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Аннотация. Исследование посвящено оценке площадных потерь различного типа землепользования в берего-
вой зоне Таганрогского залива вследствие проявления опасных экзогенных геологических процессов. Использован 
метод оценки движения береговой линии с применением надстройки Digital Shoreline Analysis System (DSAS) v5. к про-
граммному обеспечению Esri ArcGIS Desktop 10.4–10.6. Надстройка позволяет из нескольких исторических позиций 
береговой линии вычислить статистику скорости ее изменения, основываясь на построенные разрезы (трансекты), 
перпендикулярные берегу с заданным шагом. Исходя из рассчитанной статистики формируется прогноз береговой 
линии (на 10 или 20 лет вперед) на основе исторических данных о местоположении береговой линии. Построение про-
гнозных горизонтов выполняется при помощи фильтра Калмана для объединения наблюдаемых позиций береговой 
линии с моделируемыми позициями для прогнозирования будущей позиции береговой линии. Источниками данных 
выступили архивные снимки высокого и среднего разрешения спутниковых миссий “Corona”, “Spot”, “Sentinel-2”.

На основе рассчитанных скоростей абразии для северного побережья Таганрогского залива с 1967 по 2020 г., а для 
южного – с 1971 по 2020 г., сформированы прогнозные горизонты на 10 и 20 лет вперед и рассчитаны площади земель 
с разным типом землепользования, попадающих в предполагаемую зону обрушения. Полученные результаты пока-
зывают, что на северном побережье наиболее подвержены обрушению типы «пустырей» и пляжей, на южном берегу 
же основной тип, попадающий под обрушение, – это пахотные земли. Аналогичная тенденция характерна и для всего 
побережья в целом.
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На сегодняшний день данные ДЗЗ широко при-
меняются в современных географических исследова-
ниях. Пространственный охват и высокое разреше-
ние современных космических снимков позволяет 
проводить исследования обширных территорий на 
более высоком уровне. Несмотря на то, что первые 
снимки земной поверхности зачастую не имеют про-
странственной привязки и характеризуются низким 
разрешением, их также активно применяют для реше-
ния различного рода задач. Например, разведыватель-
ная программа “CORONA” (США), которая выполня-
лась в течение 1960–1980 гг., включала модификации 

“ARGON” и “LANYARD”, вследствие чего были полу-
чены снимки практически всей поверхности Земли. 
Основной недостаток снимков – это отсутствие гео-
графической привязки, так как съемка производилась 
на пленку. При этом данные ДЗЗ “CORONA” имеют 
высокое разрешение (2–7 м) и находятся в откры-
том доступе на сайте архива Геологической службы 
США [1]. Пример использования снимков “CORONA” 
представлен в работах [2; 3; 4; 5 и др.].

Использование исторических космических сним-
ков для оценки движения береговой линии основа-
но на программном обеспечении Digital Shoreline 

Analysis System (DSAS) v5. [6], которая является над-
стройкой, добавленной в виде панели инструментов, 
к Esri ArcGIS Desktop 10.4–10.6 и предоставляется 
бесплатно.

DSAS позволяет вычислить статистику скорости 
изменений из нескольких исторических позиций 
береговой линии на основе построенных разрезов 
(трансектов), перпендикулярных берегу с заданным 
шагом (рис .1). В качестве входных данных исполь-
зуются линейные шейп-файлы береговых и базовых 
линий, которые должны находиться в одной базе 
геоданных в виде шейп-файлов с соответствую-
щими атрибутами для использования. Подробное 
описание полей атрибутов для береговых и базовых 
линий и методика подготовки данных представлены 
в руководстве пользователя [7].

DSAS измеряет расстояние между базовой линией 
и каждым пересечением береговой линии вдоль раз-
реза и объединяет информацию о дате и позицион-
ную неопределенность для каждой береговой линии, 
чтобы создать такие метрики изменения, как конверт 
изменения береговой линии (SCE); чистое движение 
береговой линии (NSM); скорость конечной точки 
(EPR); коэффициент линейной регрессии (LRR) и др.



67

2. Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования

Рис. 1. Схема измерения расстояния от базовой линии 
до каждой точки пересечения DSAS v5 [6]

Кроме описанных выше функций и получения 
на выходе статистики изменения позиций берего-
вых линий, в DSAS v5.0 есть возможность расчета 
прогноза береговой линии (на 10 или 20 лет вперед) 
на основе исторических данных о местоположении 
береговой линии. Этот расчет выполняется с помо-

щью фильтра Калмана [8] для объединения наблю-
даемых позиций береговой линии с моделируемыми 
позициями для прогнозирования будущей позиции 
береговой линии, разработанной Long and Plant [9].

