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УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Бовкун А.Ю., Харьковский национальный университет городского 

хозяйства имени А. Н. Бекетова 

В наше время для обеспечения государственных органов, юридических и 

физических лиц информацией о водных ресурсах и объектах водопользования 

разрабатывают водные кадастры и информационные системы управления зе-

мельными ресурсами [1]. 

Проблема построения информационные системы управления городскими 

водными ресурсами является очень актуальной для органов местного само-

управления, так как от ее оптимального решения зависит степень наполнения 

муниципального бюджета и экономическая привлекательность города для по-

тенциальных инвесторов [2]. 

Поскольку информационные система управления городскими водными 

ресурсами должна работать с данными, имеющими пространственную привяз-

ку, то необходимо для ее создания применять геоинформационные технологии.  

В качестве информационной модели системы предлагается многоуровне-

вая интегрированная геоинформационная система (ГИС), включающая базы 

данных качественных характеристик объектов водного хозяйства, средства 

графической визуализации кадастровых планов и взаимодействия с разными 

тематическими реестрами, информация из которых используется для управле-

ния территориями [3]. 

На основе существующей теории математической основы карт и анализа 

практики создания геоинформационных систем предпочтительней использова-

ние математического моделирования с использованием инструментария ГИС и 

дополнение теория равноугольных и равновеликих проекций. В том числе 

необходимо уточнение понятие математической основы ГИС, разработка тео-

ретических положений определения равноугольных проекций (с минимальны-

ми величинами искажений и проекций, обеспечивающих лучшую локализацию 

объектов) и равновеликих проекций с заданными свойствами (с улучшенным 

распределением искажений, а также позволяющие верно передать относитель-

ное географическое положение территорий), разработка новых методы преоб-

разования систем координат, предложений по технологиям работы с космиче-

скими снимками.  

Потребуется решить следующие задачи: 

- определить основные направления совершенствования системы карт для 

объектов водопользования городского хозяйства и ее математической основы с 

учетом особенностей и потребностей страны; 
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- исследовать, обосновать и разработать проекции для создания карт объ-

ектов водопользования городского хозяйства с различным назначением, содер-

жанием и территориальным охватом; 

- разработать автоматизированный способ выбора проекций для конкрет-

ной карты на основе использования обобщенного критерия их достоинств; 

В связи с этим возникла необходимость: 

- определить особенности конфигурации и географического положения 

объектов водопользования городского хозяйства;  

- установить современное состояние картографирования в ситематизации 

объектов водопользования городского хозяйства; 

- выполнить анализ ранее используемых проекций, определить их досто-

инства и недостатки, соответствие характера искажений используемых проек-

ций назначению, содержанию и территориальному охвату этих карт; 

- выполнить анализ картографических произведений зарубежных стран и 

их математической основы; 

- рассмотреть критерии оценки достоинств картографических проекций; 

- выполнить исследование, обоснование и разработку проекций с различ-

ным характером искажений для картографирования объектов водопользования 

городского хозяйства; 

- разработать методику выбора проекций для конкретной карты в автома-

тизированном режиме с использованием обобщенного критерия достоинств 

картографических проекций. 

Решение теоретических и практических задач, представленных в диссер-

тации, выполнено на основе учения о геосистемах, на творческих изысканиях 

российских ученых по разработке и применению наилучших и близких к ним 

картографических проекций, на их модификацию в соответствии с природными 

и социально-экономическими условиями объектов водопользования городского 

хозяйства. 
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