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Введение 

           Усиление хозяйственного освоения ранее заброшенных территорий 

(согласно государственной программе эффективного вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 

комплекса Российской Федерации от 14 мая 2021 к 2030 году в оборот будет 

введено более 12 млн га неиспользуемых земель), а также глобальные 

изменения климата могут непредсказуемо отразиться на состоянии водных 

объектов сельскохозяйственного назначения. 

 Особенность методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

(дешифрирование, анализ) заключается в том, что аэрокосмические съемки 

позволяют оценивать состояние территорий на значительных площадях с 

высокой периодичностью (до 1 суток).  Эффективность и необходимость 

создания подобной службы была доказана на примере авторского 

исследования антропогенного эвтрофирования в заливе Сыда (место 

впадения в Енисей реки Сыда): реки, использующиеся в сельском хозяйстве, 

вносили в залив органику и биогенные элементы, что привело к увеличению 

концентрации фитопланктона. С помощью ГИС-технологий была отслежена 

динамика развития и распространения фитопланктона.  

В настоящее время экологическим мониторинг находится под 

юрисдикцией Росприроднадзора и Росгидромета, которые, в основном, 

контролирует состояние лесного фонда (незаконные вырубки, пожары) и 

промышленные объекты, пагубно влияющие на окружающую среду, в то 

время как влияние сельского хозяйства на водные территории практически не 

регулируется. В связи с чем автор предлагает создать подведомственное 

государственное учреждение, отслеживающее состояние водных территорий 

вблизи сельскохозяйственных территорий, где основной мониторинг будет 

осуществляться с помощью методов ДЗЗ и ГИС-технологий в сочетании 

беспилотными летальными системами и наземными мобильными и 

стационарными информационно-измерительными системами. В частности, 

будет контролироваться концентрация хлорофилла, конфигурация водного 

объекта и влажность территории, что позволит оперативно отслеживать 

загрязнение или нарушение водообмена.  

Гипотеза: применение методов ДЗЗ облегчит экологический 

мониторинг водных объектов сельскохозяйственного назначения.  

Цель: рассмотреть вариант применения методов ДЗЗ с целью 

экологического мониторинга водных объектов сельскохозяйственного 

назначения. 

Задачи: 

Рассмотреть вариант применения методов ДЗЗ с целью экологического 

мониторинга на примере мониторинга акватории залива Сыда;  

рассмотреть вариант применения методов ДЗЗ в сельском хозяйстве. 
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Аналитическая часть 

 

Описание района исследования 
Красноярское водохранилище — искусственный водоем, созданный на 

Енисее при строительстве Красноярской гидроэлектростанции.  

Площадь поверхности — 2000 км². Верхняя точка водохранилища 

находится в районе города Абакан, при впадении в Енисей одноименной 

реки (рис. 1). Нижняя точка — плотина Красноярской ГЭС. Расстояние 

между ними по прямой — около 250 км, однако общая длина водохранилища 

значительно больше — 388 км. Максимальная ширина 16 км, средняя – 5 км. 

Средняя глубина устанавливается в районе 36 м, в районе плотины — 105 м. 

Протяжённость береговой линии 1560 км. 98% Подвержено 

берегопереработке: активно выражены осыпи, оползни, провалы различного 

генезиса, оплывины, карстовые формы рельефа. 

          Используется комплексно для гидроэнергетики, водного транспорта, 

водоснабжения, орошения, лесосплава, рекреации, сельскохозяйственных 

нужд. 

Анализ состояния водохранилища методами ДЗЗ 

         Анализ зеркала водохранилища на предмет выявления признаков 

цветения произведен по изображениям c геопортала EarthExplorer (открытая 

база необработанных космических снимков, United States Geological 

Survey/USGS). В процессе визуального изучения были выявлены участки с 

признаками цветения разной интенсивности и помутнениями воды в заливе 

Сыда и Дербина, а также в ряду мелких заливов. Наиболее интенсивные 

признаки цветения были обнаружены в заливе Сыда (рис. 2), на примере 

которого автором дана комплексная оценка состояния его экосистемы.   

