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АННОТАЦИЯ 
Актуальность. Краснодарское водохранилище в ходе эксплуатации с 1973 г. пре-

терпело существенные изменения. В результате активного дельтоформирования рек 
Кубани и Белой водохранилище разделилось на два автономных водоема, его площадь 
уменьшилась на 35 %. Исследование нацелено на определение значимости фактора эв-
трофикации в процессах преобразования Краснодарского водохранилища. Методы. 
По данным 51 спутникового снимка Sentinel-2 за 2015–2020 гг. выполнены расчеты 
концентрации хлорофилла «а» – показателя биомассы фитопланктона в водохранили-
ще. Сенсор MSI позволяет рассчитать концентрацию хлорофилла «а» на основе нор-
мализованного разностного индекса хлорофилла. Оценки хл «а» получены для общей 
площади 277 км2 – основной чаши Краснодарского водохранилища и отчленившегося 
от него Тщикского водоема. Построены карты, отражающие пространственную и вну-
тригодовую изменчивость хл «а». Результаты. Наиболее высокие средние концентра-
ции хл «a» выявлены на неглубокой верхней части Краснодарского водохранилища, 
находящейся под влиянием стока рек Кубани и Пшиш с повышенным содержанием 
биогенного вещества. Локально высокие средние значения зафиксированы в областях 
стокового течения и на участках эстуариев левобережных притоков. В Тщикском во-
доеме с низкой интенсивностью водообмена связь концентрации хл «а» с гидродина-
мическими процессами не выражена. Выявлены особенности годового хода биомассы 
фитопланктона. Установлено, что трофический статус водохранилища подвержен се-
зонной изменчивости: весной 2/3 площади акватории соответствует эвтрофным во-
дам, 1/3 – мезотрофным; осенью весь водоем имеет эвтрофный статус. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Краснодарское водохранилище, заиление, спутниковые 
снимки, фитопланктон, индекс хлорофилла NDCI, хлорофилл «а», сезонная из-
менчивость, трофический статус. 
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significance. The krasnodar Reservoir has undergone significant transformations 
during its operation since 1973. As a result, of active delta formation of the kuban and 
Belaya rivers, the reservoir was divided into two autonomous reservoirs, its area decreased 
by 35 %. The study is aimed at determining the significance of the eutrophication factor in 
the transformation of the krasnodar Reservoir. Methods. Based on 51 Sentinel-2 satellite 
images for 2015–2020 the results of calculations of the concentration of chlorophyll «a» 
as an indicator of phytoplankton biomass in the reservoir are presented. The MSI sensor 
calculates the concentration of chlorophyll a (chl «a») based on the normalized chlorophyll 
difference index. Chl «a» estimates were obtained for a total area of   277 km2; the main bowl 
of the krasnodar Reservoir and the Tshchik Reservoir, which was cut off from it. We have 
built maps reflecting the spatial and intra-annual variability of chl «a». results. The highest 
average concentrations of chl «a» are characteristic of the shallow upper part of the krasnodar 
Reservoir, which is influenced by the runoff of the kuban and Pshish rivers with an increased 
nutrient content. Locally high average values   of chl «a» were recorded in the areas of the 
runoff current and in the estuaries of the left-bank tributaries. In the Tshchik water body 
with a low intensity of water exchange, the relationship between the concentration of chl «a» 
and hydrodynamic processes is not evident. We have revealed features of the annual cycle 
of phytoplankton biomass. It has been established that the trophic status of the reservoir 
is subject to seasonal variability: in spring, 2/3 of the water area correspond to eutrophic 
waters, 1/3 to mesotrophic waters; in autumn, the entire reservoir has a eutrophic status. 

Keywords: krasnodar Reservoir, transformation factors, siltation, satellite images, 
phytoplankton, chlorophyll index NDCI, chlorophyll «a», cartography, spatial distribution, 
seasonal variability, trophic status.
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ВВЕДЕНИЕ
В процессе эксплуатации Краснодарского водохранилища с 1973 г. изме-

нились его проектные характеристики (уменьшились площадь, полезный 
объем, средние глубины), существенно преобразовались конфигурация во-
доема и морфология дна. Изменение конфигурации и сокращение площа-
ди зеркала вызвано в основном формированием надводной «перемычки» 
с отчленением бывшего Тщикского водохранилища (рис. 1). Исследуемые 
водоемы существенно различаются по площади и объему, а также по от-
носительной площади литорали (табл. 1). Наблюдаемая трансформация 
водохранилища с изменениями интенсивности водообмена в автономных 
водоемах неизбежно влияет на состояние биотических компонентов и  
гидробиологический режим [1–3]. 

