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Аннотация. В статье представлена информационная основа, структура и функциональные возможности атласной 
информационной системы (АИС) изменений климата Урала. Она представляет собой электронный атлас с расширенными 
функциями визуализации и анализа данных. Интерфейс АИС организован в виде картографического веб-приложения. 
Информационная основа АИС включает в себя различные источники данных, такие как многолетние наблюдения на 
метеорологических станциях, проект WorldClim 2.0, база данных нарушений лесного покрова от ветровалов и пожаров, 
полученная по данным космической съемки, данные об опасных явлениях погоды с метеостанций. В АИС представлены 
карты режимных и экстремальных климатических характеристик, а также база данных опасных явлений погоды с 2006 
по 2018 г. Специальный раздел АИС посвящен последствиям изменения климата. В нем представлены пространствен-
ные данные о нарушениях лесного покрова от пожаров и ветровалов с 1984 г. Основные функции атласа изменения 
климата Урала включают в себя визуализацию пространственных и атрибутивных данных, формирование запросов 
к базе данных, построение диаграмм и графиков. Динамические карты и анимации используются для отображения 
пространственных данных с атрибутом времени. Таким образом, создаваемая АИС предоставляет пользователям 
комплексную информацию об изменениях климата, происходящих на территории Урала.

Ключевые слова: электронный атлас, атласная информационная система, изменение климата, картографический 
веб-сервис.

Изменения климата и их негативные последствия 
признаны одной из основных угроз XXI века. Для 
изучения изменения климата на различных уровнях 
территориального охвата применяется широкий 
комплекс методов, в том числе атласное картогра-
фирование.

В последние годы подходы и требования к созда-
нию климатических атласов несколько изменились, 
что связано с развитием ГИС-технологий, появле-
нием новых источников информации (например, 
данных реанализа) и расширением возможности 
оперативной актуализации климатических карт. 
Кроме того, получили развитие различные формы 
электронных атласов. Так, в последние десятилетия 
получают все более широкое распространение элек-
тронные атласы, обладающие различными функци-
ональными возможностями по работе с картами. 
К высшему типу электронных атласных произведе-
ний относятся атласные информационные системы 
(АИС), которые представляют собой интерактивный 
электронный атлас с расширенными функциональ-
ными возможностями [1]. Для организации общего 
доступа к информации все чаще электронные атласы 
создают в виде картографических веб-приложений.

Таким образом, целью данной работы является соз-
дание электронного атласа (АИС) изменений климата 
Уральского региона с применением веб-ГИС техноло-
гий, обеспечивающего интеграцию, систематизацию, 
регулярное и оперативное обновление, а также нагляд-
ное представление ретроспективной и современной 
информации о климате, его изменениях и негативных 
последствиях и организацию общего доступа к ней.

Выбор Уральского региона в качестве исследу-
емой территории обусловлен большим разнообра-
зием климатических характеристик в ее пределах. 
Также на формирование климата Урала оказывает 
значительное влияние Карское море, над акваторией 
которого в последние 15 лет наблюдается беспреце-
дентный рост температуры воздуха [2].

В структуре АИС изменения климата Урала выде-
лено пять основных разделов:
1. Режимные среднемноголетние климатические 

характеристики и их тренды;
2. Экстремальные климатические характеристики 

(среднегодовые, абсолютные экстремумы) и их 
тренды;

3. Крупномасштабные погодные аномалии и опас-
ные метеорологические явления;
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4. Последствия изменения климата;
5. Комплексные и синтетические карты.

Для создания карт и наполнения каждого раздела 
использовался свой набор исходных данных. Так, 
для построения карт первого раздела АИС использо-
ваны данные из нескольких источников. Во-первых, 
это многолетние климатические данные с сервиса 
ВНИИГМИ-МЦД (http://aisori.meteo.ru/ClimateR) 
по 91 реперной метеостанции Росгидромета, рас-
положенных в пределах исследуемой территории 
Уральского региона и вблизи его границ.

На их основе созданы карты режимных клима-
тических характеристик: среднегодовой и средне-
месячной температуры воздуха, влажности воздуха 
(парциального давления водяного пара), атмосфер-
ного давления, общей и нижней облачности, коли-
чества осадков (за год, теплый и холодный период, 
а также по месяцам), характеристик снежного покро-
ва (средней максимальной высоты и запаса воды 
в снеге, продолжительности залегания). Построены 
также карты их трендов за период с середины XX в. 
до настоящего времени.

Карты климатических переменных создавались 
по скользящим 30-ти летним периодам: 1951–1980, 
1961–1990, 1971–2000 и 1981–2010 гг. Для карт осад-
ков использовались другие периоды осреднения: 
1966–1995, 1971–2000, 1976–2005 и 1981–2010 гг., 
поскольку однородные ряды данных по количеству 
осадков имеются только с 1966 г. [3]. Выбор 30-лет-
них периодов обусловлен рекомендациями Всемир-
ной метеорологической организации (ВМО). Также 
учитывался тот факт, что современное потепление 
климата в регионе началось с 1980-х гг. [4]. Таким 
образом, первый из рассматриваемых периодов отра-
жает ситуацию до начала современного потепления.

При интерполяции данных метеостанций учи-
тывались зависимости от свойств подстилающей 
поверхности и использовались данные реанализа 
ERA-Interim для оценки вертикального распреде-
ления температуры и  влажности воздуха. Более 
подробно методика создания карт и их примеры 
представлены в работе [5].

Помимо данных ВНИИГМИ-МЦД, для создания 
климатических карт использовались Климатиче-
ские справочники СССР. Карты ряда климатических 
переменных, созданные на основе данных из Спра-
вочников по климату СССР 1965–1974 гг. взяты из 
электронного Агроэкологического атласа [6]. Они 
характеризуют климат на всей территории России до 
1960-х гг. Интеграция этих данных в АИС позволила 
увеличить временной ряд для анализа изменения 
климата.

Данные метеостанций из Научно-прикладного 
справочника по климату СССР 1989–1991  гг. [7] 

использованы при создании карт относительной 
влажности воздуха (среднее за год, январь, апрель, 
июль, октябрь); среднегодового суточного макси-
мума осадков; числа дней с осадками более 30 мм; 
суточной суммы осадков 1 % и 5 % обеспеченно-
сти (в годовом выражении); средней максимальной 
высоты снежного покрова и запаса воды в снеге; 
продолжительности залегания снежного покрова; 
средней общей облачности; среднегодового числа 
дней с различными метеорологическими явлениями 
(гроза, град, туман, метель).

Также в первом разделе АИС для ряда режимных 
климатических характеристик (температуры воз-
духа, количества осадков, парциального давления 
водяного пара), помимо авторских карт, построен-
ных на основе данных из архивов ВНИИГМИ-МЦД, 
представлены карты по данным проекта WorldClim 
2.0 [8]. Данные WorldClim 2.0 представляют собой 
поля пространственного распределения климатиче-
ских переменных за 1971–2000 гг. с пространствен-
ным разрешением до 1 км.

Второй раздел АИС содержит карты экстремаль-
ных климатических характеристик и их трендов. 
Данные карты вызывают особый интерес, поскольку 
основные риски для населения и окружающей сре-
ды, связанные с современным изменением климата, 
вызваны увеличением частоты и магнитуды именно 
экстремальных погодно-климатических явлений. 
Повторяемость этих явлений также может изме-
няться во времени более существенно, чем средние 
климатические характеристики.

Исходные данные для создания карт экстре-
мальных характеристик получены по наблюдениям 
реперных метеостанций Росгидромета. Так же, как 
и для построения карт режимных характеристик, 
при определении норм использованы скользящие 
30-ти летние периоды.

При определении критериев экстремальности 
использовались два подхода. Первый подход пред-
полагает расчет на основе установленных критериев 
опасных и/или неблагоприятных метеорологических 
явлений, которые в большинстве случаев одина-
ковы для всей исследуемой территории. Второй 
(статистический) подход предполагал вычисление 
пороговых значений по 1 % повторяемости из всего 
ряда наблюдений для каждой метеостанции. Данный 
подход рекомендован в работе [9]. Дополнительно 
были рассчитаны годовые экстремальные значения 
(среднегодовой максимум и минимум температуры 
воздуха, среднегодовой максимум суточного коли-
чества осадков).

При реализации первого подхода были рассчита-
ны такие характеристики, как повторяемость (чис-
ло дней за 10 лет) с максимальной температурой 
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воздуха выше +30  °С и ниже –30  °С, число дней 
с осадками ≥ 30 мм за суточный и полусуточный 
интервалы, число дней со скоростью ветра ≥ 15 м/с 
(за год, а также отдельные месяцы) и др. Также были 
определены среднегодовые и абсолютные экстре-
мумы климатических переменных (среднегодовой 
максимум и минимум температуры воздуха, средне-
годовой максимум количества осадков и высоты 
снежного покрова). Полученные данные также были 
осреднены по скользящим 30-ти летним периодам 
и использованы для создания карт.

При реализации второго подхода были вычис-
лены сами экстремальные характеристики и  их 
повторяемость. Пороговые значения экстремаль-
ных характеристик определяются как 1-й и 99-й 
процентили для полной выборки наблюдений (по 
всему массиву данных или по конкретному месяцу/
сезону). Рассчитаны следующие показатели:

 –Сумма осадков 1 % повторяемости за весь рас-
сматриваемый период и за холодный период (с 
ноября по март, когда осадки преимущественно 
выпадают в виде снега). Аналогичные значения 
были вычислены по скользящим 30-ти летним 
интервалам 1966–1995, 1976–2005, 1986–2015 гг.
 –Число дней с суточным количеством осадков, 
превышающим порог 1  % повторяемости за 
1966–1995, 1976–2005, 1986–2015 (также за год 
и за холодный период). Таким образом, оцени-
валось изменение повторяемости экстремальных 
осадков.
 –Максимальная температура 1 % повторяемости 
в летний сезон за весь рассматриваемый период 
и по 30-ти летним интервалам 1951–1980, 1961–
1990, 1971–2000, 1981–2010 гг.
 –Число дней с максимальной температурой, пре-
вышающей порог 1 % повторяемости, за 30-ти 
летние интервалы 1951–1980, 1961–1990, 1971–
2000, 1981–2010 гг. Таким образом, оценивалось 
изменение повторяемости экстремально высокой 
температуры (сильной жары).
 –Минимальная температура 1 % повторяемости 
в зимний сезон за весь рассматриваемый период 
и по 30-ти летним интервалам 1951–1980, 1961–
1990, 1971–2000, 1981–2010 гг.
 –Число дней с минимальной температурой, пре-
вышающей порог 1 % повторяемости, за 1951–
1980, 1961–1990, 1971–2000, 1981–2010 гг. Таким 
образом, оценивалось изменение повторяемо-
сти экстремально низкой температуры (сильных 
морозов).
В обоих случаях создание карт было основано 

на интерполяции с учетом зависимостей от свойств 
подстилающей поверхности, либо на множественной 
линейной регрессии. Например, интерполяция с уче-

том только высотной зависимости использовалась 
при построении карт среднего многолетнего макси-
мума высоты снежного покрова и среднего много-
летнего максимума осадков (за 12 ч и за сутки). При 
создании карт среднемноголетнего минимума тем-
пературы воздуха и повторяемости морозов ниже 
–30 °C учитывалась зависимость от общей кривизны 
склонов. С применением множественной линейной 
регрессии (по широте, долготе и высоте) построены 
карты среднемноголетнего максимума температуры 
воздуха.

С применением второго подхода созданы карты 
двух типов:

 –Пороговые значения (1 % повторяемости) макси-
мальной температуры воздуха летом, минималь-
ной температуры воздуха зимой, суточных сумм 
осадков за год и за холодный период (ноябрь-
март)
 –Повторяемость экстремальных значений (1 % 
повторяемости) максимальной и минимальной 
температуры воздуха и суточных сумм осадков.
Примеры карт данного раздела представлены на 

рис. 1.
Третий раздел АИС содержит данные о крупно-

масштабных климатических аномалиях и опасных 
явлениях погоды (ОЯП). В пределах исследуемой 
территории имеется всего 99  метеостанций, по 
которым на сервисе https://rp5.ru/ доступен полный 
архив данных за рассматриваемый период с мини-
мальным числом пропусков и ошибок. Обработка 
массива данных для формирования перечня случаев 
ОЯП выполнены средствами языка Python. Затем 
проведена ручная проверка полученного массива 
(в частности путем сравнения с данными реанализа 
CFS по синоптическому положению) и фильтрация 
ошибочных значений. Критерии ОЯП были выбра-
ны с учетом рекомендаций региональных УГМС. 
Так, например критерий ОЯП «сильный мороз» для 
Ямало-Ненецкого АО – температура воздуха –45 °С 
и ниже, а для Башкортостана –37 °С и ниже, и т.п.

В результате была создана база данных, включаю-
щая сведения о 1567 случаях ОЯП, зафиксированных 
на метеостанциях Уральского региона за период 
2006–2018 гг. В это число входят 554 случая сильного 
мороза, 480 случаев сильной жары, 403 случая очень 
сильного дождя, 27 случаев очень сильного снега 
или смешанных осадков, 68 случаев очень сильного 
ветра и 35 случаев шквалов. Для каждого явления 
определены дата, срок наблюдения, интенсивность 
и продолжительность. Следует отметить, что реаль-
ное количество случаев ОЯП, зафиксированных 
метеостанциями в рассматриваемом регионе значи-
тельно выше. Однако архивы данных с большинства 
метеостанций, имеющиеся в открытом доступе на 
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сервисе https://rp5.ru/, неоднородны по длине вре-
менного ряда и содержат многочисленные пропуски 
и ошибочные значения, что затрудняет их обработку.

Для пользователей АИС доступны данные 
о зафиксированных случаях ОЯП по каждой метео-

станции, также реализовано формирование запро-
сов к ним. По каждому случаю планируется также 
подготовить дополнительную информацию об усло-
виях возникновения явления (с использованием 
данных реанализа) и о нанесенном ущербе.

Рис. 1. Примеры карт раздела экстремальных климатических характеристик: (I) – Средний многолетний 
максимум температуры воздуха на Урале: а – за период 1951–1980 гг.; б – за период 1981–2010 гг.; 

в – разность между рассматриваемыми периодами; (II) – Максимальная летняя температура воздуха 
1 % повторяемости: а – за период 1951–1980 гг.; б – за период 1981–2010 гг.; в – разность между 

рассматриваемыми периодами

Помимо доступа к базе данных, в АИС в дальней-
шем будет представлена более подробная информа-
ция об отдельных выдающихся случаях ОЯП в виде 
картографических анимаций, иллюстрирующих их 
развитие. В зависимости от типа явления и охвата 
территории, планируется использовать различные 
данные для их создания. Так, картографические 
анимации развития опасных явлений, связанных 
с процессами синоптического масштаба (аномально 
холодные или жаркие периоды, интенсивные осад-
ки обложного характера) будут созданы на основе 
данных реанализа CFS и Era-Interim. Для создания 
анимаций конвективных явлений (сильные ливни, 

шквалы, град, смерчи) будут использованы данные 
с геостационарного спутника Meteosat-8.

Четвертый раздел АИС содержит данные о неко-
торых негативных последствиях изменений кли-
мата. В  частности, в  нем представлены данные 
о многолетней динамике площадей лесных пожа-
ров и  ветровалов на всей территории за период 
с 2001 г. (для Западного Урала – за период с 1984 
г), поскольку увеличение ущерба для лесов от экс-
тремальных погодных явлений признано одним 
из основных негативных последствий изменения 
климата. Информация получена из базы геоданных, 
описанной в работе [10].
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В АИС представлены как сами данные (конту-
ры гарей и ветровалов с возможностью получения 
атрибутивной информации по каждому случаю), 
так и построенные на их основе карты (доля пло-
щади лесов, погибших от пожаров и ветровалов за 
рассматриваемый период), а также характеристики 
многолетних трендов.

Пятый раздел АИС (комплексные и синтетические 
карты) находится в разработке и будет содержать ряд 
карт, дающих интегральную оценку климатических 
условий региона. В частности это карты климатообра-
зующих факторов, климатического районирования 
и комфортности климатических условий.

Для систематизации, интеграции и хранения дан-
ных АИС создана картографическая база данных 

под управлением свободной объектно-реляционной 
СУБД PostgreSQL. Электронный атлас разрабаты-
вается на основе веб-ГИС технологий. Для публи-
кации пространственных данных в сети Интернет, 
а также организации доступа к ним пользователей 
применяется установленный на веб-сервер свободно 
распространяемый ГИС-сервер GeoServer. Доступ 
пользователей к интерфейсу электронного атласа 
через сеть Интернет организован по адресу http://
climatic-atlas.maps.psu.ru при помощи клиентского 
веб-приложения, реализованного на базе следую-
щих технологий: языка разметки HTML5, таблиц 
стилей CSS3 и языка программирования JavaScript. 
Стартовая страница веб-приложения представлена 
на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс пользователя АИС изменений климата Урала

АИС изменений климата Урала представляет 
собой проблемно-ориентированный картографиче-
ский сервис с расширенными возможностями гео-
визуализации и пространственно-статистического 
анализа. К основным функциональным возможно-
стям электронного атласа изменений климата Урала 
относятся:

 –Картографическое отображение различных кли-
матических характеристик и их изменений во 
времени (динамические карты, анимированные 
геоизображения).
 –Доступ к многолетним статистическим данным 
и их отображение различными способами (гра-
фики, структурные и столбчатые диаграммы).
 –Возможность сравнительного анализа картогра-
фических и статистических данных за различные 
интервалы времени.

 –Возможность создания пользователями соб-
ственных картографических изображений на 
основе существующей базы данных и заданных 
пользователем параметров.
 –Возможность создания пространственных 
и атрибутивных запросов к данным.
Создаваемый электронный атлас изменений кли-

мата Урала позволит, во-первых, на основе анали-
за актуальных источников данных и построения 
карт выявить региональные особенности совре-
менного изменения климата в регионе. Во-вторых, 
полученные результаты опубликованы в открытом 
доступе в формате, доступном для широкого круга 
пользователей. В частности, потребность в получе-
нии подобных данных существует у специалистов 
в области инженерных изысканий, которые зача-
стую используют в своей работе устаревшие данные 
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о климатических нормах и экстремумах. Кроме того, 
предложенные решения (по структуре атласа, его 
информационному наполнению, способам карто-
графического отображения и функциональным воз-
можностям) могут быть впоследствии реализованы 

при создании подобных картографических сервисов 
для других крупных регионов России.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 
№ 18–35-00055 мол-а)
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OF CLIMATE CHANGE IN THE URAL REGION
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Abstract. The article presents the information basis, structure and functionality of the atlas information system (AIS) of 
climate change in the Ural region. The atlas information system (AIS) is an digital atlas with enhanced visualization and data 
analysis functionality. AIS is published as a cartographic web application. The information base of the AIS includes various data 
sources, such as long-term observations at weather stations, WorldClim 2.0 project, database of forest cover disturbances caused 
by windthrows and fires obtained from space imagery and hazardous weather data from meteostations. The AIS contains maps 
of average and extreme climatic characteristics and database of hazardous weather events from 2006 to 2018 year. A special 
section of AIS is devoted to the climate change consequences. It presents spatial data of forest cover disturbances from fires and 
windthrows since 1984. The main digital atlas functionalities include visualization of spatial and attributive data, the formation 
of queries to databases, building of diagrams and graphs. The dynamic maps and animations are used to display the spatial 
data with the time attribute. Thus, the developed AIS provides users with complex information on climate change in the Ural.

Keywords: digital atlas, atlas information system, climate change, web mapping service.
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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения методов пространственного анализа при проведе-
нии социально-экономической оценки региона, что является особенно актуальным при прогнозировании показателей 
социально-экономического развития территории не только на текущий период, но и на несколько последующих лет.

Анализ урбанизированной территории может проводиться в разрезе различных показателей: социальных, эконо-
мических, экологических и т. д. Для данной работы наибольший интерес представляет социальная сфера, для которой 
важным критерием оценки является социально-экономического развития региона.

Однако для проведения всестороннего анализа необходимо учитывать максимальное количество факторов, вли-
яющих на уровень социально-экономического развития территории, а также необходимо учитывать приоритетные 
показатели для различных групп населения. Так для молодой семьи важно наличие детских садов и школ, в то время как 
пенсионерам важна обеспеченность поликлиниками, но при этом степень влияния уровня газификации будет одинакова.

Для проведения исследования с учетом всех факторов, влияющих на социально-экономическую оценку региона, 
была построена математическая модель, позволяющая учитывать факторы, влияющие на социально-экономическое 
развитие территории. Используемые в математической модели весовые коэффициенты дают возможность определить 
значимость для каждого фактора социально-экономического развития, используемого в расчете.

В качестве инструмента для сравнительного анализа был использован метод картограмм, позволивший провести 
исследования как по всему региону в целом и по отдельным его районам в частности. Это позволило наглядно увидеть 
динамику изменения социально-экономической ситуации в регионе. Для примера рассмотрена Ростовская область. 
Построены картограммы, отражающие социально-экономическую оценку территории Донского региона за несколько 
лет, а также динамику произошедших изменений за период 2016–2018 гг. Рассмотрено несколько различных сценариев 
развития региона: «равнозначный», «приоритет социальной сферы», «приоритет развития промышленности и сельского 
хозяйства».

Предложенный подход в работе подход может быть использован для проведения аналогичных исследований 
в любом регионе.

Ключевые слова: пространственный анализ, социально-экономическая оценка региона, метод картограмм, мате-
матическая модель, урбанизированная территория

В настоящее время состояние экономики России 
характеризуется значительными колебаниями в раз-
витии регионов. На фоне сложившейся ситуации 
особенно актуальным становится прогнозирование 
показателей социально-экономического развития 
территории не только на текущий период, но и на 
несколько последующих лет. Основу любого про-
гноза составляют методы сравнительного и статисти-
ческого анализа, математического моделирования, 
логического обобщения имеющейся информации [1].

В практике управления территориями широко 
используются расчетные показатели, характеризу-
ющие состояние экономики, обеспеченность и тен-
денции развития отдельных элементов инфраструк-
туры. При этом состояние региона рассматривается 
не как отдельная часть, а как показатель и уровень 
общественных изменений, поэтому разработка пока-
зателей социальной инфраструктуры дает возмож-
ность постоянного изучения взаимосвязи и взаи-
мовлияния материальной базы с содержательных 

процессов в развитии общества [2].
В современных условиях у населения постоянно 

растет число требований, предъявляемых к месту 
проживания: наличие в  «шаговой доступности» 
учреждений первой необходимости (продоволь-
ственных, здравоохранительных, образовательных), 
развлекательных и культурных центров, наличие 
развитой транспортной системы.

Одной из важнейших задач в работе органов испол-
нительной власти и местного самоуправления любого 
региона является его социально-экономическое раз-
витие, которое подразумевает: структурные и каче-
ственные изменения в экономике, факторах роста 
и развития науки, образования, культуры, качества 
и уровня жизни общества, человеческого капитала.

Для оценки развития регионов оптимально при-
менение геоинформационных технологий. Это обу-
словлено тем, что специализированные программ-
ные продукты используют как статистические, так 
и графические методы анализа.

mailto:victoria_boyko@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarinazheved@gmail.com
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Любой регион представляет собой совокупность 
различных типов территорий: земли населенных 
пунктов, земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, обороны, земли особо охраня-
емых территорий и объектов, земли лесного фонда, 
земли водного фонда и т.д. Наибольший интерес 
представляют населенные области: города, поселки 
городского типа, села, станицы.

В рамках исследования урбанизированной тер-
ритории важную роль играет использование карто-
грамм в качестве инструмента для сравнительного 
анализа с использованием данных по всей области 
в целом и по отдельным районам в частности.

Исследуя данные по относительно разным соци-
альным аспектам, можно получить наиболее полную 
картину состояния общественного сознания в реги-
оне. Этого можно достичь, принимая во внимание 
численные результаты, полученные в ходе вычисле-
ния отношений таких показателей как количество 
работающих, пенсионеров, социальных структур 
(школы, детские сады, МФЦ), объектов здравоох-
ранения (поликлиники, больницы). Принимая во 
внимание важность каждого показателя для разных 
слоев населения, получены данные, которые отража-
ют социально-экономическое развитие территории 
за последние несколько лет. Выявление узких мест – 
стратегическая задача, важная для государства.

В современной социологической практике уни-
версальных интегральных показателей – индика-
торов оценки урбанизированной территории не 
выработано, поэтому для проведения исследований 
возможно использование любого метода.

В данном исследовании при проведении социаль-
ной-экономической оценки региона использовался 
метод картограмм.

Разработанный на базе программного продукта 
фирмы ESRI ArcGIS программный комплекс «Анализ 
урбанизированной территории» позволяет прове-
сти пространственный анализ на основе имеющих-
ся данных о социально-экономической ситуации 
в каждом из городских округов и муниципальных 
районов Ростовской области.

В качестве базовой топографической основы 
использовалась онлайн-карта мира OpenStreetMap 
(OSM), на которой отображено административное 
деление Ростовской области.

Для удобства применения была создана пользова-
тельская надстройка – панель, содержащая прямые 
ссылки на созданные инструменты:

 –меню расчета;
 –пространственный анализ;
 –базовый слой;
 –проекция.

Для корректной и быстрой работы пользователя 
в программном комплексе сохранена стандартная 
панель инструментов, используемая в ArcGIS.

В качестве исходных данных в  программном 
комплексе использовались различные статические 
сведения, в том числе:

 –возрастно-половой состав населения;
 –количество работающих граждан;
 –количество пенсионеров;
 –количество дошкольных учреждений;
 –количество образовательных учреждений;
 –количество медицинских учреждений;
 –количество учреждений культуры;
 –уровень газификации;
 –и т.д. [3–8].
Все имеющиеся в системе данные могут быть ото-

бражены на карте в виде точечных объектов.
Однако такое представление информации затруд-

няет получение объективной картины, как в отдель-
ном районе, так и в регионе в целом. Реализованный 
метод построения картограмм позволяет увидеть 
ситуацию в каждом муниципальном образовании 
(рис. 1).

Рис. 1. Слой «Учреждения культуры»

Наиболее объективная оценка может быть полу-
чена только после применения алгоритма нормиро-
вания отдельных категорий данных.

Для корректности полученных данных показате-
ли рассчитывались в расчете на 1000 человек.

Численность населения муниципального района 
области складывается из численности населения 
всех населенных пунктов района.
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  (1)

где xi – общая численность населения в i-м районе 
области,

j – количество населенных пунктов в i-м районе.
Для выявления рядов районов с похожими ситу-

ациями было проведено ранжирование результатов 
по 4 категориям (рис.2).

 –«неблагополучные»  – районы, нуждающие-
ся в принятии мер по увеличению количества 
учреждений культуры;
 –«малообеспеченные» – районы близкие к крити-
ческому значению;
 –«среднеобеспеченные» – хорошо обеспеченный 
район, но не является достаточным;
 –«благополучные»  – достаточно обеспеченные 
районы.
В зависимости от категории цвет области меняет-

ся от красного к зеленому, где красный цвет означает 
менее 1 культурного учреждения на 1000 жителей, 
зеленый – три и более.

Рис. 2. Слой «Учреждения культуры»  
после нормирования

Анализ урбанизированной территории может про-
водиться в разрезе различных показателей: социаль-
ных, экономических, экологических и т.д. Для данной 
работы наибольший интерес представляет социальная 
сфера, для которой важным критерием оценки явля-
ется социально-экономического развития региона [9].

Однако для проведения всестороннего анализа 
необходимо учитывать максимальное количество 
факторов, влияющих на уровень социально-эконо-
мического развития территории, а также необходимо 

учитывать приоритетные показатели для различных 
групп населения. Так для молодой семьи важно нали-
чие детских садов и школ, в то время как пенсионерам 
важна обеспеченность поликлиниками, но при этом 
степень влияния уровня газификации будет одинакова.

Для проведения исследования с учетом всех фак-
торов, влияющих на социально-экономическую оцен-
ку региона, была построена математическая модель.

Обеспеченность каждого муниципального райо-
на области социальными объектами рассчитывается 
по формуле:

  
где (2)

ai
j  – обеспеченность i-го района j-го показателя;

bi
j– количество объектов j-ой группы социальных 

объектов i-го района области;
xi– общая численность населения в  i-м районе 

области, которая вычисляется по формуле:

  (3)

где p – количество населенных пунктов в i-м районе;
i=[1..n], где n-количество муниципальных районов 
области;
j=[1..k], где k-количество объектов в каждой группе.

Для количественных показателей оценки уровня 
развития городского округа муниципального района 
используется параметр bi

j:
где i – городской округ или муниципальный район 
области,
j – показатель.

В качестве таких параметров могут выступать 
промышленные, демографические, экономические, 
экологические показатели.

Введем вектор весовых коэффициентов, опре-
деляющих значимость для каждой из групп, рас-
сматриваемых объектов. Весовые коэффициенты 
могут принимать значения от 0 до 1 в зависимости 
от важности группы объектов для группы населения 
области. Общая сумма значений коэффициентов не 
может превышать количества используемых в иссле-
довании групп социальных объектов.

Ранжирование каждого из районов Ростовской 
области по формуле:

 
 где (4)

ci – коэффициент социально-экономического раз-
вития в i-ом районе,

vj,wj- весовые коэффициенты ∈[0..1].
Для проведения анализа полученных результатов 

было выполнено ранжирование результатов по 4-м 
категориям:

 –«неблагополучные»  – районы, нуждающие-
ся в принятии мер по увеличению количества 
учреждений культуры;
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 –«малообеспеченные» – районы, имеющие значе-
ние близкое к критическому значению;
 –«среднеобеспеченные» – хорошо обеспеченный 
район, но не является достаточным;
 –«благополучные»  – достаточно обеспеченные 
районы.
Основные соотношения, используемые для рас-

чета социально-экономической оценки территории:
 –соотношение работающего населения к числу 
пенсионеров в муниципальном районе;
 –соотношение женщин и мужчин, проживающих 
в одном муниципальном районе;
 –уровень газификации муниципального района;
 –оснащенность медицинскими учреждениями;
 –оснащенность образовательными учреждениями;

 –оснащенность детскими дошкольными учреж-
дениями;
 –оснащение учреждениями культуры.
Для каждого фактора использовался свой весо-

вой коэффициент, в соответствии с допущениями, 
принятыми в данной математической модели.

Построенная математическая модель позволяет 
проводить анализ урбанизированной территории 
по одному из выбранных сценариев.

В базовом сценарии для первых четырех показа-
телей весовой коэффициент был равен одному, для 
образовательных учреждений и детских дошкольных 
равен 0,8 и для культурных сооружений 0,3.

Результаты расчетов за период 2016–2018 годы 
представлены на рис. 3–5.

Рис. 3. Социально-экономическая оценка за 2016 год Рис. 4. Социально-экономическая оценка за 2017 год

Рис. 5. Социально-экономическая оценка за 2018 год Рис. 6. Динамика изменения показателей за 2017–
2018 гг.
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Предложенная модель также была использована 
для расчета показателей с учетом различных соци-
альных сценариев.

Для наглядности изменения показателей была 
построена картограмма, отображающая динамику 
изменения показателей за 2017–2018 годы (рис. 6). 
Данные группировались по следующим критериям:

 –разница коэффициентов отрицательная – ситуа-
ция в муниципальном районе улучшилась;
 –разница коэффициентов положительная – ситуа-
ция в муниципальном районе ухудшилась;
 –разница коэффициентов равна нулю – ситуация 
не изменилась.
По результатам сравнительного анализа можно 

сделать вывод о неравномерном изменении соци-
альной-экономической ситуации на территории 
Ростовской области.

Сценарий 1. Равнозначный (рис. 7).
В качестве весовых коэффициентов для всех 

определяющих факторов устанавливается 1. Данный 
сценарий позволяет произвести оценку социальной-
экономической ситуации без учета приоритетности 
отдельных параметров.

Сценарий 2. Приоритет социальной сферы 
(рис. 8).

При этом сценарии весовые коэффициенты рас-
пределялись с учетом приоритета развития соци-
альной инфраструктуры в каждом муниципальном 
образовании.

Сценарий 3. Приоритет развития промышлен-
ности и сельского хозяйства (рис. 9).

В данном сценарии приоритет отдавался разви-
тию промышленности и сельского хозяйства в реги-
оне.

Рис. 7. Распределение по данным сценария 1 за 2018 г. Рис. 8. Распределение по данным сценария 2 за 2018 г.

Рис. 9. Распределение по данным сценария 3 за 2018 г.



23

1. Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования  

Предложенный подход в работе может быть использован для проведения аналогичных исследований 
в любом регионе.
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Abstact The paper considers the possibility of applying spatial analysis methods in the socio-economic assessment of the 
region, which is particularly relevant in forecasting indicators of socio-economic development of the territory not only for the 
current period, but also for the next few years.

The analysis of the urbanized area can be carried out in the context of various indicators: social, economic, environmental, 
etc. For this work, the social sphere is of the greatest interest, for which an important criterion is the socio-economic 
development of the region.

However, in order to conduct a comprehensive analysis, it is necessary to take into account the maximum number of 
factors affecting the level of socio-economic development of the territory, as well as priority indicators for different groups of 
the population. So for a young family it is important to have kindergartens and schools, while pensioners important provision 
of clinics, but the degree of influence of the level of gasification will be the same.

To conduct the study, taking into account all the factors affecting the socio-economic assessment of the region, a 
mathematical model was built that allows to take into account the factors affecting the socio-economic development of the 
territory. The weight coefficients used in the mathematical model make it possible to determine the significance for each factor 
of socio-economic development used in the calculation.

As a tool for comparative analysis, the method of cartograms was used, which made it possible to conduct studies both 
for the entire region as a whole and for its individual regions in particular. This made it possible to clearly see the dynamics of 
changes in the socio-economic situation in the region. For example, the Rostov region is considered. The cartograms reflecting 
the socio-economic assessment of the territory of the don region for several years, as well as the dynamics of the changes for 
the period 2016–2018 are constructed. several different scenarios of development of the region are Considered: «equivalent», 
«priority of the social sphere», «priority of development of industry and agriculture2”.

The proposed approach can be used for similar studies in any region.
Keywords: spatial analysis, socio-economic assessment of the region, cartogram method, mathematical model, urbanized 

territory
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
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Воронежский государственный университет 
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Аннотация. Для решения задач социально-экологического мониторинга территории Российской Федерации, а также 
отдельных регионов и отдельных городов, разрабатывается ГИС «Социально-экологическая комфортность регионов Рос-
сии». Создаваемая ГИС уникальна, поскольку её главное отличие от официальной статистики природоохранных ведомств 
в том, что в ней впервые объединяется информация по состоянию окружающей среды, социально-экономическим, 
градопланировочным факторам, промышленно-транспортной инфраструктуре, а также по здоровью населения, что 
служит основой преодоления ведомственного барьера между отраслевыми природоохранительными и медицинскими 
ведомствами. Построенная электронная ГИС-карта регионов России в среде ArcGIS, послужила основой для простран-
ственного отображения и анализа эколого-геохимических, социально-экономических и медико-статистических данных.

Построение ГИС выполнялось по блочному (модульному) принципу, что даёт возможность расширять систему за 
счет добавления новых блоков (программ) или работать только с определенной частью (модулем) ГИС. Созданная ГИС 
может использоваться как справочная система о геохимическом состоянии окружающей среды и здоровья населения, 
социально-экономических условиях региона, а также как инструмент математического анализа данных, имитационного 
моделирования и прогнозирования возникновения зон экологических рисков под воздействием эколого-геохимиче-
ских факторов окружающей среды. В структуру ГИС входят стандартные для ГИС данного типа блоки – программно-
техническое обеспечение (включает устройства ввода-вывода графической информации), базы данных (содержат 
изучаемые геоэкологические данные, а также полученную на их основе информацию), блок геоинформационного 
моделирования (программное обеспечение, предназначенное для различных операций по математическому анализу 
данных), диалоговая система (обеспечивает работу ГИС как целостной системы), аналитический блок (производит 
оценку и анализирует результаты работы ГИС).

Разработанный алгоритм геоинформационного картографирования урбанизированных территорий является 
неотъемлемой составной частью и механизмом системы проводимого нами социально-экологического мониторинга.

Ключевые слова: ГИС, базы данных, геоинформационное моделирование, регионы России, урбанизированные 
территории, социально-экологическая комфортность.

Оценка экологической комфортности населения 
урбанизированной территории предполагает прове-
дение многолетнего комплексного социально-эколо-
гического мониторинга окружающей среды, оценку 
«ответной реакции» населения на загрязнение урбо-
экосистем антропогенными поллютантами и оценку 
риска возникновения экологически-обусловленных 
заболеваний при проживании в конкретном регионе, 
населённом пункте или – оптимально – микрорайоне. 
Проведение данных исследований на современном 
этапе обуславливает обработку огромных массивов 
геоданных, что делает необходимым использование 
ГИС-технологий в оценке экологической комфортно-
сти населения урбанизированной территории [1–3].

Анализ геоэкологической комфортности пока-
зывает существенную дифференциацию регионов 
России по социальным, экономическим и экологиче-
ским факторам. Кроме того, часто дифференциация 
по данным факторам наблюдается в пределах одной 
урбанизированной территории [2].

Например, на территории городского округа г. 
Воронежа – крупнейшего промышленного центра 

Черноземья  – геоинформационное зонирование 
территории по факторам экологического риска для 
населения позволило выделить территории от ком-
фортных до критических по данному показателю 
[1–8]. Город Воронеж имеет разветвленную промыш-
ленно-транспортную инфраструктуру, многочислен-
ные источники техногенного загрязнения окружаю-
щей среды, сложную архитектурно-планировочную 
структуру городской застройки, что служит пред-
посылкой формирования зон экологического риска 
и, как следствие этого, – появления некоторых эко-
логически обусловленных заболеваний у населе-
ния. При этом в северной части города наблюдается 
вполне комфортная эколого-функциональная зона 
с минимальными факторами риска. Город типичен 
для урбанизированных центров Европейской части 
страны, что позволяет на его примере вполне репре-
зентативно оценивать дифференциацию экологиче-
ских рисков для населения российских городов при 
воздействии эколого-геохимических факторов [1–8].

Для оценки качества окружающей среды и соци-
ально-экологической комфортности населения 

mailto:esa81@mail.ru
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Российской Федерации, создана ГИС «Социаль-
но-экологическая комфортность регионов Рос-
сии». Основой ГИС служат данные Федерального 
информационного фонда социально-гигиенического 
мониторинга ФБУЗ «Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии» Роспотребнадзора, получаемые 
в рамках межведомственного сотрудничества, а так-
же программно-картографический инструмента-
рий создания геоэкологических карт Российской 
Федерации в целом и отдельных регионов и городов 
в частности.

Создаваемая ГИС уникальна, поскольку её глав-
ное отличие от официальной статистики природо-
охранных ведомств в том, что в ней впервые объ-
единяется информация по состоянию окружающей 
среды, социально-экономическим, градопланиро-
вочным факторам, промышленно-транспортной 
инфраструктуре, а также по здоровью населения, 
что служит основой преодоления ведомственного 
барьера между отраслевыми природоохранитель-
ными и медицинскими ведомствами.

Для систематизации данных о состоянии окружа-
ющей среды и изучения формирования зон экологи-
ческого риска для населения регионов России нами 
использована программа ArcGIS, которая наиболее 
удобна для реализации поставленной цели.

Построенная электронная ГИС-карта регионов 
России в среде ArcGIS, послужила основой для про-
странственного отображения и анализа эколого-гео-
химических, социально-экономических и медико-
статистических данных.

Построение ГИС выполнялось по блочному 
(модульному) принципу, что даёт возможность 
расширять систему за счет добавления новых бло-
ков (программ) или работать только с определен-
ной частью (модулем) ГИС. Созданная ГИС может 
использоваться как справочная система о  геохи-
мическом состоянии окружающей среды и здоро-
вья населения, социально-экономических условиях 
региона, а также как инструмент математического 
анализа данных, имитационного моделирования 
и прогнозирования возникновения зон экологиче-
ских рисков под воздействием эколого-геохимиче-
ских факторов окружающей среды.

В структуру ГИС «Социально-экологическая 
комфортность регионов России» входят следующие 
стандартные для ГИС данного типа блоки:

1. Программно-техническое обеспечение – вклю-
чает устройства ввода-вывода графической инфор-
мации.

2. База данных. В качестве СУБД (средства управ-
ления базами данных) используется программный 
пакет Ms Excel с  надстройками. В  БД хранятся 
данные о геохимическом загрязнении территории, 

состоянии здоровья населения и социально-эконо-
мических условиях регионов, а также коэффициенты 
уравнений (моделей), используемых в режиме ими-
тационного моделирования. Для поиска и выборки 
данных используются различные команды запросов 
пользователя. Использование или комбинирование 
различных команд дает возможность представлять 
результаты запроса в различном виде: табличном, 
графическом, картографическом.

3. Блок геоинформационного моделирования. 
В данный блок входит программное обеспечение, 
предназначенное для различных операций по мате-
матическому анализу данных (EXCEL, STADIA и др.). 
Данные программы предоставляют возможность 
статистической обработки информации, проведение 
корреляционного и регрессионного анализа, постро-
ение теоретической линии регрессии (сглаженный 
тренд) по наиболее адекватной модели (линейной 
или полиномиальной) с прогнозом динамики пока-
зателя, математическое моделирование геоэкологи-
ческой ситуации стране в целом, а также в отдель-
ных регионах и городах.

Главный компонент ГИС «Социально-экологи-
ческая комфортность регионов России» – система 
автоматизированного картографирования. Также 
в состав данного блока входит система экспертного 
моделирования и экспертных оценок. Работа данно-
го подблока ГИС состоит в автоматизации традици-
онных методов анализа и синтеза геокологической 
информации.

4. Диалоговая система. Данный функциональный 
блок обеспечивает работу ГИС «Социально-экологи-
ческая комфортность регионов России» как целостной 
системы, что достигается взаимосвязью отдельных 
модулей системы управления диалогом пользовате-
ля. Также здесь осуществляется взаимосвязь между 
отдельными подсистемами ГИС в режиме диалогового 
взаимодействия пользователя с системой.

5. Аналитический блок. Производит оценку 
и анализирует результаты работы ГИС. Как и диало-
говая система, данный блок рассчитан на различные 
режимы работы ГИС. Выбор сценариев напрямую 
связан с оценкой геоэкологических ситуаций и во 
многом опирается на знание эксперта о наиболее 
типичных или вероятных условиях поведения изуча-
емого природного объекта под воздействием воз-
мущающих факторов.

Картографическая информация в ГИС хранится 
в 2 группах данных: метрической и тематической.

Все тематические ГИС-карты строятся с помо-
щью картографического редактора ArcGIS. В ArcGIS 
каждый слой состоит из картографического изобра-
жения и соответствующего ему списка созданных 
объектов заданной пользователем структуры.
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Таким образом, устанавливается виртуальная 
связь между базой данных и картой, что необходимо 
для визуализации результатов анализа данных, тема-
тического картографирования, причем любое измене-
ние информации в списке автоматически отражается 
на тематической карте, что особенно важно для опе-
ративного социально-экологического мониторинга.

Универсальность и многофункциональность раз-
рабатываемой нами ГИС предоставляет возможность 
обмениваться данными с другими информационны-
ми ресурсами, хранящимися в таких распростра-
ненных СУБД, как Lotus, dBASE, STATISTIKA и др.

Полученные данные позволяют с помощью ГИС-
технологий установить дифференциацию регионов 
России, а также урбанизированных территорий как 
по отдельным критериям – социально-экономичес-

ким условиям, антропогенному загрязнению при-
родных экосистем, заболеваемости населения (как 
критерия отклика на качество окружающей сре-
ды), так и провести интегральный расчёт социаль-
но-экологической комфортности регионов России 
и отдельных городов.

Таким образом, современные технологии гео-
информационного картографирования территории 
являются неотъемлемой составной частью и меха-
низмом системы социально-экологического мони-
торинга.

Научная работа проведена при поддержке гранта 
РФФИ (проект № 19-05-00660 А «Разработка модели 
оптимизации социально-экологических условий для 
населения крупных городов»).
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GEOINFORMATION MAPPING OF URBANIZED TERRITORIES AS A MECHANISM OF SOCIAL 
AND ECOLOGICAL MONITORING
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Abstract. To solve the problems of socio-environmental monitoring of the territory of the Russian Federation, as well as 
individual regions and individual cities, a GIS “Social-ecological comfort of Russian regions” is being developed. The created GIS 
is unique because its main difference from the official statistics of environmental protection agencies is that for the first time 
it combines information on the state of the environment, socio-economic, urban planning factors, industrial and transport 
infrastructure, as well as on public health, which serves as the basis for overcoming departmental barrier between sectoral 
environmental and medical departments. The constructed electronic GIS map of Russian regions in the ArcGIS environment 
served as the basis for the spatial mapping and analysis of ecological, geochemical, socio-economic, and medical and statistical 
data.

The construction of GIS was carried out according to the block (modular) principle, which makes it possible to expand the 
system by adding new blocks (programs) or working only with a certain part (module) of the GIS. The created GIS can be used 
as a reference system on the geochemical state of the environment and public health, the socio-economic conditions of the 
region, as well as a tool for mathematical analysis of data, simulation modeling and forecasting the occurrence of environmental 
risk zones under the influence of environmental and geochemical environmental factors. The GIS structure includes standard 
GIS blocks of this type – software and hardware (includes input / output devices of graphic information), databases (contain 
the geoecological data under study, as well as information obtained on the basis of them), a geoinformation modeling block 
(software designed for various operations on mathematical analysis of data), an interactive system (ensures the operation of 
GIS as an integral system), an analytical unit (evaluates and analyzes the results of work Ip).

The developed algorithm of geographic information mapping of urbanized territories is an integral part and mechanism 
of the system of social and environmental monitoring conducted by us.

Keywords: GIS, databases, geo-information modeling, regions of Russia, urbanized areas, social and environmental comfort.
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ГИС-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНА
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты проведения геоинформационного анализа социально-экономических, 
характеристика изучаемого региона, определена методика ГИС-анализа и построены картографические модели, ото-
бражающие особенности исследуемых процессов.

Ключевые слова: ГИС-анализ, геоинформационные системы, социально-экономические процессы, картографи-
ческая модель.

Геоинформационные системы используются как 
инструмент решения множества научных, приклад-
ных, образовательных и множества иных задач.

Применение ГИС-технологий для анализа соци-
ально-экономических процессов позволяет увели-
чить скорость обработки данных и результатов рас-
чета, провести сравнительные оценки параметров 
территорий и объектов, их изменение под влиянием 
различных факторов, увеличить точность полу-
чаемых результатов. Геоинформационные системы 
дают широкий набор инструментов анализа и воз-
можность подготовки графических, электронных 
материалов, что необходимо для представления 
данных, которое отвечает требованию их целост-
ности – необходимое условие их анализа. 

Белгородская область занимает уникальное гео-
графическое положение. Регион обладает благо-
приятными природно-историческими условиями, 
обуславливающие наличие сложных и оригиналь-
ных социально-экономических процессов на данной 
территории.

Перед нами стояла задача проанализировать 
социально-экономические процессы как единую 
систему различных взаимосвязанных компонентов, 
которыми являются население и расселение (есте-
ственное движение население, миграция населения, 
численность и состав населения, возрастная струк-
тура населения, этнический состав); уровень жизни 
и социальная сфера; трудовые ресурсы; хозяйство 
(промышленность, сельское хозяйство и т.д.) и дру-
гие показатели социально-экономических процес-
сов. ГИС-анализ социально-экономических про-
цессов предполагает построение картографических 
моделей в ГИС и анализ полученных моделей.

В данной работе в целях проведения простран-
ственного анализа и геомоделирования использова-
лась геоинформационная система QGIS (Quantum 
GIS). Анализ проводился на основании статистики, 

включающей в себя социально-экономические пока-
затели за 2013–2017 гг. Источником данных о грани-
цах Российской Федерации, о границах исследуемого 
субъекта РФ, его муниципальных образованиях, 
населенных пунктах, об объектах дорожно-транс-
портной и городской инфраструктуры (в том числе 
автомобильные, железные и другие дороги, на урба-
низированных территориях – здания и сооружения), 
водных и лесных объектах, зонах землепользования 
и др. для БД были данные OpenStreetMap в формате 
shape-файлов. В качестве исходных статистических 
данных нами были использованы открытые данные 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат), Единой межведомственной информаци-
онно – статистической системы (ЕМИСС), Мини-
стерства внутренних дел РФ, органов местного само-
управления.

В ходе работы нами использовались такие методы 
исследования, как обзор литературы по теме, изуче-
ние справочной литературы, информация на элек-
тронных ресурсах, изучение нормативно-правовых 
актов по данной теме, описательный метод, метод 
сравнения, метод анализа, картографический метод.

Апробация и  реализация большинства мето-
дов анализа происходила с применением инстру-
ментария геоинформационных систем ArcGIS 
SpatialAnalyst фирмы ESRI и QGIS (Quantum GIS).

Анализ социально-экономических процессов 
при поддержке ГИС-технологий был проведен для 
районов Белгородской области, которая занимает 
уникальное географическое положение. На юге 
и западе она граничит с Луганской, Харьковской 
и Сумской областями Украины, на севере и севе-
ро-западе  – с  Курской, на востоке  – с  Воронеж-
ской областями, входит в  состав Центрального 
федерального округа. Общая протяженность гра-
ниц составляет около 1150 км, из которых 540 км 
с Украиной. В состав области входят 19 муници-
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пальных районов, 3 городских округа, 25 городских 
и 260 сельских поселений. Численность населения 
на 2017 год составила более 1 миллиона 549 тысячи 
человек (тридцатая по численности населения сре-
ди субъектов РФ), плотность населения 57,12 чел./
км2. Государственная власть в Белгородской обла-
сти осуществляются органами исполнительной вла-
сти области, государственными органами области, 
а  также федеральными судами и  федеральными 
органами исполнительной власти. Органы и долж-
ностные лица государственной власти области – 
это Белгородская областная дума и  Губернатор 
Белгородской области. В рейтинге эффективности 
управления в  субъектах Российской Федерации 
в  2014  году Белгородская область заняла первое 
место, а в политико-управленческом блоке область 
заняла второе место. Белгородская область про-
водит эффективную политику в сфере межнаци-
ональных отношений, в 2017 году область заняла 
второе место в Рейтинге эффективности управле-
ния в субъектах Российской Федерации в полити-
ко-управленческом блоке (оценка эффективности 
превысила 0,8 единиц) и третье место в социальном 
блоке[1]. Через Белгородскую область проходят 
железнодорожные и  автомобильные магистрали 
международного значения, соединяющие Москву 
и другие российские регионы c Украиной, в  том 
числе федеральная автотрасса М2 «Крым» и желез-
нодорожная магистраль Москва – Харьков – Сева-
стополь. В блоке ЖКХ и дорожном хозяйстве Бел-
городская область в  сфере дорожного хозяйства 
заняла первое место. Однако, в итоговом рейтинге 
эффективности, исходя из баллов и присвоенным 
за них рангам в политико-управленческом, соци-
альном и финансово-экономическом блоках, регион 
за переместился с третьего места на второе.

Белгородская область является индустриально-
аграрным регионом, экономика которого склады-
валась исходя из природно-ресурсного потенциала 
региона (большие запасы железной руды Курской 
магнитной аномалии, благоприятные для ведения 
сельского хозяйства почвенные ресурсы). Сельское 
хозяйство включает животноводство и растениевод-
ство. В структуре экономики региона преобладает 
промышленное производство. Область добывает 
треть российской железной руды, она единственный 
производитель в России и Европе губчатого желе-
за – продукта высокой металлургической ценности. 
На долю Белгородской области приходится более 
35 % производства окатышей железорудных, по 4 % – 
выпуска проката готового и стали, 10 % – листов 
асбестоцементных, 9 % – цемента, 21 % – труб и муфт 
асбестоцементных, 11 % – масла растительного, 12 % – 
сахара-песка, 25 % – маргариновой продукции [2].

Растет объем жилищного строительства, преоб-
ладает индивидуальное жилищное строительство. 
Объем ввода индивидуального жилья также вырос, 
но почти половина всего малоэтажного жилья при-
ходится на Белгородский район и в г. Белгороде.

Культурный потенциал образуют достижения 
материальной и духовной культуры, это объекты, 
отмеченные историческим наследием, художе-
ственной ценностью или иным значением, зоопар-
ки, памятники, музеи, галереи, ботанические сады, 
здания и сооружения. В белгородской области рас-
положены ряд памятников археологии (например, 
древние городища), памятники архитектуры, объек-
ты религиозного значения, музеи, проводятся фести-
вали.  Природные достопримечательности представ-
лены природными заповедниками, ботаническими 
парками и др. Основным видом туризма является 
культурно-познавательный, сельский туризм.

Экономика области зависит от таких внешних 
факторов, как конъюнктура рынков, цены на желе-
зорудное сырье и черные металлы, на сельскохо-
зяйственное сырье и продукты питания, размеров 
транспортных тарифов, цены и тарифов на топлив-
но-энергетические ресурсы. Региону существенно 
недостает собственных источников генерации элек-
трической энергии. Приоритетными направлением 
для региона становятся дальнейшая диверсификация 
экономики в целях снижения доли черной металлур-
гии, интенсивное развитие конкурентоспособного 
сельскохозяйственного производства, ускоренное 
внедрение энергосберегающих технологий и разви-
тие энергетической базы для экономического роста 
региона [3].

В условиях риска снижения трудовых ресурсов 
регион проводит политику по увеличению эффек-
тивности функционирования отраслей, определяю-
щих качество человеческого капитала (образование, 
здравоохранение, жилищный сектор), и поднятию 
стандартов жизни населения. Меры по повыше-
нию производительности труда проводятся за счет 
повышения уровня образования и «креативности» 
работников, также поддерживается направление 
по разработке системы поддержки высококвали-
фицированных специалистов ведущих отраслей 
региональной экономики.

В области принимаются меры, направленные 
на создание эффективного, конкурентоспособного 
индустриального сельскохозяйственного произ-
водства, обеспечивающего высокое качество жизни 
сельских жителей, насыщение внутреннего рынка 
жизненно необходимыми, качественными и доступ-
ными для населения продуктами питания.

В ходе исследования мы столкнулись с проблемой 
отсутствия единой методики ГИС-анализа социаль-
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но-экономических процессов. Проанализировав 
опыт в той области, нами было выделены основные 
этапы ГИС-анализа социально-экономических про-
цессов, а именно формирование БД, выбор методов 
и способов моделирования, построение моделей 
в выбранной ГИС, анализ полученных моделей.

Таким образом, созданные модели показывают, 
что в Белгородской области большинство населения 
сконцентрировано в Старооскольском городском 
округе, Губкинском городском округе и Белгород-
ском районе, которые отличаются отсутствием отри-
цательного прироста и наличием миграционного 
прироста и имеют наибольшую плотность населе-
ния. В национальном составе населения преобла-
дают русские и украинцы. Также на Белгородский 
район и Старооскольский городской округ прихо-
дятся большие объемы жилищного строительства. 
По отношению к  2013 средняя заработная плата 
в 2017 году выросла с 17,7 тыс. руб. до 26 тыс. руб. 
Наибольшее количество индивидуальных предпри-
нимателей и учтенных организаций сосредоточено 
в г. Белгороде, г. Старый Оскол и Старооскольском 
городском округе. Исходя из соотношения заня-
тых в различных отраслях, можно заметить преоб-
ладание занятых в секторе экономики, значитель-
ное количество занятых в промышленной сфере. 
в 2017 г. большой объем промышленного производ-
ства характерен для Алексеевского района, Коро-
чанского района, Валуйского района, Ракитянского 
района и Белгородского района; наибольший оборот 
розничной торговли для Белгородкого района и г.
Белгорода, Алексеевского района, Валуйского рай-
она. Районами, в которых отмечается больший объ-
ем сельскохозяйственного производства, являются 
Шебекинский, Волоконовский, Новооскольский, 
Прохоровский, Ракитянский, а наибольший объем 
инвестиций в основной капитал наблюдается в Бел-
городском районе и Старооскольском городском 
округе, а доходы и расходы муниципального бюджета 
уравновешивают друг друга, нет какого-либо явного 
превалирования. Также можно отметить, наиболь-
ший как расход, так и доход средств муниципального 
бюджета характерен для Белгородского района и г. 
Белгород.

Анализ посредством геоинформационных 
систем, используемых как инструмент решения 
множества научных, прикладных, образователь-

ных и множества иных задач, позволяет увеличить 
скорость обработки данных и результатов расчета, 
провести сравнительные оценки параметров терри-
торий и объектов, их изменений под влиянием раз-
личных факторов, увеличить точность получаемых 
результатов.

ГИС-анализ социально-экономических процес-
сов был рассмотрен на примере анализа подобных 
процессов в Белгородской области. Белгородская 
область занимает уникальное географическое 
положение. Данная область обладает благопри-
ятными природно-историческими условиями, 
которые обуславливают наличие сложных соци-
ально-экономических и социально-политических 
процессов на данной территории, нами была 
рассмотрена характеристика изучаемого регио-
на, выявлен ряд показателей социально-эконо-
мических и социально-политических процессов. 
Так, для изучения социально-экономических про-
цессов нами было проанализировано население 
и расселение (естественное движение население, 
миграция населения, численность и состав насе-
ления, возрастная структура населения, этниче-
ский состав); уровень жизни и социальная сфера; 
трудовые ресурсы; хозяйство (промышленность, 
сельское хозяйство и  т.д.). Подготовка разного 
рода картографических материалов была произ-
ведена с помощью геоинформационной системы 
ArcGIS и  QGIS, функциональные возможности 
которых позволяют проводить более качественно 
и  быстро исследования социально-экономиче-
ских и социально-политических процессов. Была 
составлена база данных, которая содержит инфор-
мацию о множестве показателей социально-эко-
номических процессов, также нами был изучены 
функциональные возможности двух геоинформа-
ционных систем (ArcGIS и QGIS) для ГИС-анализа 
социально-экономических процессов.

Анализ посредством геоинформационных 
систем, используемых как инструмент решения 
множества научных, прикладных, образователь-
ных и множества иных задач, позволяет увеличить 
скорость обработки данных и результатов расчета, 
провести сравнительные оценки параметров терри-
торий и объектов, их изменений под влиянием раз-
личных факторов, увеличить точность получаемых 
результатов.
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GIS ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES OF THE REGION

V.O. Esikova
Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education 

«North-Caucasus Federal University» 
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Abstract. The article discusses the aspects of geoinformation analysis of socio-economic indicators, the characteristics 
of the studied region, defines the GIS analysis technique and creates cartographic models that display the features of the 
processes under study. The analysis of socio-economic processes with the support of GIS technologies was carried out for the 
regions of the Belgorod region, which has a unique geographical location. Our task was to analyze socio-economic processes 
as a single system of various interconnected components, which are population and resettlement; standard of living and 
social sphere; labor resources; economy and other indicators of socio-economic processes. The use of GIS technologies for the 
analysis of socio-economic processes increases the speed of data processing and the accuracy of the results. GIS allows you to 
conduct comparative assessments of territories and objects, their changes under the influence of various factors. Geographic 
information systems provide a wide range of analysis tools and the ability to prepare graphic, electronic materials, which is 
necessary for the presentation of data. In the course of the study, we encountered the problem of the lack of a unified GIS 
analysis of socio-economic processes. After analyzing the experience in that area, we highlighted the main stages of the GIS 
analysis of socio-economic processes, namely the creation of a database, the choice of modeling methods and methods, the 
creation of models in the selected GIS, and the analysis of models.

Keywords: GIS-analysis, geoinformation systems, socio-economic processes, cartographic model.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ УЧЕТА 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В.В. Кулыгин
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г.Ростов-на-Дону 
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Аннотация. Современные исследования природных опасностей требуют учета неопределенностей, возникающих 
из-за ограниченного знания о протекающих процессах, ошибок измерений и неполных наблюдений. Вероятностные 
графические сети известны как один из способов явного моделирования неопределенностей. В случаях работы с про-
странственной информацией не менее важное значение для обработки зашумленных данных имеет учет отношений 
соседства. В связи с чем целью настоящей работы является разработка системы оценки опасных явлений, основанной 
на вероятностных графических моделях и учитывающей пространственные взаимосвязи компонент риска. Причинно-
следственные связи между используемыми данными могут быть смоделированы с помощью байесовской сети. Кроме 
того, байесовские сети являются удобным инструментом для объединения различных видов информации. С другой 
стороны, пространственные зависимости не выражаются причинно-следственной связью, поэтому для этого более 
подходят марковские сети. В работе рассмотрены две вероятностные графические модели для оценки зоны затопле-
ния. Первая модель является точечной, т.е. определенной для отдельных пикселей цифровой модели рельефа. Вторая 
модель расширяет первую путем введения дополнительных пространственных связей. Для применения эффективных 
алгоритмов статистического вывода обе модели преобразованы в фактор-графы. Показано, что вероятностные гра-
фические модели обеспечивают подходящую структуру для объединения пространственной информации с учетом 
неопределенности используемых данных.

Ключевые слова: байесовская сеть, марковская сеть, наводнение

Анализ рисков опасных природных явлений 
остается сложной задачей, для решения которой 
необходим учет многих факторов, имеющих разную 
природу [1]. Используемые данные обычно очень 
разнообразны по форматам, пространственному 
разрешению и величине погрешности. В связи с чем 
целесообразно опираться на методы, которые позво-
ляют комбинировать и использовать разнородные 
входные данные.

Модели, сочетающие теорию вероятностей с тео-
рией графов, называются вероятностными графи-
ческими (графовыми) моделями. Основной идеей 
вероятностных графических моделей является схе-
матическое представление сложных совместных рас-
пределений вероятностей с помощью графов. Мож-
но выделить следующие достоинства этих моделей.

Во-первых, вероятностные графические моде-
ли являются прозрачным представлением вероят-
ностного распределения, позволяющим оценить 
его семантику и свойства. В частности, понимание 
свойств независимости переменных может быть 
непосредственно получено путем анализа графиче-
ской структуры.

Во-вторых, графовая структура может быть 
использована для упрощения статистического выво-
да. Как только структура графа зафиксирована, 
становится возможным применение эффективных 
алгоритмов статистического вывода для вычисления 

апостериорных вероятностей случайных перемен-
ных с учетом означивания других переменных сети.

Вероятностные графические модели в  форме 
байесовских сетей применяются для оценки рисков 
различных опасных природных явлений (напри-
мер, землетрясений [2], цунами [3], наводнений [4], 
оползней [5], снежных лавин [6] и т.д.). В частности, 
в работе [7] байесовская сеть использовалась для 
оценки рисков штормовых нагонов для населен-
ных пунктов, расположенных в дельте реки Дон. 
Однако результаты модели имели высокий уровень 
неопределенности. В качестве вариантов снижения 
неопределенности были предложены: увеличение 
пространственного разрешения модели, а  также 
учет пространственно-временных взаимосвязей 
исследуемых объектов.

В связи с чем целью настоящей работы являет-
ся разработка системы оценки опасных явлений, 
основанной на вероятностных графических моде-
лях и учитывающей пространственные взаимос-
вязи компонент риска. Построение новых моделей 
будет продемонстрировано на примере оценки зоны 
затопления, т.к. в работе [7] ее определение носило 
упрощенный характер.

Методы исследования
Байесовские сети – это ориентированные аци-

клические графы, в  которых узлы представляют 
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собой случайные величины, а дуги – зависимости 
между ними. Дуги характеризуют отношения «при-
чина-следствие» между случайными величинами 
и задаются условными распределениями вероятно-
стей (значение в дочернем узле обусловлено набором 
значений его родительских узлов). Таким образом, 
байесовские сети обеспечивают графическое пред-
ставление совместного распределения вероятностей 
P(X) набора случайных величин (X = x1,..., xn), опре-
деляемого как

  (1)

где pa(xi) – это множество родительских узлов для xi.
Вторым основным классом вероятностных гра-

фических моделей является марковская сеть или 
марковское случайное поле. Марковская сеть – это 
неориентированная графическая модель, в узлах 
которой также расположены случайные переменные. 
В отличие от байесовских сетей, которые использу-
ются для моделирования причинно-следственной 
связи между случайными переменными, марковская 
сеть в основном используется для моделирования 
симметричных зависимостей между случайными 
переменными. Факторизация совместного распре-
деления вероятностей основана на концепции клик. 
В общем виде совместное распределение перемен-
ных сети записывается с помощью неотрицательных 
потенциальных функций, определенных на макси-
мальных кликах:

  (2)

где C – максимальные клики, ψC – неотрицательные 
функции (потенциалы), а Z – нормировочная кон-
станта.

Байесовскую сеть можно свести к марковской, 
применив следующий процесс преобразования, 
называемый «морализация». Сначала, все родитель-
ские узлы, имеющие общего потомка, соединяются 
ненаправленной связью. Затем оставшиеся направ-
ленные дуги графа заменяются ненаправленными. 
Преобразованный граф называется моральным 
графом. Таким образом, все случайные величины, 
появляющиеся в некотором условном распределении 
исходной байесовской сети, становятся членами 
хотя бы одной клики неориентированного графа. 
Преобразование факторизации совместного рас-
пределения из формы (1) в форму (2) выполняется 
путем выражения потенциальных функций ψC(XC) 
через условные распределения ориентированного 
графа. Области определения потенциальных функ-
ций при этом состоят из случайной величины xi 
и ее родителей pa(xi). Полученные потенциальные 

функции удовлетворяют дополнительному свойству 
нормализации Z=1.

Байесовские и марковские сети, как правило, 
представляют различные виды свойств независимо-
сти переменных. Если граф способен описать каждое 
свойство независимости распределения, тогда он 
называется идеальной картой. Для некоторого рас-
пределения идеальная карта может быть получена 
только с помощью байесовской сети, а для других 
распределений только марковские сети предостав-
ляют идеальные карты. Но существуют также рас-
пределения, для которых обе графические модели 
могут предоставлять идеальные карты, или ни одна 
из них не может представлять свойства независи-
мости в форме идеальной карты. В общем случае, 
некоторые свойства независимости, закодированные 
в байесовских сетях, теряются после преобразования 
в марковскую сеть. Однако, в процессе морализации 
добавляется минимальное количество дополнитель-
ных связей и свойства независимости максимально 
сохраняются.

На сегодняшний день существуют эффективные 
алгоритмы анализа ациклических графов (как ори-
ентированных, так и неориентированных). В случае 
наличия циклов сложность точных алгоритмов рез-
ко возрастает, поэтому для анализа графов с цикла-
ми в основном используются приближенные методы.

И байесовские, и марковские сети могут быть 
преобразованы в форму фактор-графа, используе-
мого в алгоритмах статистического вывода. Фактор-
граф – это неориентированный двудольный граф, 
в  котором рёбрами соединены узлы двух типов: 
узлы, соответствующие случайным переменным, 
и факторные узлы, которые обычно называют про-
сто факторами. Узлы с переменными эквивалентны 
узлам в байесовских и марковских сетях. Факторы 
являются локальными функциями, которые явно 
представляют математическое соотношение между 
случайными переменными, т.е. каждый фактор пред-
ставляет вероятностное распределения для всех 
переменных, которые он связывает. Совместное рас-
пределение вероятностей в фактор-графе выражено 
как произведение всех его факторов.

Следует обратить внимание, что это более общая 
конструкция, чем байесовская сеть, в фактор-графе 
вероятностное содержание пропадает, и можно гово-
рить о разложениях абстрактных функций (не обяза-
тельно распределений) в произведение абстрактных 
функций меньшей размерности (не обязательно 
условных распределений).

Фактор-граф можно построить как по ориентиро-
ванной модели, так и по неориентированной. В случае 
байесовских сетей ориентированный граф сначала 
преобразуется в неориентированный граф посред-
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ством морализации. Затем моральный граф или мар-
ковская сеть преобразуется в факторный граф, где 
факторы представляют собой условные вероятности 
или потенциальные функции, соответственно.

Для фактор-графа, имеющего древовидную 
структуру, существуют эффективные алгоритмы 
точного статистического вывода (например, алго-
ритма распространения доверия).

Результаты
Сильной стороной вероятностных графических 

моделей является возможность интеграции всех 
доступных данных в одну статистическую струк-
туру, которая позволяет учитывать различную точ-
ность входных данных и количественно оценивает 
неопределенность результатов. В  общем случае, 
истинное состояние случайной величины часто 
бывает неопределенным, потому что наблюдения 
являются неполными и/или зашумленными. Кроме 
того, каждое наблюдение содержит ошибки, приво-
дящие к различной точности используемых данных. 
В случае моделирования зон затопления точность 
используемой цифровой модели рельефа (ЦМР) 
имеет решающее значение.

Далее представлены две вероятностные графи-
ческие модели для оценки зоны затопления. Первая 
модель является точечной, т.е. определенной для 
отдельных пикселей ЦМР. Далее описаны входящее 
в ее состав случайные величины и условные рас-
пределения вероятностей. Вторая модель являет-
ся топологической. Она расширяет первую модель 
путем введения дополнительных пространственных 
связей. Обе модели в итоге преобразуются в фактор-
графы, которые позволяют применять эффективные 
алгоритмы прямого статистического вывода.

Точечная модель представляет собой байесов-
скую сеть, отображенную на рис. 1. Она постро-
ена на основе сети из работы [7], в которой были 
оставлены только узлы, связанные с определени-
ем зоны затопления. Сеть состоит из 4 узлов: уро-
вень поверхности (H), уровень подъема воды (W), 
уровень затопления (слой воды над поверхностью) 
(F) и состояние затопления (повреждения) участка 
поверхности (D).

Рис. 1. Байесовская сеть для оценки зоны 
затопления (слева) и ее последовательное 

преобразование в марковскую сеть (по центру) 
и фактор-граф (справа)

Переменная H определяет высоту поверхности 
в конкретном пикселе и задается непрерывной слу-
чайной величиной с нормальным распределением. 
Математическое ожидание распределения равно 
значению высоты из цифровой модели рельефа. 
Вертикальная ошибка ЦМР выражает среднеква-
дратичное отклонение. Некоторые ЦМР снабже-
ны информацией об ошибке для каждого пикселя 
отдельного  – в  этом случае среднеквадратичное 
отклонение варьируется от пикселя к пикселю. Если 
данных на уровне пикселей нет, то устанавливается 
одинаковое значение параметра для всей области. 
Например, если использовать цифровую модели 
рельефа SRTM с пространственным разрешением 
30  м, относительная ошибка по высоте которой 
составляет для Евразии 8.7 м (в 90 % доверитель-
ном интервале), то среднеквадратичное отклонение 
будет равно 5.3 м.

Переменная W также является непрерывной слу-
чайной величиной, имеющей нормальное распре-
деление, для которого математическим ожиданием 
является измерение уровня воды на ближайшем 
гидропосте, а среднеквадратичное отклонение зави-
сит от точности измерений уровня воды и его измен-
чивости, определяемой удаленностью от гидропоста.

Случайная величина превышения уровня воды 
над поверхностью F также является непрерывной, 
однако определяется детерминированным выра-
жением:

 F = W − H. (3)

Переменная D является дискретной, отражая 
факт подверженности наводнению участка поверх-
ности, и содержит два состояния: «затоплено» и «не 
затоплено».

Представленная модель является гибридной бай-
есовской сетью, т.к. содержит дискретные и непре-
рывные случайные величины. Модель используется 
для статистического вывода относительно пере-
менных D и F, т.е. важно знать будет ли затоплен 
участок поверхности и, если будет, то какова глубина 
затопления.

Априорные вероятности p(W) и p(H) описыва-
ются нормальными распределениями, как было ука-
зано выше.

Связь между переменными F, W и H является 
детерминированной и описывается уравнением (3). 
Поскольку p(W) и p(H) – это гауссианы, а зависи-
мость (3) линейна, то условная вероятность для F 
также является гауссианом:

 p(F|W, H) = N(µF= µW − µH, σ2
F= σ2

W + σ2
H).

Связь F и D также является детерминированной 
и отражает тот факт, что если уровень воды над 
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поверхностью больше нуля, то территория считается 
затопленной:

  

(4)

Процесс преобразования байесовской сети 
в фактор-граф представлен на рисунке 1. Сначала 
в результате процедуры морализации из байесов-
ской сети получается марковская сеть. На втором 
этапе из марковской сети на базе максимальных 
клик образуется фактор-граф. Полученные факторы 
выражаются через априорные и условные распреде-
ления вероятностей следующим образом:

 

 (5)

Точечная модель оценивает каждый пиксель 
индивидуально без учета зависимости между сосед-
ними пикселями. Однако рассмотрение отношений 
соседства имеет важное значение для надежных 
методов, которые способны обрабатывать зашум-
ленные и неопределенные данные.

Марковская сеть в этом случае предпочтитель-
нее байесовской, поскольку зависимости между 
соседними пикселями являются симметричными, 
а не причинно-следственными. Каждый узел в мар-
ковской сети представляет собой пиксель ЦМР. 
В точечной модели отношения соседства полностью 
игнорируются. Однако все переменные, изображен-
ные на рис. 1, зависят от соседних пикселей. Напри-
мер, вероятность того, что разница между подъемом 
уровня воды в соседних пикселях незначительна, 
выше, чем наличие большой разницы между уров-
нями. Поэтому узлы с переменными должны быть 
связаны с соответствующими узлами соседних пик-
селей. Так, например, соединяя узлы переменной W, 
получим фактор-граф, представленный на рис 2.

По сравнению с точечной моделью в топологи-
ческую модель добавлен один новый тип фактора, 
описывающий связь между соседними значениями 
переменной W. Фактор fWiWj

 описывает вероятность 
изменения уровня воды в соседних пикселях. По 

отношению к узлу wi он определяется как гауссиан  
fWiWj

 = N(wi|wj,σ
2
ww) с математическим ожиданием wj, 

обозначающий, что вероятность максимальная, если 
уровень воды в пикселе i равен уровню воды в пик-
селе j. Величина среднеквадратичного отклонения 
σ2

WW в  общем случае зависит от течений, уклона 
русла и пространственного разрешения.

Выводы
Рассмотренные вероятностные графические 

модели представляют собой статистическую струк-
туру моделирования физических процессов с учетом 
неопределенностей. В случае наводнения причин-
но-следственная связь между ЦМР и состоянием 
затопления может быть смоделирована с помощью 
байесовской сети. Кроме того, байесовские сети 
являются удобным инструментом для объединения 
различных видов информации. С другой стороны, 
пространственные зависимости не выражаются 
причинно-следственной связью. Для этого более 
подходят марковские сети, которые могут моде-
лировать пространственные отношения. Преоб-
разование байесовских и марковских сетей в фак-
тор-графы позволяет использовать эффективные 
алгоритмы статистического вывода. Таким образом, 
вероятностные графические модели обеспечивают 
подходящую структуру для объединения простран-
ственной информации с учетом неопределенности 
используемых данных.

Рис. 2. Фактор-граф топологической модели 
оценки зоны затопления
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Abstract. Modern studies of natural hazards require taking into account the uncertainties arising from limited knowledge 
of the processes, measurement errors and incomplete observations. Probabilistic graphical networks are known as one of the 
way of explicitly uncertainties modeling. In cases of working with spatial information, consideration of neighborhood relations 
is also important for processing noisy data. In this connection, the aim of this work is developing a system for assessing 
natural hazards based on probabilistic graphical models with taking into account the spatial relations of risk components. 
Causal relationships between available data can be modeled using a Bayesian network. In addition, Bayesian networks are a 
convenient tool for combining different kinds of data. On the other hand, spatial dependencies are not expressed by a causal 
relation, therefore, Markov networks are more suitable for this. The paper considers two probabilistic graphical models for 
assessing the flooding zone. The first is a point model, i.e. it separately apply to every pixel of the digital elevation model. The 
second model extends the first by introducing additional spatial relations. In order to apply an effective inference algorithm, 
both models are transformed into factor graphs. It is shown that probabilistic graphical models provide a suitable framework 
for integration different kinds of spatial information with taking into account the uncertainty of used data.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В ЗАДАЧАХ МОРСКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Аннотация. Процесс морского пространственного планирования требует решения таких важных задач, как опреде-
ление пространственных и временных границ, картографирование и зонирование территорий, выявление конфликтов 
использования пространства прибрежных зон, определение и выбор сценариев развития, а также разработка управ-
ленческих действий на разных этапах процесса внедрения морского пространственного планирования. Положитель-
ный опыт морского пространственного планирования, который уже наработан в мире, полезен для осуществления на 
хорошем техническом и организационном уровнях рационального развития приморских экономических комплексов 
с увеличением экономических показателей при сохранении биоресурсного потенциала. Проанализированы основные 
характеристики существующих инструментов поддержки принятия решений, использующихся в задачах морского 
пространственного планирования, проведена их классификация в соответствии с целями использования. Установлено, 
что практически все рассмотренные инструменты позволяют выполнять зонирование территории, на втором месте – 
инструменты, которые могут быть использованы для оценки воздействия морской деятельности на окружающую среду, 
на третьем – интерактивные платформы, предназначенные для коммуникации между планировщиками и заинтере-
сованными сторонами, и лишь некоторые инструменты позволяют осуществлять разработку и анализ сценариев для 
определения фактических или потенциальных последствий запланированных мероприятий для экосистем. Обнаружен 
дефицит инструментов, обладающих одновременно следующими свойствами: возможностью интегративным образом 
осуществлять экологическую, экономическую и социальную оценки; возможностью прогнозирования и сравнения аль-
тернатив, выработанных при отработке различных сценариев; дружественным интерфейсом; доступностью. Поскольку 
наиболее трудоемким аспектом морского пространственного планирования является сбор, агрегирование и анализ 
данных, имеющих пространственно-временную привязку, а наиболее эффективным способом решения таких задач 
в настоящее время является комплексное использование возможностей геоинформационных технологий и математи-
ческого моделирования, геоинформационные системы часто используется или как структура, в которую встраивается 
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Люди, живущие у моря, привыкли брать от него 
все, что оно дает, а иногда даже больше, чем оно 
может дать в изменяющихся природных условиях. 
Это ведет к  значительному негативному воздей-
ствию на прибрежные экосистемы, неэффективно-
му использованию предоставляемых ими ресурсов 
и услуг и неоптимальному планированию развития 
прибрежных зон. Поэтому сейчас в мире все больше 
внимания уделяется «Синей экономике» (иннова-
ционным способам управления и использования 
доступных ресурсов, позволяющим бороться с эко-
логическими проблемами) и новым подходам к стра-
тегическому управлению (поскольку решение только 
оперативных задач не в  состоянии кардинально 
повысить эффективность управления в целом и дать 
возможность оценить последствия крупномасштаб-
ных проектов).

Актуальной парадигмой стратегического управ-
ления прибрежными зонами является морское про-
странственное планирование (МПП), базирующееся 

на принципах экосистемного подхода и представляю-
щее собой процесс анализа и размещения простран-
ственно-временного распределения человеческой 
деятельности в морских районах для достижения эко-
логических, экономических и социальных целей [1].

Основной целью МПП является сбалансирован-
ное развитие морской деятельности и расширение 
трансграничного сотрудничества с помощью уве-
личения прозрачности процесса принятия решений, 
более четкого законодательства, лучшей координа-
ции между административными органами и раннего 
выявления последствий, которые могут возникнуть 
в результате множественного использования про-
странства прибрежных зон.

В рамках МПП решаются следующие основные 
задачи: (1) инвентаризация и планирование использо-
вания морского и прибрежного пространства; (2) про-
странственный анализ потенциальных конфликтов 
между человеком и природой, а также между раз-
личными природопользователями; (3) анализ нужд 
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текущего и будущего использования морских аквато-
рий; (4) выработка природосберегающих сценариев 
использования морских акваторий; (5) разработка 
планов долгосрочного всестороннего и устойчивого 
экономического использования морских акваторий [2].

Неотъемлемой и  крайне важной частью МПП 
являются инструменты поддержки принятия реше-
ний (ИППР) – базирующиеся на программном обе-
спечении и фактических данных средства, позволяю-
щие быстро получать доступ к большому количеству 
необходимой информации из разных источников, 
эффективно и объективно осуществлять ее анализ, 
разрабатывать и оценивать альтернативные сценарии 
и планы.

Задачи, решаемые в процессе МПП с помощью 
ИППР, можно условно разделить на следующие 
группы: (1) сбор данных, (2) коммуникации заин-
тересованных сторон, (3) оценка воздействия на 
окружающую среду, (4) социально-экономический 
анализ, (5) идентификация зон конкретных видов 
человеческой деятельности, (6) анализ конфликтов, 
(7) разработка и анализ сценариев, (8) разработка 
плана управления, (9) помощь в управлении [3].

Развитие МПП в  мире происходит в  течение 
последних 10  лет. Выделяют 7 этапов развития 
МПП: (1) определение целей и задач; (2) сбор дан-
ных и определение текущих условий; (3) определение 
проблем, ограничений и будущих условий; (4) разра-
ботка альтернативных управленческих мероприятий; 
(5) оценка альтернативных управленческих меро-
приятий; (6) мониторинг и оценка управленческих 
мероприятий; (7) уточнение целей, задач и управ-
ленческих мероприятий [3]. Большинство стран 
пока находится на начальных этапах этого процесса. 
В России МПП определено частью управления мор-
ским природопользованием в Стратегии развития 

морской деятельности Российской Федерации до 
2030 года, а также фигурирует в проекте федерально-
го закона «О государственном управлении морской 
деятельностью Российской Федерации». При этом 
на текущий момент в России существуют разработ-
ки, которые можно рассматривать как достаточно 
весомый задел в области создания ИППР, способных 
внести вклад в развитие российского МПП.

В качестве примера можно привести разработки ГК 
«СКАНЭКС» и ЮНЦ РАН. ГК «СКАНЭКС» занимает-
ся разработкой сервисов оперативного мониторинга 
морей в интересах различных заказчиков: нефтя-
ных компаний, органов и служб МЧС, Минприроды, 
Минтранса, экологических организаций и местных 
администраций России и стран ближнего зарубежья 
[4]. В ЮНЦ РАН разработаны методы и инструменты, 
обеспечивающие поддержку рационального и без-
опасного природопользования в прибрежных зонах 
[5–7], и продолжаются работы, нацеленные на поиск 
и реализацию новых методов эффективной интегра-
ции возможностей технологий геоинформационных 
систем (ГИС-технологий) и математического модели-
рования на основе экосистемного подхода.

Чтобы осуществлять рациональное развитие 
приморских экономических комплексов, обеспечи-
вающее одновременно сохранение биоресурсного 
потенциала и наращивание экономических показате-
лей на хорошем организационном уровне с исполь-
зованием новейших технических и технологических 
возможностей, полезно изучать и анализировать 
положительный опыт применения ИППР в задачах 
МПП, который уже наработан в мире. С этой целью 
авторами проведен анализ основных функциональ-
ных возможностей 20-ти ИППР, использующихся 
в задачах МПП, краткие характеристики которых 
представлены в таблице 1.