Процесс эвтрофирования водоемов 

 Эвтрофирование вод – повышение биологической продуктивности 

водных объектов в результате накопления биогенных элементов под 

воздействием антропогенных или естественных фактов.  
Природное явление вызывает массовое размножение фитопланктона – 

свободно парящих в воде микроводорослей. Этот термин объединяет виды, 

входящие в 13 групп водорослей. В подавляющем большинстве случаев во 

время цветения воды доминируют представители следующих родов сине-

зелёных: Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Gloeotrichia, Coelosphaerium, 

Woronichinia, Oscillatoria, Rhabdoderma, Lyngbya, Dactylococcopsis.  

Для массового развития водорослей требуются стабильная 

вертикальная стратификация столба воды, высокий уровень надводной 

освещенности и температуры воды, повышенная биогенная нагрузка на 

водоем, высокие концентрации минерального фосфора, низкая концентрация 

в воде дафний, способных потреблять некоторые виды сине-зелёных, 

интенсивное поступление органического вещества и микроэлементов, слабый 

пресс консументов первого порядка.  
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Для экосистемы водоёма важнейший итог регулярного цветения – 

неблагоприятная трансформация трофических связей и общая деградация 

экосистемы. Для качества воды, помимо изменения цвета и увеличения 

мутности, наиболее значительным отрицательным следствием следует 

считать выделение водорослями токсических веществ, наносящих вред 

живым организмам, обитающим в экосистеме. В летний и зимний периоды 

при стратификации водной толщи не происходит обогащения кислородом 

нижних слоёв воды верхними, возникает аноксия, т.е. бескислородный 

режим. Химическое состояние в придонных слоях и донных осадках 

сдвигается от окислительных к восстановительным условиям, 

благоприятствующим выделению из донных осадков токсикантов, например, 

тяжёлых металлов. Резкий скачок потребления кислорода разлагающейся 

органической массой в это время приводит к возникновению кислородных 

дефицитов и рыбных заморов. Для человека контакт с водой или потребление 

рыбы из водоёма, подверженного интенсивному развитию цианобактерий, 

может стать причиной возникновения гаффской болезни, по своим 

симптомам похожей на острое пищевое отравление. Наконец, существенным 

отрицательным следствием развития сине-зелёных следует считать явление 

биокоррозии – обрастания трубопроводов, оборудования электростанций, 

плотин биопленками цианобактерий.  

Мониторинг цветения осуществляется путём анализа видового состава 

с измерением биомассы водорослей. Широко применяется оценка биомассы 

через измерение концентрации хлорофилла, по которому оценивают степень 

развития водорослей, их биомассу и первичную продукцию, судят об уровне 

трофии и нагрузке биогенными элементами водоёма в целом. 

Спектрометические методы определения хлорофилла позволяют проводить 

мониторинг этого пигмента из космоса, отслеживая крупные пятна цветения 

внутренних водоёмов и морей.  

Цветение классифицируют по биомассе водорослей: слабое – до 1 мг/л, 

умеренное – 1–10 мг/л, интенсивное – 10–50 мг/л, гиперцветение – более 50 

мг/л. 

Описание объекта исследования 

Залив Сыда – крупнейший залив Красноярского моря, примыкает к 

нему с восточной стороны в месте впадения в Енисей реки Сыда на 255 км 

своего движения. Его отличительная черта, как и многих рек Красноярского 

водохранилища, – свободное меандрирование.  

На основе лоции залива Сыда (рис. 3) и интернет-ресурсов проведена 

оценку морфометрических характеристик: ширина устья реки – 2.5 км 

обращено на юго-запад, длина водоема – 35 км, средняя ширина – ок. 3 км 

(ширина самого узкого места – выход из залива – 1 км, самого широкого – 4 

км). Максимальная глубина – 70 м.  