В настоящей работе был проведен расчет стати-
стики изменения береговой линии для северного 
побережья Таганрогского залива с 1967 по 2020 г., а 
для южного – с 1971 по 2020 г. (рис. 2) и получены 
прогнозные горизонты на 10 и 20 лет вперед. Источ-
никами данных выступили исторические спутнико-
вые данные «CORONA» за 1967 г. с разрешением 2 м. 
и 1975 г. (8 м), а также снимки «Spot» за 1986 г. (10 м) 
и Sentinel-2 за 2020 г. (10 м).

Подробное описание применения данного метода 
опубликовано в работах [10; 11].

После получения прогнозных линий возник инте-
рес подсчета потери земель, а самое главное нужно 
было разобраться, сколько и каких земель попадет под 
предполагаемое обрушение. Для решения этой задачи 
был создан полигональный слой типов землепользо-
вания в береговой зоне Таганрогского залива (рис. 3).

Рис. 2. Среднемноголетние скорости абразии для побережья Таганрогского залива с 1967 по 2020 г.: LRR – скорость 
линейной регрессии
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Рис. 3. Типы землепользования береговой зоны Таганрогского залива

Рис. 4. Наложение линий прогнозных горизонтов на слой «Землепользование»
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Слой землепользования был создан в несколько 
шагов на основе материалов: полигон Азовского 
моря и мозаика регулярно обновляемых спутнико-
вых снимков «Bing Maps» с разрешающей способ-
ностью 2 м:

1. Построение буферной зоны шириной 400 м 
вокруг растра глубин Азовского моря [12; 13] от уре-
за воды в направлении суши.

2. Определение типов землепользования путем 
ручной оцифровки и присвоения классов по типам 
землепользования: промышленная застройка; 

жилая застройка; огороды; пляжи; пашня; древес-
ная растительность; транспорт; тростники-болота; 
туристическая инфраструктура; пустыри; аквато-
рия моря.

3. Наложение прогнозных горизонтов на полиго-
нальный слой «Землепользование» (рис. 4).

4. Выделение зон, попадающих под обрушение. 
Расчеты площадных потерь для двух наиболее 
интенсивно отступающих участков берега (рис. 5, 
табл. 1, 2) и для Северного и Южного побережья 
в отдельности (рис. 6, табл. 3, 4).

Таблица. Потери площадей по типам землепользования для интенсивно отступающего участка в районе 
с. Весело-Вознесенка

Класс 
объектов

Тип земле-
пользования

Общие потери 
площади через 

10 лет для всего 
типа (м2)

Общие потери 
площади через 

10 лет для всего 
типа (км2)

Общие потери 
площади через 
20 лет для всего 

типа (м2)

Общие потери 
площади через 
20 лет для всего 

типа (км2)

0 Пустырь 93 551,20 0,094 126 552,00 0,127

1 Промышленность 3542,08 0,004 4949,40 0,005

2 Жилая застройка 7072,44 0,007 13 983,44 0,014

4 Пляжи 93 168,10 0,093 95 600,50 0,096

5 Пашня 11 185,10 0,011 24 167,50 0,024

Рис. 5. Площадные потери по типам землепользования для наиболее интенсивно разрушающихся участков
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Рис. 6. Площадные потери по типам землепользования для Северного и Южного берега Таганрогского залива

Таблица 3. Потери площадей по типам землепользования для Северного берега Таганрогского залива

Класс 
объектов

Тип  
землеполь зования

Общие потери 
площади через 

10 лет для типов 
землепользования 

(м2)

Общие потери 
площади через 

10 лет для типов 
землепользования 

(км2)

Общие потери 
площади через 

20 лет для типов 
землепользования 

(м2)

Общие потери 
площади через 

20 лет для типов 
землепользования 

(км2)

0 Пустыри 298 932,16 0,299 365 721,91 0,366
1 Промышленность 4192,15 0,004 7040,58 0,007
2 Жилая застройка 7072,44 0,007 13 983,44 0,014
3 Огороды 6076,78 0,006 11 020,87 0,011
4 Пляжи 212 705,80 0,213 216 498,09 0,216
5 Пашня 35 081,33 0,035 90 264,46 0,090