 
Таблица 1. ИППР, использующиеся в задачах МПП

Название Краткая характеристика Ссылка

ArcGIS for 
Maritime: Server

Приложение к  платному программному обеспечению ГИС ArcGIS 
Enterprise для работы с пространственной информацией из различных 
предметных областей, анализируемой в процессе МПП (транспорт, 
порты, энергетика, наука об океане, оборона, управление суверенными 
границами и т.п.), и ее публикации в виде веб-сервисов для обеспечения 
доступа лицам, принимающим решения.

https://www.esri.com/
en-us/arcgis/products/
arcgis-for-maritime-server

ARtificial 
Intelligence 
for Ecosystem 
Services 
(ARIES)

Программное обеспечение, позволяющее в процессе принятия решений 
визуализировать, анализировать и оценивать экологические и социаль-
но-экономические аспекты и конфликты использования территории 
с помощью картирования и моделирования потенциала окружающей 
среды, природных процессов, бенефициаров и потоков услуг.

http://aries.
integratedmodelling.org

Atlantis

Экосистемная модель для осуществления стратегического управления 
рыболовством с учетом оценки воздействия на окружающую среду, 
множественного использования территории, климата, биофизической, 
экономической и социальной составляющих.

https://research.csiro.au/
atlantis

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-maritime-server
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-maritime-server
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-maritime-server
http://aries.integratedmodelling.org
http://aries.integratedmodelling.org
https://research.csiro.au/atlantis
https://research.csiro.au/atlantis
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Название Краткая характеристика Ссылка

Ecopath with 
Ecosim (EwE)

Набор программ для экосистемного моделирования, предназначенный 
для решения различных экологических задач, оценки воздействия рыбо-
ловства на экосистему, изучения вариантов управленческих решений, 
анализа вариантов размещения морских охраняемых районов, прогно-
зирования движения и накопления загрязнений.

http://www.ecopath.org

Expert Choice

Платное программное обеспечение для принятия решений в режиме 
реального времени, позволяющее организовать простой, интуитив-
но понятный рабочий процесс для определения критериев принятия 
решения и нахождения потенциальных решений, сфокусированных на 
определенных целях и результатах, с учетом интересов, данных и ком-
ментариев всех заинтересованных сторон.

http://www.expertchoice.
com

Fisheries Library 
in R (FLR)

Программное обеспечение, представляющее собой коллекцию инстру-
ментов для количественной оценки рыбных запасов и оценки стратегий 
управления, разработанных на языке R, позволяющее строить биоэко-
номические имитационные модели систем рыболовства.

http://www.flr-project.org

Integrated 
valuation of 
ecosystem 
services and 
tradeoffs 
(InVEST)

Программное обеспечение, представляющее собой ГИС-ориенти-
рованный мультисервисный модульный инструментарий для эффек-
тивной комплексной оценки экосистемных услуг и достижения ком-
промиссов в конфликтах между различными видами использования 
территории, позволяющий осуществлять картирование и зонирование 
территории, оценку воздействия на окружающую среду, социально-
экономический анализ, создание и анализ результатов альтернативных 
сценариев управления и климатических сценариев.

http://www.natural-
capitalproject.org/invest

Marine Cadastre 
Tools

Настольные и  веб-инструменты на основе платного программного 
обеспечения ГИС ArcGIS для осуществления процесса морского про-
странственного планирования, позволяющие находить и  собирать 
необходимую информацию (в том числе и законодательную), манипули-
ровать ею, получать сводную статистику и интерпретационный анализ 
по пяти основным темам: общая информация, энергия и минералы, 
природные ресурсы и охрана природы, транспорт и инфраструктура, 
а также экономика и коммерция (для побережья США от Вирджинии 
до Южной Флориды).

https://marine cadastre.
gov/tools

Marine 
Management 
Atlas

Веб-портал, представляющий собой морской «узел» федеральной гео-
платформы Бельгии для доступа к географической информации, содер-
жащейся в утвержденном королевским указом в 2014 году морском 
пространственном плане Бельгии, позволяющий собирать геопривя-
занную информацию, манипулировать ею и включать ее в сложные 
и распределенные приложения.

http://www.marineatlas.be

Marine Planning 
Evidence Portal

Интерактивный онлайн-инструмент для улучшения осведомленности 
и понимания данных и обеспечения коммуникации участников процесса 
морского пространственного планирования в Уэльсе, позволяющий 
заинтересованным сторонам получать доступ к информации о распре-
делении человеческой деятельности и природных ресурсов, комментиро-
вать фактические данные и наличие дополнительных пространственных 
данных или необходимость в них.

http://lle.gov.wales/
apps/marine-
portal/#lat=52.5145&lon=-
3.9111&z=10

Marxan

Программное обеспечение, представляющее собой набор инструментов 
для поиска оптимальных решений проблем природоохранного плани-
рования в целях достижения эффективного распределения ресурсов по 
ряду различных видов использования, позволяющий определять зоны, 
наиболее соответствующие целевым показателям по ряду характеристик 
биоразнообразия и пространственным требованиям, таким как компакт-
ность, при минимальных затратах; включать в рассмотрение данные об 
экологическом состоянии, процессах и угрозах; находить компромисс 
между сохранением и социально-экономическими целями.

http://marxan.org

http://www.ecopath.org
http://www.expertchoice.com
http://www.expertchoice.com
http://www.flr-project.org
http://www.naturalcapitalproject.org/invest
http://www.naturalcapitalproject.org/invest
https://marinecadastre.gov/tools
https://marinecadastre.gov/tools
http://www.marineatlas.be
http://marxan.org
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Название Краткая характеристика Ссылка

MassGIS

Веб-портал, предоставляющий доступ к обширной базе данных инте-
рактивных карт и геопространственной информации штата Массачусетс 
(США) для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации, 
пространственного планирования, управления окружающей средой, 
экономического развития и прозрачности в деятельности правительства 
штата, позволяющая программному обеспечению ГИС и приложениям 
получать доступ к данным и веб-сервисам.

https://www.mass.gov/
orgs/massgis-bureau-of-
geographic-information

MEDTRENDS

Программное обеспечение для анализа роста морской экономики на 
транснациональном уровне в восьми средиземноморских странах Евро-
пейского союза в течение следующих 15–20 лет воздействия человече-
ской деятельности, социальные и экономические тенденции и ключи 
к достижению объединенного устойчивого роста в регионе, позволяю-
щее разрабатывать, анализировать и визуализировать на карте интегри-
рованные сценарии роста морской экономики.

http://medtrends.org/
index.php

Massachusetts 
Ocean Resource 
Information 
System (MORIS)

Картографический онлайн-инструмент для предоставления информации 
о прибрежных зонах штата Массачусетс лицам, принимающим решения, 
и всем заинтересованным лицам, обеспечивающий совместный интерак-
тивный процесс, в котором участвуют различные партнеры и источники 
данных, и позволяющий осуществлять поиск слоев пространственных 
данных (гидрометрических станций, морских охраняемых районов 
и т.д.) и их отображение на фоне аэрофотоснимков и других данных 
(включая базовые карты Google), быстро создавать карты и обменивать-
ся ими, а также загружать данные для использования в ГИС.

http://www.mass.gov/eea/
agencies/czm/program-
areas/mapping-and-data-
management/moris

National Marine 
Plan Interactive 
(NMPi)

Картографический онлайн-инструмент для коммуникации участников 
процесса МПП в Шотландии, позволяющий визуализировать и анали-
зировать различные типы информации.

https://marinescotland.
atkinsgeospatial.com/
nmpi

Northeast Ocean 
Data Portal

Информационный ресурс и инструмент поддержки принятия решений 
в процессе МПП в прибрежных зонах Атлантического океана от залива 
Мэн до пролива Лонг-Айленд, обеспечивающий удобный доступ к необ-
ходимым данным и инструментам.

http://www.
northeastoceandata.org

SeaSketch

Платное программное обеспечение – инструмент для осуществления 
инициатив МПП на всех уровнях, для различных целей, с вовлечением 
всех заинтересованных сторон, позволяющий выполнять зонирование 
территории, анализировать конфликты ее использования, создавать 
и анализировать сценарии ее развития.

http://www.seasketch.org

Spatial 
Information 
System for 
Aquaculture 
(SISAQUA)

Пространственная информационная онлайн система для поддержки при-
нятия решений в области планирования аквакультурной деятельности 
в Нормандии – прототип межотраслевого инструмента МПП, который 
дает возможность государственным органам и заинтересованным сторо-
нам применять скоординированный комплексный трансграничный под-
ход, учитывающий экономические, социальные и экологические аспекты, 
имеет динамический пользовательский интерфейс и средства управления, 
визуализации и комбинированного анализа пространственных данных.

https://wwz.ifremer.
fr/lern/Nos-projets/
SISAQUA-planification-
spatiale

Tools4MSP 
Geoplatform

Веб-портал для разработки ГИС и развертывания инфраструктуры про-
странственных данных, включающий в себя более 700 наборов простран-
ственных данных, организованных по следующим категориям: защита при-
брежных зон, энергетика, защита окружающей среды, окружающая среда 
и экосистема, рыболовство и аквакультура, морской транспорт и туризм, 
и программный комплекс для пространственного анализа взаимодействий 
между различными видами морепользования и потенциальных кумулятив-
ных воздействий морской и прибрежной деятельности на морскую среду.

http://data.adriplan.eu

O c e a n 
C o m mu n i t i e s 
3 D  A n a l y s i s 
(OCEAN)

Платное программное обеспечение – набор ГИС-инструментов, позволяю-
щий выполнять пространственные запросы, наложения и статистический 
анализ, получать сводную статистику по результатам выполнения реальных 
или гипотетических сценариев управления или оптимизационного анализа.

http://www.ecotrust.org

http://medtrends.org/index.php
http://medtrends.org/index.php
http://www.mass.gov/eea/agencies/czm/program-areas/mapping-and-data-management/moris
http://www.mass.gov/eea/agencies/czm/program-areas/mapping-and-data-management/moris
http://www.mass.gov/eea/agencies/czm/program-areas/mapping-and-data-management/moris
http://www.mass.gov/eea/agencies/czm/program-areas/mapping-and-data-management/moris
https://marinescotland.atkinsgeospatial.com/nmpi
https://marinescotland.atkinsgeospatial.com/nmpi
https://marinescotland.atkinsgeospatial.com/nmpi
http://www.northeastoceandata.org
http://www.northeastoceandata.org
http://www.seasketch.org/
https://wwz.ifremer.fr/lern/Nos-projets/SISAQUA-planification-spatiale
https://wwz.ifremer.fr/lern/Nos-projets/SISAQUA-planification-spatiale
https://wwz.ifremer.fr/lern/Nos-projets/SISAQUA-planification-spatiale
https://wwz.ifremer.fr/lern/Nos-projets/SISAQUA-planification-spatiale
http://data.adriplan.eu
http://www.ecotrust.org
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Анализ полученных результатов позволил сде-
лать вывод о  том, что практически все рассмо-
тренные ИППР позволяют выполнять зониро-
вание территории, для которой осуществляется 
планирование, с целью анализа текущей ситуации 
и определения существующих видов деятельности, 
из-за которых возможно возникновение конфлик-
тов; на втором месте – ИППР, которые могут быть 
использованы для оценки воздействия морской 
деятельности на окружающую среду (например, 
InVEST, Marxan, Marine Management Atlas); на тре-
тьем – интерактивные платформы (веб-сайты, веб-
порталы, онлайн системы и другие практические 
инструменты), предназначенные для коммуника-
ции между планировщиками и заинтересованными 
сторонами (например, SeaSketch, Marine Planning 
Evidence Portal, National Marine Plan Interactive); 
и лишь некоторые ИППР позволяют осуществлять 
разработку и анализ сценариев для определения 
фактических или потенциальных последствий 
запланированных мероприятий для экосистем 
(например, Coastal Resilience, SeaSketch, InVEST). 
Обнаружен дефицит инструментов, обладающих 
одновременно следующими свойствами: возмож-
ностью интегративным образом осуществлять эко-
логическую, экономическую и социальную оценки; 
возможностью прогнозирования и сравнения аль-
тернатив, выработанных при отработке различных 
сценариев; дружественным интерфейсом; доступ-
ностью.

Большая часть рассмотренных ИППР исполь-
зует ГИС-технологии. Это объясняется тем, что 
спектр возможностей, предоставляемых совре-
менными ГИС-технологиями, постоянно расши-
ряется, а  поскольку пространственные аспекты 

играют в региональных природно-хозяйственных 
комплексах существенную роль, важной частью 
процесса МПП становится геоинформационное 
моделирование формирования и  перестройки 
пространственных структур природопользова-
ния и  пространственных акватерриториальных 
хозяйственных структур в целом [8]. Кроме того, 
многие рассмотренные ИППР включают в  себя 
математические модели, некоторые из которых – 
ГИС-ориентированы. Поэтому, несмотря на то, что 
в настоящее время нет единого мнения о том, каким 
образом лучше всего интегрировать предназначен-
ные для разных целей модели из разных областей 
знаний в систему поддержки управленческих реше-
ний [9], наблюдается рост популярности ИППР на 
основе ГИС-технологий с использованием встро-
енных или реализованных в виде отдельных про-
граммных продуктов, но ГИС-ориентированных, 
математических моделей.

Необходимо также отметить, что функциональ-
ные возможности рассмотренных ИППР в основ-
ном нацелены на решение задач, возникающих на 
начальных этапах МПП, что свидетельствует об их 
параллельном развитии с возникающими потреб-
ностям процесса МПП.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, 
что развитие ИППР идет в направлении обеспе-
чения одновременно их многофункциональности 
и целостности, простоты использования и низкой 
стоимости, а  также предоставления устойчивой 
технической поддержки и, как результат, стабиль-
ности работы.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН на 2019 г., № гр. проекта 01201363188
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Abstract. The process of marine spatial planning requires the solution of such important problems as determining spatial 
and temporal boundaries, mapping and zoning of territories, identifying conflicts of nearshore zones space use, identifying 
and choosing development scenarios, as well as developing management actions at different stages of the implementation 
of marine spatial planning. The positive experience of marine spatial planning, which has already been accumulated in the 
world, is useful for the implementation at good technical and organizational levels of the rational development of nearshore 
economic complexes that preserves the bioresource potential and increases economic indicators. The authors carried out an 
analysis of the main characteristics of the existing decision support tools used to solve problems of marine spatial planning 
and fulfilled their classification in accordance with the purposes of use. It was found that almost all of the reviewed tools 
allow territory zoning, in second place are tools that can be used to assess the environmental impact of marine activities, 
in third are interactive platforms designed for communication between planners and stakeholders, and only a few tools 
allow the development and analysis of scenarios to determine the actual or potential consequences of planned activities for 
ecosystems. The authors discovered a shortage of tools that simultaneously possess the following properties: the ability to 
integrate the environmental, economic, and social assessments; the ability to predict and compare alternatives developed 
during the various scenarios working off; friendly interface; availability. Since the most labor-consuming aspect of marine 
spatial planning is the collection, aggregation and analysis of data with spatio-temporal reference, and the most effective way 
to solve such problems at present is the integrated use of the capabilities of geoinformation technologies and mathematical 
modeling, geoinformation systems are often used or as a structure, in which a model system is embedded, or as a provider of 
data management, spatial analysis and visualization.

Keywords: nearshore zones, marine spatial planning, decision support, geoinformation technologies, mathematical models.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛИЗМА КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ И МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ 
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Аннотация. Задача анализа, моделирования и прогнозирования процессов изменения земного покрова по его 
изображениям на космических снимках представлена как задача прогнозирования временных рядов. Есть причина 
выполнить предварительную процедуру классификации для спутниковых снимков, чтобы уменьшить количество воз-
можных цветов пикселей с более миллиона до количества классов (3–10). Обсуждаются новые алгоритмы классификации, 
использующие формализм клеточных автоматов и нечетких множеств. Выполнен обзор литературы, в которой содер-
жатся примеры удачного применения к решению поставленной задачи формализма Марковских цепей и клеточных 
автоматов. Исторические спутниковые снимки используются для оценки компонентов матрицы вероятности перехода, 
а цвета пикселей в окрестности учитываются в соответствии с правилами теории клеточных автоматов. Были рассчитаны 
прогнозы изменений в землепользовании/земном покрове на 2030, 2040 и 2050 годы для 13 округов окрестности города 
Атланта, Джорджия, США. Определены три задачи, для которых целесообразно применять данный подход: появление 
объектов фрактального типа в развитии городских территорий, динамика береговой линии Азовского моря в течение 
длительного периода и процессы опустынивания в восточных районах Ростовской области.

Ключевые слова: космические снимки, процедуры классификации, Марковские цепи, клеточные автоматы.

Потребовалось немногим более двух десятиле-
тий, чтобы привыкнуть к мысли о том, что наиболее 
объективную, оперативную и объемную информа-
цию о том, что происходит на земле мы получаем 
из космоса. Даже получившие в  последние годы 
взрывное распространение во многих отраслях чело-
веческой деятельности беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) еще далеки от того, чтобы конку-
рировать с информацией, получаемой с космических 
аппаратов (КА), осуществляющих дистанционное 
зондирование Земли (ДЗЗ).

По всем критериям данные, получаемые от 
всей флотилии КА осуществляющих ДЗЗ относят-
ся к классу Больших Данных (Big Data) [1]. Если 
объем информации на единичном снимке (сцене) 
составляет порядка 1Гб, то для наземной станции, 
принимающей снимки с нескольких КА общий объ-
ем информации, принимаемой за сутки, составляет 
уже порядка 1Тб, архив данных на такой станции 
имеет уже объем порядка 1Пб, а общий архив всех 
данных ДЗЗ имеет объем порядка 1Еб.

Информация, содержащаяся в  космических 
снимках, используется для решения задач, свя-
занных с изучением процессов, происходящих на 
поверхности Земли. Не будем останавливаться на 
характеристиках используемых космических сним-
ков, таких как разрешение или количество спек-
тральных каналов. Будем считать, что имеется неко-
торая территория, для которой поставлена задача 
прогнозирования развития некоторых процессов, 

которые можно распознать на космических снимках, 
и имеется извлеченный из архива набор космиче-
ских снимков изучаемой территории.

Можно считать, что представленная задача явля-
ется известной задачей математической статисти-
ки – задачей прогнозирования временного ряда, 
в котором элементами являются не числа или век-
торы, а космические снимки (которые также можно 
считать векторами). Для примера – склеенный из 
трех каналов видимого диапазона (RGB) снимок 
Ландсат8 содержащий более 60 млн пикселей может 
быть представлен вектором с более чем 180 млн 
компонент.

Первым шагом на пути решения поставленной 
задачи является осуществление процедуры класси-
фикации пикселей исходных космических снимков. 
Современное программное обеспечение, предназна-
ченное для дешифрирования космических снимков, 
содержит многочисленные программы классифика-
ции с обучением и без обучения. Процедура клас-
сификации необходима для того, чтобы каждый 
пиксель снимка выбирался после ее осуществления 
не из палитры в миллионы цветов, а принадлежал бы 
одному из немногих (3–10) типов земного покрова. 
Проблемы, возникающие при осуществлении про-
цедур классификации, пути их преодоления и совре-
менные подходы к данному вопросу, в частности, 
с использованием формализма нечетких множеств 
Заде представлены в [2].

Для того, чтобы воспользоваться уже разрабо-
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танными для временных рядов подходами к про-
гнозированию, следует сделать некоторые пред-
положения относительно свойств исследуемого 
временного ряда. Первое  – это предположение 
о  стационарности, сохранении свойств времен-
ного ряда на исследуемом промежутке времени. 
Это предположение чаще всего несправедливо для 
достаточно продолжительных временных интер-
валов, но на сравнительно коротких интервалах 
времени наоборот, представляется вполне допу-
стимым. Второе предположение, которое подле-
жит обсуждению – это предположение о том, что 
временной ряд является Марковским случайным 
процессом. Марковскими называют случайные 
процессы, в которых будущее зависит от прошлого 
через настоящее. Более точно можно сказать, что 
изображение на космическом снимке, полученном 
в момент (t+1), конечно зависит от изображений на 
снимках, полученных в моменты t, (t-1), (t-2), …, но 
часто бывает, что снимки в моменты (t-1), (t-2), …, 
не так важны, и изображение на снимке в момент 
(t+1) зависит только от изображения на снимке 
в момент t.

В работе [3] был использован подход к моделиро-
ванию изменений типа земного покрова с использо-
ванием формализма Марковских цепей. Для Ливер-
пульского региона штата Новый Южный Уэльс, 
Австралия, были выбраны 4 типа земель: голый грунт 
и пахотные земли, естественные пастбища, улучшен-
ные пастбища и лесистая местность. По данным за 
период с 1972 по 2009 год были построены три матри-
цы переходов Марковской цепи и с их помощью 
были сделаны прогнозы изменений земного покрова, 
которые дали удовлетворительные результаты.

Недостатком моделирования изменений типа 
земного покрова с  использованием формализма 
Марковских цепей является отсутствие учета вли-
яния пространственного расположения пикселей, 
подвергаемых изменениям в соответствии с матри-
цей переходов Марковской цепи. Этот недостаток 
был преодолен в работе [4], где при расчете матрицы 
переходов была использована информация о состо-
янии соседних пикселей. В соответствии с форма-
лизмом теории клеточных автоматов соседними 
принято считать 4, 8, 24 или даже 48 пикселей, окру-
жающих преобразуемый.

Рис. 1. Окрестность Фон Неймана (a), окрестность Мура (b), расширенная окрестность Мура (c).

Исследования изменений были проведены для 13 
районов, окружающих Атланту, Джорджия, США, 
при этом были выделены 6 типов земного покро-
ва: городское использование с  высокой плотно-
стью, городское использование с низкой плотно-
стью, культивируемые участки, пахотные земли, лес, 
вода. Было осуществлено прогнозирование развития 
исследуемой территории до 2050 года.

Комбинированный подход с  использованием 
Марковских цепей и клеточных автоматов был так-
же использован в работе [3], что по мнению авторов 
привело к более адекватному описанию динамики 
земного покрова на исследуемой территории.

Интересно, что формализм теории клеточных 
автоматов оказывается полезным и при осущест-
влении упоминавшихся выше процедур классифи-
кации [5, 6].

Удачный пример применения комбинирован-
ного подхода с использованием Марковских цепей 
и  клеточных автоматов описан в  [7]. Для части 
территории Тюрингии, Германия, были проведены 
исследования космических снимков Ландсат за 
1990, 2000 и  2010  гг. для оценивания компонент 
матриц переходных вероятностей Марковской 
цепи. Были выделены 5  типов земного покро-
ва: лес, застроенная территория, сельхозугодия, 
пастбища и  водоемы. После получения удовлет-
ворительных результатов сравнения реального 
изображения за 2010 год и полученного в резуль-
тате осреднения результатов имитационных рас-
четов с  помощью матрицы переходных вероят-
ностей Марковской цепи, были осуществлены 
прогнозы развития территории на 2020, 2030, 2040 
и 2050 годы.
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Представляется перспективным использование 
описанных выше подходов с использованием Мар-
ковских цепей и клеточных автоматов для задач 
градостроительства, в  которых могут появлять-
ся фрактальные структуры [8], прогнозирования 
процессов абразии берегов [9], и прогнозирования 

процессов опустынивания [10]. В настоящее время 
студентами магистратуры «Земельные информа-
ционные системы и администрирование» Южного 
федерального университета выполняются работы 
по сбору необходимой информации для решения 
этих трех задач.

Список ссылок:
1. Peng Liu. A survey of remote-sensing big data// Front. Environ. Sci., 17 June 2015
2. Amritpal Kaur, Kumud Sachdeva, Vanita Rani. A Review on Satellite Image Classification//International Journal of Computer 

Science &Information Technology, Volume 4, Issue 3 (June, 2017)
3. Priyakant Sinha, Lalit Kumar. Markov Land Cover Change Modeling Using Pairs of Time-Series Satellite Images//Photo-

grammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 79, No. 11, November 2013.
4. Lo, C.P., and X. Yang. Drivers of land-use/land-cover changes and dynamic modeling for the Atlanta, Georgia metropolitan 

area// Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 68(10):1073–1082, 2002.
5. Moisés Espínola, José A. Piedra-Fernández, Rosa Ayala, Luis Iribarne, and James Z. Wang. Contextual and Hierarchical 

Classification of Satellite Images Based on Cellular Automata//IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53(2): 
February 2015, 795–809

6. Harikrishnan.R, S.Poongodi. Satellite Image Classification Based on Fuzzy with Cellular Automata// SSRG International 
Journal of Electronics and Communication Engineering (SSRG-IJECE) volume 2 Issue 3 March 2015

7. Hamidreza Keshtkar, Winfried Voigt. A spatiotemporal analysis of landscape change using an integrated Markov chain and 
cellular automata models// Model. Earth Syst. Environ. (2016) 2:10

8. Сикорская Н.К., Сурков Ф.А. Применение геоинформационных технологий в  градостроительстве и элементы 
фрактальной геометрии // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии 
и космический мониторинг Выпуск 2, Ростов-на-Дону, Изд-во ЮНЦ РАН, 2017.

9. Цыганкова А.Е., Беспалова Л.А., Ивлиева О.В. Динамика береговой линии Азовского моря за многолетний период // 
Экология. Экономика. Информатика. Серия: Системный анализ и мооделирование экономических и экологических 
систем. Выпуск 3, Ростов-на-Дону, Изд-во ЮНЦ РАН, 2018.

10. Сурков Ф.А. Мониторинг и моделирование процессов опустынивания на примере восточных районов Ростовской 
области // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии и космический мониторинг 
Выпуск 3, Ростов-на-Дону, Изд-во ЮНЦ РАН, 2018.



51

1. Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования  

APPLICATION OF CELLULAR AUTOMATA AND MARKOV CHAIN FORMALISM  
TO MODELLING PROCESSES STUDIING WITH REMOTE SENSING DATA

F.A. Surkov
Southern Federal University, Rostov-on-Don 
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Abstract. The task of analyzing, modeling and predicting the processes of changing the land cover from satellite images 
is presented as the task of forecasting the time series. There is a reason to make preliminary classification procedure for the 
satellite images to decrease the number of possible colors of the pixels from more than a million to the number of classes (3–10). 
New classification algorithms with cellular automata and fuzzy set formalism are discussed. For the problem of modeling and 
predicting the processes of changing the land cover a literature review is carried out, which contains examples of successful 
application to the solution of the problem with the help of Markov chains and cellular automata formalism. Historical satellite 
images are used to evaluate the components of transition probability matrix and the colors of pixels in neighborhood are taken 
into account, in accordance with cellular automata theory rules. The predictions of land-use/land-cover changes for 2030, 2040 
and 2050 years for the 13 metro counties of the Atlanta metropolitan area were calculated. Three tasks for which this approach 
is advisable to apply are determined: the appearance of fractal-type objects in urban territory development, the coastline 
of Azov Sea dynamic during the long-term period and desertification processes at the eastern regions of the Rostov region.

Keywords: satellite images, classification procedures, Markov chains, cellular automata.
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СОЗДАНИЕ СЕРИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЧВЕННЫХ КАРТ  
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Аннотация. Согласно указа Президента РФ «О стратегии научно-технологического развития РФ» от 1 декабря 
2016 года №642 в ближайшие 10–15 лет одним из приоритетных направлений развития научно-технологического 
потенциала РФ следует считать переход к цифровым технологиям и роботизированным системам.

В связи с необходимостью обеспечения биологической и продовольственной безопасности человечества, происхо-
дят преобразования в агропромышленном комплексе, а именно переход к «интеллектуальному» сельскому хозяйству [1].

Под этим термином понимается комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, 
включающая в себя технологии глобального позиционирования, геоинформационные системы (ГИС), технологии оценки 
урожайности, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Эта система направлена на получение максимального объ-
ема качественной и наиболее дешевой сельскохозяйственной продукции с учетом норм экологической безопасности.

В результате исследования создана серия специальных почвенных карт для обеспечения принятия управленческих 
решений в крупном сельскохозяйственном предприятии Пермского края.

Ключевые слова: точное земледелие; ГИС-технологии; составление картограмм по агрохимическим показателям.

Развитие сельскохозяйственной отрасли в Перм-
ском крае отстает по сравнению с передовыми сель-
скохозяйственными регионами. Однако существуют 
крупные хозяйства, где руководство осознает необ-
ходимость применения инновационных подходов. 
Высокая востребованность современных и актуаль-
ных картографических материалов в настоящее вре-
мя обусловлена отсутствием таковых за прошедшее 
десятилетие, поскольку последнее обновление карт 
такого рода проводилось в 2000-х годах.

Основная цель данного исследования – обеспечить 
внедряемые процессы точного земледелия на террито-
рии СХПК «Колхоз Заря будущего» Юсьвинского рай-
она Пермского края при помощи создания серии спе-
циальных почвенных карт как комплексных средств 
поддержки принятия управленческих решений.

Точное земледелие – это высшая форма адап-
тивно-ландшафтного земледелия, основанного на 
наукоемких агротехнологиях с высокой степенью 
технологичности. В  основе концепции о  точном 
земледелии лежит представление о существовании 
неоднородности в пределах одного поля. Для выяв-
ления данных различий применяются новейшие 
технологии: глобальные навигационные спутнико-
вые системы (ГНСС), различные датчики контроля, 
фотоматериалы с космических аппаратов и беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА), геоинфор-
мационные системы (ГИС) [2].

Любая сельскохозяйственная операция (вспашка, 
внесение удобрений, посев), ранее выполняемая «на 

глазок», с применением технологий точного земледе-
лия рассчитывается для каждого поля с точностью 
до метра. Тем самым в дальнейшем удается избежать 
перерасхода ресурсов там, где ранее они использо-
вались в избытке, и повысить продуктивность на 
участках поля где производилось недостаточное 
внесение удобрений и полива. Точное земледелие – 
это набор отдельных технологий, необходимость 
внедрения которых определяет руководитель и соб-
ственник сельскохозяйственного предприятия.

Основу системы точного земледелия составля-
ют карты полей, отображающие широкий спектр 
характеристик, таких как: точные границы участка, 
данные химического состава почвы, уровне ее влаж-
ности, количество получаемой солнечной радиации, 
показатель уклона поверхности, информация о пре-
обладающих ветрах, наличие природных и искус-
ственных объектов.

Все карты составляются в электронном виде в спе-
циальных геоинформационных системах. Исход-
ными данными карт являются: результаты взятия 
проб с дальнейшим проведением агрохимического 
анализа, материалы фотографирования и сканирова-
ния, полученные с космических аппаратов и БПЛА, 
а также проведение научных исследований.

Сельское хозяйство Пермского края отстает в раз-
витии от передовых сельскохозяйственных регионов. 
Почвенный покров территории разнообразен, но 
в большей степени преобладают дерново-подзоли-
стые почвы (более 70 %). По итогам 2015 года край 
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занял 37 место среди регионов РФ по производству 
сельскохозяйственной продукции. Ведущей отраслью 
региона является животноводство (62 %).

По данным 2015 года посевные площади Перм-
ского края составляли 757,2 тыс.га. (1 % от посевных 
площадей РФ). Наибольшую долю занимали кор-
мовые культуры, 60 % от общей площади посевов 
[3]. Пермский край занимает 19 место в России по 
числу хозяйств, применяющих элементы точного 
земледелия, и 22 место по площади покрытия техно-
логиями точного земледелия. На территории Перм-
ского края технологии точного земледелия исполь-
зуют в 21 хозяйстве. И всего в 3-х из них применяют 
систему дифференцированного внесения удобрения. 
Таким образом, существует задача создания специаль-
ных почвенных карт для нужд сельскохозяйственного 
производства с целью использования их при ведении 
хозяйства и принятии управленческих решений.

На основе почвенных карт специалистами 
выполняются работы по планированию видов зем-
лепользования, оценке экономической и экологиче-
ской целесообразности использования территорий 
в рамках производства, оценке биологической про-
дуктивности лесов, разработке систем управления 
почвенным плодородием.

Почвенная картограмма – это схематическое изо-
бражение сельскохозяйственных земель в масштабе 
почвенной карты. Почвенные картограммы позво-
ляют дополнить характеристику отдельных свойств 
почвы и обозначить рекомендации по использова-
нию сельскохозяйственных земель.

Почвенные карты сопровождаются очерком, 
а картограммы пояснительной запиской. Данные 
документы сдержат информацию о природных усло-
виях хозяйства, морфометрические и аналитические 
характеристики свойств почв, рекомендации по 
использованию почв и мероприятия по повышению 
плодородия почв.

В целях рационального и эффективного исполь-
зования удобрений, перед хозяйствами стоит задача 
по разработке системы внесения удобрений и пла-
нирование их применения. Решение данной задачи 
основывается на картограммах подвижных форм 
элементов питания (фосфора, калия), почвенной 
карте и почвенном очерке территории.

Необходимость известкования почв определя-
ется по картограммам и почвенной карте с учетом 
механического состава почв. Подсчет площадей, 
занятых почвами различной степени кислотности, 
позволяет составить план и очередность известкова-
ния с учетом особенностей возделываемых сельско-
хозяйственных культур. Дозы извести, необходимые 
для мелиорации кислых почв, определяются показа-
телями рН и гидролитической кислотности [4].

Одним из важнейших источников информации 
для составления почвенных карт, наряду с мате-
риалами полевых исследований, являются данные 
агрохимического анализа. Результаты агрохимиче-
ского обследования почв являются основой для раз-
работки научно обоснованной системы удобрения 
и мероприятий по повышению почвенного плодоро-
дия и урожайности сельскохозяйственных культур. 
Они используются для определения потребности 
и составления планов применения удобрений, для 
разработки рекомендаций по проектно-сметной 
документации, возделыванию сельскохозяйствен-
ных культур по интенсивным технологиям, выра-
щиванию программированных урожаев и для других 
целей агрохимического обслуживания на всех уров-
нях сельскохозяйственного производства.

Агрохимическое обследование почв включает 
в себя несколько этапов.

Первым этап – подготовительный. Он включает 
в себя сбор, анализ, систематизацию и обобщение 
имеющихся данных по каждому сельскохозяйствен-
ному участку. При помощи космических снимков 
производится уточнение границ земельных участ-
ков. Затем, перед отбором почвенных проб на поле 
определяется размер элементарного участка. Для 
территории Пермского края характерным значением 
площади элементарного участка является 5–8 га.

Следующим этапом агрохимического обследо-
вания земель является отбор проб. Разбитые на 
элементарные участки географически привязанные 
поля и маршрутные ходы заносятся в GPS-ГЛОНАСС 
навигатор. Двигаясь по маршрутному ходу, агрохимик 
отбирает точечные пробы на элементарном участке. 
Отбор почвенных образцов может осуществляться 
как ручным, так и автоматическим пробоотборни-
ком. Почвенные пробы, полученные в рамках одного 
элементарного участка, складируются, объединяются 
и подписываются согласно нумерации участков.

Следующим этапом агрохимического обследо-
вания земель является анализ отобранных проб 
в лаборатории. Пробы передаются в лабораторию 
для исследования. Образцы исследуются на основ-
ные показатели плодородия (рН, подвижный фос-
фор и калий, магний, кальций, гидролитическая 
кислотность, органическое вещество и т.д.).

Последним этапом агрохимического обследова-
ния земель является обобщение данных и подготов-
ка материалов обследования к выдаче.

По результатам анализов почв составляются агро-
химические картограммы в масштабе (чаще в 1:10000) 
и рекомендации по применению удобрений [5].

Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив (СХПК) «Колхоз Заря будущего», частной фор-
мы собственности, расположен в селе Юсьва, Юсь-
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винского района, Пермского края. Основным видом 
деятельности является разведение крупнорогатого 
скота. Отрасль по Общесоюзному классификатору 
отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) – «Мясное 
и молочное скотоводство». Также СХПК занимается 
выращиванием зерновых и зернобобовых культур, 
однолетних кормовых культур, разведением прочих 
пород крупного рогатого скота [6]. Площадь сельско-
хозяйственных земель составляет 4851,75 Га.

Производственные работы при подготовке карт 
осуществлялись в несколько этапов: подготовитель-
ный, полевой, лабораторный и камеральный.

Подготовительный этап. В рамках первого этапа, 
Пермским государственным аграрно-технологиче-
ским университетом (ПГАТУ) был предоставлен кар-
тографический архивный материал на территорию 
землепользования сельскохозяйственного предпри-
ятия. Пакет документов включал почвенную карту 
масштаба 1:10000, созданную в 1983 году и карту 
с участками землепользования, составленную на 
основе аэрофотосъемки более 20 лет назад. Все пере-
численные материалы нуждались в основательной 
корректировке и обновлении. Карты были последо-
вательно отсканированы, отображены в ГИС и при-
ведены в известную систему координат.

Далее были уточнены по космическим снимкам 
размеры и местоположения сельскохозяйственных 
угодий хозяйства. Изменение границ было связанно 
с вырубкой лесного массива, зарастанием кустарни-
ковой растительностью и передачей сельскохозяй-
ственных земель под застройку жилому сектору. На 
этом же этапе с сервера Росреестра в ArcGIS-проект 
были загружены кадастровые карты, по которым 
уточнялись границы населенных пунктов.

Для корректного сбора почвенных образцов 
все сельскохозяйственные угодья были разбиты 
на отдельные элементарные участки. Под элемен-
тарным участком понимают локальный участок 
сельскохозяйственного полигона, характеризую-
щийся однородными почвенными условиями. Деле-
ние происходило так, чтобы при сборе образцов не 
возникало проблем с ориентированием. Выбирались 
опорные точки, отличные от остального рельефа – 
угол леса, колки, перекрёстки дорог, водонапорные 
башни, жилой сектор и другие. Для систематизации 
элементарных участков введена новая нумерация.

В заключении подготовительного этапа был 
создан актуальный векторный слой элементарных 
участков территории землепользования сельскохо-
зяйственным предприятием.

Полевой этап. Отбор почвенных образцов, как 
основной блок полевых работ, проходил в конце 
июня 2017 года в рамках летней учебной практики 
студентов. Данный период является более ярким про-

явлением основных потребностей растений и обеспе-
ченности почвы элементами минерального питания.

На основе деления полей на элементарные участ-
ки, руководителем были определены маршруты каж-
дой бригады. Как правило движение осуществля-
лось по диагонали, из одного угла участка в другой, 
с целью захвата больших форм микрорельефа.

В рамках каждого элементарного участка взятие 
20–25 индивидуальных проб происходило на основа-
нии ранее проложенного маршрута, через строго опре-
деленное расстояние, на глубину пахотного горизонта. 
Индивидуальные пробы, полученные в рамках одного 
участка, складировались в один пакет и подписывались 
согласно нумерации и деления полей на контуры.

На дерново-подзолистых почвах в условиях пахот-
ных участков самый верхний (гумусовый) горизонт 
составляет, в основном, 20–25 см. Учитывая особен-
ности используемой технологии основной обработки 
почвы в хозяйстве (до 15 см), его мощность редко пре-
вышала 18 см. Строение тростевого бура, используемо-
го для отбора проб, позволяет без особых физических 
усилий за один укол равномерно произвести отбор 
почвы со всей мощности данного горизонта. Анализ 
исключительно пахотного горизонта и строение бура 
для отбора образцов почвы связано с особенностью 
распространения порядка 60–80 % корневых систем 
однолетних зерновых, зернобобовых и многолетних 
бобовых травянистых растений в рамках пахотного 
более гумусированного горизонта.

В итоге с  обследованной площади отобрано 
543 смешанных образца. Все образцы были высуше-
ны и переданы в лабораторию ФГБУ ГЦАС «Перм-
ский» для дальнейшего анализа.

Лабораторный этап. Согласно методическим ука-
заниям по проведению комплексного мониторинга 
плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, в качестве основных агрохимических 
параметров, определяемых в процессе агрохими-
ческого картографирования в условиях Нечерно-
земной зоны в целом и Пермского края в частности, 
являются такие показатели, как: кислотность (рНkcl 
потенциометрическим методом) по ГОСТу 26483–85; 
подвижный фосфор (Р2О5) по Кирсанову в 0,2 Н 
солянокислой вытяжке по ГОСТу 26207–91. ГОСТ Р 
54650–2011 г.; обменный калий (К2О) по Кирсанову 
в 0,2 Н солянокислой вытяжке по ГОСТу 26207–91. 
ГОСТ Р 54650–2011 г.; гидролитическая кислотность 
по Каппену (ГОСТ 26212–91), показатели которой 
отражены в паспорте поля; органическое вещество 
по методу Тюрина (Модификация ЦИНАО) ГОСТ 
26213–91; сумма обменных оснований по Каппе-
ну-Гильковицу (ГОСТ 27821–88); общая емкость 
поглощения (ЕКО); степень насыщенности почв 
основаниями (V) расчётным методом [7].
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Рис. 1. Картограмма содержания обменного калия.

Рис. 2. Наиболее ценные сельскохозяйственные участки 
на территории СХПК «Колхоз Заря будущего»

Перечисленный спектр показателей является 
определяющим с точки зрения сельскохозяйственно-
го производства, уровня плодородия почвы и позво-

ляет установить лимитирующий фактор развития 
сельскохозяйственных культур в каждом конкретном 
случае.
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Камеральный этап. На основании лабораторных 
исследований были получены данные по каждому 
элементарному участку. Используя совокупность 
данных по каждому показателю, были составлены 
соответствующие одноименные картограммы. Для 
составления картограмм, выявлялись элементарные 
участки со схожими показателями, которые объеди-
няли в единый контур с последующим вычислением 
для каждого из них средневзвешенного показателя.

При разработке компоновки карты учитывались 
требования заказчика. Компоновка включала в себя: 
картограмму (изображение), базовую подложку, 
легенду, масштабную линейку, заголовок. В качестве 
базовой картографической подложки использована 
подложка OpenStreetMap.

Использование сквозной нумерации для контуров 
позволяет более детально сопоставить показатель, 
отображённый на картограмме, с остальными агрохи-
мическими показателями в рамках конкретного кон-
тура в итоговом документе – «Паспортная ведомость».

Карты выполнены на листе размером (770×772 мм), 
что обусловлено размещением территории СХПК 
в масштабе 1:20000.

Классификация показателей выполнена на осно-
вании методических указаний по проведению ком-
плексного мониторинга плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения.

В ходе данной работы было создано 10 агрохи-
мических карт: картограмма содержания обменного 
калия (рис. 1), картограмма гидрологической кислот-
ности, общей емкости поглощения, содержания под-
вижного фосфора, величины обменной кислотности, 
механического состава почвы, степени насыщен-
ности почв основаниями, индекса окультуренности 
почв, содержанию органического вещества, степени 
эродированности почв.

Для создания карты наиболее ценных сельскохо-
зяйственных участков исходными данными высту-
пили основные химические показатели (кислотность, 
фосфор, калий) по каждому элементарному участку, 
полученные в рамках лабораторного этапа (рис. 2). 

Высокая ценность земель характеризуется эталонны-
ми или приближенными к эталонным показателям 
по каждому химическому элементу (кислотность, 
фосфор, калий), а низкая соответственно наоборот 
низкими показателями. Легенда карты содержит клас-
сификацию ценности земель, где наиболее условный 
знак границы поля, информация о системе коорди-
нат, базовой подложке, общей площади сельскохо-
зяйственных угодий СХПК «Колхоз Заря будущего» 
и авторстве карты.

В рамках данной работы для каждого сельскохо-
зяйственного поля создана паспортная ведомость 
и сводная ведомость по всем сельскохозяйственным 
полям СХПК «Колхоз Заря будущего». Паспортная 
ведомость – это форма представления информации 
об основных свойствах и качестве сельскохозяй-
ственных угодий. Каждая строка паспортной ведомо-
сти является почвенно-агрохимическим паспортом 
данного контура.

В работе был представлен полный комплекс 
работ и мероприятий по созданию картографиче-
ского материала, от полевых исследований с полу-
чением первичных данных до создания готового 
картографического продукта.

Анализ полученных почвенных образцов с после-
дующим их графическим отображением позволил 
специалисту-агроному сельскохозяйственного пред-
приятия сформировать план по проведению меро-
приятий, направленных на оптимизацию реакции 
среды почвы (известкования), дифференцированно-
го внесения минеральных удобрений, выравнивания 
уровня плодородия за счёт более равномерного рас-
пределения органических удобрений (подстилочно-
го навоза) по поверхности почвы и др.

Уточнение контуров и площадей по отдельным 
участкам землепользования в хозяйстве позволи-
ло оптимизировать уровень затрат по отдельным 
элементам технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур, наиболее точно спланировать 
количество посевного материала и агрохимикатов, 
количество единиц сельскохозяйственной техники.
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Abstract. The President of Russia issued a Decree “On the Strategy for Scientific and Technological Development of the 
Russian Federation” dated December 1, 2016. It says that in Russia it is necessary to develop scientific and technological potential 
and switch to digital technologies and robotic systems in the next 10–15 years.

Due to the need to ensure the biological and food security of mankind, transformations are taking place in the agricultural 
sector. We are seeing a gradual transition to “intelligent” agriculture.

Intelligent, or precision, farming is an integrated high-tech agricultural management system. This system includes global 
positioning technologies, geographic information systems (GIS), technologies for assessing productivity, remote sensing of the 
Earth (Earth remote sensing). This system is aimed at obtaining the maximum amount of high-quality and cheapest agricultural 
products, taking into account environmental safety standards.

As a result of this work, 10 agrochemical maps were created: a cartogram of the content of exchangeable potassium, a 
cartogram of hydrological acidity, total absorption capacity, content of mobile phosphorus, exchange acidity, soil mechanical 
composition, degree of soil saturation with bases, soil cultivation index, soil content organic matter, soil erosion.

These cards are important for ensuring managerial decision-making in a large agricultural enterprise in the Perm Krai.
Keywords: precision agriculture; GIS-technology; the mapping of the agrochemical indicators.

References
1. Trufljak E.V. Opyt primenenija sistem tochnogo zemledelija. Krasnodar: KubGAU. 2016. 22 S.
2. Tochechnoe tochnoe zemledelie. URL: http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/03/31/tochechnoe-tochnoe-zemledelie.aspx 

(data obrashhenija: 27.04.19)
3. Sel’skoe hozjajstvo Permskogo kraja // Jekspertno-analiticheskij centr agrobiznesa. URL: https://ab-centre.ru/page/sel-

skoe-hozyaystvo-permskogo-kraya (data obrashhenija: 17.02.19)
4. Pochvennye karty i ispol’zovanie materialov pochvennyh obsledovanij. URL: https://cyberpedia.su/5xb165.html (data obrash-

henija: 25.04.19)
5. Agrohimicheskoe obsledovanie zemel’. URL: http://sas60.ru/tutorials-menu-48/agrokhimicheskoe-obsledovanie (data obrash-

henija: 20.03.19)
6. SHPK «Kolhoz Zarja budushhego». URL: http://www.list-org.com/company/33424 (data obrashhenija: 02.05.19)
7. Metodicheskie ukazanija po provedeniju kompleksnogo monitoringa plodorodija pochv zemel’ sel’skohozjajstvennogo naz-

nachenija. Pod redakciej Derzhavina L.M., Bulgakova D.S. – M.: FGNU «Rosinformagroteh», 2003. 240 S.

mailto:cherepanova_es@rambler.ru
mailto:mishahudor@yandex.ru
mailto:matvei0704@mail.ru


58

2. КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИБОРЫ:  
СЕРВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГИС И ГЕОПОРТАЛЫ

УДК 51–71 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-58-63

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

А.Е. Панич, Д.П. Олишевский
Южный федеральный университет 
aepanich@yandex.ru, olidp@sfedu.ru

Аннотация. Рассмотрены основные понятия космической среды, описаны динамика появления объектов кос-
мического мусора и его основная угроза, изложена информация о современном состоянии засорения космического 
пространства. Рассмотрено программное обеспечение для моделирования вероятности появления и столкновения 
космических аппаратов с космическим мусором на заданной орбите. Проведен эксперимент в программе MASTER по 
оценке влияния космического мусора на спутник в околоземном космическом пространстве.

Ключевые слова: антропогенное влияние, космический мусор, околоземное космическое пространство, модели-
рование космического мусора

Область, где функционирует большинство искус-
ственных спутников Земли, весьма обширна, её 
объём около 1012–1013 км3. В последние годы стало 
очевидно, что активная человеческая деятельность 
в космическом пространстве имеет ощутимые нега-
тивные последствия.

С момента запуска первого советского спутника 
по настоящее время системами контроля космиче-
ского пространства было зарегистрировано и ката-
логизировано более 40 000 космических объектов 
(КО) искусственного происхождения.

На сегодняшний день большую часть из них 
составляют объекты размером более 10–30 см, кото-
рые и являются техногенным космическим мусором 
(КМ), оставленным человеком в результате работы 
на орбите Земли [1].

Основными источниками КМ являются:
 –ступени ракет-носителей, разгонных блоков 
и космических аппаратов (КА) по завершении 
их активного функционирования;
 –преднамеренные или самопроизвольные разру-
шения КО на орбите;
 –выброс в околоземное космическое пространство 
операционных элементов (пружин, толкателей, 
фрагментов пироболтов и др.);
 –разрушения КО вследствие их взаимных столкно-
вений с частицами естественного происхождения;
 –выбросы несгоревшего топлива двигательных 
установок;
 –эрозия материалов с поверхности КА;
 –тросовые системы, отделяющиеся после их 
использования;

 –выбросы в околоземное космическое простран-
ство средств обеспечения жизнедеятельности 
экипажей пилотируемых КА [2].
По данным системы контроля космического 

пространства ВВС США в результате запусков КА 
с момента начала космической деятельности (4 октя-
бря 1957  года) общее количество каталогизиро-
ванных КО по состоянию на 01 апреля 2019 года 
составило более 19 тысяч объектов с общей массой 
около 8 тысяч тонн (рис. 1) [3].

73  % зарегистрированных КО сосредоточено 
в области низких околоземных орбит, 8 % – в обла-
сти геостационарной орбиты, 10  %  – в  области 
высокоэллиптических орбит и  остальные 9  %  – 
в других областях околоземного космического про-
странства.

В каталоге Европейского космического агентства 
по состоянию на 04 июня содержится более 23 тысяч 
КО, общей массой более 8 тысяч тонн (рис.2) [4].

По данным системы контроля космического про-
странства ВВС США сегодня общее количество КМ 
составляет:

 –30 тысяч обломков – больше 10 см в поперечнике,
 –670 тысяч обломков – больше 1 см в поперечнике,
 –170 миллионов обломков – больше 1 мм в попе-
речнике.
Лишь небольшую часть мусора удается обнару-

жить, отследить и занести в каталоги.
Достоверные данные о числе объектов, размером 

менее 25–30 см, отсутствуют. Характерным является 
резкое увеличение числа объектов по мере уменьше-
ния их размера. Есть основание полагать, что сред-
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няя граница космических объектов минимальных 
размеров, занесённых в каталог, находится в диа-
пазоне 15–20 см. Данные о числе и других характе-
ристиках объектов меньшего размера определяются 
в процессе статистического моделирования косми-
ческого мусора.

Основная трудность моделирования КМ вызва-
на недостатком экспериментальных данных. Име-
ющаяся измерительная информация получена 
в относительно небольших районах многомерной 
области: высота точки  – широта точки  – разме-
ры космического объекта  – время. Поэтому для 
определения характеристик техногенного загряз-
нения в различных точках упомянутого простран-
ства привлекается дополнительная информация. 
Эффективное использование экспериментальных 
данных и дополнительной информации – основ-
ная проблема, которая решается при построении 
моделей КМ.

В процессе анализа техногенного засорения око-
лоземного космического пространства обычно рас-
сматриваются следующие вопросы: оценка текущего 
уровня загрязнения объектами разных размеров; 
моделирование эволюции техногенного загрязне-
ния; оценка вероятности столкновений КА с КО 
разных размеров и возможных последствий опасных 

столкновений; определение характеристик потока 
КО разных размеров через зоны обзора наземных 
и бортовых измерительных средств.

В настоящее время для широкого круга поль-
зователей доступны три модели КМ для примене-
ния в интересах решения различных прикладных 
задач. Все они выполнены в виде PC программ для 
Windows и  базируются на большом количестве 
файлов данных, которые подготовлены разработ-
чиками заранее на основе специализированных 
программ.

1. Модель NASA «ORDEM 3.0» [4]. На основе 
эмпирических данных, собранных в Космическом 
центре имени Джонсона, определяются суммарные 
характеристики КМ в  области низких орбит на 
высотах от 200 до 2000 км. Рассматриваются объ-
екты размером от 10 микрон до 1 м. Программа 
имеет две главных ветви. Первая – для проекти-
рования КА и  выполнения различных миссий  – 
представляет среду КМ по отношению к спутникам 
на различных орбитах. Вторая ветвь определяет 
характеристики КМ по отношению к  наземным 
наблюдателям (телескопам и РЛС). Результирующие 
данные содержат оценки пространственной плот-
ности, пространственного потока и  скоростных 
данных КМ.

 

Рис. 1. Ежемесячное количество объектов на околоземной орбите по типам
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Рис. 2. Изменения количества объектов и их массы на околоземной орбите

2. Модель ESA «MASTER-8» [5]. Эта модель опи-
сывает искусственный и естественный КМ в око-
лоземном пространстве и его поток относительно 
заданных пользователем орбит. Рассматриваются 
частицы размером более 1 микрона, образовавши-
еся в результате проявления различных источни-
ков загрязнения: КА, ракет-носителей, фрагменты 
разрушений в результате взрывов и столкновений, 
шлаковые образования, результаты деградации 
поверхности и нарушения герметичности емкостей. 
Для каждого из источников разработаны соответ-
ствующие модели образования и распространения 
КМ. Модель содержит трехмерное распределение 
КМ в области высот от низких околоземных орбит 
(r>6564 км) до геостационарных орбит (r<45164 км). 
Результаты расчета потока относительно заданного 
КА или некоторой области могут быть «привязаны» 

к конкретному источнику и различным характери-
стикам КМ (размеры, параметры орбит, величина 
и направление относительной скорости).

3. Российские модели SDPA2007 и SDPA-E [1]. 
SDPA2007 – это полуаналитическая стохастическая 
модель для среднесрочного и долгосрочного про-
гнозирования техногенного КМ размером более 
1 мм в областях низких околоземных орбит и геоста-
ционарных орбит, для построения пространствен-
ных распределений концентрации и характеристик 
скорости, а также для оценки риска столкновений. 
Последняя версия модели состоит из отдельных 
модулей, относящихся к перечисленным выше зада-
чам. Рассматриваются суммарные данные о КМ раз-
личных размеров (без «привязки» их к конкретным 
источникам загрязнения). Текущее состояние загряз-
нения околоземного пространства характеризуется:
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а) зависимостью концентрации КМ от высоты 
и широты точки;

б) статистическими распределениями величины 
и направления скорости частиц в инерциальной 
системе координат.
Эти характеристики построены на базе ком-

плексного использования доступной измерительной 
информации и различных априорных данных.

В дополнение к упомянутым частным модулям 
разработана инженерная модель (SDPA-E), аналогич-
ная рассмотренным выше моделям NASA и ESA. Так 
же, как и в них, основные исходные файлы данных 
инженерной модели подготовлены на основе боль-
шого количества расчетов по более сложной модели 
(SDPA2007). Инженерная модель предназначена для 
быстрого, удобного и визуального представления 
характеристик КМ.

Очевидно, что при отсутствии детальных све-
дений об элементах орбит мелких объектов изуче-
ние опасности столкновений КА с  ними требу-
ет применения статистического подхода. В то же 
время традиционный подход к изучению движе-
ния спутников является детерминированным. Он 
основан на интегрировании уравнений движе-
ния. В большинстве работ в той или иной степени 
используются идеи детерминированного подхода. 
В моделях NASA и ESA имитируются последствия 
всех известных запусков и разрушений спутников, 
а также возможных будущих аналогичных собы-
тий. Для каждого из объектов формируется вектор 
начальных условий, а  прогнозирование выпол-
няется с использованием традиционных моделей 
движения. Для оценки опасности столкновений 
пары спутников используется методика Д. Кессле-
ра или ее модификации. Для множества объектов 
результаты суммируются. Очевидно, что такой 
подход является с одной стороны очень ресурсо-
ёмким, с другой стороны он не снимает проблемы 
обеспечения адекватности модели. Точность моде-
лирования последствий разрушений неизвестна, 
а  применяемые в  разных моделях оценки могут 
отличаться на порядок. Весьма сложной задачей 
является также настройка модели по имеющейся 
ограниченной измерительной информации.

Модель SDPA основана на следующих принципах 
статистического описания движения КМ:

 –техногенная среда характеризуется простран-
ственными распределениями концентрации 
объектов, а также величины и направления их 
скорости;
 –применение закономерностей движения объек-
тов как спутников Земли;
 –максимальное использование априорных данных 
о возмущающих факторах;

 –усредненное описание источников загрязнения, 
позволяющее минимизировать число параме-
тров, уточняемых по известным эксперименталь-
ным данным.
По результатам рассмотрения пакетов про-

грамм моделирования была выбрана программа 
MASTER-8 Европейского космического агентства, 
в которой было проведено моделирование вероят-
ности появления КМ на орбите спутника COSMOS 
2529 (GLONASS). Параметры орбиты спутника:

 –Apogee 19163 km;
 –Perigee 19110 km;
 –Inclination 64.69°;
 –Altitude 19166.98 km;
 –Velocity 3.95 km/s;
 –Period 675.72 min.
Результаты моделирования распределения потока 

КМ на орбите спутника COSMOS 2529 приведены 
на рисунке 3.

Рис. 3 – Результаты моделирования распределения 
потока КМ на орбите спутника

Количество КМ размером от сотен микрометров 
до нескольких миллиметров особенно важно знать 
конструкторам космических аппаратов с точки зре-
ния высоких требований к их надежности.

Поэтому конструкторы космических аппаратов 
должны улучшить свою оценку риска столкновения 
с  космическим мусором путем совершенствова-
ния методов защиты, наблюдения, экспериментов 
и моделирования.

Одно из решений, которое в настоящее время 
изучается, заключается в  уменьшении различий 
между моделями окружающей среды путем полу-
чения большего количества данных о мусоре в диа-
пазоне от 100 ПМ до 1 мм из измерений на месте, 
выполняемых системами, расположенными на бор-
ту космического аппарата, которые могут давать 
наземной станции в  режиме реального времени 
данные о количестве мусора для данной орбиты.
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Abstract. The basic concepts of the space environment are considered, the dynamics of the appearance of space debris 
objects and its main threat are described. Тhe article provides information about the current state of space debris. Data on the 
number and other characteristics of objects smaller than 25–30 cm are determined by statistical modelling of space debris. 
The main difficulty in modeling space debris is due to the lack of experimental data. The effective use of experimental data 
and additional information is a major problem that is being addressed in the construction of space debris models. In the 
process of analysis of technogenic clogging of near-earth space, the following issues are usually considered: assessment of 
the current level of pollution by objects of different sizes; modeling of the increase in anthropogenic impact; assessment of 
the probability of collisions of spacecraft with space objects of different sizes and the possible consequences of dangerous 
collisions; determination of the characteristics of the flow of space objects of different sizes through the viewing zones of 
ground and onboard measuring instruments. The software for modeling the probability of spacecraft appearance and collision 
with space debris in a given orbit is considered. An experiment was conducted in the MASTER program to assess the impact 
of space debris on a satellite in near-earth space.
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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ СЕРВИСОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПРОГНОЗНОГО МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ

В.В. Разумов, О.А. Алексеев, Н.В. Разумова, А.Д. Линьков
АО «Российские космические системы» 

razumov_vv@mail.ru, igmass@mail.ru, razumova-nv@yandex.ru, linkov_aleks@mail.ru

Аннотация. В статье приведены общие отличительные черты современных систем мониторинга потенциальных 
источников ЧС природного характера, их прогнозирования и оповещения. Обоснована необходимость создания в соста-
ве Многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга, разработанной в АО «Российские космические 
системы», сервисов мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера – основных 
элементов аэрокосмической системы, которые должны обеспечивать разработку и предоставление информационных 
продуктов, основанных на использовании данных наземно-дистанционных систем наблюдения за опасными природ-
ными процессами. Предложены основные решения создания прототипов информационных сервисов мониторинга 
и прогнозирования ЧС природного характера на тестовых участках трансграничных территорий России и стран СНГ, 
которые будут обеспечивать полный цикл ввода, обработки и предоставления данных с максимальным уровнем авто-
матизации. Так, например, для сервиса мониторинга и краткосрочного прогнозирования землетрясений в первую 
очередь будет обеспечиваться сбор и загрузка данных мониторинга ионосферной и геомагнитной обстановки над 
сейсмоопасными регионами, потоков солнечного радиоизлучения, тепловых и атмосферных аномалий; проводиться 
валидация и обработка ионосферных данных; многопараметрический анализ обнаруженных ионосферных аномалий 
и сравнение их параметров с параметрами других краткосрочных предвестников землетрясений, полученных по 
данным аэрокосмического и наземного мониторинга; формирование параметров предсказываемых землетрясений 
по результатам анализа характеристик их краткосрочных предвестников на ближайшее время (несколько суток) 
в определенном регионе. В работе также приведены различные варианты создания макетов программных комплек-
сов информационных сервисов мониторинга и прогнозирования ЧС природного характера и обозначены основные 
функции их программного обеспечения.

Ключевые слова: Природные катастрофы, мониторинг и прогнозирование, чрезвычайные ситуации, землетрясе-
ния, информационные сервисы.

В настоящее время общепризнана возрастающая 
опасность природных катастроф, которые являются 
серьезным препятствием развития экономики тер-
риторий, наносят ущерб окружающей среде и явля-
ются угрозой для жизни человека. Особенно эта про-
блема актуальна для трансграничных территорий, 
где в последнее время участились чрезвычайные 
ситуации (ЧС) природного характера (наводнения, 
землетрясения, сильные дожди и ветры, пыльные 
бури, лесные пожары и др.), которые по своим эко-
логическим, экономическим и социальным послед-
ствиям, а также территориальному охвату носят 
межгосударственный характер. Для предотвраще-
ния всевозможных ЧС необходима полноценная 
и разносторонняя информация о степени опасности 
и риске проявления опасных природных процессов. 
Получение такой информации возможно только 
путем мониторинга параметров литосферы, атмос-
феры и ионосферы Земли.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций – это своевременное определение вероят-
ности угроз возникновения чрезвычайных ситуа-

ций с отражением их возникновения и развития на 
основе анализа возможных причин и источников 
их возникновения в прошлом и настоящем. Успех 
в этой деятельности определяется наличием и воз-
можностью использования широкого перечня объ-
ективных данных о состоянии природных объектов, 
находящихся в сфере ответственности соответству-
ющих ведомств. Так, например, в настоящее время 
выявлено более трехсот предвестников землетря-
сений – процессов, связанных с подготовкой земле-
трясений и происходящих на поверхности Земли, 
в тропосфере, ионосфере и магнитосфере. Пара-
метры этих процессов можно наблюдать до начала 
землетрясения различными средствами, в том числе 
наиболее информативными – космическими сред-
ствами [1].

В настоящее время существует целая сеть назем-
ных и дистанционных (в том числе и целая группа 
международных систем космического мониторин-
га) средств получения и обработки информации 
о  возникновении и  развитии катастрофических 
природных процессов. Общими отличительными 
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чертами современных систем мониторинга потен-
циальных источников ЧС природного характера, 
их прогнозирования и оповещения являются авто-
матизированный расчет прогнозов, современная 
методическая база прогнозирования, использование 
спутниковых данных и продуктов их обработки, 
применение геоинформационных систем (ГИС), 
обеспечение онлайн-доступа к результатам. Уро-
вень развития ГИС, информационных технологий 
в целом, средств наблюдения за опасными природ-
ными процессами, позволяет достаточно корректно 
ставить и решать многие комплексные задачи их 
мониторинга путем комплексирования и интегра-
ции разнородных информационных ресурсов из 
различных источников на основе системного под-
хода. При этом существует необходимость обра-
батывать данные, представленные в широких вре-
менных и пространственных масштабах, выполнять 
сложные расчеты, обеспечивать подготовку отчетов 
и прогнозов в минимальное время в условиях риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Вместе 
с тем, весьма актуален и поиск более совершенных 
средств и технологий, способных своевременно опо-
вещать население Земли об угрозе возникновения 
ЧС природного характера.

С целью практического решения проблемы 
эффективного (своевременного и  достоверного) 
предупреждения об угрозах ЧС природного харак-
тера, возникающих на территории России и стран 
Содружества независимых государств (СНГ), 
и максимального использования инновационного 
потенциала профильных предприятий космической 
отрасли России и других ведомств, развития рынка 
информационных технологий и средств прогнозно-
го мониторинга объектов и территорий на основе 
комплексного использования наземных и аэрокос-
мических данных в АО «Российские космические 
системы» были разработаны научно-технические 
решения по созданию Многоцелевой аэрокосмиче-
ской системы прогнозного мониторинга (МАКСМ). 
Данная система предполагает раннее предупрежде-
ние об опасных явлениях природного или техноген-
ного характера, которое осуществимо при создании 
и использовании средств: наблюдения (мониторин-
га) за предвестниками ЧС, анализа параметров их 
предвестников, формирования достоверных и сво-
евременных прогнозов ЧС по результатам анализа 
параметров их предвестников, оперативного дове-
дения прогнозов ЧС до потребителей.

Основными элементами МАКСМ должны стать 
сервисы мониторинга и прогнозирования ЧС при-
родного и техногенного характера, которые могли бы 
обеспечивать разработку и предоставление инфор-
мационных продуктов, основанных на использова-

нии данных наземно-дистанционных систем наблю-
дения за источниками чрезвычайных ситуаций. 
Разработка и реализация сервисов, основанных на 
применении результатов наземно-космической дея-
тельности (данных наземных наблюдений и дис-
танционного зондирования Земли) и результатов их 
тематической обработки, при комплексировании их 
с информацией из других источников и предостав-
ляющих различным группам конечных потребителей 
инструменты информационно-аналитического обе-
спечения решения целевых задач, является еще не 
решенной актуальной научно-технической задачей. 
В стратегических задачах инновационного развития 
России предоставление услуг в форме информацион-
ных сервисов определено как одно из приоритетных 
направлений становления «цифровой экономики» 
при переходе к пятому и шестому технологическим 
укладам.

В настоящее время современное состояние Рос-
сийской единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного характера и уровень развития ее под-
систем мониторинга (землетрясений, наводнений, 
лесных пожаров и др.) не в полной мере обеспе-
чивают комплексное решение проблемы создания 
и развития информационных сервисов мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Причи-
ной этого, по нашему мнению, является бессистем-
ное развитие российского рынка информационных 
сервисов, основанных, в значительной степени, на 
данных иностранных систем мониторинга и несо-
ответствие российского рынка информационных 
сервисов, используемых в принятии управленческих 
решений, потребностям цифровой экономики РФ. 
Хотя следует заметить, что основа для создания 
работающих информационных сервисов в стране 
имеется. Так, например, в настоящее время разра-
ботаны принципы, подходы и методы сбора и обра-
ботки мониторинговой информации, формирова-
ния и представления результатов прогнозирования 
землетрясений, что позволяет перейти к решению 
актуальной задачи создания в составе МАКСМ сер-
висов мониторинга и краткосрочного прогнозиро-
вания сильных землетрясений на трансграничных 
территориях России и стран СНГ. Научной основой 
таких сервисов является созданная, апробированная 
и развивающаяся комплексная модель наблюдаемых 
геоэффективных явлений в литосфере, атмосфере 
и ионосфере Земли, предшествующих землетрясе-
ниям [2; 3; 4]. Программно-технической основой 
реализации в сервисах комплексной модели наблю-
даемых геоэффективных явлений является техноло-
гия использования данных ионосферного и атмос-
ферного мониторинга, получаемых при помощи 
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преимущественно существующих отечественных 
глобальных навигационных спутниковых систем 
и космических систем дистанционного зондиро-
вания Земли. Сущность технологии заключается 
в заблаговременном определении места, времени 
и интенсивности будущего землетрясения на основе 
комплексного использования результатов расче-
та вариаций вертикального полного электронного 
содержания в ионосфере по данным локальных сетей 
стационарных приемников сигналов ГНСС; данных 
глобальных ионосферных карт (Global Ionospheric 
Maps – GIM), поставляемых сервисом ионосферной 
группы IGS (International GPS Service) и информации 
о солнечной и геофизической активности.

Разработка информационных сервисов для орга-
низации регламентированного информационно-
аналитического обеспечения решения наиболее 
приоритетных задач мониторинга и прогноза ЧС 
природного характера предполагает использование 
наземно-космической информации и эксперимен-
тально апробированных аппаратно-программных 
средств. Особенностью предлагаемой стратегии 
исследований является использование территори-
ально-распределенной системы сбора и обработки 
данных, основная часть которой будет разработана 
и развернута в АО «Российские космические систе-
мы» (АО «РКС»), а отдельные виды информации 
будут предоставляться в виде онлайн-сервисов из 
ведомственных (МЧС России, Росгидромет и др.) 
и открытых источников, что позволит интегриро-
вать в единой среде тематические информацион-
но-аналитические и прогностические материалы, 
созданные по результатам математического моде-
лирования потенциальных источников ЧС на базе 
ретроспективных и  текущих картографических, 
географических, метеорологических, синоптических, 
спутниковых и других данных.

Предлагаемые решения обозначенной проблемы 
на первом этапе охватывает два основных направ-
ления исследований:

 –координацию усилий в рамках применения оте-
чественных перспективных разработок и гото-
вых конкурентоспособных решений и методик 
мониторинга и прогнозирования ЧС природного 
характера в интересах раннего их оповещения 
на базе обоснованной системы информативных 
наземно-дистанционных параметров;
 –разработку, создание и экспериментальную отра-
ботку прототипов информационных сервисов 
мониторинга и прогнозирования ЧС природного 
характера на тестовых участках трансграничных 
территорий России и стран СНГ.
Прототипы сервисов должны представлять собой 

взаимоувязанные по функциям макеты программ-

ных комплексов с наборами данных, обеспечива-
ющих решения целевых задач мониторинга и про-
гнозирования потенциальных источников ЧС. Эти 
макеты должны обеспечивать полный цикл ввода, 
обработки и предоставления данных с максималь-
ным уровнем автоматизации, включающие:

 –ввод пространственных данных мониторинга 
потенциальных источников ЧС путем их импорта 
из существующих наборов данных или внешних 
гетерогенных источников данных;
 –автоматизированную цифровую обработку дан-
ных аэрокосмического мониторинга и данных 
наземного мониторинга предвестников ЧС;
 –пространственное моделирование объектов 
мониторинга и пространственно-временной ана-
лиз их параметров;
 –визуализацию исходных производных данных 
результатов их обработки;
 –формирование и вывод созданных информаци-
онных массивов, в том числе в виде тематических 
слоев цифровой информации, а также в таблич-
ной и/или текстовой формах.
Так, например, макет программного комплекса 

прототипа информационного сервиса мониторинга 
и краткосрочного прогнозирования сильных земле-
трясений должен реализовывать:

 –сбор и загрузку данных мониторинга ионосфер-
ной обстановки над сейсмоопасными регионами, 
данных по геомагнитной обстановке, данных 
о потоке солнечного радиоизлучения, данных 
о тепловых аномалиях, данных об атмосферных 
аномалиях;
 –валидацию и обработку ионосферных данных;
 –многопараметрический анализ обнаруженных 
ионосферных аномалий и сравнение их пара-
метров с параметрами других краткосрочных 
предвестников землетрясений, полученных по 
данным аэрокосмического и наземного мони-
торинга;
 –формирование параметров предсказываемых 
землетрясений по результатам анализа харак-
теристик их краткосрочных предвестников на 
ближайшее время (несколько суток) в опреде-
ленном регионе.
При разработке прототипов сервисов могут быть 

использованы следующие варианты создания маке-
тов их программных комплексов:

 –разработка с «нуля», с доработкой наработанных 
и использованием новых технологий и методик 
расчетов;
 –разработка на основе прототипов с использо-
ванием реализованных алгоритмов и переноса 
их на современную программную платформу 
с открытым программным кодом;
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 –заимствование созданного специального про-
граммного обеспечения и его адаптация под зада-
чи мониторинга и прогнозирования ЧС.
Порядок действий и ход работ по созданию маке-

тов программных комплексов прототипов сервисов 
в  составе МАКСМ определяется рациональным 
сочетанием изложенных вариантов. При этом про-
граммное обеспечение прототипов сервисов должно 
обеспечивать реализацию процессов и функций, 
подлежащих автоматизации, в том числе поддер-
жание информационного обмена с сопрягаемыми 
информационными системами и сервисами. Созда-
ваемые программные комплексы должны являться 
технологическими инструментами, реализующими 
прототипы сервисов, и представлять законченные 
программные изделия, позволяющие в дальнейшем 
обеспечивать наращивание своего состава с целью 
выполнения в полном объеме и с заданными харак-
теристиками функциональных предназначений 
предоставляемых конечным потребителям прото-
типов сервисов и среде их реализации. Программное 
обеспечение прототипов сервисов должно вклю-
чать в свой состав общее программное обеспечение 
(заимствуется), специальное программное обеспе-
чение (разрабатывается, заимствуется и/или моди-
фицируется) с открытым кодом и отечественной 
разработки.

Разработанные и апробированные научно-тех-
нические решения прототипов информационных 
сервисов мониторинга и прогнозирования потен-
циальных источников ЧС природного характера 
должны быть положены в основу разработки инфор-
мационных сервисов мониторинга и прогнозирова-
ния ЧС природного характера на трансграничных 
территориях России и стран СНГ в рамках опыт-
но-конструкторских работ по созданию подсистем 

МАКСМ для формирования и доведения инфор-
мации предупреждения о ЧС и принятия мер по 
предотвращению или ослаблению их последствий. 
Функциональным назначением этих прототипов 
должно являться своевременное формирование 
параметров прогноза опасного природного процесса 
по данным аэрокосмического и наземного монито-
ринга его предвестников, оперативное доведение 
до конечных потребителей информационно-ана-
литических результатов мониторинга и прогноза 
с целью снижения потерь и ущерба от последствий 
возможных ЧС. Доведение до конечных пользо-
вателей выходной продукции будет организовано 
с привлечением веб-компонентов, в том числе и ком-
понентов геоинформационных систем, что увеличит 
вероятность принятия правильных и своевремен-
ных решений, нацеленных на снижение ущерба 
от природных ЧС. Предполагается, что потенци-
альными потребителями сервисов мониторинга 
и прогнозирования потенциальных источников ЧС 
природного характера могут быть государственные, 
региональные и муниципальные органы исполни-
тельной власти, реализующие свои полномочия на 
природоопасных территориях, подведомственные 
организации. Потенциальными потребителями этих 
сервисов могут быть и юридические лица, представ-
ляющие организации, располагающиеся на терри-
ториях с повышенной природной опасностью, име-
ющие достаточно большое количество работников 
и развитую техническую инфраструктуру, а также 
физические лица, проживающие на потенциально-
опасных территориях.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки РФ, уникальный идентификатор про-
екта RFMEFI58519X0008
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THE PROBLEM OF CREATING SERVICES AEROSPACE SYSTEM FOR NATURAL DISASTERS 
FORECASTING MONITORING ON CROSS-BORDER TERRITORIES OF RUSSIA
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Joint Stock Company “Russian space systems” 
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Abstract. The article gives general features of modern systems for monitoring potential sources of natural disasters, 
for disaster forecasting and warning. The paper justifies the necessity to develop services for natural disaster monitoring 
and forecasting within the Multipurpose aerospace system for the forecasting monitoring developed by JSC “Russian space 
systems”, which will be the main elements of the aerospace system intended to ensure development and presentation of the 
information products based on using data from ground remote systems for monitoring of dangerous natural processes. The 
authors offer main solutions for creating prototypes of information services for natural disaster monitoring and forecasting at 
the test sites of cross-border territories of Russia and the CIS countries, which would provide a full cycle of data input, processing 
and presenting at a maximum automation level. In this respect, for example, the service for earthquake monitoring and short 
term forecasting will first of all involve collection and downloading of monitoring data on the ionosphere and geomagnetic 
activity over earthquake regions, solar radio flux, heat and atmosphere anomalies; ionosphere data validation and processing; 
performance of a multiparameter analysis of the detected ionosphere anomalies and a comparison of their parameters with 
the parameters of the other short term earthquake precursors obtained using aerospace and ground monitoring; forming 
parameters of the forecasted earthquakes through an analysis of characteristics of their short term precursors for the near 
future (several days) in the particular region. The paper also lists various options for creating software package models of the 
information services for natural disaster monitoring and forecasting and specifies the main software functions.

Keywords: natural disasters, monitoring and forecasting, emergencies, earthquakes, information services.
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3. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
И РАБОТЫ С ДАННЫМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (ДДЗ)
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ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  
В СВЯЗИ С ПОИСКАМИ ЗАЛЕЖЕЙ УВ  

(на примере южного сегмента Урало-Казахского краевого прогиба)

А.Ю. Белоносов1, М.С. Шалютин2, А.Е. Кудрявцев1, Д.В. Борисов
1 Тюменский филиал ФБУ «ТФГИ по УрФО» 
2 Курганский филиал ФБУ «ТФГИ по УрФО» 

3 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Научно-Аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»  
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Аннотация. Южный сегмент Урало-Казахского краевого прогиба (УККП) географически расположен в центральной 
части Курганской области. Он имеет сложное тектоническое строение. Скважинами вскрыты и изучены разрезы девона, 
карбона, перми, триаса, юры и мела. Наиболее перспективными для обнаружения залежей углеводородов (УВ) являются 
морские и лагунные отложения верхнего девона и нижнего карбона. Комплексная интерпретация гравитационного и маг-
нитного полей выявила региональные глубинные разломы, разломы-сдвиги и др., а также интрузивные гранитоидные 
тела штокообразной формы. Для уточнения разломно-блокового строения южного сегмента УККП и признаков нефте-
газонасыщения палеозойских толщ были привлечены материалы дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Анализ 
расчетной карты конвективного теплового потока (КТП) выявил сопряженные системы глубинных флюидопроводящих 
разломов северо-западного и северо-восточного направлений, а также перспективные участки с нераздробленными 
покрышками. Для количественного прогноза нефтеперспективных площадей по космическим данным была предложена 
схема, в которой была использована эталонная классификация, где эталонами являлись близлежащие месторождения 
нефти, газоконденсата и газа. На перспективном блоке в пределах южного сегмента УККП методом максимального правдо-
подобия были зафиксированы признаки с 4-х месторождений Тюменской и Омской областей. Тюменские месторождений 
нефти и газа приурочены к палеовулканическим образованиям. По сейсмическим данным в пределах перспективного 
блока выявлено куполовидное поднятие, представляющее палеовулкан. Нефтеперспективные признаки по материалам 
ДЗЗ над куполовидным поднятием образуют, так называемый, «гало-эффект» (кольцевую аномалию). Полевые наземные 
исследования методом геохимии, методом активности углеводород-окисляющих бактерий (УОБ) и методом гамма-радио-
активной гамма-поисковой съемки подтвердили этот эффект. Сходимость результатов прогноза по материалам ДЗЗ, 
геохимии, метода УОБ и метода гамма-поисковой съемки составляет порядка 80 %. Количественный метод прогноза по 
материалам ДЗЗ может успешно применяться на малоизученных и труднодоступных территориях.

Ключевые слова: материалы ДЗЗ, конвективный тепловой поток, эталоны (месторождения), признаковое простран-
ство, метод максимального правдоподобия, гравитационное и магнитное поле, геохимия, углеводород-окисляющие 
бактерии, южный сегмент Урало-Казахского краевого прогиба, перспективное куполовидное поднятие.

Урало-Казахский краевой прогиб (УККП) распо-
ложен в восточной части Уральской горной системы. 
Суммарная ширина внутренней и внешней зон УККП 
составляет порядка 120 км., а протяженность с севера 
на юг более 1500 км. Продолжение УККП на Казахской 
территории носит название Тургайского прогиба.

Южный сегмент УККП на российской террито-
рии географически можно отнести к центрально-
восточной части Курганской области, обозначив 
его населенными пунктами: Белозёрское, Курган, 
Глядянское, Половинное, Макушино, Мокроусово.

В тектоническом отношении южный сегмент 
УККП имеет достаточно сложное строение и харак-

теризуется сочетанием выступов-горстов древней 
складчатости, антиклинориев, межгорных прогибов 
и крупных впадин, осложненных гранитоидными 
и базитовыми интрузивными комплексами, реги-
ональными глубинными разломами, разломами-
сдвигами, разломами, разграничивающими струк-
турно-формационные зоны и прочими, имеющими 
северо-западную, северо-восточную и субмеридио-
нальную ориентировки [1; 2].

В вещественном отношении, вскрыты скважи-
нами и изучены разрезы нижнего, среднего и верх-
него девона, нижнего карбона, перми и триаса, юры 
и мела [3].
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Анализ кернового материала показал, что наибо-
лее перспективными для обнаружения залежей неф-
ти и газа являются морские и лагунные отложения 
верхнедевонского и нижнекаменноугольного возрас-
тов [1; 2]. В целом, толщина палеозойских осадочных 
пород здесь оценивается в среднем порядка 5–6 км. 
Площадь земель, перспективных на углеводороды, 
оценивается порядка 30–35 тысяч квадратных кило-
метров, что соизмеримо с Припятским прогибом 
Днепровско-Донецкой впадины в Белоруссии. Он 
там составляет 34 тыс. км2.

По мнению большого количества исследователей 
определенный интерес представляют эрозионно-
тектонические поверхности, перекрытые глинисты-
ми отложениями верхней юры и нижнего мела.

В 60–80х годах прошлого столетия вся тер-
ритория южного сегмента УККП была покрыта 
аэрогравитационной и аэромагнитной съемками, 
соответственно масштаба 1: 100 000 и 1: 50 000. Каче-
ственный анализ гравитационного поля показал, что 
южный сегмент УККП характеризуется, в целом, 
зоной чередующихся узких линейных протяженных 
и единичных изометричных, либо группы изоме-
тричных, отрицательных аномалий.

При комплексной интерпретации гравитацион-
ного и магнитного полей, с учетом керновых данных 
бурения, узкие протяженные отрицательные ано-
малии были идентифицированы, как региональные 
глубинные разломы, а изометричные отрицательные 
аномалии, как интрузивные гранитоидные тела, 
по-видимому, штокообразной формы [3].

По характеру гравитационного поля было про-
ведено его районирование и выделены разуплотнен-
ные зоны доюрского фундамента в пределах южного 
сегмента УККП. Таких зон оказалось три. Все они 
имеют одну, северо-восточную ориентировку, но 
различаются шириной. Самая крупная и широкая 
зона входит непосредственно в границы внешней 
зоны УККП. Вторая и третья зоны соответствуют 
сложному структурно-тектоническому сочленению 
Вагай-Ишимской впадины с древним выступом-
горстом, осложнённым базитовым интрузивным 
комплексом, и серией разломов северо-восточного 
и субмеридионального направлений.

В нефтепоисковом плане наибольший интерес 
представляет первая самая широкая разуплотненная 
зона. Во-первых, потому что над залежами нефти 
и газа, как правило, фиксируются отрицательные 
гравитационные аномалии. Во-вторых, в этой зоне 
ещё в 1937 г., в 100 км южнее г. Кургана были обна-
ружены естественные выходы затвердевшей неф-
ти и маслянные пятна на р. Алабуга, недалеко от 
п. Звериноголовское, которое расположено рядом 
с границей Республики Казахстан. Южнее границы, 

к 1975 г. в северной части Тургайского прогиба был 
разбурен со сплошным отбором керна Кустанайский 
опорный профиль длинною 115 км, который прошел 
со структурно-картировочным бурением по Ново-
нежинской, Щербаковской и Лесной площадям. В 46 
скважинах были получены первые признаки нефти 
и нефтегазопроявления.

В первые годы XXI века, для уточнения разлом-
но-блокового строения и признаков нефтегазонасы-
щения осадочных палеозойских толщ на территории 
южного сегмента УККП были привлечены матери-
алы космической съемки со спутника Landsat7 [4; 
5; 6]. Было отобрано порядка 400 сцен в видимом 
и  инфракрасном диапазонах электромагнитных 
волн. Кроме этого, были задействованы данные 
и материалы ближайших метеостанций, цифровая 
модель рельефа, гравитационное поле и  прочие. 
В итоге, была получена расчетная карта конвектив-
ного теплового потока, которая позволила закарти-
ровать современную сетку региональных разломов, 
и  выявить наиболее явные места вертикального 
тепломассопереноса. При этом следует отметить, что 
залежи углеводородов (УВ) тяготеют к региональ-
ным флюидопроводящим разломам, с одной сторо-
ны, и к участкам менее «разбитым» и сохранившим 
неразрушенную покрышку, с другой стороны [6].

Качественный анализ карты конвективного 
теплового потока показал, что внутренняя и внеш-
няя зоны УККП ограничены системой глубинных 
региональных флюидопроводящих разломов севе-
ро-восточной ориентировки. Кроме этого, выявлена 
сопряженная система глубинных разломов севе-
ро-западного направления. В дополнении, в цен-
тральной части южного сегмента УККП обнаружена 
тепловая аномалия средней интенсивности, при-
мыкающая к региональному флюидодинамическому 
разлому северо-западной ориентировки.

На северо-восточной границе Курганской 
и Тюменской областей, в пределах Вагай-Ишимской 
впадины, на пересечении двух сопряженных глубин-
ных разломов зафиксирована крупная интенсивная 
аномалия конвективного теплового потока. Она 
приурочена к наиболее раздробленному участку вос-
точной части Курганской области. По всей видимо-
сти, данный участок является малоперспективным 
в  нефтепоисковом отношении, из-за разбитости 
покрышки.

А наиболее перспективным по карте конвектив-
ного теплового потока, следует считать тектониче-
ский блок, географически расположенный между 
населёнными пунктами Белозёрское, Мокроусово 
и Варгаши [5; 6].

Для обработки вышеуказанного перспективного 
тектонического блока была предложена схема коли-
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чественного прогноза нефтеперспективных площа-
дей, базирующаяся на признаках земной поверх-
ности, взятых из материалов космических съемок.

Из ГИС «Природные ресурсы России» были 
выбраны контуры нефтяных, нефтегазоконденсат-
ных и  газоконденсатных месторождений, распо-
ложенных на ближайшем удалении от выявлен-
ного тектонического блока. Эти месторождения 
(Кальчинское, Полуньяхское, Тайлоковское, Яккун-
Яхское, Урненское, Чистинное, Игольско-Таловское, 
Тевризское) были приняты за эталоны.

Далее, было составлено признаковое простран-
ство на эталонах и на перспективном тектоническом 
блоке. После создания эталонной классификации, 
методом максимального правдоподобия, признако-
вые пространства эталонов и перспективного блока 
были приведены в соответствие и сопоставлены. 
В итоге, в пределах исследуемой территории (тек-
тонического блока) были зафиксированы призна-
ки с Полуньяхского, Яккун-Яхского, Кальчинского 
и Урненского месторождения.

Здесь необходимо заметить, что Кальчинское 
и Урненское месторождение приурочены к палео-
вулканическим образованиям. Данный факт осве-
щён в фондовых и опубликованных работах. Кроме 
этого, следует напомнить, что в средней части УККП, 
который географически относится к Кондинскому 
району Ханты-Мансийского автономного округа, 
в 1959 г. в 30 км. от г. Урай и в 25 км. от деревни Шаим, 
было открыто первое в Западной Сибири нефтя-
ное месторождение Шаимское. В последствии, здесь 
были открыты ещё целый ряд нефтяных, нефтегазо-
конденсатных и газовых месторождений. В насто-
ящее время, все они объединены в Шаимский НГР 
(нефтегеологический район). Причем, в ядрах анти-
клинальных структур, в которых обнаружены залежи 
УВ, находятся штокообразные интрузивные тела. 
В зависимости от состава интрузии (ультраосновная, 
основная, кислая), в перекрывающих отложениях 
вскрыты соответствующие продуктивные пласты 
(нефтяные, нефтегазоконденсатные, газовые).