С юга в водоем впадают реки Дальняя Камышта и Карасук. С северной 

стороны пологие берега сильно изрезаны, имеется ряд микрозаливов, 

образовавшихся в месте впадения более мелких рек: наиболее крупный – 
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залив реки Уза. В окрестностях залива безлесные, поросшие степной травой, 

участки чередуются с сосновыми борами и березовыми рощами, а также 

редкими светлохвойными массивами. Большие территории 

Краснотуранского района отведены под пашни, выходящие непосредственно 

к воде.  

Анализ состояния водохранилища методами ДЗЗ 

         В процессе визуального изучения снимков c геопортала EarthExplorer 

были выявлены участки с признаками цветения разной интенсивности в 

заливе Сыда.  Наиболее явные признаки цветения были обнаружены в период 

август-сентябрь 2017-2019 гг.  

На спутниковых снимках 2017 года (рис. 4) первые признаки цветения 

наблюдаются 29 августа – два зеленоватых потока, расстояние от верхнего 

потока до побережья - ок. 600 м, нижний поток почти вплотную подходит к 

берегу.  
В течении 3-ех дней предполагаемые пятна цветения расходятся по 

всему водоему (рис. 5), концентрируясь в заливе Уза (ок. 300 м от берега), 

центральной части залива (ок. 500 м от берегов), в северо-восточной части (в 

100 м от берега). 

В 2018 году первые признаки цветения наблюдаются 10 августа (рис. 

6). 19 Августа (рис. 7) предполагаемые пятно цветения, наблюдающееся 

близь устья отходит на 10 км к самому Енисею. Пятно цветения, ранее 

располагающееся в центральной части, смещается к 2 км от места впадения в 

Енисей. 6 Сентября (рис. 8) восточное пятно цветения распространяется на 

всю восточную половину залива, концентрируется на побережье в устье 

мелких впадающих рек. Западное пятно начинает рассеиваться, смешиваясь с 

водами Енисея. 

В 2019 году первые признаки цветения приурочено к 29 августа (рис. 

9). Наблюдаются слабые очертания, закручивающихся пятен, 

скапливающихся около центра правобережья и в 5 км от устья реки (место 

впадения реки Карасук). 8 сентября (рис. 10) пятно цветения, разветвляясь на 

небольшие рукава, тянется по центру залива по направлению к устью 

водохранилища. 16 Сентября (рис. 11) из-за облачной погоды мы можем 

наблюдать только 2 наиболее ярких пятна на востоке в 9 км от устья реки (ок. 

300 м от левого берега) и на западе (ок. 1 км от правого берега), также в 

видимой восточной части наблюдается скопление зеленых масс на 

протяжении 5 км по северной береговой линии. 

Последние ярко выраженные признаки цветения наблюдаются 23 

сентября (рис. 12) в центральной части, где они скапливаются в форме 

полумесяца, окаймляя выступы северного побережья.  
В ходе визуального анализа космоснимков большинство наблюдений 

могли быть осуществимы только до 10-ых чисел сентября – на последующих 

снимках резко увеличивается облачность. 

Для того чтобы отличить массы фитопланктона от взвесей, снимки 

климатических спутников Terra и Akva, и спутника Sentinel-2 были 
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обработаны с помощью программного обеспечения QGIS: по индексу NDVI 

рассчитана концентрация хлорофилл содержащих микроорганизмов. 

Индекс NDVI – простой показатель количества фотосинтетически 

активной биомассы. Один из самых распространенных и используемых 

индексов для оценки растительного покрова.  

Расчет индекса NDVI в программе QGIS, показал, что в местах с ярко 

выраженными признаками цветения была превышена концентрация 

хлорофилла (рис. 13-18). Происходящие процессы можно классифицировать 

как «слабое цветение», так как концентрация хлорофилла не превышает 0.5 

мг на литр. 

