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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

ВОДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ИХ ПОБЕРЕЖИЙ 

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМИ 

И ПАРАЗИТАРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

А.В. Кутузов1, Д.В. Транквилевский2, В.А. Царенко2, В.И. Жуков 2 

1Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос»; 
2ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва 

Алексей Валерьевич Кутузов - научный сотрудник «НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокос
мос» Минобрнауки РФ и РАН; служеб. тел.: (495) 632-17-19, e-mail: kutuzov-st@narod.ru. 

Данные дистанционного зондирования водных антропогенных комплексов и их побережий могут 
быть использованы при анализе эпизоотологической ситуации по природно-очаговым и паразитарным 
инфекциям. На основании анализа многолетнего ряда данных со времени создания Цимлянского водо
хранилища и до 2011 г. были определены экологически значимые высотные отметки его уровня, соот
ветствующие границам блоков экотонной системы «вода-суша». Установлена возможность определения 
экотонных блоков по ДДЗ высокого разрешения Landsat, показана принципиальная возможность пред
сказания границ и основных экологических характеристик блоков экотона на профилях многолетних на
блюдений. Рассмотрены возможности ДДЗ среднего разрешения MODIS для оперативного мониторинга 
крупных равнинных водохранилищ степной зоны. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, аэрокосмический мониторинг, водохранилище, 
водные объекты, экотон «вода-суша», природно-очаговые и паразитарные инфекции, профилактика, 
экология. 

Создание водохранилища — изменяет микро- нул новый принцип борьбы с засухой, научно 
климатические условия на прилегающих терри- обоснованной борьбы — не с последствиями 
ториях, но вместе с тем, новый крупный водоём засухи, а с ее причинами. Опубликованная им 
неизбежно приводит к изменению эпидемиоло- в 1892 г., в труде «Наши степи прежде и теперь», 
гической обстановки. Начало последнего деся- программа заложила основы политики земле-
тилетия XIX века в России было ознаменовано пользования, которые были в значительной мере 
продовольственным кризисом, одной из причин воплощены в последующем XX веке. 
которого послужили неблагоприятные клима- Сегодня, водохранилища играют важное 
тические условия, отрицательно повлиявшие на природное и социально-экономическое значе-
урожайность южных территорий, в основном ние, улучшают гидрографическую сеть, умень-
Поволжья и Черноземья. В.В. Докучаев выдви- шают угрозу наводнений, селей, маловодья. 
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Без искусственных водоёмов немыслимо раз
витие современной энергетики, судоходства, 
они смягчают климат, а небольшие по размерам 
водохранилища нередко делают местность при
влекательнее, став во многих районах любимым 
местом отдыха. По расчетам, площадь паводко-
опасных территорий составляет на земном шаре 
примерно 3 млн км2, на которых проживает око
ло 1 млрд человек. Ежегодные убытки от навод
нений в отдельные годы превышают 200 млрд 
долларов. [2]. На водохранилища России при
ходится около 15% от площади водохранилищ 
мира, а длина береговой линии водохранилищ 
превышает длину береговой линии морей, омы
вающих нашу страну. В России около 30 млн 
человек живёт непосредственно на берегах во
дохранилищ [1]. 

После заполнения водоемов в прибрежной 
полосе начинается подъем уровня грунтовых 
вод, подтопление земель и сооружений. Волна, 
в особенности штормовая, подмывает берега, 
и десятки, а то и сотни гектаров земель обру
шиваются в водоем и перемещаются вдольбе-
реговыми течениями. В прибрежной полосе 
изменяются почвы, растительность, животный 
мир и микроклимат. Исследования влияния во
дохранилищ на природу вмещающих их ланд
шафтов необходимы, в частности, для научно 
обоснованной оценки воздействия на окружаю
щую среду (ОВОС) при проведении экологиче
ской экспертизы, но весьма трудоёмки. Целью 
данной работы было выяснение: в какой мере 
можно заменить сложные и дорогостоящие по
левые исследования, научным анализом данных 
дистанционного зондирования (ДДЗ) — спутни
ковыми снимками. Для мониторинга экотонных 
территорий на побережьях водохранилищ, важно 
оценить эффективность использования спутни
ковых снимков при проведении и последующим 
анализе получаемых данных. 

Стремительное развитие геоинформацион
ных систем (ГИС), web-технологий, GPS нави
гации и программных средств разработки стало 
причиной значительного увеличения объемов 
разнообразной геоинформации. В настоящее 
время можно выделить 3 крупнейших приклад
ных направления для ДДЗ: мониторинг пожаров 
[4], слежение за атмосферными явлениями ура
ганы, мониторинг наводнений и цунами. 

