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РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 504.064.37 DOI: 10.23885/2500-123X-2020-2-5-9-15

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ

С.А. Епринцев1, С.А. Куролап1, О.В. Клепиков1,2, С.В. Шекоян1

1Воронежский государственный университет 
2Воронежский государственный университет инженерных технологий 

esa81@mail.ru, skurolap@mail.ru, klepa1967@rambler.ru, shekoyan.syuzanna@mail.ru

Аннотация. Проведение современных исследований качества окружающей среды и формирования зон экологи-
ческого риска для здоровья населения требует обработку больших массивов данных многолетних исследований, что 
влечёт необходимость использования современных геоинформационных технологий. Геоинформационные технологии 
являются механизмом оценки экологических рисков здоровью населения в условиях техногенного загрязнения воз-
душной среды городов.

Результаты, получаемые в ходе многолетних мониторинговых исследований, обобщаются в среде ГИС «Экологи-
ческие и социально-экономические условия городов Центральной России». Сбор информации для характеристики 
функционально-планировочной структуры и ландшафтно-экологических условий для модельных регионов осуществ-
лен на базе специальных натурных исследований, обработки фондового, в том числе картографического, материала 
региональных комплексных и отраслевых природоохранных ведомств.

В настоящее время в России и в мире существуют различные подходы к оценке экологического риска для населения, 
проживающего в индустриально-развитых городах. В России, наибольшее распространение получила методология 
центра гигиены им. Эрисмана, а также методология оценки экологического риска, разработанная профессором В. При-
валенко.

Результаты многолетних исследований параметров окружающей среды и социальных условий на территории 
города Воронежа, проведённых исследователями Воронежского государственного университета под руководством 
профессора С.А. Куролапа собраны в электронном медико-экологическом ГИС-атласе города Воронежа. Атлас содержит 
карты, показывающие состояние окружающей среды, здоровье населения, а также экологические риски в различных 
частях города Воронежа. В настоящее время различными исследователями предложен ряд методологий, по геоин-
формационной оценке экологической безопасности населения крупных городов. При этом отсутствует единый подход 
к оценке экологической комфортности, охватывающий различные её компоненты, что обуславливает целесообразность 
разработки интегральной методики, по имеющимся у нас данным.

Ключевые слова: ГИС, базы данных, геоинформационное моделирование, урбанизированные территории, эко-
логически-обусловленные заболевания, экологический риск, социально-экологическая комфортность, техногенное 
загрязнение.

В XX-XXI веках в России, как и в большинстве 
других стран мира на фоне индустриализации и раз-
вития технического потенциала наблюдается суще-
ственный рост благосостояния населения. Вместе 
с этим города становятся центрами острейших соци-
альных и экологических проблем, обусловленных 
работой промышленности и функционированием 
транспорта [1; 2; 3].

В настоящее время следствием этих проблем 
является появление экологически-обусловленных 
заболеваний у населения, проживающего в крупных 
промышленных городах. Этот факт вызывает повы-

шенное внимание у учёных и управленцев и обуслав-
ливает комплексное исследование данной проблемы, 
а также поиск путей повышения экологической без-
опасности городов [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8].

Проведение современных мониторинговых 
исследований качества окружающей среды требует 
обработку больших массивов данных многолетних 
исследований, что влечёт необходимость использо-
вания современных геоинформационных техноло-
гий [2; 3; 6; 7; 9].

Таким образом, геоинформационные техно-
логии являются механизмом оценки экологи-
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ческих рисков здоровью населения в  условиях 
техногенного загрязнения воздушной среды горо-
дов [2; 3; 6; 7; 9].

Результаты, полученные в  ходе многолетних 
мониторинговых исследований обобщены в среде 
ГИС «Экологические и социально-экономические 
условия городов Центральной России» [7; 8].

ГИС состоит из системы иерархически сопод-
чиненных разделов баз данных и средств тематиче-
ского картографирования, отражающих природно-
ресурсный потенциал, социально-экономическую 
и эколого-гигиеническую ситуацию урбанизирован-
ных территорий [7; 8].

Основой служат данные дистанционного зон-
дирования Земли, и официальные статистические 
данные природоохранных ведомств [7].

Сбор информации для характеристики функци-
онально-планировочной структуры и ландшафтно-
экологических условий для модельных регионов 
осуществлен на базе специальных натурных иссле-
дований, обработки фондового, в том числе карто-
графического, материала региональных комплекс-
ных и отраслевых природоохранных ведомств [10].

Для математико-картографического моделиро-
вания выбран массив официальной статистической 
информации за 20-летний период, с 1998 по 2019 г.

Разработанные геоинформационные ресурсы, 
обеспечивающие мониторинговые исследования 
социально-экологических условий для населения, 
реализованные в рамках ГИС, содержат 4 раздела [7].
1. Раздел «Природный потенциал».
2. Раздел «Микроклиматические условия».
3. Раздел «Социально-экологические условия».
4. Раздел модель «Экологическая безопасность насе-

ления».
На основе ГИС-карт производится разработка 

комплекса эколого-проектировочных мероприятий, 
позволяющих увеличить интегральный показатель 
экологической безопасности населения на конкрет-
ной урбанизированной территории [7].

В настоящее время в России и в мире существуют 
различные подходы к оценке экологического риска 
для населения, проживающего в индустриально-раз-
витых городах [11].

