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Хромых В.В., Хромых О.В.
Khromykh V. К, Khromykh О. V.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОЛИНАХ
КРУПНЫХ РЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС И ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕГО
ПРИТОМЬЯ)
STUDY OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE VALLEYS OF
LARGE RIVERS USING GIS AND REMOTE SENSING DATA (LOWER
PART OF TOM VALLEY AS AN EXAMPLE)
Аннотация. Статья посвящена анализу антропогенной динамики
ландшафтов долины Томи в окрестностях Томска с использованием
современных
геоинформационных
технологий
и
дистанционного
зондирования
Земли.
Разработана
и
апробирована
методика
крупномасштабного геоинформационного картографирования долинных
геосистем. Приведены примеры компьютерного моделирования с целью
выявления антропогенных изменений ландшафтных систем и оценки
обстановки при чрезвычайных ситуациях.
Abstract. This article analyzes the anthropogenic dynamics o f Tom valley
landscapes near Tomsk using modem GIS and remote sensing technologies. Methods
o f large-scale GIS-mapping o f the valley geosystems are developed and tested.
Examples of computer modeling are shown to identify the anthropogenic changes of
landscape systems and assessment of the situation in emergencies.
Ключевые слова: динамика ландшафтов, долина Томи, геоинформационное
картографирование, ГИС, пространственный анализ, цифровая модель
рельефа.
Key words: Landscape dynamics, Tom valley, GIS-Mapping, Spatial analysis,
Digital elevation model.
Долины крупных рек - это, как правило, наиболее освоенные в
хозяйственном отношении территории, поэтому в них остро стоят проблемы
природопользования. Долина Томи характеризуется сложной ландшафтной
структурой, что обусловлено её положением в зоне перехода от АлтаеСаянской горной страны к Западно-Сибирской равнине. Природные
комплексы долины отличаются высокими темпами естественных изменений.
За период хозяйственного освоения многие ландшафты претерпели и
существенную антропогенную модификацию. Особенно интенсивные
изменения наблюдаются с середины XX в. з езязи с усилившейся
промышленной и сельскохозяйственной деятельностью (добычей песчано
гравийной смеси в русле Томи, осушительной мелиорацией, распашкой
земель), транспортным строительством и ростом селитебных зон.
В связи с реализацией концепции устойчивого развития, широким
внедрением систем экологического менеджмента и усилением внимания к
задачам рационального природопользования и охраны окружающей среды
назрела необходимость в крупномасштабных исследованиях структуры и

динамики долинных ландшафтов Нижнего Притомья, а развитие в последние
годы технологий геоинформационного картографирования и сложного
пространственного анализа позволяют вывести такие исследования на новый
уровень.
Данные крупномасштабных топографических съёмок долины нижней Томи
доступны с 1896 г., что делает возможным анализ динамики долинных
ландшафтов
за
более
чем
100-летний
период.
При создании
геоинформационной
системы
(ГИС)
были
использованы
также
топографические карты масштаба 1:25 000, топопланы землеустройства
1:10 000,
почвенные
карты,
карты
четвертичных
отложений,
панхроматические аэрофотоснимки (АФС) 1:7 000 - 1:30 000 съёмок 19441973 гг., многозональные космические снимки (КС) Terra (сканер Aster) 20002004 гг. с пространственным разрешением 15 м, КС Quick Bird 2005 г. с
разрешением 2,4 м.
Наряду с картами и снимками также использовались данные ландшафтного
профилирования низовьев Томи и материалы собственных полевых
исследований авторов, проводившихся с 2001 г. За этот период выполнены
ландшафтные описания (включая геоботанические площадки и почвенные
разрезы) 211 точек, расположенных на разных элементах долины Томи от
окрестностей с. Ярское до района устья Томи. Для всех точек полевых
наблюдений была измерена абсолютная высота и осуществлена
географическая привязка с помощью мобильного GPS-приёмника Garmin Etrex
Vista С.
Разработанная
авторами
методика
геоинформационного
картографирования базируется на теоретических концепциях и практических
разработках Н.Л. Беручашвили [1], П.А. Барроу [9], А.М. Берлянта и др. [2] и
была адаптирована применительно к крупномасштабным ландшафтным
исследованиям речных долин. Она основана на привлечении максимально
возможного
количества
разновременных
крупномасштабных
картографических источников, данных дистанционного зондирования (ДДЗ),
полевых материалов, интегрированных в единой картографической проекции
и системе координат, а также на применении новейших технологий сложного
пространственного анализа в ГИС [5; 7], включая построение цифровой
модели рельефа (ЦМР) на основе высотных данных топографических карт
1:25 000 и полевых съёмок, морфометрический анализ района с помощью ЦМР
и «алгебры карт» [4; 6], картографирование ландшафтов уровня местностей и
урочищ, геостатистический анализ показателей ландшафтов (средняя
площадь, углы наклона, экспозиции склонов и т.п.) и их взаиморасположения
(преобладающие «соседи» по общим границам), анализ динамики и эволюции
долинных ландшафтов путём сопоставления разновременных карт, ДДЗ и
полевых материалов [10].
В
качестве
программного
обеспечения
ГИС
использовались
полнофункциональный комплекс ArcGIS 10 (ESRI Inc.), пакет для работы с

