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Аннотация. Определены среднемноголетние концентрации хлорофилла а в фитопланктоне и трофический 

статус Горьковского и Чебоксарского водохранилищ с помощью ГИС-технологий. Показано увеличение 

трофности приплотинных отделов водохранилищ 

Abstract. The mean annual concentrations of chlorophyll a in phytoplankton and trophic status of Gorky and 

Cheboksary reservoirs were determined using GIS technologies. Shows the increase in the trophic status of the 

departments dam reservoirs 
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Применение геоинформационных технологий в настоящее время приобрело большое значение для 

повышения эффективности решения различных научных и прикладных задач. Географические информационные 

системы (ГИС) – это технологии для сбора, отображения и анализа данных, имеющих пространственную 

составляющую [7]. ГИС объединяет традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и 

статистический анализ, с возможностями визуализации на карте и пространственного анализа [1]. В конечном 

итоге ГИС дает возможность представлять результаты исследований с помощью картографических материалов. 

Визуализации и анализу в ГИС данных по биопродуктивности водоемов России посвящен ряд работ [9, 10]. 

В статье Т.И. Моисеенко с соавт. [10] продемонстрирована возможность применения ГИС-технологий для оценки 

биопродуктивности водоемов с использованием нумерической шкалы трофности. Показано, что использование 

ГИС позволяет получить представление о пространственном распределении показателей биопродуктивности 

водоемов как по отдельно выбранным параметрам, так и по их совокупности [10]. 

Фотосинтетические пигменты фитопланктона являются уникальными природными биомаркерами, 

отражающими внутриводоёмные процессы новообразования, миграции и трансформации органических веществ. 

Изучение характеристик состава, содержания и состояния растительных пигментов даёт представление о 

механизме взаимодействия продукционных и деструкционных процессов в разных водоёмах [3, 8, 13]. Следует 

отметить, что пигментные показатели являются также критериями для оценки экологического состояния и 

нормирования воздействия на водные объекты. В частности, измерение концентрации хлорофилла а (Хл а) в воде 

широко используется в практике гидробиологических исследований, поскольку отражает интегральные 

изменения в экосистеме [12]. В настоящее время все актуальнее очевидна необходимость продолжения поиска 

адекватных показателей трофии водоемов [14]. 

Целью нашей работы было проведение с помощью ГИС-технологий пространственного анализа 

биопродуктивности и трофности Горьковского и Чебоксарского водохранилищ на основе концентрации 

хлорофилла а. 

Исходными данными послужили материалы по концентрации Хл а, собранные на станциях отбора проб на 

Горьковском и Чебоксарском водохранилищах в вегетационный период 2005-2018 гг. Всего обработано 726 проб. 

При установлении Хл а для концентрирования клеток использовали мембранные фильтры с размерами пор 1–3 

мкм типа МФАС-М-1 ЗАО НТЦ «Владипор». Фильтры растворяли 90 %-ным раствором ацетона из расчета 10 мл 

на одну пробу. Определение хлорофилла проводили спектрофотометрическим методом [2, 11, 15] на 

спектрофотометре СФ–2000. Концентрации Хл а рассчитывали по соответствующим формулам [11]. В кювету 

сравнения наливали 90 %-ный раствор ацетона и измеряли оптические плотности экстракта D на длинах волн 430, 

480, 630, 645, 663, 750 нм (без поправки на мутность экстракта). После этого подкисляли экстракт в кювете 2–3 

каплями 0,5 %-ной НСl и измеряли оптические плотности на длинах волн 750 и 663 нм. 

Координаты станций определялись с помощью GPS-навигаторов. Интегрирование данных в ГИС 

производилось посредством этих координат. В ГИС были созданы базы данных, в которых хранятся данные о 

значениях концентрации Хл а, собранные на станциях отбора проб на Горьковском и Чебоксарском 

водохранилищах. База геоданных представляет собой географически привязанный векторный слой точек отбора 

проб. С векторным слоем в ГИС связана атрибутивная таблица, в которую по каждой точке отбора проб внесена 



следующая информация: название станции, координаты станции (широта, долгота), дата отбора пробы, дата 

обработки пробы, название отдела водохранилища (по морфо-гидрологическому разделению), концентрация Хл 

а, уровень трофности по шкале С.П. Китаева [4]. 