Ещё одно направление — оценка состава и ка
чества лесов по ДДЗ — имеет важное практиче
ское и теоретическое применение в рациональ
ном природопользовании. Активно развивают
ся направления дистанционного космического 
мониторинга, непосредственно связанные с от
дельными биологическими видами и группами 
видов, имеющими большое практическое значе
ние для биобезопасности. Так, для развития кле
щей необходимы определенные условия, темпе

ратурный режим, режим увлажнения, также они 
предпочитают определенные ландшафты. С по
мощью спутников, определяют эти ландшаф
ты, их распределение вокруг городов [6]. Сход
ный приём при мониторинге очагов инфекций 
(ГЛПС, туляремия, лептоспирозы и др.), пере
носимых различными представителями фауны, 
имеющими медицинское значение, использован 
при санитарно-эпидемиологическом обследова
нии Воронежской области [9-12]. 

Мониторинг экотонной системы — «вода-су
ша», экотонных зон, как наиболее динамичных 
территорий — нигде не является самостоятель
ным предметом рассмотрения (рис. 1). Однако 
изучение экотонных систем «вода-суша» непо
средственно примыкает к научному мониторин
гу паводковых явлений, который имеет огромное 
практическое и экономическое значение. Требу
ется разработка структуры природно-ресурсных 
блоков ГИС и баз данных (ДДЗ и картографи
ческих); разработка тематических карт объектов 
исследования. Теоретические основы концепции 
экотона разрабатывались последние десятилетия 
многими зарубежными и российскими учёными 
[7, 13]. 

При сборе и обработке полевых данных бы
ла усовершенствована известная схема ком
плексного топо-экологического описания: вы
черчивались профили и к ним, в соответствии 
с расположением точек, прикладывались раз
вернутые легенды, отражающие состояние всех 
изученных компонентов. Для растительно
сти — название растительного сообщества, об
щее проективное покрытие, количество видов. 
Для почв — название, содержание солей в поч
венном профиле и горизонт. Для грунтовых 
вод — глубина залегания, минерализация (рис. 
2). Исследовались другие компоненты экоси
стемы. На ключевых точках побережья Цим
лянского водохранилища начиная с 2004 г., со
вместно с лабораторией Динамики наземных 
экосистем ИВП РАН, проводился сбор и ана
лиз полевых данных по структуре экотона «во
да-суша». Для получения необходимых ДДЗ, 

Рис. 1. Структура экотона «вода-суша» речной долины. 

1 - аквальный, 2 - амфибиальный (флуктуационный), 3 - динамиче

ский, 4 - дистантный, 5 - маргинальный [8]. 
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Рис. 2. а) Расположение цимлянских профилей (ЦП) на водохранилище, б) Динамика уреза вод и ландшафтов для высокого и низ

кого уровня воды 

Рис. а) и б) по данным снимка Landsat; в) M0DIS: изменение суши и акватории в разные сезоны одного года (жирная белая линия - высокое 

стояние воды, остальные: уровень в вегетационный период и минимальный уровень, соответственно). Черный цвет - вода; более светлые 

участки - зона фотосинтетической активности. (Дата съёмки в формате гг-дд-мм). [8]. 

в ходе данной работы был создан архив и про
ведена обработка космических снимков высо
кого (15—60 м/пиксель) и среднего разрешения 
(100—1000 м/пиксель), с привязкой к данным 
по уровню водохранилища на конкретную дату. 
Фотограмметрический анализ, классификация 
исходного растра и векторизация границ эко-
тона (рис. 3). 

Явления временного затопления-осушки 
значительных территорий характерны для всех 
равнинных водохранилищ и ярко выражены 
на пологих берегах, где урез водного зеркала 
может смешаться на несколько километров. 