ДЦЗ ERDAS Imagine (ERDAS Inc.) и программа для векторизации EasyTrace
(Easy Trace Group).
Для изучения антропогенной динамики ландшафтных систем был выбран
участок окрестностей Томска, где наблюдаются максимальные изменения. С
целью выявления антропогенных изменений геосистем в ТИС было проведено
сравнение оцифрованной карты растительности 1929 г. и современной
ландшафтной карты (рис. 1 и 2).
Прежде всего, следует отметить антропогенное иссушение ландшафтных
систем вследствие снижения уровня грунтовых вод, произошедшего из-за
комплекса наложившихся друг на друга факторов: «посадки» уровня Томи на
2,6 м из-за добычи песчано-гравийной смеси (ПГС), деятельности Томского
водозабора, мелиоративных работ, вырубки лесов. Из-за посадки уровня реки
изменился режим затопления поймы, что вызвало её структурную
перестройку. Нарушение режимов поёмности привело к своеобразному
«скачку» почти всех урочищ на одну ступень вверх в парагенетическом ряду
пойменных ландшафтных систем. Так, многие русловые урочища перешли в
разряд прирусловых гравийно-галечных отмелей, что хорошо заметно у
Лагерного сада, где русло Томи сузилось от 514 м до 308 м, и ниже
Коммунального моста, где русло сузилось от 770 м до 180 м (рис. 2). Снижение
уровня грунтовых вод затронуло и ландшафты надпойменных террас [3].
Многие залесенные болота модифицированы в ландшафтные системы
высохших сосново-берёзовых болот (рис. 1). Наш анализ на основе
геоинформационного картографирования показал сокращение площади
заболоченных лесов в четыре раза - с 8,02 км2 в 1929 г. до 1,99 км2 в 2005 г.
С каждым годом всё больше ландшафтных систем переходит в разряд
селитебных зон. По нашим расчётам площадь селитебных зон с 1896 г.
увеличилась в четыре раза - с 16,7 км2 до 63,8 км2 (5,5 % всей площади
долины). В 14 раз выросла площадь сельских селитебных зон —с 2,7 км2до 38,6
км2. Значительно расширились городские территории. Селитебные зоны
городского типа имеют самый высокий коэффициент антропогенной
модификации. Фактически в них коренным образом изменены почти все
компоненты ландшафта. Городские территории занимают сейчас 2,2 %
площади долины.
Серьёзной
проблемой
в
последние
годы
становится
почти
неконтролируемый рост площадей, занимаемых пригородными садовыми и
тачными участками, охватывающими уже 28,5 км2 (2,5 % исследуемой
территории). Особенно много таких участков на левобережье Томи в
окрестностях Томска (9,9 км2) и на правобережье в окрестностях Северска сады на месте бывшей дер. Иглаково (4 км2), сады общества «Спутник» на
месте дер. Поперечка (2,9 км:), сады на месте дер. Виленка (0.2 км2).

Рис. 1. Карта растительности окрестностей Томска в 1929 г.
Стрелки - осушенные сейчас болота

Рис. 2. Фрагмент современной ландшафтной карты окрестностей Томска [8]

Большое
влияние
на
долинные
ландшафты
оказывает
и
гидростроительство. Для сельскохозяйственных нужд в долине Томи было
построено несколько крупных прудов: на р. Ум (0,47 км2), на месте оз.
Калмацкое (0,43 км2), на р. Порос (0,21 км2). Большого размаха
гидростроительство достигло в окрестностях деревень Чёрной речки и
Кисловки. Здесь за 50 лет построена сеть мелиоративных каналов, созданы
пруды на месте пойменного озера Калмацкого и у дер. Кисловки (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Фрагмент трехмерной модели рельефа долины Томи в районе Лагерного сада,
драпировашюй аэрофотоснимком 1954 г. Стрелка - пойменное озеро Кшшацкое, стрелка болотный массив. Вертикальный масштаб в пять раз крупнее горизонтального. Освещение

