
 34

1.2. Использование материалов дистанционного 
зондирования для изучения водного режима экотонных систем 
«вода-суша» 

 
В связи с актуализацией в текущем десятилетии проблемы 

мониторинга паводковых явлений, данные дистанционного 
зондирования Земли (ДДЗ) получили широкое распространение 
при оценке и прогнозировании опасных ситуаций. Основной 
подход для таких исследований – оценка запасов воды в жидкой 
и твёрдой фазе на водосборах и последующий анализ ДДЗ на 
основе наземных наблюдений по состоянию снегового покрова, 
интенсивности таяния и т.д. Для крупных гидроузлов показана 
возможность прогнозирования параметров (направление 
распространения вод, площади затопления и др.) паводка по 
данным расхода вод через плотину на основе анализа спектра 
отражённого от земной поверхности света (Балюк, 2007). 
Основным объектом для исследований был выбран экотон «вода-
суша» на побережье Рыбинского водохранилища (Вологодская 
обл., верхняя Волга), в пределах территории Дарвинского 
государственного природного заповедника (ДГПЗ) (рис. 1.2.1 – 
см. приложение 1, стр. 262). 

Для успешного использования ДДЗ при изучении экотона 
“вода-суша” одной из основных задач является определение 
наиболее информативного вида данных многоспектральной 
съемки из космоса. Для этого были исследованы снимки MODIS 
среднего разрешения (100-1000 м/пиксель) и Landsat высокого 
разрешения (10-100 м/пиксель). 

В ходе проведения исследований решалась задача анализа и 
выделения структурных блоков экотона «вода-суша». Объектом 
исследований являются экотоны побережий крупных равнинных 
водохранилищ, разных географических зон: Рыбинское – подзона 
южной тайги.  

Процедура выбора снимков для выделения контрастных 
элементов экотона вода-суша и границ экологических блоков 
предполагает определение их наибольшего спектрального 
контраста на анализируемом растре. Водные поверхности 
обладают высокой поглощающей способностью (низкой 
спектральной яркостью отражения), особенно в длинноволновой 
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части спектра (1.43 и 1.93 мкм), в то время как для растительного 
покрова максимум спектральной яркости в ближнем 
инфракрасном (рис. 1.2.2). 

 
 

 
Рис. 1.2.2. Соотношение спектральных каналов 

мультиспектральных сканирующих радиометров на материалах 
Landsat. Кривые спектральной яркости для: глины, 

растительности, ила (по FieldGuide Leica Geosystems\Geospatial 
Imaging 9.1) 

 
Для исследования помимо космоснимков использовались 

данные о побережье водохранилища , взятые с топокарты, а 
также с ранее разработанной при наземной съемке карта 
лесотаксации. Эти материалы образовали векторные слои ГИС 
Рыбинского и других водохранилищ. 

Методически выполнение работ для решения поставленных 
задачи проходило по пяти этапам. 
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1) сопоставление снимков Landsat и соответствующих 
уровней Рыбинского водохранилища,  

2) подготовка снимков к полуавтоматической (экспертной 
оцифровке),  

3) обработка полученного векторного слоя,  
4) совмещение со снимками MODIS и др. векторными 

данными ГИС Рыбинского водохранилища,  
5) сопоставление с материалами лесотаксации. 
Для определения наиболее информативных спектральных 

каналов выявлялись диапазоны наибольших различий в 
спектральной яркости объектов мониторинга: почва, вода. 
Переходная зона временного затопления была исследована для 
периодов высокой и низкой воды.  

Визуально при загрузке в ГИС экотонной системы вид 
разных каналов Modis (табл. 1.2.1, табл. 1.2.2) наиболее чётко 
вода контрастирует с окружением для 5, 7 (8) и 10 (11) каналов – 
границы сопоставляются с другими слоями ГИС, на начальном 
этапе чаще других использовался векторный слой побережья 
(созданный на основе топографической карты). При создании 
таблицы использовались данные официального сайта NASA 
http://lpdaac.usgs.gov. 