Однако, для того чтобы оперировать неоспоримыми доказательствами 

усиления процессов цветения наблюдения по космическим снимкам 

недостаточно, необходим гидрологический анализ проб воды из поражённых 

участков.  

Выявление причин повышенного содержания взвешенных частиц  

в заливе Сыда 
Акватория залива расположена на территории Краснотуранского 

(северное и южное побережья) и Идринского (восточное побережье) районов. 

В Идринском районе избыточному поступлению в залив органических 

веществ могут способствовать деревообрабатывающие предприятия и 

предприятия агропромышленного комплекса (район один из крупнейших в 

Красноярском крае производителей молока и мяса).  

Для Краснотуранского района Сыдинский залив – естественный завод 

рыборазведения. Это место отдыха и рыбалки на леща, карпа, налима, 

сороги, окуня.  

Таким образом, основными причинами появления цветения могут 

быть: медленное течение вод, повышенная биогенная нагрузка на водоём, 

вследствие активного использования прибрежной территории. Исход для 

залива Сыда может быть плачевным: отсутствие проточности водоемов в 

условиях крупного города вызывает их обмеление, увеличение массы донных 

отложений, мусора и интенсивное зарастание камышом и водорослями.  

Накапливание в водоемах свободной органики приводит к замедлению 

процессов самоочищения, уменьшению содержания растворенного 

кислорода в воде, образованию неприятных запахов, обеднению экосистемы. 
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Бизнес-часть  

 

Применение методов ДЗЗ и ГИС-технологий в сельском хозяйстве 

Сельское хозяйство — одна из самых перспективных сфер для 

использования данных ДЗЗ в связи с необходимостью увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции к 2050 году на 70% 

вследствие роста численности населения и ограниченности площади 

пахотных земель. Дистанционное зондирование Земли позволяет сократить 

затраты средств и времени на полевые исследования, ускорить производство 

работ, повысить достоверность и полноту информации, производить оценку 

состояния сельскохозяйственных угодий на значительных площадях 

В настоящее время в сельском хозяйстве аэрокосмическая съёмка 

используется для решения следующих задач: 

 выявление локальных источников загрязнения вод и почв; 

 прогнозирование опасных ситуаций (оползни, затопление территорий, 

пересыхание водоемов, участки эрозии, заболачивания, засоленности и 

опустынивания);  

 классификация типов с/х культур;  

 оценка состояния посевов (определение области вымерзания озимых 

посевов, области гибели с/х культур от болезней, насекомых, 

дефляции, загрязнения пестицидами); 

 определение характеристики и состояния почвы (температура, 

влажность), мониторинг состояния пастбищ. 

Широкая сфера применения обусловлена рядом преимуществ методов 

ДЗЗ перед «традиционными» - наземными мобильными и стационарными 

информационно-измерительными системами: 

 Оперативность. Актуальные космические снимки могут быть получены 

в течение суток после размещения заказа на осуществление съемки. 

Объективность. Информация, получаемая по космическим снимкам, 

отображает действительную картину. 

 Единовременность и периодичность. Современные спутниковые 

системы дистанционного зондирования Земли позволяют осуществлять 

съемку высокого разрешения с очень высокой периодичностью (до 1 

суток). 

 Обзорность. Современные спутниковые системы дистанционного 

зондирования Земли позволяют получать единовременную съемку на 

огромных площадях, что обеспечивает единовременность наблюдений 
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на производственных участках, расположенных на значительном 

отдалении друг от друга. 

Однако у космического зондирования есть несколько недостатков: 

спутники летают на высоте в 500 километров над землей и проходят над 

одной и той же точкой поверхности не каждый день; качество снимков 

напрямую зависит от погоды и прозрачности атмосферы. Из-за этого на 

полученную со спутников информацию накладывается большое количество 

естественных помех, и задача выделения полезного сигнала становится 

непростой. Такие данные приходится проверять по наземным измерениям, 

что возвращает исследователя «в поле». 