В России, наибольшее распространение получила 
методология центра гигиены им. Эрисмана, основан-
ная на расчёте канцерогенного и не канцерогенно-
го рисков. В методологии определено воздействие 
каждого атмосферного поллютанта на различные 
системы и органы человека и путём сопоставления 
концентрации с безопасной дозой, определяется 
вероятность возникновения различных экологи-
чески-обусловленных заболеваний для конкретной 
территории [11].

Также широкое распространение получила мето-
дология оценки экологического риска, разработан-
ная профессором В. Приваленко. Она  основана 
на определении экологической опасности терри-
тории в зависимости от содержания в атмосфере 
и почве разных поллютантов с учётом их степени 
опасности для населения [3; 7; 12; 13].

Результаты многолетних исследований параме-
тров окружающей среды и  социальных условий 
на территории города Воронежа, проведённых иссле-
дователями Воронежского государственного универ-
ситета под руководством профессора С.А. Курола-
па собраны в электронном медико-экологическом 
ГИС-атласе города Воронежа. Атлас содержит кар-
ты, показывающие состояние окружающей среды, 
здоровье населения, а также экологические риски 
в различных частях города Воронежа [10].

Анализ ГИС-карт загрязнения атмосферы пылью 
(взвешенными веществами), диоксидом азота и фор-
мальдегидом показал, что основные ареалы повы-
шенного загрязнения сконцентрированы вдоль авто-
дорог города, а что касается пыли, то существенный 
вклад в загрязнение атмосферы вкладывают также 
строительные работы [10].

Геоинформационное картографирование загряз-
нения атмосферы города Воронежа с учётом всех 
изученных поллютантов показало, что в  зимний 
сезон главный очаг аэрогенного загрязнения форми-
руется на низменном левобережье вблизи топливно-
промышленных предприятий, а также вдоль автодо-
рог города. В летний сезон отчетливо формируются 
два «острова тепла» и повышенного загрязнения 
на левом и правом берегу Воронежского водохрани-
лища, приуроченные к двум промышленно-транс-
портным зонам [10].

ГИС-карты акустического загрязнения окружаю-
щей среды города Воронежа показали приоритетный 
вклад автотранспортного шума (около 80 % всего 
шумового фона в городе) в данный показатель. Это 
объясняется наличием интенсивных транспортных 
потоков практически на всех крупных и средних 
автомагистралях [10].

Загрязнение почвы является индикатором много-
летнего загрязнения окружающей среды, поскольку 
многие загрязнители сохраняются здесь в течении 
многих лет. Основными источниками химического 
загрязнения почвы в городе являются промышлен-
ные предприятия, автотранспорт, инженерные сети, 
коммунальные и энергетические объекты, много-
численные отходы от строительных и отделочных 
работ, а также отходы потребления [1; 10].

Среди подходов к оценке экологического состоя-
ния городской среды одним из наиболее доступных 
и перспективных направлений является биоинди-
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кация загрязнений, основанная на изучении раз-
личных биологических, физиологических, анатоми-
ческих и других отклонений в развитии организмов, 
возникающих под действием внешних факторов. 
Одним из самых простых и доступных способов 
подобной оценки является определение величины 
флуктуирующей асимметрии [10; 12].

Пространственное геоинформационное карто-
графирование комфортности микроклиматических 
условий позволило выделить 6 зон [10].

При их определении учитывался аэрационный 
потенциал атмосферы и способность территории 
к естественному самоочищению от антропогенных 
поллютантов, а также интегральные значения атмос-
ферных загрязнений [10].

Интегральная медико-экологическая оценка тер-
ритории города Воронежа осуществлена на основе 
обобщения закономерностей статистических связей 
в системе «окружающая среда – здоровье населения» 
с применением современных эколого-геохимиче-
ских, вероятностно-статистических и  геоинфор-
мационных методов исследования. Особенностью, 
использованной нами методологии, поэтапно апро-
бированной в условиях города Воронежа, являет-
ся то, что для оценки риска здоровью населения 
используются различные индикаторные показатели 
состояния отдельных депонирующих сред и живых 
организмов [10].

Для изучения параметров природного каркаса, 
степени антропогенной нагрузки на территорию, 
а также многолетних динамических характеристик 
указанных параметров, использовались данные 
дистанционного зондирования Земли, полученные 
с космических спутников Landsat-7 и Landsat-8. Для 
исследования указанных параметров нами создан 
архив космических снимков, полученных со спутни-
ка Landsat-8, охватывающих большинство городов 
Центральной России. Дата проведения съёмки – 
2015–2018 годы [4; 5; 10].

Для исследования динамических характери-
стик природного каркаса и степени антропогенной 
нагрузки на территорию архив был дополнен косми-
ческими снимками этой же территории, сделанными 
со спутника Landsat-7 в период с 1999 по 2002 год 
[4; 5; 10].

Пространственное зонирование урбанизирован-
ной территории городского округа города Воронежа 
по степени антропогенной нагрузки с выделением 
зон природного каркаса производилось на основе 
определения индекса NDVI, методика расчёта кото-
рого основана на сопоставлении каналов в красном 
и инфракрасном спектре [4; 5; 10].

По рассчитанному в  программном паке-
те ArcGIS индексу NDVI мы можем определить 

к какой категории относится та или иная терри-
тория [4; 5; 10].

Территории исследуемых нами городов, а также 
пригородные 10-ти километровые зоны нами были 
разделены на 4 категории [4; 5; 10].
1. Территории с сильной антропогенной нагруз-

кой – многоэтажные жилые строения, промыш-
ленная зона и т.д.

2. Территории со слабой антропогенной нагруз-
кой – частный сектор, малоэтажные строения, 
сельскохозяйственные угодья.