Таблица 1. Основные морфометрические характеристики  
Краснодарского водохранилища и Тщикского водоема [1]
Table 1. The main morphometric characteristics of the krasnodar Reservoir  
and the Tshchik Reservoir [1]

Показатель Краснодарское 
водохранилище Тщикский водоем

Объем при НПУ (32,75 м БС), млн м3 1448,94 87,75

Площадь зеркала, км2 229,03 46,85

Площадь, км2/доля % мелководий  
до глубины 2 м

40,31/17,6 21,66/46,2

Фотосинтетические пигменты фитопланктона, в частности, хлорофилл 
«a» (хл «a»), служат биологическими маркерами процессов образования, 
миграции и трансформации органических веществ внутри водоема. Кон-
центрация хл «а», преобладающего во всех группах водорослей, является 
общепринятым показателем биомассы фитопланктона. Для определения 
биологической продуктивности морских акваторий и оценки концентра-
ции хлорофилла «а» эффективно применяются данные дистанционного 
зондирования Земли [4–12 и др.]. Широко используются эмпирические 

Пространственно-временная изменчивость концентрации 
хлорофилла «а» в Краснодарском водохранилище...
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соотношения хл «a» и спектральных характеристик излучения водной по-
верхности с разработкой региональных алгоритмов расчетов концентра-
ции хл «а» [8–12]. 

В настоящее время практика анализа пространственно-временного 
распределения фитопланктона в водохранилищах представлена недоста-
точно. Наиболее детально результаты изучения фитопланктона в водохра-
нилищах бассейна Волги по данным прямых измерений изложены в [13]. 
Заслуживают внимания экспериментальная методика и результаты иссле-
дований фитопланктона и хлорофилла «а» по данным спутниковых сним-

Рис. 1. Краснодарское водохранилище. Снимок Landsat 8, 29.04.2018.
Fig. 1. krasnodar Reservoir. Landsat 8 image, 29.04.2018.

Andrey A. Laguta, Anatoly V. Pogorelov



71

 Water Sector of ruSSia:
scientific/practical journal № 4, 2021

PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

ков в Новосибирском [14] и Горьковском [15] водохранилищах. Сведения о 
численности, сезонной и многолетней динамике фитопланктона в реках и 
водоемах на юге России представлены преимущественно исследованиями 
рыбохозяйственной направленности [16–18]. 

Исследования временной и пространственной изменчивости фитоплан-
ктона в Краснодарском водохранилище – крупнейшем на Северном Кавка-
зе искусственном водоеме – ранее не проводились. Дистанционная оценка 
хл «а» позволяет судить о динамике фитопланктонного сообщества в Крас-
нодарском водохранилище – водоеме с очевидными признаками деграда-
ции экосистемы [1, 3]. Динамика фитопланктона вызывает интерес именно 
в связи с реакцией биоты на трансформацию водохранилища. 

Фитопланктон – не единственный фактор, влияющий на оптические 
свойства внутренних вод. Прибрежные воды, озера и воды континенталь-
ного шельфа по своим оптическим свойствам относятся к водам II типа 
[19], где взвешенное неорганическое вещество, желтое вещество (раство-
ренное органическое вещество, представленное гумусовыми кислотами) 
и фитопланктон вносят значительный вклад в оптические характеристи-
ки воды. 

В данной работе поставлена задача по спутниковым снимкам оценить 
распределение и временную изменчивость хл «a» в Краснодарском водо-
хранилище и Тщикском водоеме на общей площади около 277 км2. Подоб-
ная оценка предполагает построение полей хл «a» за период 2015–2020 гг. 
с последующим анализом сезонной изменчивости и пространственных за-
кономерностей распределения хл «a», а также определение трофического 
статуса водоемов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе проведенного исследования использованы материалы дистанци-

онного зондирования Земли спутниками Sentinel-21. Оптические сенсоры 
MSI, установленные на Sentinel-2, – перспективный инструмент изучения 
внутренних пресноводных экосистем [20]. Сенсор MSI выполняет съемку 
в 13 каналах – от голубого до коротковолнового инфракрасного, что обе-
спечивает надежную коррекцию атмосферы на основе изображений даже 
в очень мутных водах [21]. Выбранный для анализа период (с сентября  
2015 г. по март 2020 г.) и использованные снимки определены поставленной 
в исследовании задачей. 