Не исключено, что и в южном сегменте УККП 
данная зависимость будет продолжена.

В 70–80х годах прошлого столетия на территории 
восточной части Курганской области были проведе-
ны единичные профильные сейсмические исследова-
ния и фрагментарные площадные поисковые сейсмо-
разведочные работы [3]. По этим данным, включая 
материалы структурно-картировочных, поисковых, 
опорных и параметрических скважин на террито-
рию южного сегмента УККП была построена струк-
турная карта поверхности доюрского фундамента. 
В пределах первой (по значимости) разуплотненной 
зоны доюрского фундамента выявлено 18 крупных, 

средних и мелких антиклинальных структур. Самая 
крупная куполовидная структура сложной формы 
и 4 средних брахиантиклинальных структуры сред-
них размеров оказались в контуре самой крупной 
отрицательной аномалии гравитационного поля. Из 
совместного и сравнительного анализов сейсмиче-
ских построений, гравитационного поля и резуль-
татов предыдущих интерпретаций, стало ясно, что 
крупное куполовидное поднятие, по всей видимости, 
является палеовулканическим образованием типа 
«Урненского вулкана». Остальные антиклинальные 
структуры являются зависимыми от крупного под-
нятия, т.к. имеют вытянутую, форму и расположены 
по отношению к нему по радиальным направлениям.

Первой заверкой (верификацией) выявленных 
антиклинальных структур стало исследование тер-
ритории на наличие углеводород-окисляющих бак-
терий (УОБ) в  подземных водах палеогенновых, 
неогеновых отложений, а также в открытых источ-
никах (в илах озер). В настоящее время существует 
8–10 родов УОБ, которые способны в различных 
естественных условиях питаться УВ. Отсюда, если 
популяция того или иного рода бактерий разви-
вается, следовательно для этого имеется питатель-
ная среда. Если питание отсутствует, то популяция 
вымирает. Таким образом, над всеми выделенными 
антиклинальными структурами перспективного тек-
тонического блока были выделены несколько родов 
УОБ, включая и открытые источники. К послед-
ним доверие, естественно, меньше, т.к. в илах озер 
могут скапливаться УВ, связанные с поверхност-
ным (почвенным) загрязнением. Но, если кроме 
УОБ в озерах, в этом месте были обнаружены УОБ 
в подземных водах, то данный факт принимался как 
наиболее достоверный.

В 2006–2008  гг. были проведены целенаправ-
ленные сейсмические работы по изучению строе-
ния крупных и средних антиклинальных структур 
южного сегмента УККП [3]. Сейсмический профиль 
«Курган» с пятью поперечными рассечками был про-
ложен субмеридионально от границы с Республикой 
Казахстан до границы с Тюменской областью, пере-
секая все основные тектонические структуры и эле-
менты. Вдоль профиля «Курган» с рассечками были 
проведены наземные геохимические исследования 
и гамма-поисковая съемка. Данный комплекс стал 
вторым этапом верификации прогнозных материа-
лов дистанционного зондирования земли (аэрогра-
витационная и аэромагнитная съемки, материалы 
космических съемок Landsat7).

Геохимические исследования базировались, 
в основном, на результатах хроматографических 
анализов грунтовых проб с глубины 1.5–2.0 метра. 
Определяющими параметрами являлись гомологи 
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бензола (бензол, толуол, ксилол), т.к., с одной сторо-
ны, они с большей вероятностью идентифицируют 
наличие нефтяных залежей, с другой стороны, они 
практически не утилизируются УОБ, в отличии от 
гомологов метана. Последних (метан, этан, пропан, 
бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан 
и т.д.) «поедают» 98 % всех УОБ. Таким образом, 
аномалии концентраций гомологов бензола можно 
смело принимать, как серьезный аргумент для поста-
новки поискового бурения. Для примера, можно 
привести результаты подобных работ с южных рай-
онов Тюменской области. Так, из 14 поисково-разве-
дочных скважин, пробуренных в Уватском районе, 
в пределах «уверенных» аномалий концентрации 
аренов (гомологи бензола) – в 13-ти скважинах был 
получен промышленный приток нефти, и только 
в одной скважине – не промышленный.

Гамма-поисковая съемка начала применяться 
для поисков залежей УВ еще раньше, чем появи-
лись в 1934 году газогеохимическая и микробио-
логическая съемки. В 1927 году профессор Архан-

гельский А.Д., исследуя нефтеносную провинцию 
Причерноморья, заметил, что над нефтяными и газо-
выми залежами фиксируется пониженный гамма-
радиоактивный фон. Используя данный эффект в то 
время, на Мангышлаке были открыты несколько 
месторождений УВ.

Совместно с результатами сейсмических регио-
нальных исследований, сочетание положительных 
геохимических и отрицательных гамма-аномалий 
показало, что крупное куполовидное поднятие 
в центральной части южного сегмента УККП явля-
ется перспективным на поиски нефти и газа. Особое 
внимание следует обратить на склоновые отложения, 
включая структурные носы. Комплексирование гео-
химических и гамма-поисковых исследований четко 
показывает о наличии «гало-эффекта» (кольцевой 
аномалии) на данной куполовидной структуре.

Сходимость результатов прогнозирования по 
материалам дистанционного зондирования зем-
ли, геохимии и гамма-поисковой съемки является 
достаточно тесной и составляет порядка 80 %.
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Abstract. The southern segment of the Ural-Kazakh regional deflection (UKPD) is geographically located in the Central 
part of the Kurgan region. It has a complex tectonic structure. The The wells opened and studied the sections in the Devonian, 
Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic and Cretaceous. The most promising for the detection of hydrocarbon deposits 
(HC) are marine and lagoon deposits of upper Devonian and lower Carboniferous. Complex interpretation of gravitational 
and magnetic fields revealed regional deep faults, faults-shifts, etc., as well as Intrusive granitoid bodies of rod-shaped form. 
To clarify the fault-block structure of the southern segment of the UKPD and signs of oil and gas saturation of the Paleozoic 
strata, earth remote sensing (ERS) materials were used. Analysis of payment card convective heat flux (CHF) revealed paired 
fluid-conducting system of deep faults of the North-West and North-East directions, as well as promising areas with uncrushed 
tires. For the quantitative forecast of oil prospect areas from space data, a scheme was proposed, in which the reference 
classification was used, where the standards were the nearby oil, gas condensate and gas fields. At the prospective block 
within the southern segment of the UKPD by the method of maximum likelihood were recorded signs from 4 fields of the 
Tyumen and Omsk regions. Tyumen oil and gas fields are confined to the paleovolcanic formations. According to seismic data 
within the perspective block, a dome-shaped uplift representing the paleovolcano was revealed. Oil-promising signs on the 
materials of remote sensing over the dome-shaped uplift form the so-called “halo effect” (ring anomaly). Field ground research 
by Geochemistry, the method of activity of hydrocarbon-oxidizing bacteria (HOB) and gamma-radioactive gamma-search 
survey confirmed this effect. The convergence of the forecast results on the materials of remote sensing, Geochemistry, UOB 
and gamma-ray survey method is about 80 %. Quantitative method of forecast according to the materials of remote sensing 
can be successfully applied to poorly studied and remote areas.

Keywords: ERS materials, convective heat flow, standards (deposits), feature space, maximum likelihood method, 
gravitational and magnetic field, Geochemistry, hydrocarbon-oxidizing bacteria, southern segment of the Ural-Kazakh regional 
deflection, perspective dome-shaped uplift
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Аннотация. Современное сельское хозяйство требует постоянного контроля и анализа качества развития сельско-
хозяйственных культур, своевременного проведения агротехнических и агрохимических мероприятий и совершения 
управленческих действий по минимизации производственных потерь. Дистанционное зондирование сельскохозяй-
ственных полей позволяет получить достоверные данные о состоянии произрастаемых культур, оценить различную 
степень вегетации растений, способствует принятию эффективных мер для повышения урожайности. На сегодняшний 
день данные дистанционного зондирования представляют собой безальтернативный источник приема достоверной 
и оперативной информации о состоянии растительности на больших сельскохозяйственных площадях. Применение 
данных дистанционного зондирования, является стимулом для написания множественных научных исследований, раз-
работки новых методик проведения систем мониторинга сельскохозяйственных земель, основанных на использовании 
спутниковых снимков, данных, полученных в результате облета территории беспилотными летательными аппаратами, 
а также данных, зарегистрированных ручными сенсорами при полевых исследованиях.

Ключевые слова: сельское хозяйство; точное земледелие; прецизионное земледелие; рациональное природополь-
зование; дистанционное зондирование земли; беспилотные летательные аппараты; космические снимки.

С первой половины девятнадцатого века начался 
постоянный рост данных дистанционного зондиро-
вания, так как именно в этот временной промежуток 
в свет вышло первое фотографическое изображение. 
Изобретение фотографии способствовало развитию 
новой возможности -постоянного и объективного 
фиксирования происходящего. В тот же период были 
выполнены научные исследования вне видимой обла-
сти спектра электромагнитного излучения: инфра-
красного, ультрафиолетового, радиоволнового [1].

Знание особенностей отражательной и поглоща-
тельной способности растительных сообществ на 
разных участках электромагнитных волн позволило 
извлекать качественную и количественную инфор-
мацию из получаемых снимков. Под качественной 
информацией, к примеру, предполагается выявление 
ареалов распространения сельскохозяйственных 
и сорняковых культур, под количественной – оце-
нивание и прогнозирование текущего и будущего 
состояний растений. Несомненно, заинтересован-
ность фермеров в применении данных дистанци-
онного зондирования напрямую связана с всевоз-
растающей доступностью таковых.

Рост объемов, полученных данных дистанцион-
ного зондирования, в последние несколько десятиле-
тий сопровождался удешевлением способов их полу-
чения, что способствовало снижению стоимости 
самих изображений. Отправной точкой масштаб-
ного использования данных дистанционного зонди-
рования принято считать реализацию международ-
ных программ United States Geological Survey «Earth 

Explorer» и  European Space Agency «Copernicus», 
предоставляющих доступ для получения космиче-
ских снимков широкому кругу пользователей. 

Возможность свободного и  коммерческого 
использования космических снимков способство-
вала трансформации восприятия данного метода 
получения информации из новаторского к традици-
онному. Стоит также отметить, что метод дистанци-
онного зондирования с момента внедрения в оборот 
технологии точного земледелия существуют нераз-
рывно. Все же, ранее действующие космические 
системы устаревают, на смену старым приходят 
новые усовершенствованные системы, поддержива-
ющие технологии и опыт предшественников. Посто-
янная модернизация спутниковых систем способ-
ствует необходимости познания новых спутниковых 
систем и их методов сбора информации о состоянии 
природных сообществ, в частности сельскохозяй-
ственных территорий.

Аэрофотосъемка в  отличие от космической 
съемки имеет ряд преимуществ: выбор дат съемки, 
мобильность, высокое пространственное разреше-
ние, возможность контроля высоты съемки от 50 
до 6000 метров, практическое отсутствие влияния 
плотности атмосферы. К лимитирующим факторам 
функционирования беспилотных летательных аппа-
ратов относятся зависимость от непогоды и облач-
ности, ограничение во времени съемки от 30 минут 
до 3 часов, влияние ветра, а также необходимость 
разрешения на осуществление полета, согласно воз-
душному кодексу РФ [2]. 
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В связи с поставленными сельскохозяйственны-
ми задачами значение высоты съемки представляет 
особый интерес. В частности, при исследовании 
опытных делянок возникает необходимость съемки 
на низких высотах для определения неоднородных 
зон развития растений. Иная ситуация складывается 
при исследовании массивов сельскохозяйственных 
полей или садов, где высота съемки достигает зна-
чения от 600 до 6000 метров, тем самым время необ-
ходимое для облета анализируемой территории зна-
чительно сокращается, так же, как и объем данных.

Выбор высоты и площадь снимаемой территории 
непосредственно характеризуют тип применяемого 
беспилотного летательного аппарата. Основными 
характеристиками БПЛА принято считать размер, 
вес и форму, так как именно эти параметры задают 
способ взлета, посадки, грузоподъемность, даль-
ность полета, а также поведение аппарата во время 
съемки. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
классифицируются на три типа: мультироторный, 
вертолетный, самолетный.

К мультироторному типу относятся коптеры 
с несколькими роторами (вращающимися элемен-
тами) от 3 до 8. Ранее считалось, что увеличение 
роторов способствует большей стабильности лета-
ющего устройства при полете, однако с развитием 
алгоритмов полета данное убеждение было опро-
вергнуто. В частности, при отказе одного из роторов 
при существующих технологиях полета стабиль-
ность полета не пострадает.

К вертолетному типу относятся аппараты, пред-
ставляющие собой уменьшенную модель вертолета, 
к самолетному типу относятся аппараты, представ-
ляющие собой уменьшенную модель самолета, под-
разделяются на подтипы летающее крыло и фюзе-
ляжный. К преимуществу фюзеляжного подтипа 
самолетного типа БПЛА следует отнести стабиль-
ность аппарата при съемке, а также возможность 
нести дополнительную полезную нагрузку, к недо-
статкам – большой вес, сложность конструкции, тех-
ническая сложность осуществления полета. Сильная 
сторона подтипа летающее крыло самолетного типа 
БПЛА – простота конструкции и эксплуатации. Сла-
бая сторона – меньшие размеры аппарата и невоз-
можность нести дополнительную полезную нагрузку.

Объем, получаемых данных, требует особого 
внимания читателя. Он зависит от нескольких пара-
метров. Прежде всего, от количества, площади и вза-
имного расположения полей. Второй немаловажный 
параметр – тип камеры, применяемый при съемке. 
Существует несколько типов съемочных систем. По 
виду регистрируемого излучения съемочные систе-
мы подразделяются на пассивные и активные. При 
пассивной съемке сенсор регистрирует естественное 

отраженное солнечное или собственное излучение 
объектов, при активной – используется искусствен-
ное излучение.

Типы съемки беспилотными летательными аппа-
ратами, согласно назначению, делятся на фотографи-
ческий, мультиспектральный, гиперспектральный, 
тепловизионный, лазерный, радиолокационный, 
магнитометрический. Рассмотрим первые три типа, 
относящиеся к виду пассивных съемок. При фото-
графической съемке исследуемая территория снима-
ется в трех спектральных каналах: красном, зеленом, 
голубом. Итоговый файл представляет собой синтез 
трех каналов, которые формируют изображение 
в цветах близких к реальности.

Несколько иначе формируются изображения при 
мультиспектральной и гиперспектральной съемке. 
Основное отличие мультиспектральных и гипер-
спектральных изображений от фотографических 
заключается в наличии значительно большего числа 
спектральных каналов. В случае мультиспектрально-
го изображения количество спектральных каналов 
может достигать от 4 до 30, в случае гиперспектраль-
ной съемки – до 1000.

Качество мультиспектральных и гиперспектраль-
ных камер обычно характеризуется спектральным 
разрешением, то есть количеством спектральных 
каналов и шириной каждой полосы снятого спек-
тра. Гиперспектральные камеры обладают высоким 
спектральным разрешением, в  большей степени 
чувствительны к выявлению изменений в ходе роста 
растений в отличие от мультиспектральных камер, 
ввиду более подробной практически непрерывной 
спектральной кривой.

Одними из широко используемых вторичных 
изображений являются различные вегетационные 
индексы, которые вычисляются как линейные ком-
бинации значений яркости в спектральных зонах. 
Для получения индексного изображения значение 
яркости каждого пиксела вычисляется путем при-
менения различных арифметических операций над 
значениями яркости этого пиксела из разных кана-
лов снимка [3]. В качестве примера, рассмотрим 
две широко используемые в  сельском хозяйстве 
мультиспектральные камеры: PARROT SEQUOIA+ 
и MicaSense RedEdge-M.

Мультиспектра льная камера MicaSense 
RedEdge-M производит съемку в пяти спектраль-
ных каналах: голубом (475 нм длина волны, 20 нм 
ширина канала), зеленом (560 нм/20 нм), красном 
(668 нм /10 нм), крайнем красном (717 нм/10 нм), 
ближнем инфракрасном (840 нм /40 нм).

Мультиспектральная камера PARROT SEQUOIA+ 
производит съемку в четырех спектральных кана-
лах: зеленом (550 нм/40 нм), красном (660 нм/40 
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нм), крайнем красном (735 нм/10 нм), ближнем 
инфракрасном (790 нм/40 нм). Как видим из выше-
перечисленного, схожесть двух камер заключается 
в наличии спектральных каналов от 4 до 5 и в варьи-
ровании ширины каналов от 10 до 40 нм.

Таким образом, на основе информативных для 
характеристики растений спектральных каналов 
строятся индексные карты содержания хлорофил-
ла и азота, состояния вегетации, наличия сорня-
ков, содержания фитомассы и влагосодержания. 
В мультиспектральных камерах к информативным 
спектральным каналам относятся красный, зеленый, 
крайний красный и ближний инфракрасный.

Несколько иная ситуация складывается при 
работе с  гиперспектральных камерой. В качестве 
примера, рассмотрим гиперспектральную камеру 
GAMAYA OXI VNIR-40, разработанную швейцар-
ской компанией GAMAYA [4]. Камера оснащена 40 
спектральными каналами и состоит из двух совме-
щенных камер: OXI VIS-16 – видимый диапазон (16 
каналов), OXI NIR-25 – ближний инфракрасный 
(25 каналов). Диапазон длин волн спектральных 
каналов OXI VIS-16 варьирует от 450 до 630 наноме-
тров, спектральный охват OXI NIR-25 от 600 до 950 
нанометров [5]. Высокое спектральное разрешение 
способствует формированию непрерывной кривой 
отражательной способности в виде совокупности 
узких спектральных каналов, покрывающих весь 
рабочий диапазон длин волн, что является значи-
тельным преимуществом над мультиспектральными 
камерами.

Не стоит исключать необходимость калибров-
ки и проверки достоверности полученных данных 
с помощью методов дистанционного зондирования. 
Калибровка данных дистанционного зондирования 
производится при помощи применения белой и чер-
ной калибровочных панелей. Стоит отметить, что 
применение калибровочных панелей при сельско-
хозяйственном обследовании полей зачастую пре-
небрегаются землепользователями, ввиду продажи 
панелей в качестве дополнительных комплектующих 
к съемочным системам и беспилотным летательным 
аппаратам. Данный факт способствует ряду возника-
ющих проблем, таких как, работа с неоткалиброван-
ными сырыми данными низкой чувствительности 
и достоверности.

Проверка данных дистанционного зондирования 
производится на основе сопоставления с данными 
полевых исследований. Подробная информация 
о спектральных характеристиках исследуемого объ-
екта при съемке гиперспектральной камерой, спо-
собствует формированию эталонов спектральных 
кривых, а  также хорошей корреляции результа-
тов с наземными измерениями. В качестве полевых 

измерений могут выступать данные, полученные при 
помощи спектрометров, а также данные азотофик-
сирующих приборов.

Рассмотрим две модели спектрометров для изме-
рения спектральных характеристик растительно-
сти в  полевых условиях: Ocean Optics USB2000+ 
(340–1023 нм), ASD FieldSpec Hi-Res (350–2500 нм). 
Рабочий диапазон длин электромагнитных волн 
в спектрометре Ocean Optics USB2000+ составляет 
от 320,48 нм до 1023,62 нм. Особенностью данного 
спектрометра является наличие нецелочисленных 
значений длин волн, а также хаотичное изменение 
интервалов между длинами соседних волн от 0,28 
до 0,38 нанометров. Ранее перечисленные факторы 
значительно усложняет работу при совмещении 
полученных результатов с другими съемочными 
системами.

Иная ситуация складывается при работе со спек-
трометром ASD FieldSpec Hi-Res. Рабочий диапазон 
длин электромагнитных волн в спектрометре ASD 
FieldSpec Hi-Res составляет от 350 нм до 2500 нм. 
Диапазон значений ASD FieldSpec Hi-Res в сравне-
нии со Ocean Optics USB2000+ смещен к ближней 
инфракрасной области спектра, однако количество 
спектральных каналов у обоих систем приблизи-
тельно одинаковое 2150 и 2048 соответственно, что 
компенсируется присутствием дробных значений 
второго спектрометра [6].

Применение спектрометрических данных, полу-
ченных в результате полевых измерений, способ-
ствуют калибровке данных, приобретенных методом 
дистанционного зондирования, так как отража-
тельная способность объекта, зарегистрированная 
с воздуха при съемке беспилотными летательными 
аппаратами, отличается от отражательной способ-
ности объекта на земле, зафиксированной спектро-
метрами.

На сельскохозяйственных полях помимо спек-
трометров широкое применение получили так назы-
ваемые «цифровые помощники агронома». К дан-
ной категории полевых инструментов относятся 
азотофиксирующие приборы, метеорологические 
станции, а также мобильные приложения, работаю-
щие в режиме скаутинга. Среди азотофиксирующих 
приборов особо выделяются модели N-tester Yara, 
N-tester SPAD 502 Plus, GreenSeeker RT200. N-тестер 
является «глазами» агронома в процессе выращива-
ния с/х. культур, позволяет ему следить за динами-
кой азотного питания растения в ходе вегетации и, 
с его помощью, оперативно определять необходи-
мость и своевременность азотной подкормки для 
того, чтобы рационально использовать удобрения, 
и при этом, получать максимально возможный уро-
жай с каждого конкретного поля [7].
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Работа с  азотными датчиками N-tester Yara, 
N-tester SPAD 502 Plus подразумевает оценку интен-
сивности отражения зеленого цвета путем измере-
ния светопоглощения листьями растений. Итоговое 
значение с прибора N-тестер есть нечто иное как 
результат усреднения 30–32 замеров с индивиду-
альных растений. Точечный характер полученных 
измерений ставит под сомнение достоверность 
пространственной неоднородности биомассы посе-
ва на поле, что противоречит канонам технологии 
прецизионного земледелия при расчете доз мине-
ральных удобрений. Несмотря на то, что прибо-
ры работают по идентичному принципу, единицы 
измерения азотофиксирующих устройств разные. 
Диапазон значений прибора N-tester Yara ограничен 
от 0 до 99,9 единиц, диапазон значений прибора 
N-tester SPAD 502 Plus варьирует от -9,9 до 199,9 
единиц. Кроме того, на практике азотофиксирую-
щие устройства показали низкую степень корреля-
ции результатов [8].

В основе разработки прибора GreenSeeker RT200 
заложена идея оценки пространственной неодно-
родности состояния посевов согласно значению 
вегетационного индекса NDVI (диапазон значений 
от -1 до 1). Во время измерений азотофиксирующим 
устройством GreenSeeker оцениваются не инди-
видуально взятые растения, как в случае работы 
с устройством N-tester Yara, N-tester SPAD 502 Plus, 
а условный пробный участок. Полученные данные 
могут анализироваться бортовым компьютером 
сельскохозяйственной техники в режиме реального 
времени, для проведения подкормки согласно дви-
жению машины по полю [9, 10, 11].

Задача картографирования земельных ресурсов 
заключается в наглядном и комплексном представ-
лении максимума необходимой информации, для 
принятия эффективных мер по урегулированию 
вопросов, возникающих в процессе сельскохозяй-
ственного производства [12]. Согласно проведенным 
исследованиям, существует ряд сельскохозяйствен-
ных нужд, возникших в результате общения с агро-
производителями.

Самой распространенной проблемой сельхоз-
производителей оказалось незнание площадей обра-
батываемых полей. Несмотря на глубокое внедре-
ние таких картографических ресурсов как Google 
Maps, Яндекс Карты, Google Earth все еще возникает 
необходимость осведомления фермеров о ресурсах, 
доступных для свободного пользования.

Второй распространенной проблемой фермеров 
оказалось незнание кадастрового номера полей, что 
способствует возникновению ряда вопросов о функ-
циональном назначении поля, о его площади, ста-
тусе и прочее. Данную проблему возможно решить 

благодаря внедрению в 2010 году в сети Интернет 
публичной кадастровой карты.

Третьей сложностью при ведении сельскохозяй-
ственного производства является учет текущего 
состояния растительности, проведение ретроспек-
тивного анализа и возможность прогнозирования 
урожайности. Выделяется несколько категорий про-
дуктов, предоставляющих информацию о существу-
ющей ситуации на полях, данные категории есть 
нечто иное как виды тематических карт, применяе-
мых в области сельского хозяйства.

Серия инвентаризационных карт способствует 
эффективному управлению земельными ресурса-
ми, предоставляя информацию о местоположении, 
форме, размерах, площадях, и конфигурации сель-
скохозяйственных полей. Наиболее распростра-
ненные тематические продукты: карты структуры 
сельскохозяйственных угодий, карты полезной пло-
щади полей, карты необрабатываемых земель, кар-
ты заболачивания и зарастания. Инвентаризация 
проводится в целях уточнения состояния сельско-
хозяйственных угодий выявления неиспользуемых 
земель.

На всех стадиях роста растительных сообществ 
погода играет значительную роль, что подтверждает 
необходимость предоставления актуальной мете-
орологической информации в виде карт темпера-
туры и влажности воздуха, распределения осадков 
и давления, карт распределения снежного покрова, 
а также карт условий освещенности.

Помимо климатических необходимо учитывать 
физико-географические условия произрастания 
растительности. При картографировании сельско-
хозяйственных территорий разрабатываются тема-
тические продукты характеризующие типы почв, 
экспозицию склонов, угол наклона поверхности, 
рельеф территории, зоны деятельности эрозии 
и функционирования водотоков.

Контроль текущего состояния растительности, 
а также прогноз эффективного плодородия сельско-
хозяйственных культур составляют базис научных 
исследований в  области точного земледелия. На 
основе расчета значений вегетационного индекса 
выполняется классификация изображения по степе-
ни интенсивности вегетации: низкая, средняя, высо-
кая. При анализе значений вегетационного индекса 
учитываются относительные величины, которые 
коррелируют с необходимыми параметрами роста 
растений, такими как хлорофилл, биомасса, пло-
щадь листовой поверхности. Важны не абсолютные 
значения показателя, а степень неоднородности рас-
пределения значений для обнаружения проблемных 
участков как в пределах хозяйства, так и в рамках 
одного поля.
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На основе вегетационных индексов возможно 
построение растровых изображений, иллюстриру-
ющих содержание хлорофилла и азота в листьях, 
объем биомассы растений, площадь листовой 
поверхности, проективное покрытие, структуру 
растительного покрова, а также влагосодержание. 
Помимо прочего, анализ многовременных серий 
спутниковых и аэрофотоснимков на протяжении 
вегетационного хода роста растений позволяет про-
водить контроль структуры посевных площадей, 
а также мониторинг хода сборки урожая [13].

Фундамент современной системы картографи-
рования земельных ресурсов базируется на основе 
данных космической и аэрофотосъемки, данных 
систем позиционирования, измерений сенсоров 
и датчиков точного земледелия, результатов поле-
вых наблюдений и лабораторного анализа, матери-
алов статистических сельскохозяйственных отчетов, 
метеорологических прогнозов, итогов агрохимиче-
ского обследования территории.

Картографирование сельскохозяйственных тер-
риторий возможно благодаря наличию не только 
статичных ресурсов, но и оперативных, ввиду нали-
чия множества бесплатных и платных веб-ресурсов, 
таких как: OneSoil, АРМ Агроном, ГисПанорама 
Агро, Космос Агро, Геоаналитика Агро, Exact 
Farming, ANT и другие.

Построить высотное здание – совсем не то же 
самое, что обычный жилой дом. Чем больше эта-
жей, тем важнее инженерные расчеты, ведь любая 
погрешность многократно умножается кверху; 
пара миллиметров на уровне фундамента равны 
нескольким метрам на уровне шпиля [14]. Фун-
дамент современной системы картографирования 
земельных ресурсов состоит из множества все-
возможных ресурсов, составляющих прочность 
и устойчивость системы. Какими темпами и каким 
образом будет расти система картографирования 
земельных ресурсов остается лишь вопросом вре-
мени.
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Abstract. Modern agriculture requires constant monitoring and analysis of the quality of crop development, the timely 
implementation of agrotechnical and agrochemical measures, and management actions to minimize production losses. Remote 
sensing of agricultural fields makes it possible to obtain reliable data on the state of the growing crops, evaluate the varying 
degrees of plant vegetation, and promotes the adoption of effective measures to increase crop yields. Today, remote sensing 
data is the only source of reliable and timely information on the state of vegetation on large agricultural areas. The article solves 
the urgent problem of optimizing agricultural environmental management, which is to increase the effectiveness of agro-
ecological measures in meeting agricultural needs. The article highlights examples of the use of precision farming methods for 
eliminating agricultural problems within farms. The work is based on data from field studies of agricultural enterprises in Russia 
and the near abroad, space and aerial photography, literary sources, statistical reports, as well as information provided by land 
users. According to the research, the authors were able to solve a number of agricultural problems arising from contact with 
agricultural producers. According to the study, the most common problem of agricultural producers was the lack of knowledge 
of the areas of the fields being cultivated. The second common problem for farmers was the lack of knowledge of the cadastral 
number of the fields, which contributes to the emergence of a number of questions about the functional purpose of the field, 
its area, status, and so on. The third difficulty in the management of agricultural production was taking into account the current 
state of vegetation, conducting a retrospective analysis and the ability to predict crop yields. The use of remote sensing data 
is an incentive to write multiple scientific studies, develop new methods for conducting agricultural land monitoring systems 
based on the use of satellite imagery, data obtained from unmanned aerial vehicles, as well as data recorded by sensors in field.

Keywords: agriculture; precision farming; precision farming; environmental management; remote sensing of the earth; 
unmanned aerial vehicles; space images.

References:
1. Rees W.G. Physical principles of remote sensing: third edition.UK. Cambridge University Press, 2012, 460+18 pp. ISBN 978–1-

107–00473-3 (Hardback) – ISBN 978–0-521–18116-7 (Paperback)
2. Resolution of the Government of the Russian Federation of 11.03.2010 N 138 (as amended on 12.07.2016) “On approval of 

the Federal rules for the use of the airspace of the Russian Federation” (In Russian)
3. Knizhnikov Yu.F., Kravtsova V.I., Tutubalina O.V. Aerospace methods of geographical research: studies. for stud. higher studies. 

institutions. – M.: Publishing Center “Academy”, 2004. – 336 p., [32] with col. il. (In Russian)
4. GamayaOXI [Electronic resource]: Gamaya website. Access mode https://www.gamaya.com/, free. (Date of appeal: July 10, 2019)
5. Sereda I. I., Tutubalina O. V. Using vegetation indices to assess the state of maize sowings based on aerial hyperspectral imag-

es // Scientific studies of young cartographers conducted under the supervision of the staff of the Department of Cartography 
and Geoinformatics of the Geographical Faculty of Moscow State University. Lomonosov / Ed. M.V. Zimin, P.E. Kargashin, 
M.V. Kusilman and others – KDU, Moscow, 2017. – P. 61–69. (In Russian)

6. Zimin M.V. The technique of ground-based spectrometry of Arctic plants for the interpretation of satellite images / M.V. Zimin, 
O. V. Tutubalina, E. I. Golubeva, G. U. Ris // Moscow University Bulletin, Geography Series. – 2014. – № 4. – P. 34–41. (In 
Russian)

7. Khoroshkin A.B. Manage nitrogen nutrition of crops using the device N-tester. 2006. – 39 p.
8. Zhelezova S.V. Yield and grain quality of winter wheat, depending on the cultivation technology in the field experiment of the 

Center for Precision Agriculture / S. V. Zhelezova, I. F. Shambingo, A. V. Melnikov, E. V. Berezovsky // Altai State Agrarian 
University Bulletin. – 2014. – T. 120, № 10. – P. 10–14. (In Russian)

9. Balabanov V.I., Zhelezova S.V., Berezovsky E.V. and others. Navigation technologies in agriculture. Coordinate farming: a 
tutorial. – M.: Publishing House of the Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy. K.A. Timiryazev, 
2013. – 148 p. (In Russian)

10. Zhelezova S.V., Berezovsky E.V., Abroskin D.P. Using the GreenSeeker® RT200 device for monitoring winter wheat sowing with 
different cultivation technologies // Problems of agrochemistry and ecology. – 2013. – № 1. – P. 56–60. (In Russian)

11. Tenekov A.A. Touch sensors control the rate of nitrogen fertilization // Agromarket. – 2011. – № 5. – P. 54–55. (In Russian)
12. Dontsov A.V. Mapping of the Lands of Russia: History, Scientific Foundations, State, Prospects: dissertation... Doctor of Geographical 

Sciences: 11.00.11, 11.00.12. Moscow: Izd-vo “Kartgeocenter-Geodezizdat”, 1999. – 374 p.: Il. RGB OD, 71 02–11 / 6–8 (In Russian)
13. Geoanalytics. Agro [Electronic resource]: Geoanalytics website. Agro. Access mode http://agro.geoanalitika.com/, free. (Date 

of appeal: July 12, 2019)
14. Yankovsky R.M. High-rise building number one: history, construction, structure and architecture of the Main Building of Moscow State 

University / Yankovsky R.M., Kruzhkov N.N., Kuzin P.A. – M: Start-up non-profit organization “, 2018. – 176 p.: all il. (In Russian)



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

80

УДК 57.087.3 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-80-84

РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЛА ДРОЗОФИЛЫ ПО ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ

Л.М. Местецкий1, Д.С. Гуру2, Х.С. Нагендрасвами2, Чаннабасава Чола2

1 Московский государственный университет, Москва 
2 Университет Майсура, Карнатака, Индия 

mestlm@mail.ru, dsg@compsci.unimysore.ac.in,  
hsnswamy@compsci.uni-mysore.ac.in, channuchola@gmail.com

Аннотация. Рассматривается задача распознавания пола дрозофилы по фотоснимкам, полученным с помощью 
микроскопа. Необходимость в автоматизации решения этой задачи возникает в генетических исследованиях при мас-
совой обработке большого числа изображений. Сложность алгоритмической классификации определяется большим 
разнообразием условий съёмки, освещенности, ракурса, а также произвольным положением дрозофилы в кадре. 
Предлагается метод решения задачи на основе анализа формы брюшка дрозофилы с использованием непрерывной 
морфологической модели. Модель состоит из многоугольной фигуры, аппроксимирующей тело дрозофилы, и скелета 
этой многоугольной фигуры. Скелет имеет вид геометрического графа, образованного множеством точек – центров 
вписанных в фигуру окружностей.

Предлагаемый метод включает следующие этапы:
1. Сегментация дрозофилы на изображении. Исходное цветное изображение преобразуется в бинарную картинку, на 

которой черным цветом выделено тело мушки.
2. Построение непрерывной морфологической модели полученного бинарного изображения. Строится многоугольная 

фигура, аппроксимирующая с высокой точностью тело дрозофилы по бинарному изображению. Для полученной 
многоугольной фигуры строится скелет методами вычислительной геометрии.

3. Определение частей тела дрозофилы и осевой линии брюшка. Эта задача решается на основе анализа скелетного 
графа и множества инцидентных вписанных окружностей.

4. Определение границы брюшка. В качестве границы принимается огибающая семейства окружностей с центрами 
на осевой линии брюшка.

5. Оценка заостренности хвостового конца брюшка дрозофилы. Заостренность описывается оценкой кривизны линии 
границы брюшка.
Сравнение показателя заостренности с порогом составляет суть решающего правила для классификации пола 

дрозофилы.
Предложенный метод реализован и прошёл экспериментальную проверку в вычислительных экспериментах на 

базе из 100 изображений. Доля правильного определения пола дрозофил составила 98 %.
Ключевые слова: дрозофила, форма тела, морфологическая модель, срединная ось, распознавание пола.

Задача определения пола дрозофилы по фото-
снимкам, полученным с помощью микроскопа, воз-
никает в различных генетических исследованиях 
[1,  2]. Опытный исследователь легко решает эту 
задачу классификации, руководствуясь несколькими 
наблюдаемыми признаками. Необходимость в разра-
ботке алгоритма для автоматизации решения задачи 
распознавания возникает при массовом анализе 
большого числа изображений.

Дрозофила имеет ярко выраженный половой 
диморфизм, самки и самцы морфологически отли-
чаются друг от друга по ряду признаков [1]. Самки 
несколько крупнее самцов, однако, размеры мушки 
во многом зависят от условий питания, особенно на 
личиночной стадии. Брюшко у самки немного окру-
глое с заостренным концом, у самца оно цилиндриче-
ское с притупленным концом (рис.1). Эти признаки 
хорошо различимы на изображениях при визуаль-
ном анализе. Другие морфологические признаки 
связаны с пигментацией и количеством хитиновых 

щетинок груди (тергитов) и хитиновых пластинок 
с брюшной стороны (стернитов). Имеют место также 
некоторые различия в пигментации самцов и самок.

При разработке алгоритма классификации пола 
дрозофил по их фотографиям следует учитывать, что 
перечисленные признаки не всегда хорошо наблюда-
ются. Так, истинные размеры и особенности пигмента-
ции дрозофил по фотографии определяются неточно, 
они зависят от положения мушек в кадре, дальности 
съёмки и освещенности. Точный подсчет тергитов 
и стернитов по фотографии может быть затрудни-
телен из-за недостаточного разрешения и окклюзий. 
Наиболее надёжным признаком, хорошо наблюдае-
мым в большинстве случаев, является форма брюшка.

Предлагаемый алгоритм основан на анализе 
формы брюшка дрозофил по имеющимся фотоизо-
бражениям. Идея алгоритма состоит в том, чтобы 
отследить форму брюшка и определить, является ли 
его концевая часть заострённой или округлой. Слож-
ность решения этой задачи определяется нескольки-
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ми факторами. Во-первых, брюшко на изображении 
не имеет чётко очерченной границы, что хорошо 
видно при увеличении (рис.2). Во-вторых, брюшко 
покрыто хитиновыми щетинками, имеющими вид 
волосков. Оба этих фактора существенно искажают 
изображение края брюшка. В-третьих, положение, 

ориентация и ракурс съемки варьируются в широких 
пределах. Поэтому даже простое определение края 
брюшка и его концевой точки может вызвать затруд-
нение. В конечном счёте, эти факторы существенно 
усложняют точную сегментацию и классификацию 
формы брюшка дрозофилы на изображении.

Рис. 1. Примеры фотографий дрозофил под микроскопом. Верхний ряд – самки, нижний ряд – самцы.

Рис. 2. Увеличенное изображение концевой части брюшка дрозофилы.

Предлагаемое решение основано на построении 
непрерывной морфологической модели изображе-
ния [3]. Непрерывная морфологическая модель позво-
ляет построить кривую, описывающую с хорошей 
точностью форму концевой части брюшка дрозофилы 
и на основе геометрических свойств этой кривой оце-
нить, является ли край округлым или заострённым.

Алгоритм включает в себя следующие шаги.

1. Сегментация дрозофилы на изображении
Для сегментации выбирается синяя компонента 

RGB-изображения. Полученная гистограмма ярко-
сти имеет выраженный локальный минимум, кото-
рый выбирается в качестве порога для бинаризации. 
Полученное в результате бинарное изображение 
выделяет тело мушки, отсекая фон и крылья. Резуль-

татом сегментации является бинарное изображение, 
на котором черным цветом на белом фоне изобра-
жен силуэт тела мушки без крыльев (рис. 3).

Рис. 3. Сегментация тела дрозофилы: исходное 
фото, гистограмма яркости синего цвета, бинарное 

изображение.
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2. Построение непрерывной 
морфологической модели полученного 
бинарного изображения
Непрерывная морфологическая модель бинарно-

го изображения состоит из многоугольной фигуры, 
аппроксимирующей бинарное изображение, множе-
ства вписанных в фигуру окружностей и множества 
срединных осей, называемого скелетом этой фигу-
ры (рис. 4). Скелет представляет собой множество 
точек фигуры, являющихся центрами вписанных 
в фигуру пустых окружностей. Окружность называ-
ется пустой, если все её внутренние точки являются 
внутренними точками фигуры. Пустая окружность 
называется вписанной, если она не содержится цели-
ком внутри другой пустой окружности. Построение 
аппроксимирующей многоугольной фигуры и её 
скелета осуществляется с помощью методов, опи-
санных в [3].

Рис. 4. Непрерывная морфологическая модель 
силуэта дрозофилы: аппроксимация границы 
многоугольной фигурой, вписанные пустые 

окружности, скелет.

3. Определение частей тела дрозофилы 
и осевой линии брюшка
Части тела дрозофилы – голову, грудь и брюшко 

можно выделить на основе анализа размеров впи-
санных окружностей. Скелет можно рассматривать 
как геометрический граф, каждая точка которого 
имеет вес, равный радиусу вписанного круга с цен-
тром в этой точке. Этот вес называется радиальной 
функцией скелета. Очевидно, что радиальная функ-
ция имеет три локальных максимума в силуэтах 
головы, груди и брюшка дрозофилы соответственно. 
Вписанные окружности с центрами в точках локаль-
ного максимума позволяют локализовать эти части 
тела (рис. 5).

Голове соответствует меньший из трёх локальных 
максимумов. Это даёт возможность определить, где 
голова, а где брюшко, а также установить направле-
ние вектора из центра груди в центр брюшка. С помо-
щью этого вектора легко выделяется ветвь скелета, 

являющаяся осевой линией брюшка. На рис. 5 вектор 
показан жёлтым, а ось – красным цветом.

Рис. 5. Сегментация тела дрозофилы, выделение 
головы, груди и брюшка.

4. Определение границы брюшка
Линия границы брюшка находится на основе 

сглаживания края изображения, однако сделать это 
непосредственно путем морфологических операций 
дилатации и эрозии не представляется возможным. 
В  предложенном алгоритме эта задача решается 
путём выделения всех вписанных окружностей, 
имеющих центры на оси брюшка, и вычисления оги-
бающей для этого семейства окружностей (рис.6).

Рис. 6. Определение граничной линии брюшка на 
основе стрижки скелета и построения огибающей 

семейства вписанных окружностей.

Представленные на рисунке изображения илю-
стрируют последовательные шаги алгоритма: бина-
ризация, непрерывная морфологическая модель 
(верхний ряд), выделние вписанных окружностей 
на оси брюшка и силуэт, образованный огибающей 
этого семейства окружностей (нижний ряд).

5. Оценка заостренности хвостового конца 
брюшка дрозофилы
На основе полученной линии границы строят-

ся диаграммы ширины брюшка относительно оси 
(рис. 7). По оси абсцисс откладывается расстояние 
от концевой точки брюшка до точки на оси брюшка, 
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а по оси ординат – радиус вписанной окружности 
с центром в этой точке. Полученная кривая изо-
бражает границу брюшка в фиксированной системе 
координат. Заострённость края можно оценить на 

основе угла касательной к  этой кривой в  начале 
координат. Оценка угла осуществляется численно 
путем аппроксимации полученной кривой поли-
номом 3 порядка.

Рис. 7. Определение заостренности граничной линии брюшка.  
Левая диаграмма – самки, правая – самцы.

В результате выполнения перечисленных дей-
ствий для исходного изображения дрозофилы полу-
чается угловой коэффициент касательной к  оси 
абсцисс. На рис.7 на левой диаграмме показаны 
типичные линии огибающей брюшка у самок, на 
правой – у самцов. Из диаграмм видно, что угловой 
коэффициент касательной у  самок существенно 
меньше, чем у самцов. Для построения решающего 
правила нужно выбрать пороговое значение угло-
вого коэффициента. Выбор порога был выполнен 
на основе экспериментов с базой из 100 образцов 
фотоизображений 50 самок и 50 самцов. Полученное 

значение порога углового коэффициента 1.7.
Построенный алгоритм показал высокий уро-

вень качества классификации. Количество правиль-
ных ответов в экспериментах получилось 98 %. При 
этом скорость работы алгоритма составляет 0.4 
сек. на одно изображение, что позволяет обрабаты-
вать большие массивы изображений на обычном 
настольном компьютере.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Депар-
тамента науки и технологий правительства Индии 
гранты 16–57-45054 ИНД_а и 17–01-00917.
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Abstract.The problem of Drosophila gender recognition from photographs taken with a microscope is considered. The 
need for automation to solve this problem arises in genetic research during mass processing of a large number of images. The 
complexity of the algorithmic classification is determined by the wide variety of shooting conditions, lighting, angle, as well 
as the arbitrary position of the Drosophila in the frame. A method for solving the problem is proposed based on the analysis 
of the shape of the Drosophila abdomen using a continuous morphological model. The model consists of a polygonal figure 
approximating the body of a Drosophila and a skeleton of this polygonal figure. The skeleton has the form of a geometric 
graph formed by the set of centers of the circles inscribed in the figure.

The proposed method includes the following steps:
1. Drosophila segmentation in the image. The original color image is converted to a binary image, in which the body of the 

fly is highlighted in black.
2. Construction of a continuous morphological model of the obtained binary image. A polygonal figure is constructed that 

approximates with high accuracy the body of a Drosophila in a binary image. For the obtained polygonal figure, a skeleton 
is constructed by methods of computational geometry.

3. Determination of Drosophila body parts and the abdominal centerline. This problem is solved on the basis of the analysis 
of the skeletal graph and the set of incident inscribed circles.

4. Determination of the border of the abdomen. The boundary is the envelope of a family of circles with centers on the 
centerline of the abdomen.

5. Assessment of the pointedness of the caudal end of the Drosophila abdomen. The sharpness is described by the assessment 
of the curvature of the abdominal border line.
Comparison of the pointedness indicator with the threshold is the essence of the decisive rule for the classification of 

Drosophila sex.
The proposed method is implemented and passed an experimental test in computational experiments based on 100 

images. The proportion of the correct determination of the sex of Drosophila was 98 %.
Keywords: Drosophila, body shape, morphological model, median axis, gender recognition
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СПЕКТРОМЕТРИРОВАНИЮ ОБРАЗЦОВ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОТОКАМЕР

Л.Д. Немцева1, В.Ю. Шматко1, П.С. Пляка1, Н.В. Решетняк2
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментов по спектрометрированию образцов растительно-
сти и почв с помощью спектрометров Avantes S41 (LaserLS), Hamamatsu C10083CAH и цифровых фотокамер Sony NEX 
и Canon A495, модифицированных в мультиспектральные двухканальные камеры. Цель данного исследования состоит 
в разработке алгоритма, позволяющего получать достоверные спектральные характеристики (на примере индексных 
изображений NDVI – Normalized Difference Vegetation Index) с помощью мультиспектральных камер. Рассмотрено два 
метода получения спектральных данных для последующего расчета по ним значений вегетационного индекса NDVI: 
двухкадровый и однокадровый метод съемки. Двухкадровый метод предполагает съемку одной мультиспектральной 
камерой в двух каналах отдельными кадрами в монохромном режиме, первый кадр снимается в ближнем инфракрас-
ном диапазоне, а второй в диапазоне видимого света. В результате съемок мы получали две фотографии, одна снятая 
в инфракрасном спектре (NIR), другая в красном (RED). Однокадровый метод предполагает съемку с одним фильтром 
(красным или оранжевым) одной мультиспектральной камерой одним кадром. Т.е. данные инфракрасного и видимого 
спектра находятся в разных цветовых каналах одного и того же изображения, синий цветовой канал фотоаппарата 
принимает излучение NIR, а красный цветовой канал – RED. Съемка производится с одним фильтром (красным и оран-
жевым). По полученным данным рассчитываются индексные изображения NDVI. Проведена кросс-калибровка данных, 
измеренных мультиспектральными камерами и спектрометрами Avantes S41 (LaserLS) и Hamamatsu C10083CAH. Анализ 
полученных результатов позволяет говорить о перспективности методов полевого спектрометрирования раститель-
ности и почв с помощью модернизированных камер.

Ключевые слова: мультиспектральная камера, спектрометрирование растительности и почв, вегетационный 
индекс.

В апреле 2019  года на территории парковой 
зоны Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) 
начали проводиться эксперименты по разработке 
алгоритма полевого спекторометрирования рас-
тительности и почв с помощью цифровых фото-
камер, модифицированных в мультиспектральные 
камеры.

Полевое спектрометрирование является одним 
из наиболее востребованных методов в дистанцион-
ном зондировании и имеет широкое практическое 
применение, особенно в сфере точного земледелия. 
Измерения осуществляются с помощью портатив-
ного спектрометра. В  нашем случае применение 
цифровых мультиспектральных фотокамер для 
целей полевого спектрометрирования было вызва-
но отсутствием профессиональной дорогостоящей 
полевой аппаратуры, а также необходимостью раз-
работки дешевых приборов для получения спек-
тральных характеристик объектов исследования. 
В связи с этим, сотрудниками ЮНЦ РАН было моди-
фицировано несколько моделей цифровых камер 
в мультиспектральные аппараты, измеряющие в раз-
личных диапазонах видимого и  инфракрасного 

спектра в зависимости от применяемых при съемке 
спектральных фильтров [1].

Цель данного исследования состоит в разработке 
алгоритма, позволяющего получать достоверные 
спектральные характеристики (на примере индекс-
ных изображений NDVI  – Normalized Difference 
Vegetation Index) с помощью мультиспектральных 
фотокамер. Точный расчет вегетационных индексов 
очень важен, т.к. знания о влиянии биофизических 
характеристик растительности на ее спектрально-
отражательные свойства позволяют использовать 
индексные изображения для картографирования 
участков сельскохозяйственных полей, находящихся 
в угнетенном состоянии, и мониторинга роста рас-
тительности на протяжении вегетационного пери-
ода.

В связи с  тем, что разработка данного мето-
да полевого спектрометрирования находится на 
начальном этапе исследований, нами были постав-
лены следующие задачи:
1. Провести кросс-калибровку между данными, 

полученными с модифицированных фотокамер 
и специализарованными спектрометрами.
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2. Разработать алгоритм полевой съемки модифи-
цированными цифровыми фотокамерами.

3. Доказать целесообразность и практичность при-
менения модифицированных цифровых фото-
камер камер для изучения спектральных харак-
теристик растительности.
Материалы и  методы. В  ходе работы было 

использовано оборудование: спектрометры 
Hamamatsu C10083CAH (спектральный диапазон 
280–1100 нм) и Avantes S41 (LaserLS) (спектраль-
ный диапазон 388,59–808,91 нм) [2], мультиспек-
тральные модифицированные фотокамеры Canon 
PowerShot A495, Sony Alpha NEX-C3 с объективом 
Sony 18–55 mm f/3.5–5.6 E OSS (SEL-1855). Модифи-
кация цифровых фотокамер заключалась в удалении 
установленных в них фильтров «Hot Mirror», пропу-
скающих только видимый свет. В фотокамерах A495 
установили красный пленочный фильтр Rosco #19 
и оранжевый стеклянный фильтр ОС-12. Из фото-
камеры Sony NEX-С3 также извлекли «Hot Mirror», 
фильтры устанавливались на объектив.

Съемка мультиспектральными камерами прово-
дилась через фильтры: стеклянный инфракрасный 
фильтр (760 нм), полосовой фильтр IR CUT (пропу-
скает только видимый свет 460–680 нм), пленочный 
красный фильтр Rosco «Fire» # 19 (630 нм), оранже-
вый стеклянный фильтр ОС-12 (550 нм), акриловый 
красный фильтр (620 нм). Цифровые фотографии на 
модифицированные камеры были получены в виде 
изображения с расширением JPG в 24-битном фор-
мате с цветовым пространством sRGB.

Обработка данных с цифровых фотокамер осу-
ществлялась с помощью программного обеспечения 
ENVI и Adobe Photoshop. Образцами для измере-
ний послужили листья липы крупнолистной (Tilia 
platyphyllos), почва и  декоративная травянистая 
растительность в парковой зоне ЮНЦ РАН.

При разработке алгоритмов полевой съемки 
мультиспектральными цифровыми фотокамерами 
применялся метод вегетационного индекса NDVI. 
В ходе работы было протестировано 2 алгоритма 
получения спектральных данных для последующего 
расчета по ним значений вегетационного индекса 
NDVI:

1. Двухкадровый метод предполагает съемку 
одной мультиспектральной камерой в двух цвето-
вых каналах отдельными кадрами. Первый кадр 
снимается в ближнем инфракрасном диапазоне (с 
использованием инфракрасного фильтра 760 нм), 
а второй – в диапазоне видимого света (с исполь-
зованием фильтров: полосовой IR CUT и красный 
фильтр). Положительная сторона двухкадрового 
метода состоит в том, что данные в каждом спек-
тральном канале измеряются отдельно, таким обра-

зом  – инфракрасное излучение не «загрязняет» 
канал с красным и наоборот. Измерения объекта 
должны быть сделаны синхронно, под одним и тем 
же углом, а также изображения должны быть точно 
совмещены перед расчетом NDVI. Чтобы свести 
к минимуму погрешности при проведении экспе-
риментов мы использовали штатив с камерой, на 
которую поочередно устанавливались необходимые 
фильтры и  проводились съемки. Отрицательная 
сторона данного метода в  том, что, несмотря на 
короткий промежуток времени между съемками 
образца изменяется освещение, под действием ветра 
сдвигаются растения, из-за чего изображения на 
снимках не совпадают относительно друг друга.

Мультиспектральное фотографирование велось 
в монохромном режиме. В результате съемок мы 
получали две фотографии, одна снятая в инфракрас-
ном спектре (NIR), другая в красном (RED). Указан-
ные изображения содержат достаточно информации 
для расчета NDVI, для получения значений которого 
необходимо два канала: NIR и RED.

2. Однокадровый метод предполагает съемку 
одной мультиспектральной камерой в двух кана-
лах одним кадром. Метод основан на том, что 
данные инфракрасного и видимого спектра могут 
быть получены в разных цветовых каналах одного 
и  того же изображения. Съемка производилась 
с  одним фильтром (красным или оранжевым). 
Таким образом, синий цветовой канал фотоап-
парата принимал инфракрасное излучение (NIR), 
а красный канал – красное (RED). Главным недо-
статком данного метода является то, что излуче-
ние, поступающее в фотоаппарат, не разделяется 
по спектральным каналам. Иначе говоря, канал 
принимающий излучение RED, смешивается с NIR, 
т.к. в него поступает свет в диапазоне от 630 нм до 
предела возможности матрицы фотоаппарата (при-
мерно до 1100 нм). Преимущество данного метода 
заключается в том, что при нем не требуется син-
хронизация съемки и несовпадения изображений 
в разных каналах невозможно.

Результаты и  обсуждения. На первом эта-
пе работы с  помощью спектрометра Hamamatsu 
C10083CAH были измерены коэффициенты спек-
тральной яркости (КСЯ) света, проходящего через 
фильтры, используемых в полевых экспериментах 
в модернизированных фотокамерах. Однако нижний 
диапазон длины волны был обрезан до 400 нм т.к. 
лабораторный источник света (галогеновая лампа) 
не дает возможности измерить излучение на мень-
ших длинах волн.

В результате модернизации фотокамер нам уда-
лось получать снимки со спектральными диапазо-
нами каналов, указанными в таблице 1.
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Таблица 1. Ширина каналов с разными фильтрами
Камера, фильтры Красный канал, нм Ближний ИК, нм

Canon A495 / Sony NEX, красный фильтр 620/630–1100 700–1100
Canon A495 / Sony NEX, оранжевый фильтр ОС-12 550–1100 700–1100
Sony NEX, ИК фильтр – 760–1100
Sony NEX, красный фильтр+IR CUT 620–700 –
Sony NEX, оранжевый фильтр ОС-12+IR CUT 550–700 –

С помощью мультиспектральных камер были 
проведены эксперименты по спектрометрированию 
двумя методами съемки. В ходе которых нами были 
получены данные в виде цифровых фотографий. 
При создании цветных композитов из монохромных 
фотографий, снятых в инфракрасном и красном (и 
оранжевом) каналах зеленая растительность ото-
бражалась в бирюзовых оттенках.

Чтобы доказать достоверность данных, полу-
ченных с мультиспектральных камер, проводилась 
их кросс-калибровка с  результатами измерений 
спектрометрами Avantes S41 (LaserLS) и Hamamatsu 
C10083CAH, которые были приняты нами как эта-
лонные. Цель кросс-калибровка состояла в срав-
нении значений регистрируемых спектральных 
яркостей и NDVI одного и того же образца (рас-
тительности, почвы и т.д.) мультиспектральными 
фотокамерами и профессиональными лаборатор-
ными спектрометрами. Измерение одних и тех же 
образцов велось поочередно, двухканальными каме-
рами и спектрометрами.

Спектрометром Avantes S41 (LaserLS) и мульти-
спектральными камерами Canon A495 и Sony NEX 
нами были произведены измерения спектральных 
характеристик объектов растительности в парко-
вой зоне ЮНЦ РАН 6 мая 2019 года. Объектами 
измерений в данном случае послужили: лист липы 
крупнолистной (Tilia platyphyllos), листья петуньи 
(Petunia hybrida), ландыша (Convallaria majalis). По 
данным измеренным в спектральных диапазонах 
600–700 нм (канал RED) и 700–800 нм (канал NIR) 
спектрометром Avantes S41 (LaserLS) были рассчи-
таны значения КСЯ. Далее по ним были получены 
NDVI спектрометрированных растений.

Экспериментальная съемка двухканальными 
камерами была выполнена во всех режимах экс-
позиции кадра технически доступных для данного 
оборудования. В результате эксперимента нами было 
установлено, что чем ярче снимок (выше значение 
экспозиции), тем ниже значения индекса NDVI. 
Данную зависимость можно продемонстрировать 
с помощью графика изменения NDVI при смене 
экспозиции кадра от -2 до +2 на рисунке 1. Значения 
NDVI рассчитанные по данным с экспозицией 0 
были признаны как наиболее достоверные.

Съемка мультиспектральными камерами Сanon 
A495 и Sony NEX проводилась однокадровым мето-
дом с применением красного фильтра (620 нм/630 
нм). В ходе работы было выявлено несоответствие 
цветовой гаммы фотографий, снятых в каналах RED 
и NIR мультиспектральными камерами Sony NEX 
и Canon 495А, что в свою очередь влияло на раз-
личия рассчитываемых по ним значениям NDVI. 
Для серии снимков, полученных с помощью мульти-
спектральной фотокамеры Sony NEX, была сделана 
цветовая калибровка (или баланс белого через про-
грамму Adobe Photoshop) по примеру данных, сня-
тых камерой Canon A495. Так как Canon А495 имеет 
возможность автоматически правильно калибровать 
баланс белого, то для нее коррекция не проводилась. 
Индексные изображения NDVI рассчитывались 
нами по фотографиям с Sony NEX без коррекции 
баланса белого и с коррекцией баланса белого.

Рис. 1. Изменения NDVI в зависимости от 
экспозиции кадра (А) лист липы, (Б) почва. (С 

коррекцией баланса белого*, без коррекции 
баланса белого**)

Следующий эксперимент с кросс-калибровкой 
был проведен 21 мая 2019 года. Съемку спектроме-
тром Avantes S41 (LaserLS) и мультиспектральными 
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фотокамерами провели при разных условиях осве-
щенности (в тени и на солнце) при режимах экс-
позиции от -2 до 0. Результаты кросс-калибровки 
можно проиллюстрировать с помощью графиков, 
представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Изменения NDVI в зависимости от 
экспозиции кадра (А) лист ландыша, (Б) лист 

липы, (В) почва. (Без коррекции баланса белого*, 
с коррекцией баланса белого**)

В ходе экспериментов со съемкой мультиспек-
тральными камерами было выявлено, что значения 
NDVI колеблются в зависимости от условий освеще-
ния (солнце или тень) объектов еще в большей степе-
ни, чем от режима экспозиции кадра, установленного 
на камере. В первую очередь это относится к NDVI 
растительности, в меньшей степени оказывает влия-
ние на значения NDVI почвы. Как видно на рисунке 
2, на NDVI почвы экспозиция кадра практически 
не влияет, в отличие от солнечной освещенности на 
местности. Значения NDVI полученные по данным 
мультиспектральной камеры Canon А495 в тени очень 
близки к NDVI спектрометра Avantes S41 (LaserLS).

В целом, наилучшие результаты, наиболее близкие 
к данным спектрометра Avantes S41 (LaserLS), были 
получены с мультиспектральной камеры Canon A495 
с красным фильтром Rosco #19, снятые в тени. Тем 
не менее, даже при этой методике съемки мульти-
спектральной камерой, значения NDVI занижены, по 
сравнению с NDVI, рассчитанного по данным спек-
трометра Avantes S41 (LaserLS). Это связано с недо-
статками однокадровой методики, описанной выше.

26 июня 2019 года в парковой зоне ЮНЦ РАН 
были проведены эксперименты по получению 
спектральных характеристик объектов с помощью 
модифицированных фотокамер с  применением 
имеющихся фильтров и спектрометра Hamamatsu 
C10083CAH, ширина спектрального диапазона кото-
рого больше соответствует диапазону фотокамер, 
чем у спектрометра Avantes S41 (LaserLS). Объектами 
измерений послужили: лист липы крупнолистной 
(Tilia platyphyllos), листья петуньи (Petunia hybrida), 
хризантемы (Chrysanthemum) и белый лист бумаги. 
По данным, измеренным в спектральных диапазо-
нах 600–700 нм (канал RED) и 700–800 нм (канал 
NIR) спектрометром Hamamatsu C10083CAH, были 
рассчитаны значения NDVI. Ниже представлены 
результаты расчета NDVI по данным спектроме-
тра Hamamatsu C10083CAH, мультиспектральных 
камер Canon A495 и Sony NEX (табл. 2). При срав-
нении NDVI, полученных c помощью мультиспек-
тральных камер, с NDVI спектрометра Hamamatsu 
C10083CAH мы получили неоднозначные резуль-
таты. Двухкадровым методом с  помощью камер 
Canon A495 и Sony NEX (пункты 2 и 4 в таблице 2, 
соответственно) были получены наиболее близкие 
индексные значения к NDVI листа липы по дан-
ным спектрометра Hamamatsu C10083CAH. Однако, 
при использовании того же оборудования и метода 
съемки значения NDVI листьев хризантемы и пету-
ньи получились сильно заниженные по сравнению 
с  данными Hamamatsu C10083CAH. При съемке 
мультиспектральной камерой Sony NEX, значения 
NDVI, указанные в 3 пункте таблицы 2, напротив 
завышены, однако прослеживается тенденция по 
увеличению и уменьшению NDVI листьев растений 
в соответствии с NDVI тех же листьев по данным 
Hamamatsu C10083CAH.

Однокадровым методом съемки мультиспек-
тральными камерами Canon A495 и Sony NEX нами 
были получены значения NDVI наименее похожие 
на данные спектрометра Hamamatsu C10083CAH. 
Значения NDVI по данным мультиспектральных 
камер значительно занижены по сравнению с данны-
ми спектрометра, кроме того, в большинстве случаев 
между ними и данными Hamamatsu C10083CAH не 
прослеживается никакой взаимосвязи.
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Исключениями могут считаться результаты, 
представленные в пунктах 5 и 7 таблицы 2, получен-
ные с помощью мультиспектральных камер Canon 
A495 и Sony NEX с оранжевым фильтром ОС-12 (550 

нм), где, несмотря на сильно заниженные значения 
по сравнению с NDVI спектрометра Hamamatsu, 
прослеживаются общие тенденции увеличения 
и уменьшения значений NDVI.

Таблица 2. Сравнение значений NDVI полученных мультиспектральными камерами 
и спектрометром Hamamatsu C10083CAH

№ Оборудование Лист липы
NDVI

Лист хризантемы
NDVI

Лист петуньи
NDVI

1. Hamamatsu C10083CAH 0,56 0,52 0,29
Двухкадровый метод съемки

2.
Canon A495 с фильтрами: красным Rosco 
#19 (630 нм),
IR CUT, NIR (760 нм)

0,52 0,20 0,16

3. Sony NEX с фильтрами: красный (620 нм), 
IR CUT, NIR (760 нм) 0,79 0,60 0,47

4. Sony NEX с фильтрами:
IR CUT, NIR (760 нм) 0,58 0,24 0,06

Метод однокадровый

5. Canon A495 с оранжевым ОС-12 филь-
тром (550 нм) 0,33 0,31 0,21

6. Canon A495 с красным фильтром Rosco 
#19 (630 нм) 0,22 0,22 0,22

7. Sony NEX с оранжевым фильтром ОС-12 
(550 нм).* 0,42 0,4 0,38

8. Sony NEX с красным фильтром: (620 нм).* 0,25 0,25 0,23

9. Sony NEX с оранжевым фильтром ОС-12 
(550нм).** 0,29 0,37 0,37

10. Sony NEX с красным фильтром (620 нм).** 0,16 0,24 0,18

Выводы. В  ходе проведенных экспериментов 
по полевому спектрметрированию растительности 
и почв с помощью модернизированных мультиспек-
тральных камер Canon A495 и Sony NEX апробирова-
ны 2 метода съемки: двухкадровый и однокадровый. 
Проведена кросс-калибровка данных (на примере 
индекс NDVI), полученных мультиспектральными 
камерами и спектрометрами Hamamatsu C10083CAH 
и Avantes S41 (LaserLS). Анализ полученных резуль-
татов позволил сделать следующие выводы:

 –результаты съемки наиболее близкие к данным 
спектрометра можно получить, используя одно-
кадровый метод с помощью мультиспектральной 
камеры Canon A495 с красным фильтром Rosco 
«Fire» # 19 (630 нм)/оранжевым (550 нм), но толь-
ко в условиях тени;
 –двухкадровый метод с  применением мульти-
спектральных камер Sony NEX и  Canon A495 
с  фильтром IR CUT, инфракрасным (760 нм) 
и красными (620 нм/630 нм) фильтрами показал 
наилучшие результаты при кросс-калибровке 
с данными Hamamatsu C10083CAH.
Сопоставление данных измерений профессио-

нальными спектрометрами и модернизированными 

мультиспектральными фотокамерами образцов рас-
тительности и почв позволяет говорить о перспек-
тивности исследования состояния растительного 
покрова с использованием методов полевого спек-
трометрировния с помощью модернизированных 
камер.

Методика съемки мультиспектральными фото-
камерами требует усовершенствования, будут про-
должены исследования, в ходе которых планируется 
проводить повторные эксперименты на различных 
объектах растительности и почв. В перспективе, 
после усовершенствования методики мультиспек-
трального фотографирования с помощью модифи-
цированных фотокамер, возможно, их применение 
для съемки сельскохозяйственных угодий с беспи-
лотного летательного аппарата.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, №  гр. проекта 01201363188, ПФИ 
Президиума РАН №20 «Новые вызовы климатиче-
ской системы Земли» Подпрограмма «Обеспечение 
устойчивого развития Юга России в условиях кли-
матических, экологических и техногенных вызовов, 
№ госрегистрации AAAA-A18-118011990300-9.
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RESULTS OF THE EXPERIMENT ON SPECTROMETRY OF VEGETATION AND SOILS  
BY USING MODIFIED CAMERAS

L.D. Nemtseva1, V.Yu. Shmatko1, P.S. Plyaka1, N.V. Reshetnyak2

1Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences 
2Hydrochemical Institute 

l.nemseva@gmail.com, antijus@gmail.com, pavstef@mail.ru, 
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Abstract. The article presents the results of experiments on spectrometry of vegetation and soil samples using Avantes S41 
(LaserLS), Hamamatsu C10083CAH spectrometers and Sony NEX and Canon A495 digital cameras modified into multispectral 
two-channel cameras. The purpose of this study is to develop a method that allows you to obtain objective spectral data (for 
example, NDVI index images – Normalized Difference Vegetation Index) using multispectral cameras. We have developed two 
methods for obtaining spectral data for the subsequent calculation of the values of the vegetation index NDVI from them: 
the two-frame and single-frame survey methods. The two-frame method involves shooting one multispectral camera in two 
channels in separate frames in monochrome mode, the first frame is shot in the near infrared range, and the second in the 
visible light range. As a result of filming, we received two photos, one shot in the infrared spectrum, and the other in red. The 
single-frame method involves shooting with one multispectral camera in two channels in one frame. That is, the infrared and 
visible spectrum data are in different color channels of the same image, the blue channel of the camera receives NIR radiation, 
and the red channel receives RED. Shooting is done with one filter (red or orange). Based on the data obtained, NDVI index 
images are calculated. Cross-calibration of the data measured by multispectral cameras and spectrometers Hamamatsu 
C10083CAH and Avantes S41 (LaserLS) was carried out. An analysis of the results allows us to talk about the promise of field 
spectrometry methods of vegetation and soils using modernized cameras.

Keywords: multispectral camera, spectrometry of vegetation and soil, vegetation index.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация. Объектом исследования являются полигоны, с нарушениями размещения твердых бытовых отходов 
на территории Ростовской области. Цель работы – выявление мест несанкционированных свалок на основе данных 
космического мониторинга, создание локального проекта, отображение полученных данных в веб-приложении. Пред-
мет исследования – применение методов геоинформационного анализа и дистанционного зондирования Земли для 
мониторинга мест несанкционированных свалок.

В процессе работы проведен анализ использования методов геоинформационных технологий для мониторинга мест 
несанкционированных свалок. Выполнено визуальное дешифрирование объектов размещения отходов на спутниковых 
снимках высокого пространственного разрешения, в результате которого обнаружены объекты размещения отходов 
на территории Ростовской области и описаны их основные характеристики.

Основное программное обеспечение ArcGis Desktop, ArcGis Online, QGis. В ходе исследования создана простран-
ственная база данных мест размещения отходов на территории Ростовской области. Разработана геоинформационная 
система «Региональный кадастр отходов Ростовской области» с целью определения мест захоронения отходов на 
территории Ростовской области и оценки соответствия целевого использования земель. Разработано веб-приложение 
«Региональный кадастр отходов Ростовской области» с возможностью интерактивного мониторинга объектов ТБО. При-
ложение позволяет не только просматривать расположение существующих объектов хранения бытовых отходов, но 
и добавлять на карту новые объекты. Результат исследования может быть полезен Министерству природных ресурсов 
и экологии РО, а также федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Помимо федераль-
ных органов данное исследование будет полезно для тех, кто занимается поиском свалок и различных нарушений по 
нецелевому использованию земель.

Ключевые слова: современный метод мониторинга экологического состояния территории, целевое использование 
земель, веб-приложение, дешифрирование снимков.

Ростовская область (РО) – это один из самых 
индустриально развитых регионов России, где 
располагаются крупнейшие промышленные пред-
приятия страны. Экономические успехи, влекут за 
собой ряд экологических проблем. Это и чрезмерное 
использование природных ресурсов, и загрязнение 
биосферы, и проблема отходов. В Ростовской обла-
сти (РО) региональный кадастр отходов ведется 
Министерством природных ресурсов и экологии РО.

В настоящей работе анализируются объекты раз-
мещения твердых бытовых отходов, под которыми 
понимаются места складирования ТБО, включа-
ющие как полигоны, так и свалки. В большинстве 
случаев сооружениями по размещению и обезвре-
живанию удаляемых из населенных пунктов ТБО 
являются полигоны. Согласно ГОСТу [1] полигоном 
захоронения отходов является ограниченная терри-
тория, предназначенная и при необходимости спе-
циально оборудованная для захоронения отходов, 
исключения воздействия захороненных отходов на 
незащищенных людей и окружающую природную 
среду.

Гораздо большую опасность для окружающей 
среды и населения представляют свалки. Существует 
множество определений свалок, характеризующих 
их с разных позиций. Согласно нормативной доку-
ментации [1] свалка – это местонахождение отходов, 
использование которых в течение обозримого срока 
не предполагается. Как следствие, свалки бывают 
санкционированными и несанкционированными. 
Санкционированные свалки – разрешенные орга-
нами исполнительной власти на местах территории 
(существующие площадки) для размещения про-
мышленных и бытовых отходов, но не обустроенные 
в соответствии с санитарными нормами и прави-
лами и эксплуатируемые с отклонениями от тре-
бований санитарно-эпидемиологического надзора. 
Санкционированные свалки являются временными, 
подлежат обустройству в соответствии с указанны-
ми требованиями или закрытию в сроки, необходи-
мые для проектирования и строительства полигонов 
[2]. Несанкционированные свалки отходов – это 
территории, используемые, но не предназначенные 
для размещения на них отходов [1].
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На практике определить различия между свалками 
и полигонами ТБО зачастую затруднительно, посколь-
ку многие полигоны эксплуатируются без проведения 
предварительных инженерно-геологических изыска-
ний и проектирования строительства, при отсутствии 
специальных средств захоронения отходов

С 2010 г. в Ростовской области ведется региональ-
ный кадастр отходов производства и потребления 
[3]. В 2012 г. в Ростовской области впервые была раз-
работана Областная долгосрочная целевая программа 
«Формирование комплексной системы управления 
отходами и вторичными материальными ресурсами 
на территории Ростовской области на 2014–2020 годы» 
[4]. Итоги данной программы были приведены в виде 
создания единой правовой базы в области обращения 
с ТБО на территории Ростовской области. По данным 
кадастра на 01.01.2013 г. на территории области были 
размещены 697 свалок и полтгонов (рис. 1).

Рис. 1. Виды свалок, входящих в состав полигонов 
хранения бытовых отходов, %

Информационно-методические основы исследо-
вания. Методика выявления несанкционированных 
мест складирования отходов включает следующие 
обязательные шаги: подбор космических снимков 
с необходимыми временными техническими харак-
теристиками, выполнение их фотограмметрической 
обработки, дешифрирование снимков с целью выделе-
ния свалок и загрузка полученных результатов в ГИС.

Существует несколько методов по мониторин-
гу свалок дистанционными средствами. Основную 
информацию о состоянии мест несанкционирован-
ных захоронений отходов можно получить при помо-
щи современных компьютерных технологий, таких 
как дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) и гео-
информационные системы (ГИС). Такой тип иссле-
дования значительно уменьшает затраты финансов 
и времени. При правильном сочетании космических 
снимков и информации из других источников, мож-
но быстро выявить места захоронений отходов. Для 
мониторинга используются снимки сверхвысокого 

пространственного разрешения. На основе данных 
дистанционного зондирования можно провести визу-
альное дешифрирование снимков. В основе распозна-
вания свалок в геоанализе выступают такие критерии 
как: расположение дорог вблизи объекта исследо-
вания, плотность населения, геоморфологические 
характеристики территорий и другие индикаторы. 
Детальность и геометрическая точность снимков, 
позволяют дешифрировать свалки, определять их раз-
мер, тип и координаты, определить воздействие свал-
ки на окружающий ее ландшафт. Вытянутость вдоль 
авто- и железных дорог, речных долин и берегов водо-
емов, неправильная форма, являются характерными 
для свалок. За счет неровной поверхности, на снимках 
сверхвысокого разрешения отображается мелкозер-
нистая текстура. Материалы, которые содержатся 
в местах захоронения чаще всего имеют высокий 
коэффициент отражения и резко повышают яркость 
на снимке, за исключением сельскохозяйственных 
и некоторых других типов промышленных свалок.

Изучение пространственного размещения сва-
лок с применением методов ГИС-технологий, а так-
же данных дистанционного зондирования Земли, 
в  современном мире занимает основное место. 
Применение таких технологий помогает проводить 
исследования с небольшими затратами и усилиями.

Учитывая все критерии в совокупности можно 
определить с высокой вероятностью возможные места 
расположения стихийных свалок. Это позволяет суще-
ственно уменьшить площадь тщательного исследова-
ния дистанционными или полевыми методами. Опыт 
мониторинга несанкционированных свалок твердых 
бытовых и промышленных отходов изложен в работах 
О.В. Бровкиной [5, 6]. в работах С.С. Тимофеева и А.В. 
Абросимова [7,8], в работах С.А. Владимирова и А.О. 
Карчевского [9]. Авторы определили технические 
требования к данным дистанционного зондирования 
(ДЗЗ), для определения несанкционированных свалок. 
Дешифровочные признаки свалок имеют выражен-
ное повышение яркости, мелкозернистая текстура 
и контуры неправильной формы, которые дают воз-
можность определять свалки размером до 10 м2 по 
снимкам сверхвысокого разрешения.

Для обнаружения мест складирования отходов 
также существуют методы качественного и количе-
ственного анализа. Для обнаружения по яркостным 
признакам используют нормированные спектраль-
ные индексы NDVI. По яркостным признакам можно 
провести контролируемую классификацию, вручную 
выделяя объекты по сигнатурам. Такой метод подхо-
дит для выявления неучтенных мест складирования 
отходов, хотя и имеет свои недостатки.

Методика обнаружения и мониторинга свалок 
включает в себя несколько обязательных шагов:



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

94

1. Поиск подходящих по временным и техниче-
ским характеристикам снимков.

2. Фотограмметрическая обработка.
3. Выявление свалок при помощи дешифриро-

вания.
4. Загрузка полученных данных в ГИС.
В работе использованы исходные пространствен-

ные данные, включающие спутниковые снимки, 
кадастровые данные, а также материалы наземных 
исследований объектов размещения ТБО.

Спутниковые снимки:
1. 2016 г., спутник Landsat-8: Ростовская область: 

18 мая 2016 г., идентификатор снимка: LC08_L1T
P_173027_20160518_20170324_01_T1, облачность 
составляет 20 % площади снимка;

Снимки географически привязаны, параметры 
системы координат: WGS84, UTM, Zone 61N.

2. Кадастровые данные: публичная кадастровая 
карта, территория Ростовской области.

3. Цифровая карта на основе данных World 
Imagery на территорию Ростовской области – На 
этой карте представлены спутниковые снимки 
и аэрофотоснимки высокого разрешения для мира 
с политическими границами и  географическими 
названиями для справочных целей.

4. Данные информационно-аналитической систе-
мы мониторинга твердых бытовых отходов Ростов-
ской области: обнаружение и идентификация мест 
несанкционированного размещения отходов.

5. Перечень действующих лицензий по обраще-
нию с отходами Ростовской области, источник: офи-
циальный сайт Министерства природных ресурсов 
и экологии Ростовской области.

Для полуавтоматизированного распознавания 
несанкционированных свалок были использованы 
инструменты программного обеспечения ArcGIS, 
а также методы по определению твердых бытовых 
отходов визуальным дешифрированием космиче-
ских снимков по яркостным признакам.

На первом этапе были собраны данные о местах 
захоронения объектов размещения отходов. Такие 
данные расположены на сайтах Росреестра и Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РО, часть 
из них находится в открытом доступе. В базе данных 
Росреестра хранится информация о кадастровом 
делении РФ [10]. Административное деление тер-
ритории РФ хранит данные о кадастровых округах, 
районах и кварталах, земельных участках. Числовой 
код 61 соответствует кадастровому округу субъекта 
РФ Ростовской области. Используя инструменты 
программного обеспечения ArcGis, данные загру-
жены в пространственную базу данных.

По итогам проведенных исследований был разра-
ботан проект карты объектов размещения отходов. 

Данные с официального сайта Министерства при-
родных ресурсов и экологии Ростовской области 
представлены в проекте в виде точечных объектов 
(рис.2).

В базу данных была внесена информация о кате-
гории земель, целевое назначение и адрес, с исполь-
зованием данных публичной кадастровой карты 
[11]. По имеющимся кадастровым номерам участ-
ков производился поиск участков и в результате 
была сформирована база данных, необходимыхи для 
проведения мониторинга участков с нарушениями 
использования земель.

Задача выявления несанкционированных мест 
размещения твердых бытовых отходов решалась 
путем визуального мониторинга с использованием 
знаний о расположении ТБО на территории РО, 
а  также при помощи инструментов программы 
ArcMap методом контролируемой классификации. 
Такой метод предполагает самостоятельное выде-
ление участков снимка и присвоение уникальных 
значений, для создания обучающей выборки. Выбор 
территории с объектами размещения твердых быто-
вых отходов опирается на слой «Объекты разме-
щения ТБО», при его подключении на карте ото-
бразятся точечные объекты, по которым и будет 
происходить выбор участков с ТБО.

Были выбраны и классифицированы следующие 
участки:
1. ТБО
2. Зеленые насаждения
3. Населённый пункт
4. Пашни
5. Реки
6. Глубоководные объекты

Выявление мест несанкционированных свалок 
также производилось путем визуального дешиф-
рирования снимков, поиск несоответствий по 
целевому назначению земель проводился при 
помощи атрибутивной информации слоев. Такой 
метод является более точным, но и соответственно 
трудоемким. Для начала необходимо подгрузить 
слои, описанные ранее: «Объекты размещения 
ТБО», «Кадастровое деление», подгрузить базо-
вую карту и начать поиск. На первом этапе поиск 
свалок производился при помощи выборки по 
атрибуту, такая выборка позволяет просмотреть 
каждый объект и проверить на целевое использо-
вание земель.

По результатам проведенного исследования 
было выявлено 24 объекта несанкционированного 
размещения свалок, примерно 3 участка находятся 
на рекультивации. Так как большая часть земель-
ных участков еще не прошла регистрацию точное 
использование территорий определить не удалось.
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Рис. 2. Объекты размещения ТБО

Рис.3 Примеры визуализации и оценки землепользования: А, Б – размещение мест хранения отходов 
на сельскохозяйственных землях; В пример рекультивации ТБО; Г размещение ТБО на выделенном 

кадастровом участке

Примерно половина объектов твердых бытовых 
отходов располагается на территориях сельскохо-
зяйственного использования, такое несанкциони-
рованное размещение отходов влечет за собой ряд 
проблем, связанных с нарушением экосистемы, нега-
тивным влиянием на здоровье населения и возник-
новением пожаров, выделением вредных веществ 
в почву и воздух.

Участок в районе Ростовской области, г. Ново-
черкасск, ул. Крайняя, 2, имеет явное нарушения 
использования земель (рис.3А). Грубое нарушение 
размещения свалки на землях сельскохозяйствен-
ного назначения выявлено в Миллеровском рай-
оне (рис.3Б). Примером по рекультивации земель 
может служить свалка в Ростовская области, р-н 
Миллеровский, с  южной стороны от х. Зеленая 
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Роща (поле №4 кормовой севооборот), проведена 
большая часть рекультивации земель, но остался 
еще участок свалки (рис. 3В). На рис.3Г объект 
ТБО расположен на выделенных под хранение 
ТБО землях.

На основе проекта ArcGis было разработано 
веб-приложение «Региональный кадастр отходов 
Ростовской области» с  возможностью интерак-
тивного мониторинга объектов ТБО. Приложение 
позволяет не только просматривать расположение 
существующих объектов хранения бытовых отхо-
дов, но и добавлять на карту новые объекты. Резуль-
тат исследования может быть полезен Министер-
ству природных ресурсов и экологии РО, а также 

федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

Помимо федеральных органов данное исследо-
вание будет полезно для тех, кто занимается поис-
ком свалок и различных нарушений по нецелевому 
использованию земель.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
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MODERN METHODS OF MONITORING  
OF ENVIRONMENTAL STATUS OF THE TERRITORY

M.V. Semenova1, O.E. Arkhipova1,2

1 Southern Federal University 
2Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Abstract. The object of the study are polygons with impaired disposal of solid waste on the territory of the Rostov 
region. The subject of the research is the application of geo-information analysis and remote sensing of the Earth to monitor 
unauthorized dump sites. In the course of the work, an analysis of the use of geo-information technologies for monitoring sites 
of unauthorized dumps was carried out. The visual interpretation of waste disposal facilities on satellite images of high spatial 
resolution was carried out, as a result of which waste disposal facilities were found in the territory of the Rostov region and 
their main characteristics were described. In the course of the study, the following software was used: ArcGis Desktop, ArcGis 
Online, QGis. During the study, a spatial database of waste disposal sites in the Rostov region was created. The geoinformation 
system “Regional waste cadastre of the Rostov region” has been developed in order to determine waste disposal sites on the 
territory of the Rostov region and assess the compliance of the target land use. a web application “Regional waste cadastre of 
the Rostov region” with the possibility of interactive monitoring of solid waste facilities was developed. The application allows 
you to view the location of existing storage facilities for household waste and add new objects to the map.  The result of the 
study may be useful to the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Regional Office, as well as to the federal service 
of state registration, cadastre and cartography. In addition to the federal authorities, this study will be useful for those who 
search for landfills and various violations of the misuse of land.

Keywords: modern method of monitoring the ecological state of the territory, the intended use of the land, a web 
application, interpretation of images.
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ДЕШИФРИРОВАНИЕ ОСУШЕК ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ УРОВНЯ

И.В. Шевердяев, А.В. Клещенков
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Аннотация. Строительство в середине XX в. Цимлянского водохранилища и Волго-Донского водного пути суще-
ственно трансформировали как природные так и социально-хозяйственные процессы на Нижнем Дону. Появление 
обширного (более 2,5 тыс. км2) водохранилища на равнинной речной долине сыграло роль фильтра для взвешенных 
и растворённых веществ для донских вод. Объём накопленных за почти 70 лет наносов и их распределение по аква-
тории неизвестно. На основании совмещённого хода уровня на различных участках Цимлянского водохранилища 
в 2001–2019 гг. были выбраны материалы спутниковой съёмки среднего разрешения Landsat-5, Landsat-8 и Sentinel-2 
для ряда показательных уровней воды. При колебаниях уровня снижении уровня с 36 мБС до 34 мБС площадь водной 
поверхности сокращается менее чем на 10 %, до 33 мБС – на 13 %, до 31.2 мБС – уже более четверти, 25 %. Колебания 
уровня в 2001–2009 гг. приводили к колебаниям водного зеркала до 13 %. К зонам осушки можно отнести три типа 
участков – устья и прилегающие аккумулятивные участки впадающих рек, побережье Цимлянских песков и верхняя 
часть водохранилища, где при снижении уровня на 5 м восстанавливается речная долина Дона.