3. Водные объекты.
4. Природный каркас – зелёные насаждения.

Анализ пространственного зонирования терри-
тории г. Воронежа и пригородной десятикилометро-
вой зоны, показал, что большая часть исследуемой 
территории (от 40 до 50 %) относится к территории 
со слабой антропогенной нагрузкой – сельскохо-
зяйственные поля, прилегающих к городу [4; 5; 10].

Доля природного каркаса – 8–10 % от общей. 
Территории, составляющие природный каркас 
урбанизированной территории г. Воронежа рас-
положены преимущественно с северной стороны 
от города, что существенно снижает их положи-
тельное воздействие на  микроклимат городской 
территории, поскольку преимущественное пере-
мещение воздушных масс над территорией города 
Воронежа происходит в северо-восточном направ-
лении [4; 5; 10].

Территории с сильной антропогенной нагрузкой 
расположены преимущественно внутри территории 
города [4; 5; 10].

Анализ динамики изменения расположения 
различных зон за 15 летний период установлено 
незначительное (в пределах погрешности методики) 
сокращение водных объектов, увеличение на 8 % зон 
сильной антропогенной нагрузки, что может быть 
обусловлено активным строительством жилых объ-
ектов как на территории самого города Воронежа, 
так и в пригородной зоне. Также наблюдается незна-
чительное увеличение территории, относящейся 
к природному каркасу (менее 5 %), что может быть 
обусловлено реализацией на данной территории 
различных федеральных и региональных природо-
охранных программ [4; 5; 10].

Таким образом в настоящее время различны-
ми исследователями предложен ряд методологий, 
по геоинформационной оценке экологической без-
опасности населения крупных городов. При этом 
отсутствует единый подход к  оценке экологиче-
ской комфортности, охватывающий различные её 
компоненты, что обуславливает целесообразность 
разработки интегральной методики, по имеющимся 
у нас данным [13].
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Предлагаемая нами методология включает 3 
составные части [13]:
1. Экологический риск как вероятность появления 

экологически-обусловленных заболеваний насе-
ления.

2. Социально-экономический потенциал терри-
тории, включающий уровень доходов насе-
ления, доступность и  качество медицинско-

го обслуживания, транспортный потенциал  
и т.д.

3. Фактор комфортности природных условий  – 
средняя температура воздуха, степень самоочи-
щения атмосферы, рельеф территории и т.д.

Исследование осуществлено при финансовой под-
держке Российского научного фонда, проект 20-17-00172
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GEOINFORMATION TECHNOLOGIES AS A MECHANISM  
FOR ASSESSING ENVIRONMENTAL RISKS TO PUBLIC HEALTH  

IN THE CONDITIONS OF TECHNOGENIC AIR POLLUTION IN CITIES
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2Voronezh State University of Engineering Technologies 
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Abstract. ic health requires processing large amounts of data from long-term research, which necessitates the use of 
modern geoinformation technologies. Geoinformation technologies are a mechanism for assessing environmental risks to 
public health in conditions of man-made air pollution in cities.

The results obtained in the course of long-term monitoring studies are summarized in the GIS environment “Environmental 
and socio-economic conditions of cities in Central Russia”. The collection of information to characterize the functional and 
planning structure and landscape and environmental conditions for the model regions was carried out on the basis of special 
field research, processing of stock, including cartographic, material of regional integrated and sectoral environmental agencies.

Currently, Russia and the world have different approaches to assessing the environmental risk for the population living in 
industrial cities. In Russia, the methodology of the center for hygiene is most widely used. Erisman, as well as the methodology 
for assessing environmental risk developed by Professor V. Prevalence.

Of studies environmental and social conditions in the city of Voronezh, conducted by researchers of Voronezh state 
University under the direction of Professor S.A. Kurolap collected in electronic health-environmental GIS-Atlas of the city of 
Voronezh. The Atlas contains maps showing the state of the environment, public health, and environmental risks in various 
parts of the city of Voronezh. Currently, various researchers have proposed a number of methodologies for geoinformation 
assessment of environmental safety of the population of large cities. At the same time, there is no unified approach to assessing 
environmental comfort that covers its various components, which makes it advisable to develop an integrated methodology 
based on the data available to us.

Keywords: GIS, databases, geoinformation modeling, urbanized territories, environmentally-related diseases, environmental 
risk, socio-ecological comfort, man-made pollution.
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Аннотация. Представлены результаты сравнительного пространственного анализа уровня социо-эколого-экономи-
ческого благополучия, выполненного для регионов Сибири и Дальнего Востока РФ. В исследовании использована муль-
типликативная модель, основанная на расширенной функции благосостояния А. Сена. Она включает в себя следующие 
компоненты: валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения; долю личных доходов в ВРП; индекс, 
обратный стоимости жизни в регионе; показатель дифференциации доходов населения и сводный экологический индекс.

Ключевые слова: экономическое развитие, экологические условия жизни, благополучие, регион, Дальний Восток, 
Сибирь, ГИС-технологии.

Вопросам построения показателей, учитываю-
щих различные аспекты благосостояния, в совре-
менной отечественной и зарубежной научной лите-
ратуре уделяется большое внимание. Многие авторы 
обосновывают необходимость учета экологическо-
го фактора и предлагают различные индикаторы, 
которые могут использоваться как альтернатива и/
или дополнение к существующим характеристикам 
достигнутого уровня развития стран и регионов 
[1–4 и др.]. Особенно актуальны такие оценки для 
территорий, развитие которых базируется на добыче 
и переработке полезных ископаемых. В некоторых 
российских субъектах с сырьевой специализацией 
экономики, в числе которых большинство регионов 
Сибири и Дальнего Востока, уровень негативного 
воздействия на окружающую среду очень высок.