1 Официальный сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию косми-
ческого пространства. Режим доступа: https://code.nasa.gov// (дата обращения: 01.05.2020).

Spatial-temporal variability of the chlorophyll «a»   
concentration in the Krasnodar reservoir...
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Среди существующих программных продуктов, предназначенных 
для обработки изображений Sentinel-2, предпочтение отдано ACOLITE.  
Модуль ACOLITE разработан для водных приложений снимков высокого 
разрешения Landsat (5/7/8) и Sentinel-2 (A/B) [21, 22] и предусматривает вы-
бор алгоритмов относительной и абсолютной оценки содержания взвешен-
ного вещества по спектральной яркости изображений. При этом алгоритмы 
применимы и для мутных прибрежных и внутренних вод. Для расчетов хл 
«а» применена двухканальная модель, использующая изображения в крас-
ном (665 нм) и ближнем инфракрасном (705 нм) диапазонах. Высокое про-
странственное разрешение снимков Sentinel-2 является преимуществом в 
сравнении с другими, представленными в свободном доступе спутниковы-
ми снимками. Нормализованный разностный индекс хлорофилла NDCI 
определяли по отношению [23]:

NDCI = ,                                          (1)

где Rrs(λ) – значение коэффициента спектральной яркости на длине 
волны λ.

Физическая сущность индекса – отношение разности коэффициентов 
спектральной яркости на пиках поглощения (705 нм) и отражения (665 нм) 
хл «а» к сумме этих показателей. Оценка концентрации хл «а» (мг/м3) из 
индекса выполнена по эмпирической формуле [23]. Особенности и преи-
мущества выбранного алгоритма расчета концентрации хлорофилла для 
внутренних вод в сравнении с другими методами [8, 9, 11, 12] рассмотрены 
в [10]. Сравнительный анализ показал, что NDCI имеет наименьшую от-
носительную среднеквадратическую погрешность расчетов. Построение 
полей концентрации хл «a» осуществлялось в программе ArcGIS (Esri) с 
разрешением 20 м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На развитие фитопланктона в Краснодарском водохранилище, кроме 

небольших глубин водоема, оказывают влияние относительно длительный 
период вегетации и высокая температура воды [17, 18]. В целом в составе 
альгофлоры в водохранилище весной доминируют диатомовые водоросли, 
летом и осенью – синезеленые. Согласно [18], горизонтальное распределе-
ние фитопланктона в водохранилище неравномерно: наиболее продуктив-
ный по микрофлоре участок – левобережная зона между устьями рек Псе-
купс и Пшиш. 

Фрагмент результатов расчета концентрации хл «а» представлен в 
табл. 2.

А.А. Лагута, А.В. Погорелов
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Таблица 2. Показатели концентрации хл «a» (мг/м3) в Краснодарском 
водохранилище и Тщикском водоеме по данным спутниковых снимков 
Sentinel-2 
Table 2. Chl «a» concentration indices (mg/m3) in the krasnodar Reservoir  
and the Tshchik Reservoir according to the Sentinel-2 satellite images

Дата
Тщикский водоем Краснодарское водохранилище

хл «a»ср хл «a»min хл «a»max хл «a»ср хл «a»min хл «a»max

19.09.2015 15,1 7,5 78,1 14,1 5,2 74,9

29.09.2015 10,3 6,0 39,1 10,7 5,3 41,2

27.03.2016 11,4 6,9 34,3 –*

15.07.2016 7,9 4,5 94,1 9,9 4,5 106,0

24.08.2016 7,3 4,8 67,4 –

03.09.2016 10,1 5,4 65,1 9,8 4,5 111,3

03.10.2016 10,9 4,5 92,4 10,2 4,5 89,0

01.05.2017 7,9 4,8 78,5 9,5 4,5 71,0

30.06.2017 6,1 4,5 78,3 –

09.08.2017 10,9 5,6 22,5 –

19.08.2017 14,0 7,8 33,2 10,9 5,5 25,7

18.09.2017 – 9,1 4,5 42,8

08.10.2017 – 9,4 4,5 41,8

02.03.2018 – 8,9 4,5 50,4

01.04.2018 11,7 6,4 29,3 –

06.04.2018 10,8 7,4 33,0 9,4 4,5 61,1

11.04.2018 9,6 6,2 30,2 9,4 4,9 73,8

16.04.2018 9,5 5,7 30,2 –

26.04.2018 9,7 5,4 27,0 9,2 4,5 69,0

01.05.2018 – 8,1 4,5 62,9

10.06.2018 – 6,9 4,5 97,8

15.06.2018 5,9 4,5 72,0 –

Пространственно-временная изменчивость концентрации 
хлорофилла «а» в Краснодарском водохранилище...
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Дата
Тщикский водоем Краснодарское водохранилище

