ-
ления в бассейне. Она касается повышения
квалификации лиц, принимающих решения
(штатные сотрудники, муниципальные экспер-
ты), определения роли СМИ в решении воп-
росов экологической политики региона, и эко-
логического обучения студентов и школьни-
ков. В рамках реализации данной программы
необходимо проведение ГИС-тренингов для
специалистов-водников, поддержка развития
ГИС технологий.

Цель программы по работе с обще-
ственными группами и объединениями – ин-
формировать и вовлечь общественные орга-
низации и другие заинтересованные группы
лиц в реализацию Плана управления для бас-
сейна р. Нарва и Чудского озера. В данном
случае полезно будет использовать такие фун-
кции ГИС как представление результатов ра-
боты в виде печатной продукции: карт, гра-
фиков, диаграмм, отчетов. Так, в рамках про-
екта ТАСИС был подготовлен уникальный
атлас бассейна р. Нарва и Чудского озера, со-
держащий 34 листов карт, разнообразного те-
матического содержания.

Проблемы и перспективы
использования ГИС в бассейне
р. Нарва и Чудского озера
В регионе Чудского озера функциони-

рует ряд организаций, занимающихся контро-
лем, управлением, мониторингом водных ре-
сурсов водосборного бассейна. К ключевым
организациям следует отнести:

·  Отдел водных ресурсов по Псковской
области Федерального агентства водных ре-
сурсов при МПР РФ;

·  ФГУ «Псководхоз» при Федеральном
агентстве водных ресурсов;

·  Комитет лицензирования и природо-
пользования по Псковской области;

·  Псковский центр гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды (Гидромет);
·  Псковское отделение Государственно-

го научного института озерного и речного хо-
зяйства (ГосНИОРХ).

В уставе многих организаций обозначен
вопрос информационного обмена и коопера-
ции с другими организациями в регионе, под-
писан ряд договоров и соглашений о сотруд-
ничестве. Но на практике данной информаци-
онной активности не достаточно для преодо-
ления, так называемого «информационного
голода». Данное явление заметно тормозит
процесс решения ключевых проблем бассей-
на, подготовку заявок на проекты и реализа-
цию таковых. Данные предоставляются с не-
желанием, в неполном объеме, или на плат-
ной основе. Понятно, что такая ситуация ста-
ла возможной в результате трудной финансо-
вой ситуации, в которую попали большинство
госучреждений после распада СССР.

Несмотря на это, все организации пони-
мают всю важность доступности информации
и теоретически готовы к расширению инфор-
мационной сети в регионе. Все ключевые во-
допользователи в регионе знают о существо-
вании ГИС технологий, а многие имеют пред-
ставление о том, как функционируют ГИС
системы. И у тех, и у других интерес к исполь-
зованию ГИС технологий велик. К тому же
многие организации обязаны использовать
ГИС в обработке и хранении своих данных.
Многие приобрели программное обеспечение
(Arc GIS ArcView) и имеют персонал, готовый
приступить к работе с ГИС. В рамках ряда
проектов, прошедших в регионе в последние
годы, были проведены несколько ГИС-тренин-
гов. В результате этого некоторое количество
специалистов-водников получило начальные
представления о геоинформационных систе-
мах (было использовано программное обес-
печение Arc GIS ArcView – как наиболее по-
пулярное в бассейне и достаточно эффектив-
ное в работе).

В результате предварительных консуль-
таций и бесед со специалистами-водниками
был выделен ряд проблем, препятствующих
широкому внедрению ГИС технологий в орга-
низации, занимающиеся управлением водны-
ми ресурсами в водосборном бассейне Чудс-
кого озера (в Псковской обл.):

·  Не у всех желающих имеется в насто-
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ящее время возможность использовать ГИС
(отсутствует программное обеспечение);

·  Отсутствие понимания преимуществ
ГИС технологий у руководящего эшелона и
поддержки вышестоящих органов;

·  Отсутствие средств для разработки
полноценной, функционирующей ГИС;

·  Психологические проблемы внедрения
ГИС: некоторые люди сопротивляются вне-
дрению фундаментальных изменений в рабо-
те;

·  Отсутствие желания или возможнос-
ти персонала к обучению;

·  Препятствие к внедрению ГИС от ряда
специалистов, знания и опыт которых гаран-
тирует им место работы, т.к. внедрение ГИС
способствует свободному потоку информа-
ции;

·  Нежелание организации делиться сво-
ей информацией, которая с внедрением ГИС
технологий становится более доступной;

·  Отсутствие опыта проектирования
ГИС, многие просто не знают с чего начать
работу по созданию ГИС.

Большинство из указанных выше про-
блем не слишком актуальны для бассейна р.
Нарвы и Чудского озера, так как в чаще всего
есть поддержка руководства, имеется персо-
нал готовый к обучению и работе с ГИС, есть
возможность приобрести программное обес-
печение или оно уже имеется в наличие. Ос-
новными проблемами остается отсутствие
опыта работы с ГИС у персонала и отсутствие
информации о том, как успешно внедрить
ГИС в госструктурах. В России все еще мало
удачного опыта по внедрению ГИС для целей
управления водными ресурсами в государ-
ственных учреждениях.