Целью данной работы является исследование 
социо-эколого-экономического благополучия реги-
онов Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов с использованием мультипликативной моде-
ли, основанной на расширенной функции благососто-
яния А. Сена [5]. Данная модель была адаптирована 
Малкиной М.Ю. для оценки социального благопо-
лучия регионов РФ [6]. Она включает в себя четыре 
компонента, характеризующих региональное разви-
тие: ВРП в расчете на душу населения, долю доходов 
населения в ВРП, показатель дифференциации дохо-
дов и индекс, обратный стоимости жизни в регионе 
(далее показатель, полученный на основе этой функ-
ции, мы будем обозначать S). Дополним представ-
ленную модель (в рамках нашего исследования будем 
называть ее базовой) коэффициентом, учитывающим 

такую важную составляющую благосостояния, как 
качество окружающей природной среды:
 SEi= Yi—

Ni

 · Di——
Ni

 · CI
——
CIi

 ·(1–Gi )·Ei (1)

где Yi—
Ni

 – среднедушевой ВРП в i-м регионе; Di——
Ni

 – доля 

доходов населения в ВРП в i-м регионе; CI
——
CIi

 – индекс, 

обратный стоимости жизни в i-м регионе (рассчи-
тывается как отношение стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг в стране 
к  стоимости данного набора в  i-м регионе); Gi  – 
внутрирегиональный коэффициент Джини; Ei  – 
сводный экологический индекс, характеризующих 
качество окружающей среды в i-м регионе.

Коэффициент Ei определяется как среднеарифмети-
ческое значение частных экологических индексов, рас-
считанных на основе показателей доли неудовлетвори-
тельных проб воздуха, воды и почвы по формуле [7]:
 Pi= xmax–xi——————

xmax–xmin

 , (2)

где xi, xmax, xmin– фактический, максимальный и мини-
мальный удельный вес негативных проб воды, воз-
духа и почв в общем количестве исследованных проб.

В исследовании использованы следующие данные 
Федеральной службы государственной статистики1: 
ВРП в текущих основных ценах; индекс физическо-
го объема ВРП; среднедушевые денежные доходы 
населения; индекс потребительских цен, стоимость 
фиксированного набора товаров услуг, коэффициент 
Джини, удельный вес проб воздуха, превышающих 
ПДК; удельный вес проб воды, не соответствующих 
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гигиени ческим нормативам по санитарно-химическим 
и микробиологическим показателям. При построе-
нии частных экологических индексов, учитывающих 
качество почвы, использованы данные Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека1 об удельном весе проб 
почвы селитебных территорий, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химичес-
ким, микробиологическим и паразитарным пока-
зателям. Стоимостные показатели были приведены 
к сопоставимым ценам 2008 г., что позволило исклю-
чить влияние инфляционного фактора на динамику 
благополучия анализируемых регионов.

На рисунке 1 представлено распределение реги-
онов Сибири и  Дальнего Востока по  значению 
показателя S в 2017 г. Наиболее благополучными, 
согласно базовой модели, являются следующие при-
родно-ресурсные территории: Чукотский АО (третья 
позиция в рейтинге регионов РФ по показателю S 
в 2017  г.), Сахалинская область (пятая позиция) 
и Магаданская область (11 позиция). Наименее бла-
гополучными оказались Республики Алтай и Тыва, 
в  которых значение анализируемого показателя 
ниже среднероссийского в  1,6 раза. Некоторые 

1 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в  2012  году». URL: https://rospotrebnadzor.ru/documents /details.php?ELEMENT_ID=; Государствен-
ный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в  Российской Федерации 
в 2017 году». URL: https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/d9d/gd_2017_seb.pdf (дата обращения: 17.06.2020).

приграничные дальневосточные территории так-
же во шли в эту группу: Еврейская АО, Амурская 
область, Забайкальский край и Республика Бурятия.

Включение экологического фактора в базовую 
модель оказало заметное влияние на результаты 
оценки. Из представленных на рисунке 2 данных сле-
дует, что за период с 2012 по 2017 гг. некоторые реги-
оны изменили свои позиции в рейтинге российских 
регионов по величине показателя SE. Наиболее суще-
ственно в лучшую сторону изменилась ситуация 
в Хабаровском крае (он поднялся на 36 позиций), 
Сахалинской области (на 38 позиций), Забайкаль-
ском крае и Республике Бурятия (на 11 позиций). 
Вместе с тем часть территорий заметно ухудшили 
положение в рейтинге за рассматриваемый период. 
Так, Иркутская и Кемеровская области опустились 
в рейтинге на 19 и пять позиций соответственно.

В некоторых регионах экологически скорректи-
рованная характеристика регионального развития 
оказалась значительно ниже показателя, полученного 
на основе базовой модели (рис. 3). Наибольшая разни-
ца между характеристиками S и SE отмечалась в При-
морском крае (51 %), Еврейской АО и Омской области 
(25 %), что заметно выше среднего уровня по РФ – 16 %.

Рис. 1. Пространственное распределение показателя S  
среди регионов Сибири и Дальнего Востока, 2017 г.
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Рис. 2. Пространственное распределение показателя SE  
среди регионов Сибири и Дальнего Востока, 2017 г.

Рис. 3. Разница между показателями S и SE, 2017 г.
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Таблица – Уровень благополучия, экологические индексы для РФ  
и регионов Сибири и Дальнего Востока, 2017 г.

