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• При формировании экосистем внутренних водоемов важнейшую функцию выполняет 
высшая водная растительность, значительную часть которой составляют 
полупогруженные или погруженные макрофиты. 

• Они способствуют формированию первичной продукции водоема, оказывают 
значительное влияние на накопление и стабилизацию донных отожений, принимают 
участие в круговороте биогенных элементов и создают местообитания и источники 
пищи для водной и полуводной биоты. 

• Способствуют формированию целого комплекса экосистемных услуг, таких как 
производство сельскохозяйственного сырья, рекркационные возможности и очистка 
природных вод.   



Немного истории…. 
•  Первой масштабной работой по исследованию высшей водной растительности Псковского 

озера является кандидатская диссертация В.В. Иванова, выполненная в 1947–1949 гг., в 
которой содержатся материалы по динамике зарастания, видовому составу и структуре 
макрофитов Псковского озера.  

• Х.М. Тувикене (1966) дает краткий анализ водной растительности ЧудскоПсковского 
водоема и приводит список макрофитов. 

• В 1966–1970 гг. изучение водной растительности ЧудскоПсковского водоема проводилось 
силами сотрудников кафедры ботаники Псковского государственного педагогического 
института.  

• В тот же период времени изучением растительности Чудско-Псковского озера занималась 
эстонский ботаник А.Х. Мяэметс. В ее работах представлен наиболее полный список 
макрофитов (128 таксонов) с указанием частоты встречаемости видов в различных частях 
ЧудскоПсковского озера. 



Немного истории….  
• По данным Д.Н. Судницыной, в 1988–1989 гг. заросли прибрежных растений в Псковском 

озере располагались сплошной полосой, ширина которой колебалась от 20 до 400 м. Общая 
зарастаемость Псковского озера составила 7.9%. 

• Летом 2004 г. изучением высшей водной растительности ЧудскоПсковского озера совместно 
с эстонскими ботаниками начали заниматься сотрудники Псковского отделения (ПО) 
ФГБНУ «ГосНИОРХ». 

• В 2004–2006 гг. сотрудники ПО ГосНИОРХ принимали участие в международном проекте 
«Озера Чудское и Эйсселмер: сотрудничество для длительного управления», где занимались 
изучением структурных показателей тростника южного, а также разнообразия растительных 
сообществ и их распространения по водоему. 

• C 2006 г. сотрудниками ПО ФГБНУ «Гос НИОРХ» в рамках Соглашения между 
правительствами Эстонии и России по сотрудничеству в области охраны и рационального 
использования трансграничных вод осуществляется экологический мониторинг Чудско-
Псковского озера. Наблюдения за развитием водной растительности и зарастанием озера 
проводилось ежегодно в летний период с 2007 по 2011 г. и с 2016 г. по настоящее время. 



Зарастание – это естественный процесс экосистемной динамики 
любого лентического водоема. Умеренное зарастание (до 20% 
площади), согласно данным некоторых авторов, положительно 
влияет на развитие прибрежной фауны, создавая благоприятные 
условия для обитания животных различных видов 



В зарастании берегов Псковского озера 
основная роль принадлежит тростнику 
южному Phragmites australis (Cav.) Trin. et 
Steud., 1840. Второе место занимает 
камыш озерный Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla, 1888, на третьем – осоки Carex 
spр.  

 

Тростник южный является абсолютным 
доминантом в сообществах 
полупогруженных макрофитов. 



Материалы и методы 

• Для мониторинга водной и 
прибрежноводной 
растительности Псковского 
озера на российской 
стороне определено 11 
стационарных станций. 



Исходные материалы ДЗЗ 

В качестве исходного материала для анализа зарастания Псковского 
озера были использованы спутниковые снимки Landsat 5, 7, 8 
разных лет с минимальной облачностью, отражающие состояние 
прибрежно-водной растительности в водоеме. Для проверки 
качества дешифрирования снимков использовались данные 
собственных полевых исследований, проведенных сотрудниками 
Псковского отделения «ГосНИОРХ» в рамках совместного 
российско-эстонского экологического мониторинга 
ЧудскоПсковского озера в 2007-2017 гг. 



Методы обработки ДЗЗ 

Все этапы подготовки данных ДЗЗ и их последующая обработка осуществлялись в 
геоинформационной среде QGIS 2.18. Сцены спутников Landsat имеют размер пикселя 30×30 
м. Данные анализировали, используя различные комбинации каналов Landsat, подбираемые 
для наилучшей визуализации зарослей гелофитов. В итоге было выбрано пять сцен за июнь 
1988, июль 1999, июль 2007, июль 2013 и июнь 2017 гг. Выбор данных сцен был обусловлен 
минимальной облачностью и доступностью полевых данных за эти годы для дополнительной 
проверки классификации. 



Классификация и обработка данных 

 В качестве основного инструмента для дешифровки 
использовалась процедура классификации с обучением. 
Включенная в модуль QGIS – SCP. После выбора наиболее 
удачного варианта классификации (при помощи критерия Kappa) и 
коррекции все изображения переводились в векторный формат, и 
при помощи инструмента «калькулятор полей» в QGIS 
производился подсчет площадей зарастания гелофитами в 
квадратных километрах. 



Результаты 

• Анализ полученных результатов показал колебание значений доли, 
занимаемой гелофитами, в пределах 3.6%–4.7% от общей площади 
Псковского озера.  

• Наибольшая площадь развития гелофитов на водоеме зафиксирована 
в 2013 и 2017 гг.  

• Заросли воздушно-водных растений развиваются равномерно вдоль 
всей береговой линии с увеличением площади в устьевых участках рек 
и вокруг многочисленных островов. Крупные группировки воздушно-
водной растительности располагаются в южной части Псковского озера 
и по северо-восточному побережью до Талабских островов. Наиболее 
обширные заросли гелофитов отмечены в дельте реки Великой. 





Заключение 

Зарастание Псковского озера за период 1988–2017 гг. носит 
флуктуирующий характер. Сообщества воздушно-водной 
растительности в указанные выше годы развиваются на одних и тех 
же участках. Наибольшее развитие гелофитная растительность 
получила в районе дельты р. Великой, а также вокруг островов и на 
песчаных отмелях. Четкой тенденции к увеличению площади 
зарастания озера воздушноводной растительностью не обнаружено. 
По результатам обработки спутниковых снимков за указанный 
выше период, средняя площадь, занимаемая гелофитами, 
составляет 4.14%. 
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