Ключевые слова: Цимлянское водохранилище, осушки, колебания уровня, Landsat, Sentinel, Дон.

Цимлянское водохранилище – одно из крупней-
ших водохранилищ европейской части России. Пло-
щадь водоема составляет 2700 км², объём – 23,9 км³, 
длина – 180 км, максимальная ширина 30 км, сред-
няя глубина 8,8 м. Водохранилище образовано при 
строительстве Цимлянской ГЭС, начатом в 1948 г, 
и заполнено донской водой в 1952–1953 гг.

Водохранилище – комплексного назначения, оно 
является важнейшим звеном технической водохо-
зяйственной схемы бассейна Дона и контролирует 
50 % водных ресурсов бассейна Дона и оказывает 
определяющее влияние на количество и качество 
воды, поступающей на нижележащий участок  – 
Нижний Дон.

Роль фильтра, которую выполняет Цимлянское 
водохранилище по отношению к донской воде, под-
разумевает накопление твёрдого стока в виде нано-
сов в акватории с течением времени. В связи с этим 
необходимо понимание начальных батиметрических 
условий водохранилища и современных для опреде-
ления возможных участков накопления материала на 
дне. Современные средства дистанционного зонди-
рования: обилие доступных спутниковых съёмок, 
их частота и разрешение позволяют производить 
мониторинг затопленной Цимлянским водохрани-
лищем территории в зависимости от уровня воды.

Ход уровня воды в начале XXI в. на береговых 
уровнемерах Цимлянского водохранилища (рис.1) 
показывает, что:

 –разница уровня в различных точках водохра-
нилища минимальна (до 0,1 м), т.е. практически 
отсутствует уклон водной поверхности;

 –внутригодовой ход уровня направлен на нако-
пление воды при каждом половодье при после-
дующем снижении уровня воды вплоть до следу-
ющего половодья;
 –выделяется период, когда в половодье уровень 
воды наблюдался ниже отметки 35 м БС, т.е. водо-
хранилище не заполнялось – 2009 и 2011–2017 гг.;
 –минимальный уровень воды едва превышал 31 м 
БС, т.е. амплитуда колебании уровня достигает 5 м.
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Рис. 1. Совмещённый ход уровня в Цимлянском 
водохранилище в 2001–2019 гг. по постам.

Последний указанный факт, с учётом средней 
глубины в 8,8 м от уровня 36 м БС, позволяет пред-
положить, что в 2015 году площадь водного зеркала 
Цимлянского водохранилища сильно сократилась. 
Дешифрирование водной поверхности Цимлянского 
водохранилища при различных уровнях на основе 
материалов разновременной спутниковой съёмки 
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Landsat-5, Landsat-8 и Sentinel-2 было произведено на 
основе использования NDWI. Оно показало измене-

ния водной поверхности по площади (табл. 1) и по 
распределению (рис. 2).

Таблица. 1. Уровни воды и площади Цимлянского вдхр.  
по датам дешифрированной съёмки.

№ Спутник Дата съёмки Уровень, м Площадь водного 
зеркала, км2

% водного зеркала от 
уровня 36,0 м

1 Sentinel-2 08.04.2018 35.0 2336 90.5
2 Sentinel-2 18.04.2019 34.2 2330 90.3
3 Landsat-5 24.03.2010 33.0 2254 87.4
4 Landsat-8 16.10.2015 31.2 1900 73.6
5 Landsat-8 10.12.2015 31.3 1914 74.2

Рис. 2. Совмещённые дешифрированные водные 
зеркала Цимлянского вдхр.  
при разных уровнях воды.

Представленные результаты позволяют сделать 
выводы:
1. При колебаниях уровня снижении уровня 

с 36 мБС до 34 мБС площадь водной поверхно-
сти сокращается менее чем на 10 %, до 33 мБС – 
на 13  %, до 31.2  мБС  – уже более четверти,  
25 %.

2. Колебания уровня в  2001–2009  гг. приводили 
к колебаниям водного зеркала до 13 %.

3. К зонам осушки можно отнести три типа участ-
ков  – устья и  прилегающие аккумулятивные 
участки впадающих рек, побережье Цимлянских 
песков и верхняя часть водохранилища, где при 
снижении уровня на 5 м восстанавливается реч-
ная долина Дона.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ и  РГО в  рамках научного   проекта 
№ 17-05-41145 РГО_а «Изучение трансформации 
среды и биоты Цимлянского водохранилища и Ниж-
него Дона в условиях изменения климата»
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DECODING DEWATERING AREAS OF THE TSIMLYANSK RESERVOIR  
BY WATER LEVEL FLUCTUATION

I.V. Sheverdyaev, A.V. Kleschenkov
SSC-RAS 

ig71089@yandex.ru, geo@ssc-ras.ru

Abstract. The construction in the middle of the XX century Tsimlyansk reservoir and the Volga-Don waterway significantly 
transformed both natural and socio-economic processes in the Lower Don. The appearance of a vast (more than 2.5 thousand 
km2) reservoir on a plain river valley played the role of a filter for suspended and dissolved substances for Don waters. The 
volume of sediment accumulated over almost 70 years and their distribution over the water area is unknown. Based on 
the combined course of the level in various sections of the Tsimlyansk reservoir in 2001–2019, Landsat-5, Landsat-8, and 
Sentinel-2 medium-resolution satellite imagery materials were selected for a number of indicative water levels. When the level 
fluctuates, the level decreases from 36 m to 34 m, the water surface area decreases by less than 10 %, to 33 m – by 13 %, to 
31.2 m – more than a quarter, 25 %. Level fluctuations in 2001–2009 led to fluctuations in the water mirror up to 13 %. Three 
types of sites can be attributed to the drying zones: estuaries and adjacent accumulative sections of the flowing rivers, the 
coast of Tsimlyansk Sands and the upper part of the reservoir, where the Don river valley is restored when the level decreases 
to 31.2 m.

Key words: Tsimlyansk reservoir, dewatering area, water level fluctuation, Landsat, Sentinel, river Don
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВАЛОВ  
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ LANDSAT
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Аннотация. Создана картографическая база данных ветровалов в северной части Европейской России на основе 
полного ряда спутниковых снимков Landsat. Помимо снимков Landsat и продуктов их тематической обработки, для 
наполнения базы данных использованы снимки сверхвысокого разрешения и различные источники дополнительной 
информации. Для каждого ветровала определены дата возникновения и ряд геометрических характеристик. Созданная 
база данных включает 543 случая ветровала на общей площади 268 тыс. га, что составляет приблизительно 0,2 % от 
площади лесопокрытой территории. Наибольшие площади ветровалов (свыше 1 % лесопокрытой территории) выявлены 
в Новгородской и Костромской областях, а также на Северном Урале. Многолетний тренд площади ветровалов стати-
стически не значим, однако значимыми являются тренды по количеству случаев шкваловых и смерчевых ветровалов. 
Это может быть связано с неоднородностью созданного ряда по причине появления в открытом доступе в последние 
годы снимков сверхвысокого разрешения. Таким образом, объективно оценить многолетний тренд можно только для 
крупных ветровалов.

Ключевые слова: ветровалы, смерчи, шквалы, многолетняя динамика, снимки Landsat, данные Global Forest Change

Ветровалы, наряду с лесными пожарами являют-
ся важнейшим естественным фактором, формирую-
щим динамику лесных экосистем бореальной зоны 
[1]. Масштабные (катастрофические) ветровалы 
представляют собой стихийные бедствия и наносят 
огромный ущерб лесному хозяйству и другим отрас-
лям экономики.

В последние годы в странах Европы наблюда-
ется рост площади ветровалов, который принято 
связывать с  современным изменением климата. 
При реализации ожидаемых сценариев глобаль-
ного потепления вероятно дальнейшее увеличе-
ние масштабов ветровальных нарушений лесного 
покрова [1, 2]. Оно может быть связано с ростом 
частоты и интенсивности конвективных явлений на 
фоне повышения среднегодовой температуры воз-
духа [3]. Учитывая это, исследования ветровальных 
нарушений лесного покрова становятся все более 
актуальными.

В Западной и Центральной Европе ветровалы 
обуславливают более 50 % от общей площади нару-
шений лесного покрова, вызванных природны-
ми факторами. Поэтому их изучение находится 
в центре внимания научного сообщества. В то же 
время в России вклад ветровалов в общую площадь 
нарушений лесного покрова значительно меньше, 
и  исследований по данной тематике проводится 
немного.

По данным за 2002–2011 гг., в целом по терри-
тории России 65,4 % площади нарушений лесного 
покрова вызвано пожарами, около 30 % приходится 

на вырубки и лишь 4,5 % – на ветровалы и усыхание 
лесов вследствие воздействия вредителей и болезней 
[4]. По территории Урала за 2000–2014 гг. площадь 
погибших лесов от ветровалов составляла менее 
4 % от площади гибели лесов от пожаров [5]. В то 
же время в Европейской части России это соотно-
шение существенно отличается. На Западном Урале 
и востоке Европейской территории России (ЕТР) 
на ветровалы приходится уже более 17 % площади 
гибели лесов от природных факторов, а в Пермском 
крае – свыше 37 % [6]. В некоторых регионах Евро-
пейской России (например, в Костромской области) 
ветровалы являются ведущим фактором нарушений 
лесного покрова [7].

Целью настоящего исследования является соз-
дание картографической базы данных ветровалов 
в  лесной зоне ЕТР за период действия съемоч-
ной системы Landsat (с 1984 г. по н.в.). На основе 
многолетнего однородного ряда данных о  круп-
ных ветровалах впервые можно будет оценить 
межгодовую изменчивость и многолетний тренд 
их площади, а также климатическую обусловлен-
ность тренда.

Для создания картографической базы данных 
использована следующая исходная информация:

 –полный архив спутниковых снимков Landsat TM/
ETM+/OLI за период с 1984 г. по н.в.
 –данные проекта Global Forest Change (GFC) за 
2001–2018 гг. [8]
 –данные проекта Eastern’ Europe Forest Cover 
Change (EEFCC) за 1986–2000 гг. [9]

mailto:and3131@inbox.ru
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 –снимки сверхвысокого разрешения с открытых 
картографических сервисов.
 –дополнительные данные для определения дат 
ветровалов (данные метеостанций, сведения из 
СМИ об опасных явлениях погоды и вызванном 
ими ущербе, данные реанализа).

Наполнение базы данных о ветровалах
Дешифровочные признаки ветровалов по 

снимкам Landsat описаны в  ряде работ [7, 10]. 
Эти же признаки могут быть использованы для 
выделения ветровалов по продуктам обработки 
снимков Landsat – GFC и EEFCC.

За период с 2001 по 2017 гг. контуры ветровалов 
в  большинстве случаев были выделены автома-
тически на основе данных GFC в  соответствии 
с  методикой [5]. Оценки, приведенные в  работе 
[8], показывают высокую точность выделения 
нарушений лесного покрова в бореальной зоне по 
этим данным – свыше 99 %. Также высокая точ-
ность выделения ветровалов по данным GFC была 
обоснована в работе [10] на примере смерчевых 
ветровалов. Для полученных контуров ветрова-
лов выполнена экспертная верификация, которая 
включала разделение перекрывающихся участков 
ветровалов и рубок.

Для обнаружения ветровалов за период с 1986 
по 2000  гг. использовались данные EEFCC [9]. 
В этих данных шаг по времени, с которым выде-
лены нарушения лесного покрова, составляет от 6 
до 12 лет, в то время как в Global Forest Change – 
1 год. С приемлемой точностью контуры ветрова-
лов можно выделить только в тех случаях, когда 
они не перекрываются с вырубками или гарями, 
произошедшими в предыдущие или последующие 
годы.

Ветровалы за период с 1986 по 2000 гг., располо-
женные в районах активной лесозаготовки, были 
выделены по разновременным снимкам Landsat. 
Небольшие по площади объекты были оцифро-
ваны вручную, а  крупные ветровалы, имеющие 
сложную веерную форму – выделены по методике, 
основанной на разности вегетационного индекса 
SWVI [11]. Пример выделения ветровала веерной 
формы приведен на рис. 1. За период до появле-
ния данных EEFCC (1984–1986 гг.) были выделе-
ны только самые крупные ветровалы, связанные 
с  известными штормовыми событиями, в  част-
ности со вспышкой смерчей 9 июня 1984 г. [12].

Для каждого ветровала был определен тип 
вызвавшего его явления погоды – шквал, смерч, 
штормовой ветер или сильный снегопад. Ветро-
валы, вызванные смерчами, были выделены на 
основе методики [10], с  привлечением снимков 

сверхвысокого разрешения с открытых картогра-
фических сервисов. За период до начала 2000-х гг., 
когда снимки сверхвысокого разрешения отсут-
ствуют, определение типа явления, вызвавшего 
ветровал, имеет меньшую точность

Ветровалы, вызванные неконвективными явле-
ниями (штормовыми ветрами или сильными сне-
гопадами) в  России случаются редко, в  отличие 
от стран Западной Европы. Однако их площади 
весьма велики. Всего было выявлено три таких 
случая: 7 августа 1987 г. в Новгородской области, 
6 июня 1995 г. на Среднем Урале и 8 октября 2015 г. 
на Северном Урале.

Для каждого ветровала были определены основ-
ные геометрические характеристики (площадь, 
протяженность, средняя и максимальная ширина). 
Стоит отметить, что распределение ветровалов по 
площади крайне неравномерно, на 10 % наиболее 
крупных ветровалов приходится свыше 70  % от 
их общей площади (рис. 2). При сборе данных 
не учитывались смерчевые ветровалы площадью 
менее 5 га и прочие на площади менее 25 га. Раз-
ные критерии отбора связаны с  тем, что ветро-
валы, вызванные смерчами, обычно состоят из 
небольшого числа участков сплошного нарушения 
лесного покрова и проще идентифицируются по 
снимкам, в то время как веерные ветровалы вклю-
чают множество небольших по площади участков.

Наибольший интерес представляет опреде-
ление дат ветровалов, необходимое для оценки 
условий их возникновения. Для этого исполь-
зовались все доступные снимки Landsat, а  так-
же комплекс дополнительных данных  – данные 
метеостанций, обзоры опасных явлений погоды 
из журнала «Метеорология и  гидрология» све-
дения из СМИ и данные реанализа. В результате 
удалось установить даты более 40 % выявленных 
случаев ветровалов. Определены даты возник-
новения для 46 из 50 случаев наиболее крупных 
ветровалов (на площади свыше 1000 га), поскольку 
эти случаи часто упоминаются в СМИ, либо штор-
мовые события, вызвавшие ветровал были зафик-
сированы метеостанциями. Только в  11 случаях 
метеостанции попадали непосредственно в  зону 
сильного шквала или смерча, вызвавшего крупный 
ветровал. При этом измеренные скорости ветра 
в порывах составляют от 23 м/с до 38 м/с.

В настоящее время завершен сбор данных 
о ветровалах для территории Северо-Западного, 
Приволжского федеральных округов и Костром-
ской области. Созданная база данных включает 
543 случая ветровала на общей площади 268 тыс. 
га, что составляет приблизительно 0,2 % от пло-
щади лесопокрытой территории (рис. 3).
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Рис. 1. Выделение ветровала на основе разности индекса SWVI, рассчитанной по снимкам Landsat 
в пределах лесопокрытой территории: а – снимок до ветровала, б – снимок после ветровала, в – разность 

SWVI, г – выделение нарушений лесного покрова

Рис. 2. Распределение ветровалов по площади (кривые Лоренца). 1 – смерчевые ветровалы, 2 – 
ветровалы от шквалов и неконвективных явлений (сильные ветра, снеголомы)
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Рис. 3. Пространственное распределение ветровалов  
в северной части Европейской России за период 1986–2017 гг.

Рис. 4. Межгодовая изменчивость количества случаев и площади ветровалов  
за период 1986–2017 гг.

Наибольшие площади ветровалов относительно 
лесопокрытой территории (свыше 1 %) выявлены 
в Новгородской и Костромской областях, а также 
на Северном Урале. Более половины выявленных 
случаев ветровалов вызваны смерчами, однако на 
них приходится всего 11,5  % от общей площади 

ветровалов. Свыше 80 % общей площади приходится 
на ветровалы от шквалов. Наиболее катастрофи-
ческие ветровалы вызываются так называемыми 
«деречо» – шквалами с большим охватом террито-
рии и протяженностью полосы разрушений свыше 
300 км. Подобные события наблюдались 16.06.2009 г. 
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в Кировской области, 27.06.2010 г. в Ярославской 
и Вологодской областях, 29–30.07.2010 г. в Новгород-
ской, Ленинградской области и Карелии, 18.07.2012 г. 
в  Пермском крае и  Республике Коми. Площадь 
вызванных ими ветровалов в изучаемом регионе 
составляет свыше 145 тыс. га.

Поскольку крупные ветровалы являются редки-
ми событиями, их межгодовое распределение крайне 
неравномерно (рис. 4). Наибольшие площади ветро-
валов зафиксированы в 2010 г., а наибольшее число 
штормовых событий (включая смерчи) – в 2009 г. 
В то же время в отдельные годы (1994, 1997, 2002, 
2011) крупные ветровалы не зафиксированы.

Для определения многолетнего тренда количе-
ства случаев ветровалов и их площади рассчитаны 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 
(R). Многолетний тренд площади всех ветровалов 
статистически не значим (R = 0,21), в то же время 
тренд площади смерчевых ветровалов статистиче-
ски значим (R = 0,46). Значимыми являются тренды 
по годовому количеству всех ветровалов (R = 0,65) 
и смерчевых ветровалов (R = 0,70), однако это можно 
объяснить неоднородностью ряда наблюдений за 
счет появления снимков более высокого разреше-

ния. Таким образом, корректно можно оценивать 
многолетний тренд только для крупных ветровалов.

Заключение
Многолетние данные о ветровалах являются цен-

нейшим источником информации о вызывающих 
их смерчах и шквалах, особенно в районах с низ-
кой плотностью населения и сети метеостанций, 
к которым относится северная часть ЕТР. Представ-
ленные результаты являются предварительными, 
поскольку в настоящее время продолжается работа 
по формированию базы данных для территории 
Центрального федерального округа. По окончании 
формирования базы данных для всей лесной зоны 
ЕТР планируется оценить связь появления силь-
ных шквалов и смерчей, вызывающих ветровалы, 
с различными формами атмосферной циркуляции. 
Вторым направлением исследования будет оценка 
риска возникновения ветровалов в зависимости от 
свойств лесных насаждений, ландшафтных факторов 
и климатических условий территории.

Исследование проведено при финансовой поддерж-
ке РФФИ, проект № 19–05-00046-а
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SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION OF WINDTHROWS  
IN THE NORTHERN PART OF THE EUROPEAN RUSSIA WITH LANDSAT IMAGES
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Abstract. It is created a GIS dataset of windthrows events for the northern part of the European Russia based on full Landsat 
data archive (from 1986 to 2017). In addition to Landsat images and Landsat-based Global Forest Change and Eastern’Europe 
forest cover change datasets, we used high-resolution images and other information to collect the data on windthrow events. 
We determine the dates of occurrence and some geometrical parameters for each windthrow. The developed dataset includes 
543 windthrows with a total area of 268 thous. ha, that corresponds 0.2 % of forest-covered area. The largest areas of windthrows 
(over 1 % of the forested area) are found in the Novgorod and Kostroma regions, as well as in the Northern Urals. The long-term 
trend of windthrows area is statistically insignificant. However, the trends of the number of the windthrows-related squall and 
tornado events are significant. This may be due to the windthrows data series is not homogeneous, since the high-resolution 
images are available only for several last years. Thus, it is possible to objectively estimate the long-term trend only for large-
scale windthrows. The highest number of squall events is reported in 2012, and tornadoes occurred most often in 2009. In the 
same time, 2010 is characterized by highest windthrows area (>120 thous. ha), which is due to two severe storms (derechoes) 
which occurred 27 June 2010 and 29–30 July 2010.

Keywords: windthrows, squalls, tornadoes, long-term variability, Landsat images, Global Forest Change data
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 1. Экспедиционные исследования  и космический мониторинг
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И КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
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АТЛАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

О.Е. Архипова1,2, К.В. Глазко2
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Аннотация. Воздействие человека на окружающую среду с течением времени становится все более ощутимым. 
Развитие инфраструктуры, строительство заводов, предприятий, сельскохозяйственная деятельность пагубно влияют 
на качество и структуру земель. Значительно уменьшить степень влияния антропогенных факторов позволяет эко-
логический мониторинг. Азовское море важная частью экосистемы региона. Опасные природные явления и людская 
деятельность вызывают отрицательные последствия в береговой зоне водных объектов, что приводит к экологическим 
и материальным потерям. Самыми частыми последствиями являются: высокий уровень эрозии почв береговой линии, 
разрушение края берега и обвал участков за счет абразионно-оползневых процессов в результате не только опасных 
естественных природных процессов, но тесного взаимодействия аграрно-промышленных комплексов с морской экоси-
стемой, не целевого использования земель водоохранной зоны, а именно распашки полей, ведения индивидуального 
сельского хозяйства непосредственно у края берегов; затопление и вымывание прилегающих к берегу территорий.

За последние десятилетия в географических исследованиях сложилась практика использования электронных карт, 
сформировалось направление «Создание и использование географических информационных систем (ГИС)». Без привле-
чения информационных технологий не могут быть в настоящее время в достаточной мере использованы и осмыслены 
уже имеющиеся фундаментальные объемные картографические издания. Целью настоящего исследования являются 
дальнейшее развитие Атласной информационной системы (АИС) оценки устойчивого развития прибрежной зоны и ее 
использование для целей экологического мониторинга прибрежной зоны. Тематика АИС затрагивает долговременные 
климатические изменения, катастрофические природные явления, социально-экономические угрозы и риски в азово-
морском регионе. Процесс реализации Атласа предусматривает использование новейших современных технологий 
и достижений в области ГИС, расширение содержания экологического Атласа за счет внедрения интерактивных веб-
приложений. Представленный в работе подход позволит перевести разработанную для специалистов полнофункцио-
нальную многоцелевую ГИС в облегченную версию АИС с разделами конкретной направленности и доступную широкому 
кругу пользователей без специальных навыков.

Ключевые слова: атлас, информационная система, устойчивое развитие, Азовское море, прибрежная зона

Введение
В 2011 году сотрудники Южного научного цен-

тра РАН, Института Аридных зон РАН, Азовского 
филиала Мурманского морского биологического 
института КНЦ РАН обобщили собранные ими 
экологические данные за последние десятилетия, 
систематизировав материалы, добавив для удоб-
ства восприятия карты, рисунки, схемы и фото-
графии. На основе этих материалов был издан 
Экологический Атлас Азовского моря. В настоящее 
время в ЮНЦ РАН продолжены исследования по 
разработке Атласной информационной системы 
(АИС) оценки устойчивого развития прибрежной 
зоны зоны и ее использования для целей экологи-
ческого мониторинга прибрежной зоны. Тематика 

АИС затрагивает долговременные климатические 
изменения, катастрофические природные явления, 
социально-экономические угрозы и риски в азово-
морском регионе. Процесс реализации АИС пред-
усматривает использование новейших современных 
технологий и достижений в области ГИС.

Актуальность мониторинга экологического 
состояния прибрежных акваторий в настоящее вре-
мя имеет особое значение, поскольку прибрежные 
водные массивы испытывают большую нагрузку 
от антропогенного воздействия, распашки полей, 
промышленных предприятий. Обработка данных 
дистанционного зондирования территории пред-
ставляет возможность современного отслеживания 
и контроля вышеперечисленных факторов. Монито-
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ринг направлен на получение достоверной инфор-
мации о состоянии земель, об их количественных 
и качественных характеристиках, их использовании 
и о состоянии плодородия почв.  Целью представ-
ленного исследования является расширение воз-
можностей АИС путем внедрения интерактивных 
веб-приложений узкой тематики.

Одной из поставленных задач является разработ-
ка веб-приложения для оценки влияния антропоген-
ного воздействия на прибрежную зону Азовского 
моря в пределах водоохранной зоны.

Водоохранные зоны определены для сохранения 
водных объектов от засорения, загрязнения, заиле-
ния, истощения вод и поддержания здоровой среды 
обитания для животных и растений, в пределах этих 
зон поддерживается специальный режим использо-
вания и охраны природных ресурсов. Водоохран-
ные зоны – это территории с особыми условиями 
осуществления хозяйственной и другой деятель-
ности, примыкающие к  береговой линии морей, 
рек, ручьев, озер, водохранилищ, каналов. Ширина 
водоохранной зоны моря определена в пренделах 
500 метров от линии максимального прилива или 
от парапетов набережных. В пределах водоохранных 
зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
имеющие специальные ограничения хозяйственной 
и иной деятельности. Ширина прибрежной защит-
ной полосы определена – 30 метров для нулевого 
или обратного уклона берега, 40 метров для уклона 
3°, 50 метров для уклона > 3 °[1]. В границах водо-
охранных зон введено жесткое регламентирование 
хозяйственной деятельности, в частности запрещено 
производить распашку земель, производить выпас 
сельхозяйственных животных, размещать отвалы 
размываемых грунтов. Последние три пункта име-
ют особое значение для Ростовской области. Это 
связано с тем, что агропромышленный комплекс 
Ростовской области – один из ведущих в России. 
Территория области составляет 10096,7 тыс.га [2]. 
Земли сельскохозяйственного назначения занима-
ют большую часть земель региона – 87,31 % (доля 
пашней – 64,86 %, кормовых угодий – 27,31 %), в то 
время как площадь земель поселений составляет 
всего – 4,33 %, земли лесного фонда – 3,39 %, земли 
водного фонда – 2,15 %, земли запаса – 1,77 %, доля 
земель прочего назначения ничтожно мала. Регион 
находится на втором месте по Российской федера-
ции после Алтайского края по площади посевных 
площадей и на втором месте после Краснодарского 
края по продукции в стоимостном выражении [3]. 
Как результат, население, для повышения объемов 
выращивания сельскохозяйственных культур и раз-
ведения скота, пытается найти способы увеличения 
площадей под распашку, выгоны и ведения личного 

подсобного хозяйства, затрагивая территорию водо-
охранной зоны. Побережье Азовского моря в послед-
ние десятилетия все сильнее становится подвержено 
разрушению под влиянием природных факторов, 
усиливающееся антропогенное воздействие еще 
более усугубляет этот процесс. На целостность почв 
берега влияет множество антропогенных факторов, 
в том числе появление тяжелой почвообрабатываю-
щей техники, уничтожение растительности и лесона-
саждений, выпас большого объема скота, чрезмерная 
распашка территорий, добыча минерального сырья 
(песок, галька и пр.), использование агрохимикатов.

Материалы и методы
Экологический мониторинг позволяет выявить 

негативные процессы и принять меры к их устра-
нению. Среди методов экологического монито-
ринга особое место принадлежит методам дистан-
ционного зондирования. В ряде задач, связанных 
с наблюдением конкретных объектов с помощью 
космических снимков, возникает необходимость 
анализа динамики объектов во времени. Зачастую 
такие задачи возникают при исследовании влияния 
человеческой деятельности на окружающую сре-
ду. Это влияние может быть незаметным, обнару-
жить изменения становится возможным благодаря 
визуальному анализу временного ряда. С помощью 
открытых источников данных, таких как Google пла-
нета Земля, SASPlanet, сайт USGS.gov, Earthexploer.
gov, SearchКосмоснимки Сканекс были изучены 
космоснимки, содержащие данные об изменении 
прибрежной полосы Азовского моря в районе Таган-
рогского залива. Были отобраны снимки высокого 
разрешения с хорошей видимостью объектов земной 
поверхности за различный временной промежуток. 
Временной промежуток в первую очередь зависит 
от наличия данных – снимков, удовлетворяющих 
следующим требованиям: отсутствие облачности 
(не более 10 %), угол отклонения от надира не более 
5º. В дальнейшем снимки были подгружены в среду 
ArcGis Desktop для обработки. При выполнении 
работы были выявлены основные трудности поис-
ка различий на спутниковых снимках одной и той 
же территории, сделанные в различные моменты 
времени, связанные, в первую очередь, с разными 
условиями съемки, вследствие чего снимки могут:

 –различаться привязкой (при просмотре земной 
поверхности в режиме исторических снимков 
в  приложении Google планета Земля снимки 
в одном масштабе отображают с видимой раз-
ницей искомый участок;
 –быть снятым с разных ракурсов (имеет большую 
роль при оцифровке линейных объектов, так 
как существующие различия между объектами 



111

 1. Экспедиционные исследования и космический мониторинг 

не могут быть выявлены из-за геометрических 
искажений);
 –содержать тени различной длины и направления 
от наземных объектов (иногда дает ложное пред-
ставление об очертаниях объектов или создает 
условия недостаточной видимости);
 –обладать различными цветовыми характеристи-
ками.
Чтобы оценить, насколько прибрежная полоса 

подвержена разрушению, были использованы кос-
моснимки абразивных и оползневых участков. При 
выборе таких участков были изучены новостные 
статьи в  сети Интернет, в  которых описывалась 
катастрофическая ситуация в нескольких поселках 
на побережье Неклиновского и Азовского районов, 
а также данные ранее проведенных исследований 
[4]. Указанные населенные пункты были изучены 
и проанализированы.

Рис. 1. Схема типов побережья Азовского моря 1 – 
абразия, 2 – аккумулятивный, 3 – стабильный [4]

Для визуализации результата необходимо под-
ключить оба разновременных снимка (более ран-
ний снимок находится под более новым в очеред-
ности отображения слоев) и результат оцифровки 
прибрежной полосы более раннего снимка. На 
рис.2 показано, что очертания береговой линии 
существенно отличаются за разные периоды. Ниже 
приведены результаты проведенного исследования. 
Красная полоса на снимках  – линия, повторяю-
щая контуры обрывов побережья Азовского моря 
(рис.2).

В локальный проект ArcGis также были загру-
жены слои с  атрибутивной и  пространственной 
информацией о кадастровых кварталах(открытые 
данные Росреестра), входящие в водоохранную зону 
Азовского моря на территории Ростовской области, 
слои водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы (рис.3).

Результаты проведенного исследования были 
опубликованы как картографические сервисы 
на ArcGis Online и загружены в веб-приложение 
«Водоохранная зона Азовского моря». Для ото-
бражения проделанной работы по анализу изме-
нения структуры берега Азовского моря на карте 
в  был создан точечный слой, который содержит 
полученные снимки и отображает их на карте на 
основе информации о  координатах в  геопривя-
занных изображениях [5] и опубликован в ArcGis 
Online, как отдельный слой доступный для редак-
тирования.

На основе опубликовананных слоев была постро-
ена веб-карта, которая является динамической осно-
вой веб-приложения.

Рис. 2. Результат оцифровки села Весело-Вознесенка.
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Рис. 3. Зоны охраны природных объектов на карте

Рис. 4. Общий вид приложения «Водоохранная зона Азовского моря»

Основные функции разработанного приложе-
ния – анализ земельных участков кадастровой кар-
ты, находящихся на территории водоохранной заны 
и определение видов землепользования на предмет 
нарушения статуса водоохранной зоны, а также пре-
доставление доступа к редактированию, что позво-
ляет добавлять информацию о разрушении берега 
и отмечать ее на карте (с возможностью добавления 
фотографий). Для расширения функциональности 
приложения добавлены такие виджеты, как «Бегунок 
увеличения», «Координаты», Масштабная линейка», 
«Местоположение», «На главную», «Обзорная кар-
та», «Поиск», «Таблица атрибутов», «Печать», «Опу-
бликовать», «Закаладка», «Запрос». Опция Запрос 
позволяет выбрать на карте кадастровые участки по 

их использованию по документу. Опция Закладка 
позволяет быстро перемещаться к нужным местам 
на карте, ранее добавленным в закладки. Функция 
остается свободной для добавления новых закладок 
в готовом приложении. Для удобства внедрено 6 
закладок с населенными пунктами, в которых рас-
положены маркеры эрозии почв. Подробная инфор-
мация о назначении карты, понятии водоохранной 
зоны, режиме ее использования и  возможности 
добавления на карту маркеров с эрозией почв рас-
положены в графе «Описание» в верхнем правом 
углу приложения. Ссылка на электронное приложе-
ние «Водоохранная зона Азовского моря» размещена 
в разделе «Современные геоморфологические про-
цессы в береговой зоне» АИС.



113

 1. Экспедиционные исследования и космический мониторинг 

Заключение
С помощью анализа данных космических сним-

ков было показано, что побережье в высокой сте-
пени подвержено эрозии, вызванной природными 
и антропогенными факторами, такими как ведение 
сельского хозяйства, выпас скота, распашка полей, 
которые запрещены в водоохранных зонах морей.

Чтобы проверить насколько тщательно государ-
ственные органы осуществляют мониторинг соблю-
дения эксплуатации земель в соответствии с видами 
разрешенного использования в водоохранной зоне 
были изучены ресурсы, размещенные в свободном 
доступе в сети Интернет. Проведенное исследование 
показало, что новостных статей, связанных с нака-
занием органами власти собственников за распашку 
полей и  выпас скота не было найдено. Согласно 
открытым данным сайта судебных и нормативных 
актов РФ административных дел с нарушениями, 
описанными выше, в пределах Азовского моря так 

же не было выявлено [6]. Большая часть решений 
по делам посвящена незаконному вылову рыбы, 
незаконной стоянке автотранспортных средств, 
несанкционированному размещению отходов, стро-
ительству объектов, не оснащенных сооружениями, 
которые будут защищать водные объекты от загряз-
нения, засорения, заиления, истощения вод. Из чего 
следует вывод, что необходимо уделить внимание на 
государственном уровне надзору за использованием 
земель в водоохранных зонах.
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ATLAS INFORMATION SYSTEM FOR ESTIMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE COASTAL ZONE OF THE SEA OF AZOV. 

MONITORING THE CONDITION OF COASTAL TERRITORIES

O.E. Arkhipova1,2, K.V. Glazko2

1Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences , Rostov-on-Don 
2Southern Federal University, Rostov-on-Don 
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Abstarct. The development of infrastructure, the construction of factories, enterprises, and agricultural activity adversely 
affect the quality and structure of land. Environmental monitoring can significantly reduce the impact of anthropogenic factors. 
Sea of Azov is an important part of the region’s ecosystem. Hazardous natural phenomena and human activity causes negative 
consequences in the coastal zone of water bodies, which leads to environmental and material losses. The most frequent 
consequences are high level of soil erosion on the coastline, destruction of the coastline and landslide due to landslide abrasion 
processes as a result of not only dangerous natural processes, but close interaction of the agro-industrial complexes with the 
marine ecosystem. The inappropriate use of land in the water protection zone, such as the plowing of agricultural lands, the 
management of individual agriculture directly in the coastal zone, leads to an increase in negative processes. Over the past 
decades, the practice of using electronic maps has evolved in geographic research, and the “Creation and Use of Geographic 
Information Systems (GIS)” direction has emerged. Without the involvement of information technology, currently existing 
fundamental three-dimensional cartographic publications cannot be adequately used and comprehended. The purpose of 
this study is to further develop the Atlas Information System (AIS) for assessing the sustainable development of the coastal 
zone and its use for the purposes of environmental monitoring of the coastal zone. Subject AIS include description long-term 
climate changes, catastrophic natural phenomena, socio-economic threats and risks in the Azov Sea region. The implementation 
process of the Atlas involves the use of the latest modern technologies and achievements in the field of GIS, expanding the 
content of the environmental Atlas through the introduction of interactive web applications. The approach presented in the 
paper will allow translating a full-featured multi-purpose GIS developed for specialists into a lightweight version of AIS with 
specific sections and accessible to a wide range of users without special skills.

Keywords: atlas, information system, sustainable development, Sea of Azov, coastal zone
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА «МГНОВЕННОЙ КАРТИНЫ»  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ НИЖНЕГО ДОНА  

НА ПРИМЕРЕ СУДОХОДНОГО РУСЛА

В.И. Денисов1, В.В. Латун1, Ю.Ю.Ткаченко2

1Институт наук о Земле Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону 
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природного и техногенного характера, г. Краснодар 
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Аннотация. В статье приводятся основные характеристики горизонтальных течений на речном участке Азово-Дон-
ского морского канала (АДМК) от Азова до выхода в Таганрогский залив. В результате обработки результатов измерений 
получены: вертикальные профили скоростей течений на 15 участках судоходного канала; вертикальные поперечные 
разрезы картины скоростей течений. Измерены характеристики водотоков: ширины, глубины, скоростей, площадей 
поперечного сечения и расходов воды. Для всех профилей построены графики средних величин скоростей для бровок 
судоходного канала и его оси. Измерены суммарные расходы воды, которые изменялись в течение двух дней от 770 м3/с 
до отрицательных величин – –14 м3/с. Уменьшение средней скорости течения при этом составило в 26 раз с 26 до 1 см/с. 
Площади сечений реки Дон находятся в пределах 828–1722 м2. Изменение соотношений расход/площадь имеет тен-
денцию к уменьшению, что также связано с небольшим нагонным явлением, вызванным ветром южных направлений. 
Колебания скоростей течений на участках плёсов – перекатов находятся в пределах 10–20 см/с.

Средние скорости на всех профилях измерений изменялись от 0,17 до 0,6 м/с. Из первичных измерений мгновен-
ных скоростей следует, что диапазон скоростей значительно шире – от 0,01 до 1,5 м/с. На всех поперечных разрезах 
отмечается ячеистая структура потоков, в которых располагаются зоны струй с максимальными скоростями и участки 
воды незначительных по скорости движения. На малых горизонтальных и вертикальных участках величиной три – пять 
метров перепады скоростей течений достигают два и более порядка от единиц до 150 см/с.

При проведении гидрометрических работ использовался новейший акустический допплеровский измеритель 
параметров водного потока.

Ключевые слова: акустический допплеровский измеритель, скорости течения, вертикальный разрез, ширина, 
глубина, расход воды, площадь поперечного сечения.

Введение. В  гидрологических исследованиях 
речных систем, морей наименее изученной харак-
теристикой является скорость течений. Связано 
это с тем, что сам процесс наблюдений длитель-
ный, сложный, требующий больших затрат времени 
и средств. Исходя из общепринятых представлений 
о течениях в руслах рек [1, 2], известно, что эпю-
ры скоростей течений представляются следующим 
образом. В вертикальной плоскости от поверхности 
до дна реки скорость течения убывает нелинейно, 
по «параболе» с максимальными значениями либо 
на поверхности воды, либо в подповерхностном 
слое. Наименьшие значения скоростей наблюда-
ются в придонном слое, который является слоем 
трения. В горизонтальной плоскости от берега до 
берега эпюра течений также графически выражается 
«параболическим» законом с минимальными значе-
ниями у берегов, которые являются естественными 
участками трения и максимальными величинами 
в наиболее глубокой части реки, близкой к середине.

Постановка задачи. В  летне-осенний период 
полевых работ на АДМК в области Нижнего Дона 

2013 года были проведены подробные исследования 
скоростей течений, позволившие выявить некото-
рые их особенности, не зафиксированные ранее. 
Аппаратура, позволившая предварительно изучить 
структуру потока, имеет очень малую инерцион-
ность (мс), малые масштабы измеряемых величин 
в  трёх проекциях (десятки см), непрерывность 
измерения от берега до берега за несколько минут 
(2–5 минут). Данные, полученные в результате новых 
измерений малоинерционной допплеровской уль-
тразвуковой аппаратурой, позволяют получить ряд 
гидрологических параметров практически мгно-
венных величин по сравнению с общепринятыми 
в гидрологии методами.

Целью статьи является определение основных 
гидрологических параметров речного потока мето-
дом Допплеровского измерителя течений на примере 
судоходного канала речной части АДМК и анализ 
полученных результатов.

Материалы и методы исследований. Горизон-
тальные течения на речном участке АДМК на про-
тяжении 22 км до выхода в Таганрогский залив, были 

mailto:denisovgeo@yandex.ru
mailto:yuyut23@mail.ru
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измерены на 15 профилях (рис. 1) на участке от «0» км 
до 19 км выше г. Азов в период 17–20 мая 2013 года. 
Измерения на поперечных профилях выполнялись 
практически от левого до правого берега реки Дон.

Многоступенчатая математическая обработка 
результатов измерений позволила получить: верти-
кальные профили мгновенных скоростей течений на 
различных участках судоходного канала (на левой 
и правой бровках и на оси канала); вертикальные 
поперечные разрезы картины скоростей течений, 
которые формализованы с помощью программы 
Surfer 7.0. Кроме этого для всех исследованных про-
филей были построены графики средних величин 
скоростей для бровок канала и его оси.

Определение положения характерных точек на 
местности, отметку номеров станций и профилей, 
а также отсчёт расстояний выполнялись с помо-
щью GPS навигатора Garmin Etrex. Поперечники 
и  промерные точки наносились на спутниковые 
снимки в программе Google Earth, что позволило 
составить общее представление о характере мест-

ности и получить некоторые размерные характе-
ристики.

В процессе гидрометрических работ фиксиро-
валось фактическое состояние гидрографической 
и  гидроморфологической обстановки, произво-
дились массовые измерения характеристик водо-
токов  – ширины, глубины, скоростей, площадей 
поперечного сечения и  расходов воды. Средние 
величины скоростей течений и глубины по бровкам 
и оси судоходного канала в период наблюдений при-
водятся в таблице 1.

В работе использовался новейший акустический 
допплеровский измеритель параметров водного 
потока  – ADP №  602 (Acoustic Doppler Profiler). 
SonTek/YSI, San Diego, USA, позволяющий сразу 
получить широчайший спектр гидрометрических 
характеристик водотока, в частности, распределение 
скоростей и направлений течений, профиль распре-
деления глубин по маршруту измерения и любому 
сечению (поверхность-дно) водотока и т.д. Прибор 
имеет сертификацию РФ.

Таблица 1.  
Средние величины глубин и скоростей течений по бровкам и оси АДМК на 15 профилях

№ про-
филя

Средняя 
глубина

Левая бровка АДМК 
(зеленая) Ось АДМК Правая бровка АДМК 

(красная)
Глубина Ср.скорость Глубина Ср.скорость Глубина Ср.скорость

1 -5,42 -6,08 0,60 -6,88 0,53 -5,54 0,53
2 -5,23 -12,10 0,45 -14,24 0,49 -8,49 0,42
3 -7,34 -11,99 0,49 -12,92 0,55 -11,16 0,36
4 -3,39 -5,25 0,49 -6,23 0,47 -5,21 0,45
5 -3,98 -5,44 0,44 -6,29 0,36 -5,17 0,43
6 -5,42 -6,76 0,30 -7,69 0,37 -5,92 0,38
7 -6,23 -7,41 0,30 -8,60 0,34 -7,84 0,26
8 -2,79 -5,36 0,20 -7,14 0,20 -6,03 0,24
9 -4,63 -7,70 0,18 -11,61 0,28 -8,01 0,19

10 -2,96 -5,89 0,17 -6,18 0,19 -6,00 0,19
11 -6,45 -7,98 0,28 -11,42 0,27 -7,88 0,21
12 -4,78 -6,90 0,24 -7,31 0,23 -6,87 0,23
13 -2,88 -6,06 0,24 -6,29 0,27 -6,08 0,37
14 -3,78 -6,11 0,30 -6,80 0,34 -5,94 0,24
15 -4,06 -5,57 0,27 -5,89 0,31 -5,60 0,26

Основные сводные характеристики, получен-
ные с  помощью измерителя течений, представ-
лены в  таблице 2. Для иллюстрации приведём 
графический материал только одного профиля 
номер 9.

Расходы воды, как и другие характеристики пото-
ка были измерены в течение двух дней – 17 и 20 мая 

2013 года (таблица 1.). Расход воды на разных про-
филях реки Дон изменялся в моменты измерений 
от 770 м3/с до отрицательных величин – –14 м3/с. 
В период воздействия «низовки» вода поступала из 
залива в нижнюю часть Дона, формируя длинную 
нагонную (подпорную) волну, которая повышает 
уровень воды в реке.
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Рис. 3. Пространственное распределение скоростей течений на вертикальном разрезе профиля № 9

Таблица 2. Сводные данные о профилях гидрологических работ  
и некоторых характеристиках потока течения
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1 1625,94 8,35 770,297 1,552 0,474 0,003 1,619 0,204 0,506 0,001 163,12 21,96 3–5 (7) ЮЮВ

2 2124,84 108,35 739,124 12,602 0,348 0,012 1,722 0,045 0,388 0,004 258,52 22,07 3–5 (7) ЮЮВ

3 1894,08 22,76 719,902 11,556 0,38 0,011 1,671 0,181 0,452 0,007 333,22 21,98 3–5 (7) Ю

4 1030,82 18,32 368,908 14,757 0,358 0,008 1,871 0,147 0,397 0,017 220,21 22,03 3–5 (7) Ю

5 1063,73 45,05 361,707 11,787 0,34 0,003 1,73 0,026 0,362 0,003 257,61 22,27 3–5 (7) Ю

6 1389,03 9,03 363,855 44,017 0,262 0,033 1,595 0,066 0,242 0,047 265,2 22,19 3–5 (6) Ю

7 1451,2 21,52 333,692 9,309 0,23 0,01 1,809 0,015 0,251 0,02 296,53 22,24 4–6 (8) Ю

8 1397,79 115,85 138,567 11,536 0,099 0 0,922 0,222 0,124 0,015 294,23 22,39 2–3 (5) низовка

9 1203,63 0,5 69,667 12,83 0,058 0,011 0,867 0,084 0,087 0,014 250,25 21,97 3–5 (6) низовка

10 1524,75 175,38 -13,67 21,244 0,009 0,012 0,791 0,107 0,012 0,007 254,6 21,87 3–5 (6) низовка

11 1031,23 12,97 154,413 2,782 0,15 0,004 1,214 0,189 0,158 0,004 204,39 22,3 3–5 (6) низовка

12 1394,43 16,58 154,01 4,179 0,11 0,002 1,25 0,109 0,125 0,005 202,96 22,31 3–5 (6) низовка

13 1722,42 105,51 210,156 37,851 0,122 0,015 1,588 0,073 0,135 0,012 212,6 22,23 2–3 (5) низовка

14 915,11 27,76 177,789 4,063 0,194 0,01 1,116 0,235 0,244 0,025 271,63 21,71 2–3 (5) низовка

15 828,4 20,86 198,917 5,45 0,24 0,006 1,076 0,073 0,261 0,007 254,92 21,69 2–3 (5) низовка
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Уменьшение средней скорости течения при этом 
составило в 26 раз с 26 до 1 см/с. Площади сечений 
реки Дон находятся в пределах 828–1722 м2. Изме-
нение соотношений расход/площадь имеет тенден-
цию к уменьшению, что также связано с небольшим 
нагонным явлением, вызванным ветром южных 
направлений. Колебания скоростей течений на 
участках плёсов – перекатов находятся в пределах 
10–20 см/с.

Средние скорости на всех профилях измерений 
изменялись от 0,17 до 0,6 м/с. Из первичных изме-
рений мгновенных скоростей следует, что диапазон 
скоростей значительно шире – от 0,01 до 1,5 м/с.

В период работ на этих нижних профилях наблю-
дался ветер, дующий с залива – «низовка», который 
приводит к задержке стока речной воды, уменьше-
нию расхода воды, подъёму уровня и уменьшению 
скоростей течений. Наиболее высокие скорости 
течений (средние величины составляли 0,3–0,6 м/с) 
наблюдались на профилях 1–7, что также в немалой 
степени связано с ветровой ситуацией. В период 
проведения работ на этих участках реки наблю-
дался ветер южных румбов – «верховка», дующий 
по течению реки, что приводило к  увеличению 
суммарных расходов воды и росту скоростей дви-
жения воды.

 

Рис. 4. График суммарных расходов воды, м3/с на 15 профилях в момент измерений [9]

Выводы:
1. Современный многофункциональный доп-

плеровский ультразвуковой измеритель течений 
ADP № 602 (Acoustic Doppler Profiler). SonTek/YSI, 
San Diego, USA позволяет зафиксировать сложную, 
практически мгновенную картину движения воды 
в русле реки. Причем вероятнее всего, течения мож-
но отнести к турбулентному типу потока, поскольку 
на малых расстояниях существуют резкие (на два 
порядка) перепады скоростей потока от 1 см/с до 
150 см/с.

2. На поперечных разрезах прослеживается яче-
истая структура потока, объяснение которой весьма 
неоднозначно. Наиболее вероятным объяснением 
также можно считать не ламинарный, а турбулент-
ный характер потока.3. Вместе с  тем, на каждом 
профиле наблюдений видны характерные для него 
особенности: зоны струй с максимальными и мини-
мальными значениями скоростей потоков могут 
располагаться как в подповерхностном, так и в при-
донном слоях.

4.  На всех разрезах (профилях) можно отме-
тить, что минимальные скорости течений харак-
терны для мелководных участков и  придонного 

слоя воды толщиной 0,5–1 метр. Данное замечание 
подтверждает классические представления гидро-
логов и гидравликов о процессах трения жидкости 
о  стены русла реки. На рисунках вертикальных 
профилей мгновенных скоростей течений, которые 
были выполнены для бровок и оси канала на каж-
дом из 15 профилей наблюдений видны диапазоны 
скоростей течений по слоям и тенденции их измене-
ний от поверхности ко дну. Можно утверждать, что 
на большей части этих графиков прослеживается 
тенденция уменьшения скоростей течений, т.е. вид 
эпюр скоростей при сильном осреднении будет 
близок к теоретическому.

5. Как правило, ядро струй с наибольшими ско-
ростями течений отмечаются в подповерхностном 
слое воды и на участках с наибольшими глубинами.

6. Однако на глубоководных профилях 2, 3 и др. 
хорошо видно, что струи течений со скоростями 
50–60 см/с чётко прослеживаются вплоть до дна 
русла реки. Отбор проб донных осадков показал, 
что во многих участках дна с большими глубина-
ми наблюдались донные отложения, представля-
ющие собой плотные коренные глины, которые, 
по-видимому, подвергаются размыву этими при-
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жимающимися струями воды с высокими скоро-
стями течений. Наблюдались участки с  хорошо 
перемытым песком и ракушей, что также указывает 
на высокие скорости течений воды в данных местах 
русла.

7. Чтобы получить усреднённые характеристи-
ки течений необходимы многократные измерения 
с последующей математической обработкой резуль-
татов. Технически и технологически выполнить эти 
измерения несложно при наличии высокопроизво-

дительных современных приборов и увеличении 
средств для данных исследований.

8.  Важным фактором высокой изменчивости 
скорости и направления течений в районах пере-
катов, мелководий, сужений русла реки является 
прохождение судов. В период проведения гидроло-
гических работ даже визуально хорошо было видно 
взмучивание донных осадков с глубин 4–6 метров, 
особенно при прохождении крупнотоннажных судов 
с максимальной осадкой.
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THE SPATIAL STRUCTURE OF THE FLOW OF THE LOWER DON  
ON THE EXAMPLE OF A NAVIGABLE CANAL

V.I. Denisov1, V.V. Latun1, Yu.Yu. Tkachenko2

Abstract. The article presents the main characteristics of horizontal flows on the river section of the Azov-don sea channel 
from Azov to the exit to the Taganrog Bay. As a result of processing of results of measurements: vertical profiles of the current 
velocities at 15 sections of the shipping channel; the vertical cross-sectional view of the pattern of the current velocities. The 
characteristics of watercourses: width, depth, velocities, cross-sectional areas and water flow rates were measured. The graphs 
of average speed of water in channel edges and its axis were constructed for all the profiles. The total water consumption was 
measured during two days. The results vary from 770 m3/s to negative value -14 m3/s. The average speed of flow reduced 
26 times from 26 to 1 cm/s. Cross-sectional areas of the river Don range from 828 to 1722 m2. The proportion change of 
consumption and sectional area has a decreasing trend connected to a modest surge phenomenon caused by the southern 
winds. Currency speed fluctuates 10–20 cm/s at reach and ripple areas of the river.

Average speed at all profiles of measurements changes from 0,17 to 0,6 m/s. According to primary measurements of 
instantaneous speed, the range of speed is considerably wider, from 0,01 to 1,5 m/s. At all cross-sectional view there is a cellular 
structure of flows with stream zones of extreme speed as well as low-speed sections of water. At smaller horizontal and vertical 
sections 3 to 5 meters, velocity step reaches two and more orders, from a unit to 150 cm/s. 

For hydrometric work the latest acoustic Doppler equipment measuring the parameters of water flow – ADP No. 602 
(Acoustic Doppler Profiler) was used.

Keywords: acoustic Doppler meter, flow velocity, vertical section, width, depth, water flow, cross-sectional area.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИУССКОГО ПОЛУОСТРОВА  
И ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА ЯЧЕЙКОЙ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА РГО  

ТАГАНРОГСКОЙ СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ

Г.А. Шмидько1, А.Г. Шмидько2

1Станция юных натуралистов, г. Таганрог 
2Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
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Аннотация. В мае 2017 г. на станции юных натуралистов г. Таганрога (СЮН) была создана ячейка Молодежного клуба 
Русского географического общества (Ростовское отделение). Толчком к ее образованию стали встречи с таганрогскими 
школьниками членов РГО Иошпа А.Р. и Цыганковой А.Е. Большую помощь оказала Михайленко А.В. при организации 
ячейки в г. Таганроге. Руководит ячейкой Молодежного клуба РГО педагог дополнительного образования 1 категории 
Шмидько Г.А. В настоящее время в ячейке занимаются исследовательской работой около 60 школьников и студентов 
г. Таганрога.

Одним из направлений образовательной и исследовательской деятельности учащихся станции юных натуралистов 
(СЮН) г. Таганрога является изучение природы северо-восточного Приазовья и Таганрогского залива.

Научное консультирование школьников осуществляют специалисты Института наук о Земле ЮФУ, ФГУ «Азовмо-
ринформцентр», Морская гидрометеорологическая станция г. Таганрога. Совместно с этими научными организациями 
ведутся исследовательские работы по геоморфологии берегов Таганрогского залива, по гляциологии снежного и ледо-
вого покрова Приазовья и Азовского моря, сгонно-нагонным явлениям на море, изучению ландшафтов Приморского 
парка, метеорологии Таганрога.

Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности СЮН по географии 
Ростовской области включает занятия по географическим специальностям: физической географии, геоморфологии, 
метеорологии, океанологии, гляциологии, ландшафтоведению, почвоведению. Исследовательские работы учащихся 
СЮН ведутся в разных направлениях и по различным географическим специализациям.

Школьники во время совместных работ общаются со студентами Института наук о Земле ЮФУ, что является самой 
действенной агитацией выбора географических специальностей таганрогскими абитуриентами.

В планах СЮН стоит развитие географической площадки на опытном поле, с последующей целью стать научно-
исследовательской базой по географии для учебных заведений г. Таганрога. Разбивка почвенного шурфа позволит 
студентам ТИ им. А.П. Чехова и ТСК проводить практические опыты с приазовскими черноземами.

Планируется так же расширить совместные исследовательские работы со студентами и магистрантами различных 
кафедр Института наук о Земле ЮФУ. Очень хотелось бы чтобы студенты и преподаватели чаще бывали в Таганроге 
и рассматривали площадку СЮН как территорию, где учатся их будущие коллеги по изучению Азовских просторов.

СЮН должна стать центром эколого- географического образования для городской молодежи, увлеченной есте-
ственными науками.

Ключевые слова. Таганрогская станция юных натуралистов, ячейка Молодежного клуба РГО, Миусский полуостров, 
Таганрогский залив.

История географических исследований 
Приазовья
Вначале ребята увлеклись историей географиче-

ских исследований Родного края 17–18 веков.
Д. Драгункин и М. Кутуков (школа №36) подго-

товили исследовательскую работу «Военный аспект 
географических исследований и изысканий Азовско-
го моря и Приазовья XVII-XVIII веках».

В материале представлен исторический экскурс 
географических изысканий Петровской и Екатери-
нинской эпох, проводившихся военными для нужд 
армии и флота.

В исследуемую пору географическое изучение 
Приазовья и Азовского моря как театра военных 

действий было очень актуально. Географические 
работы позволили обосновать удобные участки 
для строительства Таганрогской гавани и Троицкой 
крепости, наметить фарватер по Дону и  Таган-
рогскому заливу. Географические исследования 
проводились с  использованием новейших мето-
дов той эпохи. Показан большой вклад в это дело 
Петра I и  его сподвижников. Особо выделяется 
деятельность вице-адмирала Корнелиуса Крюйся, 
внёсшего значительный вклад в развитие гидро-
графии, картографии и  метеорологии. Весомый 
вклад в изучение Нижнего Дона и Азовского моря 
внесли моряки Азовской флотилии: А. Шхонбек, А. 
Бергман, контр-адмирал П.П. Бредаль, вице-адми-

mailto:genshmid@yandex.ru
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рал А.Н. Сенявин, капитан 1 ранга П.И. Пущин, 
младшие морские офицеры Д. Аненков, Г. Корякин, 
Г. Южаков.

При написании статьи проводилось изучение 
литературных источников и  экспозиции Таган-
рогского историко-литературного архитектурного 
музея – заповедника, материалов ЮФУ и ЮНЦ РАН.

Положительной особенностью статьи является 
то, что впервые школьником Ростовской области 
даётся обстоятельное описание съёмочных, гидро-
графических, картографических и  метеорологи-
ческих работ, выполненных моряками Азовской 
флотилии в период царствования Петра I, Анны 
Иоанновны и Екатерины II.

Второй работой на эту тему стало исследование 
А. Шмидько и  Т.  Шмидько (школа №35) «Таган-
рог – первая военно-морская база России».

После взятия 19  июля 1696  г. турецкой кре-
пости Азов, 26–27 июля Петр I в сопровождении 
воеводы А.С. Шеина и  генерала П.И. Гордона 
предпринял плаванье к  северному побережью 
Азовского моря с  целью поиска местности для 
строительства гавани и новой крепости. Внима-
ние привлекли два места: пустынный мыс Таган 
Рог и более пологий и низменный мыс Петрушина 
коса. Выбор пал на бухту у Таган Рога. Выбор был 
предопределен исходя из гидрографических про-
меров Таганрогского залива. Выбор определялся 
тем, что море у  Таган Рога было глубоким для 
стоянки кораблей, нашлось просторное место для 
гавани с  каменистым грунтом и  был обнаружен 
родник с  водой для питья. Именно здесь было 
решено соорудить гавань для первого в  исто-
рии России регулярного военно-морского флота. 
Впервые: создан порт на открытом морском побе-
режье- мысе Таган-Рог.

Геоморфологические исследования
Вторым этапом исследовательских работ стало 

изучение берегов мыса Таган Рог, их разрушение под 
воздействием абразии и эрозии.

Д. Драгункин (школа №36) подготовил материал 
«Физико-географические исследования западного 
побережья мыса Таган Рог».

Работа посвящена изучению берегов западного 
побережья мыса Таган Рог. Таганрог расположен на 
мысе Таган Рог и имеет большую протяженность 
береговой линии. Поэтому, разрушение берегов 
является важной проблемой для города.

Цель: изучение процессов изменения береговой 
линии в зоне западного побережья мыса Таган Рог.

Задачи:
 –проведение геоморфологических исследований 
западного побережья мыса Таган Рог;

 –изучение состояния берегоукрепительных соору-
жений;
 –возможность использования беспилотного лета-
тельного аппарата (в дальнейшем БПЛА) для 
географических исследований.
Актуальность темы. Земля в черте города име-

ет высокую цену и ее разрушение наносит ущерб 
бюджету города. Ее ценность определяется макси-
мально плотным расположением промышленно-
гражданских строений, городских коммуникаций 
и культурно-исторических объектов города. Осво-
ение у моря участков береговой суши также имеет 
большое значение.

Продолжением этого цикла работ явилась статья 
И. Волкова (лицей№  28) «Берегозащита южного 
побережья Миусского лимана». 

Работа посвящена изучению берега южного побе-
режья Миусского лимана. Миусский лиман имеет 
большую протяженность береговой линии. Поэтому, 
разрушение берегов является важной проблемой для 
г. Таганрога.

Цель исследований – изучение и защита берегов 
долины Миусского лимана.

Задачи исследований: географическое исследо-
вание южного побережья Миусского лимана, поиск 
способов берегозащиты Миусского лимана, возмож-
ность использования беспилотного летательного 
аппарата (в дальнейшем БПЛА) для географических 
исследований.

Абразионные процессы
Ученикии школы № 36 А. Подорожко, А. Задо-

рожний, Н. Курочкин, А. Урбанович и др. занима-
ются проблемой абразии и эрозии берегов южного 
побережья мыса Таган Рог и косы Петрушина.

Учащиеся в своей работе применяют новаторские 
методы. Д. Драгункин (школа № 36) уже в 7 классе 
начал применять для географических исследований 
беспилотный летательный аппарат, что дало возмож-
ность получать данные из трудно доступных мест 
и осматривать географические объекты с высоты.

Третьим этапом исследований станут работы по 
изучению динамики городского снежного покрова, 
морских льдов, сгонно-нагонных явлений Таганрог-
ского залива.

Будут продолжены ландшафтные исследования 
Приморского парка. Новыми географическими объ-
ектами исследований станут косы Беглицкая, Петру-
шина, искусственный остров Черепаха, подземелья 
Богудонии.

Студенты Таганрогского строительного колледжа 
(А. Кривошеева и др.) продолжат изучение аграрной 
метеорологии, городских почв и ландшафтов мыса 
Таганрог.
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Гляциология
Ученик ТМОЛ № 4 А. Торопыгин занимается 

изучением снежного покрова, формами снежного 
рельефа и подсчетом снегозапаса. В настоящее вре-
мя ведутся исследования движения снежных масс 
по склонам морских берегов в районе Приморского 
парка и их влияние на разрушение побережья Таган-
рогского залива.

Ученики школы №  29 (Чеховская гимназия) 
В. Присуха, А. Медведев, Э. Барсигян исследуют 
образование и  последующие развитие ледового 
покрова Таганрогского залива, разрушение гидро-
технических сооружений под воздействием льдов.

Подземные городские ландшафты
Ученик 6 класса школы №10 Д.Фенский увлечен 

изучением катакомб и подземелий исторического 
городского района Богудония.

Достижения ребят:
С 2017 г. ребята становятся дипломантами науч-

но-исследовательских конкурсов, которые проводят:
 –Институт наук о Земле ЮФУ,
 –Донской государственный технический универ-
ситет,
 –Таганрогский институт им. А.П. Чехова,
 –Ростовский областной экологический центр уча-
щихся,
 –Российский фонд «Центр национальной славы».
Стали участниками:
 –Региональная конференция Российского нацио-
нального юниорского водного конкурса – 2017 г. 
(И. Волков, лицей № 28);
 –Областной этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды (Д. Драгун-
кин, школа №36);
 –Региональная Олимпиада по географии и геоло-
гии ЮФУ (Д. Драгункин, М. Кутуков, школа №36)
 –Конференция ЮФУ «Неделя наук о  Земле» 
(Д. Драгунки, М. Кутуков, школа № 36, С. Воро-
нов, лицей № 7);
 –Научно-практическая конференция Ассоциации 
ученических научных сообществ г. Таганрога (Д. 
Драгункин, М. Кутуков, школа №36, Т. Шмидько, 
школа № 35);
 –Конкурс «Служение Отечеству: события и имена 
2017 г.», С-Петербург (Т. Шмидько, школа №35, С. 
Воронов, лицей № 7).

Популяризация наук о Земле
В рамках популяризации и пропогандирования 

географических знаний проводятся географиче-
ские четверги, где проводятся презентации иссле-
довательских работ, читаются лекции и доклады, 
намечаются планы географических экскурсий. 

В рамках этих мероприятий ведется профессио-
нальная ориентация школьников в области наук 
о Земле: геологии, географии, океанологии, гидро-
метеорологии. Школьники во время совместных 
работ общаются со студентами Института наук 
о  Земле ЮФУ, что является самой действенной 
агитацией выбора географических специальностей 
таганрогскими абитуриентами. Старшеклассники 
поступают как в ЮФУ (Институт наук о Земле) так 
и в другие Вузы: Новочеркасская мелиоративная 
академия (лесотехнический и  землеустроитель-
ный факультеты), Воронежский учебно-научный 
центр ВКС (гидрометеорологический ф-т), Воен-
но-космическая академия им.  А.Ф.  Можайского 
(7 факультет), а  также в  Новочеркасский геоло-
горазведочный колледж (геология), Ростовский 
гидрометеорологический техникум (метеорология 
и гидрология).

Большую поддержку в популяризации геогра-
фии оказывают библиотеки района «Русское поле»: 
библиотека им. Савицкого, и филиал №13 город-
ской детской библиотеки. На базе этих библиотек 
проводятся различные мероприятия по географии 
родных мест для школьников и детсадовцев.

Разработана географическая экскурсия по 
Миусскому полуострову, во время которой дети 
знакомятся с р.Миус, Миусским лиманом, Беглиц-
кой косой, Таганрогским заливом, косой Петру-
шиной.

Планы на будущее
В планах СЮН стоит развитие географической 

площадки на опытном поле, с последующей целью 
стать научно-исследовательской базой по геогра-
фии для учебных заведений г. Таганрога. Разбивка 
почвенного шурфа позволит студентам ТИ им. А.П. 
Чехова и ТСК проводить практические опыты с при-
азовскими черноземами.

Чтобы изучать особенности влияния погоды 
на местные ландшафты необходимы метеорологи-
ческие приборы. Географическая площадка может 
дать практический материал студентам ТИ, ЮФУ 
и  ТСК при написании курсовых и  дипломных 
работ по специальностям «География и экономи-
ка» и  «Садово-парковое и  ландшафтное строи-
тельство».

Планируется так же расширить совместные 
исследовательские работы со студентами и маги-
странтами различных кафедр Института наук 
о Земле ЮФУ. Очень хотелось бы чтобы студенты 
и преподаватели чаще бывали в Таганроге и рас-
сматривали площадку СЮН как территорию, где 
учатся их будущие коллеги по изучению Азовских 
просторов.
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Кроме того, очень хотелось бы организовать экс-
курсию на Морскую базу Южного научного центра 
РАН, с посещением научно-исследовательских судов 
и музея реки Дон. 

СЮН должна стать центром эколого- геогра-
фического образования для городской молодежи, 
увлеченной естественными науками (рис. 1).

На льдах Таганрогского залива Вокруг только льды Азовского моря

Снегомерная съемка Изучение косы Петрушиной с помощью БПЛА

Изучаем Приморский пляж
Рис. 1. Исследовательские работы школьников
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GEOGRAPHICAL RESEARCHES OF THE MIUS PENINSULA AND THE TAGANROG BAY  
OF THE CELL YOUTH CLUB OF THE RGС TAGANROG STATION OF YOUNG NATURALISTS

G.A. Shmidko1, A.G. Shmidko2

1Station of young naturalists, Taganrog 
2South Federal University, Rostov-on-Don 

genshmid@yandex.ru

Abstract. In May 2017, a cell of the Youth Club of the Russian Geographical Society (Rostov branch) was created at the 
station of young naturalists in Taganrog (SUN). The impetus for her education was the meeting with Taganrog schoolchildren 
of the members of the Russian Geographical Society A. Ioshpa and Tsygankova A.E. Great help was provided by Mikhailenko 
A.V. at the organization of a cell in Taganrog. The teacher of additional education of the 1st category Shmidko GA, manages 
the cell of the Youth club of the Russian Geographical Society Currently, about 60 schoolchildren and students of Taganrog 
are engaged in research work in the cell.

One of the areas of educational and research activity of students of the station of young naturalists (SUN) in Taganrog is 
the study of the nature of the north-eastern Azov region and the Taganrog Bay.

Scientific advice to schoolchildren is provided by specialists from the Institute of Earth Sciences at SFU, FGU 
Azovmorinformtsentr, and the Marine Hydrometeorological Station of Taganrog. Together with these scientific organizations, 
research is being carried out on geomorphology of the shores of the Taganrog Bay, on glaciology of the snow and ice cover of 
the Azov Sea and the Sea of   Azov, sea-driven surges, the study of the landscapes of the Seaside Park, and Taganrog meteorology.

The additional general educational program of the natural science orientation of SUN in the geography of the Rostov 
region includes classes in geographical specialties: physical geography, geomorphology, meteorology, oceanology, glaciology, 
landscape science, soil science. Research work of students of SUN is carried out in different directions and in various geographical 
specializations.

Pupils during joint work communicate with students of the Institute of Earth Sciences at SFU, which is the most effective 
campaign for the selection of geographical specialties by Taganrog applicants.

The plans of the SUN include the development of a geographical area on the experimental field, with the subsequent goal 
of becoming a geography research base for educational institutions of the city of Taganrog. A breakdown of the soil pit will 
allow students of TI them. A.P. Chekhov and TSK to conduct practical experiments with the Azov chernozems.

It is also planned to expand joint research work with students and undergraduates of various departments of the Institute 
of Earth Sciences of SFU. I would very much like students and teachers to be more often in Taganrog and consider the SUN 
site as the territory where their future colleagues studying the Azov expanses study.

SUN should become a center for environmental and geographic education for urban youth who are passionate about the 
natural sciences.

Keywords: Taganrog station for young naturalists, cell of the Youth Club of the Russian Geographical Society, Miussky 
Peninsula, Taganrog Bay.

mailto:genshmid@yandex.ru


127

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

УДК 551.582: 551.506.3 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-127-133

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА,  
СКОРОСТИ ВЕТРА И КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  

НА ГМС ТАГАНРОГ
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Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону 
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Аннотация. В статье рассмотрены многолетние изменения температуры воздуха, скорости ветра и количества 
атмосферных осадков по данным наблюдений на гидрометеорологической станции Таганрог. Анализ данных по выде-
ленным периодам выявил рост средних значений температуры воздуха от начала ХХ к началу ХХI вв., как на годовых 
значениях, так и для всех сезонов. Наибольший рост средних значений отмечен для зимы, несколько меньший – для 
весенне-летнего сезона, наименьший – осенью. При этом для всех сезонов такой рост обеспечен преимущественно 
повышением средних минимальных значений, а для весны и лета – еще и средних максимальных. В современный период 
относительно ХХ века для температуры воздуха можно также отметить некоторое уменьшение стандартного отклонения, 
особенно для переходных периодов – весны и осени, при некотором увеличении вариабельности летом. Отмечено сни-
жение средних годовой и сезонных скоростей ветра, что во многом обусловлено уменьшением максимальных средних 
месячных скоростей на протяжении всего рассматриваемого столетия. Значительно снизилось значение стандартного 
отклонения, особенно в зимний сезон. От ХХ к ХХI веку выявлен незначительный рост среднего годового количества 
атмосферных осадков. При этом сезонные изменения в распределении осадков более выражены. Так в современный 
период отмечено некоторое увеличение средних сезонных сумм атмосферных осадков для холодного периода года 
(осень-зима) и снижение количества летних осадков (при увеличении вариабельности их количества от года к году).

Ключевые слова: Азовское море, температура воздуха, скорость ветра, атмосферные осадки.

Гидрометеорологическая станция (ГМС) Таган-
рог – расположена на берегу Таганрогского зали-
ва Азовского моря и климатически характеризует 
обширный район залива и устьевой части реки Дон. 
Значительная продолжительность доступных рядов 
данных наблюдений позволяет проследить измене-
ния метеорологических параметров за климатически 
значимый промежуток времени.

Материалы и методы. В настоящей работе источ-
ником данных наблюдений на ГМС были общедо-
ступные базы данных: Южного научного центра 
РАН [1]; российского сайта ООО «Расписание Пого-
ды» (http://rp5.ru) и Единой государственной систе-
мы информации об обстановке в Мировом океане 
(http://esimo.pacificinfo.ru). Использовались данные 
срочных наблюдений.

При анализе данных на столетнем промежутке 
времени были выделены 4 периода по 25 лет (1919–
1943, 1944–1968, 1969–1993, 1994–2018 гг.). Статисти-
ческая обработка рядов данных наблюдений прово-

дилась общепринятыми методами. Для температуры 
воздуха, атмосферных осадков и скорости ветра 
были рассчитаны средние годовые и сезонные значе-
ния, а затем их максимумы, минимумы и стандарт-
ные отклонения для каждого периода.

Результаты и обсуждение. Анализ данных ГМС 
Таганрог по выделенным периодам выявил рост 
средних значений температур воздуха от начала ХХ 
к началу ХХI вв., как на годовых значениях, так и для 
всех сезонов. Как видно на рис. 1, наибольший рост 
средних значений отмечен для зимы, несколько мень-
ший – для весенне-летнего сезона, наименьший – осе-
нью. При этом для всех сезонов такой рост обеспечен 
преимущественно повышением средних минималь-
ных значений, а для весны и лета – еще и средних мак-
симальных. В современный период относительно ХХ 
века для температуры воздуха можно также отметить 
некоторое уменьшение стандартного отклонения, 
особенно для переходных периодов – весны и осени, 
при некотором увеличении вариабельности летом.

mailto:ldashkev@ssc-ras.ru
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На отрезке времени 1919–2018 гг. рост годовых 
температур составил около 2 °С за 100 лет для ГМС 
Таганрог. При этом в современный период наблю-
дались наибольшие скорости роста температуры 
воздуха за последнее столетие (0,07 °С/год). Следует 
отметить, что после наиболее теплого 2010 г., в азов-
ском регионе отмечено снижение темпов повыше-
ния температуры воздуха [2, 3].

Данные нашего анализа соответствуют наблю-
дениям разных авторов для всего Азово-Черно-
морского бассейна, как по данным ГМС, например, 

[4, 5], так и спутниковым наблюдениям [6, 7 и др.]. 
При этом оценки наблюдаемых изменений по 
побережью Азовского моря у авторов различны, 
однако общей является наблюдаемая тенденция 
к  повышению годовых и  сезонных температур. 
По данным нашего анализа [2, 3, 8 и  др.] раз-
ница в оценках изменений температуры воздуха 
и  вод азовского побережья в  основном связана 
с временными границами оцениваемого периода, 
а  также имеет различия из-за географического 
положения ГМС.

Рис. 1. Среднегодовая и сезонная температура воздуха на ГМС Таганрог по периодам, °С

Анализ ветровой активности на азовских при-
брежных ГМС разными авторами [3, 4, 8, 9, 10] 
свидетельствует о понижении скорости ветра как 
в среднем за год, так и для всех сезонов на протяже-
нии всего ХХ столетия. В начале ХХI века тенденция 
пониженной ветровой активности на азовском побе-
режье сохранилась и даже усилилась.

На ГМС Таганрог (рис. 2) снижение средних 
годовой и сезонных скоростей ветра обусловлено 
во многом уменьшением максимальных средних 
месячных скоростей на протяжении всего рас-
сматриваемого столетия. Значительно снизилось 
значение стандартного отклонения, особенно 
в  зимний сезон. В  изменениях скоростей ветра 
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от периода к периоду можно отметить, что наи-
большее изменение наблюдалось между вторым 
и  третьим из выделенных периодов. При этом 

разница средних скоростей ветра между первым 
и вторым, как и между третьим и четвертым пери-
одами, невелика.

Рис. 2. Среднегодовая и сезонная скорость ветра на ГМС Таганрог по периодам, м/с

Выделяют несколько причин явного снижения 
скорости ветра. Некоторые исследователи связыва-
ют данное явление со значительным увеличением 
плотности застройки прилегающих к ГМС террито-
рий и изменением инструментария для измерения 
скоростей ветра. Однако, значительное снижение 
ветровой активности на всех прибрежных азовских 
ГМС безусловно имеет и климатическую составля-
ющую, в частности смену циркуляционной эпохи 
в 1970–1975 гг. [9, 11–13]. Произошло увеличение 
повторяемости западных ветров в течение года. Если 
в середине ХХ века они преобладали лишь в летне-
осенний период, с 1989 г. – охватывают и зимнее 
время, а с 1996 г. – период с февраля по июнь. С этим 
также можно связать увеличение количества зим-

них осадков в регионе в конце ХХ – начале ХХI вв. 
[14]. Весьма вероятно, что отмеченные тенденции 
являются примером внутривековых и межвековых 
природных циклов [15, 16].

Атмосферные осадки – важнейший фактор фор-
мирования речного стока и водного баланса Азов-
ского моря. В результате перестройки климата в кон-
це ХХ – начале ХХI веков наблюдается увеличение 
среднегодового количества осадков относительно 
первой половины прошлого века.

За период 1891–1995 гг. тренд атмосферных осад-
ков был положительным [11]. В последующие годы 
тенденция оставалась прежней: среднегодовое коли-
чество осадков с 1979 по 2010 год увеличилось на 
54 мм [6, 17]. Наблюдаемые изменения исследовате-
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ли связывают с увеличением количества циклонов 
и их «водности» в азовском регионе [18]. Наиболь-
шие изменения среднегодового количества осадков 
отмечены на юго-западе региона. Однако, после 
пика, пришедшегося на 2010 г., в последние годы 
наблюдается снижение годового количества осадков 
в азовском регионе.

Как можно видеть на рис. 3, от ХХ к ХХI веку 
среднее годовое значение количества осадков 
незначительно выросло. Средние годовые мини-
мумы и максимумы, а также стандартное отклоне-
ние практически не менялись между выделенными 
периодами. Сезонные изменения в распределении 
атмосферных осадков более выражены. Для ГМС 

Таганрог в  современный период отмечено неко-
торое увеличение средних сезонных значений для 
холодного периода года (осень-зима). Отмечено 
снижение количества летних осадков (при уве-
личении вариабельности их количества от года 
к году).

Таким образом, в многолетней динамике с кон-
ца ХХ к началу ХХI века для температуры воздуха 
и количества осадков отмечается тенденция повы-
шения, а для скорости ветра – снижения. Как пока-
зано в настоящей работе, а также в работах [2, 3, 
8 и  др.], особенно ярко накопленные изменения 
проявляются при сравнении метеоусловий начала 
ХХ и ХХI веков.

Рис. 3. Среднегодовое и сезонное количество атмосферных осадков на ГМС Таганрог по периодам, мм

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН (№ гр. 01201363188) и ПФИ Президиума 
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Abstract. The article discusses the long-term changes in air temperature, wind speed and precipitation amount according 
to observations at the Taganrog hydrometeorological station. The observation data analysis of for the selected periods 
revealed an increase in the average values of air temperature from the beginning of the twentieth to the beginning of the 
twenty-first centuries, both at annual values and for all seasons. The highest increase in average values was noted for winter, 
a little smaller – for the spring-summer season, the smallest – in the autumn. At the same time, for all seasons such growth is 
provided mainly by an increase in the average minimum values, and for spring and summer – also an average maximum. In the 
modern period relative to the twentieth century for air temperature, it is also possible to note a slight decrease in the standard 
deviation, especially for transitional periods – spring and autumn, with a slight increase in the variability in summer. A decrease 
in the average annual and seasonal wind speeds is noted, which is largely due to a decrease in the maximum average monthly 
velocities throughout the century under consideration. The standard deviation is significantly decreased, especially in the 
winter season. From the twentieth to the twenty-first century, a slight increase in the average annual amount of precipitation 
was revealed. At the same time, seasonal changes in the distribution of precipitation are more pronounced. So in the modern 
period there has been a slight increase in the average seasonal precipitation for the cold period of the year (autumn-winter) 
and a decrease in the amount of summer precipitation (with an increase in the variability of their quantity from year to year).

Keywords: Sea of Azov, air temperature, wind speed, precipitation
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Аннотация. На современном этапе развития геосферы, в условиях глобальных климатических изменений, суще-
ственно увеличилось количество опасных гидрологических явлений. В пределах северо-западной части Азовского 
моря наиболее опасными природными процессами являются штормовые нагоны. Соответствующие катастрофические 
синоптические явления возникают при одновременном проявлении и наложении ветровых и анемобарических коле-
баний. Геническая дельта располагается в западной части Азовского моря, в районе сочленения Арабатской Стрелки 
и Генического выступа. Данное образование представляет собой уникальную форму рельефа, формирование которой 
обусловлено взаимодействием разнообразных прибрежных течений и синоптических колебаний уровня. В районе 
изучаемой дельты амплитуды сгонно-нагонных и сейшевых колебаний достигают достаточно больших отметок и поэтому 
имеют очень важное рельефообразующее значение. Теоретические расчеты указывают на вероятность поднятия уровня 
в районе Геническа до отметки + 260 см и падения до высоты – 220 см. Однако многолетние наблюдения указывают на 
более низкие амплитуды, так максимальный уровень был зарегистрирован в 1962 году и достигал + 236 см, а минималь-
ный уровень – – 187 см, был зафиксирован в 1969 году. Проявление колебаний с экстремальными характеристиками 
имеет определенные временные закономерности. В последние десять лет количество опасных явлений, в районе 
Генической дельты, существенно увеличилось. Формирование данных колебаний находится в прямой зависимости от 
природных геоморфологических условий прилегающих участков суши и подводного склона, а также от определенных 
видов антропогенной деятельности. Изучение данных явлений очень необходимо для оптимизации природопользо-
вания в регионе Азовского моря.

Ключевые слова: сгонно-нагонные явления, штормовой нагон, дельта, проливы. 

Постановка проблемы. В  условиях современ-
ных климатических изменений, в Мировом океане 
с каждым годом увеличивается количество опас-
ных процессов гидрометеорологической природы. 
В береговой зоне Азово-Черноморского региона, 
одним из наиболее опасных явлений считаются ката-
строфические колебания уровня синоптической 
природы (сгонно-нагонные явления, штормовые 
нагоны), которые наносят наиболее существенной 
урон народно-хозяйственному комплексу и нередко 
приводят к человеческим жертвам [1].

Сгонно-нагонные колебания Азовского моря 
достаточно хорошо изучены [2; 3; 4; 5; 6], при этом 
собраны большие объемы статистической инфор-
мации [7; 8], разработаны различные модели и рас-
считаны прогнозы [9; 10]. Однако, в условиях кли-
матических изменений катастрофические колебания 
с каждым годом становятся более непредсказуемыми 
и опасными. Именно поэтому мы обратили свое 
внимание на район западной части Азовского моря, 
где в результате увеличения количества штормовых 
нагонов ситуация становится одной из наиболее 

критических в регионе.
Район исследования. В пределах северо-западной 

части Азовского моря наиболее сильные синопти-
ческие колебания уровня проявляются в береговой 
зоне Утлюкского лимана, вблизи устья пролива Тон-
кий (Генический) (рис. 1).

Для этого района характерен очень специфиче-
ский гидрологический режим прибрежных аквато-
рий, обусловленный взаимодействием волнения, 
различных прибрежных течений, ветровых и сей-
шевых колебаний [8; 11]. Именно в этих сложных 
условиях, в северной части Арабатской Стрелки, 
сформирована специфическая форма рельефа  – 
дельта проливов, получившая название Геническая.

Дельта пролива (channel fan) – это аккумулятив-
ная форма рельефа, сформированная в пределах 
устья пролива, который соединяет полузамкнутый 
водоем с  морским бассейном. Ее формирование 
обусловлено деятельностью течений, которые воз-
никают в проливе, в результате устойчивой разни-
цы уровней, а также под воздействием приливных 
и сгонно-нагонных течений [12].
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Рис. 1. Географическое расположение и внешний вид Генической дельты: 
а – регион Азовского моря; б – северо-западная часть Азовского моря; в – Геническая дельта 

(космические снимки с ресурса Google Earth)

Геническая дельта – это природное образование, 
которое находится в северной части полуострова 
Арабатская Стрелка, в ее пределах расположены два 
морских пролива Тонкий (Генический) и Промоина 
(Протока). Арабатская Стрелка представляет собой 
полигенетическое образование, в  его структуре 
большую часть занимает береговой бар, к которому 
на северо-западе присоединены коренные выступы, 
а на севере дельта проливов [13].

Выделение дельты проливов, как отдельной 
структуры Арабатской Стрелки, обусловлено ее 
генезисом. Как известно [13; 14], формирование 
Арабатской Стрелки произошло в позднем голоцене, 
в результате объединения подводного бара с систе-
мой коренных островов современного Сиваша. На 
определенном этапе данная аккумулятивная форма 
представляла собой систему островов, разделенных 
промоинами, посредствам которых осуществлялась 
связь между Азовским морем и заливом Сиваш. 
Эволюция данной формы шла в направлении увели-
чения ее высоты и объединения островов в единое 
образование, именно поэтому основная часть про-
моин была замыта. В северной части Арабатской 
Стрелки благодаря специфическим гидрологическим 
условиям промоина трансформировалась в пролив, 
существование которого и обусловило формирова-
ние дельты.

Сгонно-нагонные колебания в западной части 
моря. Азовское море представляет собой мелковод-
ный, замкнутый, бесприливный морской бассейн, 
в пределах которого проявляются сгонно-нагонные 
колебания с амплитудой более 4–5 м и продолжи-
тельностью в 3–4 дня [3; 6].

Синоптические колебания, в пределах данного 
моря, характеризуются определенной специфично-
стью механизма проявления, который подобен сейше-
вым явлениям с одной узловой линией, проходящей 
приблизительно через центр моря. Именно поэтому, 
самые значительные колебания уровня проявляются 
в наиболее удаленных от центра участках побережья, 
к которым относятся районы вблизи городов Гени-
ческ, Ейск и Таганрог, в то время как наименьшие 
характерны для Бердянска и Опасного [8; 15].