Регионы

Уровень благополучия  
(в ценах 2008 г.),  

руб./чел.
Разница 
между 

S и SE, %

Частные экологические индексы
Сводный  

экологический 
индекс 

S SE P1 P2 P3 P4 P5 P6 E
Алтайский край 8029 7610 5 0,97 0,92 0,86 1,00 0,98 0,96 0,95
Амурская обл. 8681 7940 9 1,00 0,92 0,68 1,00 0,91 0,98 0,91
Еврейская АО 6443 4832 25 0,95 0,37 0,56 1,00 0,62 1,00 0,75
Забайкальский край 7478 6479 13 0,98 0,91 0,74 0,72 0,86 0,99 0,87
Иркутская обл. 8384 7234 14 0,91 0,90 0,78 0,77 0,84 0,98 0,86
Камчатский край 9477 9365 1 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 0,97 0,99
Кемеровская обл. 8998 7163 20 0,96 0,74 0,56 0,86 0,80 0,85 0,80
Красноярский край 9746 8143 16 0,95 0,70 0,90 0,68 0,86 0,93 0,84
Магаданская обл. 11263 9005 20 1,00 0,00 0,89 0,99 0,92 1,00 0,80
Новосибирская обл. 10430 9053 13 0,96 0,80 0,87 0,96 0,70 0,92 0,87
Омская обл. 9611 7229 25 0,99 0,60 0,35 0,92 0,87 0,79 0,75
Приморский край 9263 4515 51 0,99 0,87 0,49 0,00 0,00 0,58 0,49
Р. Алтай 5813 5497 5 1,00 1,00 0,72 1,00 0,95 1,00 0,95
Р. Бурятия 7934 6757 15 0,92 0,65 0,83 0,90 0,87 0,94 0,85
Р. Саха (Якутия) 10463 8941 15 0,97 0,69 0,70 0,95 0,90 0,92 0,85
Р. Тыва 5761 5307 8 0,95 0,95 0,92 0,93 0,79 1,00 0,92
Р. Хакасия 7389 6718 9 0,98 0,99 0,84 0,99 0,73 0,93 0,91
Сахалинская обл. 13021 11132 15 0,99 0,68 0,76 0,95 0,85 0,90 0,85
Томская обл. 9215 8628 6 0,98 0,85 0,91 1,00 0,88 1,00 0,94
Хабаровский край 9614 7788 19 0,94 0,97 0,53 0,79 0,71 0,92 0,81
РФ в целом 9247 7723 16 0,98 0,77 0,74 0,89 0,84 0,90 0,85

Примечание: За исключением Чукотского АО, данные по которому отсутствуют. Частные экологические индексы 
рассчитаны на основе следующих показателей: удельный вес проб воздуха, превышающих ПДК (Р1); удельный вес 
проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям (Р2, Р3); удельный вес проб почвы селитебных территорий, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитарным показателям (Р4-Р6).

Как следует из представленных в таблице данных, 
именно эти регионы имели в 2017 году самые низкие 
значения сводного экологического индекса. В част-
ности, неблагоприятные экологические условия 
жизни отмечаются в Приморском крае, который 
лидирует среди российских регионов по числу нега-
тивных проб почвы – 44 % и 37,3 % по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям 
соответственно. Магаданская область выделяется 
среди анализируемых регионов по качеству воды: 
в 2017 г. в данном регионе ни одна из исследованных 
проб водоемов не соответствовала гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям. 
Наиболее благополучная экологическая ситуация, 
согласно значению сводного экологического индекса, 
складывается в Камчатском крае (E=0,99 в 2017 г.), 
Республике Алтай и Алтайском крае (E=0,95), Том-
ской области (E=0,94).

Анализ динамики экологически скорректиро-
ванной характеристики регионального развития 

показал снижение показателя SE только в Еврейской 
АО. Остальные территории демонстрировали поло-
жительную динамику, причем в отдельных регионах 
рост благосостояния был весьма существенным 
(рис. 4 б).

Представленные в  данной работе результаты 
направлены на  решение научной задачи оценки 
уровня благополучия регионов с учетом экологи-
ческого фактора, что определяет их вклад в разви-
тие теоретической и прикладной науки. Они могут 
использоваться при  выработке управленческих 
решений в сфере эколого-экономических взаимо-
действий, а также в процессе подготовки документов 
стратегического характера.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект №  19-010-00434 А  «Исследование 
социо-эколого-экономического благополучия регионов 
Востока России в контексте развития трансгранич-
ного сотрудничества с КНР»).
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а) Благополучие регионов согласно базовой модели (S) 

 
б) Благополучие регионов согласно модели с учетом экологического фактора (SE)