Цимлянское водохранилище относится к числу 
крупнейших искусственных водоемов России, 
несколько уступая по ширине разлива лишь 
Рыбинскому водохранилищу. Максимальная 
сработка уровня водохранилища составляет 5 
м. Площадь зеркала максимального рабоче
го уровня — 2702 км 2 и максимального уровня 
сработки — 1885 км2. Таким образом, площадь 
водоема может сокращаться на пиковых зна
чениях в полтора раза, обнажая сотни ква
дратных километров суши. На песчаных побе
режьях (Цимлянские пески) даже значительно 
меньшие сезонные обнажения суши приводили 

Ландшафт 239 6. ЦП 6. Город Волгодонск, дачи. (0 профиля - 32,5м абс. БС) 23.08.2011. 
Профиль заложен 20.07.04, луг низкого уровня за дачным массивом города Волгодонска. 
A. Элементы рельефа: 1— дно водохранилища в зоне сработки, 2 — вал на обсохшем дне, 3 — береговой вал, 4 — пойменная терраса, 5 — притеррасное 
понижение, 6 — надпойменная терраса. 
Б. Растительность. 1 — без растительности, 2 — проценоз ивово-тополёвый, 3 — бурьянистые однолетники, доминант - марь красная, 4 — тростниково-
лапчатниково-ивово-тополёвое сообщество, 5 — парковый осокорник: 5а — вейниковый, 5б — вейниково-солодковый, 5в — тростнико-вейннковый, 5г — с 
бодяком; 6 — вязовник разнотравно-злаковый (лесополоса). 
B. Почвы. 1 — смытые почвы, 2 — валы из ракушечника, 3 — Каштановая остаточно-луговая карбонатная, намытая среднесуглннистая на желто-бурой 
глине, 4 — Каштановая остаточно-луговая карбонатная, среднемощная среднесуглинистая на желто-буром суглинке, 5 — Каштановая остаточно-луговая 
карбонатная, среднемощная среднесуглинистая на желто-буром суглинке. 
Г. Характер увлажнения: 1 — длительное заливание, 2 — заливной (паводковое заливание), 3 - почвенно-грунтовый. 
Д. Блоки экотона: 1 — флуктуационный, 2 — динамический, 3 - дистантный. 

Рис. 3. Пример цимлянского топо-экологического профиля № б (ЦП6) с комплексной экологической характеристикой. 

Для каждой точки графика поставлены в соответствие географические координаты (GPS). 
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к формированию подвижных песков и форми
рованию дюн. Так, в ходе наших многолетних 
исследований, урез вод для одного из профилей 
отодвигался на 540 м (рис. 3). Здесь формирует
ся центральная часть переходной зоны — экото-
на «вода-суша»: амфибиальный (флуктуацион-
ный) и динамический блоки экотона. Полевые 
исследования, проведённые на Цимлянском 
водохранилище в Волгоградской и Ростовской 
областях [3, 8], выявили 3 из 4 наземных блоков 
этого экотона (рис. 3). 

Сбор данных по динамике основных параме
тров экотонной системы побережья проводился 
на топо-экологических профилях многолетних 
наблюдений. Основные параметры: изменение 
протяжённости блоков, рельефа (морфоме-
трические показатели), уровень грунтовых вод 
(УГВ), геоботанические описания, фотографии 
соответствующих ландшафтов. В 2011 г. были 
проведены очередные полевые исследования 
и сделан анализ многолетних рядов данных по 
6 ключевым точкам — цимлянским профилям 
(ЦП). Показано, что рельеф профиля побере
жья отражает многолетние критические (мак
симальные-минимальные) уровни воды водо
хранилища и среднее многолетнее положение 
уровня (рис. 3). 

На основании анализа многолетнего ряда 
данных со времени создания Цимлянского водо
хранилища и по 2011 г. были определены эколо
гически значимые высотные отметки его уровня, 
соответствующие границам блоков экотонной 
системы. 

В формировании блоков экотона ведущим 
фактором является уровенный режим водохра
нилища. Было показано принципиальное со
ответствие каждого из блоков экотона — часто
те и продолжительности заливания побережья 
[3]. Показано влияние экстремальных значений 
уровня водохранилища на рельеф профиля, 
формирование поясов растительности и уро
вень стояния грунтовых вод. Установлена воз
можность определения экотонных блоков по 
ДДЗ высокого разрешения Landsat [8], показа
на принципиальная возможность предсказания 
границ и основных характеристик экотонных 
блоков на профилях многолетних наблюдений. 
И продемонстрированы возможности ДДЗ сред
него разрешения MODIS для оперативного мо
ниторинга крупных равнинных водохранилищ 
степной зоны. 