Следует отметить, что для Азовского моря также 
характерны суточные колебания уровня, с достаточ-
но значительными амплитудами, которые в свою 
очередь оказывают влияние на характер катастро-
фических явлений. Максимальные значения данных 
колебаний фиксируются в Таганрогском заливе, где 
они достигают 55 см, в районе Геническа их ампли-
туда имеет 20  см. При этом, в  районе Геническа 
уровень поднимается днем и опускается ночью, а в 
Таганроге наоборот [16].

Важное значение имеет тот факт, что современ-
ная интенсификация сгонно-нагонных колебаний, 
происходит на фоне общей тенденции к увеличению 
уровня моря, причем наибольшие величины угловых 
коэффициентов линейных трендов отмечаются за 
последние 60 лет [9].

Максимальная амплитуда сгонно-нагонных коле-
баний в районе Геническа составляет 423 см, из кото-
рых максимум падения уровня достигал отметки в – 
187 см [3], а максимальный подъем соответствовал 
высоте уровня в + 236 см [6].

Длительные наблюдения за колебанием уровня 
в Азовском море позволили разработать прогноз 
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проявления катастрофических явлений, согласно 
которому в районе Геническа 1 раз в 10 лет могут 
проявляться штормовые нагоны с высотой около 
210 см, раз в 25 лет высота нагона может достигать 
высоты 240 см, с периодичностью в 50 лет проявля-
ются нагоны с высотой в 250 см, и один раз в 100 лет 
высота уровня может достигать или даже превышать 
отметку в 260 см. В свою очередь сгонные явления, 
которые могут достигать отметки – 180 см, прояв-
ляются один раз в 10 лет, сгоны – 200 см могут про-
исходить один раз в 25 лет, – 210 см регистрируются 
раз в 50 лет, а более 220 см повторяются не чаще чем 
один раз в 100 лет [9].

Исторический анализ показал, что в 1962 году 
в районе Геническа была зафиксирована максималь-
ная высота нагонного уровня в + 236 см. Штормовой 
нагон был связан с действием восточного ветра со 
скоростью 28 м/с, в период с 30 января по 4 февра-
ля. В результате подъема уровня Геническая дельта 
и прилегающая к ней часть города была затоплена, 
а Арабатская Стрелка в пределах пониженных участ-
ков переплескивалась [6].

Подобные историческому максимуму нагоны 
проявляются не часто. Следует выделить сильный 
штормовой нагон с  высотой более 2  м, который 
зафиксирован в 1954 году и был связан с действием 
восточного ветра со скоростью 20–24 м/с, период 
с 21 по 30 ноября. В результате подъема уровня дель-
та и прилегающая часть Геническа были затоплены.

6–10 января 1969 года в районе дельты Гениче-
ского пролива произошло поднятие уровня моря 
на высоту 2,25 м. Данный штормовой нагон был 
обусловлен действием юго-восточного ветра со ско-
ростью 25 м/с. В результате проявления соответству-
ющего нагона поверхность дельты была полностью 
затоплена и образовался второй пролив – Промо-
ина. Специфика данного нагона была обусловлена 
температурным режимом воздуха, во время подъ-
ема уровня сильно снизилась температура и водная 
поверхность покрылась льдом. Последующее движе-
ние льда в сторону Сиваша привело к частичному 
разрушению железной дороги [17].

В последние десятилетие количество штормо-
вых нагонов увеличилось, однако катастрофические 
подъемы уровня с высотой более двух метров не 
наблюдались (табл. 1).

Следует отметить, что в начале ХХІ века суще-
ственно расширились временные рамки проявления 
штормовых нагонов, если во второй половине ХХ 
века основная часть катастрофических колебаний 
проявлялась в холодный период (с октября по март), 
то за последние годы, они все чаще регистрируются 
и в теплый период (с апреля по сентябрь). Увеличе-
ние общего количество штормовых нагонов в районе 
исследования обусловлено изменениями в структуре 
ветрового режима над регионом Азовского моря, 
которые привели к увеличению количества ветров 
восточной составляющей (рис. 2).

Таблица 1.  
Максимальные штормовые нагоны в районе Генической дельты за период с 2009 по 2018 гг.  

(по материалам гидрометеорологической станции Геническ)
Дата проявления Направление ветра Скорость ветра (м/с) Высота уровня (м)

16–17 декабря 2009 восток-северо-восток 23–28 м/с 1, 13
18–20 января 2010 восток-северо-восток 24–28 м/с 1,46
3–4 апреля 2011 восток-юго-восток 20–25 м/с 1,04
25–27 января 2012 восток-северо-восток 28–34 м/с 1,56
15–16 апреля 2013 восток 24–28 м/с 1,16
29–30 января 2014 восток-северо-восток 20–28 м/с 1,14
28–29 марта 2015 восток 25–30 м/с 1,15
12–13 октября 2016 юго-восток-восток 20–28 м/с 1,18
25–29 сентября 2017 восток-северо-восток 16–18 м/с 0,7
28–30 ноября 2018 восток-северо-восток 20–24 м/с 1,33

Геоморфологические условия района. Геническая 
дельта имеет сложную форму, внешне напоминаю-
щую многорукавную речную дельту, которая рас-
ширяется в направлении залива Сиваш. Ее общая 
площадь около 16,5 км2. Максимальна длина дельты 
составляет 4,7 км, а ширина существенно меняется – 
так, в восточной (морской) части она не превышает 
1,2 км, в центре расширяется до 5,9 км, а в пределах 
западной (лагунной) части сокращается до 3,2 км.

Водообмен между Азовским морем и заливом 
Сиваш осуществляется через два пролива, к кото-
рым относятся Тонкий и  Промоина, а  движение 
воды в большинстве случаев зависит от направления 
и скорости ветра.

Пролив Тонкий (Генический) известен с ХІV века, 
он разделяет собой материковый выступ Геническо-
го плато и систему островов дельты, среди которых 
Крячиный и Верблюжий. Русло пролива извилистое, 
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его длина к месту разветвления около 4 км, а до впа-
дения рукавов в Сиваш около 6 км. Ширина пролива 
изменяется от 80 до 150 м, максимальная глубина 
около 4,7 м. Ось основного тела пролива направлена 
с востока на запад-юго-запад [19].

Рис. 2. Сравнительный анализ повторяемости 
ветра по ст. Геническ за разные периоды 

(за данными [18]; Гидрометеорологической 
станции Геническ)

Пролив Промоина (Протока) в своем современ-
ном виде существует с 1970 года. Он отделяет систе-
му островов дельты непосредственно от Арабатской 
Стрелки. Общая длина русла более 5 км. Русло имеет 
слабоизвилистый характер, его ширина увеличива-
ется в направлении залива Сиваш, с 60 м на морской 
части до 500 м при впадении в лагуну. Ось пролива 
направлена с востока-северо-востока на запад-севе-
ро-запад.

В структурном отношении, территория дельты 
находится в районе западной части субширотного 
Азовского разлома, который является границей 
между Причерноморской и Сивашской впадина-
ми. Данное местоположение дельты обуславливает 
доминирование в ее пределах негативных тектониче-
ских движений, скорость которых составляет – 1,2–
2,0 мм/год [20]. Проявление негативных движений 
усиливается процессом осадконакопления, проис-
ходящим в пределах дельты, который находит свое 
отображение в увеличении песчано-илистых отло-
жений дельты и выдвижение ее в сторону Сиваша.

Поверхность дельты и прилегающая часть мор-
ского дна характеризуются очень незначительными 
уклонами от 0,0019 до 0,0034, а доминирующие абсо-
лютные высоты имеют отметки до 0,75 м, за исклю-

чением прирусловых районов проливов, береговой 
зоны и антропогенных форм рельефа. В связи с тем, 
что абсолютные отметки высот в пределах райо-
на исследования значительно ниже, чем коренной 
берег Генического блока и береговой вал Арабатской 
Стрелки, в его пределах развиваются штормовые 
нагоны, а не штормовые переплескивания.

При формировании штормовых нагонов важное 
значение имеет расчлененность береговой линии. 
Как известно, максимальной высоты катастрофиче-
ские подъемы уровня, ровно, как и приливы, дости-
гают в вершинах заливов, которые суживаются [14]. 
На современных картах и космических снимках, 
морская часть дельты имеет вогнутый характер. 
Именно вогнутый характер береговой линии и спо-
собствует направлению нагонных вод в  сторону 
данной низменной территории, и как следствие про-
исходит повышение уровня и затопление дельты.

Эколого-геоморфологические условия района. На 
характер эволюции дельты существенное влияние 
оказали различные виды антропогенной деятель-
ности. Прежде всего они были связаны с созданием 
подходного судоходного канала к порту Геническ, 
а также с добычей ракушки и строительством желез-
ной дороги на поверхности Арабатской Стрелки.

Как известно [12], все подходные судоходные 
каналы развиваются под очень сильным воздействи-
ем природных факторов, направленных на запол-
нение их прибрежно-морскими наносами. В тоже 
время само существование каналов оказывает вли-
яние на характер подводного склона и прилегающих 
участков берега. Именно наличием каналов объяс-
няются многочисленные случаи углубления подво-
дного склона и абразии берега и общее отступание 
береговой линии [21].

На картах средины XIX и начало ХХ столетия 
в районе устья Генического пролива расположена 
небольшая вогнутость береговой линии, которая по 
своим размерам существенно меньше современной. 
В то же время, в районе порта Геническ, на протя-
жении более 100 лет существовал подходной канал, 
длиной около 1 км, при ширине до 60 м и глубине 
4,5 м. Периодически, он мелел, за счет занесения 
илистыми и прибрежно-морскими наносами, и для 
восстановления его судоходности проводились дно-
углубительные работы. По нашему мнению, суще-
ствование данной антропогенной формы рельефа 
способствовало размыву и  отступанию морской 
части дельты, и формированию вогнутости.

С конца ХІХ века и до 1970 года на поверхности 
большей части Арабатской Стрелки и Генической 
дельты функционировала железная дорога. При ее 
строительстве, на поверхности дельты отсыпалась 
насыпь, материалы для которой добывались непо-
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средственно из тела аккумулятивной формы. Поэто-
му в пределах дельты появились искусственные фор-
мы рельефа, которые имели позитивный и линейно 
вытянутый характер, а также негативные формы 
площадного характера [22]. Во время штормовых 
нагонов позитивные формы рельефа представля-
ли собой существенную преграду для морских вод 
и способствовали подъему уровня. Негативные фор-
мы выполняли функцию резервуаров как для нагон-
ных вод, так и для наносов, переносимых во время 
нагона. Как результат, общий уровень поверхности 
выравнивался за счет снижения высоты поверхно-
сти дельты и заполнения карьеров. Именно поэто-
му мы считаем, что данные вида антропогенной 
деятельности способствовали увеличению риска 
затопления дельты во время нагонов.

Выводы. В  пределах современной Генической 

дельты характер проявления и амплитуда штормо-
вых нагонов на прямую зависит как от гидрологиче-
ских, так и геоморфологических условий.

Геоморфологическая обусловленность проявле-
ния катастрофических синоптических колебаний 
связана в первую очередь с морфоструктурными 
и  морфогенетическими особенностями дельты. 
Последние выражаются в проявлении негативных 
тектонических движений и в наличии очень незна-
чительных абсолютных отметок высот.

Важная значение имеет также антропогенная дея-
тельность, которая осуществлялась в районе дель-
ты в течение последних 100 лет и в эволюционном 
отношении способствовала созданию геоморфо-
логических условий, благоприятных для развития 
штормовых нагонов.
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GEOMORPHOLOGICAL CONDITIONS OF MANIFESTATION STORMS SURGES  
IN THE AREA OF HENICHESK DELTA
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Abstract. At the present stage of the geosphere development, in the context of global climatic changes, the number of 
dangerous hydrological phenomena has significantly increased. Within the northwestern part of the Sea of Azov, the most 
dangerous natural processes are storm surges. Corresponding catastrophic synoptic phenomena originate with the simultaneous 
development and superposition of wind and anemobaric fluctuations. The Henichesk delta is located in the western part of 
the Sea of Azov, in the area of the junction of the Arabat Spit and the Henichesk ledge. This formation is a unique landform, the 
genesis of which is due to the interaction of various coastal currents and synoptic level fluctuations. In the region of the studied 
delta, the amplitudes of the wind and seiche oscillations reach quite high marks and therefore have a very important relief-
forming value. Theoretical calculations indicate the likelihood level rise in the Henichesk area to a mark of 260 cm and a drop 
to a height of 220 cm. However, long-term observations indicate lower amplitudes, since the maximum level was recorded in 
1962 and reached 236 cm, and the minimum level at the point of -187 cm was recorded in 1969. The development of oscillations 
with extreme characteristics has certain temporal patterns. In the last ten years, the number of hazardous events in the area 
of the Henichesk Delta has increased significantly. The formation of these fluctuations is directly dependent on the natural 
geomorphological conditions of adjacent land and underwater slopes, as well as on certain types of anthropogenic activities. 
The study of these phenomena is very necessary to optimize nature management in the Sea of Azov region.

Keywords: surges, storm surge, delta, straits.

References
1. Matishov G.G. Natural disasters and hazardous phenomena in the coastal zones in the Sea of Azov – Black Sea basin / 

G.G.Matishov // Regularities of Formation and Impact of Marine and Atmospheric Hazardous Phenomena and Disasters on 
the Coastal Zone of the Russian Federation under the Conditions of Global Climatic and Industrial Challenges (“Dangerous 
Phenomena”): Proceedings of the International Scientific Conference (Rostov-on-Don, 13–23 June 2019). – Rostov-on-Don: 
SSC RAS Publishers, 2019. – P. 5–7. (In Russian)..

2. Zhilyaev A.P. Calculation of fluctuations in the level of the Sea of Azov / A.P.Zhilyaev // Okeanologiya, 1972. – 12(1). – P. 
49–56. (In Russian).

3. D’yakov N.N. Synoptic conditions of occurrence of anomalous fluctuations in the level of the Sea of Azov / N.N. D’yakov, 
V.V.Fomin // Naukovі pratsі UkrNDGІ, 2002. – P.332–341. (In Russian).

4. Dotsenko S.F. Prirodnye katastrofy Аzovo-Chernomorskogo regiona / S.F.Dotsenko, V.A.Ivanov // Natural disasters of the 
Azov-Black Sea region. – Sevastopol, EKOSI-Gidrofizika, 2010. – 174 p. (In Russian).

5. Fomin V.V. Storm surge in the Taganrog Bay and flooding of the Don Delta / V.V.Fomin. D.I.Lazorenko, D.V.Аlekseev, 
A.A.Polozok // Ecological safety of coastal and shelf zones of sea. – 2015. – P. 74‒82. (In Russian).

6. Bespalova L.A. Dangerous storm surges and destruction of coast of the sea of Azov / L.A. Bespalova, A.E. Tsygankova, E.V. 
Bespalova, S.A. Misirov // Science in the South of Russia. – 2019. – VOL.15. – No 2. – P. 29–38. (In Russian).

7. Climatic Atlas of the Sea of Azov 2006. Site NOAA «National Oceanographic Data Center (NODC)». [Electronic resource]. 
http://www.nodc.noaa.gov/OC5/AZOV2006/start.html (In Russian).

8. Hydrometeorological conditions of the seas of Ukraine. Volume 1: The Azov Sea / Yu.P. Ilyin, V.V.Fomin, N.N. Dyakov, S.B. 
Gorbach. Sevastopol: UkrNIGMI, 2009. – 400 p. (In Russian).

9. Atlas ekstremal’nykh vetrovykh kolebaniy urovnya Azovskogo morya. [Electronic resource] www.oceanography.ru/index.
php/2010–03-15–15-57–22/2010–03-15–15-59–06/255–2012-03–26-06–44-52 (In Russian).

10. Cherkesov L.V. Numerical Study of Storm Surge Processes and Currents of the Sea of Azov during a Period of Extreme 
Winds / L.V.Cherkesov, T.Ya.Shul’ga, N.N.Dyakov, R.R.Stanichnaya // Physical Oceanography, 2017. – № 5 (197). – P. 3–20. 
(In Russian).

11. Inzhebeykin Yu.I. Formation of dangerous currents in the Sea of Azov / Yu.I. Inzheykin, A.Yu.Moskovets // Regularities of 
Formation and Impact of Marine and Atmospheric Hazardous Phenomena and Disasters on the Coastal Zone of the Russian 
Federation under the Conditions of Global Climatic and Industrial Challenges (“Dangerous Phenomena”): Proceedings of 
the International Scientific Conference (Rostov-on-Don, 13–23 June 2019). – Rostov-on-Don: SSC RAS Publishers, 2019. – 
P.53–57. (In Russian).

12. Marine geomorphology: Terminological reference. Coastal zone: processes, concepts, definitions. Zenkovich V.P., Popov B.A. 
(Ed.) – Moscow: Thought, 1980. – 280 p. (In Russian).

mailto:svobodny.polet2012@gmail.com
mailto:natalya_ber@ukr.net
mailto:roskos81alex@gmail.com


141

 3. Опасные морские и береговые процессы

13. Zenkovich V.P. The shores of the Black and Azov Seas / V.P.Zenkovich // Moscow: Geographers, 1958. – 371 p. (In Russian).
14. Zenkovich V.P. Fundamentals of the study of the development of seashores / V.P.Zenkovich // Moscow: USSR Academy of 

Sciences, 1962. – 710 p. (In Russian).
15. Davydov O.V. Prychyny ta naslidky shtormovogo nagonu v beregovij zoni Berdjans’koi’ zatoky 11 lystopada 2007 roku // 

O.V. Davydov, O.M. Roskos // Fal’c-Fejnivs’ki Chytannja. Zb. nauk. prac’ [Ed. S.V.Shmaljej]. – Kherson: PP Vyshemyrs’kyj, 
2009. – P. 74–82. (In Russian).

16. German V.Ch. Spektral’nyy analiz kolebaniy urovnya Azovskogo, Chernogo i Kaspiyskogo morey morya v diapazone chastot 
ot odnogo tsikla za neskol’ko chasov do odnogo tsikla za neskol’ko sutok / V.Ch. German // Trudy GOIN, 1970. – 103. – 
P. 52–73. (In Russian).

17. Vorovka V.P. Istorija dvoh protok / V.P.Vorovka // Melitopol’skiy kraevedcheskiy zhurnal. – 2016. – № 7. – P. 85–88. (In Ukraine).
18. Climatic Cadastre of Ukraine. State Hydrometeorological Service Ukrainian Hydrometeorological Research Institute. Central 

Geophysical Observatory. 2005. [Electronic resource]. http://www.cgo.kiev.ua/index.php?dv=pos-klim-kadastr (In Ukraine).
19. Vorovka V.P. Peculiarities of hydrological connection between the Syvash lagoon and the Azov sea / V.P.Vorovka // Hydrology, 

Hydrochemistry and Hydroecology: The scientific collection. – 2013. – Vol. 2 (29). – P. 84–89. (In Ukraine).
20. Davydov A.V. Analysis of tectonic dependence of geomorphological conditions of coastal zone of Kherson region / A.V.Da-

vidov, I.M.Kotovskiy, M.A.Zinchenko, S.V.Simchenko // Kherson State University Herald. Series Geographical Sciences, 
2017. – № 9. – P. 105–110. (In Ukraine).

21. Vinogradov A.K. Podkhodnye kanaly i ikh znachenie v funktsionirovanii ekosistem akvatoriy morskikh portov / A.K. Vinogra-
dov, Yu.I. Bogatov, I.A. Sinegub // Ecological safety of coastal and shelf zones and complex use of shelf resources. – 2012. – 
26 (1). – P. 34–47.

22. Roskos A.N. Sovremennoe antropogennoe vozdeystvie na sostoyanie Arabatskoy Strelki / A.N. Roskos, A.V. Davydov // Molodi 
naukovci – geografichnij nauci / pid red. prof. Ja.B. Olijnyka. – K.: Obrii’, 2008. – IV. – P. 146–149.



142

Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями…

УДК 551.435.362 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-142-146
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Аннотация. В работе представлены отдельные результаты типизации абразионных берегов Азовского и Черного 
морей и их геоморфологическая характеристика, основанная на литературных данных и материалах полевых иссле-
дований авторов на отдельных участках рассматриваемого побережья. На основе представленной типизации было 
выполнено геоморфологическое районирование береговой зоны и разработана электронная база пространствен-
ных данных, положенная в основу классических картографических материалов масштаба 1:700000–1:900000. Такое 
картографическое обеспечение является незаменимой основой для дальнейших фундаментальных и прикладных 
исследований. Проведенное районирование и статистический анализ протяженности продемонстрировали большое 
разнообразие и неравномерность распространения различных типов абразионных берегов региона. Это обусловлено 
особенностями геолого-геоморфологического и структурно-тектонического строения побережий и связанными с ними 
условиями развития береговых процессов в голоцене, формированием бюджета наносов береговой зоны и локальными 
неотектоническими движениями, во многом предопределившими современные очертания контура береговой линии. 
Современные процессы разрушения и размыва берегов имеют тенденцию к усилению, во многом обусловленную 
повышением уровня Азово-Черноморского бассейна, сокращением твердого стока рек и активизацией деятельности 
человека. Особенно уязвимыми являются абразионные берега, сложенные рыхлыми лессовидными отложениями. 
Высокие скорости размыва таких берегов приводят к потерям земель и разрушению объектов промышленного и хозяй-
ственного назначения, нарушаются условия использования береговой полосы в населенных пунктах и курортных зонах, 
снижается общая рекреационная привлекательность побережья.

Ключевые слова: морские берега, абразия, морфология, динамика, типизация, геоморфологическое райониро-
вание, картографирование.

Введение. Начало систематического изучения 
берегов и дна Черного и Азовского морей нераз-
рывно связано с именем классика советской шко-
лы береговиков В.П. Зенковича. Его работы 40-х 
и 50-х годов до сих пор не потеряли актуальности, 
а выявленные закономерности развития береговой 
зоны заложили «Основы учения о развитии морских 
берегов» [1]. В послевоенные годы научные исследо-
вания профессора В.П. Зенковича были продолжены 
его учениками и последователями. В результате был 
накоплен большой объем данных, опубликовано 
множество монографий и статей фундаментального 
и прикладного характера. Берега Черного и Азовско-
го морей по праву считаются одними из наиболее 
изученных в геоморфологическом отношении среди 
всех берегов России.

В последние годы исследования берегов Черно-
го и Азовского морей приобрели особое значение 
в связи со строительством объектов инфраструк-
туры зимней олимпиады 2014 года в Сочи, модер-
низацией и строительством портов и судоходных 
каналов, берегозащитных сооружений, развитием 
рекреационного комплекса крымского и кавказского 
побережья и решением транспортных задач в Кер-
ченском проливе.

Настоящая работа направлена на обобщение 
и  детализацию сведений о  геоморфологическом 
строении и современном развитии берегов Черно-
го и Азовского морей с преобладающим развитием 
абразионных процессов, являющихся во многом уни-
кальными природными объектами. С этой целью была 
выполнена типизация и районирование береговой 
зоны с использованием большого объема картогра-
фических, спутниковых и литературных данных, мате-
риалов экспедиционных исследований авторов и пр. 
В основу типизации были положены известные клас-
сификации берегов внутренних и окраинных морей.

Типы абразионных берегов. Разрушение бере-
гов, сложенных прочными коренными породами 
и рыхлыми осадочными отложениями, протекает 
существенно различным образом. Это позволи-
ло выделить две основные группы абразионных 
берегов. В составе каждой группы были выделены 
отдельные типы берега, различающиеся прочно-
стью слагающих их пород, морфологией подводного 
берегового склона и волноприбойной зоны и интен-
сивностью воздействия волнения. Результаты типи-
зации представлены в таблице 1.

Абразионные и абразионно-денудационные бере-
га, выработанными в прочных коренных породах, 
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являются наиболее устойчивыми к волновому воз-
действию. Их морфология и динамика во многом 
определяются литологическим составом слагающих 
горных пород. В наиболее общем виде на рассма-

триваемых берегах Черного и, в меньшей степени, 
Азовского моря, можно выделить три основные 
группы коренных пород, различающиеся по степени 
устойчивости к воздействию моря.

Таблица 1 
Типы абразионных берегов Черного и Азовского морей

Тип берега Характерные элементы рельефа вол-
ноприбойной зоны

Протяженность*, 
км

Берега, выработанные в коренных породах:
1. Абразионные и

абразионно-денудационные

клиф 40
2. валунно-глыбовая отмостка 240
3. скалистый (грядовый) бенч 140

Берега, сложенные рыхлыми отложениями:

4. Абразионные открытые
(в том числе абразионно-оползневые и абра-
зионно-обвальные)

глинистый бенч и/или прислоненный 
пляж 450

5. галечная и валунно-глыбовая отмостка 40

6. Абразионные бухтовые
(в заливах, проливах и лиманах) глинистый бенч 330

Общая протяженность береговой линии (российский сектор) 3307
* протяженность рассчитывалась программными средствами в среде ArcGIS на основе объектно-ориентированной 

базы пространственных данных.

К первой группе относятся прочные скалистые 
породы (I-II класс прочности), встречающиеся на 
южном берегу Крымского полуострова в районах 
выхода к морю молодых горных сооружений альпий-
ской складчатости и представленные монолитными 
известняками, диоритами, кварцевыми кератофи-
рами, конгломератами и эффузивными массивами. 
Морфологический облик этих слабо измененных 
морем берегов во многом определяется морфо-
структурными особенностями побережья. Высота 
отвесных клифов может достигать десятков и даже 
сотен метров или берег образуют полого наклонен-
ные выходы прочных скальных пород. Подводный 
профиль на таких берегах кардинальным образом 
отличается от других берегов Черного, и особенно 
мелководного Азовского моря, большими уклонами. 
Крутизна склонов исключает образование пляжей 
у подножия клифов, и при отсутствии бенчей проис-
ходит непосредственное воздействие волн на берег.

Ко второй группе относятся породы средней 
прочности (III-IV класс прочности) – сарматские 
известняки, юрские песчаники, конгломераты, слан-
цы таврической свиты и пр. Эти породы обладают 
меньшей устойчивостью к воздействию волн и име-
ют ярко выраженные следы переработки – глубокие 
волноприбойные ниши в основании клифов, гроты, 
нередко сформированы неширокие ступенчатые 
бенчи. Скорости разрушения таких берегов дости-
гают первых сантиметров в год, что находит выра-
жение в очертаниях береговой линии, изобилующей 
небольшими мысами и бухтами. Морфология бере-
гов весьма разнообразна.

Третью группу коренных пород, слагающих высо-
кие абразионно-денудационные берега кавказского 
побережья юго-восточнее Анапы, образуют фли-
шевые формации верхнемелового и палеогенового 
возраста. Они представляют собой сложнодисло-
цированные переслаивающиеся толщи известня-
ков, мергелей, песчаников, алевролитов, аргиллитов 
и  глин. Ведущими природными факторами раз-
вития этих берегов является абразия и денудация. 
Интенсивность этих процессов в известной степени 
определяется прочностью и характером залегания 
флишевых толщ, которые сильно смяты в изокли-
нальные, обычно опрокинутые, складки. Береговые 
обрывы нередко осложнены плоскостями сбросов, 
сдвигов и  иных дислокаций, что обусловливает 
исключительное разнообразие морфологического 
облика берегов.

Комплексный анализ особенностей геологическо-
го строения и морфологии береговой зоны позво-
лил выделить в составе общего типа абразионных 
и абразионно-денудационных берегов, выработан-
ных в коренных породах, три подтипа с различными 
элементами рельефа волноприбойной зоны. Это 
приглубые берега с клифами, берега с валунно-глы-
бовой отмосткой (бенчем) и скалистым грядовым 
бенчем в породах флишевой формации (табл. 1). Их 
общая протяженность около 420 км, что составляет 
13 % общей длины береговой линии всего рассма-
триваемого побережья.

Абразионные берега, сложенные рыхлыми отло-
жениями, распространены на открытых волнению 
участках, где к  морю выходят толщи суглинков 
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и песков миоцен-плиоценового и четвертичного 
возраста. Это значимая часть береговой линии Азов-
ского моря, Таманского и Керченского полуостровов, 
включая Феодосийский залив, западная и южная 
части Крымского полуострова. Несмотря на некото-
рые региональные различия геологического строе-
ния морфологический облик берегов этого типа не 
отличается большим разнообразием. Выделяется 
два основных подтипа берега: с прислоненным пес-
чано-гравийным пляжем и/или глинистым бенчем, 
и  галечной и/или валунно-глыбовой отмосткой 
у подножия уступа размыва.

На побережье Азовского моря легкоразмываемые 
лессовидные суглинки формируют крутые уступы 
с отвесными стенками средней высотой 10–15 м, 
реже до 30–40 м. Периодическое увлажнение и раз-
мыв отложений в основания уступа приводит к фор-
мированию волноприбойных ниш и  обрушению 
вышележащих толщ под действием силы тяжести. 
Наряду с обвалами, широкое развитие на этих бере-
гах имеют оползневые явления, в связи с чем регио-
нальные классификации берегов нередко включают 
абразионно-обвальные и абразионно-оползневые 
типы берега. Низкая устойчивость лессовидных 
пород к размыву обусловливает высокие среднемно-
голетние скорости отступания береговых уступов. 
Особенно интенсивно абразия протекает при штор-
мах определенных румбов, главным образом запад-
ных, когда равнодействующая волнения направлена 
по нормали к берегу. Эффект воздействия штормо-
вых волн в значительной степени усиливается при 
нагонных повышениях уровня моря на 1,5–2,5 м, 
в результате которых уступы подвергаются прямому 
гидродинамическому удару. Среднемноголетние ско-
рости размыва берегов Азовского моря в современ-
ных условиях достигают 4–6 м/год. Основная масса 
продуктов разрушения суглинистых берегов – это 
тонкие пелито-алевритовые фракции, которые не 
участвуют в пляжеобразовании и выносятся в виде 
взвеси на глубину. В результате пляжи на абразион-
ных берегах развиты слабо или отсутствуют и под-
ножия клифов формируются бенчи, вырабатывае-
мые в коренных глинистых отложениях.

Другой подтип абразионного берега, сложенно-
го рыхлыми отложениями, выделяется на южном 
побережье Крымского полуострова и  отличает-
ся наличием галечной и/или валунно-глыбовой 
отмостки у подножия уступа размыва. На значи-
тельном протяжении между мысами Айя и Меганом 
к  морю спускаются высокие склоны с  древними 
и современными оползневыми блоками. Оползанию 
подвержены рыхлые слои элювиальных и коллюви-
альных отложений, содержащие большое количе-
ство валунов и глыб коренных пород. Размыв таких 

отложений и вынос тонкого материала приводит 
к формированию в приурезовой зоне галечно-валун-
ных и валунно-глыбовых отмосток, частично блоки-
рующих берег. Естественные пляжи имеют среднюю 
ширину до 10–15 м, основание береговых уступов 
нередко перекрыто обвально-осыпными шлейфами, 
а сами склоны имеют разнообразную морфологию, 
обусловленную множеством факторов.

Абразионные бухтовые берега, сложенные рых-
лыми отложениями (в заливах, проливах и лима-
нах) в большинстве случаев не сильно отличаются 
от берегов, развивающихся на открытых морских 
побережьях. Тем не менее, их морфология и дина-
мика в  условиях меньшей гидродинамической 
активности среды приобретают такие черты, кото-
рые не позволяют ставить их в один ряд с откры-
тыми волновыми берегами. Характерными призна-
ками развития береговой зоны при ограниченном 
воздействии волнения в защищенных акваториях 
являются отсутствие широких пляжей при край-
не незначительных уклонах подводного склона, 
отсутствие ярких признаков абразии на береговых 
уступах, таких как волноприбойные ниши, а также 
плохая сортировка наносов на подводном склоне. 
Берега этого типа выделяются в Таманском заливе, 
Ейском, Бейсугском лиманах, вершине Каркинит-
ского залива и Сивашской лагуне. В соответствии 
со сравнительно низкой волновой активностью 
средние скорости отступания данных берегов 
заметно уступают берегам на открытых участках 
и зависят в большей степени от литологического 
состава отложений и высоты береговых уступов. 
Важную роль играет экспозиция откосов, характер 
их увлажнения и степень хозяйственного и рекреа-
ционного освоения территории. Средние скорости 
разрушения незащищенных берегов не превышают 
1,0–1,5 м/год.

В целом, абразионные берега в  рыхлых отло-
жениях являются весьма динамичными природ-
ными системами. Низкая устойчивость уступов, 
сложенных глинистыми, особенно лессовидными 
отложениями приводит к потерям земель и разру-
шению объектов промышленного и хозяйственного 
назначения, нарушаются условия использования 
береговой полосы в населенных пунктах и курорт-
ных зонах, снижается общая рекреационная привле-
кательность побережья. В будущем протяженность 
абразионных берегов будет только увеличиваться. 
Согласно современным прогнозным оценкам уро-
вень Черного и Азовского морей будет повышаться, 
что будет способствовать усилению процессов раз-
мыва и отступанию суши.

Результаты и выводы. Несмотря на общность 
позднеплейстоцен-голоценовой истории разви-
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тия побережий Азово-Черноморского региона 
(глобальные климатические ритмы, колебания 
уровня моря и  пр.) и  неоднократно возникав-
шую связь бассейнов эволюция рельефа берего-
вой зоны, начавшаяся со времени относительной 
стабилизации уровня моря на отметках, близких 
современным, привела к  большому разнообра-
зию берегов абразионного типа. Это обусловле-
но особенностями геолого-геоморфологического 
и  структурно-тектонического строения побере-
жий и  связанными с  ними условиями развития 
береговых процессов в голоцене, формированием 
бюджета наносов береговой зоны и локальными 
неотектоническими движениями, во многом пре-
допределившими современные очертания контура 
береговой линии.

На основе представленной типизации было 
выполнено геоморфологическое районирование 
береговой зоны и разработана электронная база 
пространственных данных, положенная в основу 
классических картографических материалов мас-
штаба 1:700000–1:900000. Такое картографическое 
обеспечение является незаменимой основой для 
проведения дальнейших фундаментальных и при-
кладных исследований.

Материалы публикации подготовлены в рамках 
выполнения работ по анализу и обобщению резуль-
татов экологических исследований морей Российской 
Федерации, разработке серии экологических атласов 
(Заказчик работ: ПАО «НК «Роснефть»), по теме ГЗ 
АААА-А16-116032810055-0, АААА-А16–116032810095-6
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Abstract. The paper presents some results of the typing of the abrasive shores of the Azov and Black Seas and their 
geomorphological characteristics based on the literature data and the materials of the authors field studies in some areas of the 
considered coast. The presented typification was the basis of geomorphological zoning of the coastal zone and the electronic 
database of spatial data for classical cartographic materials in scale 1:700000–1:900000. This cartographic support is an 
indispensable basis for further fundamental and applied research. The zoning and statistical analysis of the extent demonstrated 
a wide variety and uneven distribution of different types of abrasive shores of the region. This is due to the peculiarities of 
geological-geomorphological and structural-tectonic structure of the coasts and associated conditions of coastal processes in 
the Holocene, the formation of the budget of coastal sediment and local tectonic movements largely predetermined the modern 
outline of the coastline. The current development of the processes of destruction and erosion of the banks tends to increase, 
largely due to the increase in the level of the Azov-black sea basin, the reduction of solid river flow and the intensification of 
human activities. Especially vulnerable are abrasion shores composed of unconsolidated loess-like sediments. High rates of 
erosion of such shores lead to loss of land and destruction of industrial and economic facilities, violated the conditions of use 
of the coastline in settlements and resort areas, reduced the overall recreational attractiveness of the coast.

Keywords: the sea shores, abrasion, morphology, dynamics, typology, geomorphic zonation, mapping.
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А.А. Магаева1, Н.А. Яицкая1,2

1ФИЦ Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, 
2Сочинский научно-исследовательский центр РАН, Сочи 

a.magaeva@mail.ru, yaitskayan@gmail.com

Аннотация. В статье представлена новая классификация зим, объединяющая температурные и ледовые условия 
Азовского моря. Классификация включает следующие факторы: 1) тип зимы для прибрежных ГМС (суровая, умеренная, 
мягкая); 2) значение и дата минимальной температуры воздуха для прибрежных ГМС за зимний сезон; 3) среднее значе-
ние ледовитости Азовского моря за сезон, %; 4) начало, конец (даты) и продолжительность ледостава для каждого пункта 
наблюдений в отдельности (дни). Классификация проводилась путём вычисления отклонений от среднемноголетних 
значений каждого параметра. Наибольшие отклонения как в сторону максимальных, так и в сторону минимальных 
значений делились на три равные части, которые определяют положительные и отрицательные аномалии, а также 
значения в пределах нормы. Позже им были присвоены баллы: «1» для положительной аномалии; «0» для значений, 
находящихся в пределах нормы; «–1» для отрицательной аномалии. Всего в Азовском море за период 1950–2015 гг. выде-
лено 9 суровых, 43 умеренных и 14 мягких зимних периодов для ГМС Таганрог и 10 суровых, 40 умеренных и 16 мягких 
зимних периодов для ГМС Керчь.

Ключевые слова: Азовское море, классификация зимних периодов, ледовый режим, типизация зим.

Ввиду географического положения ледяной 
покров в  Азовском море  – сезонный. Согласно 
среднемноголетним данным, лёд в Азовском море 
образуется в конце ноября, достигает максимума 
к февралю и полностью исчезает в конце марта [1]. 
Быстрая смена атмосферных процессов в регионе 
способствует неоднократному вскрытию и замер-
занию водоёма за один зимний период. Одна-
ко площадь ледяного покрова, даты образования 
и  разрушения льда сильно варьируют по годам. 
Так, в суровые по температурному режиму зимы 
(1953/54 гг., 2002/03 гг.) льдом покрывалась не только 
вся акватория Азовского моря, но и северная часть 
Чёрного моря, замерзал и Одесский порт (рис.1). 
Такие условия затрудняли судоходство и эксплу-
атацию гидротехнических сооружений. В тёплые 
зимы лёд образуется только в Таганрогском заливе 
и других мелководных областях [2].

По данным [3–5] в последние десятилетия для 
азовского региона характерно увеличение количества 
мягких зим. Но тип зимы по степени суровости не 
является точным показателем ледовых условий [5]. 
Как правило, не все месяцы в течение зимы одина-
ково суровы. Общий фон суровости сезона зачастую 
создает один месяц, в то время как все остальные 
по температурным условиям могут быть отнесены 
к умеренным. В этой связи необходима разработка 
и  применение классификации зим, которая учи-
тывала бы весь комплекс наиболее существенных 
параметров и характеристик для Азовского моря.

В ходе настоящей работы разработана и выпол-
нена классификации зим с учетом температурных 

и  ледовых условий акватории Азовского моря. 
В основу классификации были положены следующие 
факторы: 1) тип зимы для прибрежных ГМС (суро-
вая, умеренная, мягкая); 2) значение и дата мини-
мальной температуры воздуха для прибрежных ГМС 
за зимний сезон; 3) среднее значение ледовитости 
Азовского моря за сезон, %; 4) начало, конец (даты) 
и продолжительность ледостава для каждого пункта 
наблюдений в отдельности (дни). Использованы 
данные, рассчитанные и обобщённые для Азовского 
моря в целом и двум прибрежным ГМС Таганрог 
и Керчь отдельно. Выбор этих ГМС обусловлен их 
географическим положением – пункты расположены 
в разных районах Азовского моря и имеют отличные 
условия лёдообразования, также для этих ГМС нако-
плен наиболее полный архив наблюдений.

Классификация проводилась путём вычисления 
отклонений от среднемноголетних значений каж-
дого параметра. Наибольшие отклонения как в сто-
рону максимальных, так и в сторону минимальных 
значений делились на три равные части, которые 
определяют положительные и отрицательные ано-
малии, а также значения в пределах нормы. Позже 
им были присвоены баллы: «1» для положительной 
аномалии; «0» для значений, находящихся в пределах 
нормы; «–1» для отрицательной аномалии.

Вычисление классов последовательно:
1.Перевод всех показателей в  формате даты 

(ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД) относительные единицы. Для 
этого каждому месяцу присваивается свой поряд-
ковый номер: 1 – ноябрь; 2 – декабрь; 3 – январь; 
4 – февраль; 5- март

mailto:a.magaeva@mail.ru
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Рис. 1. Ледовые условия в Азовском и Чёрном морях: 
а – в суровую зиму 1953/54 гг.; б – в мягкую зиму 2008/09 гг. 1 – лёд, 2 – чистая вода

Для удобства и быстроты расчетов использова-
лась следующая формула:

0.01 × Y + X= Z
где X – порядковый номер месяца,
Y – день,
Z – дата, в формате относительных единиц.

Пример расчета для даты 11. 01.1950 г.: 0.01*11 
+ 3= 3.11

2.Вычисление среднего, минимального и макси-
мального значений для всех параметров.

3.Расчеты предельных значений каждого пара-
метра:
min – avr = X1; –59.1 – 0.28 = – 59.35
max – avr = X2; 31.52 – 0.28 = 31.22
X1/3 = Y1; –59.35/3 = –19.78;
X2/3 = Y2; 31.22/3 = 10.4;
Y1 + avr = минимальный порог; –19.78+0.29 =–19.49;
Y2 + avr = максимальный порог; 10.4 + 0.29 = 10.69,

где min – минимальное значение показателя;
max – максимальное значение показателя;

avr – «норма» или среднее значение показателя;
X1, X2 – предельное отклонение от «нормы» в боль-
шую и меньшую стороны;
Y1, Y2 – переменные, характеризующие соответству-
ющие положительные или отрицательные аномалии 
показателя;
Z1, Z2 – предельные значения, характеризующие 
положительные или отрицательные аномалии.

4.На следующем этапе, всем значениям показа-
телей были присвоены баллы, в соответствии с их 
аномалиями:

 –«1» для положительной аномалии;
 –«0» для значений, находящихся в  пределах  
нормы;
 –«-1» для отрицательной аномалии.
Присвоение результирующего класса осущест-

влялось по суммарному числу баллов (максимум 
семь). В некоторых случаях при выделении итоговых 
классов суммарный показатель зимних периодов 
находился в пределах пограничных значений, что 
затрудняло присвоение конкретного класса. В таких 
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случаях дополнительно рассматривались данные 
о типе зимы в Азовском море.

С 1950 по 2015  г. в  ГМС Таганрог отмечается 
девять суровых зимних периодов, умеренных – 43 
и мягких – 14, в ГМС Керчь – соответственно 10, 

40 и 16 (рис. 2). Каждый тип характеризуется опре-
делённым сочетанием метеорологических условий. 
Пороговые значения параметров представлены 
в табл. 4.

Рис. 2 Классификация зимних периодов по ледовым характеристикам для Азовского моря за период 
с 1950 по 2015 г.: а – сумма среднемесячных температур воздуха (°С) за зимний период; б – минимальная 
температура воздуха (°С), отмеченная в зимний сезон (декабрь-март); в – дата минимальной температуры 
воздуха, отмеченной за зимний сезон (декабрь-март), дата; г – продолжительность ледового периода, дата; 
д – класс зимнего периода; 1 – линия тренда, 2 – максимальные и минимальные значения параметров,  

3 – суровый, умеренный, мягкий.
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Класс «–1» – суровые зимние периоды. Мини-
мальные среднесуточные температуры воздуха, 
отмеченные в эти периоды, достигают –29,5 °С для 
ГМС Таганрог и –19,3 °С для ГМС Керчь. Суммы 
среднемесячных температур воздуха за зимний 
период изменяются от –5,9 до –35,8 °С для ГМС 
Таганрог, от 1,7 до –19,3 °С для ГМС Керчь. Среднее 
значение ледовитости за сезон составляет 52 %, при 
этом значительна продолжительность ледостава – 
до 166 дней (среднемноголетнее значение 115 дней) 
для ГМС Таганрог и до 133 дней (среднемноголетнее 
значение 63) для ГМС Керчь.

Класс «0»  – умеренные зимние периоды. Все 
показатели ледового режима Азовского моря изме-
няются в пределах среднемноголетних значений. 
Суммы среднемесячных температур воздуха для 
ГМС Таганрог составляют от –22,0 до 3,9 °С. В ГМС 
Керчь сумма среднемесячных температур воздуха 
в основном положительна и варьирует от –1,0 до 
14,4 °С. Минимальные среднесуточные температуры 
воздуха, характерные для данного класса, не опуска-
ются ниже –28,4 °С для ГМС Таганрог и –20,8 °С для 
ГМС Керчь. Ледовитость Азовского моря составляет 
35–60 %. Продолжительность ледостава в этот пери-
од составляет 81–148 дней для ГМС Таганрог и 9–118 
дней для ГМС Керчь.

Класс «1»  – мягкие зимние периоды. Главная 
особенность данного класса состоит в том, что для 
него характерен непродолжительный ледостав: от 36 

до 105 дней для ГМС Таганрог и 3–95 дней для ГМС 
Керчь. Значения самых низких температур воздуха 
составляют –22,6 °С для ГМС Таганрог и –14,3 °С для 
ГМС Керчь, но сумма среднемесячных температур 
воздуха при этом часто положительная: за десять 
мягких зимних периодов отрицательная сумма тем-
ператур отмечена для четырёх зимних периодов на 
ГМС Таганрог и не отмечена совсем на ГМС Керчь. 
Суммы среднемесячных температур варьируют от 
–6,4 до 9 °С для ГМС Таганрог и от 2,7 до 21,4 °С для 
ГМС Керчь. Ледовитость Азовского моря составляет 
20–40 %.

За исследуемый период (1950–2015 гг.) в целом 
в Азовском море преобладают умеренные зимние 
периоды (65 % для ГМС Таганрог и 61 % для ГМС 
Керчь), которые сменяются мягкими периодами 
(21 % для ГМС Таганрог и 24 % для ГМС Керчь), реже 
суровыми (14 % для ГМС Таганрог и 15 % для ГМС 
Керчь). Таким образом, для всех рассмотренных 
параметров ледового режима характерны суще-
ственные изменения за более чем пятидесятилетний 
период. Преобладание мягких зим в регионе и, как 
следствие, сокращение продолжительности ледоста-
ва, площади акватории, занятой льдом, в том числе 
припайным, – все эти факторы позволяют сделать 
вывод о некотором потеплении в регионе и смягче-
нии ледовых условий моря особенно за последние 
десятилетия.
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Abstract. The approach to the new classification of winters of the Sea of Azov for the period 1950–2015, which combined 
of all ice regime parameters and typification winters in terms of severity, presents in article. The type of severity temperature 
conditions of winter season for weather stations Taganrog and Kerch, minimal temperature for winter season for this weather 
stations, average value of the sea ice cover area, dates of the beginning and the ending of ice period were including to 
classification. The classification was carried out by calculating deviations from the mean annual values of each parameter. The 
largest deviations both towards the maximum and towards the minimum values were divided into three equal parts, which 
determine the positive and negative anomalies, as well as the values within the normal range. They were later assigned points: 
“1” for a positive anomaly; “0” for values within the normal range; “–1” for a negative anomaly. As a result, the classification shows 
that the moderate winter periods are prevalence. For period 1950–2015 allocated of 9 severe winter period, 43 moderate and 
14 soft winter periods for weather station Taganrog and 10 severe winter period, 40 moderate and 16 soft winter periods for 
weather station Kerch.
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В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ И В ПРИЛЕГАЮЩИХ АКВАТОРИЯХ  
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Аннотация. Выполнен региональный обзор опасных и неблагоприятных флюидогенных процессов и явлений 
в Азовском (Темрюкский залив, Керченский пролив) и Черном морях (Керченско-Таманский шельф, северо-восточный 
материковый склон). Дано определение новым терминам: флюидогенный морфолитогенез и флюидогенные формы 
рельефа. В Азовском мелководном море изучены газосодержащие грунты, определена их кровля в геологическом раз-
резе с помощью геофизических методов. Высказано суждение о природе редкого события – быстрой деформации дна 
моря в районе м. Каменный в 2011 г. Выполнена оценка опасности для проектируемых сооружений подводного грязево-
го вулкана Голубицкий. Изучены особенности вулканоида «Тузлинский» (Керченский пролив). Определено содержание 
метана в его сопочной брекчии. Дано описание опасных флюидогенных структур Черного моря. Приведены данные 
о закономерностях распространения газогидратов в изученной области, полученные с помощью грунтовых трубок.

Ключевые слова. Азовское море, Керченский пролив, Черное море, грязевые вулканы, газовые факелы, газонасы-
щенные грунты, газогидраты, опасные и неблагоприятные флюидогенные процессы

Использование новых методов морских изыска-
ний в последние десятилетия существенно изменили 
наши представления о масштабах флюидопроявле-
ний в морских бассейнах и опасности их для соору-
жений. Активно развивается новый раздел динами-
ческой геологии – флюидогеодинамика, изучающая 
«закономерности миграции (движения, перемеще-
ния) флюидов в недрах Земли и геологическую роль 
этой миграции» [1]. В научный оборот введен термин 
«флюидогенные деформации» [2]. Для обозначения 
процесса сопряженного образования флюидоген-
ных форм рельефа и коррелятных пород (осадков) 
предложен термин – «флюидогенный морфолитоге-
нез», понимая под термином «флюидогенные формы 
рельефа» – формы рельефа, возникающие на поверх-
ности суши или океанического дна в  результате 
миграции флюидов [3]. Представляется актуальной 
задача классификации флюидогенных процессов 
и явлений (преимущественно «холодной» дегазации 
недр). Собранный к настоящему времени материал 
позволил нам приступить к их генетической клас-
сификации. В верхней части геологического разреза 
выделено три их вида: флюидодинамические (вулка-
ноиды, диапиры, бугры газового (газогидратного) 
вспучивания (domes) и воронки газового выброса 
(pockmarks), локальные деформации пород (осад-
ков), флюидоаккумулятивные (газовые карманы, 
газовые фронты) и флюидолиты (карбонатные обра-
зования). Отдельные флюидогенные формы рельефа 
сложены коррелятными образованиями (газонасы-
щенными, гидратоносными, битумными и т. д.).

Перечисленные выше процессы и явления пред-
ставляют, в разной степени, угрозу для морских 
и береговых сооружений и могут быть отнесены 
к группе неблагоприятных и опасных природных 
процессов и явлений. Задача оценки их опасности 
для сооружений- важнейшая среди вопросов мор-
ской инженерной геодинамики.

Ниже дано описание некоторых флюидогенных 
процессов и явлений, выявленных в ходе инженер-
ных изысканий (2009–2015 гг.) для выбора трассы 
газопровода «Южный поток», транспортного пере-
хода через Керченский пролив и строительства базы 
берегового обеспечения в порту Темрюк.

Для изучения флюидогенных опасностей были 
использованы следующие основные методы: 
многолучевое эхолотирование (МЛЭ) с помощью 
современных цифровых эхолотов, акустическое 
высокочастотное профилирование с  помощью 
ГЛБО, позволяющее получить акустическое ото-
бражение (сонограммы) морского дна, в т. ч. числе 
флюидогенных форм рельефа (активные покмар-
ки, грязевые сопки и т. д), а  также непрерывное 
сейсмическое профилирование (НСП) в высокоча-
стотном и низкокочастотном (ВЧ НСП, НЧ НСП) 
вариантах.

Широко использовались фондовые и литератур-
ные источники, выполнялись маршрутные наблюде-
ния в береговой зоне.

Азовское море (Темрюкский залив). Флюидо-
проявлениям в Азовском море и на Таманском п-ве 
посвящена обширная литература (см. библиогра-
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фический список в наших работах [4; 15]. Из новых 
публикаций, не вошедших в список литературы ука-
занных обзорных статей, следует упомянуть следу-
ющие работы [5–8]. Непосредственное отношение 
к теме настоящей статьи имеет публикация В. И. 
Ефимова, Э. М. Головачева, Ф. П. Беркова [9]. В рабо-
те показано, что на временных разрезах над залежами 
газа Азовского моря прослеживается сейсмический 
эффект, связанный с ореолами рассеяния газосодер-
жащих флюидов. Его предложено называть аномали-
ей типа «флюидный прорыв».

Наши исследования (НСП) в Темрюкском заливе 
(глубина моря 5–8 м) показали, что в донных грун-
тах присутствует газ. Газонасыщенные зоны рас-
пространены практически повсеместно в верхний 
толще разреза и приурочены к текучим илам и гли-
нам от текучей до мягкопластичной консистенции. 
Верхняя граница распространения газонасыщенных 
грунтов четко прослеживается на сейсмоакустиче-
ских разрезах. Залегание кровли газонасыщенных 
слоев изменяется от 0,95 до 5,00 м от поверхности 
морского дна. Выявленные слабые газонасыщен-
ные грунты характеризуются низкими прочност-
ными и деформационными свойствами. Кроме того, 
наличие приповерхностного газа является крайне 
неблагоприятным фактором для проведения сейс-
моакустических исследований. Газ частично или 

полностью экранирует акустический сигнал, что 
соответственно, не позволяет прослеживать ниже-
лежащие слои осадков.

Особое внимание в ходе инженерно-геологиче-
ских изысканий (2012 г.) было уделено изучению 
грязевулканической деятельности в береговой зоне 
Темрюкского залива (грязевые вулканы Азовское 
Пекло, Тиздар, Темрюкский и Голубицкий, входящие 
в единую грязевулканическую провинцию с вулка-
нами суши). Два первых, расположенных на суше, 
на безопасном расстоянии (более 20 км) от проек-
тируемого объекта, нас интересовали с точки зрения 
выявления слабых проявлений грязевулканической 
деятельности (сальзы, грифоны и др.) для последу-
ющего экспертного прогнозирования возможно-
сти проявления опасных флюидогенных процессов 
на участке строительства, расположенного в зоне 
активного Южно – Азовского разлома.

О возможности такого события свидетельству-
ет случившаяся за один год до начала изысканий 
(2011 г.) активизация опасного геологического про-
цесса в форме катастрофического флюидогенного 
поднятия морского дна у м. Каменный со скоростью 
предположительно около 6 м/сут (согласно опросам 
местных рыбаков). Максимальная амплитуда под-
нятия в пределах береговой линии достигала почти 
3–5 м (рис. 1).

     
Рис. 1. Флюидогенное поднятие у м. Каменный. Слева-участок выпирания грунта у м. Каменный 

(стрелка), справа- новообразованный уступ высотой 3,0 м

По геофизическим данным разрез в эпицентре 
поднятия флюидизирован и нарушен системой раз-
ломов. Возникновение поднятия рассматривает-
ся как эмбриональная стадия зарождения ново-
го грязевого вулкана [10] или этап активизации 
крупного подводного вулкана, который, по данным 
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» (2007 г.), находится 
в 1000–1200 м к северу от описываемого участка. 
Следует заметить, что аналогичные события, соглас-

но наблюдениям И.Н. Гусакова (ООО «Поиск»), 
имели место и раньше в 2002 г. на ненарушенном 
склоне «горы» Зеленского (выброс и воспламене-
ние газа) (Таманский п-ов) и в начале 2019 г. (гор. 
Крымск) [11].

Два последних из упомянутых выше подводных 
вулканоидов оценивались нами с позиций опасного 
их воздействия на проектируемый объект. Особую 
активность проявляет морской вулкан Голубицкий, 
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который расположен на расстоянии около 7 км от 
района изысканий. В течение последних 200 лет экс-
плозивные (взрывные) извержение разной интен-
сивности этого вулкана происходят в среднем через 
14–15 лет. Извержения вулкана в 1994 и 2002 годах 
сопровождались опусканием морского дна в при-
брежной полосе в радиусе 500 м на ЮВ от вулка-
нического острова, вызвавшее повреждение ряда 
легких построек. Обзор литературных источников 
показал, что радиус зоны действия поражающих 
факторов при взрывном извержении может дости-
гать 4–5 км и коррелируется с размерами грязевул-
канических образований. Так как описываемый 
вулкан характеризуется небольшими размерами 
(250×350  м), а  радиус опасного воздействия на 
инженерные сооружения таких вулканов составляет 
около 500 м, был сделан вывод, что грязевой вулкан 
Голубицкий опасности для проектируемого объекта 
не представляет.

В 2015 г. произошло очередное извержение это-
го вулкана. При этом, по данным Е. А. Глазырина 
[10], нарушения инженерной инфраструктуры были 
зафиксированы в радиусе 625 м от центра изверже-
ния, что не меняет нашей оценки опасности данного 
вулканоида.

Керченский пролив (Азовское море). Флюидо-
генные образования в Керченском проливе пред-
ставлены грязевыми вулканами, сопками и газо-
насыщенными отложениями. В настоящее время 
в  Керченском проливе известны 4 действующих 
грязевых вулкана, три из которых расположены 
вблизи берега. Наибольшую опасность представляет 
действующий грязевой вулкан «Тузлинский», распо-
ложенный вблизи линии фарватера. Он, как и другие 
флюидопроявления, приурочен к зоне активного 
Керченского субмеридианального глубинного раз-
лома. Вытянутая с юга на север структура этого 
вулкана представляет собой отчетливо выраженное 
в рельефе округлое поднятие с перепадом высот 
около 3 м и линейными размерами около 90×60 м 
(рис. 2). Под объектом отмечается потеря записи, 
что в общем случае характерно для газонасыщен-
ной брекчии грязевых вулканов. Геофизическими 
и гидрографическими исследованиями было уста-
новлено, что помимо «Тузлинского» грязевого вул-
кана, в 2 км к западу от него прослеживается еще 
три грязевулканические структуры (сопки). Сопки 
в плане имеют сравнительно небольшие размеры 
(25×20 м, 15×12 м и 40×35 м) и округлую форму. 
Высоты их составляют всего 0,5–1,0 м.

Донный пробоотбор показал, что конус грязевого 
вулкана до глубины 1,7 м сложен газонасыщенной 
грязевулканической брекчией (представлена гли-
нистыми грунтами), разделенной слоями песков 

и ракушечника. Для оценки состава и концентраций 
газов в осадках на глубинах 1, 0 м и 1, 6 м были ото-
браны образцы грунта. Установлено, что содержание 
метана в брекчии высокое и составляет 58,9–66, 
8 мл/л (значительным содержанием углеводородных 
газов в  грунтах принято считать концентрацию 
равную 0,1 мл/л и выше). Содержание метана и его 
гомологов в воде по данным Е. А. Глазырина [12] 
колеблется от 0,00026 до 0,00029 мл/л. При этом 
фоновое содержание газа в водной толще на участке 
составляет 0,00026 мл/л.

   
Рис. 2. Грязевой вулкан «Тузлинский» (слева- 

мозаика ГЛБО, справа – цифровая модель рельефа 
по данным МЛЭ)

Газонасыщенные отложения проявляются на 
сейсмических разрезах чаще всего в виде резкого 
увеличения амплитуд отражений (яркие пятна), 
вызванного возрастанием коэффициента отраже-
ния. Кроме того, как и в Темрюкском заливе, здесь 
могут наблюдаться эффекты частичного или полного 
экранирования газонасыщенными интервалами 
нижележащей части разреза, повышенный уровень 
кратных отражений, участки сильно нарушенной 
и хаотической волновой картины, запаздывание 
регистрации отражений от нижележащих границ, 
дифракционные эффекты и т. д. (рис. 3; 4).

Следует отметить, что с большинством выявлен-
ных газовых аномалий, в силу их близповерхностно-
го залегания, не могут быть связаны зоны аномально 
высокого пластового давления. Поэтому выявленные 
близповерхностные амплитудные газовые аномалии 
не могут быть отнесены к флюидогенным явлениям 
с высокой степень опасности.

Очевидно, основной причиной повышенной газо-
насыщенности отложений верхней части разреза 
является разложение органического вещества, выно-
симого в большом количестве палео-Доном и содер-
жащегося в аллювиальных, пойменных и лагунных 
фациях, выполняющих посткарангатский эрозион-
ный врез. Помимо газопроявлений в четвертичных 
отложениях имеются таковые и в коренных неогено-
вых породах. Они приурочены к зонам повышенной 
трещиноватости (ослабленным зонам).
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Рис. 3. Экранирование разреза газонасыщенными осадками. Красная стрелка – амплитудная аномалия, 
синий пунктир – правая граница зоны акустической тени

Рис. 4. Газонасыщенные осадки верхней части разреза створа «Тузлинский». Красные стрелки – 
амплитудные аномалии. Синяя стрелка – вертикальная миграция газа к поверхности

Рис. 5. Малоамплитудные разрывные нарушения в неогеновых породах (красный пунктир) 
и приуроченная к одному из них газовая аномалия (красная стрелка)
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Ослабленные зоны в верхней части коренных 
пород проявляются в резких изменениях наклона 
рефлекторов и амплитуд отражений на непротя-
женных участках, вертикальных смещениях границ, 
появлении дифрагированных волн (рис.5).

Керченско-Таманский шельф и континентальный 
склон (Черное море). Прикерченский шельф и кон-
тинентальный склон стали изучаться относительно 
недавно [13]. В последние годы здесь (у южного выхода 
Керченского пролива и в прилежащей части аквато-
рии Черного моря) были выявлены грязевые вулканы, 
сопки, сальзы и другие флюидопроявления, которые 
рассматриваются как индикаторы нефтегазоносности.

Керченско-Таманский шельф при инженерно-
геологическом районировании принято делить на 
два района: внутренний шельф и внешний. В обла-
сти континентального склона выделяют районы 
конусов выноса палео-Дона и палео-Кубани [14]. 
Районы внешнего шельфа и конусов выноса харак-
теризуются повышенной флюидной активностью 
[15] и, соответственно, опасностью для проведения 

буровых работ и  строительства трубопроводов. 
Следует заметить, что разнообразные флюидопро-
явления типичны для мощных осадочных толщ 
авандельт крупных рек. В рассматриваемых районах 
поверхность коренного склона, включая несколько 
антиклинальных складок (Геоэко и др.), погребены 
под гигантскими слившимися конусами выноса рек 
Кубани и Дона с мощностью четвертичных отложе-
ний более 2 км. Осадочные тела конусов наруше-
ны каналами стока, оползнями и флюидогенными 
деформациями.

В пределах указанных районов, помимо ранее 
открытых грязевых вулканов ОМГОР, Наумен-
ко, Митина (глубина моря 88–700 м) обнаружены 
несколько активных грязевых вулканов высотой 
15–45 м приуроченных к дистальной части конусов 
выноса (глубина моря 1860–1940 м), а также много-
численные газовые факелы (глубина моря 100–200 м) 
[13], домы, скопления покмарок и изометричные 
в плане активные конусовидные грязевые сопки 
высотой 2–4 м (рис.6).

 
Рис. 6. Слева – активный грязевой вулкан «Нефтяной». Высота 30 м, размеры основания 500×400 м. 

Справа -грязевая сопка (стрелка) размером 170×210 м, высотой 3,5 м, возникшая на месте группы домов

Интенсивные газопроявления располагаются над 
грязевыми вулканами, гребнями антиклинальных 
складок, структурно-тектоническими поднятиями 
и погребенными долинами палео-Дона и палео-Куба-
ни. В толще воды и осадках в ряде мест зафиксиро-
ваны аномальные («ураганные») содержания метана. 
Так вблизи локального поднятия Абиха содержание 
метана в донных отложениях достигает 0,3 мл/кг. 
В результате газогеохимической съемки на одном из 
полигонов, проведенной при региональных работах 
в 2002 г. ИО РАН в поверхностных водах Анапского 
шельфа, была обнаружена и закартирована обширная 
метановая аномалия, однозначно связанная с источ-
ником газа на дне (структура Пионерская) (рис.7).

Концентрация метана в  воде здесь достигает 
0,0026  мл/л, что на порядок больше содержания 
метана в водной толще Керченского пролива. На 
временных разрезах МОГТ в ряде случаев видны 

субвертикальные зоны с  характерной волновой 
картиной, уходящие на большую глубину, которые 
можно интерпретировать как свидетельство мигра-
ции флюидов по ослабленным (трещинным) зонам 
в осадочном чехле (рис.8). В придонный части раз-
реза и на поверхности дна они проявляются в форме 
аномальных полей метана, депрессий, скоплений 
брекчии и т. д. Такие участки, в разрезе которых 
часто присутствуют газогидраты, несомненно опас-
ны для морских сооружений [16].

Практически все скопления газогидратов в изу-
ченном регионе грунтовыми трубками обнаружены 
в  пределах подножия континентального склона 
(1600–2100 м) в  газонасыщенных грязевой брек-
чии, оползневых образованиях, в  древних дель-
товых отложениях палео-Кубани и  палео-Дона. 
Газогидраты приурочены к  грязевым вулканам, 
сопкам, диапирам, флюидогенным структурам 
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проседания, разрывным нарушениям, трещинам, 
т.е. к участкам фокусированной интенсивной раз-
грузки флюидов. Газогидраты в сопочной брекчии 
обнаружены в пределах поздненеоплейстоценового 

конуса палео-Дона (глубина моря 1700–1800  м). 
Здесь они на отдельных участках залегают практи-
чески с поверхности. Гидратонасыщенность грун-
тов достигает 75 %.

Рис. 7. Газовые факелы (стрелки)  
в районе газовой аномалии

Рис. 8. Субвертикальные зоны миграции флюидов 
на Анапском шельфе

Заключение
С помощью комплекса гефизических методов 

и пробоотбора изучены особенности флюидогенного 
морфолитогенеза в Азовском и Черном морях. Уста-
новлено практически повсеместное распространение 
газонасыщенных грунтов в придонной части геоло-
гического разреза. Показано, что газогидратоносные 
образования приурочены в основном к локальным 
газодинамическим структурам. Предпринята попыт-
ка установить радиус зоны действия поражающих 
факторов при взрывном извержении вулканоидов. 
Есть основание заключить, что радиус опасной зоны 

и размеры грязевулканических структур взаимос-
вязаны. К числу наиболее опасных участков, в том 
числе для строительства морских скважин, следует 
отнести площади развития бугров газового вспучи-
вания. Идентификация их без использования сейс-
мического профилирования часто затруднена. В ходе 
морских изысканий в грязевулканических провин-
циях следует учитывать вероятность возникнове-
ния на площадках (трассах) строительства опасного 
флюидогенного процесса – чрезвычайно быстрых 
деформаций донной поверхности и возникновение 
новых грязевулканических структур.
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Abstract. Regional overview of the fluid geohazads in the Azov (Temryuk Bay, Kerch Strait) and the Black sea (Kerch-Taman 
shelf, the North-Eastern continental slope) completed. The new terms: «fluidogenic morpholithogenesis» and «fluidogenic 
forms» of relief the definition is given. In the shallow Azov sea gassy soils were studied. Using the geophysical methods superface 
of stratum gassy soils in the geological section has been determined. Over the nature of a rare event – the rapid deformation 
of the sea bottom in the area of Kamenny in 2011 a judgment was made. Hazard assessment for the proposed construction 
of an underwater volcano mud volcano Golubitsky performed. Peculiarities vulcanoid “Tuzlanski” (Kerch Strait) studied. The 
content of methane in its hill breccia was determined. The description of the dangerous fluidogenic structures of the Black sea 
given. The data on the regularities of gas hydrate distribution in the studied area obtained with the help of corer are presented.
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ОПАСНЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОСНОВА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ 
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Аннотация. Проблема изучения строения и динамики морских берегов в пределах различных территорий давно 
стала одной из областей научного исследования в географической науке. Изучение же опасных геоморфологических 
процессов в пределах побережья является важнейшим аспектом не только для определения современного состояния 
берега, но и для прогноза их состояния в будущем. Использование в процессе анализа опасных береговых процессов 
перечня геоморфологических рисков с определением интенсивности их воздействия с применением бальной оценки 
способствует возможности создания стройной системы мер по берегозащите и установления путей наиболее рацио-
нального использования береговой зоны в хозяйственных и рекреационных целях.

В статье приводится перечень наиболее распространенных геоморфологических процессов, характерных для 
Крымского побережья и дается краткая характеристика каждого из них. Дано понятие геоморфологических рисков 
и обозначены особенности их проявления для прибрежно-морских территорий полуострова. Перечислены основные 
показатели оценки опасных геоморфологических процессов на прибрежно-морских территориях. Составлен перечень 
ведущих геоморфологических рисков, оказывающих наибольшее влияние на развитие рекреационно-хозяйственного 
комплекса прибрежных районов полуострова. Особое внимание в исследовании уделено Керченско-Таманской области. 
Дана краткая характеристика тектонического и геоморфологического строения территории, обозначены ее районы. 
Выделены ведущие опасные береговые геологические процессы и охарактеризованы особенности их проявления 
в границах рассматриваемого региона. Приведены общие рекомендации дальнейшего процесса устойчивого раз-
вития прибрежных территорий Керченско-Таманской области, основанные на особенностях ее геоморфологического 
строения и учитывающие перспективы интенсивного рекреационного освоения территории.

Ключевые слова: прибрежно-морские системы, опасные береговые процессы, геоморфологические риски, берег, 
побережье, береговая зона.

Целью исследования является определение важ-
ности изучения опасных геоморфологических процес-
сов в пределах побережья и установление геоморфо-
логических рисков, как основы для прогнозирования 
будущего стояния и развития, а также возможности 
использования каждого конкретного участка бере-
га. Геоморфологические исследования побережий 
необходимо проводить, используя единую методику 
с учетом оценки геоморфологических рисков [1], что 
позволит зафиксировать динамические изменения, 
как во времени, так и в пространстве [2] и способству-
ет разработке рекомендаций по управлению хозяй-
ственно-рекреационным природопользованием с уче-
том опасных неблагоприятных явлений.

На протяжении всего Крымского морского побе-
режья преобладающими геоморфологическими про-
цессами являются абразия, гравитационные, оползне-
вые, эрозионные, аккумулятивные, селевые процессы, 
а также явления заболачивания, засоления и выве-
тривания [3]. Природные условия каждого отдель-
ного района в сочетании с деятельностью человека 
создают обстановку, которая определяет характер 
и интенсивность новейших физико-геологических 

явлений, многие из которых приводят к развитию 
опасных береговых процессов и оказывают значи-
тельное влияние на пути развития территории как 
в хозяйственных, так и в рекреационных целях.

Прибрежные территории активно подвергаются 
абразионным процессам. Волнообразная деятель-
ность морских волн на скальные породы различного 
возраста приводит к выработке активного клифа, 
волноприбойных ниш, размыву берега, активизации 
гравитационных процессов, истощению пляжных 
территорий и  др. Избирательное абрадирование 
береговой линии, в зависимости от литологии сла-
гающих пород, приводит к  образованию мысов, 
выступов, бенчей или мелких заливов, бухт, ниш 
с характерными микроскульптурами.

Гравитационные процессы получили яркое про-
явление в виде обвалов и обрывов в зоне активного 
клифа. Они фиксируются в виде узкой полосы кол-
лювиальных глыбовых навалов, иногда целых блоков 
и плит скальных пород в прибойной зоне. На отдель-
ных участках отмечаются свежие стенки отрывов, 
зияющие трещины, что указывает на активность 
гравитационных процессов и в настоящее время.

mailto:pashkovanataly@mail.ru
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В пределах Крымского побережья ярко пред-
ставлены оползневые процессы. Оползневые блоки, 
поверхность которых достигает уровня моря, раз-
рушаются под действием абразии. Размыв берего-
вой линии в конкретных геологических условиях 
сопровождается оползневыми процессами, глубоко 
деформирующими неогеновые отложения (понт, 
мэотис), геоморфологическим отображением глу-
боких оползневых деформаций мэотических отло-
жений является оползневой амфитеатр. Развитие 
оползневых процессов на побережье носит циклич-
ный характер, что обусловлено качественными изме-
нениями в оползневой зоне, в процессе которых при-
бровочная часть плато теряет устойчивое состояние.

Эрозионные процессы широко развиваются по 
долинам балок и связаны, в основном, с деятель-
ностью временных водотоков, меньшее значение 
(ввиду малой крутизны склонов) имеют плоскост-
ной смыв (струйчатая эрозия). Основными фак-
торами, способствующими развитию эрозионных 
процессов, являются неотектонические сводовые 
поднятия. Иногда эрозионные процессы обусловле-
ны деятельностью человека – через понижение или 
повышение базиса эрозии посредством сооружения 
прудов; неправильным сбросом поливных вод. Про-
цессы заболачивания обычно сезонные и развиты 
по периферии лиманов и озер, зависят от режима 
водного бассейна (волновых колебаний, ветрового 
нагона вод, просачивания морских вод через пере-
сыпи), проявляются также в устьевых частях впада-
ющих балок. Процессы выветривания (физическое 
и химическое) наиболее активны на водоразделах 
и склонах, сложенных известняками под маломощ-
ным элювиальным слоем.

Без учета геоморфологических процессов, про-
текающих в пределах прибрежно-морских систем 
исследование береговой части было бы нецелесоо-
бразно. Учет же опасных геоморфологических про-
цессов является крайне важным этапом изучения 
любого прибрежного района, так как их воздей-
ствие оказывает колоссальное влияние на изменения 
в прибрежной линии и может стать определяющим 
звеном в развитии территории.

При изучении прибрежно-морских систем на 
основании установления ведущих геоморфологиче-
ских процессов и определения негативных, опасных 
их проявлений, для дальнейшего изучения берегов 
и возможности составления комплексной характе-
ристики территории с учетом прикладного аспекта 
целесообразно выведения перечня геоморфологиче-
ских рисков характерных для исследуемого участка. 
В наиболее общем виде понятие геоморфологиче-
ского риска включает в себя вероятность активи-
зации неблагоприятного или опасного геоморфо-

логического события, которое способно нанести 
ущерб хозяйственной, рекреационной и  другим 
видам человеческой деятельности или объекту, что 
связанно с характерными для данной территории 
геоморфологическими условиями.

Современные опасные береговые процессы 
являются основным источником природного риска 
и характеризуются особенно интенсивным проявле-
нием в зоне сопряжения суша-море. Опасные бере-
говые процессы обладают синергетическим харак-
тером проявлений и способны к провоцированию 
и усилению развития друг друга, что ведет к оказа-
нию мультипликативного негативного эффекта на 
рекреационно-хозяйственную деятельность в зоне 
побережий. Особенностью проявления геоморфоло-
гических рисков на побережье является вероятность 
их проявления на конкретной территории, в опре-
деленное время (характеризуются сезонностью) 
и с определенными геоморфологическими харак-
теристиками (скорость протекания, цикличность, 
площадь влияния, дальность перемещения, объемы 
геологического материала, вовлеченного в процесс 
и др.). Для наиболее четкой оценки геоморфологи-
ческого риска необходимо учитывать следующие 
показатели: 1) генетические особенности процесса, 
определяющего данный риск; 2) пространственная 
повторяемость опасного процесса в пределах задан-
ной территории; 3) временная частота проявления 
процесса; 4) площадной охват (размер) проявления 
процесса; 5) скорость проявления процесса. В ходе 
анализа опасных процессов, протекающих в бере-
говой зоне, и при учете всех вышеперечисленных 
показателей формируется наиболее точный перечень 
ведущих геоморфологических рисков способных 
оказать воздействие или нанести ущерб ведению 
рекреационно-хозяйственной деятельности в преде-
лах исследуемой территории.

Нами был составлен перечень ведущих геомор-
фологических рисков, наиболее часто проявляю-
щихся в пределах Крымского побережья и влияние 
которых наиболее остро отражается на развитии 
хозяйственно-рекреационного комплекса в пределах 
Крымских берегов. Среди всех возможных геомор-
фологических рисков были выделены следующие:
1) Активные абразионные процессы;
2) Гравитационно-обвальные процессы;
3) Крутые уклоны подводного берегового склона;
4) Обрывистость берегов;
5) Значительная высота береговых клифов;
6) Незначительная ширина пляжей или их отсут-

ствие.
На основе проведенного анализа исследуемой 

территории выполняется установление степени воз-
действия каждого из выделенных геоморфологиче-
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ских рисков на развитие хозяйственно-рекреацион-
ного комплекса прибрежной территории, перечень 
которых изменяется в зависимости от преоблада-
ющих геоморфологических процессов, присущих 
заданной территории.

Керченско-Таманская область характеризуется 
расширенным рельефом геосинклинального типа 
[3]. Неотектонический режим в зоне сопряжения 
суша-море характеризуется преобладанием тенден-
ции к опусканию морской береговой зоны. В районе 
шельфовой зоны отмечается наличие широких опу-
щенных блоков с выровненным профилем аккуму-
ляции и дифференциацией по отдельным блокам. 
В пределах рассматриваемой территории отмечается 
общее поднятие зоны суши. Данная область характе-
ризуется ландшафтами кальциево-натриевого класса 
(Са2+, Nа+) с участками хлоридно-сульфатного класса 
(Cl--SO4

2-) Керченской пологоволнистой холмистой 
равнины (керченские) на темно-каштановых грунтах 
и солонцеватых черноземах. Растительная компонен-
та представлена естественными пустынно-степными 
бедно-разнотравными злаковыми группировками 
с наличием в приозерных котловинах галофитных 
лугов, а также на территории отмечается наличие 
агроландшафтов. Для территории характерна исклю-
чительная бедность подземными водами.

В пределах области можно выделить следующие 
районы: 1) Район Керченской грядово-холмистой 
расчлененной равнины с развитием инверсионных 
и грязевулканических форм; 2) Шельфовый район; 
3) Район погребенных палеодельт; 4) Район эрозион-
ного, эрозионно-аккумулятивного и пологого При-
керченского сектора с наличием погребенных палео-
дельт подводного продолжения пра-Дона и палеорек 
Приазовья, а также Кубанского палеоканьона.

Берега всей области сложены преимущественно 
комплексом неогена. Четвертичный покров пред-
ставлен лессовидными суглинками и оползневыми 
накоплениями [3]. К ведущими процессами на аква-
тории (шельф и континентальный склон) относит-

ся аккумуляция в условиях активно разрушаемых 
берегов. Рассматриваемая территория характеризу-
ется эрозионно-аккумулятивным с развитием газо-
выделений типом шельфа и аккумулятивно-эрози-
онным развитием наложенных контуров выноса на 
континентальном склоне. Преобладающим типом 
берега является абразионный и абразионно-ополз-
невой.

Особенности территории позволили определить, 
что к ведущим опасным береговым геологическим 
процессам относятся абразия, обвально-оползневые 
процессы, оползни выдавливания. Широкое распро-
странение в пределах данной области имеют ополз-
ни – в пределах рассматриваемой территории насчи-
тывается более 100 оползневых участков площадью 4 
кв. км. Таким образом наибольшую угрозу для дан-
ной территории представляют абразионные, склоно-
вые и оползневые процессы. Абразионные процессы 
преимущественно представлены средним уровнем 
интенсивности, значительная оползневая актив-
ность и в проявлении склоновых процессов значи-
тельное место отведено линейной эрозии. С учетом 
такого развития береговых процессов отдельные 
участки берега нуждаются в проведении берегоукре-
пительных работ и исключения возможности капи-
тального строительства сооружений вблизи уреза 
воды. Для наиболее рационального хозяйственно-
рекреационного развития прибрежной территории 
необходимо учитывать геоморфологические риски, 
которые проявляются в виде негативных и опасных 
явлений, так как геолого-геоморфологические риски 
способны нанести наибольший урон хозяйственно-
рекреационному природопользованию

Вывод: геоморфологические риски оказывают 
значительное влияние на развитие хозяйственно-
рекреационного комплекса территории и для наи-
более благоприятного его развития учет этих рисков 
является важно необходимым. Данная методика 
исследования может быть применена к каждому 
району Крымского побережья.
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Abstract. The problem of studying the structure and dynamics of sea shores within different territories has long been 
one of the areas of scientific research in geographical science. The study of dangerous geomorphological processes within 
the coast is the most important aspect not only to determine the current state of the coast, but also to predict their condition 
in the future. The use of a list of geomorphological risks in the process of analysis of hazardous coastal processes with the 
determination of the intensity of their impact with the use of ball assessment contributes to the possibility of creating a 
coherent system of measures for coastal protection and the establishment of ways of the most rational use of the coastal zone 
for economic and recreational purposes.

The article provides a list of the most common geomorphological processes characteristic of the Crimean coast and gives 
a brief description of each of them. The concept of geomorphological risks is given and the features of their manifestation for 
the coastal and marine areas of the Peninsula are indicated. The main indicators of assessment of hazardous geomorphological 
processes in coastal and marine areas are listed. A list of the leading geomorphological risks that have the greatest impact on 
the development of recreational and economic complex of the coastal areas of the Peninsula. Particular attention is paid to 
the study of the Kerch-Taman region. The short characteristic of tectonic and geomorphological structure of the territory is 
given, its areas are designated. The basic threat of coastal geological processes and describe features of their manifestation 
within the boundaries of the region. The General recommendations of the further process of sustainable development of 
coastal areas of the Kerch-Taman region, based on the features of its geomorphological structure and taking into account the 
prospects of intensive recreational development of the territory are given.

Keywords: coastal-marine systems, dangerous coastal processes, geomorphological peril, coast, coastal zone.
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МОРСКИЕ ВОДЯНЫЕ СМЕРЧИ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, НАБЛЮДЕНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
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Аннотация. Рассмотрены условия формирования смерчей на черноморском побережье Краснодарского края, 
наблюдавшихся в российской акватории Черного моря в период 2000–2018 гг. Представлено описание крупных ЧС, 
вызванных смерчами. Определены характеристики температуры и влажности воздуха на различных высотах в периоды, 
когда отмечались смерчи. Установлена зависимость частоты возникновения смерчей над морем от разницы температур 
воздуха и дефицита точки росы на высотах 1.5 км и 3 км. Установлено, что наиболее часто смерчи над морем возникают 
при условии, когда разница температур на высотах 1.5 км (АТ 850) и 3 км (АТ 700) находится в диапазоне 9–12°С, а раз-
ница дефицита точки росы на высотах 1.5 км (D 850) и 3 км (D 700) составляет от – 0,5 до 1,4°С. Для высот 1.5 км (АТ 850) 
и 5.5 км (АТ 500) благоприятная для возникновения смерча разница температур (Т850- Т500) воздуха находится в диа-
пазоне 23–29°С. Разница дефицита точки росы (D850-D500) на высотах 1.5 км (АТ 850) и 5.5 км (АТ 500) в этом случае 
составляет от 2°С до -12°С. Выполнен анализ повторяемости смерчей в прибрежной зоне по месяцам и временам суток 
и в зависимости от температуры поверхностного слоя моря. В годовом ходе наибольшая повторяемость смерчей при-
ходится на теплый период года, с пиком в июле-августе-сентябре. Наибольшее количество смерчей образовывается 
в прибрежной зоне Черного моря МО Туапсинский район и МО г-к Сочи, т.е. в районах, где отмечается максимальный 
прогрев поверхностных вод моря. Этим условиям соответствуют 100 % наблюдавшихся над морем смерчей. Таким 
образом, наиболее благоприятной синоптической ситуацией для образования смерчей является наличие на нижнем 
уровне влажной теплой воздушной массы и, сухой и холодной на верхнем.

Ключевые слова: смерч, условия формирования, температура, точка росы, повторяемость.

Введение
На Черноморском побережье Краснодарского 

края в силу его физико-географических особенно-
стей (горы и очень теплое море) при поступлении 
холодного воздуха с севера во второй половине лета 
и начале осени, создаются благоприятные условия 
для значительной конвективной неустойчивости 
атмосферы и возникновения над морем смерчей, 
порой серии смерчей. Смерчам подвержена вся 
территория Черноморского побережья и в меньшей 
степени Азовское побережье. Исследование смерчей 
чрезвычайно затруднено из-за того, что образуются 
они неожиданно, захватывают небольшую террито-
рию и быстро исчезают. Сложно оценить истинное 
число смерчей над морем: они могут возникать 
и исчезать в стороне от основных судоходных трасс, 
вне зоны визуальной наблюдаемости. Поэтому опи-
сания морских смерчей более редки, чем сухопут-
ных. Морские водяные смерчи обычно возникают 
группами из одного материнского облака. Чаще 
всего они образуются и достигают наибольшей силы 
у грозовых кучево-дождевых облаков.

Однако по описаниям удалось установить, что 
средние размеры смерчевого «материнского» обла-

ка сравнительно невелики: от 5–10 до 15 киломе-
тров в поперечнике, высотой от 5–6 километров 
до 10–15 километров. Ширина воронки у малень-
ких смерчей иногда не превышает и трех метров, 
но у больших ее диаметр может достигать более 
300  метров. Смерчи над морем могут возникать 
группами из одного материнского облака. Чаще все-
го они образуются и достигают наибольшей силы 
в грозовых кучево-дождевых облаках, вертикаль-
ной мощностью 14–15 км. Жизнь морского водя-
ного смерча, сформировавшегося над акваторией 
Черного моря в большинстве случаев коротка – до 
10–15 минут [1]. Исключения составляют смерчи, 
которые выходят на сушу.

Вихревое облако, порождающее смерчи, являет-
ся мощным транспортирующим агентом. Вес воды, 
которая в нем оказывается может достигать мил-
лиона тонн [2]. Поэтому большую опасность пред-
ставляют смерчи, которые возникают в открытом 
море и затем выходят на побережье. Как следствие 
в  прибрежной полосе отмечаются осадки очень 
сильной интенсивности, которые приводят к вне-
запным наводнениям. Это происходит в считанные 
минуты.
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Крупные ЧС и происшествия,  
связанные со смерчами
Самые первые упоминания о смерчах на побере-

жье края относятся к 1924 году.
14 июля 1924 г. смерч прошел через Кубанские 

плавни и Курчанский лиман на Тамани в степь. Там 
он подхватил трех мальчиков-пастухов, одного из 
которых вскоре нашли мертвым. Судьба двух других 
неизвестна. По данным метеоролога Д. Старова, 
20 сентября 1927 г. в Керчи, в районе Еникале, смер-
чевый вихрь поднял в воздух и отбросил на 150 м 
баркас и байду, превратив их в щепки. Несколько 
баркасов разбито у берега.