Рис. 4. Пространственное распределение изменения уровня благополучия  
среди регионов Сибири и Дальнего Востока, 2012–2017 гг.
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Abstract. This paper presents the results of a comparative spatial analysis of socio-ecological and economic well-being 
for the Russian regions of the Far East and Siberia. We use a multiplicative model, based on the A. Sen extended function. It 
include GRP per capita, share of personal incomes in GRP, cost of living index in the region, intra-regional income inequality 
and the integrated environmental index (it is defined as the arithmetic mean of the environmental indices calculated on the 
basis of the indicators: share of the negative water, air and soil tests). Calculations revealed that a high level of social welfare 
obtained on the basis of the four-component multiplicative model (i.e. without taking into account the environmental factor) is 
observed in the Chukotka Autonomous Area, Magadan and Sakhalin Regions. The inclusion of the environmental component 
in the comprehensive assessment of the regional development had a significant impact on the level of social well-being. In 
most of analyzed regions, the ecologically adjusted characteristic was significantly lower than the indicator obtained on the 
basis of the four-component multiplicative model. The most significant difference is observed in the Primorye Territory (51 %), 
Jewish Autonomous Region and Omsk Region (25 %), which is significantly higher than the average level for the Russian 
Federation – 16 %. The analysis results can be used in the development of management decisions in environmental and 
economic interactions, as well as in the preparation of strategic planning documents.
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СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ: ОПЫТ 
РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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Аннотация. В статье представлен обзор автоматизированного инструментария, разработанного в Институте при-
родных ресурсов, экологии и криологии СО РАН для выполнения социо-эколого-экономических исследований. Одна 
из информационных систем предназначена для расчета количественных характеристик социо-эколого-экономического 
благополучия регионов РФ с использованием мультипликативной модели, основанной на расширенной функции благо-
состояния А. Сена и дополненной экологической составляющей, которая представляет собой среднее арифметическое 
нормированных частных экологических индексов, рассчитанных на основе данных по доле негативных проб по воде, 
воздуху и почве. Другой программный продукт оценивает тенденции развития регионов РФ в контексте концепции 
«зеленого» роста с использованием модели, основанной на концептуальной схеме П. Виктора и адаптированной 
к условиям перехода России к «зеленой» экономике. Реализация осуществлена с помощью средств РНР и MySQL в виде 
веб-приложений. Для демонстрации возможностей разработанного инструментария проанализированы и представ-
лены тренды социо-эколого-экономического развития трех модельных регионов – Краснодарский, Красноярский 
и Забайкальский края. Описанные в работе приложения значительно упрощают процесс поиска и анализа информации, 
снижают временные затраты на выполнение обработки данных и уменьшают риск возникновения ошибок. Результаты, 
полученные с помощью систем, могут применяться в практике государственного управления на федеральном и регио-
нальном уровнях при разработке экономических и экологических программ пространственного развития территорий.

Ключевые слова: негативное воздействие на окружающую среду, экономическое развитие, социо-эколого-эконо-
мическое благополучие, «зеленый» рост, информационная система, регион.

Введение. В современных условиях концепция 
устойчивого развития связана с инициативой пере-
хода к «зеленой» экономике, что обусловлено ростом 
загрязнения и деградацией окружающей среды, исто-
щением природных ресурсов, а в связи с этим и ухуд-
шением качества жизни населения. В настоящее вре-
мя Россия должна придерживаться «зеленого» курса 
развития экономики для повышения благосостояния 
людей и борьбы с проблемами, сопровождающими 
экстенсивный экономический рост.

Вопрос об опережающем росте экологической 
нагрузки вследствие масштабного развития про-
мышленности приобретает все большую значимость. 
Так, отдельные природно-ресурсные регионы испы-
тывают высокую антропогенную нагрузку на при-
родные среды из-за сформировавшейся экспортно-
сырьевой специализации хозяйственных систем. 
Именно поэтому при  проведении исследования 
тенденций развития регионов России необходимо 
рассматривать не только экономические характери-
стики, но и принимать во внимание экологический 
фактор. Разработка показателя, учитывающего дан-
ный аспект благосостояния, позволит обосновать 
перспективные направления эколого-экономической 
модернизации с целью повышения качества жизни 
населения.

Проведение научных исследований связано 
с использованием и обработкой большого объема 
статистических данных – выполнение различных 
расчетов, построение таблиц и графиков на основе 
полученных показателей (традиционно использу-
ется программа MS Excel). К таким исследованиям 
относятся следующие – оценка уровня социо-эколо-
го-экономического благополучия и анализ тенден-
ций развития регионов РФ в контексте концепции 
«зеленого» роста.

С целью автоматизации данных процессов были 
спроектированы и разработаны информационные 
системы, которые позволили решить следующие 
задачи:

 – организовать хранение данных, необходимых для 
расчета показателей;

 – реализовать подсчет индикаторов;
 – организовать представление и  оперативную 
выгрузку итоговых значений.
Входными данными для систем являются офици-

альные данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. Реализация осуществлена с помощью 
средств РНР и MySQL в виде веб-приложений. Воз-
можности разработанного инструментария рассмо-
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трим на примере трех модельных регионов – Крас-
нодарский, Красноярский и Забайкальский края. 
Экономические показатели приведены к сопоста-
вимым ценам базового года для исключения вли-
яния инфляционной составляющей на динамику 
показателей.

Информационная система для расчета коли-
чественных характеристик уровня социо-эколо-
го-экономического благополучия регионов РФ. 
Оценка социального благополучия регионов РФ 
с учетом неравенства доходов и стоимости жизни 
может быть выполнена с использованием мульти-
пликативной модели, основанной на расширенной 
функции А. Сена [1] и адаптированной для регио-
нальных экономик [2; 3]. Данная модель может быть 
дополнена фактором, учитывающим экологические 
условия жизни населения – сводным экологическим 
индексом [4], который определяется как среднеариф-
метическое нормированных частных экологических 
индексов, рассчитанных на основе следующих пока-
зателей:

 – удельный вес исследованных проб воздуха, пре-
вышающих ПДК;

 – удельный вес исследованных проб воды, не соот-
ветствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям и микро-
биологическим показателям;

 – удельный вес исследованных проб почвы 
на селитебных территориях, превышающих ПДК 
по санитарно-химическим, микробиологическим 
и паразитарным показателям.
С помощью информационной системы оценим 

уровень социального благополучия с учетом и без 
учета экологической составляющей за  2017  год 
в модельных регионах и проведем сравнительный 
анализ двух индикаторов. В качестве базового года 
выбран 2008 год. Данное исследование выполнено 
без включения частного экологического индекса 
по учету состояния почв, т.к. статистические данные 
по данному показателю доступны только с 2012 года. 
Процедура оценки начинается с выбора параметров, 
на основе выполненных настроек формируется мас-
сив данных по регионам, результаты которого пред-
ставляются пользователю в графическом виде (рис. 
1) и могут быть экспортированы в формат MS Excel.