Рис 4. Фрагмент трёхмерной модели рельефа долины Гоми в районе Лагерного сада,
драпированной космическим снимком Terra (Aster), сделанным 15.05.2003 (половодье).
Стрелка - пруд на месте озера Калмацкого, стрелка - система мелиоративных канатов на
месте болотного массива, стрелка - пруды в окрестностях деревни Кисловки.
Вертикальный масштаб в пять раз крупнее горизонтального. Освещение с северо-запада.

Под влиянием строительства гидротехнических сооружений сильно
меняются геосистемы. Крупный пруд изменяет микроклимат, который
становится более мягким. Выше плотины происходит подтопление почв,
поэтому лесные и луговые геосистемы сменяются комплексами, устойчивыми
к высокому уровню грунтовых вод (вместо смешанных лесов развиваются

ивняки, а вместо сухих лугов - осоковые болота). Ниже плотины происходит
иссушение поймы [11].
В целом, как показало наше исследование, в настоящее время
антропогенной модификации в той или иной степени подвержены почти все
ландшафтные системы в окрестностях Томска. Вектор динамики геосистем
здесь направлен в сторону значительного иссушения вследствие снижения
уровня грунтовых вод, произошедшего из-за наложившихся друг на друга
антропогенных факторов.
Ещё одна существенная проблема природопользования в долинах крупных
равнинных рек - паводок. Наивысшие годовые уровни подъёма воды на р. Томи
наблюдаются обычно в период весеннего ледохода и могут достигать у с.
Ярское 11,9 м, у г. Томск - 11 м, у дер. Козюлино - 13,4 м, вызывая наводнения
[8]. На основе трёхмерной модели долины Томи в программе ArcScene пакета
ArcGIS были смоделированы различные варианты подтопления территории
при разных уровнях подъёма воды (рис. 5 и 6). Такой подход нашёл
практическое применение и был успешно апробирован 22 марта 2016 г. во
время селекторного совещания служб ГО и ЧС по Томской области для
оперативной оценки паводковой ситуации на Томи в окрестностях г. Томска и
прогноза подтопления населённых пунктов.

Рис. 5. Фрагмент трехмерной модели долины Гоми южнее Томска с наложенными
населенными пунктами (красный цвет). Уровень воды - межень

Рис. 6. Фрагмент трёхмерной модели долины Томи южнее Томска с наложенными
населёнными пунктами (красный цвет). Уровень воды на 9 м выше нормы
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
LANDSCAPE AND ECOLOGICAL RESEARCHES OF TERRITORIES
AGRICULTURAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Аннотация. В работе даётся ландшафтно-экологическая характеристика
участка поймы р. Томь, вовлечённого в сельскохозяйственное производство.
Рассматриваются проблемы, связанные с интенсивной сельскохозяйственной
деятельностью
человека,
строительством
инженерных
сооружений,
изменением рельефа русла и поймы.
Abstract. In work the landscape and ecological characteristic of the site of the
floodplain of the Tom River involved in agricultural production is given. The
problems associated with intensive farming of human activity, the construction of
engineering structures, change the channel and floodplain topography are
considered.
Ключевые слова: ландшафт, пойча, хозяйственная деятельность,
экологические проблемы, мелиорация.
Key words: landscape, flood plain, economic activity, environmental problems,
melioration.
К одному из наиболее распространённых и сильных воздействий человека
на ландшафты можно отнести сельскохозяйственное природопользование.
Ландшафт в сельском хозяйстве непосредственно выступает в качестве
средства производства. Ухудшение свойств его природной составляющей изза чрезмерных антропогенно-техногенных нагрузок может привести к
сокращению
сельскохозяйственного
производства.
С
ландшафтно
экологической точки зрения современное сельскохозяйственное производство
обладает рядом особенностей:
1) органическая связь ведения производства с использованием земли и
природной среды (ландшафтов);
2) зависимость ритма и результатов производства, сроков и методов
технологий от региональных и местных природно-климатических условий;
3) сезонность производства и воздействия на природную среду;
4) устойчивость к длительной антропогенной нагрузке на природную среду,
техногенному загрязнению;
5) исторически сложившиеся местные и региональные традиции в жизни и
деятельности населения [7].