1–4 августа 1982 г. в Туапсинском районе прошли 
сильные ливни со смерчами. Были затоплены дома. 
Нарушено электро- и водоснабжение, связь.

1 августа 1991 г. в районе Туапсе, «накачанная» 
смерчем из моря облачная масса большой мощности, 
перемещавшаяся вглубь суши, дойдя до Главного 
хребта, «разгрузилась» в верховьях рр. Пшенахо 
и Мал. Псеушхо, частично перевалив на северный 
его склон в бассейн р. Пшиш (в районе поста с. Гойтх 
за период с 1:30 мин до 6:00 01.08.91 г. выпало 244 мм. 
осадков). Наложение смерчевых осадков на общий 
фон ливневых осадков и  сформировало резкий 
и высокий паводок [1].

26 сентября 2001 г. в Адлерском районе г Сочи 
шириной 400 м и на глубину до 4 км прошел смерч, 
вызвавший значительные разрушения.

Паводки в районе г. Новороссийска 8 августа 
2002  г. развивались по такому же сценарию. По 
данным метеостанции, в Новороссийске в период 
с 11:20 по 12:30 08.08.02 наблюдалось шквалистое 
усиление западного ветра до 20 м/с. Ливни и грозы 
сопровождались формированием смерчей. 8 августа 
в  результате выпадения очень сильных осадков, 
склоновые потоки воды залили улицы западной 
части города. Стихия нанесла огромный материаль-
ный ущерб городу и пригородам, повлекла челове-
ческие жертвы. В окрестностях г. Новороссийска 
прошли очень сильные ливни, вызванные выходом 
серии смерчей с моря на сушу, что привело к резким 
подъемам уровня воды в реках и наводнениям [1].

Характеристика исходных данных.
В данной статье рассмотрены смерчи, наблю-

давшиеся в российской акватории Черного моря 
в период 2000–2018 гг. по данным Европейской базы 
данных об опасных метеоявлениях ESWD (European 
Severe Weather Database, http://www.eswd.eu), которая 
уточнялась и дополнялась данными морских метео-
рологических станций, единых дежурных диспетчер-
ских служб МО Анапа, Новороссийск, Геленджик, 
Туапсе, Сочи и очевидцев событий в сети Интернет 
(рис. 1). Этот период взят за основу также по причи-
не того, что с развитием сотовой телефонии, значи-
тельное количество случаев формирования смерчей 
подтверждается фотографиями очевидцев (рис. 2, 3).

Рис. 1. Повторяемость смерчей по годам за период 2000–2018 гг.

До 2000 г., сведения разрознены и носят эпизо-
дический характер и редко имеют фотографическое 
подтверждение (рис. 4). К задокументированным 
сведениям о смерчах за этот период относятся:

 –выходы смерчей на сушу с нанесением ущерба;
 –наблюдения на морских метеорологических стан-
циях, но они выполнялись с дискретностью один 
раз в три часа;

Системы обнаружения опасных атмосферных 
явлений на базе отечественных метеорологических 
радиолокаторов, типа МРЛ-5, которые активно 
работали в ЦГМС до 2014 года, а в подразделениях 
противоградовой службы работают до настоящего 
времени, уверенно контролируют грозовые и гра-
довые процессы, но решить проблему мониторинга 
смерчей они не могут.
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Но данные радиолокационных наблюдений были 
использованы для подтверждения информации 
о смерче. С этой целью данные о месте регистрации 
смерча сравнивались с расположением грозовой 
облачности в этот же временной интервал. При этом 
облачность классифицировалась как материнское 
облако смерча, если по данным радиолокационного 
зондирования, его отражаемость соответствовала 
«гроза» или «гроза плюс шквал».

Пространственно – временная характеристика 
водяных смерчей

В годовом ходе наибольшая повторяемость смер-
чей приходится на теплый период года, с пиком 
в июле-августе-сентябре (67 случаев в июле, 74 слу-
чая в августе, 72 случая в сентябре за последние 
18 лет), когда происходит интенсивный прогрев под-
стилающей поверхности (суша, море), отмечается 
высокая испаряемость влаги с морской поверхности, 
что при поступлении на акваторию Черного моря 
холодных воздушных масс приводит к развитию 
мощной кучево-дождевой облачности и формиро-
ванию смерчей (рис. 5).

Как правило смерчи отмечаются в светлый период 
суток с 8–00 до 19–00 с пиком – 12–00 – 14–00 (рис. 6).

Наибольшее количество смерчей образовывается 
в прибрежной зоне Черного моря МО Туапсинский 
район и МО г-к Сочи, т.е. в районах, где отмеча-
ется максимальный прогрев поверхностных вод 
моря (рис. 7). Именно в этой зоне при вторжении 
холодных воздушных масс на акваторию Черного 
моря, формируются максимальные температурные 
градиенты, обеспечивающие формирование мощной 
кучево-дождевой облачности, которая способна 
породить смерч. Это сильно развитые по вертикали 
кучево-дождевые облака, несущие в себе огромные 
запасы избыточной тепловой энергии, выделяющей-
ся при конденсации водяного пара.

Рис. 2. Смерч в районе порта Туапсе  
16.09.2010 г.

Рис. 3. Смерч в районе п. Архипо-Осиповка 
03.08.2013 г.

Рис. 4. Повторяемость смерчей по годам за период 1954–2000 гг.
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Рис. 5. Повторяемость смерчей по месяцам, за период 2000–2018 гг.

Рис. 6. Повторяемость смерчей по времени суток, за период 2000–2018 гг.

Подавляющее количество смерчей образуется 
в прибрежной зоне Черного моря – 94 %, но 6 % 
смерчей за период 2000–2019 гг. наблюдались в Кер-
ченском проливе – 8 случаев, и южной части Азов-
ского моря (район Темрюка) – 7 случаев. Единичные 
случаи отмечались в районе Должанской косы и в 
Бейсугском лимане (рис. 7, 8).

Прогностические признаки
С целью выявления условий необходимых для 

формирования смерчей проведен анализ всех случа-
ев возникновения смерчей в восточной части Черно-
го моря (Краснодарский край). В эти дни определены 
характеристики температуры и влажности воздуха 
на высотах 1.5 км, 3 км и 5.5 км. Установлено, что 
наиболее часто смерчи над морем возникают при 
условии, когда разница температур на высотах 1.5 км 
(АТ 850) и  3  км (АТ 700) находится в  диапазоне 
9–12°С, а разница дефицита точки росы на высотах 

1.5 км (D 850) и 3 км (D 700) составляет от – 0,5 до 
1,4°С. (рис. 9). Для высот 1.5 км (АТ 850) и 5.5 км 
(АТ 500) благоприятная для возникновения смерча 
разница температур (Т850- Т500) воздуха находится 
в диапазоне 23–29°С. Разница дефицита точки росы 
(D850-D500) на высотах 1.5 км (АТ 850) и 5.5 км (АТ 
500) в этом случае составляет от 2°С до -12°С. (Рис. 
10). Этим условиям соответствуют 100 % наблю-
давшихся над морем смерчей. Таким образом, наи-
более благоприятной синоптической ситуацией для 
образования смерчей является наличие на нижнем 
уровне влажной теплой воздушной массы и, сухой 
и холодной на верхнем.

Необходимо отметить, что это скорее необходи-
мые, но необязательные условия для формирования 
смерчей. Исследования показали, что при сочетании 
данных условий смерчи возникают в среднем в 10 
случаях из 100.
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Рис. 7. Места возникновения смерчей в акватории Черного и Азовского морей в период 2000–2018 гг.

Заключение
На основании сформированной базы данных 

о смерчах, отмечаемых на побережье Краснодар-
ского края (Черное и Азовское моря) определенны 
пространственно-временные характеристики усло-
вий возникновения смерчей. Необходимо отметить, 
что повторяемость смерчей в последние 7 лет уве-
личилась и расширилась зона их формирования. 
Единичные случаи смерчей отмечаются на севере 
Азовского моря. Определены метеоусловия, которые 
соответствуют 100 % наблюдавшихся над морем 
смерчей. При этом подтвержден вывод, что при 

существующих метеонаблюдениях можно лишь 
определить наличие условий, благоприятных для 
образования смерчей.

По оценкам ВМО, повторяемость сезонных 
смерчей в России к 2050 году превысит сто случаев 
за сезон. Связано это с климатическими изменени-
ями, обусловленными глобальным потеплением. 
В условиях резкой смены воздушных масс и стол-
кновения теплого и  холодного воздуха, вероят-
ность образование смерчей на черноморском побе-
режье Краснодарского края будет сохраняться на 
высоком уровне.

Рис. 8. Распределение смерчей по Черному и Азовскому морям
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Рис. 9. Необходимые диапазоны ΔТ (Т850 – Т700) и ΔD (D850 – D 700) для случаев формирования смерчей

Рис. 10. Необходимые диапазоны ΔТ (Т850 – Т500) и ΔD (D850 – D500) для случаев формирования смерчей
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SEA WATERSPUNS ON THE BLACK SEA COAST OF KRASNODAR REGION,  
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Abstract. Conditions of forming of the tornadoes on the Black Sea coast of Krasnodar Krai observed in the Russian water 
area of the Black Sea during 2000–2018 are considered. The description of the large emergencies caused by tornadoes is 
submitted. Characteristics of temperature and air humidity at different heights during the periods when tornadoes were 
noted are defined. The dependence of frequency of emergence of tornadoes over the sea from a difference of air temperatures 
and deficit of a dew point at the heights of 1.5 km and 3 km is set. It is established that most often tornadoes over the sea 
arise under a condition when the difference of temperatures at the heights of 1.5 km (AT 850) and 3 km (AT 700) is in range 
of 9–12 °C, and the difference of deficit of a dew point at the heights of 1.5 km (850) and 3 km (D 700) makes D from – 0.5 
up to 1.4 °C. For heights of 1.5 km (AT 850) and 5.5 km (AT 500) the difference of temperatures (T850-T500) of air, favorable 
for tornado emergence, is in range of 23–29 °C. The difference of deficit of a dew point (D850-D500) at the heights of 1.5 km 
(AT 850) and 5.5 km (AT 500) in this case makes from 2 °C to -12 °C. The analysis of recurrence of tornadoes in a coastal zone 
on months and times of day and depending on temperature of a surface layer of the sea is made. In the annual course the 
greatest recurrence of tornadoes falls on the warm period of year, with peak in July-August-September. The greatest number 
of tornadoes is formed in a coastal zone of the Black Sea by MO Tuapsinsky District and MO Sochi Group, i.e. in areas where 
the maximum warming up of surface waters of the sea is noted. To these conditions there correspond 100 % of the tornadoes 
observed over the sea. Thus, an optimum synoptic situation for formation of tornadoes is existence at the bottom level of wet 
warm air mass and, dry and cold on upper.

Keywords: tornado, formation conditions, temperature, dew point, repeatability.
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РАСЧЁТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО УЩЕРБА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ, ПОДВЕРЖЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЮ АБРАЗИОННЫХ 

И ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

О.А. Хорошев1, А.Д. Хаванский2, В.В. Латун2

1Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, Ростов-на-Дону 
2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
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Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам расчёта прогнозируемого ущерба социально-экономиче-
ским объектам береговой зоны Азовского моря, подверженным воздействию абразионных и оползневых процессов, 
с использованием традиционных и современных методов исследований. Для исследования выбран экспериментальный 
отрезокна северном берегу Таганрогского залива (расчётный участок длиной 1 кмк востоку от места впадения в залив р. 
Мокрый Еланчик) Весёло-Вознесеновского участка береговой зоны в составе кадастрового квартала 0100101, располо-
женный в зоне с наиболее высокими показателями интенсивности проявлений абразионных и оползневых процессов, 
согласно многолетним исследованиям. Прогнозируемый период принят равным 20 годам. Приблизительная величина 
экономического ущерба на участке исследуемой территориипревысила 17,5 млн. рублей. При этом, стоимость погон-
ного километра строительства азовских берегоукрепительных сооруженийможет составлять 10–15 млн. руб. Подобные 
расчёты ущерба, отдельно для различных функциональных участков побережья, можно производить на территориях, 
охваченных мониторинговой сетью, позволяющей спрогнозировать будущее смещение кромки разрушающихся 
берегов. Для точной идентификации социально-экономических объектов, подверженных в перспективе полному или 
частичному разрушению, целесообразно использовать как традиционные (натурные полевые наблюдения и измерения), 
так и современные методы (ГИС, аэровизуальный БПЛА-мониторинг, анализ космических снимков). У данного способа 
измерений и расчетов в публичных ГИС-приложениях хоть и имеется ряд достаточно спорных преимуществ, но суще-
ствуют и недостатки – большие затраты времени на обработку информации по протяженным участкам, необходимость 
использовать несколько программных пакетов, возможность допущения ошибок (человеческий фактор) и пр.

Ключевые слова: опасные береговые процессы, Азовское море, расчёт ущерба социально-экономическим объ-
ектам в береговой зоне, прогнозируемый экономический ущерб.

Берега Азовского моря подвержены опасным 
природным процессам: оползневые и абразионные 
разрушения берегов, размывы аккумулятивных кос 
и пляжей, затопление прибрежных территорий при 
нагонном повышении уровня воды и др. [2]. Опасные 
природные и техногенные процессы в береговой зоне 
характеризуются значительными по масштабу, быстры-
ми, трудно прогнозируемыми проявлениями и угрожа-
ют разрушением жилых и хозяйственных строений, 
промышленных и социально-бытовых объектов.

В связи с этим актуальным является выявление 
и анализ социально-экономических и экологических 
последствий опасных береговых процессов, в част-
ности, идентификация социально-экономических 
(СЭ) объектов, подверженных влиянию опасных 
абразионно-оползневых процессов и последующий 
расчёт экономического ущерба, который, прогнози-
руемо, может быть им нанесён.

К СЭ-объектам относятся предприятия, органи-
зации, средства и факторы производства, элементы 
социальной сферы, характеризуемые как объекты, 
в которых сосредоточена или на которые направлена 
экономическая деятельность.

В рамках даннойработыприменялись как тра-
диционные, в  частности, полевые геодезические 
измерения, натурные наблюдения, так и современ-
ные методы исследований (ГИС, аэровизуальный 
БПЛА-мониторинг и др.). В частности,применялся 
ряд программных ГИС-продуктов, позволяющих 
находить и  анализировать как цифровую карту 
местности, так и дополнительную информацию об 
объектах. Так, для решения поставленных задач-
были использованы открытые программные ГИС-
продукты: публичная кадастровая карта Росреестра 
(основной официальный ресурс) и Гугл Планета 
Земля (вспомогательный ресурс).

Для идентификации и анализа социально-эконо-
мических объектов, подверженных влиянию абра-
зионных и оползневых процессов в береговой зоне 
Азовского моря А.Д. Хаванским, О.А. Хорошевым 
и др. [4] была разработана специальная методика, 
выделены элементарные (функциональные) участ-
ки, представляющие собой однородные участки 
береговой зоны с  определенным (однотипным) 
сочетанием основных факторов формирования 
береговой зоны.
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Береговая зона Азовского моря  – зона непо-
средственного проявления опасных абразионных 
и оползневых процессов. К основным факторам фор-
мирования береговой зоны Азовского моря отно-
сятся: тип опасных береговых процессов, скорость 
абразии, вид хозяйственной деятельности, характер 
поселений и пр.[4].

В береговой зоне Азовского моря, согласно 
Г.Г. Матишову и др. [2], распространены следующие 
основные типы берегов: абразионный, абразионно-
оползневой, оползневой, абразионно-обвальный, 
абразионно-аккумулятивный, обвально-осыпной 
и  аккумулятивный. По активности проявления 
опасных абразионных и  оползневых процессов 
побережье Азовского моря было разделено на зоны 
со слабой (мене 1 м/год), средней (1–2 м/год), силь-
ной (2–4 м/год) и очень сильной абразией (более 
4 м/год). Около 30 % берегов характеризуются силь-
ной абразией, 33 % побережья охвачены очень силь-
ной абразией.

Прогнозируемый период принят равным 
20 годам. Исходя из этого, ширину зоны исследова-
ния можно обозначить следующим образом: у бере-
гов со слабой абразией – 20 м, со средней абразией – 
40 м, с сильной абразией – 60 м, с очень сильной 
абразией – 80–120 м[4].

Для расчёта прогнозируемого ущерба СЭ объ-
ектамбереговой зоны Азовского моря, подвер-
женным воздействию абразионных и оползневых 
процессов,был выбран экспериментальный отрезок-
на северном берегу Таганрогского залива (расчётный 
участок длиной 1 кмк востоку от места впадения 
в залив р. Мокрый Еланчик) Весёло-Вознесеновско-
го участка береговой зоны в составе кадастрового 
квартала 0100101, расположенный в зоне с наиболее 
высокими показателями интенсивности проявлений 
абразионных и  оползневых процессов, согласно 
многолетним исследованиям [3] (рис. 1). В пределах 
расчетного участка, согласно[2],преобладает абрази-
онный тип берега.

 

Рис. 1. Экспериментальный отрезок (расчётный участок) Весёло-Вознесеновского участка береговой 
зоны в  составе кадастрового квартала 0100101 (в легенде картосхемы цифрами обозначены:  
1) абразионный берег в 2018 г.; 2) максимальное прогнозируемое смещение кромки абразионного берега за 20-летний 
период (при уровне интенсивности абразии 6 м/год); 3) абразионный берег в 1982 г.; 4) обозначение абразионного 

типа берега; 5) кадастровые участки и объекты капитального строительства; 6) точка реперной сети) [1]
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В пределах исследуемого отрезка имеется два 
мониторинговых участках реперной сети ЮФУ (точ-
ки многолетнего наблюдения за абразией) – репера 
№№ 1–2 (рис. 2). На данных реперах за период иссле-
дований береговой зоны Весёло-Вознесеновского 

участка (1980–2018 гг.) была зафиксирована средняя 
скорость абразионных процессов: репер № 1–2 м/год 
(максимальная – 5,6 м/год), репер № 2–1,4 м/год 
(максимальная – 6,4 м/год) (примечание:репер № 2 
расположен немного восточнее расчетного участка).

Рис. 2. Фото реперных точек №№ 1–2 и прилегающих к ним абразионных берегов в пределах Весёло-
Вознесеновского участка (дата съемки: 27.06.2018 г. Хорошев О.А.)

По приблизительным расчётам авторов, макси-
мальное прогнозируемое смещение кромки абрази-
онного берега в пределах исследуемого эксперимен-
тального отрезка за 20-летний период (при уровне 
интенсивности абразии 6  м/год) может достичь 
120 метров.

В результате расчёта экономического ущерба 
(за прогнозируемый 20-летний период), выражен-
ного в текущих кадастровых ценах, была состав-
лена таблица с описанием идентифицированных 
ранее [4] СЭ объектов (участков) и  расчётом 
величины возможного экономического ущерба 
(табл. 1).

Расчет осуществлялся с  учетом прогнозиру-
емого (за 20-летний период) смещения кромки 
абразионного берега по среднему значению макси-
мальной скорости абразии (6,0 м/год), выявленной 
на реперных точках №№ 1–2 в ходе экспедицион-
ных работ ЮФУ и ЮНЦ РАН(1980–2018 гг.).Расчет 
по максимальным (а не средним) значениям был 

выбран на фоне недавних обсуждений в СМИ и на 
уровне региона вопроса об экономической целесо-
образности строительства дорогостоящих бере-
гозащитных укреплений на данной территории, 
оценке риска увеличения интенсивности абрази-
онных процессов в ближайшем будущем.

Для измерения площадей СЭ объектов (участ-
ков), в целях расчета величины возможного эко-
номического ущерба, использовался стандартный 
набор инструментов публичного ГИС-сервиса 
«Кадастровая карта Росреестра», в  частности, 
инструмент «Измерения» (электронная линейка) 
(рис. 3). С его помощью на интерактивной картос-
хеме (Esri. Космические снимки) с привязанными 
кадастровыми сведениями измерялись и, затем, 
переносились (с учетом привязки и масштаба) на 
векторную картосхему точки прогнозируемого 
смещения кромки абразионного берега и очерта-
ния / площади исследуемых СЭ объектов (участ-
ков).
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Таблица 1. Расчёт экономического ущерба СЭ объектам (участкам) километрового отрезка  
Весёло-Вознесеновского участка береговой зоны Азовского моря, подверженным, в перспективе 

на ближайшие 20 лет, влиянию опасных абразионных и оползневых процессов (фрагмент таблицы)

№№

Категория 
земель / 

Назначение 
объекта

Разрешен-
ноеисполь-

зование

Площадь 
всего  

участка  
(СЭ объекта), 

кв. м

Расчетная пло-
щадь участка (СЭ 
объекта), подвер-

женного воз-
дейст вию, кв. м

Кадастровая 
стоимость 

участка  
(СЭ объекта), 

руб.

Кадастро-
вая стои-
мость за 1 

кв. м участ-
ка, руб.

Расчетная 
величина эко-
номи-ческого 
ущерба, руб.

КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ:0100101 (село Весёло-Вознесенка).Координаты расчетного участка:47,138330; 
38,329997 / 47,136644; 38,342601
Земельные участки (учтённые)

Прогнозируемое полное разрушение

930
Земли 

населён-ных 
пунктов

Земли под 
домами 

ИЖС
2 300 2 300 87 561 38,07 87 561

… … … … … … … …
ИТОГО: 26 945 26945 1025794 - 1025794

Прогнозируемое частичное разрушение

137
Земли 

населённых 
пунктов

Для сель-
ско-хозяй-
ственного 
производ-

ства

3 143 771 119 654 38,07 29351

… … … … … … … …
ИТОГО: – 18512 – – 704748

Земельные участки (неучтенные)

Земли населённых 
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

– 117200 4461804 38,07 4461804

Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства
Прогнозируемое полное разрушение

4531 Жилой дом – 88,0 88,0 1 259 270 – 1 259 270
… … … … … … – …

ИТОГО: 1749,6 1749,6 11396934 – 11 396 934
ИТОГО СУММАРНЫЙ УЩЕРБ:17 589 280,00

Рис. 3. Использование инструмента «Измерения» (электронной линейки)  
в публичном ГИС-приложении для измерения площадей СЭ объектов (участков),  

в целях расчета величины возможного экономического ущерба



175

 3. Опасные морские и береговые процессы

У «ручного» способа измерений и  расчетов 
в публичных ГИС-приложениях хоть и имеется ряд 
достаточно спорных преимуществ (точность изме-
рений, внимание к деталям и пр.), но существуют 
и определённые недостатки – большие затраты вре-
мени на обработку информации по протяженным 
участкам, необходимость использовать несколько 
программных пакетов, возможность допущения 
ошибок (человеческий фактор) и пр. Лучшим реше-
нием для расчета и визуализации на карте точек про-
гнозируемого смещения кромки абразионного бере-
га, оценки возможного экономического ущерба и пр., 
могло бы стать использование специально разрабо-
танного ГИС-приложения, совместимого с публич-
ными кадастровыми картами и автоматизирующего 
процесс идентификации социально-экономических 
объектов, расчёта ущерба от их разрушения.

Выводы
Таким образом, приблизительная величина рас-

считанного экономического ущерба (по кадастро-
вой стоимости на момент расчёта) на километро-
вом участке исследуемой территориипревысила 
17,5 млн рублей (с учётом не отмеченных на картах 
Росреестра земельных участков, ущерб для кото-

рых был рассчитан отдельно). При этом, стоимость 
погонного километра строительства азовских бере-
гоукрепительных сооруженийможет составлять 
10–15 млн руб.

Необходимо отметить, что подобные расчёты 
ущерба, отдельно для различных функциональных 
участков побережья (поселений, сельхозземель 
и пр.), можно производить на территориях, охва-
ченных мониторинговой реперной сетью, позволя-
ющей спрогнозировать будущее смещение кромки 
разрушающихся берегов.

Для точной идентификации СЭ объектов, под-
верженных в перспективе полному или частичному 
разрушению, целесообразно использовать как тра-
диционные (натурные полевые наблюдения и изме-
рения), так и современные методы (ГИС, аэрови-
зуальный БПЛА-мониторинг, анализ космических 
снимков).

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18-05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».
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CALCULATION OF THE FORECASTED DAMAGE TO THE SOCIO-ECONOMIC OBJECTS  
OF THE COASTAL ZONE OF THE AZOV SEA WHICH ARE AFFECTED  

BY ABRASIONAL AND OTHER COASTAL PROCESSES

O.A. Khoroshev1, A.D. Khаvansky2, V.V. Latun2

1Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don 
2Southern Federal University, Rostov-on-Don 
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Abstract. Тhe article is devoted to the practical aspects of calculating the predicted damage to socio-economic facilities 
of the coastal zone of the Sea of Azov exposed to abrasion and landslide processes using traditional and modern research 
methods. For the study, an experimental section was selected on the northern shore of the Taganrog Bay (a settlement section 
1 km east of the confluence of the Gulf of the Mokry Elanchik River) of the Veselo-Voznesenovsky section of the coastal zone 
as part of cadastral block 0100101, located in the zone with the highest rates of intensity of manifestations of abrasion and 
landslide processes, according to many years of research. The forecast period is assumed to be 20 years. The approximate 
amount of economic damage in the area of the study area exceeded 17.5 million rubles. At the same time, the cost per linear 
kilometer of the construction of the Azov shore protection structures can be 10–15 million rubles. Similar damage calculations, 
separately for various functional sections of the coast, can be made in territories covered by a monitoring network that allows 
predicting the future shift of the edge of collapsing coasts. For accurate identification of socio-economic objects that are prone 
to complete or partial destruction in the future, it is advisable to use both traditional (field observations and measurements) 
and modern methods (GIS, aerial imaging UAV monitoring, analysis of satellite images). This method of measurement and 
calculation in public GIS applications, although there are a number of rather controversial advantages, but there are also 
disadvantages – the large time it takes to process information over long sections, the need to use several software packages, 
the possibility of making mistakes (human factor), etc.

Keywords: hazardous coastal processes, Sea of Azov, calculation of damage to social and economic facilities in the coastal 
zone, projected economic damage.

References
1. Berdnikov S.V. etc. Berega Azovskogo morya sami po sebe i dlya nas: materialy promezhutochnogo otchota (28.05.2019 g.) 

po Proyektu RFFI № 18–05-80082 «Zakonomernosti formirovaniya opasnykh beregovykh protsessov v Azovskom more i 
sotsial’no-ekonomicheskiye posledstviya ikh proyavleniy» [The shores of the Sea of Azov on their own and for us: materials of 
the interim report (05/28/2019) on the RFBR Project No. 18–05-80082 «Patterns of formation of dangerous coastal processes 
in the Sea of Azov and the socio-economic consequences of their manifestations»], 2019. (In Russian)

2. Matishov G.G. etc. Azovskoye more: Sovremennyye abrazionnyye protsessy i problemy beregozashchity [The Sea of Azov: 
recent abrasion processes and problems of coastal protection]. Doklady akademii nauk – Reports of the Academy of Sciences. 
2016, vol. 471, no. 2, pp. 1269–1272. doi: 10.7868/S086956521634020X (In Russian)

3. Khovanskiy A.D. etc. Ekologicheskaya bezopasnost’ (metody otsenki i obespecheniya). Uchebnoye posobiye [Environmental 
security (methods of assessment and ensuring). Textbook ]. Rostov-on-don, SFU Publ., 2015.162 p. (In Russian)

4. Khoroshev O.A. etc. [Identification of socio-economic objects subjected to the influence of dangerous abrasion and landslide 
processes in the coastal zone of the Sea of Azov using GIS] Zakonomernosti formirovaniya i vozdeystviya morskikh, atmos-
fernykh opasnykh yavleniy i katastrof na pribrezhnuyu zonu RF v usloviyakh global’nykh klimaticheskikh i industrial’nykh 
vyzovov («Opasnyye yavleniya») [Proc. of the International Scientific Conference (Rostov-on-Don, June 13–23, 2019)]. 
Rostov-on-Don, Publ. SSC RAS, 2019. pp. 211–214. (In Russian)



177

 3. Опасные морские и береговые процессы

УДК 551.35 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-177-180

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЯ БЕРЕГОВ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

А.Е. Цыганкова, Л.А. Беспалова, О.В. Ивлиева, С.А. Мисиров
Южный федеральный университет 

aetsygankova@yandex.ru, bespalowaliudmila@yandex.ru, ivlieva.o@mail.ru, sam.misirov@gmail.com

Аннотация. В статье дана характеристика современного развития абразионных процессов берегов Керченского 
полуострова. Изучено влияние гидрометеорологических, геоморфологических особенностей на процессы абразии. 
Пространственная неравномерность процессов абразии связана в первую очередь с неоднородностью геологических 
условий (литологических особенностей пород береговых обрывов, современных тектонических движений), на фоне 
которых по-разному проявляется действие гидродинамических факторов: ветро-волновых процессов, колебаний 
уровня воды и т.д.

Наиболее распространенные берега на Керченском полуострове абразионные (45 %) и аккумулятивные (пляжи, 
косы) (27 %). На долю разновидности абразионных берегов (абразионно-оползневых и абразионно-бухтовых) прихо-
дится 18 %, по 9 % каждого типа берегов Керченского полуострова. На долю периодически повторяющихся оползней 
и аллювиально-морских – по 5 % берегов.

Для оценки был использован ГОСТ-Р22.0.06, по которому побережье было ранжировано по активности проявления 
опасных процессов на зоны со слабой, средней и сильной абразией.

На долю берегов со слабой абразией (до 1 м/год) приходится 57 %, со средней (от 1 до 2 м/год) – 36 % берегов. Участ-
ки с сильной абразией – аварийные берега фиксируются на 7 % мониторинговых участков Керченского полуострова.

Проведенные исследования показали, что наибольшему разрушению подвержены абразионные берега на участке 
от мыса Зюк до Керченского пролива, которые отступают в среднем на 1.3 м/год. Берега в районе б/о «Азов» и с. Курорт-
ное-1–1.9 м/год, с.Юркино – 1.8 м/год, с. Семеновка, с отступанием берега 1.6 м/год – ключевые участки для дальнейшего 
мониторинга береговой зоны. Так же к аварийным участкам были отнесены берега в районе, п.Подмаячный – 1.3 м/год, 
с. Героевское – 1.0 м/год. На Южном побережье – Рыбпром – 0.9 м/год и Развалины – 0.8 м/год в районе м. Такиль, 
с. Яковенково.

Ключевые слова: Керченский полуостров, абразия, оползни, опасные экзогенные геологические процессы, ава-
рийные участки.

Стационарные наблюдения, кафедры океаноло-
гии на Керченском полуострове были возобновлены 
после 25 летнего перерыва в 2015 году. Основная 
цель исследований – оценка современных опасных 
экзогенных геологических процессов, таких как 
абразия и оползнеобразование.

Пространственная неравномерность процессов 
абразии связана в первую очередь с неоднородно-
стью геологических условий (литологических осо-
бенностей пород береговых обрывов, современ-
ных тектонических движений), на фоне которых 
по-разному проявляется действие гидродинамиче-
ских факторов: ветро-волновых процессов, коле-
баний уровня воды, перемещения наносов и т.д. 

Современное геолого-геоморфологические условия 
побережья полуострова изучено на основе данных 
собственных обследований береговых обрывов на 
реперной сети (табл. 1), анализа тематического кар-
тографического материала [1, 2] и литературных 
источников [3–6].

Наиболее распространенные берега на Керчен-
ском полуострове абразионные (45 %) и аккумуля-
тивные (пляжи, косы) (27 %). На долю разновидно-
сти абразионных берегов (абразионно-оползневых 
и абразионно-бухтовых) приходится 18 %, по 9 % 
каждого типа берегов Керченского полуострова. 
На долю периодически повторяющихся оползней 
и аллювиально-морских – по 5 % берегов (рис. 1).

 1 – абразионный,
 2 – аккумулятивный,
 3 – абразионно-оползневой,
 4 – абразионно-бухтовый,
 5 – аллювиально-морской,
 6 – периодически обновляющиеся оползни

Рис. 1 – Типы берегов Керченского полуострова (%)
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Таблица 1. 
Интенсивность проявления абразионных процессов за период 2016–2018 гг.  

(2015–2018 гг.*)

№Rp Название
Координаты репера Расстояние 

до обрыва, 
м

Скорость 
абразии, м/

год

Ширина 
пляжа, м Тип берега

с.ш в.д

1 Соляное 45,32445 35,42214 80.3 2.6* 23 Абр

2 Арабатская крепость 45,29672 35,47939 Утерян, репер огорожен (на территории 
в/ч) Акк

3 Каменское 45.28228 35.52681 72.5 0.1* 23 Абр

4 Б/о «Азов» 45.32635 35.67314 44 1.9 – Абр

5 Заводское 45.33195 35.10251 5,2 0.3 15 АМор

6 Семеновка 45.36768 35.75808 56.5 1.6/0.3* 5.4 Абр

7 Щелкино 45.43050 35.81782 – 0 12,8 Акк

8 Азовское 45.40931 35.88178 – 0 34* Акк

9 Нижнезаморское 45.37140 36.00996 – 0 36.4 Акк

10 Новоотрадное 45.40112 36.06829 17.3 0.9* – Акк

11 Золотое 45.42797 36.07359 21 0* 25 Абр

12 Курортное 45.48083 36.34307 17.1 0.3 – Абб

13 Курортное-1 45.47901 36.34523 18.3 1.9* 22.4 Абб

14 Юркино 45.42581 36.56434 31 1.8 29,5 ПОп

15 Подмаячный 45.39500 36.62543 21.5 1.3/0.8* 7 Абр

16 Героевское 45.21259 36.40122 10.8 1/0.9* Абр

17 Челядиново 45.18861 36.40381 129.5 0* 10 Абр

18 Заветное 45,1447 36,41819 36.5 0.6/0.5* – Абр

19 Рыбпром 45.07222 36.40616 35.7 0.9 10 Абр

20 Развалины 45.06205 36.37863 15.4 0.8 20 Або

21 Яковенково 45,05969 36,32647 – 0 50 Або

22 Береговое 45.08930 35.43137 – 0 54.6 Акк

 Примечание. Типы берегов: 1) Абр – абразионный, 2) Акк – аккумулятивный, 3) АМор – аллювиально-морской, 
4) Абб – абразионно-бухтовый, 5) ПОп – периодически повторяющиеся оползни, 6) Або – абразионно-оползневой.

Детальное обследование берегов Керченского 
полуострова позволило выявить участки с  раз-
личной степенью проявления скорости абразии.

Ко всем абразионным участкам относится 14 из 
22 реперных площадок, для половины из них были 
зафиксированы высокие более 1 м/год и выше ско-
рости абразии (табл. 1).

Для оценки был использован ГОСТ-Р22.0.06, 
по которому побережье было ранжировано по 
активности проявления опасных процессов на 
зоны со слабой, средней и  сильной абразией 
(рис. 2).

 

Рис. 2. Активность проявления абразионных 
процессов на исследуемом побережье Керченского 

полуострова в период 2016–2018 гг.:
1 – слабая (до 1 м/год), 2 – средняя (1–2 м/год),  

3 – сильная (2 м/год и более)



179

 3. Опасные морские и береговые процессы

По результатам исследования за период 2015-2016 
гг. и литературным источникам, была построена 
карта типов берегов и интенсивности проявления 
береговых процессов (рис. 3).

На долю берегов со слабой абразией (до 1 м/год) 
приходится 8 реперов, что составляет 57% от иссле-
дуемой береговой линии. Средняя скорость отступа-
ния берегов составляет 0.3 м. Средняя скорость абра-
зии (от 1 до 2 м/год) зафиксирована на 5-ти реперах, 
что составляет 36% от всей исследуемой территории. 

Участки с сильной абразией (более 2 м/год) пред-
ставлены в районе Соляного (7% от исследуемой 
береговой линии), скорость абразии здесь составля-
ет 2.6 м/год. Остальные типы берегов были выявле-
ны на 8 мониторинговых площадках.

Проведенные исследования показали, что наи-
большему разрушению подвержены абразионные 
берега на участке от мыса Зюк до Керченского про-
лива, которые отступают в среднем на 1.3 м/год. 
Берега в районе б/о «Азов» и с. Курортное-1 - 1.9 
м/год, с.Юркино – 1.8 м/год, с. Семеновка, с отсту-
панием берега 1.6 м/год - ключевые участки для 
дальнейшего мониторинга береговой зоны. Так же к 
аварийным участкам были отнесены берега в районе, 
п.Подмаячный – 1.3 м/год, п.Героевское – 1.0 м/год. 
На Южном побережье – Рыбпром – 0.9 м/год и Раз-
валины – 0.8 м/год в районе м.Такиль, с.Яковенково.

Стоит отметить еще район побережья от мыса 
Чауда до п.Приморский, где скорость абразии оце-
нивается в пределах 1 м/год.

  
Рис. 3. Современные береговые процессы Керченского полуострова 

(по результатам исследования за период 2015–2016 гг.)

Исследования выполнены по проекту РФФИ №18-05-80082 «Закономерности формирования опасных 
береговых процессов в Азовском море и социально-экономические последствия их проявлений»
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MODERN STATE OF THE COAST OF THE KERCHEN PENINSULA
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Abstract. The article describes the modern development of abrasion processes on the coast of the Kerch Peninsula. 
The influence of hydrometeorological, geomorphological features on the processes of abrasion is studied. The spatial non-
uniformity of the processes of abrasion is primarily associated with the heterogeneity of geological conditions (lithological 
features of rocks of coastal cliffs, modern tectonic movements), against which the effect of hydrodynamic factors manifests 
itself in different ways: wind-wave processes, fluctuations in water level, etc.

The most common coasts on the Kerch Peninsula are abrasive (55 %) and abrasion-landslide (5 %). Accumulative shores 
(beaches, spits) account for about 27 % of the shores of the Kerch Peninsula. Landslide types of coasts occupy about 14 % of 
the studied territory /

For assessment, GOST-R22.0.06 was used, according to which the coast was ranked according to the activity of the 
manifestation of hazardous processes in zones with weak, medium and strong abrasion.

The coast with weak abrasion (up to 1 m / year) accounts for 56 % of the investigated coastline, with an average (from 1 to 
2 m / year) – 38 % of the entire studied territory. Sites with severe abrasion – emergency coasts are fixed at 6 % of the coastline.

Studies have shown that abrasion shores in the section from Cape Zyuk to the Kerch Strait are subject to the greatest 
destruction, which recede on average by 1.3 m / year. Shores in the area of "Azov" and and Kurortnoe-1–1.9 m / year, s. Yurkino – 
1.8 m / year, s. Semenovka, with a shore retreat of 1.6 m / year – are key areas for further monitoring of the coastal zone. Shores in 
the area were also classified as emergency sites, Podmayachny settlement – 1.3 m / year, Geroyevskoye settlement – 1.0 m / year. 
On the southern coast – Rybprom – 0.9 m / year and Ruins – 0.8 m / year in the area of cape Takil, village Yakovenkovo

Key words. Kerch Peninsula, abrasion, landslides, dangerous exogenous geological processes, emergency sites.
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МОНИТОРИНГ БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ МЕЖДУ ТУАПСЕ И АДЛЕРОМ

Ю.А. Шелушинин1,2, В.А. Петров1

1 НИЦ «Морские берега» (филиал АО ЦНИИС), г. Сочи 
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Аннотация. Интенсивное освоение и использование побережья между Туапсе и Адлером предопределило влияние 
антропогенного фактора, наравне с естественными природными процессами. Для принятия обоснованных и эффектив-
ных решений по использованию прибрежной зоны необходима достоверная оценка влияния проводимых мероприя-
тий, в том числе и возведенных сооружений на береговые процессы, полученная в течение длительного промежутка 
времени и при разных природных условиях. Получение такой информации возможно при организации мониторинга, 
проводимого по определенной программе.

Необходимость проведения мониторинга за пляжами Черноморского побережья Краснодарского края на участке 
берега между Туапсе и Адлером, которые выполняют не только рекреационные, но и берегозащитные функции, опре-
деляется неуклонным, начиная с 1914 г., сокращением их ширины. Такие данные могут являться основой для оценки 
направленности развития литодинамических процессов, протекающих на рассматриваемом участке берега, знание 
которых необходимо для назначения эффективных берегозащитных мероприятий. Приводится методика обработки 
данных мониторинга по изменению ширины пляжей, позволяющая оценить направленность литодинамических про-
цессов, протекающих на рассматриваемом участке побережья. Основой метода является составление сводной таблицы, 
включающей параметры пляжей на протяжённом участке берега. Исходными данными для составления сводной таблицы 
служат покилометровые схемы побережья, которые составляются на основе полевых данных. Таблицы параметров 
пляжей составляются для разных лет, что позволяет наглядно проследить изменение ширины пляжей и выявить направ-
ленность береговых процессов. Такие сведения позволяют принимать наиболее эффективные решения при разработке 
мероприятий по инженерной защите берегов. Показывается необходимость использования программных комплексов 
AutoCad и Excel при обработке больших массивов данных получаемых при обследовании прибрежных территорий.

Ключевые слова: Литодинамика, мониторинг, устойчивость пляжа, пляжеобразующий материал, вдольбереговой 
поток наносов.

Участок Черноморского побережья между Туап-
се и Адлером, как никто другой, испытывает уси-
ленную антропогенную нагрузку. В его пределах 
возведено три морских порта и парусный центр. 
Вдоль всего побережья в непосредственной близо-
сти от моря проложено полотно железной дороги. 
Интенсивно развивается рекреационное направ-
ление использования этого участка берега. К сожа-
лению, состояние галечных пляжей, выполняющих 
как берегозащитные, так и рекреационные функции, 
неуклонно ухудшается, что связано как с продол-
жающейся выборкой пляжного материала с русел 
рек, так и недостаточно эффективным проведением 
берегозащитных мероприятий.

Для принятия обоснованных и  эффективных 
решений по защите прибрежной зоны от воздей-
ствия волн, которые должны проводится в пределах 
литодинамической системы, необходимы данные 
о состоянии (ширине) пляжа, волновом режиме, 
геологии, особенностях подводного рельефа, пара-
метрах вдольберегового потока наносов и т. д. Такие 
данные при назначении берегозащитных мероприя-
тий дают возможность в достаточной степени учесть 

процессы, протекающие на исследуемом участке, 
что в свою очередь позволяет принимать наиболее 
эффективные решения по инженерной защите, кото-
рые обеспечат создание и сохранение необходимой 
полосы галечного пляжа.

Ширина пляжа, литодинамические процессы, 
протекающие на рассматриваемом участке бере-
га, включая и параметры вдольберегового потока 
наносов – это комплексные данные, которые нельзя 
получить с помощью простого единовременного 
обследования определенного участка. Для оцен-
ки литодинамических процессов, протекающих на 
конкретном участке берега, требуется оценка состо-
яния береговой полосы в пределах всей литодина-
мической системы, чья протяженность может во 
много раз превышать длину исследуемого участка. 
Например, чтобы понять причину отсутствия пля-
жа в одном конкретном межбунном отсеке, нужно 
изучить вдольбереговой поток наносов на довольно 
большом протяжении, и оценить влияние на измене-
ние его величины прилегающих водотоков, а также 
влияние на поток наносов возведённых берегоза-
щитных сооружений. Для оценки направленности 
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береговых процессов недостаточно единовремен-
ного обследования береговой полосы, а требуется 
привлечение архива данных за большой промежуток 
времени, который позволит отследить изменения 
состояние берега во времени, выявить направлен-
ность их развития, а также учесть влияние разно-
образных факторов на состояние пляжной полосы.

Все это свидетельствует о необходимости про-
ведения в пределах всей литодинамической системы 
комплексного мониторинга за состоянием береговой 
полосы и возведённых гидротехнических сооружений.

Большой объём данных по состоянию пляжной 
полосы между Туапсе и Адлером собран Научно-
исследовательским центром «Морские берега», ранее 
именуемым как Черноморское отделение морских 
берегозащитных сооружений. Созданная в 1945 г. как 
опытно-исследовательская гидрологическая станция, 
она переросла в крупную научно-исследовательскую 
организацию, являющуюся головной в области защи-
ты морских берегов ранее в пределах СССР, а ныне на 
территории России. Первоначально основной задачей 
организации являлся контроль за состоянием берего-
вой полосы Черноморского побережья вдоль линии 
железнодорожного полотна и разработка решений 
по инженерной защите берегов от волнового воз-
действия. В процессе своей деятельности в течение 
многих лет собирались данные о состоянии галечных 
пляжей и берега, с последующей их систематизацией. 
Таким образом Сочинский филиал АО ЦНИИС начи-
ная с 1914 г. сформировал архив данных по состоянию 
береговой полосы Черноморского побережья Красно-
дарского края от Туапсе до Адлера [1].

В течение многолетней работы по сбору дан-
ных о состоянии прибрежной зоны в организации 
сформировались определенные методы, позволяю-
щие систематизировать данные в виде, удобном для 
последующей обработки и анализа.

Для оценки состояния пляжей проводятся поле-
вые обследования рассматриваемого участка побере-
жья, основной целью которых является составление 

покилометровых схем прибрежной зоны, на которых 
отражаются: положение линии уреза моря, выходы 
к морю устьев рек, высотные отметки пляжа, поло-
жение и вид гидротехнических сооружений, оказы-
вающих влияние на вдольбереговой поток галеч-
ных наносов. В материалах, дополняющих схемы, 
должны быть включены данные, характеризующие 
вдольбереговой поток наносов.

Исходным материалом для литодинамическо-
го анализа и оценки динамики пляжной полосы 
являются покилометровые схемы, оформленные 
в графическом редакторе по типу AutoCad. Данные 
схемы удобны для обработки и автоматизированной 
оцифровки разнообразных изучаемых параметров. 
Помимо этого на таких схемах удобно совмещать 
данные за разные года, например, положение уре-
за и отметки пляжа, по которым можно наглядно 
отслеживать протекающие процессы.

Подробность отражения данных на схемах опре-
деляется основной целью обследования, на которую 
часто влияет финансовая составляющая. Зачастую 
такого рода работы вследствие своей трудоемкости 
и дороговизны, заказываются крупными предпри-
ятиями при разработке решений по инженерной 
защите крупных или ценных объектов [2].

Для оценки изменения ширины пляжей за опре-
делённый период времени покилометровые схемы 
упрощаются. Высотные отметки и подписи, отно-
сящиеся к ним, убираются. Пример километровой 
схемы распределения ширины пляжа вдоль берега 
с нанесёнными гидротехническими сооружениями, 
построенной в программе AutoCad и подготовлен-
ной для определения параметров пляжа представ-
лен на рис. 1. Привязка мест измерения ширины 
пляжа осуществляется по ранее подготовленному 
разбивочному створу, а в нашем случае к эксплуа-
тационному пикетажу железной дороги. На схемы 
наносятся данные по ширине пляжа, местоположе-
нию гидротехнических сооружений и расположению 
устьев рек.

Рис. 1. Схема участка берега с 1985 км ПК 0+00 по 1986 км ПК 0+00
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Рис. 2. Параметры пляжа на участке Туапсе – Адлер за 2018 год
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По данным схемам с использованием программ-
ных средств снимаются разнообразные параметры, 
описывающие состояние пляжей. Для оценки дина-
мики пляжей необходимы следующие данные: общая 
площадь пляжей, средняя ширина, протяженность 

участков без пляжей, протяженность участков с шири-
ной пляжей в интервалах 1–5 м, 5–15 м, 15–25 м и про-
тяженность участков с шириной пляжей более 25 м.

Полученные данные вносятся в таблицу, пример 
которой представлен в табл. 1.

Таблица 1 – Изменение вдоль берега параметров пляжей, привязанных к пикетам железной дороги 
на определенный год

Расположение,
ПК или км 1888 км 1889 км 1890 км 1891 км 1892 км 1893 км

Площадь пляжей, м2 10218 3827 17127 9112 15940 26610

Средняя ширина, м 10,2 3,8 17,1 9,1 15,9 26,6

Протяженность участков без пляжей, м 0,0 540,6 106,3 0,0 0,0 0,0

*1–5 м 124,3 127,7 54,9 269,3 0,0 0,0

*5–15 м 724,4 322,6 151,3 653,4 260,2 60,5

*15–25 м 83,1 9,1 474,7 77,3 739,9 265,5

*более 25 м 68,3 0,0 212,8 0,0 0,0 674,1

Примечание: * – Протяженность участков с шириной пляжей…

Таблица, составленная для участка побережья от 
Туапсе до Адлера протяженностью более 100 км по 
предлагаемой форме, удобно помещается на лист 
формата А3, и с использованием программы Excel 
легко поддается любой обработке. По полученным 
данным можно строить профили, отражающие сред-
нюю ширину и площадь пляжей по протяжению 
береговой полосы. Для анализа общего состояния 
пляжей в  определенный момент времени в  про-
граммном комплексе Excel есть функция, позво-
ляющая задавать для значений таблицы цветовые 
градиенты. Например, для участка с минимальной 
шириной пляжа на побережье задается красный 
цвет, с максимальной шириной – зеленый. В резуль-
тате вся строка с данными по ширине пляжа окра-
шивается в разные оттенки красного, желтого и зеле-
ного. Получается довольно наглядная таблица, на 
которой выделяются проблемные участки. Пример 
подобной таблицы для участка берега от Туапсе до 
Адлера на 2018 год представлен на рис. 2.

При накоплении данных появляется возмож-
ность сравнивать параметры пляжей за разные годы 

и оценить объемы потерь или накоплений пляжного 
материала за расчетный период. Добавляя к этим 
данным параметры твёрдого стока рек и вдольбе-
регового потока наносов, появляется возможность 
получения подробной характеристики протекающих 
береговых процессов, на основе которой можно 
делать прогнозы и разрабатывать решения по инже-
нерной защите прибрежной территории.

Используя форму, представленную на рис. 2, 
можно составлять таблицы изменений любых пара-
метров береговой зоны за определенный период 
времени.

Мониторинг береговых процессов необходимо 
проводить в пределах всей литодинамической систе-
мы для оценки возможного влияния различного 
рода сооружений, возведённых в её пределах. К тому 
же, большую по протяженности береговой полосу 
необходимо рассматривать с учетом всех возможных 
деталей, которые влияют на вдольбереговой поток 
наносов. Это позволяет сформировать объективную, 
целостную и подробную картину протекающих про-
цессов на выделенном участке берега.
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Abstract. Research center “Sea coasts” has been collecting data about condition of beaches since 40s of the last century 
and today we have the archive data covers the period from 1914 to 2019. The necessity of monitoring the condition of beaches 
at Black Sea coast of Krasnodar region is described and justified. Detailed monitoring of long-stretched coastlines over a long 
period of time is a tool for exploring the lithodynamic processes and a holistic description of any processes occurring in a 
specific area. Over the long years of survey work in organization have been formed certain monitoring methods, in accordance 
with which data is collected. The method of monitoring the condition of beaches is described, which allows to exploring 
lithodynamic processes occurring on the coast. This method is characterized by the compilation of a summary table describing 
the parameters of beaches at the stretch of coastline. The initial data for the compilation of a summary table are the per-
kilometer coast schemes, which are compiled on the basis of field surveys. Width of beaches, location of hydraulic structures 
and rivers affecting the condition of beaches are plotted on the schemes. Tables of beach parameters are compilating for 
different years, which allows you to see the changes in beach parameters, identify trends and processes, make forecasts and 
develop solutions for coastal engineering protection. Explained the need and convenience of widespread usage of software 
systems like AutoCad and Excel in the processing of large amounts of data obtained from the survey of coastal areas.
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Аннотация. Проведен анализ экологической ситуации в ряде наиболее крупных городов Ростовской области и Крас-
нодарского края. Экологические условия во многом определяются климатом и географическим положением территории.

На территории двух вышеупомянутых субъектов Федерации выделяют 2 района: Приазовский и Причерноморский, 
отличающиеся рядом особенностей, но совместно обладающие значительными рекреационными ресурсами.

В Приазовье сильное влияние на погодные условия оказывает тёплое, мелководное, с многочисленными заливами 
и лиманами, чистыми малолюдными пляжами Азовское море.

Климат Приазовья, умеренно континентальный с чертами морского. Зима мягкая, со средними январскими темпе-
ратурами -2, -5 °С; устойчивого снежного покрова не образуется. Весна прохладная: сказывается влияние медленно 
тающего льда на Азовском море. Лето и осень очень тёплые, сухие, с обилием ясных дней.

Для климата Причерноморья характерны мягкая, с неустойчивой погодой дождливая зима со среднемесячными 
температурами воздуха +2, +8 °С и очень тёплое – с температурами +20, +24 °С – лето, в течение которого преобладает 
устойчивая ясная или малооблачная сухая погода. Годовое количество осадков увеличивается от 600–700 мм на севере 
до 1500–1600 мм на юге Причерноморья, а на склонах гор даже до 2500 мм.

Выявлено, что наибольшую угрозу в экологическом плане представляют продукты питания, качество которых тес-
но связано с человеческим фактором и социально-экономическим положением населения. Речная вода в наиболее 
крупных водоемах грязная. Несколько лучше положение с морской водой, причем состояние воды в Азовском море 
лучше, чем в Черном. Наиболее хорошее положение с загрязнением атмосферного воздуха.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, экологическая ситуация, экологическая безопасность, рекре-
ационные ресурсы.

Введение
Рассмотрим современную экологическую обста-

новку в городах Ростовской области и Краснодар-
ского края. Экологические условия во многом опре-
деляются климатом и географическим положением 
территории.

Большое влияние на экологию региона оказывает 
атмосферная циркуляция, характеризующаяся пре-
имущественно меридиональным переносом в тропо-
сфере. С севера на юг смещаются многочисленные 
антициклоны и их гребни, а с юга на север двигаются 
циклоны.

Современные изменения климата в сторону его 
ужесточения и увеличения числа опасных явлений 
погоды оказывают свое влияние и на экологиче-
скую ситуацию на урбанизированных территориях. 
Антропогенные системы достаточно сильно пре-
образовали природу как на отдельных территори-
ях, так и в региональном масштабе, оказали суще-
ственное влияние на окружающую среду. В связи 
с двойственностью воздействия природно-антро-

погенных систем возникли геоэкологические про-
блемы [1]. Они сочетают естественно-природные 
и антропогенные черты. Геоэкологические условия 
всех городов мира в чем-то похожи друг на друга, 
но могут существенно различаться конкретными 
параметрами природы. Так, например, в  городах 
возникает 2 поверхности нагрева и охлаждения: одна 
на подстилающей поверхности, а другая на уровне 
крыш зданий [2].

1. Экологические проблемы
Состояние окружающей среды характеризуется 

серьезными экологическими проблемами. Во-первых, 
это загрязнение воды и истощение водных ресурсов. 
В водоемах происходит уменьшение видов и количе-
ства рыб. Небольшие реки пересыхают, средние забо-
лачиваются, зарастают водорослями и заиливаются. 
В Краснодарском крае протекает река Кубань, воды 
которой не соответствуют нормам безопасности. 
В водоеме запрещено купаться, поэтому местные 
пляжи были ликвидированы.

mailto:vaksster@gmail.com
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Во-вторых, неприятной проблемой является эро-
зия почв и уменьшение их плодородия, особенно 
в прибережных районах. В-третьих, разрушаются 
некоторые природные памятники, исчезают редкие 
виды флоры и фауны.

В Краснодаре атмосфера довольно сильно загряз-
нена выбросами серы и углерода, а также тяжелых 
металлов. Значительная доля загрязнения приходит-
ся на автотранспорт. Периодически выпадают кис-
лотные дожди. Следует отметить и радиоактивное 
загрязнение окружающей среды. В городах Крас-
нодарского края довольно много бытовых отходов, 
которые загрязняют почву и воздух.

В городах края недостаточное количество зеле-
ных насаждений. Также здесь наблюдаются сильные 
ветровые потоки и пылевые бури. Несмотря на то, 
что проводятся серьезные мероприятия по увеличе-
нию зеленой зоны в регионе, значительный отпеча-
ток на экологию Краснодарского края накладывает 
промышленность.

Экологические проблемы Ростова-на-Дону свя-
заны с такими источниками загрязнения приро-
ды, как автомобильный транспорт и предприятия 
теплоэнергетики. Отходы их деятельности попадают 
в атмосферный воздух, в почву и воду. К числу этих 
предприятий относятся практически все крупней-
шие предприятия городов Ростовской области. Ряд 
предприятий проводит мероприятия по установке 
и  модернизации оборудования для улавливания 
отработанных газов, очистке сточных вод и утили-
зации вредных твердых отходов. Это: «Градиент», 
«Рабочий», «Роствертол», «Эмпилс», «Эмпилс-цинк», 
«Ростовский-на-Дону завод «Рубин» и другие. Про-
водится реконструкция котельных на МУП «Тепло-
коммунэнерго» и  ОАО «Коммунальщик Дона». 
Область практически полностью газифицирована, 
а отходы сгорания жидкого топлива гораздо менее 
вредны для атмосферного воздуха [3, 4].

Свой вклад в  загрязнение окружающей среды 
вносят свалки промышленных и бытовых отходов. 
Основной их проблемой является несоответствие 
санитарно-гигиеническим нормам эксплуатации. Хотя 
их более 700, они перегружены и часто горят. В обла-
сти всего три комплекса по сортировке мусора, два 
из которых находятся в административном центре.

Особое место в загрязнении вод Азовского моря 
занимают портовое хозяйство и судоходство. В обла-
сти три крупных порта, расположенных на Азовском 
море: Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону.

Сброс сточных, и, как правило, неочищенных, 
вод осуществляется в море. Отработанные нефте-
продукты, твердые бытовые отходы, другие веще-
ства попадают в воды моря и рек в результате хозяй-
ственной деятельности или при авариях.

Большой урон чистоте воды, особенно городов, 
несет устаревшая система канализации. Построен-
ная в 30-х годах XX века, она давно исчерпала свой 
ресурс. Кроме того, центрального водоснабжения 
нет у почти 100 тыс. жителей Ростова-на-Дону. Кана-
лизационная система также подведена не ко всем 
жилым домам, а только к 87 % из них.

Приспособление человеческого организма 
к жилой среде в условиях крупного города не может 
быть беспредельным. Основной чертой всех небла-
гоприятных воздействий жилой среды на здоровье 
человека является их комплексность. Современный 
человек от 52 до 85 % своего суточного времени про-
водит в жилых и общественных зданиях [5].

Сравнительная количественная оценка хими-
ческого загрязнения наружного воздуха и воздуха 
внутри помещений жилых и общественных зданий 
показала, что загрязнение воздушной среды зданий 
превосходит уровень загрязнения наружного возду-
ха в 1,8–4 раза в зависимости от степени загрязнения 
последнего и мощности внутренних источников 
загрязнения [6].

Растущая урбанизация привела к значитель-
ным изменениям в интенсивности и спектральном 
составе солнечной радиации у поверхности Земли 
вследствие загрязнения атмосферного воздуха. 
В населенных местах люди чаще всего подверже-
ны влиянию волновой зоны электромагнитного 
излучения. Малоинтенсивное воздействие электро-
магнитного поля провоцирует нарушения в элек-
трофизических процессах центральной нервной 
и сердечно-сосудистой систем, нарушает функцию 
щитовидной железы.

В результате выбросов промышленными пред-
приятиями газообразных веществ, сбросов в водо-
емы загрязненных отходов, внесения в почву хими-
ческих удобрений условия проживания людей 
меняются кардинально. Как следствие, в организмах 
накапливаются вредные микроэлементы, обуславли-
вающие возникновение заболеваний [7].

Согласно эпидемиологическим критериям, уста-
новленным Всемирной Организацией Здравоох-
ранения, при увеличении суточной концентрации 
в атмосферном воздухе:

 –диоксида азота (NO2) на 30 мкг/м3 вызываетcя уве-
личение частоты заболеваний органов дыхания 
у детей 5–12 лет на 20 %; на 10 мкг/м3 – увеличи-
вается продолжительность приступов болезней 
органов дыхания (бронхиальной астмы) на 6,5 %;
 –диоксида серы (SO2) на каждые 10 мкг/м3 общая 
смертность возрастает на 0,6 %; заболеваемость 
болезнями органов дыхания возрастает на 1,2 %; 
заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой 
системы возрастает на 0,6 %; в возрасте старше 

http://ecoportal.info/kislotnye-dozhdi-prichiny-i-posledstviya/
http://ecoportal.info/kislotnye-dozhdi-prichiny-i-posledstviya/
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65 лет увеличивается госпитализация и обраща-
емость в скорую помощь на 0,5 %;
 –взвешенных веществ (пыли) на каждые 10 мкг/
м3 вызывает рост смертности у лиц старше 30 лет 
на 5–14 %; рост заболеваемости органов дыхания 
взрослых на 3,5 %; рост госпитализации и обра-
щаемости в скорую помощь на 0,84 %; увеличе-
ние частоты применения бронходистилляторов 
на 2 %; увеличение смертности от дыхательных 
расстройств на 1,2 %; увеличение смертности от 
сердечно-сосудистых расстройств на 0,8 % [8].
Согласно ГОСТ 12.0.003–74 вещества подразделя-

ются на токсические, вызывающие отравление всего 
организма или поражающие отдельные системы – 
центральную нервную систему, систему кроветво-
рения, – вызывающие патологические изменения 
печени, почек; раздражающие – вызывающие раз-
дражение слизистых оболочек дыхательных путей, 
глаз, легких, кожных покровов; сенсибилизирующие, 
действующие как аллергены (формальдегид, раство-
рители, лаки на основе нитро- и нитрозосоединений 
и др.); мутагенные, приводящие к нарушению гене-
тического кода, изменению наследственной инфор-
мации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы 
и др.); канцерогенные, вызывающие, как правило, 
злокачественные новообразования (циклические 
амины, ароматические углеводороды, хром, никель, 
асбест и др.); влияющие на репродуктивную (дето-
родную) функцию (ртуть, свинец, стирол, радио-
активные изотопы и др.) [9].

Эффект токсического действия различных 
веществ на человеческий организм зависит от коли-
чества, попавшего в организм вещества, его физиче-
ских свойств, длительности поступления, химизма 
взаимодействия с биологическими средами (кровью, 
ферментами). Кроме того, эффект зависит от пола, 
возраста, индивидуальной чувствительности, путей 
поступления и выведения, распределения в орга-
низме, а также метеорологических условий и других 
факторов окружающей среды.

Говоря об экологии окружающей среды, мы в пер-
вую очередь интересуемся чистотой воздуха, воды 
и продуктов питания.

2. Загрязнение воздуха и воды 
в Краснодарском крае и Ростовской области
По данным ГГО на 1.01.2019 среднегодовые ПДК 

некоторых загрязняющих веществ, представлены 
в таблице.

Анализ показателей качества атмосферного воз-
духа городов Краснодарского края и Ростовской 
области позволяет сделать следующие выводы:
1. Значения среднегодовых концентраций взве-

шенных веществ, бенз(а)пирена, формальдегида, 

диоксида азота не превышали ПДК в Таганроге, 
Миллерово, Цимлянске и Сочи.

2. Значительное загрязнение со среднегодовым 
ПДК>2 наблюдалось в Новочеркасске по диоксиду 
азота и взвешенным веществам, Батайске по взве-
шенным веществам, Краснодаре по формальдегиду.
Сеть мониторинга загрязнения атмосферы состо-

ит из 8 станций регулярных наблюдений в 3 городах.

Таблица. Среднегодовые концентрации 
взвешенных веществ, бенз(а)пирена, 

формальдегида, диоксида азота в ПДК на 
1.01.2019 (по данным ГГО)

Город
Взве-

шенные 
вещества

Бенз(а)
пирен

Фор-
мальде-

гид

Диок-
сид 

азота
Ростовская область

Ростов 1,7 0,6 1,1 0,9
Таганрог 1,0 0,2 0,8
Шахты 1,3 0,4 1,7
Новочеркасск 2,1 1,6 2,1
Волгодонск 0,5 0,2 1,1 0,2
Батайск 2,7 1,8 1,3
Новошахтинск 2,0 0,3
Азов 1,3 0,7 0,9 1,4
Сальск 1,3 0,5

Краснодарский край
Краснодар 1,4 0,3 2,5 0,8
Сочи 0,5 0,1 0,4 0,3
Новороссийск 1,2 0,5 0,4 1,2

Уровень загрязнения воздуха в городах Краснодар-
ского края низкий. СИ (наибольшая концентрация, 
деленная на ПДК) больше 10 не отмечен. НП (наи-
большая повторяемость превышения ПДК) ниже 20 %. 
Основные загрязняющие вещества (оксид углерода, 
бенз(а)пирен, свинец, формальдегид, диоксины, сажа, 
окислы азота, углеводороды), поступающие от антро-
погенных источников в воздух, имеют способность 
накапливаться в организме человека и практически 
не выводятся из него. Особенно опасно эмбриогенное 
воздействие этих веществ, что приводит к врожден-
ным аномалиям и снижению иммунитета у детей [10].

Таким образом, уровень загрязнения воздуха 
в городах Новочеркасске, Ростове-на-Дону – высо-
кий, Азове, Миллерово, Таганроге и Шахтах повы-
шенный, Волгодонске и Цимлянске – низкий. Основ-
ными вредными примесями, концентрации которых 
обуславливают высокий уровень загрязнения, явля-
ются, в основном, формальдегид, пыль, диоксид азо-
та, оксид углерода и бенз(а) пирен. Их среднегодовые 
концентрации за три года (2015–2017) незначитель-
но изменились [4, 11].

По данным ВОЗ более 80 % заболеваний человека 
связано с качеством воды [9].
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Водные ресурсы Краснодарского края представ-
лены территориальными морскими водами Чёрного 
и Азовского морей, и согласно данным Кубанского 
бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов на территории Красно-
дарского края насчитывается: 7751 река общей про-
тяжённостью 29125 км, самая крупная из которых – 
река Кубань, 1090 озер и лиманов, 80 % которых 
сосредоточено в Восточном Приазовье и в дельте 
реки Кубань, гидротехнических сооружений (прудов 
и водохранилищ) – 2177 шт.

Антропогенная нагрузка на речные водные ресур-
сы с каждым годом возрастает. Лишь на небольших 
участках сохранились естественные экосистемы 
водоохранных зон рек: на устьевых участках рек Ея 
и Челбас около 50 % территории водоохранных зон 
залуженные; в верховьях рек Уруп и Лаба 40–50 % 
территории водоохранных зон покрыты естествен-
ной древесно-кустарниковой растительностью; на 
реках Мезыбь и Псезуапс на 50 % территории участ-
ки покрыты древесной растительностью.

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их 
разделяют по загрязнённости на несколько классов. 
Классы основаны на интервалах удельного комби-
наторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ).

Наблюдения за качеством поверхностных вод на 
территории Краснодарского края в 2017 году про-
водились в 42 створах на 16 поверхностных водных 
объектах. Качество воды оценивалось по значению 
УКИЗВ.

В 2017 г. качество воды р. Кубань во всех наблю-
даемых створах, как и в 2016 году, характеризова-
лось 3-м классом разряда «б» «очень загрязнённая», 
Наибольшей комплексностью загрязнённость воды 
обладала в створах выше и ниже г. Армавир, выше 
и ниже г. Кропоткин, в среднем составляя 33,3 % 
и 34,6 %, 35,9 % и 33,3 %, соответственно. Вода во 
всех створах Краснодарского водохранилища соот-
ветствовала III классу качества и характеризовалась 
как «умеренно загрязненная».

Для Черного моря основными загрязняющими 
веществами, по которым, с разной периодичностью, 
наблюдаются превышения уровня ПДК, являются: 
тяжёлые металлы (свинец, железо общее), нефтепро-
дукты, СПАВ, нитриты и легкоокисляемые органи-
ческие вещества (по БПК).

Для Азовского моря по ИЗВ все исследован-
ные в 2017 году районы относятся к двум классам 
качества вод. К  «умеренно-загрязненным» (3-й 
класс) относятся воды рукава Протока у п. Ачуево. 
К «чистым» (2-й класс) относятся воды всех осталь-
ных 10-ти районов.

Гидрохимический режим Нижнего Дона, по 
мере продвижения вниз по течению, существен-

но трансформируется. Это обуславливается, пре-
жде всего, процессами поступления растворенных 
веществ антропогенного и природного происхож-
дения.

В среднем, на участке наблюдений реки Дон от 
Константиновска до Дугино в 2017 году УКИЗВ = 
4,01; а в 2016 году УКИЗВ был равен 4,05. В зависимо-
сти от местоположения створа наблюдений качество 
воды изменяется от 3 «А» и оценки «загрязнена» (г. 
Константиновск) до 4 «А» класса с оценкой – «гряз-
ная» в подавляющем большинстве створов.

На участке Поповка-Усть-Донецкий реки Север-
ский Донец величина УКИЗВ в 2017 году, по срав-
нению с 2016 годом, незначительно уменьшилась, 
и составила 4,25 (2016–4,28). Вода по своему качеству 
по-прежнему осталась в пределах 4 класса разряда 
«А» и оценивается – как «грязная» [11].

Величина УКИЗВ, в среднем, по притокам реки 
Северский Донец –составила 4,53. По сравнению 
с 2016 годом, значение УКИЗВ немного повысилось 
с 4,47 до 4,53. Вода по своему качеству в пределах 
4 класса разряда «А» с оценкой «грязная». В створе р. 
Глубокая, г. Миллерово 0,5 км ниже города уровень 
загрязнения значительно выше и, значение УКИЗВ 
составляет 6,15. Вода по своему качеству в пределах 
4 класса разряда «Б» с оценкой «грязная». В 2016 году 
УКИЗВ в данном створе составлял 6,37, вода соот-
ветствовала 4 классу разряду «В» и оценивалась, как 
«очень грязная»

Величина УКИЗВ, в среднем по притокам нижнего 
Дона, составила 4,53. По сравнению с 2016 годом, зна-
чение его уменьшилось с 4,85 до 4.53. Вода притоков 
нижнего Дона, по-прежнему, оценивается как «гряз-
ная» и относится, в основном, к 4 «А» классу [11].

Заключение
Таким образом, характеризуя сложившуюся 

на сегодняшний день экологическую обстановку 
в Краснодарском крае и Ростовской области, можно 
ранжировать угрозы в последовательности: чело-
веческий фактор, от которого в  первую очередь 
зависит качество продуктов питания, загрязнение 
воды, загрязнение воздуха.

Наибольший ущерб здоровью населения наносит 
употребление некачественных продуктов питания, 
что является комплексной проблемой, включаю-
щей экономические, социальные и образовательные 
аспекты.

Недостаточно чиста и вода реки Дон и ее прито-
ков. В основном она относится к 4 классу и квалифи-
цируется как «грязная». Похожая ситуация с чисто-
той воды наблюдается и в Краснодарском крае.

Наконец, наиболее спокойная ситуация склады-
вается с воздушной средой в обоих регионах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Abstract. The analysis of the environmental situation in a number of the largest cities of the Rostov region and Krasnodar 
Territory is carried out. Environmental conditions are largely determined by the climate and geographical location of the 
territory.

On the territory of the two aforementioned constituent entities of the Federation, 2 districts are distinguished: Priazovsky 
and Black Sea, differing in a number of features, but jointly possessing significant recreational resources.

In the Sea of Azov, a warm, shallow water with numerous bays and estuaries, clean low-populated beaches of the Sea of 
Azov has a strong influence on weather conditions.

The climate of the Sea of Azov is temperate continental with marine features. Winters are mild, with average January 
temperatures of -2, -5°C; stable snow cover is not formed. Spring is cool: slowly melting ice affects the Sea of Azov. Summer 
and autumn are very warm, dry, with an abundance of clear days.

The climate of the Black Sea region is characterized by mild, with unstable weather, rainy winters with average monthly air 
temperatures of +2, + 8 °С and very warm – with temperatures of +20, + 24 °С – summer, during which stable, clear or slightly 
cloudy dry weather prevails. The annual amount of precipitation increases from 600–700 mm in the north to 1500–1600 mm 
in the south of the Black Sea region, and even up to 2500 mm on the mountain slopes.

It was revealed that the greatest threat from the environmental point of view is food products, the quality of which is 
closely related to the human factor and the socio-economic situation of the population. River water in the largest bodies of 
water is dirty. The situation with sea water is somewhat better, and the state of water in the Sea of Azov is better than in the 
Black Sea. The best situation with air pollution.

Keywords: environmental pollution, environmental situation, environmental safety, recreational resources.

References
1. Mazurov G.I., Doronin A.P., Akselevich V.I. Ispol’zovanie sputnikovoj informacii dlja vyjavlenija mezoneodnorodnostej v 

atmosfere / Trudy Mezhregional’nogo seminara “Jekologija i kosmos” imeni akademika K.Ja. Kondrat’eva. – SPb.: VKA im. 
A.F. Mozhajskogo. 2014. – S. 205–211 (In Russian).

2. Akselevich V.I. Sistema geojekologicheskogo monitoringa i ego organizacija v interesah obespechenija bezopasnosti mega-
polisov. /”Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental’nyh issledovanij” №8, 2015. – S. 70–74 (In Russian).

3. Regiony Rossii. Osnovnye social’no-jekonomicheskie pokazateli gorodov. 2018: Stat. sb. / Rosstat. − M., 2018. − 443 s.  
(In Russian).

4. Ioshpa A.R., KHartiyev S.M., Il’vitskaya A.A.Dinamika zagryazneniya atmosfernogo vozdukha vzveshennymi veshchestvami 
v pribrezhnoy chasti Azovskogo morya/Ekologiya. Ekonomika. Informatika. Seriya: Sistemnyy analiz i modelirovaniye eko-
nomicheskikh i ekologicheskikh sistem. 2018. T. 1. № 3. S. 181–183 (In Russian).

5. Akselevich V.I. Sistema metodov poluchenija, obrabotki i analiza geojekologicheskoj informacii. / Estestvennye i tehnicheskie 
nauki, 2015, №6 – S. 251–253 (In Russian).

6. P’janova L.V. Uchebnoe posobie po discipline «Bezopasnost’ zhiznedejatel’nosti – Tver’: Izd-vo TF MGJeI, 2015. – 688 s. (In 
Russian).

7. Semenova Z.A. Mediko-geograficheskij podhod k integracii znanij o zdorov’e naselenija na regional’nom urovne //Diss. na 
soiskanie uchenoj stepeni doktora geograficheskih nauk po special’nosti: 25.00.24 – Jekonomicheskaja, social’naja, politich-
eskaja i rekreacionnaja geografija Sankt-Peterburg. 2016. – 366 s. (In Russian).

8. Ocenka vlijanija faktorov sredy obitanija na zdorov’e naselenija Respubliki Burjatija v 2009 godu. Informacionnyj bjulleten’. 
//Pod red. N.V. Mantatovoj. 2010. – 18 s. (In Russian).

9. Akselevich V.I., Torgunakova E.V. Jekologija i bezopasnost’. SPb.: Izd-vo SPbUUiJe. 2011. – 336 s. (In Russian).
10. O sostojanii prirodopol’zovanija i ob ohrane okruzhajushhej sredy Krasnodarskogo kraja v 2017godu: Doklad / Krasnodar, 

2018. – 492 s (In Russian).
11. Jekologicheskij vestnik Dona. Izd. Pravitel’stva Rostovskoj oblasti, 2018–368 s. (In Russian).

mailto:vaksster@gmail.com
mailto:aioshpa@yandex.ru


192

Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями…

УДК 504.423:504.4.054 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-192-197

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОЦЕНКА ПОТОКОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ТАГАНРОГСКОМ ЗАЛИВЕ

М.В. Буфетова, Д.О. Буфетов
Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ), г. Москва 

mbufetova@mail.ru, den_buffetov@mail.ru

Аннотация. В работе использованы данные по концентрации свинца, кадмия, меди и цинка в воде и донных 
отложениях Таганрогского залива 2017 году, предоставленные ФГУ «Азовморинформцентр» в рамках сотрудничества 
с кафедрой экологии и природопользования МГРИ. В статье представлены уровень загрязнения и оценка потоков 
тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu, Zn) в Таганрогский залив Азовского моря. Оценено поступление металлов с атмосфер-
ными осадками, речными водами Дона, в результате водообмена через Должанский пролив, а также из воды в донные 
отложения. Оценки показали, что в 2017 г. в воде залива отмечались превышения предельно-допустимой концентрации 
по меди (до 5 ПДК) и по свинцу (до 1,9 ПДК). В донных отложениях допустимая концентрация (по «голландским листам») 
была превышена только по кадмию. Основным источником поступления цинка и меди в залив являются воды р.Дон 
и атмосферные осадки. Расчеты показали значимые седиментационные потоки свинца и цинка в донные отложения. 
Кроме того, поток цинка из воды в донные отложения сопоставим с годовым потоком этого металла с речным стоком 
Дона. Для кадмия и меди интенсивность седиментационных потоков ниже, но тем не менее эти металлы вносят вклад 
в самоочищение водной толщи залива. В результате оценок получено, что Таганрогский залив является источником 
загрязнения Азовского моря медью и цинком. По свинцу и кадмию, наоборот, воды моря являются источником загряз-
нения залива.

Ключевые слова: Азовское море, Таганрогский залив, загрязнение, потоки, свинец, кадмий, медь, цинк.

Применение балансовых методов позволяет оце-
нить основные источники поступления загрязняю-
щих веществ в морские экосистемы и определить 
приоритетные направления мероприятий по умень-
шению воздействия загрязнений на морскую среду.

Таганрогский залив является самым большим 
заливом в Азовском море. Протяженность залива по 
параллели составляет 140 км. Наибольшая ширина 
достигает 52 км, наименьшая – (около 26 км) отмече-
на между косами Петрушиной и Чумбурской. Объем 
залива составляет 25 км3, а площадь 5300 км2 [1].

По геоструктурному и  геоморфологическому 
строению Таганрогский залив представляет собой 
несколько своеобразных ландшафтов, характери-
зующихся типологическим сходством абразионных 
склонов северного и южного побережий, подводных 
оснований кос, преддельтового аккумулятивного 
склона р. Дон и Центрально-Таганрогской равнины.

Таганрогский залив может выполнять функции 
как источника, так и барьера, пропускающего или 
задерживающего тяжелые металлы в Азовское море. 
Также залив обладает статусом рыбохозяйственно-
го водоема высшей категории [2] и имеет высокий 
рекреационный потенциал, а значит, несет в себе 
большой интерес как объект исследования и мони-
торинга окружающей среды.

Среди приоритетных химических веществ, 
загрязняющих биосферу, особое место занимают 
тяжелые металлы. Свинец, кадмий, цинк и  медь 

являются наиболее важными металлами при изуче-
нии проблемы загрязнений – они широко распро-
странены в экосистемах и обладают токсичными 
свойствами.

Свинец  – высокотоксичный тяжелый металл 
с низкой растворимостью. Источник природного 
свинца – горные породы, антропогенного – пыле-
видные, парообразные и жидкие отходы промыш-
ленных предприятий, сжигание различных видов 
топлива.

Кадмий – один из наиболее токсичных загрязни-
телей природной среды и особенно трудно удаляется 
из природных вод, подвергшихся антропогенному 
воздействию. Он более растворим, чем многие дру-
гие тяжелые металлы. На урбанизированных терри-
ториях, занятых промышленными зонами, отмеча-
ется повышенное содержание кадмия в почвах, что 
может быть связано с осаждением этого металла 
с атмосферными осадками [3].

Основными источниками меди являются пред-
приятия цветной металлургии, осадки сточных 
вод и пестициды, широко используемые в сельском 
хозяйстве.

Цинк попадает в природные воды в результате 
разрушения и растворения горных пород и мине-
ралов (сфалерит, цинкит, госларит, смитсонит, 
каламин), а также со сточными водами горно-обо-
гатительных комбинатов и гальванических цехов, 
производств пергаментной бумаги, минеральных 
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красок, вискозного волокна и др. Значительное коли-
чество цинка попадает в окружающую среду при 
электрохимической коррозии широко используемых 
оцинкованных конструкций.

В работе использованы данные по концентра-
ции свинца, кадмия, меди и цинка в воде и донных 
отложениях Таганрогского залива 2017 г., предо-
ставленные ФГУ «Азовморинформцентр» в рамках 
сотрудничества с кафедрой экологии и природо-
пользования МГРИ.

Пробы воды отбирались весной, летом и осенью 
по схеме станций, приведенной на рис. 1. Хими-
ческий анализ проб воды на содержание свин-
ца, кадмия и меди производился в соответствии 
с методикой ПНД Ф 14.1:2:4.140–98, нижний предел 
чувствительности  – 0,0002, 0,00001 и  0,001  мг/л, 
соответственно. Цинк определяли по методике 
М-МВИ-539–03, нижний предел чувствительно-
сти – 0,001 мг/л. Определение содержания металлов 
выполнено спектрофотометрически на приборе 
ААС КВАНТ-Z-ЭТА.

Пробы донных отложений отбирались дно-
черпателем ДЧ-0.034 согласно ГОСТ 17.1.5.01–80 
в поверхностном слое (0–2 см) (рис. 1) в летний 
период. Химический анализ проб донных осадков 
для определения содержания свинца, кадмия, меди 
и цинка выполнен на приборе ААС КВАНТ-Z-ЭТА 
спектрофотометрически в соответствии с методикой 
М-МВИ-80–2008, нижний предел чувствительности 
свинца, меди и цинка составил 0,0005 мг/г, кадмия – 
0,00005 мг/г.

Рис. 1. Точки отбора проб воды и донных 
отложений в Таганрогском заливе в 2017 г.

Баланс содержания тяжелых металлов в Таган-
рогском заливе определяется соотношением их 
поступления и элиминации. В экосистему залива 
тяжелые металлы поступают с атмосферными осад-
ками, речным стоком, в основном р.Дон, в результа-
те судоходства и деятельности портов, со сточны-

ми водами промышленных объектов и населенных 
пунктов, расположенных на побережье, дампинга 
грунта.

Диапазоны концентраций тяжелых металлов 
в  воде и  донных отложениях залива приведены 
в табл.1.

Таблица 1. Концентрации тяжелых металлов 
в воде и донных отложениях Таганрогского 

залива в 2017 г.

М
ет

ал
л

Концентрация*

в воде,
мкг/л

ПДК, 
мкг/л [4]

в донных 
отложениях, 
мкг/г cух.в.

ДК, 
мкг/г 

[5]

Pb (1,0-19)
4,7 10 (2,5-16,2)

7,0 85

Cd (0,1-3,1)
0,58 10 (0,07-0,9)

0,4 0,8

Cu (1,9-26,0)
7,3 5 (2,6-7,8)

4,1 35

Zn (7,0-31,0)
10,8 50 (7,6-63,2)

25,1 140

*Примечание: в числителе приведены минимальная 
и максимальная концентрация, в знаменателе – среднее 
значение

Обращает на себя внимание превышение ПДК 
меди и свинца в воде залива. Высокие концентрации 
меди отмечены в центральной части залива – до 
26 мкг/л (ст. 172), в районе р. Миус – до 12 мкг/л 
(ст. 153), в районе выпуска очистных сооружений г. 
Таганрога – 5,1 мкг/л (ст. 267). По свинцу превыше-
ния ПДК отмечены на ст. 161 в Ейском заливе – до 
19 мкг/л, что, скорее всего, объясняется деятель-
ностью порта г. Ейска. В донных отложениях допу-
стимая концентрация была превышена только по 
кадмию на ст. 172 в центре залива.

Пул (запас) тяжелого металла в водной толще 
бассейна можно выразить как:

 Пул = Св × V,  (1)

где: Св  – средняя концентрация металла в  воде 
(мкг/л); V – объем водного объекта (км3).

Пул исследуемых тяжелых металлов в Таганрог-
ском заливе в 2017 г. представлен в табл. 2. Также 
в таблице для сравнения приведены данные по пулу 
металлов за 2015 г.

Таблица 2. Пул тяжелых металлов в воде 
Таганрогского залива в 2015 и 2017 гг.

Год
Пул металла в воде, т

Pb Cd Cu Zn
2015 [5] 137 15,0 125,0 450,0

2017 107,5 16,8 182,5 270,0
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Данные показывают небольшие различия в содер-
жании указанных металлов в объеме воды залива, 
кроме цинка. Средняя концентрация цинка в воде 
Таганрогского залива в 2015 г. составляла 18 мкг/л 
[6], в 2017 она была ниже – 10,8 мкг/л, отсюда выте-
кает и значительная разница в пуле этого металла.

В работе оценено поступление металлов с атмос-
ферными осадками, речными водами Дона, через 
Должанский пролив, из воды в донные отложения. 
Не учитывалось поступление тяжелых металлов со 
сточными водами промышленных и коммунальных 
объектов, расположенных на побережье залива, 
в результате эолового переноса, дампинга грунта 
и судоходства.