хл «a»ср хл «a»min хл «a»max хл «a»ср хл «a»min хл «a»max

10.07.2018 4,5 6,0 38,0 7,4 4,5 77,5

25.07.2018 7,5 4,6 41,3 –

04.08.2018 – 8,4 4,5 94,8

14.08.2018 8,9 5,1 49,9 10,2 4,5 106,1

24.08.2018 12,7 6,0 36,2 11,2 6,0 31,5

29.08.2018 10,4 5,8 44,3 –

03.09.2018 – 10,4 5,5 37,1

13.09.2018 11,1 4,6 39,4 11,0 4,8 76,9

18.09.2018 12,3 7,2 57,7 11,8 4,9 105,6

28.09.2018 10,8 5,4 57,8 –

08.10.2018 12,0 5,5 51,9 10,0 4,5 74,1

20.02.2019 14,4 6,3 46,7 9,9 4,5 108,3

07.03.2019 13,6 5,3 42,2 10,0 4,6 76,8

29.08.2019 13,4 5,2 96,7 13,5 7,8 46,5

03.09.2019 – 11,1 4,6 62,6

13.10.2019 9,3 4,5 88,4 11,2 4,5 67,3

16.03.2020 14,7 6,0 53,3 –
Примечание: * – данные отсутствуют из-за неудовлетворительного качества спутникового 
снимка.

Проанализируем проявления сезонности и пространственное распре-
деление концентрации хл «а» в исследуемых водоемах, воспользовавшись 
показателями средней по акватории концентрации хл «а» на дату съемки в 
пределах зоны постоянного подпора. 

Краснодарское водохранилище. Особенность Краснодарского водо-
хранилища – высокие объемы ежегодной сработки, приводящие к внутри-
годовым колебаниям площади (в два и более раза) и объема (в шесть и более 
раз), а также соответствующей интенсивности обменных процессов. 

Продолжение таблицы 2. 
Table 2.

Andrey A. Laguta, Anatoly V. Pogorelov
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Внутригодовые изменения концентрации хл «а» показаны на рис. 2. Судя 
по сглаженной кривой, по мере прогрева воды и развития диатомового ком-
плекса фитопланктона отмечается рост концентрации органического ве-
щества – до 10 мг/м3. В июне наблюдается короткая летняя депрессия (фаза 
«чистой воды») с минимальной биомассой органического вещества, после 
чего с дальнейшим прогревом воды идет рост теплолюбивой летней аль-
гофлоры. Периоду июль – сентябрь соответствует второй пик развития фи-
топланктона – около 11 мг/м3 на линии тренда. Следует отметить большую 
вариативность концентрации хл «а» в разные годы в августе – ноябре. 

Рис. 2. Сезонные изменения средней концентрации хл «a»  
в Краснодарском водохранилище. Линия – тренд среднемесячной  

концентрации хл «a» за период 2015–2020 гг. 
Fig. 2. Seasonal changes in the average concentration of chl «a» in the krasnodar Reservoir.  
Line – the trend of the average monthly concentration of chl «a» for the period 2015–2020. 

При анализе полученных величин хл «а» следует учитывать дополни-
тельные факторы сезонной изменчивости спектральных характеристик 
поверхности воды – взвешенные наносы и вторичное взмучивание или-
стых фракций. Наибольшие объемы взвешенных наносов у р. Кубани 
наблюдаются в период ее половодья, а у левобережных притоков, вслед-
ствие паводкового режима, обычно осенью и зимой [24]. Взмучивание 
илистых фракций под воздействием ветрового волнения при ежегодной 
сработке и наполнении водохранилища отмечается на осушаемых и за-

Spatial-temporal variability of the chlorophyll «a»   
concentration in the Krasnodar reservoir...
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тапливаемых участках в зоне переменного подпора. Совместное влия-
ние этих факторов обусловливает высокие значения мутности воды в 
осенне-зимний период. 