Как видно из вышеизложенного, данные ди
станционного зондирования водных антропо
генных комплексов и их побережий могут быть 
использованы при анализе эпизоотологической 
ситуации по природно-очаговым и паразитар
ным инфекциям, составлении паспортов водо
ёмов и планировании организации неспецифи
ческих противоэпидемических мероприятий. 
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THE POSSIBILITY OF USING REMOTE SENSING DATA FOR GEO-ECOLOGICAL 
STUDY OF ANTHROPOGENIC WATER SYSTEMS AND THEIR COASTS 
TO CONTROL OVER NATURAL FOCAL AND PARASITIC INFECTIONS 
A.V. Kutuzov1, D.V. Trankvilevsky2, V.A. Tsarenko2, V.I. Zhukov2 

Scientific-research Institute of Aerospace Monitoring «AER0C0SM0S»; 
2FBUZ «Federal Center of Hygiene and Epidemiology» Rospotrebnadzor, Moscow 

Remote sensing data anthropogenic water systems and their coasts can be used to analyze the epidemiological situation 
in natural foci and parasitic infections. Based on the analysis of long-term data series since establishment Tsimlyansk reservoir 
and up to 2011 were identified ecologically significant high-altitude marks, corresponding to the block boundaries ecotone 
of the «water-land.» The possibility of determining ecotone blocks of satellite imagery high-resolution (Landsat) shows the 
principal possibility to identify the boundaries and the main environmental characteristics of blocks ecotone on the profiles 
of long-term observations. The possibilities of the medium resolution (MODIS) remote sensing data for operational monitor
ing of large plains reservoirs steppe zone are presented. 

Keywords: remote sensing, aerospace monitoring, reservoir, water objects, ecotone «water-land», natural focal and para
sitic infections, prevention, ecology. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

22.02.2013 № 01/2000-13-32 

Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам 

Российской Федерации и железнодорожному транспорту 

Руководителям противочумных учреждений Роспотребнадзора 

Главным врачам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

в субъектах Российской Федерации 

«Об эпидемиологической ситуации по клещевому вирусному энцефалиту 

в 2012 году на территории Российской Федерации и прогнозе на 2013 год» 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет ин
формацию об эпидемиологической ситуации по клещевому вирусному энцефалиту в 2012 году на территории 
Российской Федерации и прогнозе заболеваемости на 2013 год, подготовленную ФКУЗ «Иркутский противочум
ный институт» Роспотребнадзора, для руководства в работе и планирования противоэпидемических мероприя
тий. 

Руководитель Г.Г. Онищенко 

Приложение 
Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в Российской Федерации 

в 2012 году и прогноз заболеваемости на 2013 год 

В Российской Федерации эпидемиологическая си- (2011 г. — 11). На остальные субъекты (31) приходилось 
туация по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) 97,8 % заболеваний. 
продолжает оставаться напряженной. Напряженность Количество больных КВЭ в 2012 г. уменьшилось 
эпидемического процесса формируется за счет высо- на 20,9% по сравнению с 2011 г. за счет снижения за-
кого уровня заболеваемости в Сибирском и Уральском болеваемости в УФО — на 54,4%, СФО — на 15,9% 
федеральных округах (СФО, УФО), тяжести клиниче- и Приволжском федеральном округе (ПФО) — на 
ского течения болезни с высоким уровнем летальности. 9,2 %. В Северо-Западном (СЗФО) и Дальневосточном 

По данным еженедельного мониторинга, осуще- (ДФО) федеральных округах заболеваемость осталась 
ствляемого учреждениями Роспотребнадзора, в эпи- на уровне 2011 г., и только в Центральном федераль-
демический сезон 2012 г. в России зарегистрировано ном округе (ЦФО) отмечен рост на 34,8%. 
2503 больных КВЭ, в том числе 292 ребенка до 14 лет. В эпидемический сезон 2012 г. первый (по дате за-
Показатель заболеваемости составил 1,7 на 100 тысяч болевания) случай КВЭ в России был зарегистрирован 
населения (%ооо). Как и в 2011 г., заболеваемость ре- в Ярославской области (ЦФО) в первой декаде апреля 
гистрировалась в 46 субъектах Российской Федера- (14 календарная неделя), в течение апреля (15—18 ка-
ции. В 15 из них (Республики Марий Эл, Татарстан, лендарные недели) единичные случаи зафиксированы 
Ханты-Мансийский АО, Еврейская АО, Хабаровский в Республиках Тыва, Хакасия и Иркутской области 
край, Ивановская, Московская, Тверская, Калинин- (СФО). Подъем заболеваемости начался со второй 
градская, Новгородская, Нижегородская, Оренбург- декады мая и формировался за счет высокой заболе-
ская, Самарская, Амурская области и г. Москва) от- ваемости в Сибирском, Уральском и Северо-Запад-
мечена спорадическая заболеваемость — до 10 случаев ном федеральных округах. В третьей декаде июня (26 
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