Перспективными для целей цифрового земледелия и дистанционного 

зондирования видятся беспилотные летательные аппараты – дроны и 

квадрокоптеры. Устройства летают под облаками, а значит точность их 

измерений меньше зависит от погоды. Они сочетают измерительное качество 

и повторяемость получения данных.  

Еще одним существенным недостатком космического зондирования 

можно считать то, что для дешифровки и адекватного анализа космического 

снимка и, тем более, составления прогнозов и рекомендаций, требуется 

высококлассный специалист, имеющийся не в каждом хозяйстве. 

Другая сфера применения ДЗЗ и ГИС-технологий – экологический 

мониторинг, который в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 

обеспечивают в пределах своей компетенции специально уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти – Министерство природных 

ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба 

земельного кадастра России, Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Государственный комитет Российской Федерации по 

рыболовству и другие органы исполнительной власти. Однако, 

экологический мониторинг контролирует, в основном, состояние лесного 

фонда (наличие незаконных вырубок, пожаров) и водного (незаконный вылов 

рыбы), в то время как пагубное влияние сельхоз. угодий остается в стороне. 

Бизнес-план 

 Таким образом, в настоящее время методы ДЗЗ и ГИС-технологии 

применяются в сельском хозяйстве для решения сельскохозяйственных 

вопросов, а не экологического мониторинга. В связи с чем автор предлагает 

создать единую государственную систему мониторинга. 

 Единая государственная система мониторинга будет решать 

следующие задачи, связанные с экологией в сфере водного хозяйства: 
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 выявление антропогенно-спровоцированных и естественных изменений 

водной массы (эвтрофирование, изменение общей минерализации, 

наличие взвесей); 

 оценка степени зарастания русел рек; 

 выявление источников загрязнения вод; 

 оценка  и  контроль  загрязнений  поверхностного слоя внутренних 

водоемов. выявление существующих незаконных вырубок и гарей. 

   

  

Заключение 

На примере мониторинга акватории залива Сыда была доказана 

необходимость создания единой государственной системы мониторинга, 

активно использующей методы ДЗЗ и ГИС-технологии, а также беспилотные 

летательные аппараты и наземные мобильные и стационарные 

информационно-измерительные системы.  
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Приложение 1. 

 

 
Рис. 1. Красноярское водохранилище 

 

 
Рис. 2. Признаки цветения, наблюдаемые в заливе Сыда 06.09.2018, Sentinel-2 
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Рис. 3. Лоция залива Сыда 
 

 

Рис. 4. 29.08.2017, Sentinel-2 

Приложение 2. 
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Рис. 5. 01.09.2017, Landsat 8 OLI and TIRS С1 Level-1 

 

Рис. 6. 10.08.2018, Landsat 8 OLI and TIRS С1 Level-1 

 
Рис. 7. 19.08.2018, Landsat 8 OLI and TIRS С1 Level-1 

Приложение 3. 
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Рис. 8. 06.09.2018, Sentinel-2 

 
Рис. 9. 29.08.2019, Landsat 8 OLI and TIRS С1 Level-1 

 
Рис. 10. 08.09.2019, Sentinel-2 

Приложение 4. 
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Рис. 11. 16.09.2019, Sentinel-2 

 
Рис. 12. 23.09.19, Landsat 8 OLI and TIRS С1 Level-1 

 

  

Приложение 5. 
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Приложение 6. 

 

 

 
 

Рис. 13. Chlorophyll-a от 

29.08.2019 

Рис. 14. Chlorophyll-a  

от 08.09.2019 

Рис. 15. Chlorophyll-a  

от 23.09.19 

 

   

Рис. 16. от 19.08.2018 

Незначительные плюмы 

МСМ   

Рис. 17. от 06.09.2018  

Концентрация взвесей 

превышена 

Рис. 18. от 16.09.2019 

Концентрация взвесей 

превышена 

 