Подтверждением объективности результатов для данного 
метода отбора каналов могут служить график спектральной 
яркости (растительность-почва-вода) - в диапазоне этих каналов, 
здесь яркость воды минимальна, почвы и растительности 
значительно больше;  их разность даёт удовлетворительный 
контраст на береговой линии (рис. 1.2.3 – см. приложение 2, стр. 
263). Для Landsat – аналогично использование 5 канала (TM и 
ETM+) и 3-4 каналов (MSS), причём 4 каналы этих 3 сенсоров 
обладают близкими спектральными характеристиками. 

На основе разновременных снимков территории 
автоматической векторизацией классифицированного снимка 
получены границы вода-суша. Созданный таким образом 
векторный слой, показал хорошую согласованность с ранее 
привязанной картой лесотаксации (полевые данные GPS) и 
значительные отклонения от имевшейся в распоряжении 
векторной топоосновы (рис. 1.2.4 – см. приложение 3, стр. 264). 
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Жёлтым цветом выделены очертания берегов по топооснове 
(тот же векторный слой, что и на рис. 1.2.3 (приложение 2, стр. 
263) – белым цветом). Видно, что есть искажения по отношению 
к очертаниям суши на космоснимке высокого разрешения. 
Контуры бирюзового и малинового цвета (низкого и высокого 
стояния уровня воды в водохранилище) получены путём 
контролируемой (полуавтоматической) векторизации 
подготовленного растра. 
 
Таблица 1.2.1. Сравнение каналов разных сенсоров (упорядочено 
по длине волны). Выделенная  цифра – Landsat (TM, ETM+), 
подчеркнутый курсив – Modis, обычная цифра – Landsat (MSS) 
 

Номер 
канала 

Начало, нм Конец, нм Среднее, нм 

8 405 420 412.5 
9 438 448 443 
3 459 479 469 
1 450 520 485 
10 483 493 488 
11 526 536 531 
1 500 600 550 
4 545 565 555 
2 520 605 562.5 
1 620 670 645 
2 600 700 650 
3 630 690 660 
3 700 800 750 
4 760 900 830 
2 841 876 858.5 
4 800 1100 950 
5 1230 1250 1240 
6 1628 1652 1640 
5 1550 1750 1650 
7 2105 2155 2130 
7 2080 2350 2215 
6 10400 12500 11450 
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Основа для отбора ДДЗ по дате их создания –  динамика 
уровня водохранилища за месяц на интересующий период: 
максимум и минимум в сезон вегетации. Обычно эти экстремумы 
для Рыбинского водохранилища приходятся на май и сентябрь 
месяцы (Кутузов, 2007) (рис. 1.2.5). 

Другой важный критерий для последующей обработки 
космоснимка – облачность над территорией на выбранный 
период. На использованных снимках облачность не превышает 
10%, что не затружняет их использование для изучения экотона 
“вода-суша”. На снимках среднего масштаба динамика уреза вод 
для уровней высокой и низкой воды хорошо заметна: 
значительное (около 30%) изменение площади суши (зелёный 
цвет на снимке), красный – открытая вода и фиолетовый – зоны 
затопления и подтопления (рис. 1.2.6 - см. приложение 4 на стр. 
265). Сезон высокой воды, май – мелководья, которые позднее 
частично или полностью в зависимости от влажности года 
ежегодно обсыхают; снимок в осенний период покажет реальное 
в этот год обсыхание. Преимущество использования снимков 
MODIS в частоте их повторности и в их доступности. Выполнена 
обработка таких снимков для разных сроков вегетационного 
периода (рост – цветение – плодоношение), что позволило 
проследить динамику заливания пойменной территории и дать  
объективную основу для проведения границ между 
динамическим и флуктуационными блоками в среднем масштабе. 