Таким образом, было выявлено желание
представителей ключевых организаций, зани-
мающихся управлением водными ресурсами
в бассейне р. Нарва и Чудского озера внедрять
ГИС технологий для обработки, хранения,
анализа и представления имеющихся у них
данных. Использовать ГИС в настоящее вре-
мя стало модно. К тому же, все знают об их
пользе и возможностях. Однако многих спе-
циалистов-водников пугает факт, что на них
возлагается ответственность спроектировать
ГИС для своей организации, т.к. уже на на-
чальной стадии становится понятно, что это

не простая и серьезная работа, качество вы-
полнения которой отразится на всей дальней-
шей работе системы. Важность хорошего про-
ектирования ГИС очевидна: большинство про-
блем с неработоспособными или плохо рабо-
тающими ГИС проистекает из некачественной
разработки [3]. Исправить недостатки по за-
вершению стадии разработки на порядок труд-
нее и дороже, чем избежать их в ходе плани-
рования [5]. Проведение технического семи-
нара для специалистов по основам проекти-
рования баз геоданых позволит существенно
повысить эффективность работы с геоинфор-
мационными системами в будущем.

Использование информационных
технологий для организации

процесса управления
Управление любыми социальными

структурами – от мелкой фирмы до государ-
ства – происходит путем обмена информаци-
ей между управляющим органом и соци-
альными группами, входящими в состав
структуры. Поэтому развитие информацион-
ных технологий создало новые возможности
использования интеллектуального и техничес-
кого потенциала для организации процесса
управления. Но не надо забывать, что успех
внедрения новых технологий в управление
зависит от того, насколько профессионален
менеджмент, и насколько сами работники го-
товы и хотят использовать новейшие техно-
логии.

Важным моментом при использовании
информационных технологий для управления
государством является не только культура и
интеллект общества в целом, но и в первую
очередь, культура и интеллект государствен-
ных чиновников. Здесь существует ряд про-
блем, а дела в целом обстоят далеко не благо-
получно. Исследователи во всем мире подчер-
кивают низкий профессиональный и культур-
ный уровень современных чиновников, недо-
статочную правовую базу, слабую оснащен-
ность государственного аппарата информаци-
онными и управленческими технологиями.
Сама организация деятельности государствен-
ного аппарата еще не готова к восприятию и
адаптации современных информационных
методов управления [6].
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Кроме того, из-за непрерывных измене-
ниях в структурах исполнительной власти и
смен ее руководства, проблемы правопреем-
ственности и коллегиальной ответственности
уходят в тень, а с ними и проблемы сохранно-
сти и использования государственных инфор-
мационных ресурсов. Высокий возраст чинов-
ников высших должностей негативно сказы-
вается на степени гибкости бюрократической
системы и отношении к нововведениям, вклю-
чая информационные технологии.

Правовая база управления
Использование информационных техно-

логий в управлении государством требует со-
здания адекватной правовой базы. Полем пра-
вового регулирования деятельности органов
государственной власти при этом являются [6]:

·  Обеспечение достаточных и достовер-
ных источников информации для органов го-
сударственной власти в соответствии с их ком-
петенцией;

·  Установление единого информацион-
ного пространства для органов государствен-
ной власти и местного самоуправления;

·  Обеспечение непрерывного информа-
ционного обмена между органами государ-
ственной власти всех уровней;

·  Обеспечение особого режима доступа
к сведениям, отнесенным к государственной
тайне, и к другой информации ограниченно-
го доступа;

·  Обеспечение инновационной деятель-
ности в структурах госаппарата для пересмот-
ра форм и методов регулирования социальных
процессов;

·  Укрепление реальных связей государ-
ства с гражданами и общественными органи-
зациями.

Политика использования
информационных технологий в

управлении
При формировании и реализации поли-

тики использования информационных техно-
логий в управлении необходимо выполнение
следующих условий [6]:

1. Унификация порядка обмена инфор-
мацией между органами государственного
управления на всех уровнях при максималь-
ной стандартизации структуры информацион-
ных ресурсов и информационных систем ре-
гионов;

2. Легитимное оформление правового
режимы создания и использования информа-
ционных ресурсов местного управления с при-
данием им статуса государственной собствен-
ности;

3. Урегулирование статуса служебной
информации и порядка использования в орга-
нах государственной власти информации ча-
стного сектора и информации с ограниченным
доступом;

4. Признание юридической силы элект-
ронных документов и сокращение бумажно-
го документооборота;

5. Непрерывное обучение всех катего-
рий чиновников информационно-коммуника-
ционным технологиям;

6. Признание основных видов информа-
ционных ресурсов важнейшими объектами
государственной регистрации и учета и уста-
новление стандартных требований к класси-
фикаторам, реестрам и регистрам;

7. Открытость органов государственной
власти перед обществом путем законодатель-
ного обеспечения сбора и учета обществен-
ного мнения по наиболее важным проблемам
социального развития;

8. Нормативное обеспечение порядка
обязательного использования современных
информационных технологий в деятельности
органов исполнительной и судебной ветвей
власти;

9. Разработка программного обеспече-
ния с учетом специфики и потребностей ор-
ганов государственной власти.
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