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Определение экотонной системы побережий водохранилищ по многолетним рядам 

данных космической спектрозональной съёмки 
 

Резюме. На основе разновременных снимков территории автоматической векторизацией 
классифицированного снимка получены границы вода-суша. Созданный таким образом 
векторный слой показал хорошую согласованность с базовыми слоями и полевыми данными 
географического позиционирования. Контурное дешифрирование экотонной структуры 
прибрежной зоны (экотон «вода-суша») крупных равнинных водохранилищ требует 
использования спутниковых данных достаточно высокого разрешения (Landsat – 15-60 
м/пиксель). Для анализа структуры и динамики береговых экотонов продуктивно 
использование среднемасштабной космосъёмки, которая позволяет получать снимки в режиме 
«почти реального времени» (MODIS Aqua/Terra) при разрешении до 250-1000 м/пиксель. 
Динамика ландшафтов хорошо прослеживается на таких снимках после предварительной 
обработки и соответствует данным полевых исследований. 
 

Определение зоны влияния гидросооружения на животный и растительный мир 
побережий и затопленных речных долин, примыкающих к основной акватории 
водохранилища – актуальный и одновременно слабо разработанный вопрос проблемы 
воздействия водохранилищ на окружающую среду. Затопление значительных территорий 
(особенно для равнинных водохранилищ), приводящее к изъятию из землепользования 
значительных площадей наиболее плодородной части суши (сельскохозяйственный аспект 
проблемы), вытеснению сухопутных животных из прежних мест обитания и перестройке 
растительных сообществ – это лишь малая часть возникающих перестроек в экосистеме и 
социальной инфраструктуре (Авакян и др., 1987). 

В зоне взаимодействия водохранилища с наземными экосистемами формируются 
пограничные, экотонные территории, которые функционируют в условиях повышенной 
динамичности факторов среды. Для экотонных территорий характерна повышенная 
биопродуктивность, экотоны играют роль буфера, их мембранная функция обеспечивает 
регулирование процессов обмена веществом и энергией между граничными экосистемами 
воды и суши, фильтрацию потоков веществ. По этой причине экотоны оказываются наиболее 
отзывчивыми на любое вмешательство в сложившуюся экосистему и вместе с тем наиболее 
«ранимыми» территориями, что необходимо учитывать при организации управления и 
развития прибрежных территорий. Типологизация участков всей мозаики территорий 
побережья позволяет экстраполировать полученные данные точечных измерений физических 
параметров на однотипные участки территории, а также является основой для рекомендаций 
по выбору мест проведения таких измерений. 

Основные материалы для построения географической информационной системы (ГИС) 
экотона «вода-суша», наполнения соответствующей базы данных (БД), опираются на данные 
спутникового дистанционного зондирования Земли – ДДЗ (космоснимки), картографические 
данные и контактные методы: материалы полевых экологических исследований на ключевых 
участках, причём последние имеют решающее значение. Минимальный набор данных для 
экотонного зонирования побережий: 1) космоснимки (на определённые даты) и за ряд лет; 2) 
уровни водохранилища; 3) данные топо-экологического профилирования: урез воды, рельеф, 
фитоценозы по профилю с географической привязкой (Кутузов и др., 2013). 

Экстремальные многолетние уровни для Рыбинского водохранилища: март 1955 года – 
97.30 м и май 1966 года – 102.22 м (здесь и далее абсолютные значения по балтийской системе 
БС). Экстремальный подъем уровня Цимлянского водохранилища до 36.01 м отмечался в мае 
1994 года, а снижение – в феврале-марте 2015 года (31.65 м). На основании графика изменения 
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уровня водохранилища определяются основные блоки экотонной системы: флуктуационный, 
динамический, дистантный и маргинальный. Так, к флуктуационному блоку здесь был отнесён 
участок суши, располагающийся между высотными отметками 32.6 и 34.2 м, дистантный – 36 
м, маргинальный – 39 м (Балюк и др., 2007). 

На выбранных ключевых участках, для Рыбинского и Цимлянского водохранилищ, 
определена переходная зона экотонной системы «вода-суша». По данным разновременных 
снимков территории, автоматической векторизацией классифицированного снимка, получены 
границы «вода-суша». Полученный векторный слой показал хорошую согласованность с 
базовыми слоями и полевыми данными, с географической привязкой (GLONASS / GPS). 
Важный критерий для отбора и последующей обработки космоснимка – облачность над 
территорией на выбранный период. Для степной зоны в период вегетации облачность редко 
оказывается помехой. На снимках низкого разрешения (MODIS) хорошо заметна динамика 
уреза вод для уровней высокой и низкой воды: значительное изменение площади активной 
вегетации, по результатам вычисления вегетационных индексов (Evrendilek et al., 2008). В 
сезон высокой воды в мае мелководья залиты водой, позднее они частично или полностью 
обсыхают. Снимок в осенний период покажет обсыхание в «почти реальном времени» (near 
real-time). Преимущество использования снимков MODIS в частоте их повторности и в их 
доступности. 

На основе спутниковых данных более высокого разрешения (Landsat 4-8) определены 
границы блоков экотонной системы «вода-суша» и проведена обработка снимков (MODIS) для 
экстремумов уровня стояния вод за вегетационный период, что позволило проследить 
динамику заливания пойменной территории, то есть обеспечить объективную основу для 
проведения границ между динамическим и флуктуационным блоками. 

При первичной оценке структуры экотона по данным ДЗЗ удовлетворительные 
результаты даёт анализ спутникового снимка в спектре максимального поглощения воды (5 
канал для Landsat) без использования вегетационных индексов. В формировании блоков 
экотона ведущим фактором является уровенный режим водохранилища. Было показано 
принципиальное соответствие каждого из блоков экотона частоте и продолжительности 
заливания побережья, отмечено влияние экстремальных значений уровня водохранилища на 
рельеф профиля, формирование поясов растительности и уровень стояния грунтовых вод 
(Кутузов и др., 2013). 
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