Анализ пространственного распределения хл «а» с построением карт 
средних за сезон значений выполнен для весны и осени. Сложность по-
строения карт для лета вызвана большой изменчивостью уровня воды. 
Весной уровни близки к нормальному подпорному уровню (НПУ = 32,75 м). 
Как следует из (рис. 3), относительно неглубокой северо-восточной части 
водоема в каждый из сезонов свойственны повышенные средние значе-
ния хл «а». В верхней части водохранилища очевидно влияние вод речного 
стока (Кубань, Пшиш) с повышенной концентрацией биогенных веществ. 
Кроме того, высокие концентрации хл «а» свойственны областям стоково-
го течения и участкам эстуариев левобережных притоков. В устье р. Марты 
весной средняя величина хл «а» достигает 35,3 мг/м3 (рис. 3а). 

Пространственная изменчивость хл «а» в Краснодарском водохра-
нилище в конкретные даты заметно отличается от распределения сред-
них показателей. О фактическом распределении хл «а» по данным сним-
ка 26.04.2018 г. дает представление рис. 4. Значения хл «а» изменяются в 
диапазоне 4,5…68,4 мг/м3 при среднем для акватории 9,3 мг/м3, при этом 
среднее квадратическое отклонение составляет 3,3 мг/м3, а коэффициент 
асимметрии – 2,2. В структуре пространственного распределения хл «а» 
отчетливо маркируются как локальные русловые струи в эстуариях, так и 
течения, отражающие общую циркуляцию водных масс на дату съемки. В 
Тщикском водоеме с ослабленной циркуляцией и преобладающими глуби-
нами 1,6–1,7 м изменчивость хл «а» менее выражена: при диапазоне значе-
ний 5,6…33,9 мг/м3 средняя величина равна 9,7 мг/м3, среднее квадратиче-
ское отклонение – 2,2 мг/м3, коэффициент асимметрии – 0,6.

Осенью развитие водорослей в Краснодарском водохранилище про-
исходит на фоне межени, переходящей в фазу постепенного наполнения 
водоема со средними уровнями около 27,0 м. Несмотря на очевидные 
различия в контурах водоемов весной и осенью, распределения сред-
них величин хл «а» в общем подобны. На подавляющей части акватории 
средние значения колеблются в пределах 15…20 мг/м3. Наибольшие сред-
ние концентрации (25 мг/м3 и более) отмечены в северо-восточной части 
водохранилища. 

Тщикский водоем. В отличие от Краснодарского водохранилища ав-
тономный Тщикский водоем не подвержен сезонной сработке. Ежегодное 
сокращение доступной для анализа площади водной поверхности проис-
ходит из-за зарастания литорали водоема рогульником плавающим (Trapa 
natans), отсутствующим в Краснодарском водохранилище. Изменения 
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средней концентрации хл «а» в акватории Тщикского водоема имеют выра-
женный сезонный характер (рис. 5). Весенний пик, соответствующий цве-
тению диатомовых водорослей, со средними для акватории значениями до 
14,7 мг/м3 наблюдается с конца февраля до середины марта. Максимальные 
концентрации в этот период достигают 46,4 мг/м3. После весеннего пика 
концентрация хл «а» монотонно снижается до 6–8 мг/м3 в июне-июле, в не-
долгий период летней депрессии. Далее рост средних значений концентра-
ции хлорофилла «а» продолжается до поздней осени, достигая своего пика 
(16–18 мг/м3) в ноябре. Максимальные из измеренных значения (88 мг/м3) 
соответствуют осеннему периоду.

Рис. 3. Пространственное распределение средней концентрации хл «а»  
весной (а) и осенью (б) в Краснодарском водохранилище, 2015–2020 гг. 

Fig. 3. Spatial distribution of the average concentration of chl «a» in spring (a)  
and autumn (б) in 2015–2020. 

Пространственно-временная изменчивость концентрации 
хлорофилла «а» в Краснодарском водохранилище...
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Рис. 4. Пространственное распределение концентрации хл «а»  
в Краснодарском водохранилище и Тщикском водоеме 26.04.2018 г. 

Fig. 4. Spatial distribution of the concentration of chl «a» in the krasnodar Reservoir  
and the Tshchik Reservoir on 26.04.2018.

Распределение средних значений концентрации хл «а» находится в 
зависимости от глубин. Так, весной в районе литорали наблюдаются по-
вышенные значения – более 10–15 мг/м3, в центральной части водоема с 
глубинами более 2 м около 7–9 мг/м3 (рис. 3а). Осенью литораль осуша-
ется, распределение концентрации хл «а» становится более однородным 
(рис. 3б): характерный диапазон среднесезонных величин составляет 
10–15 мг/м3. Отмечаются локальные очаги цветения с максимальными 
показателями хл «а» до 20 мг/м3. 