Рис. 1. Графическое представление результатов расчета уровня благополучия в информационной 
системе

Экологически скорректированная характеристи-
ка регионального развития оказалась ниже пока-
зателя, не учитывающего экологический фактор, 
во всех анализируемых субъектах. Чем больше вели-
чина, отражающая разницу между индикаторами, 

тем более неблагоприятной экологической обста-
новкой характеризуется территория. Среди анали-
зируемых субъектов самая неблагополучная эколо-
гическая ситуация отмечалась в одном из наиболее 
индустриально развитых регионов РФ – в Красно-
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ярском крае, его природно-ресурсный потенциал 
позволяет развиваться многим видам промышлен-
ности, которые оказывают существенное негатив-
ное воздействие на природные среды: удельный вес 
негативных проб воды (по санитарно-химическим 
показателям) и воздуха в регионе превышает средне-
российский уровень (табл. 1).

Выполним анализ динамики социо-эколого-эко-
номического благополучия в модельных регионах 
за период с 2008 по 2017 гг. На основе выбранных 
параметров система автоматически формирует 

линейный график, отражающий динамику уровня 
социального благополучия с учетом экологической 
составляющей; в системе предусмотрена возмож-
ность экспорта полученных результатов в  виде 
векторного изображения (рис. 2). Наименее благо-
получным регионом на протяжении всего иссле-
дуемого периода, за исключением 2009 года, стал 
Забайкальский край. Наибольший рост социо-эколо-
го-экономического благосостояния за 2008–2017 гг. 
наблюдался в Краснодарском крае (44,3 %), наимень-
ший – в Забайкальском (21 %).

Таблица 1 – Удельный вес негативных проб воды и воздуха, 2017 г.

Регион

Доля исследованных проб 
воздуха, превышающих ПДК, 
в общем числе исследованных 

проб (%)

Доля исследованных проб в водоемах II категории 
(находящихся в местах рекреации (отдыха) населения), 

не соответствующих гигиеническим нормативам (%)

по санитарно-химическим 
показателям

по микробиологическим 
показателям

Забайкальский кр. 0,8 8,6 21,6
Краснодарский кр. 0,1 19,6 12,9
Красноярский кр. 2,3 30,4 8,4
РФ в целом 0,7 22,5 21,9

Рис. 2. Представление результатов расчета динамики уровня социо-эколого-экономического 
благополучия в информационной системе

В системе реализована возможность построения 
интерактивных карт и настройки их отображения – 
выбор количества интервалов и  регулирование 
заливки. С помощью данной функции пользователь 
может выполнить пространственный анализ распре-

деления того или иного показателя (как основных, 
так и вспомогательных) по территориальным едини-
цам. Так, на рис. 3 представлено распределение одно-
го из вспомогательных показателей – среднедушевых 
денежных доходов населения в текущих ценах.
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Рис. 3. Распределение среднедушевых денежных доходов в текущих ценах по регионам РФ, 2017 г.  
(в ценах 2008 г.)

Информационная система оценки траекто-
рий развития регионов РФ в контексте концеп-
ции «зеленого» роста. Для учета экологической 
составляющей при оценке результатов экономи-
ческой деятельности может применяться модель, 
основанная на схеме П. Виктора [5], позволяющая 
выделить несколько эколого-экономических зон 
через соотношение экономических показателей 
в сопоставлении с общей и удельной экологической 
нагрузкой [6] и выявить характер эколого-эконо-
мического развития региона в терминах «зеленого» 
роста (рис. 4).

Для представления возможностей информа-
ционной системы проанализируем тренды эколо-
го-экономического развития модельных регионов 
за период с 2004 по 2017 гг.; 2004 год – базовый. 
Процедура оценки начинается с выбора параме-
тров для определенного региона, после чего система 
автоматически формирует точечную диаграмму. 
Так, мы видим, что в Красноярском крае ситуация 
с  выбросами загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников является благоприятной – все 
точки принадлежат зоне «зеленого» роста, за исклю-
чением 2012 года (рис. 5).

Рис. 4. Концепция оценки «цвета» экономического роста
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Рис. 5. Графическое представление результатов оценки эколого-экономических тенденций  
с позиции концепции «зеленого» роста в информационной системе

Результаты расчетов для анализируемых реги-
онов приведены в  табл.  2. Улучшение ситуации 
в рассматриваемых регионах отмечается по сбро-
сам загрязненных сточных вод, что характерно 
и для РФ в целом. В последние годы в отношении 
выбросов загрязняющих атмосферу веществ от 
стационарных источников развитие Забайкаль-
ского и Красноярского краев соответствовало век-
тору «зеленого» роста (при росте экономического 

результата происходит снижение как общих, так 
и удельных показателей экологической нагрузки), 
что характерно для национальной экономики. Для 
траектории роста Краснодарского края на  про-
тяжении всего периода наблюдались негативные 
тенденции  – точки сконцентрированы в  зоне 
«коричневого» и  «черного» роста, что связано 
с  увеличением выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу.