6 Древесная 
растительность 0,00 0,000 27,89 0,000

Таблица 4. Потери площадей по типам землепользования для Южного берега Таганрогского залива

Класс 
объектов

Тип  
землепользования

Общие потери 
площади через  

10 лет для всего 
типа (м2)

Общие потери 
площади через  

10 лет для всего 
типа (км2)

Общие потери 
площади через  
20 лет для всего 

типа (м2)

Общие потери 
площади через  
20 лет для всего 

типа (км2)

0 Пустыри 2 764 121,69 2,764 0,00 0,000
1 Промышленность 80 658,47 0,081 0,00 0,000
2 Жилая застройка 709 091,14 0,709 788 534,87 0,789
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Окончание таблицы 4 

Класс 
объектов

Тип землепользо-
вания

Общие потери 
площади через  

10 лет для всего 
типа (м2)

Общие потери 
площади через  

10 лет для всего 
типа (км2)

Общие потери 
площади через  
20 лет для всего 

типа (м2)

Общие потери 
площади через  
20 лет для всего 

типа (км2)

3 Огороды 75 246,43 0,075 75 406,61 0,075
4 Пляжи 34 997,50 0,035 45 341,88 0,045
5 Пашня 7 247 028,02 7,247 0,00 0,000

6
Древесная 

растительность
168 057,68 0,168 0,00 0,000

8 Тростник-болото 43 937,33 0,044 59 354,74 0,059

С помощью надстройки Digital Shoreline Analysis 
System (DSAS) v5 к программному обеспечению Esri 
ArcGIS Desktop 10.4–10.6 выполнен расчет скоростей 
абразии для побережья Таганрогского залива и сфор-
мированы прогнозные горизонты на 10 и 20 лет вперед.

На основе мозаики регулярно обновляемых 
спутниковых снимков “Bing Maps” с разрешающей 
способностью 2 м, путем ручной классификации 
определены типы землепользования в береговой 
зоне Таганрогского залива.

Определены типы и рассчитаны площади земель, 
попадающие в зону предполагаемого обрушения.

Полученные результаты показывают, что на север-
ном побережье наиболее подвержены обрушению 
такие типы земель, как пустыри и пляжи, а на южном 
берегу основной тип, попадающий под обрушение, – 

это пахотные земли. Аналогичная тенденция харак-
терна и для всего побережья в целом. Такое распре-
деление может быть связано с тем, что северный 
берег имеет бо́ льшую плотность населенных пун-
ктов и зачастую дома стоят в 20–50 м от бровки кли-
фа, эта буферная зона относится к классу пустырей. 
На южном же берегу бо́льшую часть занимают пахот-
ные земли, которые и формируют основные потери.

Полученные данные могут иметь практическое 
применение при территориальном планировании 
береговой зоны Таганрогского залива.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363188 и при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №18-05-80082.
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ASSESSMENT OF AREAL LAND LOSSES WITHIN THE COASTAL ZONE  
OF THE TAGANROG BAY
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Abstract. The study is devoted to the assessment of areal losses of various types of land use in the coastal zone 
of the Taganrog Bay as a result of the manifestation of dangerous exogenous geological processes. The method of estimating 
the movement of the coastline using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) v5. add-on to the Esri ArcGIS Desktop 
10.4-10.6. The superstructure allows you to calculate the statistics of the speed of its change from several historical positions 
of the coastline, based on the constructed sections (transects) perpendicular to the shore with a given step. Based on the 
calculated statistics, a forecast of the coastline is formed (for 10 or 20 years ahead) based on historical data on the location of 
the coastline. The construction of forecast horizons is performed using the Kalman filter to combine the observed positions 
of the coastline with the simulated positions to predict the future position of the coastline. The data sources were archival 
images of high and medium resolution satellite missions “Corona“, “Spot“, “Sentinel-2“.

Based on the calculated abrasion rates for the northern coast of the Taganrog Bay from 1967 to 2020, and for the southern 
coast from 1971 to 2020, forecast horizons for 10 and 20 years ahead are formed and the areas of land with different types 
of land use falling into the expected collapse zone are calculated. The results obtained show that on the northern coast, 
the types of “wastelands“ and beaches are most susceptible to collapse, while on the southern coast, the main type falling 
under the collapse is arable land. A similar trend is typical for the entire coast as a whole.

Keywords: shoreline, abrasion, land use types, remote sensing, CORONA, GIS, Taganrog Bay, Sea of Azov.
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