Поступление тяжелых металлов с атмосфер-
ными осадками. Количество осадков, как известно, 
инструментально измеряется только на прибреж-
ных пунктах. В открытом море на экспедиционных 
и попутных судах отмечается лишь время и про-
должительность осадков, и  их характер. Поэто-
му количество осадков определяется косвенным 
путем – либо, исходя из теоретических предполо-
жений, что в сторону открытого моря количество 
осадков уменьшается, либо путем приближенного 
перехода от данных судовых наблюдений к данным 
прибрежных пунктов через продолжительность 
и характеристики интенсивности осадков. Таким 
приближенным путем можно определить много-
летние «нормы» количества осадков на береговых 
станциях и по районам открытого Азовского моря, 
а затем, исходя из предположения, что относитель-
ные отклонения от нормы за конкретные годы на 
береговых станциях соответствуют отклонениям по 
районам открытого моря, рассчитывать количество 
осадков, выпавших за конкретные годы на поверх-
ность Азовского моря в целом.

Атмосферные осадки из общего уравнения водно-
го баланса Азовского моря составляют 14.1 км3/год 
на все море [7]. Зная площадь Таганрогского залива, 
получаем, что ежегодно в среднем на зеркало залива 
выпадает около 2 км3/год осадков.

По [8] концентрация тяжелых металлов в атмос-
ферных осадках составляла: свинца 1,2 мкг/л, кад-
мия – 0,37 мкг/л, меди – 6,7 мкг/л, цинка – 31,0 мкг/л. 
Можно предположить, что поступление тяжелых 
металлов на поверхность залива доходит до 2,4 т/
год свинца, 0,7 т/год кадмия, 13,4 т/год меди и 62 т/
год цинка.

Поступление тяжелых металлов с речным сто-
ком Дона. В самые влажные годы сток р. Дон дости-
гал 52 км3. Зарегулирование р. Дон в 1952 г. Цим-
лянским водохранилищем, наряду с безвозвратным 
изъятием речной воды водопользователями, пре-
образованием поверхности водосбора в результате 

агротехнических и лесомелиоративных меропри-
ятий, дополнительными потерями на испарение 
с поверхности водохранилища, привели к общему 
снижению водности р. Дон.

После зарегулирования р. Дон годовой сток воды 
объемом в 30 км3 являлся оптимальным для азо-
воморской экосистемы. В последние годы (2007–
2017 гг.) отмечена достоверная тенденция снижения 
среднегодового стока р. Дон в 3 раза (до 11–16 км3) 
[9].

Концентрация свинца в  речных водах Дона 
в 2017 г. в среднем составляла 0,7 мкг/л, кадмия – 
0,16 мкг/л, меди – 3,1 мкг/л, цинка – 9,0 мкг/л. Таким 
образом, в  залив с  речными водами Дона могло 
поступить до 11,2 т свинца, 2,5 т кадмия, 49,6 т меди 
и 144 т цинка.

Поступление тяжелых металлов в результате 
водообмена через Должанский пролив. Исследования 
водообмена через пролив между Таганрогским зали-
вом и Азовским морем активизировались в связи 
с усилением осолонения моря и необходимостью 
определения оценки его влияния на режим вод 
залива. Из-за отсутствия достаточного количества 
натурных наблюдений косвенными способами опре-
делялись только средние многолетние величины 
годового выноса вод в море и годовой приток вод 
в залив. По оценкам, приведенным в работе [10], они 
находились в диапазоне 48–188 км3/год из залива 
в море и 28–176 км3/год – из моря в залив. При этом 
результирующий водообмен во всех приведенных 
случаях был приблизительно равен годовому стоку 
р. Дон.

Средняя концентрация Pb в 2017 г. в Азовском 
море составила 6,3  мкг/л, Cd  – 0,8  мкг/л, Cu  – 
4,9  мкг/л, Zn  – 5,4  мкг/л. Поток металлов через 
Должанский пролив равен произведению средней 
концентрации металла в  воде на годовой вынос 
вод через пролив. Из Азовского моря в залив могло 
поступить 302–1184 т свинца, 259–1015 т цинка, 
235–921 т меди и 38–150 т кадмия.

Из Таганрогского залива в море могло перейти 
до 131–827 т свинца, 302–1900 т цинка, 204–1284 т 
меди, и 16–102 т кадмия.

Переход тяжелых металлов из воды в донные 
отложения. Для оценки потоков депонирования 
(Пдеп) тяжелых металлов в донные осадки исполь-
зовалось выражение:

 Пдеп = Сдо × S × vsed, (2)

где: Сдо – концентрация металла в поверхностном 
слое донных отложений (мкг/г); S – площадь рас-
сматриваемой акватории – 5300 км2; vsed – удельная 
скорость осадконакопления, г/(м2∙год), которая по 
[11] составляет в среднем 700 г/(м2∙год).
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Расчеты показали, что из водной толщи в донные 
отложения в Таганрогском заливе в 2017 г. могло 
перейти до 98 т цинка, 27 т свинца, 16 т меди и до 
0,8 т кадмия.

Исследования содержания тяжелых металлов 
в вертикальных колонках донных отложений Азов-
ского моря [12] показывают, что основная их часть 
прочно депонируется в  грунтах. Поэтому, оцен-
ки потоков депонирования загрязняющих веществ 
в донных отложениях могут характеризовать седи-
ментационное самоочищение вод.

Поступление и элиминация тяжелых металлов 
в заливе показана на рис. 2.

Процентный вклад источника (В) определяется 
выражением:

 В = ПТМ/ПулТМ × 100 %, (3)

где: ПТМ – поступление тяжелого металла, т;
ПулТМ – пул тяжелого металла в воде залива, т.

Расчеты по (3) показали, что значимым источ-
ником поступления цинка и меди в Таганрогский 
залив является речной сток Дона: процентный вклад 
источника составляет 35 % и 18 %, соответственно.

Поступление с атмосферными осадками значимо 
только для цинка – процентный вклад источника 
составляет 23 %.

В донные отложения может перейти до 36 % цин-
ка и 25 % свинца.

В результате водообмена через Должанский про-
лив потоки тяжелых металлов как из моря, так и из 

залива сопоставимы, но тем не менее, свинца и кад-
мия больше поступает из Азовского моря, а цинка 
и меди – из Таганрогского залива.

Выводы
1. В 2017 г. в воде залива отмечались превышения 

ПДК по меди (до 5 ПДК) и  по свинцу (до 1,9 
ПДК). В донных отложениях допустимая концен-
трация была превышена только по кадмию.

2. Основным источником поступления цинка 
и меди в залив являются воды р.Дон и атмос-
ферные осадки.

3. Расчеты показали значимые седиментационные 
потоки свинца и цинка в донные отложения. Кро-
ме того, поток цинка из воды в донные отложения 
сопоставим с  годовым потоком этого металла 
с речным стоком Дона. Для кадмия и меди интен-
сивность седиментационных потоков ниже, но 
тем не менее они вносят вклад в самоочищение 
водной толщи залива.

4. Таганрогский залив является источником загряз-
нения Азовского моря медью и цинком. По свин-
цу и  кадмию, наоборот, воды моря являются 
источником загрязнения залива.

Благодарности: Работа выполнена при исполь-
зовании предоставленных данных ФГУ «Информа-
ционно-аналитический центр по водопользованию 
и мониторингу Азовского моря» («Азовморинформ-
центр») (г. Таганрог).
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Abstract. The article presents an assessment of heavy metal flows (Pb, Cd, Cu, Zn) in the Taganrog Bay. The inflow of metals 
with atmospheric precipitation, river waters of the Don, as a result of water exchange through the Dolzhansky Strait, as well as 
from water to bottom sediments was estimated. Estimates showed that in 2017 in the water of the Gulf exceeded the maximum 
permissible concentration of copper (5 times) and lead (2 times). In bottom sediments, the permissible concentration was 
exceeded only by cadmium. The main source of zinc and copper in the Bay are the waters of the Don River and precipitation. 
The calculations showed significant sedimentation flows of lead and zinc into the bottom sediments. In addition, the flow of 
zinc from water to bottom sediments is comparable to the annual flow of this metal to the river flow of the Don. For cadmium 
and copper sedimentation flux intensity is lower, but nevertheless they contribute to the self-purification of the water column 
of the Bay. As a result of estimates it is received that the Taganrog Bay is a source of pollution of the Azov sea copper and zinc. 
On the contrary, the waters of the sea are a source of pollution of the Gulf for lead and cadmium.

Keywords: Azov Sea, Taganrog Bay, pollution, flows, lead, cadmium, copper, zinc.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ХАМСЫ (ENGRAULIS ENCRASICOLUS L)  
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА В 2018 ГОДУ

А.В. Войкина, Л.А. Бугаев, М.А. Цыбульская, Л.П. Ружинская, С.Г. Сергеева
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Ростов-на-Дону 

voykina_a_v@azniirkh.ru, bugaev_l_a@azniirkh.ru, tsyibulskaya_m_a@azniirkh.ru, ruzhinskaya_l_p@azniirkh.ru, 
sergeeva_s_g@azniirkh.ru

Аннотация. Проведено комплексное исследование по оценке физиологического состояния хамсы Азово-Черно-
морского бассейна, выловленной во время учетно-траловых съемок в Азовском море и в местах зимовки из траловых 
уловов промысловых судов в территориальных водах Российской Федерации вдоль Краснодарского побережья 
Черного моря, по показателям содержания резервных веществ. Содержание липидов определяли весовым методом, 
содержание белка – по методу Кьельдаля.

Полученные данные рассмотрены в сравнении с результатами многолетних наблюдений. Выявлено, что содержание 
белка и жира в течение 2018 г. находилось в пределах нормы для рыб в исследуемый период. В январе – июне значения 
были более оптимальны, по сравнению с многолетними данными; в нагульный период (июль-октябрь) содержание 
жира в теле рыб было на уровне среднемноголетних величин. Количество белка соответствовало среднемноголетним 
показателям и лишь незначительно превышало значения в преднерестовый период. Различные районы Азовского моря 
характеризовались своими специфическими условиями нагула и динамикой жиронакопления: с июня по октябрь 2018 г. 
высокий уровень содержания жира в теле хамсы, в основном был отмечен у рыб, выловленных в центральной части 
Азовского моря; в августе наиболее высокопродуктивным районом для нагула хамсы оказался Таганрогский залив.

Физиологическое состояние хамсы Азово-Черноморского бассейна в течение 2018 г. по показателям накопления 
резервных веществ можно оценить, как благополучное; все показатели соответствовали данным многолетних наблю-
дений. Можно предположить, что хорошие условия нагула в 2018 г. позволят обеспечить качественный нерест в 2019 г.

Ключевые слова: хамса, жирность, белок, резервные вещества, Азово-Черноморский бассейн

Европейский анчоус, или хамса (Engraulis 
enсrasicolus L) благодаря своей многочисленно-
сти и высоким темпам воспроизводства является 
в настоящее время основным промысловым видом 
в Азово-Черноморском бассейне. Ее доля в общем 
вылове рыб всеми причерноморскими государства-
ми составляет более 50–60 %, достигая в отдельные 
годы 75–80 % [1].

Согласно результатам современных популяцион-
но-генетических исследований, в Азово-Черномор-
ском бассейне европейский анчоус представлен дву-
мя популяциями – черноморской и азовской, каждая 
из которых характеризуется наличием простран-
ственно обособленных репродуктивных, нагульных 
и зимовальных областей и, соответственно, пред-
ставляет самостоятельную единицу промыслового 
запаса [2].

Азовская хамса – теплолюбивая пелагическая 
стайная рыба с  коротким жизненным циклом 
(3–4 года). Холодную половину года (с ноября по 
апрель) проводит в Черном море, а теплую (с мая 
по октябрь) – в Азовском, где она нерестится и нагу-
ливается. Половозрелость наступает на втором году 
жизни [3].

Хамса, совершающая дальние по протяженности 
миграции, относится к животным с высоким уров-

нем обмена, поэтому в качестве основного источ-
ника энергии используют жир. Дополнительным 
источником энергии для данного вида рыб является 
белок и гликоген, как более «древние» формы акку-
муляции энергии.

Содержание жира в  теле хамсы имеет перво-
степенное значение для обеспечения огромных по 
своим масштабам процессов пластического обмена, 
связанного с синтезом генеративной ткани. Именно 
жир обеспечивает энергией синтез половых продук-
тов у рыб процесс, происходящий в сжатые сроки, 
а поэтому требующий особенно больших энергети-
ческих затрат.

Для мелких пелагических рыб, таких как шпрот, 
черноморская и азовская хамса, по биомассе состав-
ляющих основу современного рыбного промысла 
в Азово-Черноморском бассейне, характерны хоро-
шо выраженные годовые циклы изменения содержа-
ния в теле жира. Накопление липидов подвержено 
значительным колебаниям в зависимости от сезона, 
возраста рыб, их физиологического состояния (в 
частности, степени зрелости половых продуктов), 
состояния кормовой базы и других факторов внеш-
ней среды. Для хамсы, которая нерестится в середи-
не лета, характерно уменьшение содержания жира 
от декабря к маю, наименьшее содержание жира 
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отмечается в  июне (так называемый «преднере-
стовый минимум жирности»). После завершения 
нереста содержание жира постепенно увеличивается 
и наибольшее значение достигает в октябре («пред-
миграционный максимум жирности»).

В отличие от динамики содержания жира дина-
мика содержания белка в теле рыб крайне невы-
разительна и  сопряжена с  разнонаправленными 
изменениями относительного содержания влаги 
и жира. Максимум сырого протеина в теле хамсы 
приходится на разгар нереста, т.е. на время, когда 
максимальное количество рыб имеет зрелые поло-
вые продукты. После прекращения нереста хамса 
вступает в  предмиграционный период, который 
проходит под знаком интенсивного накопления 
жировых запасов. Поступающая в организм пища 
используется главным образом на синтез жира, а не 
белка. Энергия, освобождаемая в организме в про-
цессе диссимиляции пищи, обеспечивает накопле-
ние жира, а не ретенцию белка [4].

Белковый рост, жировые запасы и их динамика 
интенсивно изучаются уже на протяжении многих 
лет. Однако в связи с глобальным изменением кли-
мата и, в частности, изменением гидрологического 
режима Азово-Черноморского бассейна, изучение 
накопления резервных веществ в теле хамсы, как 
физиолого-биохимического индикатора состояния 
популяции рыб, становится весьма актуальным.

Поэтому целью исследования являлась ком-
плексная физиолого-биохимическая характеристика 
состояния популяции хамсы в различные периоды 
годового цикла.

Материалы и методы. В течение 2018 года был 
проведен анализ хамсы, выловленной во время учет-
но-траловых съемок в Азовском море и в местах 
зимовки из траловых уловов промысловых судов 
в территориальных водах Российской Федерации 
вдоль Краснодарского побережья Черного моря. 
Исследуемая выборка формировалась методом слу-
чайного отбора рыб из 3- х траловых уловов. С помо-
щью штанген-циркуля с точностью до 0,01 мм про-
водили измерение длины рыбы (не менее 100 экз. из 
каждого улова) и разделяли особей на 5–6 размерных 
групп. Определение содержания резервных веществ 
(липиды и белок) проводили в каждой размерной 
группе в трех повторностях. Содержание липидов 
определяли весовым методом, содержание белка – по 
методу Кьельдаля [5].

Результаты исследований
Исследования показали, что с января по июнь 

2018  г. наблюдалось характерное уменьшение 
содержания жира в теле хамсы от 13,02 ± 0,61 % 
до 6,24  ±  0,42  %. При этом накопление липидов 
в январе и марте превышало среднемноголетние 
значения, а в феврале, апреле и июне значения соот-
ветствовали среднемноголетним величинам, что 
обеспечивало нормальное протекание процессов 
созревания гонад. С июля по октябрь 2018 г. наблю-
далось постепенное увеличение содержания жира 
до 15,01 ± 0,32 %, при этом величина накопления 
жира в теле хамсы к концу нагульного периода не 
достигала среднемноголетних показателей для этого 
периода (рис. 1).

Рис. 1. Динамика накопления липидов (% сырой массы ± std) в теле хамсы с января по октябрь 2018 г.

Рассматривая региональную изменчивость 
жирности хамсы в  нагульный период, следу-
ет отметить, что различные районы Азовского 
моря характеризовались своими специфически-
ми условиями нагула и динамикой жиронакопле-
ния. С июня по октябрь 2018 г. высокий уровень 

содержания жира в  теле хамсы, в  основном был 
отмечен у рыб, выловленных в центральной части 
Азовского моря. Жирность хамсы в данном рай-
оне колебалась от 8,03 ± 0,26 % до 15,71 ± 1,32 %. 
В августе наиболее высокопродуктивным районом 
для нагула хамсы оказался Таганрогский залив, 
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содержание жира в теле рыб в исследуемом районе 
достигало 16,67 ± 1,44 %.

Изменение содержания белка в  теле хамсы 
в течение 2018 г. представлено на рис. 2. Исследо-
вания показали, что интенсивный прирост белка 
приходится на преднерестовый период (март- май 
2018  г.), при этом значения данного показателя 
превышали среднемноголетние величины. С сере-
дины июня синтез белка в теле рыб уменьшается, 

но значения сопоставимы со среднемноголетними 
показателями. В августе 2018 г. наблюдалось отста-
вание прироста сырого протеина в теле хамсы, но 
к началу осеннего сезона ситуация стабилизируется 
и устанавливается динамическое равновесие между 
приходом и расходом белка. К концу предмигра-
ционного нагула содержание белка в теле хамсы 
находится в пределах нормы для рыб в исследуемый 
период.

Рис. 2. Динамика накопления белка (мг/г сырой массы ± std) в теле хамсы с января по октябрь 2018 г.

Таким образом, физиологическое состояние хам-
сы Азово-Черноморского бассейна в течение 2018 г. 
по показателям накопления резервных веществ 
можно оценить, как благополучное и сходно с ее 
состоянием в предыдущие годы исследования. Все 
показатели соответствовали данным многолетних 

наблюдений. Можно предположить, что хорошие 
условия нагула в  2018  г. и  достаточное количе-
ство липидов в теле производителей хамсы к концу 
нагульного периода позволят обеспечить созре-
вание половых продуктов и качественный нерест 
в 2019 г.
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PHYSIOLOGICAL STATUS OF THE AZOV ANCHOVY ENGRAULIS ENCRASICOLUS L.  
OF THE AZOV AND BLACK SEA BASIN IN 2018

А.V. Voykina, L.А. Bugayov, М.А. Tsyibulskaya, L.P. Ruzhinskaya, S.G. Sergeeva
Azov-Black Sea Branch of “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 
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sergeeva_s_g@azniirkh.ru

Abstract. Physiological status of the Azov anchovy caught during research surveys in the Sea of Azov or harvested by 
fishing vessels during commercial trawling in the territorial waters of the Russian Federation along the Krasnodar Black Sea 
coast has been studied comprehensively and assessed by applying such a parameter as the content of reserve substances. 
The lipid content was determined by the gravimetric method, the protein content was determined by the Kjeldahl method.

The data obtained were considered in comparison with the results of long-term observations. It was revealed that the 
content of protein and fat during 2018 was within the normal range for the fish in the study period. In January – June, the 
values were more optimal compared to long-term data; in the feeding period (July-October), the fat content in the fish body 
was at the level of long-term average values. The amount of protein corresponded to the long-term average parameters and 
only slightly exceeded the values in the pre-spawning period. Different areas of the Sea of Azov were characterized by their 
own specific feeding conditions and dynamics of fat accumulation: from June to October, 2018, a high level of fat content in 
the body of anchovy was mainly observed in the fish caught in the central Sea of Azov; in August, Taganrog Bay turned out 
to be the most highly productive region for feeding anchovy.

The physiological condition of the anchovy of the Azov-Black Sea basin during 2018 assessed by the indicators of 
accumulation of reserve substances can be considered as satisfactory; all indicators were consistent with the long-term 
observations. It can be assumed that good feeding conditions in 2018 will ensure high-quality spawning in 2019.

Keywords: Azov anchovy, fatness, protein, reserve substances, Azov-Black Sea basin.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЮЛЬКИ  
(CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS) АЗОВСКОГО МОРЯ В 2018 ГОДУ

А.В. Войкина, Л.А. Бугаев, Е.С. Бортников, Л.П. Ружинская, М.А. Цыбульская, С.Г. Сергеева, Т.В. Стрижакова
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Ростов-на-Дону 

voykina_a_v@azniirkh.ru, bugaev_l_a@azniirkh.ru, bortnikov_e_s@azniirkh.ru, ruzhinskaya_l_p@azniirkh.ru, 
tsyibulskaya_m_a@azniirkh.ru, sergeeva_s_g@azniirkh.ru, strizhakova_t_v@azniirkh.ru

Аннотация. Проведено комплексное исследование по оценке физиологического и ихтиопатологического состоя-
ния тюльки из Азовского моря по показателям содержания резервных веществ и степени зараженности паразитами. 
Полученные данные рассмотрены в сравнении с результатами многолетних наблюдений.

В течение 2018 г. наблюдалась вариативность содержания липидов в теле тюльки: с января по май отмечено умень-
шение содержания жира, а с июня по октябрь, напротив, уровень количества жира начинает возрастать и достигает 
максимальной величины, которая была выше среднемноголетних значений для данного показателя. Выявлено, что 
содержание белка и жира в течение 2018 г. находилось в пределах нормы для рыб в исследуемый период. В январе – 
июне значения были более оптимальны, по сравнению с многолетними данными; в нагульный период (июль-октябрь) 
содержание жира в теле рыб было на уровне среднемноголетних величин. Зараженность тюльки выявленными парази-
тическими организмами находилась на низком уровне, как в Таганрогском заливе, так и в собственно Азовском море. Во 
все сезоны наблюдения состав паразитофауны тюльки ограничивался 2 видами – нематодой Hysterothylacium aduncum 
в полости тела в виде живых и деградирующих (стадии разрушения и кальцинации) личиночных форм и метацеркариями 
трематоды Stephanostomum spp. met, паразитирующие в виде цист в мягких тканях жаберной полости и в жаберных 
дугах. В летний сезон на поверхности тела единичных особей тюльки был обнаружен рачок Anilocra sp.

Физиологическое и эпизоотическое состояние тюльки из Азовского моря в течение 2018 г., с учетом полученных 
данных, можно считать благополучным.

Ключевые слова: тюлька, жирность, белок, резервные вещества, паразиты, инвазия, Азовское море.

Азовская тюлька является самой массовой план-
ктоноядной рыбой Азовского моря, существенно 
влияющей на ход продукционных процессов в этом 
водоеме. Вместе с хамсой тюлька составляет 90 % 
запаса азовских пелагических рыб.

Биология азовской тюльки изучена сравнитель-
но хорошо. Это  – эвригалинная и  эвритермная 
форма, нерестится в основной массе в возрасте два 
года и старше в мае – июне в Таганрогском заливе; 
нагуливается во вторую половину лета и осенью 
в  собственно море; зимует, образовав плотные 
косяки, в центральной его части. Продолжитель-
ность жизни – четыре года [1].

Роль липидов в  энергетическом обеспечении 
адаптационных процессов и в формировании про-
дукционных показателей у рыб с разной экологией 
общеизвестна.

У тюльки, как и у других сельдевых рыб, харак-
теризующихся в  целом высокой плавательной 
способностью, белые туловищные мышцы служат 
основным жировым депо. Общие запасы и фрак-
ционный состав липидов в  них у  подвижных 
видов, как правило, чрезвычайно лабильны. Они 
подвержены существенным сезонным колебани-
ям, модифицируются даже после непродолжи-
тельной (2–4 ч) плавательной нагрузки и доволь-

но быстро реагируют на изменение пищевого 
фактора [2].

Согласно литературным данным содержание 
жира в теле тюльки плавно снижается зимой, затем 
происходит резкое падение жирности в  апреле 
и мае, связанное с созреванием половых продуктов 
и нерестом. С мая по июль в теле тюльки происходит 
интенсивное накопление жировых запасов, а с июля 
по октябрь – более плавное. После октября, в связи 
с резким понижением температуры в Азовском море 
и прекращением интенсивного питания, жирность 
тюльки начинает постепенно снижаться. В это время 
начинается образование зимовальных скоплений. 
В декабре-феврале рыба концентрируется в цен-
тральной части моря и уровень жировых запасов 
постепенно начинает снижаться по мере достижения 
максимальных скоплений тюльки [1].

В литературе имеются лишь отрывочные данные 
по жирности тюльки. Подобные исследования про-
водились Л.П. Миндером в 30-х [3] и Е. Шульманом 
в 60-х гг. [4]. Данные по зараженности тюльки из 
Азовского моря различными паразитами в литера-
туре отсутствуют.

Принимая во внимание то, что Азовское море 
является замкнутым водоемом, который существен-
но испытывает влияние факторов как антропогенно-
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го, там и естественного происхождения, то изучение 
физиолого-биохимического состояния тюльки и сте-
пени ее зараженности паразитами является весьма 
актуальной темой.

Поэтому целью исследования являлась оцен-
ка физиолого-биохимического состояния тюльки 
и степень ее инвазии паразитами на протяжении 
годового цикла.

Материалы и методы. Производителей тюльки 
для исследований отбирали в местах зимовки из 
траловых уловов промысловых судов и во время 
учетно-траловых съемок в Азовском море в течение 
2018  года. Исследуемая выборка формировалась 
методом случайного отбора рыб из 3- х траловых 
уловов. С помощью штанген-циркуля с точностью 
до 0,01 мм проводили измерение длины рыбы (не 
менее 100 экз. из каждого улова) и разделяли особей 
на 5–6 размерных групп. Определение содержания 
резервных веществ (липиды и белок) проводили 
в каждой размерной группе в трех повторностях. 
Содержание липидов определяли весовым мето-
дом, содержание белка – по методу Кьельдаля [5]. 
Методом неполного паразитологического вскрытия 
у каждой рыбы компрессионно и микроскопически 
исследовали поверхность тела и плавники, жабры 
и жаберную полость, брюшную полость и внутрен-
ние органы, мускулатуру. Обнаруженных у рыб пара-
зитов идентифицировали на свежем материале по 
морфометрическим признакам. Точность измерений 
при изучении морфологии паразитов составляла 
±0,1 мкм.

Результаты исследований
Липидный состав тканей рыб и количество депо-

нированного в теле рыб жира зависит от ряда фак-
торов, основные из которых: качество нагула и кор-
мовой базы, возраст рыб, стадия зрелости гонад [6].

Поскольку основу репродуктивного потенци-
ала тюльки составляют рыбы в возрасте 2–3 лет 
и длиной от 50 мм до 80 мм, то оценку динамики 
жиронакопления мы проводили только для данной 
части выборки.

Исследования показали, что в течение 2018  г. 
наблюдалась вариативность содержания липи-
дов в теле тюльки. С января по май наблюдалось 
уменьшение содержания жира от 25,7 ± 0,2 % до 
10,1 ± 0,5 %. Резкое снижение уровня липидов объ-
ясняется интенсивными его тратами на созревание 
половых продуктов и подготовкой рыб к нересту. 
С июня уровень количества жира начинает возрас-
тать и к началу осеннего периода достигает величи-
ны 21,1 ± 0,3 %. В целом можно сказать, что значения 
содержания жира в  теле тюльки на протяжении 
годового цикла находились на уровне среднемного-
летних величин, а в нагульный период превышали 
данные показатели (рис. 1). В июне-августе количе-
ство жира варьировало от 6,0 до 35,3 %.

Популяционная изменчивость жирности тюльки 
в нагульный период составляет от 19,4 % до 34,1 %. 
В июне незначительное повышение уровня содер-
жания липидов в собственно море по сравнению 
с Таганрогским заливом можно объяснить разной 
стадией зрелости гонад у рыб.

Рис. 1. Динамика накопления липидов (% сырой массы ± std) в теле тюльки в 2018 г.

Гонады рыб, зашедших в  Таганрогский залив 
на нерест, находятся в IV – V стадии зрелости, а в 
открытом море стадия зрелости гонад на порядок 
ниже. В  июле различия жировых запасов в  теле 
тюльки из популяции в Таганрогском заливе и соб-
ственно море достигают максимальных величин. 
В открытом море уровень содержания жира в 1,5 
раза выше, чем в заливе (рис. 2).

Можно предположить, что популяция тюльки, 
которая находится в открытом море раньше завер-
шила нерест, начала активно питаться и накапли-
вать резервные вещества. Популяция тюльки, кото-
рая находится в Таганрогском заливе, не завершила 
нерест и не перешла к посленерестовому нагулу, тем 
самым не успела накопить достаточное количество 
жира. В августе – октябре различия в содержании 
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жира между двумя популяциями тюльки можно 
объяснить различной кормовой базой в собственно 
море и Таганрогском заливе, как следствие актив-
ного размножения гребневика мнемиопсиса и его 
распространения по акватории моря.

Рис. 2. Различия в содержании липидов (% сырой 
массы ± std) в теле тюльки из различных районов 
Азовского моря в посленерестовый и нагульный 

периоды 2018 г.

Согласно исследованиям Г.Е. Шульмана [1] жир-
ность молоди и  неполовозрелых особей тюльки 
ниже, чем жирность старших возрастных групп, 
которое объясняется преобладанием у  младших 
возрастных групп рыб процессов белкового роста 
над жиронакоплением.

Рассматривая возрастные изменения жировых 
запасов в теле тюльки в течение 2018 г., следует отме-

тить, что в различные сезоны наблюдения жирность 
у неполовозрелых рыб была ниже, чем у старших 
возрастных групп и колебалась от 5,7 ± 0,4 % до 
8,6 ± 0,5 % (рис. 3).

Оценка паразитологического статуса тюльки 
в зимний период была проведена на основе результа-
тов анализа рыб двух размерных групп из централь-
ной части собственно Азовского моря. Клинический 
осмотр первой размерной группы рыб (длина от 6,5 
до 7,5 см) не выявил видимых патологий. В резуль-
тате паразитологического анализа жаберного аппа-
рата, внутренних органов и мышечной ткани было 
установлено отсутствие зараженных особей. Тюлька 
из второй размерной группы (длина от 5,7 до 6,6 см), 
аналогично первой, оказалась свободной от пара-
зитов. Однако, в селезенке 20 % обследованных рыб 
был обнаружен продукт распада гемоглобина – пиг-
мент гемосидерин. Этот пигмент темно-коричневого 
цвета образуется в результате гемолиза эритроцитов. 
Наличие гемосидерина в паренхиматозных органах 
рыб может быть следствием различных патологиче-
ских воздействий, таких как интоксикации и инфек-
ции, а также аутоиммунных процессов. В условиях 
естественного водоема установить точные причины 
появления пигмента в  селезенке тюльки затруд-
нительно. Гемосидерин способен причинять вред 
организму в  случае его большой концентрации, 
изменяющей структуру органа, в котором пигмент 
накапливается [7]. Видимых изменений селезенки 
у обследованных рыб не было выявлено.

А Б

В Г

Рис. 3. Возрастные (размерные) различия в динамике накопления липидов (% сырой массы ± std)  
в теле тюльки в зимний (А), весенний (Б), летний (В) и осенний (Г) периоды в 2018 г.



205

 4. Экология и проблемы природопользования

В весенний период в селезенке рыб всех иссле-
дованных размерных групп отмечено присутствие 
незначительного количества гемосидерина (про-
дукт распада гемоглобина), в том числе в 1-ой раз-
мерной группе (50–60 мм) – у 30 % особей, во 2-ой 
(61–70 мм) – у 90 %, в 3-ей (71–80 мм) – у 50 %.

В летний период при клиническом осмотре види-
мых патологий у тюльки не зафиксировано. Спектр 
паразитических организмов ограничивался 3 вида-
ми: трематодами Stephanostomum spp. (S. bicoronatum 
и S. pristis) и рачком Anilocra sp.

Зараженность тюльки выявленными паразитиче-
скими организмами находилась на низком уровне, 
как в Таганрогском заливе, так и в собственно Азов-
ском море (табл. 1).

Экстенсивность инвазии метацеркариями стефа-
ностомума варьировала в пределах 3–17 % с макси-
мальным ее значением в центральной части моря. 
Число личинок в одной особи хозяина не превышало 2 
экз. Индексы обилия во всех случаях составляли сотые 
или десятые доли единицы. Паразитические ракоо-
бразные рода Anilocra также встречались единично.

Таблица 1.  
Зараженность тюльки метацеркариями трематоды Stephanostomum spp. в Азовском море  

в летний период 2018 г.

Район Названия паразитов Показатели зараженности
ЭИ ИИ СИ ИО

Таганрогский залив Stephanostomum spp.  
(S. bicoronatum, S. pristis)

3,3 1 1,0 0,03
Восточная часть моря 6,7 1–1 1,0 0,07
Центральная часть моря 16,7 1–2 1,2 ± 0,2 0,2 ± 0,1
Таганрогский залив

Anilocra sp.
3,3 1 1,0 0,03

Восточная часть моря 10,0 1–1 1,0 0,1
Центральная часть моря 0 0 0 0

В осенний период в составе паразитофауны тюль-
ки зарегистрированы 2 вида: трематода Pronoprymna 
petrovi (= Pseudopentagramma petrowi) и рачок Anilocra 
frontalis.

Общим для всех выборок рыб был один вид 
паразита – трематода P. petrovi, паразитирующая 
в кишечнике. На всей обследованной акватории 
моря инвазия характеризовалась низкими количе-
ственными показателями. Численность зараженных 
рыб варьировала в пределах 13–30 %, индекс оби-
лия – 0,6–1,5 экз., максимальное количество червей 
в рыбе не превышало 12 экз. При этом наибольший 
уровень зараженности пронопримной (30,0 %) был 
отмечен в центральном районе моря, а наимень-
ший (13,3 %) – в юго-западной части. Цикл разви-
тия паразита неизвестен [8]. Однако высказывается 
предположение, что вторыми промежуточными 
хозяевами трематоды, от которых происходит зара-
жение рыбы, являются копеподы [9].

Представитель цимотоидных равноногих раков 
Anilocra frontalis встретился на поверхности тела у 1 
экз. (3,3 %) тюльки в Таганрогском заливе и у 4 экз. 
(13,3 %) – в центральной части собственно моря. 
Некоторые изоподы, особенно из числа цимотоид, 
могут причинять существенный вред своим хозяе-
вам, к примеру, снижая темп роста рыб [10].

У единичных особей тюльки из Таганрогского 
залива (10 %), центрального и юго-восточного райо-
нов (по 6,7 %) моря в гонадах были зарегистрирова-
ны белесые с оранжевым оттенком цисты, заполнен-
ные гомогенным матриксом, в количестве от 4 до 72 
экз. на одну рыбу. Природа указанных образований 
к настоящему времени не установлена.

Таким образом, физиологическое и эпизоотическое 
состояние тюльки из Азовского моря в течение 2018 г., 
с учетом полученных данных, можно считать благопо-
лучным, как и в предшествующие годы. Все показатели 
соответствовали данным многолетних наблюдений.
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PHYSIOLOGICAL AND PARASITILOGICAL STATUS OF THE TYULKA SPRAT  
(CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS) OF THE SEA OF AZOV IN 2018

А.V. Voykina, L.А. Bugayov, Е.S. Bortnikov, L.P. Ruzhinskaya, М.А. Tsyibulskaya, S.G. Sergeeva, T.V. Strizhakova
Azov-Black Sea Branch of “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 

voykina_a_v@azniirkh.ru, bugaev_l_a@azniirkh.ru, bortnikov_e_s@azniirkh.ru, ruzhinskaya_l_p@azniirkh.ru, 
tsyibulskaya_m_a@azniirkh.ru, sergeeva_s_g@azniirkh.ru, strizhakova_t_v@azniirkh.ru

Annotation. A comprehensive study has been conducted to assess the physiological and ichthyopathological status of 
tyulka sprat from the Sea of Azov in terms of the content of reserve substances and the degree of infection with parasites. The 
data obtained are considered in comparison with the results of long-term observations.

During 2018, a variability was observed in the lipid content in the body of the tyulka sprat: from January to May, a decrease 
in the fat content was noted, and from June to October, on the contrary, the fat concentration began to increase and its 
maximum value appeared to be higher than the average long-term values for this indicator. The content of protein and fat 
was found to be within the normal range for the fish in the period under study. In January – June, the values were much 
better compared to the long-term data; in the feeding period (July-October), the fat content in the fish body was at the level 
of long-term average values. Infestation of tyulka sprat by parasites was low both in the Taganrog Bay and in the Sea of   Azov 
proper. In all seasons of observation, the composition of the anchovy parasitic fauna was limited to two species, namely, the 
nematode Hysterothylacium aduncum in the body cavity as live and degrading (stage of destruction and calcination) larval 
forms and the metaphercaria of the trematode Stephanostomum spp. met, parasitic in the form of cysts in the soft tissues of 
the gill cavity and in the gill arches. In the summer season, Anilocra sp. was found on the body surface of individual specimens 
of the Azov anchovy.

Taking into account the data obtained in 2018, we can consider the physiological and epizootic state of the tyulka sprat 
from the Sea of Azov as favorable.

Keywords: tyulka sprat, fat content, protein, reserve substances, parasites, invasion, Sea of Azov.
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Аннотация. В работе представлены отдельные результаты оценки экологической чувствительности берегов к раз-
ливам нефти и нефтепродуктов в российском секторе Черного и Азовского морей. Общая протяженность исследованной 
береговой линии составила более 3300 км. Оценка выполнена в соответствии с международной системой индексов 
чувствительности ESI (Environmental Sensitivity Index) на основе комплексного геоморфологического анализа и райо-
нирования береговой зоны по дистанционным спутниковым, картографическим, литературным данным и материалам 
полевых исследований авторов. Показано разнообразие и неоднородность морских берегов региона, в том числе 
специфических техногенных, представленных проницаемыми и непроницаемыми берегоукрепительными сооружени-
ями, и искусственными пляжами. Установлено, что наименее чувствительные к нефтяному загрязнению абразионные 
и абразионно-денудационные берега, выработанные в коренных породах, занимают около 13 % протяженности бере-
говой линии. Наиболее чувствительные к нефтяному загрязнению приустьевые и дельтовые аккумулятивные берега 
с обширными отмелями и мелководьями в совокупности с аккумулятивными лагунно-бухтовыми берегами заливов 
с широким распространением защищенных мелководий и ветровых осушек составляют около 30 % береговой линии 
российского сектора Черного и Азовского морей. Эти районы требуют первоочередной защиты в случае разлива нефти 
на акватории, что должно учитываться при разработке природоохранных мероприятий.

Ключевые слова: морские берега, разливы нефти, экологическая чувствительность, международная методика, 
геоморфологическое районирование.

Актуальность. Освоение шельфовых месторож-
дений в российском секторе Черного и Азовского 
морей неизбежно связано с дальнейшим развитием 
промышленной инфраструктуры и интенсификаци-
ей транспорта углеводородного сырья. Это может 
вызвать дальнейший рост загрязнения акваторий 
нефтью и нефтепродуктами, который уже сейчас 
в результате утечек с судов на рейдах и в портах 
весьма значителен. Существуют и  прибрежные 
источники загрязнения нефтью и нефтепродуктами, 
а также аварийные разливы на акватории. Несмо-
тря на явную тенденцию к снижению аварийности 
нефтеналивного флота, аварии танкеров до сих пор 
остаются одним из основных источников экологи-
ческого риска. Анализ причин и последствий круше-
ния танкера «Волгонефть-139» и разлива нефтепро-
дуктов в ноябре 2007 года в мелководной акватории 
Керченского пролива показал, что сложные природ-
но-технические условия судоходства и недостаточно 
развитая на сегодняшний день береговая инфра-
структура не исключают возможности повторения 
подобных инцидентов.

Это определяет необходимость разработки 
комплексных мероприятий по охране окружаю-
щей среды, предупреждению и незамедлительному 
устранению последствий потенциально возможных 
разливов нефти и нефтепродуктов, которые могут 

стать одной из сложнейших проблем обеспечения 
экологической безопасности на морских берегах. 
Последние представляют собой не только естествен-
ную границу двух сред, способную ограничивать 
распространение загрязнения, но и являются важ-
нейшим рекреационным ресурсом, экологическое 
состояние которого имеет ключевое значение для 
устойчивого социально-экономического развития 
рассматриваемого региона в целом.

На густонаселенных побережьях Черного и Азов-
ского морей с большой протяженностью рекреа-
ционных зон и территорий с особым природоох-
ранным статусом ущерб, нанесенный окружающей 
среде за время нахождения нефти на берегу, может 
быть особенно значительным. Поэтому быстрое 
и максимально полное устранение загрязнения явля-
ется необходимым условием безопасности природ-
ных экосистем, особенно в береговой зоне. Крайне 
неоднородное строение последней и разнообразные 
гидродинамические условия функционирования 
берегов определяют необходимость оценки их эко-
логической чувствительности к  разливам нефти 
и нефтепродуктов.

Методические подходы. Рекомендованная между-
народная методика оценки экологической чувстви-
тельности и система индексов ESI (Environmental 
Sensitivity Index) не являются обязательными госу-
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дарственными стандартами каких-либо стран или 
отраслей индустрии. Они продолжают развиваться 
и совершенствоваться на основе опыта нефтедобыва-
ющих компаний и государств, современных достиже-
ний науки и практики. На сегодняшний день между-
народная система индексов по-прежнему включает 10 
основных уровней (индексов) от 1 (низкая чувстви-
тельность) до 10 (высокая чувствительность). Каждый 
уровень имеет цветную кодировку в соответствии 
с увеличением индекса экологической чувствительно-
сти от холодного цвета к теплому. Это обеспечивает 
наглядную идентификацию экологической чувстви-
тельности берега при картографировании и работе 
с геоинформационными системами (ГИС), упрощает 
оперативную работу при ликвидации разливов. Учи-
тывая множество региональных отличий, отдельные 
уровни ESI включают несколько типов берегов, обо-
значаемых буквенными индексами.

С учетом опыта аналогичных работ на берегах 
арктических морей [1–4] для оценки экологиче-
ской чувствительности берегов Черного и Азовского 
морей применялся эколого-геоморфологический 
подход, основанный на международной системе 
индексов чувствительности окружающей среды ESI 
и комплексном анализе геолого-геоморфологиче-
ских и гидродинамических условий функциониро-
вания береговых систем. Источниками информации 
о берегах послужили литературные, картографиче-
ские и дистанционные данные, материалы полевых 
исследований и пр.

В качестве основы экологической типизации 
использовалось морфодинамическое райониро-
вание береговой зоны. Учитывались открытость 
побережья волнению и литология пород, слагающих 
береговую зону, особенности взаимодействия нефти 
с различным субстратом, возможность естествен-
ного захоронения нефти и  перемещения грунта, 
предполагаемые способы устранения загрязнения. 
Детальный анализ проводился в  рамках отдель-
ных литодинамических систем или отрезков берега, 
обладающих схожей морфологией и литологией.

Экологическая чувствительность морских бере-
гов. Всего на побережьях российского сектора Чер-
ного и Азовского морей выделено 16 типов берегов 
с различным уровнем экологической чувствитель-
ности. С целью адаптации оригинальных названий 
международной системы индексов к региональным 
условиям при разработке легенды в названия отдель-
ных экологических типов берегов были внесены 
изменения, которые можно считать минимальными. 
Градация крупности пляжевых отложений соответ-
ствует системе индексов ESI.

Протяженность берегов с различной экологи-
ческой чувствительностью на побережьях Черного 

и Азовского морей различна. Наиболее чувстви-
тельные к  нефтяному загрязнению приустьевые 
и дельтовые аккумулятивные берега с обширными 
отмелями и мелководьями (индекс 10В) благодаря 
высокой изрезанности дельтовых районов имеют 
протяженность 170 км, или около 5 % общей дли-
ны рассматриваемой береговой линии. В совокуп-
ности с  отмелыми лагунно-бухтовыми берегами 
заливов с широким распространением защищенных 
мелководий и ветровых осушек (индексы 9В и 9С), 
протяженность которых составляет 260 и 590 км 
соответственно, берега с высоким индексом эко-
логической чувствительности занимают порядка 
30 % протяженности береговой линии российского 
сектора Черного и Азовского морей.

Значительную площадь имеют и заболоченные 
затапливаемые низменные поверхности, занятые 
водно-болотными угодьями (лиманно-плавневый 
комплекс) (соответствуют индексу 10D). Их про-
тяженность вдоль южного берега Азовского моря 
превышает 100 км, что существенно увеличивает 
долю высоко чувствительных к нефтяному загряз-
нению участков.

Наименее чувствительные к нефтяному загряз-
нению абразионные и абразионно-денудационные 
берега со клифами, бенчами и валунно-глыбовыми 
отмостками у основания клифов (индексы 1А, 1С 
и 2А), выработанных в коренных породах, занимают 
в общей сложности около 430 км или порядка 13 % 
протяженности береговой линии.

Особое место в классификации занимают тех-
ногенные берега различного типа, образованные 
проницаемыми и непроницаемыми искусственными 
сооружениями, а также искусственными (пополняе-
мыми) песчаными и галечными пляжами. Берегоу-
крепительные конструкции и волногасящая полоса 
нередко находятся в неудовлетворительном состо-
янии, многие из них не выполняют свою функцию, 
сильно деформированы или полностью разрушены. 
Несмотря на относительно невысокий индекс эко-
логической чувствительности (индексы 1В, 3А, 6С 
и 6D) значительная доля (свыше 460 км или 15 % 
общей протяженности береговой линии) этих изме-
ненных человеком береговых участков находится 
в пределах курортных зон и населенных районов. 
В этой связи скорость удаления возможного загряз-
нения на таких берегах имеет большое значение 
и это обстоятельство должно учитываться при раз-
работке планов ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов.

Результаты и выводы. Применение комплексно-
го анализа геолого-геоморфологических и гидроди-
намических условий функционирования береговых 
систем для районирования берегов по их чувстви-
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тельности к загрязнению нефтью позволило увязать 
экологическую типизацию (ESI) с традиционным для 
морских берегов морфодинамическим районирова-
нием, получить детальное представление о рассма-
триваемых берегах и выполнить достоверную оценку 
их чувствительности к возможному загрязнению.

Разработка карт экологической чувствительности 
морских берегов к разливам нефти включала создание 
объектно-ориентированной базы пространственных 
данных в среде ArcGIS в виде систематизированных 
растровых и векторных слоев с необходимой атри-
бутивной информацией. С помощью методов геоин-
формационного картографирования разработанная 

электронная база данных была положена в основу 
классических картографических материалов масшта-
ба 1:600000–1:900000. Такое картографическое обеспе-
чение является незаменимой основой при разработке 
планов и проведении мероприятий по ликвидации 
разливов нефти в случае их возникновения, и может 
использоваться для проведения дальнейших фунда-
ментальных и прикладных исследований в регионе.

Работы выполнены в  рамках договора между 
Фондом «НИР» и ДНТРиИ № 1000018/08065Д от 
29.12.2018, по теме ГЗ АААА-А16-116032810055-0, 
АААА-А16–116032810095-6.
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Abstract: the paper presents some results of assessing the environmental sensitivity of the shores to oil and oil product 
spills in the Russian sector of the Black and Azov Seas. The total length of the studied coastline was more than 3300 km. 
Assessment was carried out in accordance with the international system of sensitivity indexes ESI (Environmental Sensitivity 
Index) on the basis of a comprehensive geomorphological analysis and zoning of the coastal zone by remote sensing, map 
and literary data and field studies of the authors. The diversity and heterogeneity of the region seashores, including specific 
man-made, represented by permeable and impenetrable shore protection structures and artificial beaches are showing. It is 
established that the least sensitive to oil pollution exposed abrasion and abrasion-denudation shores, developed in bedrock, 
occupy about 13 % of the coastline. The most sensitive to oil pollution estuarine and delta accumulative shores with extensive 
shoals and shallow waters in conjunction with the accumulative lagoon shores with a wide spread of protected shallow waters 
and wind flats make up about 30 % of the coastline of the Russian sector of the Black and Azov Seas. These areas require 
priority protection in the event of an oil spill in the water area, which should be taken into account in the development of 
environmental measures.

Keywords: sea shores, oil spills, environmental sensitivity, international methodology, geomorphological zoning.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.М. Иванченко, А.Д. Хованский
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

a.m.ivan@yandex.ru, khovansk@yandex.ru

Аннотация. Между природными ландшафтами и типами хозяйственного использования территории существует 
закономерная связь. Природные условия влияют на размещение населения, характер хозяйственного использования 
территории, формирование экологической ситуации.

Природный потенциал ландшафтов включает климатический, ресурсный и экологический потенциалы. Климати-
ческий потенциал определяется сочетанием солнечного тепла и света, атмосферных осадков, влажностью воздуха, 
скоростью и направлением ветра, годовыми и суточными перепадами температур. Ресурсный потенциал составляют 
наличие, количество и качество находящихся в нем природных ресурсов: водных, земельных, растительных, мине-
ральных, рекреационных и др. Экологический потенциал характеризует их возможности противостоять негативным 
антропогенным воздействиям на природную среду и определяет устойчивость природных ландшафтов.

Влияние природных факторов на формирование экологической ситуации может быть прямым и косвенным. Прямое 
влияние проявляется через экологический потенциал ландшафтов и их устойчивость к антропогенному воздействию, 
когда природные факторы способствуют рассеиванию или накоплению загрязняющих веществ в природных средах, 
сохранению структуры ландшафтов. Косвенное влияние на формирование экологической ситуации природные факто-
ры оказывают через размещение населенных пунктов и определенных типов природопользования в благоприятных 
природных условиях, на участках добычи и использования природных ресурсов.

Ключевые слова: природные факторы, климатический, ресурсный, экологический потенциал ландшафтов, эколо-
гическая ситуация Ростовской области.

Природная среда формируется под влиянием 
многих факторов: климатических, ресурсных, эколо-
гических. Определенные сочетания этих факторовна 
определенной территории образуют однородные 
природные комплексы – природные ландшафты.

Интенсивное хозяйственное освоение Ростов-
ской области привело к тому, что в настоящее время 
природные ландшафты занимают менее 10 % ее тер-
ритории. Однако природный потенциал ландшаф-
тов в значительной мере сохранился и оказывает 
существенное влияние на размещение населения, 
характер хозяйственного использования террито-
рии, формирование экологической ситуации.

Между природными ландшафтами и  типами 
хозяйственного использования территории суще-
ствует закономерная связь, хотя полного совпадения 
границ между ними, как правило, не наблюдается. 
Природные условия влияют на формирование опре-
деленных видов хозяйственной деятельности, а при-
родные ресурсы выступают чаще всего как основная 
причина зарождения экономических районов и их 
специализации.

Главными факторами формирования и развития 
территории, помимо природных условий и ресурсов, 
являются население, промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и другие виды хозяйственной 
деятельности. Они же являются основными фак-

торами воздействия на окружающую среду. Таким 
образом, природные условия и природный потен-
циал ландшафтов оказывают влияние и на форми-
рование определенных типов природопользования, 
соответствующих этому типу факторов воздействия 
на окружающую среду, которые создают определен-
ную экологическую ситуацию [1].

Цель данной работы – изучение влияния природ-
ных факторов и природного потенциала ландшафтов 
на состояние окружающей среды и формирование 
экологической ситуациив Ростовской области.

В Ростовской области распространены три 
зональных типа природных ландшафтов: степной, 
сухостепной и полупустынный, которые сменяют 
друг друга с запада на восток [2]. 

Степной тип ландшафтов занимает почти всю 
территорию области, кроме ее юго-восточной части. 
Под влиянием изменения увлажнения он подраз-
деляется на три подтипа: умеренно-засушливый, 
засушливый и очень засушливый.

Сухостепной тип ландшафтов занимает восточ-
ную часть Доно-Чирского междуречья и среднюю 
часть Сало-Манычской равнины, простираясь на 
запад по долине Маныча. С увеличением количества 
тепла и снижением влагообеспеченности в восточ-
ном направлении выделяются три подтипа: умерен-
но-сухой, сухой и очень сухой.

mailto:a.m.ivan@yandex.ru
mailto:khovansk@yandex.ru
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Полупустынный тип ландшафтов приурочен 
к склонам и засоленным надпойменным террасам 
рек восточной окраины Сало-Манычской равнины, 
а водоразделы заняты пустынной дерновинно-зла-
ковой степью.

Природный потенциал ландшафтов включает кли-
матический, ресурсный и экологический потенциалы.

Климатический потенциал ландшафтов опре-
деляются сочетанием солнечного тепла и  света, 
атмосферных осадков, влажностью воздуха, скоро-
стью и направлением ветра, годовыми и суточными 
перепадами температур и другими показателями. 
Климатические показатели ландшафтов Ростовской 
области представлены в табл. 1.

Таблица 1. Климатические показатели ландшафтов Ростовской области  
(по данным [2])

Ландшафт, тип, подтип Σt> 10°
Коэффи-

циент 
увлажнения

Показатель биоло-
гической эффектив-

ности климата

Естественная биоло-
гическая продуктив-

ность, т/га

Сумма 
осадков, 

мм
Степной 3152 0,45 419
Степной, умеренно-засушливый
Донской
Кундрюченский
Миусский
Кагальниикий

3120
3039
3116
3203
3279

0,48
0,52
0,44
0,47
0,56

15,5
16,1
13,8
15,7
18,3

9,3
9,3
8,2
9,5

11,3

448

Степной, засушливый
Калитвенский
Тузловский
Егорлыкский

3168
3079
3126
3331

0,48
0,43
0,46
0,46

15,1
13,1
14,4
15,2

10,8
7,7
8,6
9,3

432

Степной, очень засушливый
Цимлянский
Западно-Сальский

3167
3151
3204

0,42
0,41
0,44

13,3
13,5
14,1

7,9
7,6
8,4

464

Сухостепной 3224 0,35 363
Сухостепной, умеренно-сухой
Чирский
Центрально-Сальский

3136
3163
3227

0,39
0,41
0,39

13,1
12,9
13,1

7,8
7,6
7,6

388

Сухостепной, сухой
Восточно-Сальский

3295
3227

0,36
0,33 12,7 6,4

379

Сухостепной, очень сухой
Маныч-Гудиловский

3242
3465

0,31
0,33 11,4 7,1

322

Полупустынный
Джурак-Сальский

3306
3306

0,31
0,32 10,6 6,4

341

Ресурсный потенциал ландшафтов составляют 
наличие, количество и качество находящихся в нем 
природных ресурсов: водных, земельных, расти-
тельных, минеральных, рекреационных и др.Основ-
ные показатели природных ресурсов ландшафтов 
Ростовской области представлены в таблице 2.

Экологический потенциал ландшафтовхаракте-
ризует их возможности противостоять негативным 
антропогенным воздействиям на природную среду 
и определяет устойчивость природных ландшафтов. 
Показатели устойчивости природных ландшафтов 
Ростовской области к антропогенному воздействию 
представлены в таблице 3.

Влияние природных факторов на формирова-
ние экологической ситуации может быть прямым 
и косвенным. Прямое влияние проявляется через 
экологический потенциал ландшафтов, когда при-
родные факторы способствуют рассеиванию или 

накоплению загрязняющих веществ в природных 
средах, сохранению структуры ландшафтов.

Косвенное влияние на формирование экологиче-
ской ситуации природные факторы оказывают через 
размещение населенных пунктов и определенных 
типов природопользования в благоприятных при-
родных условиях, на участках добычи и использо-
вания природных ресурсов.

Высокий климатический потенциал природных 
ландшафтов, наличие основных природных ресурсов 
способствовали формированию и развитию Ростов-
ской агломерации, в состав которой входят крупный 
промышленный центр – г. Ростов-на-Дону, средние 
индустриальные города Новочеркасск, Таганрог, 
города – спутники крупного промышленного цен-
тра Азов, Батайск, сельские пригородные районы 
урбанизированной зоны. В Ростовской агломера-
ции проживает 52 % населения Ростовской области, 
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сосредоточено более 66 % мощностей обрабатыва-
ющей промышленности и более 54 % производства 
электроэнергии.

В результате интенсивного антропогенного воз-
действия в  Ростовской агломерации отмечаются 
максимальные значения всех видов антропогенной 

нагрузки, высокий уровень загрязнения преобладает 
в большинстве сред. В атмосфере, почвах, водных объ-
ектах городов постоянно присутствуют многие загряз-
няющие вещества в концентрациях до 5 ПДК и выше. 
На значительной части агломерации сформировалась 
критическая и кризисная экологическая ситуация [1].

Таблица 2. Основные показатели природных ресурсов ландшафтов Ростовской области  
(составлено автором по материалам [2])

Ландшафт, тип, под-
тип

Земельные ресурсы Растительные ресурсы Водные ресурсы
Бони-

тет 
пашни, 

балл

Средняя 
урожайность 

зерновых, 
ц/га

Первичная 
биологиче-

ская продук-
тивность, т/га

Оценка 
пастбищ 
(сеноко-

сов)

Лесные 
ресурсы, 

га

Модуль сто-
ка рек вес-

ной (летом), 
мм.

Подзем-
ные, воды 
млн.м3/год

Степной, умеренно-засушливый
Донской 53 26,2 9,3 8(16) 37219 80–100 (6) 271,6
Кундрюченский 57 32,7 8,2 7 (13) 16765 80 (6) 82,8
Миусский 63 44,7 9,5 7(11) 1722 60 (7,5) 349,7
Кагальницкий 69 42,6 11,3 6 (10) 6855 40 (5) 306,1

Степной, засушливый
Калитвенский 54 26,8 7,7 6(6) 96778 80–100 (6) 646,3
Тузловский 62 39,9 8,6 7(19) 1575 60 (7,5) 136,3
Егорлыкский 63 45,1 9,3 6(6) 2548 40 (5) 187,8

Степной, очень засушливый
Цимлянский 47 30,7 7,6 6(6) 20948 60 (6,2) 262,6
Западно-Сальский 51 37,6 8,4 8(13) 5341 40 (5) 41,9

Сухостепной, умеренно-сухой
Чирский 45 31,8 7,6 7(7) 11336 60 (6,2) 105,4
Центрально-Сальский 40 36,2 7,6 5(5) 6344 40 (-) 133

Сухостепной, сухой
Восточно-Сальский 30 31,1 6,4 7(5) 3653 40 (-) 125

Полупустынный
Джурак-Сальский 21 28,6 6,4 6(6) 448 20 (-) 85,7

Луговой
Нижнедонской 54 39,1 12,5 7(15) 6691 40 (5) 185,6
Средне-Донской 54 26,7 12,5 8(12) 35469 80–100 (6) 243,8

Наличие в Ростовской области Восточно-Донец-
кого каменноугольного бассейна с высоким каче-
ством углей и относительно крупными их запасами, 
а также весьма выгодное его географическое поло-
жение способствовали формированию Донецкой 
агломерации, в которую входят шахтерские города 
Шахты, Новошахтинск, Гуково, Донецк, Зверево, 
Каменск-Шахтинский и прилегающие сельские рай-
оны. Развитие угольной отрасли сопровождалось 
появлением специфических экологических проблем. 
В результате воздействия шахтных вод, углепород-
ных отвалов произошло загрязнение водных объ-
ектов и почвенного покрова, проседание земной 
поверхности, подтопление территорий.

Большая глубина залегания угольных пластов 
при сравнительно небольшой их мощности, шахт-
ный способ добычи угля, высокая ее себестоимость 

привели к необходимости реструктуризации уголь-
ной промышленности и закрытию многих нерента-
бельных шахт. Вследствие этого произошло сниже-
ние антропогенного воздействия на окружающую 
среду и улучшение экологической ситуации.

В аграрных районах основным фактором воз-
действия на окружающую среду является сельское 
хозяйство. В результате интенсивного сельскохозяй-
ственного производства наблюдается прогрессиру-
ющее распространение следующих негативных про-
цессов: водная и ветровая эрозия, дегумификация 
почв, засоление, осолонцевание, переуплотнение, 
опустынивание и др.

Эрозионные процессы являются одной из 
основных причин уменьшения содержания гумуса 
и снижения плодородия почв. Водная эрозия пре-
обладает в северных, ветровая – в южных и вос-
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точных районах Ростовской области. Основными 
причинами развития эрозионных процессов явля-
ются, прежде всего, высокая степень сельскохо-
зяйственной освоенности земель, интенсивная 
обработка почв. В  восточных районах области 

широкое распространение получили процессы 
опустынивания земель. В большинстве сельских 
районов за счет интенсивного сельскохозяйствен-
ного производства сложилась напряжённая эколо-
гическая ситуация.

Таблица 3. Показатели устойчивости природных ландшафтов  
Ростовской области к антропогенному воздействию  

(составлено автором по материалам [2])

Ландшафт,  
тип, подтип

И
нд

ек
с у

ст
ой

чи
во

ст
и

С
ко

ро
ст

ь 
ве

тр
а,

 м
/с
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ов
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ря

ем
ос

ть
  

ш
ти

ле
й,

 %
Ат

мо
сф

-е
рн

ы
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дк

и,
 

мм
/г

од
С

ло
й 

ст
ок

а 
 

10
 %

-н
ой

 о
бе

сп
еч

ен
-

но
ст

и 
ве

сн
ой

/л
ет

ом
, 

мм

С
ре

дн
ий

 у
кл

он
  

ме
ст

но
ст

и
Ра

сч
ле

не
нн

о-
 

ст
ьр

ел
ье

ф
а,

 к
м/

км
2

Устойчивость ландшафтов

О
бщ

ая

Ат
мо

сф
ер

ы

Во
дн

ы
х 

об
ъе

кт
ов

П
оч

в

Степной, умеренно-засушливый
Донской 0,21 3,7–4,0 5–15 448 80–100 (6) 3,1° 0,72 средняя средняя средняя средняя
Кундрюченский 0,28 4,7–4,8 7–16 448 80 (6) 3,1° 0,72 средняя средняя средняя средняя
Миусский 0,37 4,7–4,8 7–16 448 60 (7,5) 2,8° 0,53 высокая средняя средняя высокая

Кагальниикий 0,47 4,7–4,8 7–16 448 60 (7,5) 0,74° 0,18 очень 
высокая средняя средняя высокая

Степной, засушливый
Калитвенский 0,20 4,4–4,9 17–22 432 80–100 (6) 3,1° 0,72 средняя средняя средняя низкая
Тузловский 0,31 4,4–4,9 17–22 432 60 (7,5) 2,8° 0,53 средняя средняя средняя средняя
Егорлыкский 0,37 4,0–5,1 5–13 432 40 (5) 0,74° 0,18 высокая средняя средняя высокая

Степной, очень засушлвый
Цимлянский 0,19 4,1–5,4 12–15 464 60 (6,2) 2,6° 0,57 средняя высокая средняя средняя
Западно-Сальский 0,27 4,1–5,4 12–15 464 40 (5) 0,66° 0,18 средняя высокая средняя высокая

Сухостепной, умеренно-сухой
Чирский 0,17 4,0–4,4 4–11 388 60 (6,2) 2,6° 0,57 средняя средняя средняя средняя
Центрально-Сальский 0,12 4,0–4,4 4–11 388 40 (5) 0,74° 0,27 средняя средняя низкая высокая

Сухостепной, сухой

Восточно-Сальский 0,06 4,0–4,4 4–11 379 40 (5) 0,74° 0,27 очень 
низкая средняя низкая средняя

Полупустынный
Джурак-Сальский 0,03 4,3–4,9 8–15 341 <40 (5) 0,74° 0,27 низкая средняя низкая низкая

Луговой
Нижнедонской 0,27 4,8–5,1 3–5 500 40 (5) 0,66° 0,18 средняя средняя средняя средняя
Средне-Донской 0,20 4,8–5,1 3–5 500 80–100 (6) – 0,72 средняя средняя средняя низкая

Недостаточный поверхностный водный сток, 
большое антропогенное изъятие транзитного стока, 
поступление высокоминерализованных шахтных 
вод и возвратных вод с орошаемых земель, слабая 
очистка хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод привели к интенсивному загрязнению 
водных объектов. На большей части территории 
Ростовской области вода в реках соответствует чет-
вертому или пятому классу качества по пятибалль-
ной шкале [3].

Непосредственное влияние на формирование 
экологической ситуации оказывает экологический 
потенциал ландшафтов. Устойчивость природных 

ландшафтов определяется скоростью химических 
превращений органических и минеральных соеди-
нений, характером химических и фазовых измене-
ний, интенсивностью выноса вещества за пределы 
ландшафтов или рассеянием на большой площади.

Скорость различных преобразований в  при-
родной среде зависит, прежде всего, от количе-
ства поступающей энергии, источниками которой 
являются солнечная радиация, атмосферные осад-
ки и органическое вещество. Указанные факторы 
учитываются при ландшафтной дифференциации 
территории. Кроме того, устойчивость ландшафтов 
отражается с помощью индекса устойчивости, опре-
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деляемого соотношением использованной растени-
ями лучистой энергии к общей массе поглощенной 
на этой территории энергии.

Интенсивность преобразования продуктов тех-
ногенеза в ландшафтах определяется аэро- и гидро-
динамическими, а также почвообразовательными 
процессами. При определении устойчивости ланд-
шафтов Ростовской области учитывались основные 
показатели, определяющие указанные выше про-
цессы: среднегодовая скорость ветра, годовая повто-
ряемость штилей, атмосферные осадки, слой стока 
10 %-ной обеспеченности, средний уклон местности, 
расчлененность рельефа.

По данным Закруткина В.Е. и др. [4] средний для 
области индекс устойчивости равен 0,21. В пределах 
области индекс устойчивости изменяется от 0,03 
(Заветинский район) до 0,55 (Кагальницкий район).

Наибольшей устойчивостью обладают ландшаф-
ты юго-западных районов области, расположенные 
в степной зоне с повышенным увлажнением и мощ-
ными черноземами. При переходе в сухостепную 
и полупустынную зоны с увеличением аридности 
климата и снижением мощности почв устойчивость 
ландшафтов резко снижается.

Высокая скорость ветра в сочетании с низкой 
повторяемостью штилей приводит к тому, что атмос-
ферные загрязнения довольно быстро рассеиваются 
и выносятся из ландшафтов. По этим показателям 
устойчивость к  выбросам в  атмосферу степных, 
сухостепных и полупустынных ландшафтов оцени-
вается как высокая и средняя.

Атмосферные осадки способствуют самоочище-
нию атмосферы и выносу загрязняющих веществ 
с поверхности ландшафтов. Кроме этого, вода прини-
мает активное участие практически во всех процес-
сах, формирующих ландшафты. По величине осадков 
и гидротермического коэффициента полупустынные 
и сухостепные ландшафты отличаются низкой устой-
чивостью, степные – средней устойчивостью.

В полупустынных и сухостепных ландшафтах 
водотоки отличаются небольшим водным стоком 

и низкой скоростью течения. Такие условия спо-
собствуют накоплению загрязняющих веществ 
и  сохранению антропогенных преобразований. 
Указанные ландшафты характеризуются низкой 
устойчивостью к воздействию на поверхностные 
водные объекты. Средними показателями устойчи-
вости отличаются водные объекты степных ланд-
шафтов.

Учитывая особенности формирования почвен-
ного профиля и его структуры, а также общие пока-
затели устойчивости почвенного покрова, высокой 
устойчивостью к нарушению почвенного покрова 
обладают черноземы степных ландшафтов. Средние 
показатели устойчивости характерны для каштано-
вых почв сухостепных ландшафтов. Почвы полупу-
стынных ландшафтов имеют низкую устойчивость 
к антропогенному воздействию.

Выводы
Влияние природных факторов на формирова-

ние экологической ситуации может быть прямым 
и косвенным.

Прямое влияние проявляется через экологиче-
ский потенциал ландшафтов и  их устойчивость 
к антропогенному воздействию, когда природные 
факторы способствуют рассеиванию или накопле-
нию загрязняющих веществ в природных средах, 
сохранению структуры ландшафтов.

Косвенное влияние на формирование экологиче-
ской ситуации природные факторы оказывают через 
размещение населенных пунктов и определенных 
типов природопользования в благоприятных при-
родных условиях, на участках добычи и использо-
вания природных ресурсов.

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18–05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».
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Abstract. There is a natural connection between natural landscapes and types of economic use of territory. Natural 
conditions affect location of population, nature of economic use of territory, formation of environmental situation.

Climatic, resource and environmental indicators reflect natural potential of territory characteristic of a particular type 
of landscape. Range of climatic indicators, such as precipitation, solar heat and light, moisture content air, wind speed and 
direction, annual and daily temperature changes, the climatic potential formed of landscape. The resource potential of landscape 
consists of availability, quantity and quality of natural resources: water, land, plant, mineral, recreational, etc. The ecological 
potential characterizes their ability to resist negative anthropogenic impacts on natural environment and determines stability 
of natural landscapes.

The influence of natural factors on the formation of the ecological situation can be direct and indirect. Direct influence 
manifested through the ecological potential of landscapes and their resistance to anthropogenic impact, when natural factors 
contribute to dispersion or accumulation of pollutants in natural environments, preservation of the landscape structure. Indirect 
influence on formation of environmental situation natural factors have through placement of settlements and certain types of 
environmental management in favorable natural conditions, in areas of production and use of natural resources.

Keywords: natural factors, climatic, resource and ecological potential of landscapes, environmental situation in Rostov 
region
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РОССИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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Аннотация. В статье представлены результаты комплексных исследований морфологической привлекательности 
пляжей Азовского моря, расположенных на территории Российской Федерации. Эколого-геоморфологическая оценка 
проводилась в несколько этапов. Базовые показатели: ширина пляжей, состав пляжевых наносов, высота клифа, состав 
пород, слагающих клиф, средний уклон примыкающего к пляжу подводного склона, состав наносов прибрежной 
зоны, антропогенное загрязнение пляжевых наносов. Приведены результаты балльной оценки пляжей. Определена 
максимальная привлекательность для пляжного отдыха широких песчаных пляжей и минимальная – для небольших, 
прислоненных к клифам пляжей. Для конкретизации береговых участков Российского Приазовья и их представления 
в территориальных границах муниципальных районов, был рассчитан средний балл берегов в пределах муниципаль-
ных образований. Выявлено 5 групп районов. Комплексная оценка позволила выявить три основных типа берегов 
Азовского побережья: абразионный, абразионно-оползневой и аккумулятивный. Выделены наиболее благоприятные 
территории для рекреационного освоения: северное побережье Керченского полуострова, восточное побережье 
моря от Тамани до Темрюка, Должанская и Ейская косы, косы Таганрогского залива. Определена нормативная емкость 
пляжей российского Приазовья. Выявлены участки берегов, обладающие наибольшей емкостью - берега Арабатской 
стрелки и кос Должанскаякос, Чушка и Ачуевская. Рассмотрены туристские центры пляжного туризма, расположенные 
в Темрюкском, Ленинском и Ейском районах. Результаты исследования позволяют утверждать, что пригодная береговая 
зона Арабатской стрелки, Петрушиной, Куричьей и др. песчаных кос, имеющих качественные пляжи, на сегодняшний 
день не востребована в должной мере.

Ключевые слова: рекреационный потенциал, геоморфологическая оценка, песчано-ракушечные пляжи, абрази-
онный берег, оползни

Российское Приазовье территориально распола-
гается на Юге России, в пределах трех федеральных 
округов – Ростовской области, Краснодарском крае 
и Республики Крым. Азовское море также оказывает 
положительное влияние на климат окружающих его 
территорий, идущее в сторону смягчения континен-
тальности. Однако вследствие небольшой площади 
Азовского моря это влияние не особенно велико 
и сказывается, в основном, в прибрежных районах.

Авторы полностью согласны с научными утверж-
дениями [1], которые отмечают территориальную 
специфику развития туризма на Юге России, опре-
деляемую, в первую очередь, наличием природных 
предпосылок. Географическое положение Азовского 
побережья России позволяет утверждать, что иссле-
дуемый регион обладает необходимыми природны-
ми условиями для развития туристско-рекреацион-
ной сферы. Контрастные ландшафты и редкостные 
памятники природы Азовского побережья состав-
ляют грязевые вулканы (всего около 25-ти), мине-
ральные источники (рапа озера Сиваш), реки (Дон, 
Кубань и около 20-ти малых рек.), заливы (Таганрог-
ский, Темрюкский, Сиваш и др.), лиманы (Миусский, 
Ейский, Ахтарский и др.), песчаные косы (Глафи-
ровская, Долгая, Камышеватская, Ясенская и др.), 

песчаные дюны (рядом с пос. Кучугуры), заросли 
лотоса (в Приазовских лиманах) и привольные степи.

Береговая зона Азовского моря обладает богатей-
шими природными ресурсами и является объектом 
интенсивной хозяйственной деятельности. Общая 
длина береговой линии России Азовского моря 
от границы с Ростовской областью до Арабатской 
стрелки составляет 794 км, из которых 182 км при-
ходится на берега Ейского, Бейсугского и Ахтарского 
лиманов и 390 км – на берега моря и Таганрогского 
залива и 222 км – северное побережье Керченского 
полуострова.

Оценка природного потенциала муниципальных 
районов Российского Приазовья включает следую-
щие категории объектов: природные объекты (реки, 
озера, песчаные косы, природные парки, искусствен-
ные насаждения деревьев и рощи, леса, плантации 
лотосов и т.д.); особо охраняемые природные терри-
тории (ООРТ) (природные парки, заказники, запо-
ведники); охотничье – рыболовные угодья. Оценка 
природного потенциала муниципальных территорий 
Российского Приазовья включающая комплексную 
оценку компонентов природных объектов и охот-
ничье-рыболовных баз [2], позволила выявить гео-
графические различия в распределении природных 
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объектов всех категорий. Отдельно оценивалась 
береговая зона, с целью определения состава песка, 
морфологической привлекательности и емкости пля-
жей (табл. 1).

Комплексное изучение современных береговых 
процессов побережья Азовского моря позволило 
выделить три основных типа берегов: абразион-
ный, абразионно-оползневой и аккумулятивный. 
Абразионные берега (227 км) встречаются от пос. 
Ильич до пос. Пересыпь, от г. Приморско-Ахтарск 
до корня Ясенской косы, от корня Камышевской 
косы до ст. Должанская, от ст. Должанская до г.Ейска, 

у  с.Шабельское и  севернее корня Глафировской 
косы, северное побережье Таганрогского залива до 
с.Мержаново. Абразионно-оползневой тип бере-
га широко распространен в Керченско-Таманской 
области, особенно в районе мыса Ахиллеон, п. Кучу-
гуры, с Семеновка. Оползневые зоны имеют про-
тяженность до десятка километров. Особенностью 
современной динамики восточного и северо-вос-
точного берегов Азовского моря является преобла-
дание абразии и локальный характер аккумуляции. 
Размыву подвержены не только коренные берега, но 
и отдельные участки аккумулятивных форм.

Таблица 1. – Показатели морфологической привлекательности пляжей[3] 

Характеристика пляжа
Привлекатель-

ный
(5)

Относительно 
привлекатель-

ный (4)
Нейтральный 

(3)

Малопривлека-
тельный  

(2)

Непривлека-
тельный  

(1)
Средняя ширина пляжа, м Более 25 10–25 5–10 3–5 0

Состав пляжевых наносов Детритовые 
пески

Средне-круп-
нозернистые 

пески

Песчаные 
с включением 

гальки и гравия
галька Навалы глыб

Антропогенное загрязнение 
пляжей 0 1–2 3–5 5–10 Более 10

Высота клифа, м 0 1–2 3–5 5–10 Более 10
Слагающие клиф
породы прочные малопрочные рыхлые

Эколого-геоморфологическая оценка пляжей 
проводилась в несколько этапов. На первом этапе 
проводились лабораторные исследования на опре-
деление гранулометрического состава и пластич-
ности донных отложений берегов Приазовья из 
отобранных проб за период 2013–2017  гг. Далее 
проводился расчет показателей морфологической 
привлекательности пляжей. Морфологическая 
оценка пляжей побережья включала оценку шири-
ны пляжей, состава пляжевых наносов, учитыва-
лись также высота клифа и состав пород, слагаю-
щих клиф; средний уклон примыкающего к пляжу 
подводного склона, состав наносов прибрежной 
зоны, а также антропогенное загрязнение пляже-
вых наносов [2, 3].

Проведенная балльная оценка пляжей отражает 
максимальную привлекательность для пляжного 
отдыха широких песчаных пляжей и  минималь-
ную  – для небольших, прислоненных к  клифам 
пляжей. Результаты балльной оценки пляжей пред-
ставлены на рис. 2. Для конкретизации береговых 
участков Российского Приазовья и их представления 
в территориальных границах муниципальных райо-
нов, был рассчитан средний балл берегов в пределах 
каждого муниципального района. Таким образом, по 
показателю морфологической привлекательности 
выявлено 5 групп районов.

Проведенный комплекс исследований позволил 
сформулировать представление о качестве берего-
вой зоны Российского Приазовья.

Северное побережье Таганрогского залива в рай-
оне х. Рожок имеет пляж, сложенный песком с при-
месью ракушечного детрита, ширина пляжа дости-
гает до 10 м. Длина Беглицкой песчано-ракушечной 
косы 3 км с хорошими со средней шириной до 10 м, 
относительно чистыми пляжами. Золотая коса имеет 
белые песчаные, почти безлюдные пляжи, море здесь 
относительно мелкое с  илистым дном. Пляжи г. 
Таганрог неширокие, средняя ширина 5 м и большим 
содержанием антропогенного материала – от 5 до 
15 %. Большая часть пляжей имеет берегоукрепле-
ния из разнотипных железобетонных конструкций, 
что снижает их рекреационную ценность.

Южный берег залива, в основном, обрывистый, 
но встречаются и низкие песчаные участки, наибо-
лее крупные из них косы Очаковская и Чумбурская. 
Пляжи сложены мелкозернистым песком с ракушеч-
ником. Для южного побережья Таганрогского залива 
характерны обширные отмели и банки, где глубины 
уменьшаются до 2–3 м, эти отмели распространяют-
ся на расстоянии 600–1200 м от берега.

В пределах Ейского района Краснодарского края 
в море на несколько километров выступают песча-
ные косы – Сазальницкая, Глафировская, Ейская, 
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Долгая, Камышеватская. Между косами фиксиру-
ются в  основном абразионно-обвальные берега 
высотой 8–12 м, отличающиеся высокой скоростью 
абразии. Коса Долгая обладает уникальными раку-
шечными широкими пляжами (Приложение 3), глу-
боким морем, пресноводными озерами и богатым 
животным и  растительным миром приазовских 
степей. Эти косы являются одними из самых пер-
спективных рекреационных зон побережья. Ракуша 
и ракушечный детрит составляет 80–95 % состава 
материала. Минеральная часть представлена квар-
цевым песком, гравием и небольшим количеством 
гальки. Такой же состав, но меньшие площади, име-
ют все косы Ейского района. Подводный склон на 
косах достаточно приглубый.

Береговая зона южного побережья залива в мень-
шей степени загрязнена, чем северная. Антропо-
генный материал представлен преимущественно 
коммунальными отходами: печным шлаком, золой, 
обломками кирпича, стекла, угля. Наибольшее 
количество продуктов антропогенной деятельно-
сти характерно для пляжевых отложений Ейского 
района (12 %). Зона пляжа Ейской косы в равной 
степени загрязнена как производственными, так 
и бытовыми отходами. Повышенное содержание 
антропогенных компонентов отмечается в пляже-
вых накоплениях косы Долгая, особенно в ее дис-
тальной части и побережье, примыкающем к базам 
отдыха и  ст. Должанской (6,5  %). В  наименьшей 
степени пляжи загрязнены в  восточном районе 
южного побережья залива. На участках развития 
абразионных и абразионно-оползневых процессов 
антропогенный материал либо редко встречается, 
либо отсутствует. Заметно повышается количество 
антропогенных примесей (4 %) на пляжах кос Чум-
бурская и Очаковская.

Восточный берег Азовского моря, от Приморско-
Ахтарска до Темрюка, на протяжении около 100 км 
представляет собой низменную дельту реки Кубань 
с многочисленными лиманами, протоками, обшир-
ными плавнями, заросшими камышом и осокой. 
Приазовские плавни – это причудливые лабиринты 
болот и лиманов различной величины, с пресной, 
полусоленой и соленой водой, заросших надводной 
и подводной растительностью. Среди первой преоб-
ладают камыш, тростник, осока, рогоз и ежеголов-
ник. Особенность лиманов восточного побережья 
Азовского моря – это обилие илистых отложений 
на дне моря и узкие 3–8 м пляжи, сложенные пре-
имущественно детритом и ракушей.

Начиная от Приморско-Ахтарска до Темрюка, 
прибрежная полоса Азовского моря состоит сплошь 
из лиманов и небольших озер дельты Кубани с при-
родными песчано-ракушечными пляжами, прак-

тически без населенных пунктов. Лиманы богаты 
рыбными ресурсами, водоплавающей дичи, пред-
ставлены, в основном, болотной растительностью 
и могут составлять основу для развития охотничье-
рыболовного туризма.

Пляжи Приморско-Ахтарска имеют искусствен-
ное происхождение и были отсыпаны с целью бере-
гозащиты и  рекреации в  1996  г. Ширина пляжа 
составляет 25 м. В акватории Приморско-Ахтарска 
дно моря частично песчаное, частично илистое. На 
восточном побережье, недалеко от города Примор-
ско-Ахтарска находятся Ясенская и Ачуевская косы. 
Ширина пляжей на морском берегу кос изменяется 
от 5 до 15 м, уклоны – от 0.01 до 0.02. В составе 
наносов преобладают ракуша и детрит. К востоку 
от Темрюка они переходят в песчаные косы старого 
(черноморского) устья Кубани. Курортные поселки 
Темрюкского района: Голубицкая, Пересыпь, Кучу-
гуры и Ильич расположены вдоль берега Азовского 
моря обладают очень хорошими песчаными пляжа-
ми. Пляжная песчано-ракушечная полоса, местами 
достигает ширины 100 м, в среднем составляя 15 м. 
Морское дно также состоит из ракушечника и песка. 
Станица Голубицкая, Пересыпь  – единственные 
населенные пункты на Азовском побережье, где 
берег является пологим почти на всем протяжении. 
Отсутствие обрывов у пляжной полосы позволяет 
базам отдыха охватывать территорию практически 
до самой воды.

Поселки Кучугуры и  Ильича имеют, в  основ-
ном, обрывистые оползневые берега и пляжи до 
15 м. Сенной и Тамань раскинулись вдоль берега 
Таманского залива, дно в заливе не очень удобно для 
купания, поэтому в этом поселке и в этой станице 
пляжное пространство ограничено, естественная 
ширина пляжей не превышает 5–6 м. Пляж в Сенном 
имеет искусственное происхождение и ежегодно 
подсыпается, а берег у воды в основном покрыт 
водорослями.

Общая протяженность восстановленного тела 
косы Тузла составляет почти 4 км, вокруг нее с 2004 г. 
сформировались хорошие песчано-ракушечные пля-
жи. Со стороны Азовского моря они менее широкие 
(3–5 м) и более широкие – со стороны Черного моря 
(10–15 м).

Южное побережье Азовского моря включает 
в себя небольшой отрезок побережья Арабатской 
стрелки и северное побережье Керченского полу-
острова. Арабатская стрелка, протяженностью 110 км 
и шириной от 0,3 до 5 км отделяет низменное, лиман-
ное пространство Сивашей от Азовского моря и явля-
ется громадной по величине пересыпью, сложенная 
песчано-раковинным материалом, практически не 
содержащим антропогенного материала. Для Керчен-
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ского полуострова характерна чрезвычайная изрезан-
ность береговой линии: чередование мысов, и глубо-
коврезанных небольших бухт. Главенствующая роль 
в составе пляжей принадлежит песчанистой фракции, 
генетически связанной продуктами абразии берегов.

Согласно приведенным оценочным исследовани-
ям, наиболее привлекательные объекты побережья 
Таганрогского залива являются в пределах Некли-
новского района хутор Рожок, Беглицкая коса, коса 
Петрушина коса Куричья коса, и на южном побере-
жье (Азовский район) коса с. Стефанидинодар, Пав-
ло-Очаковская, коса Чумбурская, коса Долгенькая. 
Результаты балльной оценки морфологической при-
влекательности береговой зоны определили также 
нейтральную ее часть, однако следует подчеркнуть, 
что берега этой зоны могут быть привлекательны 
на отдельных участках (например, Ейский район 
в пределах песчаных кос).

На восточном побережье Азовского моря наибо-
лее привлекательными зонами для развития рекре-
ации являются Ейская, Долгая косы и побережье от 
Темрюка до Тамани, обладающее хорошими песча-
ными пляжами. Южное побережье Азовского моря 
является крайне перспективным для развития новых 
туристско-рекреационных комплексов по геоморфо-
логическим и экологическим условиям.

Основные туристские центры пляжного туризма 
сегодня расположены в Темрюкском, Ленинском 
и Ейском районах, в то время как пригодная бере-

говая зона Арабатской стрелки (15 баллов), Петру-
шиной (14 баллов), Куричьей (13 баллов) и других 
песчаных кос, имеющих хорошие пляжи, не востре-
бована в должной мере. Необходимо отметить, как 
дополнительный положительный фактор, что под-
водные продолжения этих кос значительно превос-
ходят по площади и объему собственно надводные 
косы, образуют протяженные выступы и оконтури-
ваются изобатами 3,0–4,5 м.

В исследованиях береговой зоны очень важен 
и расчет способности территории обеспечить опре-
деленному числу отдыхающих необходимый комфорт 
без отрицательных последствий для природной среды.

Результаты оценки нормативной емкости пляжей 
российского Приазовья определили участки берегов, 
обладающие наибольшей емкостью  – это берега 
Арабатской стрелки и кос Должанскаякос, Чушка 
и Ачуевская. Эти территории обладают наивысшей 
способностью обеспечения необходимого комфорта 
максимальному числу туристов без отрицательных 
последствий для природной среды.