При выборе каналов учитывается разрешение каждого из них 
и диапазон спектра отражения для хлорофилла растений и для 
воды (табл. 1.2.2).  

Для количественной оценки состояния растительного 
покрова используются стандартные вегетационные индексы (EVI 
и NDVI), вычисляемые в отношении к значениям яркости в той 
части спектра, в которой наиболее полно представлена 
растительность – красная и ближняя инфракрасная часть: 

NIR - RED 
NDVI = ——————   , 

NIR + RED 
где NIR – отражение в ближней инфракрасной и RED – 

красной области спектра. 
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Рис. 1.2.5. Максимальные значения положения отметки уровня Рыбинского водохранилища по 
месяцам. По материалам «Летописи природы» Дарвиновского государственного природного 

заповедника (ДГПЗ) 
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Таблица 1.2.2. Спектральные характеристики MODIS. Светлым - 
выделены каналы MODIS, присутствующие в использованных 
снимках MOD13Q1 (на основе 
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_overview) 

№ ка-
нала 

Длина 
волны, 
мкм 

Применение Название 
каналов (HDFслои) 

1 0.67-0.62 Изменение раститель-
ного покрова 

red reflectance 

2 0.876-0.841 Облачность, измене-
ние растительного 
покрова 

NIR reflectance 

3 0.479-0.459 Разделение почвы и 
растительности 

blue reflectance 

4 0.565-0.545 Зеленая раститель-
ность 

- 

5 1.25-1.23 Лиственный покров - 

6 1.652-1.628 Разделение снега и 
облаков 

- 

7 2.155-2.105 Облачность MIR reflectance 

8 0.42-0.405 Хлорофилл - 

9 0.448-0.438 Хлорофилл - 

10 0.493-0.483 Хлорофилл - 

11 0.536-0.526 Хлорофилл - 
Вычисление этих индексов (и ряда других) входит в 

стандартный пакет современных версий ГИС. Использование 
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лесотаксационных данных и совмещение с географически 
привязанными картами лесотаксации, гипсометрии и топографии 
данной территории  позволяет хорошо дешифрировать 
материалы космосъёмки. По результатам дешифрирования 
создаются сигнатуры (программный продукт ERDAS 9.0) для 
возможности полуавтоматической и автоматической обработки 
поступающей спутниковой информации для мониторинга 
динамики экотона побережий. В итоге выполнения 
контролируемой классификации побережий Рыбинского 
водохранилища на территории Дарвинского государственного 
природного заповедника получили принципиальное совпадение 
полученных очертаний выделов с таковыми на слое ГИС 
«лесотаксация». 

Аналогичные исследования были проведены также на 
водохранилищах, расположенных в степной зоне (Цимлянское 
вдхр.)и в зоне опустыненных степей (Пролетарское вдхр.). Эти 
исследования позволили сделать обобщающие выводы.. 

Для анализа структуры и динамики береговых экотонов 
продуктивно использование среднемасштабной космосъёмки, 
которая позволяет получать снимки с периодичностью до двух 
недель (MODIS Aqua/Terra) при разрешении до 250м/пиксель. 
Тематическое (класс объекта) и контурное (очертания) 
дешифрирование экотонной структуры побережий, экотон: вода, 
суша крупных равнинных водохранилищ – требует 
использование ДДЗ высокого разрешения (Landsat – 15-60 м). 
ДДЗ использованных источников (спутниковые снимки разных 
сенсоров, данные GPS, векторные слои) показали хорошую 
совместимость для целей мониторинга, обеспечивая основу 
комплексной характеристики блоков экотона «вода-суша», для 
обоснования выделения блоков экотона. При первичной оценке 
структуры экотона «вода-суша» удовлетворительные результаты 
даёт анализ спутникового снимка в спектре максимального 
поглощения воды (5 канал для Landsat), без использования 
вегетационных индексов. 