Состояние вод Тщикского водоема характеризуется отчетливыми сезон-
ными фазами, при этом средние концентрации хл «а» весеннего и летне-
осеннего максимумов выше, чем в Краснодарском водохранилище, а в пе-
риод летней депрессии – ниже (рис. 2, рис. 5). Связь распределения хл «а» с 
гидродинамическими процессами в Тщикском водоеме не выражена. 

Трофический статус водоемов – интегральная характеристика, опреде-
ляемая рядом взаимосвязанных процессов. К универсальным индикато-
рам уровня трофности относят величину первичной продукции как меру 
интенсивности новообразования органического вещества в водоеме, в т. ч. 
концентрацию хл «а». Часто трофический статус водоема определяют че-
рез диапазон концентрации хл «а». Определим трофический статус анали-
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зируемых водоемов, воспользовавшись шкалой хл «а» для озер умеренной 
зоны [25]: 0,1–1,0 мкг/л – олиготрофный, 1,0–10 мкг/л – мезотрофный, более 
10 мкг/л – эвтрофный. 

Оценка трофического статуса водоема выполнялась по данным средних 
многолетних значений концентрации хл «а». Весной часть акватории Крас-
нодарского водохранилища на общей площади 94 км2 соответствует мезо-
трофному статусу, остальные 145 км2 – эвтрофные воды (рис. 6а). Отдельно 
отметим наличие в эстуарии р. Марты локальных гипертрофных участков. 
В осенний период весь водоем относится к классу эвтрофных. Акватория 
Тщикского водоема однородна по трофическому статусу (эвтрофные воды) 
как в весенний период, так и осенью. 

Выявленные посредством оценки концентрации хл «а» показатели эв-
трофирования характеризуют поступление в воду органических веществ, 
которые, в свою очередь, в сочетании с отложениями минеральных частиц 
аллохтонного происхождения отражают участие биогенной составляющей 
в заилении Краснодарского водохранилища. 

Рис. 5. Сезонные изменения средней концентрации хл «a»  
в Тщикском водоеме: линией обозначен тренд среднемесячной  

концентрации хл «a» за период 2015–2020 гг. 
Fig. 5. Seasonal changes in the average concentration of chl «a» in the Tshchik Reservoir.  

Line – the trend of the average monthly concentration of chl «a» for the period 2015–2020.

Spatial-temporal variability of the chlorophyll «a»   
concentration in the Krasnodar reservoir...
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Рис. 6. Трофический статус Краснодарского водохранилища и  
Тщикского водоема весной (а) и осенью (б) по данным 2015–2020 гг. 

Fig.6. Trophic status of the krasnodar reservoir and Tshchik Reservoir in the spring (a)  
and autumn (b) according to the data of 2015–2020.

ВЫВОДЫ
Таким образом, впервые по данным спутниковых снимков Sentinel-2 за 

2015–2020 гг. показаны закономерности пространственно-временного рас-
пределения хл «a» в Краснодарском водохранилище. Расчеты концентрации 
хл «a» на основе нормализованного разностного индекса хлорофилла NDCI 
выполнены с помощью модуля ACOLITE. В результате построены карты 
средней концентрации хл «a» в весенний и осенний сезоны. Установлено, 
что наиболее высокие средние значения хл «a» свойственны относительно 
неглубокой верхней части Краснодарского водохранилища с повышенным 
влиянием на концентрацию биогенного вещества стока рек Кубани и Пшиш 
а также областям стокового течения и участкам эстуариев левобережных 
притоков. Внутригодовой ход хл «а» хорошо выражен. С января наблюдается 
рост концентрации органического вещества; в июне – летняя депрессия или 
фаза «чистой воды» с минимальной биомассой органического вещества; вто-

а
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рой период высокой концентрации хл «а» отмечается в августе-сентябре. Тро-
фический статус водохранилища подвержен сезонной изменчивости: весной 
большая часть Краснодарского водохранилища соответствует эвтрофному 
статусу, в осенний период весь водоем относится к классу эвтрофных. 

Проведенные исследования расширяют представления об особенностях 
и трендах многолетней трансформации Краснодарского водохранилища и 
закладывают предпосылки для прогнозных оценок преобразований водо-
ема с учетом биогенной компоненты заиления. 
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