Далее проводилось усреднение значений концентрации Хл а за все годы по каждому из отделов 

водохранилища. 

Уровень биологической продуктивности лежит в основе типизации водоемов по уровню трофии. 

Трофический тип водоема – это интегральная характеристика, определяемая множеством взаимосвязанных 

физико-химических и биологических процессов. Установление трофического статуса включает использование 

комплексов признаков, дополняющих друг друга. Уровень биологической продуктивности озер всегда связан с 

определенными лимнологическими характеристиками того или иного трофического типа, а также с характером 

водосбора, особенностями гидрографической сети, притоком тепла и другими компонентами, объединенными в 

единую систему как внутри водоема, так и в системе " водосбор-озеро". 

Среднемноголетние концентрации растительного пигмента Хл а и трофический статус Горьковского и 

Чебоксарского водохранилищ за 2005-2018 гг. представлены в рисунках 1-2. 

Среднемноголетние концентрации Хл а в фитопланктоне, по Чебоксарскому водохранилищу составили 

23.7±0.93 мг/дм3, а по Горьковскому водохранилищу 22.2±2.02 мг/дм3.  

На основании многолетних исследований (2005-2018 гг.) содержания Хл а в фитопланктоне Горьковского и 

Чебоксарского водохранилищ были получены оценки трофического статуса этих водных объектов. Ранее, нами 

уже была показана многолетняя динамика содержания Хл а в фитопланктоне водохранилищ и были получены 

оценки трофического статуса этих водных объектов без использования ГИС-технологий [5].  

 

 
Рис. 1. Среднемноголетние концентрации хлорофилла а (2005-2018 гг.) в фитопланктоне Горьковского и 

Чебоксарского водохранилищ. Горьковское водохранилище: 1 – верхнеречной, 2 – Костромские разливы, 3 – 

среднеречной, 4 – озерный, 5 – приплотинный. Чебоксарское водохранилище: 1 – верхнеречной, 2 – 

среднеречной, 3 – озерный, 4 – приплотинный. 

 

Так, за вегетационный период с 2005 по 2018 гг. по среднемноголетним концентрациям Хл а было 

установлено, что трофический статус по С.П. Китаеву [4] для обоих водохранилищ находится на уровне α-

евтрофного. 

Тем, не менее, для Горьковского водохранилища наблюдается положительный тренд повышения 

концентрации Хл а в фитопланктоне водоема, объясняющий почти половину (48 %) вариации содержания Хл а 

за рассматриваемый период времени. Напротив, концентрация Хл а в Чебоксарском водохранилище находится в 

стационарном стабильном состоянии на протяжении уже многих лет мониторинга [5]. Тем, не менее, ранее нами 

было отмечено [6], что наблюдается сильная корреляция (70 %) между содержанием Хл а и концентрацией 

минерального фосфора в воде Чебоксарского водохранилища в период открытой воды. 



 
Рис. 2. Среднемноголетние показатели трофности по содержанию хлорофилла «а» (2005-2018 гг.) в 

фитопланктоне Горьковского и Чебоксарского водохранилищ. Горьковское водохранилище: 1 – верхнеречной, 2 

– Костромские разливы, 3 – среднеречной, 4 – озерный, 5 – приплотинный. Чебоксарское водохранилище: 1 – 

верхнеречной, 2 – среднеречной, 3 – озерный, 4 – приплотинный. 

 

Если рассмотреть пространственную картину распределения трофности водохранилищ по отделам, то можно 

отметить, что ее увеличение наблюдается в приплотинных отделах (рис. 2). 

На примере двух водохранилищ Средней Волги продемонстрирована возможность оценки 

биопродуктивности и трофности с помощью ГИС-технологий. 

Таким образом, по результатам многолетних наблюдений определено, что водные массы отделов 

Горьковского и Чебоксарского водохранилищ неоднородны по трофическому статусу, трофность увеличивается 

в их нижних (приплотинных) отделах. 
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