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УДК 528.85 
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ТОПО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ГИС 
ЭКОТОННЫХ СИСТЕМ «ВОДА-СУША» КРУПНЫХ РАВНИННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

А.В. Кутузов 
Институт водных проблем (ИВП) РАН, г. Москва, kutuzov.st@gmail.com, kutuzov@aqua.laser.ru 

Долинные водохранилища средней полосы России, ее степной зоны - относятся к сложным и 
динамичным водным объектам, что обусловлено особенностями климата, типом питания рек, рав
нинным характером рельефа и являются сравнительно мелководными, что приводит к значитель
ным перемещениям уреза воды, за счет сработки или наполнения водохранилища. Чем крупнее 
водохранилище, тем значительнее его влияние на окружающую среду и тяжелее негативные по
следствия, сложнее комплекс природоохранных мероприятий. Многие проблемы остаются нере
шенными из-за отсутствия или недостатка данных натурных наблюдений. Таким образом, возника
ет потребность в организации специальной географической информационной системы (ГИС) на
блюдения и анализа состояния природной среды - основы комплексного мониторинга водохрани
лищ на базе геосистемного подхода. Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) позволяют охва
тывать наблюдениями целые регионы практически одномоментно и могут значительно сократить 
затраты на непосредственно полевые исследования. Современная комплексная программа геоэко
логического мониторинга водохранилищ должна базироваться на совместном использовании всех 
методов, дополняющих и информационно поддерживающих друг друга [1]. 

Объектом исследований являются переходная зона - экотон «вода-суша» побережий круп
ных равнинных водохранилищ разных биогеографических зон: Рыбинское - подзона южной тайги 
и Цимлянское - степная зона. Принципиальной структурой экотона - переход «вода-суша» прини
малось выделение следующих блоков: 1 - аквальный, 2 - амфибиальный (флуктуационный), 3 -
динамический, 4 - дистантный, 5 - маргинальный [2]. 

Рыбинское водохранилище (на территории Вологодской, Ярославской и Тверской областей) 
- одно из крупнейших в мире по площади водного зеркала. Но средняя глубина его невелика -
около 6 м и водохозяйственная сработка уровня воды на 3-4 м, приводит к обнажению мелководий 
на обширных территориях, сокращая площадь водного зеркала до 1.5 раз. Значительные площади 
сработки уровня показаны на рисунке 1, созданном на основе ГИС обработки ДДЗ высокого раз
решения (спутники Landsat 4-7), в спектре максимального поглощения воды (5 канал). На рисунке, 
восточнее 37° 30", на полуострове - территория Дарвинского заповедника, созданного для изуче
ния воздействия водохранилища на побережья. Площадь зеркала Рыбинского водохранилища мак
симальна при нормальном подпорном уровне (НПУ) - 4550 км

2
 и минимальна - при уровне мёрт

вого объёма (УМО) - минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации -
2385 км

2
, согласно проектной документации. На основе имеющихся спутниковых снимков на сезон 

высокого и низкого уровня стояния вод проведена векторизация контуров водохранилища. Расчеты 
площадей по полученной векторной модели представлены в таблице 1. 

Аналогичные явления временного затопления-осушки значительных территорий характерны 
для всех равнинных водохранилищ и ярко выражены на пологих берегах, где урез водного зеркала 
может отодвигаться на несколько километров. Здесь формируется центральная часть переходной 
зоны - экотона «вода-суша»: флуктуационный и динамический блоки экотона. Полевые исследо
вания, проводимые Лабораторией динамики наземных экосистем на Цимлянском водохранили-
ще[3] (в Волгоградской и Ростовской областях), выявили 3 из 4 наземных блоков этого экотона 
(рис. 2). 

Цимлянское водохранилище относится к числу крупнейших искусственных водоемов Рос
сии, несколько уступая по ширине разлива лишь Рыбинскому водохранилищу. Максимальная сра
ботка уровня водохранилища составляет 5.0 м. Площадь зеркала НПУ - 2702 км

2
 и УМО - 1885 

км
2
. Таким образом, площадь водоема может сокращаться на пиковых значениях в полтора раза, 

обнажая сотни квадратных километров суши. На песчаных побережьях (Цимлянские пески) даже 
значительно меньшие сезонные обнажения суши приводили к формированию подвижных песков и 
формированию дюн[3]. 