Береговые участки Арабатской стрелки, косы 
Чушка, пляжи от Голубицкой до Кучугур, Ачуевской, 
Ясенской, Должанской, Павло-Очаковской и Беглиц-
кой кос, берега Новобессергеновки способны при-
нять более 20 000 рекреантов, одновременно.

Работа выполнена в рамках внутреннего гранта 
ЮФУ № ВнГр-07/2017–14.
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Abstract. The article considered the results of comprehensive researches of morphological beaches attractiveness of the 
Azov Sea region in Russian Federation. Ecological-geomorphological assessment carried out in several stages. There are basic 
indicators: width of beaches, composition of beach sediments, height of the cliff, composition of rocks that form the cliff, 
average slope of the underwater slope adjacent to the beach, composition of sediments of the coastal zone, anthropogenic 
pollution of beach sediments. The article emphasized the results of the beaches assessment. The maximum attractiveness 
goes to the beach recreation of wide sandy beaches and the minimum attractiveness goes to the small beaches sent to clips 
has been determined. To specify the coastal sections of the Russian Priazovya and their representation within the territorial 
boundaries of municipal districts,it was calculated the average score of banks within municipalities. The article identified 5 
groups of districts . Complex assessment allowed to reveal three main types of coast of the Azov coast: abrasion, abrasion and 
landslide and accumulative. The most favorable areas for recreational development have been allocated: the north coast of 
the Kerchen Peninsula, the east coast of the sea from Tamani to Temryuk, the Dozhanskaya and Yei koss, the koss of the Gulf of 
Taganrog.  It was determined that the normative capacity of beaches of the Russian Priazovya. It was identified that sections 
of the coast with the largest capacity - the banks of the Astodskaya Arrow and the coast of the Nadanskayakos, Chushka and 
Achuevsky . The rticle also considered tourist centers of beach tourism which are located in Temryuksky, Leninsky and Yei 
districts . The results of the study make it possible to claim that the suitable coastal zone of the Astodskaya Arrow, Petrushina, 
Kurichya, etc., sand cats, which have quality beaches, is not properly demanded today.

Keywords: recreational potential, geomorphological estimation, sand-and-shell beaches, abrasive shore, the landslides

References
1. Dolzhenko G.P. Tourism in flat part of the south of Russia. Rostov, Volgograd, Astrakhan’ regions (resources, history, tenden-

cies) // jointly with Belousova S.A. // Moscow: IKTs “MarT”; Rostov-on-Don; Publishing Centre “MarT”, 2008. 208 p.
2. Ivlieva O.V., Kushnir K.V. Natural and historically cultural tourist and recreational potential of the Russian coast of the Azov 

Sea. Bulletion of the National Academy of Tourism. 2017. №2 (42). Saint-Peterburg, p. 38–42.
3. Orlova M.C. Geomorphological assessment of recreational potential of the notha-west Crimea coasts. Geomorfology, 2010, 

issne 2. P. 91–102.

mailto:labtourism@yandex.ru


223

 4. Экология и проблемы природопользования

УДК 551.582.2 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-223-226
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ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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Аннотация. Установление причин многолетней изменчивости температуры имеет важное научное и практическое 
значение. Выявление основных закономерностей динамики температуры может способствовать совершенствованию 
методики долгосрочных гидрометеорологических прогнозов и рациональному использованию агроклиматических 
ресурсов.

В связи с неоднозначностью климатических изменений в азовском регионе в современный период целью иссле-
дований является оценка тенденций в изменениях температурного режима воды Азовского моря за период с 2000 по 
2015 года.

Полученные за последние 15 лет средние многолетние значения температуры недостаточно устойчивы. Это связано 
с большой изменчивостью средних значений.

В акватории Азовского моря сезонные изменения температуры воды отчетливо выражены, как и в других мелко-
водных бассейнах в умеренных широтах. Размах годового хода в разных районах моря составляет 23,2–24,7 °С, при этом 
несколько убывает с севера на юг, в основном за счет разности между наиболее низкими температурами в северных 
и южных районах моря.

Температура воздуха и воды в течение года возрастает, достигая максимума в июле, а затем убывает, достигая 
минимума в январе. Среднегодовая температура воды составила 12,7 °С.

Теплый период года начинается в середине марта. Холодный начинается с третьей декады ноября. Как и в холодный 
период, в целом за год северо – восточная область оказывается холоднее южной. Годовая температура более стабильна 
во времени, чем средние месячные значения.

Анализируя многолетний годовой ход температуры воды отчетливо видно, что исследуемый годовой промежуток 
можно разделить на 2 периода. Первый период (2000–2007 гг), где наблюдается увеличение среднегодового значения 
температуры воды в поверхностном слое, а второй с 2008 по 2015 гг. отмечается тенденция понижения среднегодового 
значения температуры воды в Азовском море.

Ключевые слова: Азовское море, температура воды, солнечная радиация, сезонный ход, амплитуда.

При исследовании термического режима океанов 
и морей важно изучить пространственное распре-
деление температуры (по вертикали и горизонтали) 
на обширных пространствах и ее изменения (на 
полигонах), слой скачка, фронты, вертикальные 
движения вод. Без знания температурного режима 
океана невозможны как метеорологические долго-
срочные прогнозы, так и морские. Не будь в морях 
постоянного перемешивания вод, глубинные воды 
остались бы без тепла. Но существует механическое 
перемешивание, вызываемое ветровым волнением 
и течениями – они-то и переносят тепло на глубину 
100–200 м. Вертикальное перемещение частиц воды 
в море (конвекция), возникающее в результате раз-
личной плотности слоев, приводит и к нагреванию, 
и к охлаждению воды на глубине в слое до 500 м. 
Доля лучистой энергии, проникающая па некоторую 
глубину, главным образом освещает воду и лишь 
отчасти нагревает. Ночью и зимой вода охлаждается 
и отдает воздуху тепло – при охлаждении 1 см3 воды 
на 1° выделяется огромное количество теплоты, 
способное на 1 °С повысить температуру 3134 см3 

воздуха. На изменениях температуры воды сказы-
ваются и другие факторы. Это прежде всего сток 
рек, особенно крупных. Реки умеренного пояса (и 
в высоких широтах) отепляют приустьевые участки, 
а горные реки тропиков иногда охлаждают их [1].

Для Азовского моря характерна значительная 
временная и пространственная изменчивость тер-
мических условий. Эта особенность объясняется 
географическим положением на южной перифе-
рии умеренных широт (на границе замерзающих 
и незамерзающих морей), мелководностью моря, 
изрезанностыо его берегов, относительно низкой 
соленостью и т.д. Взаимодействие всех этих факто-
ров и определяет особенности термических условий 
моря. Основным источником тепла, поступающего 
на поверхность Азовского моря, является солнечная 
радиация [2].

Преобладающая роль радиационных факторов 
в формировании термического режима моря отчет-
ливо прослеживается в зональном распределении 
среднегодовых многолетних значений температуры 
воды по данным береговых станций. Они постепен-

mailto:aioshpa@yandex.ru
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но увеличиваются с 11,5 °С в северной части моря до 
13,8 °С в южной [3].

Кратковременные изменения температуры поверх-
ностного слоя воды могут быть связаны с циркуляци-
ей атмосферы, особенно при возникновении опасных 
явлений погоды в районе Азовского моря [4].

В основу исследований положены архивные дан-
ные температуры воздуха и воды за период с 2000 
по 2015 гг. по береговым гидрометеорологическим 
станциям: Таганрог, Очаковская коса, Ейск, Должан-
ская, Приморско – Ахтарск, Темрюк, Тамань.

В акватории Азовского моря сезонные изменения 
поверхностного слоя температуры воды отчетливо 
выражены, как и в других мелководных бассейнах 
в умеренных широтах. Размах годового хода в раз-
ных районах моря составляет 23,2–24,7 °С, при этом 
несколько убывает с севера на юг, в основном за счет 
разности между наиболее низкими температурами 
в северных и южных районах моря [5].

Температурный режим на поверхности моря име-
ет естественную хорошо выраженную тенденцию 
с минимумом в январе – феврале, а максимумом 
в июле месяце. В летний период температура воды 
почти полностью выравнивается по всей акватории 
моря [4].

По данным береговых станций, в разных пун-
ктах оно округленно составляет 7,1–8,3 °С (среднее 
7,6 °С). Наиболее быстрое охлаждение вод у побере-
жья происходит от сентября к октябрю на 6–7,2 °С 
(среднее 6,6 °С).

В период с января по март все Азовское море или 
большая его часть покрыты льдом. Наиболее низ-
кие температуры в среднем за месяц наблюдаются 
в январе: от 0,6 °С в Таганроге до 2,6 °С в Тамани. 
Ненамного теплее и февраль. Если в январе и фев-
рале практически по всему побережью отмечаются 
низкие температуры, то в марте температура воз-
духа уже начинает повышаться и изменяется от 3 °С 
в северной части до 5,3 °С в южной.

В апреле существенно увеличивается приток 
солнечной радиации, что вызывает интенсивный 
прогрев температуры воды. Прирост температуры 
за месяц в среднем составляет 6–9 °С.

В мае продолжается интенсивный прогрев тем-
пературы воды. Температура мая на 6–8 °С выше 
апрельской.

Сезонный ход температуры воды несколько 
«запаздывает» по сравнению с ходом суммарной 
солнечной радиации. Поэтому максимум температу-
ры воды приходится не на июнь – июль, а на июль—
август. На побережье Азовского моря температура 
воды в июле составляет 25,3–26,6 °С. За счет ослабле-
ния циклонической деятельности пространственное 
распределение ее становится более однородным.

С августа—сентября из – за уменьшения притока 
солнечной радиации начинается охлаждение темпе-
ратуры воды. В сентябре возрастает роль циркуля-
ционного фактора – происходит смена западного 
воздействия на восточное и усиление циклониче-
ской деятельности, что также приводит к пониже-
нию температуры воды. Над морем в этот период 
образуется зона повышенных значений температуры 
воздуха, поскольку вода гораздо медленнее, чем воз-
дух, отдает накопленное за лето тепло. В октябре 
значения температуры воды в результате быстрого 
их охлаждения составляют около половины июль-
ских значений.

«В среднем за многолетний период начальные 
виды льда появляются в конце ноября сначала в вер-
шине Таганрогского залива, а затем в 1-й—2-й декаде 
января – в самых южных районах моря» [3].

В суточном ходе температуры воды на побережье 
Азовского моря отмечается один максимум и один 
минимум. Максимум в течение большей части года 
наступает в  13–14 ч, лишь летом он отмечается 
примерно на 1–2 ч позже. Минимум температуры 
воздуха летом наступает в 4–5 ч, весной и осенью 
в 5—-6 ч и зимой в 6–8 ч. Над открытой частью моря 
в связи с недостаточным количеством наблюдений 
установить время наступления максимума и мини-
мума температуры трудно. Можно лишь сказать, 
что наступление суточных экстремальных значений 
здесь несколько запаздывает по сравнению с тако-
выми на побережье.

Средний многолетний размах суточного хода 
температуры воздуха наибольший на северном 
и северо-восточном побережье моря летом (5–10 °С), 
наименьший (1,5–2,5 °С) наблюдается в основном 
зимой на южном побережье. В переходные сезоны 
суточный ход температуры воздуха на Азовском 
море колеблется в пределах 3–6 °С.

Годовые изменения температуры воды акватории 
Азовского моря, как и других мелководных бассей-
нов, изменяются из года в год. На графике (рис.) 
отображен среднемноголетний ход температуры 
поверхностного слоя воды с 2000 по 2015 г. На основе 
данного графика можно сделать следующие выводы.

Самая низкая среднегодовая температура поверх-
ностного слоя воды наблюдалась в 2003 г и составила 
11,6 °С.

Самая высокая среднегодовая температура 
поверхностного слоя воды наблюдалась в  2007 г 
и составила 13,6 °С.

Анализируя многолетний годовой ход температу-
ры воды отчетливо видно, что исследуемый годовой 
промежуток можно разделить на 2 периода:
1. С 2000 по 2007 г. наблюдается тенденция к повы-

шению среднегодовой температуры воды;
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2. С 2008 по 2010 г. отмечается тенденция к пони-
жению температуры.
В целом ход температуры воды по семи исследуе-

мым станциям повторяет друг друга. За исключени-
ем ГМС Должанская. На данной станции, отмечается 
понижение температуры воды в 2002, по сравнению 
с 2001 г., в то время как на других шести станциях 
отмечалось повышение. Подобная аномалия отме-
чалась и на станции Очаковская коса в 2005 г., на 
станции Тамань в 2006.

Еще одна аномалия отмечалась в 2009 г. На север-
ных станциях (Таганрог, Очаковская коса, Ейск) тем-
пература воды, по сравнению с 2008г, понизилась, 
а на станциях, расположенных южнее (Должанская, 
Темрюк, Тамань) повысилась, по сравнению с 2008 г.

Работа выполнена в  рамках гранта РФФИ  
18-05-80082 «Закономерности формирования опас-
ных береговых процессов в Азовском море и социаль-
но-экономические последствия их проявлений».

Рис. Среднегодовой ход температуры поверхностного слоя воды с 2000 по 2015 г.
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Abstract. Attribution of long-term variability of temperature has important scientific and practical importance. Identification 
of the basic laws of dynamics of temperature can lead to better methods of long-term meteorological forecasting and 
management of agroclimatic resources. In connection with the ambiguity of the climatic changes in the Azov region in the 
modern period the aim of the research is to assess trends in the changes of the temperature regime of the waters of the Azov 
Sea during the period from 2000 till the year 2015. In the last 15 years the average multi-annual values insufficient temperature 
resistant. This is due to the great variability of the median values. In the Azov Sea water seasonal temperature changes clearly 
expressed, as in other shallow pools in the temperate latitudes. The magnitude of the annual variations in different sea areas 
is 23.2–24.7° c, with several decreases from North to South, mainly due to the difference between the lowest temperatures in 
the northern and southern parts of the sea. Air and water temperature increases during the year, reaching a peak in July, and 
then decreases, reaching lows in January. The average annual water temperature accounted for 12.7° c. Warm season starts in 
mid-March. Cold starts with the third decade of November. As in the cold period, the whole year North-East area turns out to 
be colder than South. Annual temperature more stable over time than the average monthly values. Analyzing the long-term 
annual water temperature progress is clearly visible, that the total annual amount can be divided into 2 periods. The first 
period (2000–2007 years), where there has been an increase in the average annual value of water temperature in the surface 
layer, and the second from 2008 to 2015 timeframe. downward trend in average annual water temperature in the sea of Azov.

Keywords: Azov Sea, water temperature, solar radiation, the amplitude of seasonal variations.

References
1. Kan S.I. Okean i atmosfera. – M.: Nauka, 1982. – 144 s.
2. Gidrometeorologiya i gidrokhimiya morey SSSR. T V: Azovskoye more. Spb.: Gidrometeoizdat, 1991. 236 s.
3. Ekologicheskiy atlas Azovskogo morya/ Gl. red. Akademik G.G. Matishov; otv.redaktory N.I. Golubeva, V.V. Sorokina. – 

Rostov n/D: Izd – vo YUNTS RAN, 2011, 328 s.
4. Avakova A.G., Bespalova L.A., Ioshpa A.R., Tsygankova A.E. Opasnyye pogodnyye yavleniya na poberezh’ye Azovskogo i 

CHernogo morey.Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Seriya: Estestvennyye nauki. 2018. № 4 
(200). S. 54–63.

5. Stryutskaya A.O., Solovey L.A., Il’vitskaya A.A., Korotun V.A., Ioshpa A.R. Dinamika izmeneniya profiley temperatury v 
prizemnom sloye na poberezh’ye Azovskogo morya V sbornike: Geonauki: problemy, dostizheniya i perspektivy razvitiya. 
Materialy Vserossiyskoy molodëzhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2018. S. 95–97.



227

 4. Экология и проблемы природопользования

УДК 504.03 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-227-233

ДИНАМИКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ

Ю.Ю. Меринова1, Ю.Н. Меринов2, А.Д. Хаванский1, В.В. Латун1 
1 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

2 ГКОУ «Российская Таможенная Академия», Ростовский филиал г. Ростов-на-Дону 
yuliyamerinova@yandex.ru, ynmerinov@gmail.com, khovansk@yandex.ru vlatun@yandex.ru

Аннотация. Окружающая среда в городских поселениях прибрежной зоны Азовского моря Ростовской области 
испытывает всё возрастающий объём антропогенного воздействия. Однако его уровень существенно изменяется 
в зависимости от концентрации населения, хозяйственного комплекса и транспортной инфраструктуры. Статья посвя-
щена детальному анализу динамики антропогенного воздействия на состояние окружающей природной среды город-
ских округов прибрежной зоны Азовского моря в период с 2008 по 2017 годы. Авторами выполнена оценка уровня 
антропогенного воздействия, которая включает анализ демографической, промышленной и транспортной нагрузок. 
На основании проведённой оценки были выявлены тенденции роста отрицательного воздействия во всех округах 
исследуемой прибрежной зоны. Однако объёмы этого воздействия сильно различаются.

Ключевые слова. прибрежная зона Азовского моря, городские округа, антропогенное воздействие, демографиче-
ская, промышленная, транспортная нагрузка.

Состояние планировочной структуры город-
ских поселений береговой зоны, с её производствен-
ной специализацией, транспортной и социальной 
инфраструктурой в значительной степени зависит от 
состояния окружающей её природной среды. В связи 
с этим, особое значение имеет оценка современного 
состояния прибрежной зоны Азовского моря и ана-
лиз интенсивности антропогенного воздействия для 
последующей разработки комплекса мер по обеспе-
чению её безопасности.

Прибрежная зона включает в себя города и адми-
нистративные районы Ростовской области, Крас-
нодарского края, Республики Крым, прилегающие 
к берегу Азовского моря [1]. При этом, городские 
округа (Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог) за счёт 
высокой плотности населения, большой концен-
трации промышленности и транспорта, являются 
центрами наиболее интенсивной хозяйственной дея-
тельности на всём побережье, что увеличивает риск 
возникновения и масштабы последствий опасных 
техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.

Интенсивность антропогенного воздействия во 
многом определяется развитием хозяйства рассма-
триваемой территории, особенностями происходя-
щих в ней политических и социально-экономических 
процессов, поэтому важной составляющей исследо-
вания состояния прибрежной зоны Азовского моря, 
стал анализ динамики антропогенной нагрузки на 
окружающую природную среду в городских округах 
за прошедшее десятилетие (2008–2017 гг.). В рассма-
триваемый период, в Ростовской области в целом 
и городских округах, как её основных опорных точ-

ках роста, отмечалось множество социально-эко-
номических процессов, определивших внутреннее 
развитие территории. Завершились масштабные 
стройки (аэропорт «Платов», спортивный комплекс 
«Ростов-Арена»); происходила модернизация произ-
водств и открытие новых цехов крупнейших пред-
приятий (ростовских «Эмпилса» и «Ростсельмаша», 
таганрогского «Тагмета», азовского «Электро СИ»); 
развитие Азовского и Ростовского индустриальных 
парков; осуществлялась реконструкция объектов 
«Росморпорта» в Ростове, Азове и Таганроге (в том 
числе создание мультимодального транспортно-
логистического узла «Ростовский универсальный 
порт» и судостроительного-судоремонтного ком-
плекса «Азовская судоверфь»); велось строительство 
новых и обновление существующих дорог и обход-
ных транспортных путей (региональные автодороги 
Ростов-на-Дону – Азов, Ростов-на-Дону – аэропорт 
«Платов», участок северного обхода Ростова-на-Дону 
между трассами, к Таганрогу). Безусловно, значи-
тельное влияние на состояние населения и хозяй-
ственного комплекса территорий оказали между-
народные экономические и политические события 
последнего десятилетия. Так, с 2008 года стали про-
являться последствия Мирового финансового кри-
зиса в виде ухудшения экономических параметров, 
в первую очередь, сокращения потоков иностранных 
инвестиций. В силу большей ориентированности на 
внутренние экономические связи и слабой вовле-
чённости в  глобальный мировой рынок рассма-
триваемых городских округов данные процессы 
только к 2009–2010 гг. достигли своего пика. После-
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дующие 2013 и  2016  годы можно рассматривать 
как сравнительные точки, до и после глобальных 
политических и исторических изменений в жизни 
российского общества, произошедших в 2014 году. 
Для Ростовской области, как приграничной зоны, 
данные события оказали значительное воздействие 
во всех сферах деятельности. В экономике городов 
они проявились в сворачивании многих, заявлен-
ных раннее, масштабных проектов за счёт резкого 
снижения уровня иностранных инвестиций, необ-
ходимости создания новых транспортных путей 
(обходной железнодорожный путь в Чертковском 
районе, разработка альтернативной федеральной 
магистрали М-4), изменений в структуре работы 
внешне ориентированных предприятий в  связи 
с торговыми ограничениями и т.д. Современный 
этап стал периодом относительной стабилизации 
и адаптации экономики и социальной сферы горо-
дов к произошедшим событиям.

Оценка уровня антропогенного воздействия на 
урбанизированные территории включала в  себя 
анализ демографической, промышленной и транс-
портной нагрузок. Для каждого вида нагрузки опре-
делялись показатели воздействия, ранжированные 
по пятибалльной шкале. Суммирование результатов 
всех показателей даёт итоговое значение, харак-
теризующее уровень данного вида антропогенной 
нагрузки (высокий, повышенный, средний, пони-
женный или низкий) [2]. Демографическая нагрузка 
определялась как совокупность количественных 
показателей, отражающих текущую концентра-
цию населения (людность, плотность), и тенденции 
изменения численности (естественное, механиче-
ское движение). При определении промышленной 
нагрузки учитываются индустриальная специализа-
ция предприятия и вредность производства, объёмы 
валовых выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру, сбросы загрязнённых сточных вод, а также 
объём произведённых отходов. При определении 
транспортной нагрузки основное внимание уде-
лялось показателям воздействия на окружающую 
среду автотранспорта (доли дорог к общей площади 
городов, плотность автотранспорта, объём про-
изведенных выбросов), а также воздействие дру-
гих видов транспорта (железнодорожного, водного 
и  авиационного). Анализ сельскохозяйственной 
нагрузки урбанизированных пространств теряет 
свою актуальность, ввиду специфики хозяйственной 
деятельности и  ограниченности объёмов произ-
водства в пределах городских округов. На основе 
суммирования всех видов нагрузки производится 
интегральная оценка антропогенного воздействия 
на окружающую среду и  строится схема общей 
антропогенной нагрузки.

В расчётах использовались материалы официаль-
ных сайтов профильных министерств и ведомств 
Ростовской области, государственных докладов 
и статистических сборников, характеризующих уро-
вень социально-экономического развития городских 
округов и муниципальных образований региона. 
Для сопоставления разных по масштабам экономики 
и численности населения городов по возможности 
использовались показатели, представленные в рас-
чёте на душу населения. Результаты проведённой 
балльной оценки представлены в таблице 1.

Анализ демографической обстановки показыва-
ет, что наибольшая концентрация населения и, как 
результат, высокая нагрузка приходится на адми-
нистративный центр области  – Ростов-на-Дону. 
Это крупнейший город-миллионер на Юге России 
(1130 тыс. жителей) с высокой плотностью населе-
ния (3238,7 чел./км2), который стабильно растёт на 
протяжении последнего десятилетия, что определяет 
его внеконкурентное лидерство по уровню демогра-
фической нагрузки среди рассматриваемых террито-
рий. С 1990-х годов в городе сложилась естественная 
убыль населения, которая к 2016 году сменилась 
небольшим естественным приростом (0,7 ‰) [3; 4]. 
Росту численности постоянного населения Ростова 
также способствует стабильный механический при-
рост, южная столица за счёт достаточно высокого 
уровня жизни, в сравнении с соседними территори-
ями, продолжает оставаться одним из самых мигра-
ционно-привлекательных городов в регионе.

Вторым по численности в  области являет-
ся Таганрог, который по концентрации жителей 
(3010,2  чел./км2) лишь незначительно уступает 
Ростову. Однако значительная естественная убыль 
города, сохраняющаяся на протяжении всего рассма-
триваемого периода, приводит к устойчивому сокра-
щению численности. Наметившийся в последние 
годы небольшой миграционный приток не замещает 
высокую смертность. Пониженная демографическая 
нагрузка в городе в 2008 году определялась высокой 
естественной убылью населения и миграционным 
оттоком (- 6,9 ‰ и – 5,1 ‰, соответственно), в после-
дующие годы ситуация несколько выправилась, что 
сказалось на повышении нагрузки до средней. Таган-
рог, с численностью населения в 250,1 тыс. человек 
(начало 2018 г.) [3], при сохранении существующих 
тенденции, в ближайшей перспективе может пере-
йти из категории крупных в большие города.

Азов – древнейший из ныне существующих горо-
дов Ростовской области, средний по численности 
(81 тыс. человек) и почти троекратно уступающий 
предыдущим городам по плотности (1223,1 чел./км2) 
[3]. За рассматриваемый период численность населе-
ния города незначительно сокращается в силу сохра-
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няющейся естественной убыли, однако, в отдельные 
годы (2008, 2010 гг.) убыль компенсируется мигра-
цией.

Результаты балльной оценки промышленной 
нагрузки показали стабильно высокий уровень 
воздействия на окружающую среду в Ростове-на-
Дону на протяжении всего периода исследования. 
Административный центр Ростовской области, 
обладая разнообразным и мощнейшим спектром 
индустриального производства, традиционно явля-
ется крупнейшим промышленным загрязнителем. 
В структуре его специализации производства веду-
щим направлением является производство машин 

и оборудования (70 %), электронного и оптического 
оборудования, навигационной техники, резино-
вых и пластмассовых изделий, химическая, пище-
вая, текстильная, швейная, целлюлозно-бумажная, 
полиграфическая промышленность, металлургия 
и другие. На город приходится свыше половины 
всех зарегистрированных предприятий и стоимости 
всех основных фондов области, Ростов лидирует 
по количеству твёрдых бытовых отходов (60 % от 
ТБО городов области), объёму сбросов сточных вод 
(55,8 %), и уступает только Новочеркасску в реги-
оне по объёмам выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу (9,9 %) [4].

Таблица 1. Динамика суммарной антропогенной нагрузки городских округов прибрежной зоны 
Азовского моря, 2008–2017 гг., баллы

Городской округ Антропогенная нагрузка
Сумма балловДемографическая Промышленная Транспортная 

2008
Ростов-на-Дону 4 5 5 13
Азов 2 2 2 8
Таганрог 2 4 3 9

2010
Ростов-на-Дону 4 5 5 14
Азов 2 2 3 7
Таганрог 3 4 4 11

2013
Ростов-на-Дону 5 5 5 15
Азов 2 2 3 7
Таганрог 3 3 4 10

2016
Ростов-на-Дону 5 5 5 15
Азов 2 2 3 7
Таганрог 3 4 4 11

2017
Ростов-на-Дону 5 5 5 15
Азов 3 2 3 8
Таганрог 3 3 4 10

Таганрог является одним из крупнейших про-
мышленных центров Ростовской области, по мно-
гим показателям уступая только Ростову. В городе 
действуют предприятия по изготовлению стали, 
выпуску любых видов труб, ремонту и реконструк-
ции судов, по изготовлению и ремонту авиационных 
средств, по изготовлению энергетических и отопи-
тельных котлов и др., многие из которых («Тагмет», 
«Красный котельщик», «Таганрогский литейный 
завод» и др.) относятся к категории вредных про-
мышленных производств. Таганрог имеет тенден-
цию к снижению промышленной нагрузки от повы-
шенной к средней, что определяется изменениями 
в объёме выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
и производстве отходов города, вследствие закрытия 
средних и малых предприятий, приостановки на 
период модернизации порта Таганрог, а также дли-

тельной процедурой банкротства, с приостановками 
и возобновлениями производства, одного из круп-
нейших предприятий города – «ТагАза».

Основная промышленная специализация город-
ского округа Азова ориентирована на предприятия 
производящие приборы и  оптико-механические 
средства («Азовский оптико-механический завод»), 
текстильную продукцию (Азовская швейная фабри-
ка № 13) и кондитерское производство (Азовская 
кондитерская фабрика), а также сельскохозяйствен-
ное и кузнечнопрессовое оборудование, чугунное 
и стальное литьё, подавляющее большинство про-
изводств, из которых представлено малыми и сред-
ними предприятиями. В  последнее десятилетие 
в городе стабильно отмечается пониженная про-
мышленная нагрузка, определяемая относительно 
низким уровнем, в сравнении с другими округами, 
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выбросов загрязняющих веществ и сбросом загряз-
ненных сточных вод.

Высокий уровень развития производительных 
сил, специализация на производстве многих видов 
грузоёмкой продукции, особенности экономи-
ко-географического положения на пересечении 
транспортных коммуникаций городских округов 
прибрежной зоны предопределили формирование 
здесь одного из наиболее развитых транспортно-
дорожных комплексов Российской Федерации. 
В динамике практически не подвергся изменениям 
показатель доли дорог к общей площади городов, 
в  то время как наиболее интенсивными темпа-
ми растёт автомобилизация населения. Помимо 
наличных транспортных средств на степень загряз-
нения окружающей среды городов, и, прежде всего, 
воздуха, существенное влияние оказывает тран-
зитный автотранспорт, объёмы которого ежеднев-
но составляют до 40–50 % от общего числа автомо-
билей. Однако в исследуемых городах, несмотря на 
устойчивое расширение автопарка, вследствие раз-
вития социально-экономической сферы и посте-
пенного роста благосостояния населения, объём 
выбросов загрязняющих веществ от транспорта 
постоянно снижается. Это определяется совершен-
ствованием конструкции моторов и  выхлопных 
систем транспортных средств, закупкой города-
ми новых, более экологически чистых моделей 
общественного транспорта, градостроительными 
мероприятиями (озеленение дорог, формирование 
зелёных насаждений, строительство транспортных 
развязок, скоростных магистралей, кольцевых 
дорог и  т.д.). Данные мероприятия, безусловно, 
не могут полностью компенсировать давление на 
окружающую среду от роста автопарка. Следова-
тельно, в Ростове, где ожидаемо, отмечается наи-
большая динамика роста количества автомобилей, 
наблюдаются наименьшие темпы уменьшения объ-
ёмов вредных выбросов.

Кроме автомобильного транспорта в городских 
округах прибрежной зоны Азовского моря широко 
представлены и другие виды транспорта. Так, в пре-
делах округов действуют крупные морские порты: 
Ростовский (имеет 4 грузовых района и специали-
зируется на перевалке минерально-строительных, 
тарно-штучных грузов, лесоматериалов, металла), 
Таганрогский (специализируется на перевалке сыпу-
чих, генеральных, контейнерных грузов, проката 
чёрных металлов), Азовский (перевалка минераль-
ных и строительных материалов, тарно-штучных 
грузов, лесоматериалов, угля, проката чёрных метал-
лов, зерна, масла). Железная дорога, по которой 
осуществляются как внутренние, так региональные 
и международные экономические связи, широко 

развита во всех рассматриваемых городах, однако 
сквозное движение присутствует только в Росто-
ве, а в Азове и Таганроге в настоящее время ветки 
тупиковые, ориентированные на портовые ком-
плексы. Авиатранспорт в период с 2008 по декабрь 
2017 гг. представлен международным аэропортом 
федерального значения «Аэропорт Ростов-на-Дону» 
и региональным «Таганрог – Южный», вторым по 
значимости гражданским аэропортом в  Ростов-
ской области. На его территории была проведена 
частичная реконструкция аэродромного комплекса 
как запасного аэропорта для Чемпионата мира по 
футболу – 2018. Существенные изменения в авиа-
ционном транспорте связаны с запуском в действие 
в 2017 г. нового международного аэропорта «Платов» 
и закрытием прежнего Ростовского аэропорта, рабо-
тавшего в черте города. Новый аэропорт расположен 
в Аксайском районе в 29 км к северо-востоку от 
города. Таким образом, негативное антропогенное 
воздействие от авиатранспорта в Ростове должно 
снизиться.

Развитие транспортной системы Ростова-на-Дону 
обусловлено его выгодным географическим положе-
нием, плотностью населения и развитым хозяйствен-
ным комплексом. Город представлен всеми видами 
магистрального транспорта – железнодорожным, 
морским, воздушным, речным и автомобильным, 
что определяет постоянную высокую транспортную 
нагрузку. Таганрог, как крупный административный 
и индустриальный центр, с высокой плотностью 
жителей, обладающий разнообразной и  развет-
влённой транспортной инфраструктурой, характе-
ризуется возрастанием транспортной нагрузки со 
среднего до повышенного уровня, что определяется 
произошедшей модернизацией действующих аэро-
порта и порта, а также ростом общей автомобили-
зации населения. Особенностью Азова является его 
небольшая территория, на которой компактно рас-
полагаются различные промышленные комплексы, 
производственные предприятия и обслуживающий 
транспорт, что способствует постоянному развитию 
транспортной инфраструктуры, особенно в порто-
вой зоне. Город характеризуется средним уровнем 
транспортной нагрузки.

Проведенные исследования показали стабильную 
динамику роста воздействия антропогенной нагруз-
ки на состояние окружающей природной среды 
городских образований прибрежной зоны Азовского 
моря (рис.1). Общая суммарная балльная нагрузка 
по исследуемым городам за последнее десятилетие 
возросла на десять процентов.

Наибольший рост наблюдался в  Ростове, как 
в суммарном показателе, так и по отдельным видам 
нагрузки. Причём высокого уровня антропогенной 
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нагрузки город достиг ещё в начале века, когда доля 
наибольшего воздействия на окружающую среду 
промышленного комплекса сменилась превалиро-
ванием транспортного воздействия. Последующая 
динамика антропогенного воздействия только под-
твердила нарастающую проблему ухудшающейся 
экологической ситуации. Изменение демографиче-
ской ситуации для города характеризуется стабиль-
ной положительной динамикой, что и определяет 
постоянное усиление данного показателя. Таганрог, 
оставаясь вторым по численности городом обла-
сти, имел постоянную отрицательную динамику 
численности населения, но в после 2008 г., не без 
использования административного ресурса, еже-
годное уменьшение числа жителей сократилось 
до нескольких сотен. Азов в  последние два-три 
десятилетия практически не меняет своей числен-
ности (81–83 тыс. чел.) [4]. Оценка воздействия на 
окружающую среду индустриального производства 
определяется концентрацией предприятий про-
мышленного комплекса, особенно его тяжёлых 

отраслей. На долю Ростова-на-Дону приходится 
четверть всего промышленного производства обла-
сти и половина Ростовской агломерации [5]. В свя-
зи с  этим стабильное высокое воздействие про-
мышленности Ростова на природную среду области 
является весьма обоснованным. Изменение данно-
го показателя в Таганроге связано с воздействием 
общемирового финансового кризиса и, как отме-
чалось выше, некоторой реструктуризацией ряда 
предприятий города. Индустриальный комплекс 
Азова ориентирован на традиционные отрасли 
машиностроения, лёгкой и пищевой промышлен-
ности, объёмы производства которых в последнее 
десятилетие практически не изменились. Транс-
портная составляющая комплексной оценки ори-
ентирована на то, что во всех городах исследуемой 
зоны имеются развитые автомобильные дороги, 
железнодорожные магистрали, морские порты, 
через которые осуществляются экономические свя-
зи не только с другими регионами страны, но и с 
другими странами.

Рис. 1. Схема динамики антропогенной нагрузки в городских округах прибрежной зоны  
Азовского моря в баллах

Таким образом, исследования показали, что 
в прошедшее десятилетие в городских поселениях 
прибрежной зоны Ростовской области происходил 
стабильный рост объёма антропогенного воздей-
ствия на состояние окружающей природной среды. 
В пространственном разрезе существенные разли-
чия данного воздействия наблюдаются между город-
скими поселениями с различной классификацией по 
людности. Чем крупнее город на данной территории, 
тем больше оказываемое им воздействие и выше 

динамика его роста, чем меньше, тем в меньшей 
степени изменяется воздействие на протяжении 
достаточного отрезка времени.

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18-05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».
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Abstract. The environment in urban settlements of the coastal zone of the Azov Sea of   the Rostov Region is experiencing 
an increasing amount of anthropogenic impact. However, its level varies significantly depending on the concentration of 
population, economic complex and transport infrastructure. The article is devoted to a detailed analysis of the dynamics of 
anthropogenic impact on the state of the environment of urban districts of the coastal zone of the Sea of   Azov from 2008 to 
2017. The authors made an assessment of the level of anthropogenic impact, which included an analysis of demographic, 
industrial and transport loads. On the basis of the conducted assessment, the tendencies of increasing negative impact were 
identified in all districts of the coastal zone. The magnitude of this impact varies greatly. Thus, according to the results of the 
study, the largest increase in anthropogenic load was carried out in the capital of the Rostov region and southern Russia, 
Rostov-on-Don. A somewhat more favorable situation has developed in Taganrog, the second most important industrial center 
of the region and the coast. The historical center of metallurgy, heavy engineering, aviation industry, the city is experiencing 
a shortage of free space, congestion with industrial production, limited energy and water resources. A relatively low level 
of anthropogenic impact was identified in Azov, the average population of the region’s city, but with a port from one of the 
largest water areas.

Keywords: Coastal zone of the Azov Sea, urban districts, anthropogenic impact, demographic, industrial, transport load.
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СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ НИЖНЕГО ДОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Аннотация. Специфика антропогенного воздействия на экосистему Нижнего Дона состоит в высокой концентрации 
водоемких отраслей хозяйства, интенсивном использовании водных ресурсов в условиях засушливого климата, раз-
витом сельском хозяйстве, судоходстве и трансграничном загрязнении вод с территории соседних областей. Высокая 
внутри- и межгодовая изменчивость компонентного состава и качества воды в нижнем течении р. Дон предопределяет 
необходимость изучения возможной трансформации состояния экосистем в современных условиях антропогенного 
воздействия.

В статье представлены результаты оценки уровня загрязненности и состояния различных компонентов экосистемы 
Нижнего Дона. Показано, что качество водной среды на отдельных участках Нижнего Дона соответствует IV («грязная») 
и III («загрязненная») классам. Периодически отмечается нарушение ПДК по нефтепродуктам, органическим веществам 
и азоту нитритному. Уровень нефтяного загрязнения донных отложений устьевой области незначителен. Антропогенная 
нагрузка на экосистему Нижнего Дона по притоку химических веществ оценивается как «малая», но в отдельные годы 
объемы притока соединений железа, азота нитритного, легкоокисляемых органических веществ и сульфатов могут 
превышать допустимые по ПДК их значения.

Фитопланктон реагирует на такое воздействие усилением процесса антропогенного эвтрофирования или угнете-
нием развития (токсический эффект). Разные участки экосистемы Нижнего Дона по трофности относятся к категориям: 
от олиготрофно-мезотрофных до гиперэвтрофных. Качество воды по состоянию бентосных сообществ также соответ-
ствует III-IV классам качества («умеренно загрязненные» и «загрязненные»). В целом, выявлено соответствие состояния 
экосистем и качества воды на различных участках Нижнего Дона по биологическим и гидрохимическим показателям.

Ключевые слова: экосистема Нижнего Дона, антропогенное воздействие, химический состав воды, качество воды, 
гидробиоценозы, хлорофилл а, антропогенная нагрузка

Введение
Экосистемы устьевых областей рек имеют боль-

шое экологическое и  хозяйственное значение. 
В настоящее время одной из приоритетных задач 
в области экологии и природопользования являет-
ся оценка состояния устьевых экосистем с учетом 
региональных особенностей их функционирования 
и антропогенной нагрузки, которую они испытыва-
ют в условиях современного техногенеза.

Специфика антропогенного воздействия на эко-
систему Нижнего Дона состоит в высокой концен-
трации водоемких отраслей хозяйства, интенсив-
ном использовании водных ресурсов в условиях 
засушливого климата, развитом сельском хозяйстве, 
судоходстве и  трансграничном загрязнении вод 
с территории соседних областей. На территории 
устьевой области расположены крупный южный 
порт г. Ростова-на-Дону и прилегающие населенные 
пункты с комплексом хозяйственных и промышлен-
ных предприятий, сточные воды которых поступают 
непосредственно на этот участок реки [1].

Высокая внутри- и межгодовая изменчивость 
компонентного состава и качества воды [2] в ниж-

нем течении р. Дон предопределяет необходимость 
изучения закономерностей возможной трансформа-
ции состояния экосистем в современных условиях 
антропогенного воздействия. Проблема качества 
водных ресурсов и состояния экосистемы Нижнего 
Дона актуальна в условиях роста антропогенной 
нагрузки на речные экосистемы и происходящих 
климатических изменений, влияющих на экологи-
ческую обстановку в регионе в целом.

Устьевая область р. Дон как природная экоси-
стема

В данной работе экосистему Нижнего Дона рас-
сматриваем в границах нижнего участка Дона от 
станицы Раздорская до устья.

Устьевая область р. Дон относится к типу беспри-
ливной устьевой области с многорукавной дельтой 
выполнения залива и отмелым полузакрытым устье-
вым взморьем (рис. 1).

Она включает в себя устьевой участок реки – от 
станицы Раздорской (замыкающий створ р. Дон) 
до вершины дельты (места ветвления рукава Мерт-
вый Донец в 41 км от моря), саму дельту площадью 
5240 км2 и Таганрогский залив Азовского моря [3]. 
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Рис. 1. Карта-схема устьевой области р. Дон [1]

Верхней границей современной устьевой области 
р. Дон является створ у ст. Раздорская (151 км от 
устья), выше которого сгонно-нагонные явления 
и колебания уровня моря не распространяются.

Своеобразие гидрологических, гидрохимических 
и гидробиологических особенностей устьевой обла-
сти р. Дон обусловлено климатическими условиями 
региона, а также высоким уровнем антропогенной 
нагрузки.

Антропогенное воздействие на экосистему Ниж-
него Дона

Река Дон  – крупнейшая водная артерия Азо-
во-Черноморского бассейна – основной источник 
водоснабжения для городов, населенных пунктов, 
различных отраслей промышленности, сельского 
и жилищно-коммунального хозяйства. Вода реки 
в нижнем течении загрязняется сточными водами 
промышленных предприятий, хозяйственно-быто-
выми и  сельскохозяйственными стоками. Высо-
кая антропогенная нагрузка на водные экосистемы 
приводит к загрязнению поверхностных вод и, как 
следствие, ухудшению их экологического состояния, 
проявляющегося в изменчивости развития план-
ктонных организмов, снижении видового разноо-
бразия, выходе на доминирующее положение пред-
ставителей загрязненных вод, и усилении процессов 
эвтрофирования речной экосистемы и «цветении» 
воды [4].

В условиях современного антропогенного воз-
действия на экологическое состояние устьевой обла-

сти р. Дон влияние оказывают различные регио-
нальные факторы, такие как транзитный перенос 
загрязняющих веществ вниз по течению реки; сброс 
недостаточно очищенных сточных вод промышлен-
ных предприятий; смыв минеральных удобрений 
и органических веществ с территорий сельхозугодий 
и животноводческих ферм; поступление пестицидов 
со сбросными водами оросительных систем; вли-
яние маломерного флота; безвозвратное изъятие 
части водного стока и изменение его внутригодового 
режима вследствие гидростроительства; стихийные 
бедствия, прежде всего, наводнения [1, 2].

Исследуемые участки устьевой области р. Дон 
испытывают разное по длительности и характеру 
антропогенное воздействие, что предопределяет 
изменчивость степени загрязненности водной среды 
по длине реки. Основными источниками загряз-
нения поверхностных вод являются предприятия 
пищевой, рыбной промышленности (ст. Раздорская, 
ст. Багаевская, г. Азов, х. Дугино и др.), предприятия 
машиностроения, приборостроения, энергетики 
и строительства гг. Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог, 
предприятия сельского и жилищно-коммунального 
хозяйства [1]. Со сточными водами промышленных 
предприятий в устьевую область могут поступать 
соединения металлов, легкоокисляемые органиче-
ские вещества, соединения азота, фосфора и другие 
загрязняющие вещества. Разнообразие источни-
ков загрязнения обусловливает пространственно-
временную изменчивость степени загрязненности 



236

Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями…

водной среды на различных участках устьевой обла-
сти р. Дон [1].

Качество воды и состояние водных экосистем 
Нижнего Дона

Ранее было показано, что степень загрязнен-
ности воды экосистемы Нижнего Дона до 1994 г. 
соответствовала 4-му классу качества («грязная») 
практически на всех исследуемых участках устьевой 
области с последующим незначительным снижением 
загрязненности до категории «очень загрязненная» 
(3-й класс качества) [1]. В последние годы тенденция 
улучшения состояния водной среды не прослежива-
ется и она, по-прежнему, соответствует 3-му и 4-му 
классам (таблица 1).

Такой уровень загрязненности водной среды эко-
системы Нижнего Дона обусловлен, в первую очередь, 
высокими концентрациями органических веществ, 
азота нитритного, соединений меди, железа и нефте-
продуктов. Периодическое накопление в водной среде 
перечисленных выше загрязняющих веществ (харак-
терных загрязнителей) может приводить к повыше-
нию степени загрязненности и ухудшению состояния 
экосистемы. Незначительное снижение уровня загряз-
ненности воды в последние годы связано с уменьше-
нием кратности превышения ПДК этих загрязняющих 
веществ, но по-прежнему отмечается нарушение нор-
мативов по нефтепродуктам, легкоокисляемым орга-
ническим веществам (по БПК5) и азоту нитритному.

Таблица 1. Временная изменчивость качества воды  
на различных участках экосистемы Нижнего Дона

Река, створ Класс качества воды (степень загрязненности воды) за период
1985–1994 гг. 1995–2007 гг. 2008–2017 гг.

р. Дон, ст. Раздорская 4А (грязная) 4А (грязная) и 3Б  
(очень загрязненная) 

3Б (очень загрязненная)  
и 3А (загрязненная)

р. Дон, г. Ростов (ниже города) 4А (грязная) 4А (грязная)  
и 3Б (очень загрязненная) 3Б (очень загрязненная)

р. Дон, х. Колузаево 4А (грязная) 3Б (очень загрязненная)  
и 4А (грязная) 4А (грязная)

р. Дон, г. Азов 4А (грязная) 4А (грязная) 3Б (очень загрязненная)  
и 4А (грязная)

рук. Большая Каланча, х. Дугино 4А (грязная)  
и 3Б (очень загрязненная) 

4А (грязная) и  
3Б (очень загрязненная) 

3Б (очень загрязненная)  
и 4А (грязная)

По длине реки происходит физико-химическая 
и биологическая трансформация химического соста-
ва водной среды, но в устьевой области в условиях 
замедления течения многие загрязняющие вещества 
могут депонироваться в донных отложениях. Так, 
например, содержание нефтепродуктов в донных 
отложениях устьевой экосистемы Нижнего Дона 
варьирует от 0,03 до 0,34 мг/г с.о. и более высо-
кий уровень загрязнения донных осадков («средне 
загрязненные») наблюдается в рукаве Старый Дон, 
а также в р. Дон в районе г. Ростова-на-Дону с тен-
денцией роста концентраций в последние годы [5].

В работе [1] показано, что на нижнем участке 
реки Дон перенос с речным стоком таких загряз-
няющих веществ как нефтепродукты, соединения 
меди и минеральные формы азота преобладает над 
процессами их трансформации и заметные их коли-
чества могут поступать на устьевой участок реки. 
В отдельные периоды объемы притока соединений 
железа, азота нитритного, легкоокисляемых орга-
нических веществ и сульфатов могут превышать 
допустимые по ПДК их значения в три-четыре раза. 
Это может приводить к возрастанию антропогенной 
нагрузки на экосистему Нижнего Дона, которая 
по притоку химических веществ оценивается как 

«малая». Это свидетельствует о том, что экосистема 
реки справляется с массой поступающих в устье 
веществ. Ниже станицы Раздорская антропогенная 
нагрузка на дельту и устье может возрастать за счет 
впадения в Дон реки Маныч и влияния сточных вод 
крупных населенных пунктов (гг. Ростов-на-Дону, 
Аксай и Азов) [1].

Дополнительное поступление органических 
и биогенных веществ и усиление антропогенного 
воздействия может вызывать как эвтрофирующий, 
так и токсичный эффект. При этом отклик биоце-
нозов может сопровождаться серьезными струк-
турными преобразованиями отдельных трофиче-
ских уровней [4, 6]. Несмотря на низкую частоту 
встречаемости аномально высоких значений общей 
численности фитопланктона на нижних участках 
р. Дон, можно говорить о периодическом усилении 
процесса антропогенного эвтрофирования, вызы-
вающего в эти периоды заметные изменения струк-
туры сообществ за счет модификации видового 
состава доминирующего комплекса и тенденции 
выхода на доминирующее положение отдельных 
видов синезеленых водорослей (Aphanizomenon 
flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Microcystis pulverea, 
Oscillatoria limnetica) [7].
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По характеру отклика сообщества на антропо-
генное воздействие можно выделить два участка, 
отличающихся по характеру развития водорослей 
при антропогенном воздействии. Это участок р. Дон 
от г. Волгодонск до г. Ростов-на-Дону, где отмечено 
усиление процесса антропогенного эвтрофирования, 
и устьевой участок реки ниже г. Ростов-на-Дону, где 
наблюдался токсический эффект антропогенного 
воздействия (таблица 2).

Возрастание токсичности воды может быть свя-
зано с жизнедеятельностью синезеленых водорос-
лей в периоды их максимального развития, когда 
в воду поступает токсин микроцистин. Одним из 
перспективных методов диагностики токсичности 
воды является спектрометрическая съемка водного 
объекта для определения содержания в воде пигмен-
тов фитопланктона – хлорофилла а и фикоцианина 
(маркера синезеленых водорослей).

Таблица 2. Характер отклика фитопланктона  
на отдельных участках экосистемы  

Нижнего Дона [7]

Пункт наблюдений Эффект антропогенно-
го воздействия

г. Волгодонск низкий эвтрофирующий
г. Ростов-на-Дону  
(выше города) низкий эвтрофирующий

г. Ростов-на-Дону  
(ниже города) средний эвтрофирующий

х. Колузаево средний токсичный
г. Азов средний токсичный

В работе [8] на основе экосистемных исследова-
ний (спектрометрических, выполненных совместно 
с аналитическим определением химических и биоло-
гических показателей в пробах воды) нижнего участ-
ка р. Дон получены спектры коэффициентов ярко-
сти в различные гидрологические сезоны в течение 

2010–2016 гг. Спектры использованы для построения 
биооптической модели, которая позволяет в даль-
нейшем оценивать концентрации видимых компо-
нентов воды (хлорофилла а, фикоцианина и т. д.). 
Концентрация хлорофилла а в разных точках экоси-
стемы Нижнего Дона достаточно сильно варьирует 
от менее 2 до 300 мкг/дм³ и в соответствии с клас-
сификацией спектров, предложенной в работе [9], 
они относятся к различным категориям, от II (оли-
готрофно-мезотрофным) до VI (гиперэвтрофным).

Дальнейший анализ спектров позволяет одно-
значно идентифицировать наличие в составе фито-
планктона синезеленых водорослей и  оценивать 
концентрацию фикоцианина (Cфц). Получив данные 
о Cфц невозможно однозначно оценивать уровень 
токсичности водного объекта. Даже при относи-
тельно высоком Cфц =103 мкг/дм³ токсичность может 
быть не значительна. На ряде исследуемых участков 
Нижнего Дона доля токсичных видов синезеленых 
велика и может достигать даже 100 % В таких слу-
чаях высока и концентрация фикоцианина (Cфц = 
146 мкг/дм³), и уровень токсичности водной среды 
становится более опасным. Следовательно, опера-
тивная дистанционная оценка концентрации Cфц 
может рассматриваться как величина вероятной или 
потенциальной токсичности водного объекта [8].

Состояние экосистемы и качество воды Ниж-
него Дона по состоянию бентосных сообществ 
представлено в  таблице 3. Исследуемые участки 
реки характеризуются как «умеренно загрязнен-
ные» и «загрязненные» (III-IV класс качества воды), 
и  только в  районе ст-цы Раздорская отмечается 
улучшение качества воды до II класса. При таком 
стабильном уровне загрязненности воды состояние 
экосистемы значительно варьирует от «равновесного 
или кризисного» до «критического» и даже до «ката-
строфического» на участке выше города Аксай [10].

Таблица 3. Изменчивость состояния речных экосистем Нижнего Дона и качества воды по 
показателям развития бентосных сообществ

Участок
Относительная 

численность 
олигохет, %

Состояние экосистемы  
(по [11])

Значе-
ния  
БИ

Класс качества воды
(по [12])

станица Раздорская 17–100 переходное от равновесного 
в критическое 5–0 II-IV – чистые, умеренно 

загрязненные и загрязненные

выше г. Аксай 0–100 переходное от естественного 
в катастрофическое 4–1 III-IV – умеренно загрязненные 

и загрязненные

выше г. Ростов-на-Дону 3–87 переходное от равновесного 
в кризисное 4–2 III-IV – умеренно загрязненные 

и загрязненные

ниже г. Ростов-на-Дону 26–100 переходное от кризисного 
в критическое 4–1 III-IV – умеренно загрязненные 

и загрязненные

хут. Колузаево 29–83 кризисное 4–2 III-IV – умеренно загрязненные 
и загрязненные

г. Азов 14–100 переходное от равновесного 
в критическое 3–1 III-IV – умеренно загрязненные 

и загрязненные
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Заключение
В настоящее время в речных экосистемах Юга 

России за счет высокого содержания отдельных 
загрязняющих веществ (нефтепродуктов, тяжелых 
металлов и др.) происходит не только ухудшение 
качества воды и состояния экосистем в целом, но 
и  снижение видового разнообразия сообществ 
и самоочищающей способности.

Анализируя полученные результаты по оценке 
состояния водных экосистем и  качества водной 
среды на отдельных участках Нижнего Дона мож-
но отметить, что качество воды соответствует 
4-му («грязная») и 3-му («загрязненная») классам. 
Периодически отмечается нарушение ПДК по 
нефтепродуктам, органическим веществам и азо-
ту нитритному. Уровень нефтяного загрязнения 
донных отложений устьевой области незначите-
лен.

Биогенная составляющая экосистемы (фитоплан-
ктон) реагирует на такое воздействие усилением про-
цесса антропогенного эвтрофирования или угнетением 
развития (токсический эффект). При этом по кон-
центрации хлорофилла а разные участки экосистемы 
Нижнего Дона по трофности относятся к различным 
категориям: от олиготрофно-мезотрофных до гипе-
рэвтрофных. Качество воды по состоянию бентосных 
сообществ также соответствует III-IV классу качества 
(«умеренно загрязненные» и «загрязненные»).

В целом состояние экосистем и качество воды 
на различных участках Нижнего Дона по биологи-
ческим показателям согласуется с качеством вод по 
гидрохимическим показателям. Полученные резуль-
таты имеют большую практическую значимость 
для решения ряда вопросов, связанных с оценкой 
биологической продуктивности водоемов и прогно-
зированием качества воды и состояния экосистем.
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Abstract. High concentration of water-intensive sectors of the economy, intensive use of water resources in arid climate, 
developed agriculture, shipping and transboundary water pollution from neighboring areas are the main features of the 
anthropogenic impact on the Lower Don ecosystem. High intra-annual and inter-annual variability of the composition and 
quality of water in the lower Don determines the need to study the patterns of possible transformation of the ecosystems’ 
state in modern conditions of anthropogenic impact.

There are results of assessing the water pollution level and the state of various components of the Lower Don ecosystem 
in the article. It is shown that the quality of the aquatic environment in separate areas of the Lower Don corresponds to the 
IV (“dirty”) and III (“polluted”) classes. There is a violation of the MPC for petroleum products, organic substances and nitrite 
periodically. The level of oil pollution in river sediments in the mouth area is insignificant. The anthropogenic load on the 
Lower Don ecosystem in terms of the inflow of chemicals is assessed as “small”, but in some years the volume of inflow of iron 
compounds, nitrite, light-oxidizable organic compounds and sulfates may exceed their permissible values.

Phytoplankton responds to such effects by strengthening the anthropogenic eutrophication process or by reduction of 
development (toxic effect). The different parts of the Lower Don ecosystem are classified into categories by trophicity from 
oligotrophic and mesotrophic to hypereutrophic. Water quality based on benthic communities’ state is also rated as the III-IV 
quality class (“temperately polluted” and “polluted”). In general the correspondence of the ecosystems’ state and the water 
quality in different parts of the Lower Don was revealed by biological and hydrochemical indicators.

Keywords: Lower Don ecosystem, anthropogenic impact, water chemical composition, water quality, hydrobiocenosis, 
chlorophyll a, anthropogenic load.
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Аннотация. Статья посвящена разработке модели и основных элементов системы управления опасными природ-
ными и техногенными процессами в береговой зоне Азовского моря в соответствии с требованиями международных 
стандартов (ISO 14000, OHSAS 18001) и российского законодательства в области охраны окружающей среды. Основное 
содержание исследования составляет определение основных участников и заинтересованных сторон создания систе-
мы управления, определение ключевых требований к ней, выявление последовательности разработки и внедрения 
данной системы, анализ ее нормативно-методического обеспечения, описание функционирования и представление 
документации по системе управления. В результате, авторами произведена оценка состояния береговой зоны Азовского 
моря, установлены основные факторы и закономерности формирования опасных природных и техногенных процессов, 
разработаны методики определения опасностей и рисков в береговой зоне и оценки социально-экономических послед-
ствий их проявления. В завершении работы подчеркивается, что разработка и внедрение данной системы управления 
позволит объединить взаимосвязанные направления деятельности по обеспечению безопасности, охране окружающей 
среды и рациональному природопользованию в береговой зоне, применять системный подход, современные методы 
управления и прогнозирования опасных береговых процессов.

Ключевые слова: система управления опасными природными и техногенными процессами, береговая зона Азов-
ского моря, международные стандарты.

В настоящее время одним из основных направ-
лений, обеспечивающих снижение воздействия 
опасных природных и техногенных процессов на 
человека и окружающую среду, является применение 
современных систем управления на основе между-
народных стандартов (ISO 14000, OHSAS 18001) 
и российского законодательства в области охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности. 
Однако методология, нормативное и практическое 
обеспечение управления опасными природными 
и  техногенными процессами разработаны недо-
статочно.

Берега Азовского моря подвержены опасных 
природным процессам: оползневые и абразионные 
разрушения берегов, размывы аккумулятивных кос 
и пляжей, затопление прибрежных территорий при 
нагонном повышении уровня воды [1]. Опасные 
природные и техногенные процессы в береговой 
зоне характеризуются значительными по масштабу, 
быстрыми, трудно прогнозируемыми проявлениями 
и угрожают разрушением жилых и хозяйственных 
строений, промышленных и социально-бытовых 
объектов.

В связи с этим, важное значение имеет управ-
ление опасными береговыми процессами, включая 
комплексную оценку современного состояния бере-
говой зоны, анализ рисков и социально-экономи-

ческих последствий опасных береговых процессов, 
разработку комплекса мер по обеспечению безопас-
ности и устойчивого развития береговой зоны.

Цель данной работы – разработка методических 
основ системы управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне Азов-
ского моря в соответствии с требованиями россий-
ского законодательства и международных стандартов.

Управление опасными природными и техноген-
ными процессами – это процесс принятия решений, 
планирования и осуществления практических мер, 
направленных на обеспечение безопасности за счет 
снижения опасности и повышения защищенности 
человека, общества и окружающей среды от негатив-
ного воздействия опасных природных и техноген-
ных процессов, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Методические основы системы управления опас-
ными природными и  техногенными процессами 
в береговой зоне (системы управления опасными 
береговыми процессами – СУ ОБП) включают:
1. Анализ участников и заинтересованных сторон 

в системе управления.
2. Разработку модели и  основных элементов СУ 

ОБП.
3. Определение последовательности процесса раз-

работки и внедрения СУ ОБП.
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4. Нормативно-методическое обеспечение СУ ОБП.
5. Описание выполнения основных элементов управ-

ления и функционирования СУ ОБП.
6. Документация СУ ОБП.

Участники и  заинтересованные стороны  
в СУ ОБП. Одним из условий эффективной реали-
зации системы управления опасными природны-
ми и техногенными процессами в береговой зоне 
Азовского моря является наличие организационной 
структуры, осуществляющей реальное управление 
опасными береговыми процессами.

Эта организационная структура (Организация) 
должна быть встроена в существующую систему 
административного управления регионом. В суще-
ствующей системе административного управления 
опасные природные и техногенные процессы попа-
дают в сферу ответственности региональных адми-
нистраций в лице Министерства природных ресур-
сов и экологии, администраций городов и районов 
в прибрежной зоне моря, а также территориальных 
подразделений МЧС. Указанные органы являют-
ся участниками и заинтересованными сторонами 
системы управления опасными береговыми про-
цессами. Кроме этого, к заинтересованным сторонам 
относятся население прибрежной зоны, средства 
массовой информации, общественные организации.

Учитывая межрегиональное расположение бере-
говой зоны Азовского моря, большое количество 
участников и заинтересованных сторон, создание 
организационной структуры по управлению опас-
ными береговыми процессами является сложной 
институциональной задачей, требующей рассмо-
трения, согласования и утверждения в различных 
инстанциях. Однако, создание методической основы 
системы управления опасными природными и тех-
ногенными процессами в береговой зоне Азовского 
моря позволит лучше понять цели, задачи и основ-
ные элементы системы управления, особенности ее 
функционирования, взаимодействие и ответствен-
ность участников и заинтересованных сторон.

Требования и  основные элементы системы 
управления. Систему управления опасными при-
родными и  техногенными процессами в  берего-
вой зоне Азовского моря предлагается разработать 
на основе международных стандартов (ISO 14001, 
OHSAS 18001) и  российского законодательства 
в области охраны окружающей среды и промыш-
ленной безопасности.

Для управления природоохранной деятельностью 
и снижения воздействия на окружающую среду Меж-
дународной организацией по стандартизации раз-
работана серия стандартов ISO 14000, определяющих 
требования и содержащих руководящие указания по 
созданию систем экологического менеджмента [2].

Для управления промышленной безопасностью 
и  охраной здоровья Британским институтом по 
стандартизации, при поддержки международных 
органов по стандартизации, разработана серия стан-
дартов OHSAS 18000 [3].

В Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» организации, 
эксплуатирующие опасные производственные объ-
екты I или II класса опасности, обязаны создать 
системы управления промышленной безопасностью 
и обеспечивать их функционирование [4]. Требо-
вания к документационному обеспечению систем 
управления промышленной безопасностью пред-
ставлены в Постановлении Правительства РФ от 
26.06.2013 г. № 536.

Отличительной особенностью международных 
стандартов является то, что они не определяют 
и не предписывают требований к природоохран-
ной деятельности или обеспечению безопасности, 
они определяют требования к основным элементам 
и организационной структуре системы управления 
в определенной сфере деятельности любой органи-
зации, независимо от ее масштаба.

В требованиях международных стандартов и рос-
сийского законодательства к системам менеджмента 
много общего, что позволяет создавать различные 
интегрированные системы управления, в том чис-
ле и систему управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне моря.

Основные требования к созданию систем управ-
ления опасными природными и техногенными про-
цессами представлены в стандарте ISO 14001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 14001–2016) и OHSAS 18001 [2; 3]. 
В  соответствии с  этими требованиями, общая 
модель системы управления опасными природными 
и техногенными процессами включает следующие 
основные элементы (рис. 1).

1. Среда организации (Оценка состояния 
береговой зоны). Организация должна опреде-
лить: внешние и внутренние факторы, влияющие 
на формирование опасных природных и техноген-
ных процессов в береговой зоне, заинтересованные 
стороны, их потребности и ожидания, социально-
экономические последствия проявления опасных 
береговых процессов.

2. Лидерство. Высшее руководство региона 
в лице Министерства природных ресурсов и эколо-
гии должно принимать участие в системе управления 
опасными природными и техногенными процессами 
в береговой зоне и отвечать за ее результативность 
посредством: разработки политики и целей по обе-
спечению безопасности в береговой зоне, интегра-
ции СУ ОБП в общую систему управления регионом, 

http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
http://anklav.com/index.php/identifikatsiya-opo
http://anklav.com/images/stories/NTD/Postanovlenie_N_536_26062013.htm
http://anklav.com/images/stories/NTD/Postanovlenie_N_536_26062013.htm


243

 4. Экология и проблемы природопользования

обеспечения необходимых для СУ ОБП ресурсов, 
распределения полномочий и ответственности в СУ 
ОБП.

3. Планирование включает идентификацию 
опасности проявления береговых процессов, оценку 

социально-экономического риска опасных природ-
ных и техногенных процессов, установление целей, 
разработку политики, формирование программы 
мероприятий по обеспечению безопасности в бере-
говой зоне.

Рис. 1. Модель системы управления опасными природными и техногенными  
процессами в береговой зоне на основе стандарта ISO 14001:2016

4. Средства обеспечения. Организация должна 
выделить необходимые ресурсы для разработки, 
внедрения, поддержания и постоянного улучше-
ния системы управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне, а так 
же обеспечить компетентность и осведомленность 
персонала, внутренний и внешний обмен инфор-
мацией, создание и управление документированной 
информации.

5. Деятельность. Организация должна: выпол-
нить запланированные мероприятия, осуществлять 
управление процессами по обеспечению безопасно-
сти в береговой зоне, быть готовой к реагированию 
на потенциальные чрезвычайные и другие нештат-
ные ситуации.

6. Оценка результатов деятельности. Органи-
зация должна: осуществлять мониторинг береговой 
зоны и оценивать результаты своей деятельности, 
производить оценку выполнения установленных 
требований и принятых ею обязательств, проводить 
внутренние аудиты СУ ОБП для определения ее 
соответствия требованиям международных стан-
дартов.

7. Улучшение. Организация должна анализиро-
вать и постоянно улучшать собственную систему 

управления и деятельность в целом по обеспечению 
безопасности в береговой зоне с целью повышения 
их результативности.

Разработка и  внедрение СУ ОБП. Разработку 
и внедрение СУ ОБП условно можно разделить на 7 
последовательных этапов:

1) Принятие постановления Правительства 
(Администрации) региона об утверждении Кон-
цепции системы управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне и Пла-
на действий по ее разработке и внедрению.

2) Создание эффективных структур, выделение 
необходимых ресурсов для реализации принятых 
решений.

3) Выполнение оценки состояния береговой зоны, 
определение опасностей и рисков, социально-эконо-
мических последствий проявления опасных берего-
вых процессов, установление политики и целей по 
обеспечению безопасности в береговой зоне.

4) Разработка средств и  методов управления, 
процессов и процедур в системе управления, опре-
деление порядка их выполнения.

5) Внедрение и функционирование СУ ОБП, рас-
пределение ответственности и полномочий, обуче-
ние персонала, обеспечение понимание участниками 
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основных элементов управления, формирование 
необходимых документов.

6) Проведение контроля, мониторинга и аудита 
на соответствие установленным требованиям, поли-
тике и целям, выявление несоответствий, разработка 
мероприятия для исправлений и улучшений.

7) Анализ со стороны руководства полученных 
результатов, приказ о внедрении СУ ОБП.

Нормативно-методическое обеспечение СУ ОБП 
составляют российские нормативные акты, между-
народные и российские стандарты, содержащие тре-
бования к созданию и функционированию систем 
управления, и внутренние стандарты организации, 
которые определяют порядок выполнения основных 
процедур управления в организации.

Внутренние стандарты (СТО) разрабатываются 
организацией в соответствии с требованиями рос-
сийского законодательства и международных стан-
дартов с учетом специфики и характера береговой 
зоны. Количество и содержание СТО определяется 
самой организацией. Как правило, в организации 
разрабатываются Положение (Руководство) о систе-
ме управления опасными природными и техноген-
ными процессами в  береговой зоне и  несколько 
стандартов, в которых описывается порядок выпол-
нения основных элементов управления.

Для СУ ОБП оптимальным является следующий 
перечень СТО:

1. Порядок оценки состояния береговой зоны;
2. Планирование деятельности по обеспечению 

безопасности в береговой зоне;
3. Распределение полномочий и ответственности 

в СУ ОБП;
4. Мониторинг опасных береговых процессов, 

контроль соответствия установленным требованиям 
безопасности;

5. Внутренний аудит СУ ОБП;
6. Положение (Руководство) о системе управле-

ния опасными природными и техногенными про-
цессами в береговой зоне.

В СТО приводится детальный порядок выпол-
нения соответствующих элементов управления, 
полномочия и ответственность персонала, образцы 
и форматы документов, образующиеся при выпол-
нении данной процедуры.

В Положении дается общее описание СУ ОБП, 
включая краткое описание тех процедур, которые 
детально описаны в соответствующих СТО, и более 
подробное описание всех других элементов управ-
ления, не имеющих отдельного СТО.

Функционирование СУ ОБП. На основании 
имеющегося опыта разработки и внедрения систем 
управления [5; 6], выполнение основных элементов 
управления в СУ ОБП, в соответствии с требова-

ниями международного стандарта ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001, можно сформулировать следующим 
образом.

1. Используя данные полевых наблюдений, регио-
нальной отчетности в области промышленной и эко-
логической безопасности и мониторинга опасных 
береговых процессов, производится оценка состоя-
ния береговой зоны. В процессе оценки анализиру-
ются внешние и внутренние факторы, влияющие на 
формирование опасных природных и техногенных 
процессов в береговой зоне, риски и социально-
экономические последствия проявления опасных 
береговых процессов, заинтересованные стороны, 
их потребности и ожидания. По результатам оцен-
ки устанавливаются значимые опасности и риски, 
выявляются прибрежные участки с  наибольшей 
интенсивностью и степенью опасности береговых 
процессов, составляется ранжированный перечень 
опасностей и рисков в береговой зоне.

2. На основании оценки состояния береговой 
зоны, значимых опасностей и рисков, требований 
законодательства и  международных стандартов, 
основных положений государственной политики 
в области безопасности и охраны окружающей среды, 
разрабатывается политика по обеспечению безопас-
ности в береговой зоне, которая определяет основные 
принципы и направления деятельности в этой сфере.

3. Для снижения значимых опасностей и рисков 
устанавливаются цели безопасности в береговой 
зоне. Для достижения установленных целей про-
изводится разработка и обоснование мероприятий 
по защите береговой зоны. Из планируемых меро-
приятий составляются Программа мероприятий по 
обеспечению безопасности в береговой зоне.

4. Для реализации Программа мероприятий по 
обеспечению безопасности в береговой зоне произ-
водится распределение полномочий и ответственно-
сти в СУ ОПБ, выполнение запланированных меро-
приятий, подготовка и обучение персонала, внешнее 
и  внутреннее информационное взаимодействие, 
документация системы управления, предупреждение 
и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций.

5. Для определения соответствия деятельности 
по обеспечению безопасности в  береговой зоне 
существующим требованиям выполняется произ-
водственный и экологический контроль, монито-
ринг и измерения в области безопасности и охраны 
окружающей сред. Проверка соответствия СУ ОПБ 
требованиям международных стандартов произво-
дится в процессе внутреннего аудита. По результа-
там контроля и аудита выявляются несоответствия 
и разрабатываются мероприятия по их устранению.

6. На основании данных контроля, мониторинга 
и аудита, с помощью разработанной системы кри-
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териев и показателей, производится периодический 
анализ и  оценка результативности СУ ОПБ. По 
результатам анализа выполняется оценка достижения 
поставленных целей, выявление возможностей для 
улучшения, разработка новых целевых показателей.

Документация СУ ОБП. В процессе функциони-
рования СУ ОПБ формируются следующие основ-
ные документы:

 –Отчет о состоянии береговой зоны
 –Политика по обеспечению безопасности в бере-
говой зоне;
 –Положение (Руководство) и стандарты органи-
зации в СУ ОПБ;
 –Ранжированный перечень значимых опасностей 
и рисков в береговой зоне;
 –Перечень законодательных и других требований 
в области обеспечения безопасности в береговой 
зоне;
 –Цели и Программа мероприятий по обеспечению 
безопасности в береговой зоне;
 –Программа подготовки сотрудников в области 
безопасности и охраны окружающей среды;
 –Обращения заинтересованных сторон по вопро-
сам безопасности в береговой зоне;
 –Программа производственного и экологического 
контроля;
 –Программа мониторинга опасных береговых про-
цессов;
 –Программа аудита СУ ОПБ;
 –Годовой отчет о деятельности по обеспечению 
безопасности в береговой зоне и результатив-
ности СУ ОПБ.
В настоящее время в рамках гранта РФФИ произ-

ведена оценка состояния береговой зоны Азовского 
моря, установлены основные факторы и закономер-
ности формирования опасных природных и техно-
генных процессов, разработаны методики определе-
ния опасностей и рисков в береговой зоне и оценки 
социально-экономических последствий проявления 
опасных береговых процессов [7; 8].

Для последующего нормативно-методического 
обеспечение СУ ОБП будет разработана методика 

стратегического и оперативного планирования дея-
тельности по обеспечению безопасности в береговой 
зоне и сделано описание выполнения основных эле-
ментов управления в СУ ОБП.

Выводы:
1. На основе международных стандартов (ISO 

14000, OHSAS 18001) и российского законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения безопасности разработаны модель и основные 
элементы системы управления опасными природ-
ными и техногенными процессами в береговой зоне 
Азовского моря.

2. Определены последовательность разработ-
ки и внедрения системы управления, ее норматив-
но-методическое обеспечение, сделано описание 
функционирования и представлена документация 
системы управления.

3. В рамках гранта РФФИ произведена оценка 
состояния береговой зоны Азовского моря, установ-
лены основные факторы и закономерности форми-
рования опасных природных и техногенных процес-
сов, разработаны методики определения опасностей 
и  рисков в  береговой зоне и  оценки социально-
экономических последствий проявления опасных 
береговых процессов.

4. Разработка и внедрение системы управления 
опасными природными и техногенными процессами 
позволит объединить взаимосвязанные направле-
ния деятельности по обеспечению безопасности, 
охране окружающей среды и рациональному при-
родопользованию в береговой зоне Азовского моря, 
применять системный подход, современные методы 
управления и прогнозирования опасных береговых 
процессов.

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18-05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».
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Abstract. The article reports development of the model and the main elements of the management system of hazardous 
natural and technological processes in the coastal zone of the Sea of   Azov in accordance with the requirements of international 
standards (ISO 14000, OHSAS 18001) and Russian legislation in the field of environmental protection. The main content of the 
study is the definition of participants and stakeholders to create of a management system, the definition of key requirements 
for it, the identification of sequence of development and implementation of this system, the analysis of its regulatory and 
methodological support, the description of functioning and presentation of documentation on the management system. As 
a result, the authors assessed the state of the coastal zone of the Sea of   Azov, identified the main factors and patterns in the 
formation of dangerous natural and technological processes, developed methods for determining hazards and risks in the 
coastal zone and assessing the socio-economic consequences of dangerous coastal processes. In conclusion, it is emphasized 
that the development and implementation of a management system of dangerous natural and technological processes will 
combine the interrelated activities to ensure safety, environmental protection and environmental management in the coastal 
zone to apply a systematic approach, modern management methods and forecasting of hazardous coastal processes.

Keywords: Management system of hazardous natural and technological processes, the coastal zone of the Sea of Azov, 
international standards.

References
1. Matishov G.G., Bespalova L.A., Ivliyeva O.V., Tsygankova A.E., Kropyanko L.V. The Sea of Azov: Modern abrasion processes 

and coastal protection problems // DAN. 2016, tom 471, № 4, s. 1–4 (In Russian).
2. ISO 14001:2015 (GOST R ISO 14001–2016) « Environmental management system. Requirements with guidance for use» (In 

Russian)
3. OHSAS 18001:2007 “Health and safety management systems. Requirements” (In Russian).
4. Federal law No. 116-FZ of 21.07.1997 “On industrial safety of hazardous production facilities”.(In Russian).
5. Zinov’yev V.V., Budzulyak B.V., Sayfullin I.Sh., Khovanskiy A.D., Aksyutin O.E. Development of environmental management 

system at the enterprises of the gas industry. // Gas industry, № 7, 2006 (In Russian).
6. Khovanskiy A., Bayan E., Bogachev I. Management of Industrial and Environmental Safety // Ecologyand Industry of Russia, 

2017. Vol. 21. Iss. 7. P. 52–57 (In Russian).
7. Khavanskiy A.D., Latun V.V., Merinova Yu.Yu., Khoroshev O.A., Konovalov A.N. Environmental-economic assessment and 

planning os sustainable development of the coastal zone of the Sea of Azov // Regularities of Formation and Impact of Marine 
and Atmospheric Hazardous Phenomena and Disasters on the Coastal Zone of the Russian Federation under the Condi-
tions of Global Climatic and Industrial Challenges (“Dangerous Phenomena”): Proceedings of the International Scientific 
Conference (Rostov-on-Don, 13–23 June 2019). – Rostov-on-Don: SSC RAS Publishers, 2019. – 404 p. (In Russian). – ISBN 
978–5-4358–0182-8.

8. Khoroshev O.A., Khavanskiy A.D., Latun V.V., Bespalova L.A. Identification of socio-economic objects subjected to the 
influence of dangerous abrasion and landslide processes in the coastal zone of the Sea of Azov using GIS // Regularities of 
Formation and Impact of Marine and Atmospheric Hazardous Phenomena and Disasters on the Coastal Zone of the Russian 
Federation under the Conditions of Global Climatic and Industrial Challenges (“Dangerous Phenomena”): Proceedings of the 
International Scientific Conference (Rostov-on-Don, 13–23 June 2019). – Rostov-on-Don: SSC RAS Publishers, 2019. – 404 
p. (In Russian). – ISBN 978-5-4358-0182-8.



Научное издание

ЭКОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКА

ИНФОРМАТИКА

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Оформление обложки
Яна Яковлева

Верстка
Лункина Н.В.

Сдано в набор 07.09.19. Подписано в печать __.__.2019.
Формат 62 х 94/8. Бумага офсетная. Гарнитура Minion Pro.

Печать цифровая. Заказ № 18/19. Усл. печ. л. 33,19.
Тираж 300 экз. 

Подготовлено и отпечатано DSM Group (ИП Лункина Н.В).
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 9, тел. 263-57-66

E-mail: dsmgroup@mail.ru






	_GoBack
	_Hlk16083853
	_Hlk16083279
	_GoBack
	1. Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования
	Создание электронного аталаса изменений климата Урала
	Р.К. Абдуллин, А.Н. Шихов, А.В. Тарасов
	Применение методов пространственного анализа при проведении социально-экономической оценки региона
	В.В. Бойко, А.С. Жеведь
	Геоинформационное картографирование урбанизированных территорий как механизм социально-экологического мониторинга
	С.А. Епринцев, С.В. Шекоян
	ГИС-анализ социально-экономических процессов региона
	В.О. Есикова
	Использование графических вероятностных моделей для учета пространственных взаимосвязей при оценке опасных явлений
	В.В. Кулыгин
	Инструменты поддержки принятия решений в задачах морского пространственного планирования
	Н.В. Лихтанская1,2, С.В. Бердников1,2
	Применение формализма клеточных автоматов и марковских цепей к моделированию процессов, изучаемых с помощью космического мониторинга
	Ф.А. Сурков
	Создание серии специальных почвенных карт для точного земледелия
	Е.С. Черепанова1, М.Д. Худорожков1, М.А. Алёшин2

	2. Космические технологии и приборы; серверные технологии для создания ГИС и геопорталы
	Системный анализ и моделирование техногенного загрязнения околоземного космического пространства
	А.Е. Панич, Д.П. Олишевский
	К проблеме создания сервисов аэрокосмической системы прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного характера на трансграничных территориях России
	В.В. Разумов, О.А. Алексеев, Н.В. Разумова, А.Д. Линьков

	3. Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования (ДДЗ)
	Верификация материалов дистанционного зондирования земли в связи с поисками залежей УВ (на примере южного сегмента Урало-Казахского краевого прогиба)
	А.Ю. Белоносов1, М.С. Шалютин2, А.Е. Кудрявцев1, Д.В. Борисов
	Картографирование земельных ресурсов на основе данных дистанционного зондирования
	В.В. Ивановская, Е.И. Голубева
	Распознавание пола дрозофилы по фотоизображениям
	Л.М. Местецкий1, Д.С. Гуру2, Х.С. Нагендрасвами2, Чаннабасава Чола2
	Результаты эксперимента по спектрометрированию образцов растительности и почв с помощью модифицированных фотокамер
	Л.Д. Немцева1, В.Ю. Шматко1, П.С. Пляка1, Н.В. Решетняк2
	Современные методы мониторинга экологического состояния территории
	М.В. Семенова1, О.Е. Архипова1,2
	Дешифрирование осушек цимлянского водохранилища при колебаниях уровня
	И.В. Шевердяев, А.В. Клещенков
	Пространственно-временное распределение ветровалов в северной части Европейской России по спутниковым данным Landsat
	А.Н. Шихов1, А.В. Чернокульский2, И.О. Ажигов1, А.В. Семакина1

	1. Экспедиционные исследования и космический мониторинг
	Атласная информационная система оценки устойчивого развития прибрежной зоны Азовского моря. Мониторинг состояния прибрежных территорий
	О.Е. Архипова1,2, К.В. Глазко2
	Пространственная структура «мгновенной картины» горизонтального течения нижнего Дона на примере судоходного русла
	В.И. Денисов1, В.В. Латун1, Ю.Ю.Ткаченко2
	Географические исследования Миусского полуострова и Таганрогского залива ячейкой молодежного клуба РГО Таганрогской станции юных натуралистов
	Г.А. Шмидько1, А.Г. Шмидько2

	2. Математическое моделирование и океанографические базы данных
	Многолетние изменения температуры воздуха, Скорости Ветра и Количества атмосферных осадков на ГМС Таганрог
	Л.В. Дашкевич

	3. Опасные морские и береговые процессы
	Геоморфологические условия проявления штормовых нагонов в районе Генической дельты
	А.В. Давыдов1, Н.А. Роскос2, А.Н. Роскос2
	Абразионные берега Азовского и Черного морей
	А.А. Ермолов1, Е.И. Игнатов1, А.И. Кизяков1, Д.Г. Илюшин2
	Классификация зим Азовского моря
	А.А. Магаева1, Н.А. Яицкая1,2
	Опасные и неблагоприятные флюидогенные процессы и явления в Керченском проливе и в прилегающих акваториях Азовского и Черного морей
	С.Г. Миронюк1, А.Г. Росляков2, О.А. Хлебникова2
	Опасные береговые процессы как основа для определения геоморфологических рисков, оказывающих влияние на развитие прибрежно-морских территорий
	Н.Г. Пашкова
	Морские водяные смерчи на черноморском побережье краснодарского края, наблюдение, прогнозирование
	Ю.Ю. Ткаченко1, В.И. Денисов2, Е.А. Перов1
	Расчёт прогнозируемого ущерба социально-экономическим объектам береговой зоны Азовского моря, подверженным воздействию абразионных и оползневых процессов
	О.А. Хорошев1, А.Д. Хаванский2, В.В. Латун2
	Современное состояния берегов Керченского полуострова
	А.Е. Цыганкова, Л.А. Беспалова, О.В. Ивлиева, С.А. Мисиров
	Мониторинг береговых процессов на черноморском побережье Краснодарского края между Туапсе и Адлером
	Ю.А. Шелушинин1,2, В.А. Петров1

	4. Экология и проблемы природопользования
	Экологическая ситуация в городах Ростовской области и Краснодарского края
	В.И. Акселевич1, А.Р. Иошпа2
	Уровень загрязнения и оценка потоков тяжелых металлов в Таганрогском заливе
	М.В. Буфетова, Д.О. Буфетов
	Физиологическое состояние хамсы (Engraulis encrasicolus L) Азово-черноморского бассейна в 2018 году
	А.В. Войкина, Л.А. Бугаев, М.А. Цыбульская, Л.П. Ружинская, С.Г. Сергеева
	Физиологическое и паразитологическое состояние тюльки (Clupeonella cultriventris) Азовского моря в 2018 году
	А.В. Войкина, Л.А. Бугаев, Е.С. Бортников, Л.П. Ружинская, М.А. Цыбульская, С.Г. Сергеева, Т.В. Стрижакова
	Оценка экологической чувствительности морских берегов Азово-черноморского региона к нефтяным разливам
	А.А. Ермолов1, Д.Г. Илюшин2, А.И. Кизяков1, П.Г. Михайлюкова1,2
	Влияние природных факторов на формирование экологической ситуации в Ростовской области
	А.М. Иванченко, А.Д. Хованский
	Геоморфологическая оценка рекреационного потенциала российского побережья Азовского моря в целях развития туризма
	О.В. Ивлиева, К.В. Кушнир
	Особенности многолетней динамики температуры воды в Азовском море
	А.Р. Иошпа, В.В. Антоненко, А.О. Стрюцкая
	Динамика антропогенного воздействия в городских округах прибрежной зоны Азовского моря
	Ю.Ю. Меринова1, Ю.Н. Меринов2, А.Д. Хаванский1, В.В. Латун1 
	Состояние экосистемы Нижнего Дона в современных условиях антропогенного воздействия
	О.С. Решетняк1,2, Н.В. Решетняк1, В.Н. Решетняк2
	Методические основы системы управления опасными природными и техногенными процессами в береговой зоне Азовского моря
	А.Д. Хаванский1, С.В. Бердников2, В.В. Латун1