Выделение блоков экотона «вода-суша» основывалось на: данных комплексных (раститель
ность-почва) полевых исследований, анализе ДДЗ по водохранилищу, материалах Росгидромета и 
Цимлянского отделения бассейнового управления. 
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Таблица 1. Динамика площади зеркала Рыбинского водохранилища, 

Дата 
Площадь водо
хранилища, км

2 
Изменения 
площади от 
максимума 

БС, м 

2000-08-28 3857.99 85 % 100.74* 

1979-08-16 3980.78 87% 100.57* 

2005-08-10 4005.24 88% 101.13 

1989-06-03 4037.29 89% 101.09 

Д масим. 179.30 4 % 0.39 

- Данные рассчитаны по данным за месяц. 

Рисунок 1. Северо-западная часть Рыбинского водохранилища. 
Штриховка - ежегодно затапливаемые территории в сезон высокой воды - май-июнь (табл. 1). 

Расстояние от уреза вод, м 

Рисунок 2. Основные типы профилей побережий Цимлянского водохранилища, по данным 
топо-экологического профилирования (полевые данные). Их расположение в блоках экотона 

«вода-суша»: 1 - аквалъный, 2 - флуктуанионный, 3 - динамический, 4 - дистанционный, 
5 - маргинальный блоки. ЦП 1-8 - цимлянские профили побережий. 
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Изменение уровня водохранилища оказывает особенно сильное влияние на прибрежную рас
тительность в вегетационный сезон: апрель октябрь (рис. 3). Для первого блока - флуктуационно-
го, характерно ежегодное заливание паводковыми водами на продолжительные сроки (более 250 
дней в году) [3], для водохранилища это - зона сработки. Второй блок - динамический, может за
ливаться не каждый год - средняя продолжительность заливания: 75 дней в году. Влияние водоема 
на прилегающую территорию простирается и за пределами динамического блока через грунтовые 
воды (ГВ) за счёт подпора их выходов на побережье водохранилища. Сток ГВ может замедляться и 
даже обращаться, подтапливая прилегающие территории. Отсюда начинается дистантный блок, 
длящийся до границы влияния ГВ, определённой глубиной до 3 м. На этой глубине ГВ ещё дос
тупны большинству растений вследствие капиллярного подъёма воды. Высотные отметки этой 
границы могут значительно отличатся в разных ландшафтах. В зависимости от литологии почв 
данного блока - песчаные или глинистые высота капиллярного подъёма колеблется, изменяется 
граница дистантного блока экотона. За границей доступности ГВ - начинается маргинальный блок, 
динамика растительности в котором, опосредована динамикой в предьцгущих блоках экотона, за 
счёт видов вселенцев. По мере удаления от водохранилища растительность этого блока становится 
типичной - зональной. Таким образом, верхняя граница этого блока должна быть размыта (рис. 2, 
3). Именно отсюда начинается большинство пахотных земель побережья. 

Рисунок 3. График изменения уровня водохранилища за маловодный 1997 (сплошная линия) и 
много-водные 1994 (и 2004) годы (прерывистая линия). Стрелками ограничен вегетационный 

период. Горизонтальные сплошные линии - границы блоков экотона вода-суша: 1 - аквальный, 
2 - флуктуационный, 3 - динамический, 4 - дистантный. Горизонтальная прерывистая линия -

УВ в сезон исследований. 

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

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кравцова В.И. Космические методы исследования почв. М.: Аспект Пресс, 2005. 190 с. 
2. Залетаев B.C. Речные поймы как система экотонов // Экосистемы речных пойм: структура, ди

намика, ресурсный потенциал, проблемы охраны / Под ред. B.C. Залетаева. М.: РАСХН, 1997, С.7-17. 
3. Балюк Т.В., Кутузов А.В., Назаренко ОТ. Экотонная система юго-восточного побережья 

Цимлянского водохранилища // Водные ресурсы. 2007. том 34.No 1 .С. 104-112 

283 

http://34.No