Таблица 2 – Эколого-экономические зоны

Показатель Регион
Эколого-экономическая зона

«Зеленый» рост «Коричневый» рост «Черный» рост

Выбросы загряз-
няющих веществ 
от стационарных 
источников

Забайкальский кр. 2011–2017 2006–2010 2005

Краснодарский кр. 2005 2007–2011,2014–2015 2006, 2012–2013,
2016–2017

Красноярский кр. 2005–2011, 2013–2017 2012
РФ в целом 2005, 2008–2017 2006–2007

Сброс загрязнен-
ных сточных вод

Забайкальский кр. 2005–2006, 2010, 2013–2017 2007–2009, 2011–2012
Краснодарский кр. 2005–2017
Красноярский кр. 2006–2017 2005
РФ в целом 2005–2017

Заключение. Представленные в работе информа-
ционные системы позволяют значительно упростить 
процесс поиска и анализа информации, снизить вре-
менные затраты на выполнение обработки данных 
и уменьшить риск возникновения ошибок при про-
ведении социо-эколого-экономических исследова-
ний. Возможность осуществления выгрузки ито-

говых значений в MS Excel позволяет продолжить 
их дальнейшую обработку. Результаты, полученные 
с помощью разработанного инструментария, могут 
применяться в практике государственного управ-
ления на  федеральном и  региональном уровнях 
при  разработке экономических и  экологических 
программ пространственного развития территорий.
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Информационная система для расчета количе-
ственных характеристик социо-эколого-экономическо-
го благополучия регионов РФ разработана при финан-
совой поддержке РФФИ (проект № 19-010-00434 А). 

Работа по разработке информационной системы для 
оценки тенденций развития регионов РФ в контексте 
концепции «зеленой» экономики выполнена в рамках 
государственного задания ИПРЭК СО РАН.
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Abstract. The article presents an overview of automated tools developed at the Institute of Natural Resources, Ecology 
and Cryology SB RAS for performing socio-ecological and economic researches. One of the information systems is designed 
to calculate quantitative characteristics of socio-ecological and economic well-being for Russian regions using a multiplicative 
model based on the A. Sen extended welfare function. This model was supplemented with integrated environmental index, 
which is the arithmetic mean of normalized specific ecological indices. They are calculated based on the following indicators: the 
share of the negative tests of air, water and soil. The other software product evaluates the Russian regions development trends in 
the context of the “green” growth concept using the model based on the Victor’s colors of growth framework. Both information 
systems are implemented using PHP and MySQL tools in the form of web applications. To demonstrate the capabilities of the 
information systems, trends in socio-ecological and economic development of three model regions (Krasnodar, Krasnoyarsk 
and Trans-Baikal Territories) are estimated and presented. The automated tools presented in this work significantly simplify 
the process of searching and analyzing information, reduce the time spent on performing data processing, and reduce the 
risk of errors. The results obtained using the systems can be applied in the practice of public administration at the federal and 
regional levels in the development of economic and environmental programs for spatial development of Russian regions.

Keywords: environmental pressure, economic development, socio-ecological and economic well-being, “green” growth, 
information system, region.
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Аннотация. Развитие туризма и рекреации на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ставит проблему 
сохранения природных ландшафтов, их биоразнообразия и уникальных свойств. Для этого проводится функциональ-
ное зонирование ООПТ, прокладываются туристские маршруты, сочетающие интересы отдыхающих и устойчивость 
экосистем путем регулирования нагрузки. Для оценки уровня допустимых изменений ландшафтов необходимо их 
сопоставление с числом туристов. Наиболее эффективным признан наиболее трудоемкий и затратный метод прямого 
учета рекреантов. В связи с этим, получили широкое развитие косвенные методы учета рекреационной нагрузки: 
измерение ширины и густоты туристских троп, подсчет количества затоптанных маркеров и использование открытых 
гражданских (социальных) баз данных. В статье рассмотрены результаты использования GPS-треков для оценки рекре-
ационной нагрузки ООПТ Крымского полуострова. Проанализировано 170 треков пешеходных маршрутов, полученных 
с сервиса GPSies для заказников «Байдарский» и «Мыс Айя». По уровню рекреационной нагрузки туристские тропы 
ранжированы на 4 категории: высокая, средняя, низкая и очень низкая. Высокой рекреационной нагрузке соответствует 
более 10 GPS-треков, средней – от 5 до 9, низкой – от 1 до 5. При очень низкой рекреационной нагрузке GPS-треки, 
как правило, отсутствуют.

Частота использования туристских маршрутов на модельных заказниках Крыма, оцененная по плотности GPS-треков, 
указывает на локализацию нагрузок на отдельные наиболее популярные тропы. Среди выделенных 19 троп, нагрузки 
на 13 из них характеризуются высоким уровнем рекреационной нагрузки и 6 – среднем.

Таким образом, данные о распределении и плотности GPS-треков на ООПТ Крымского полуострова показал их 
перспективность для оценки рекреационной нагрузки.

Ключевые слова: рекреационная нагрузка, особо охраняемые природные территории (ООПТ), GPS-треки, экоту-
ризм, Крымский полуостров

Введение
ООПТ представляют собой уникальные рекре-

ационно и эстетически привлекательные объекты. 
О возрастающей роли ООПТ в развитии турима сви-
детельствуют данные об их посещении: федераль-
ные ООПТ России за 2018 г. посетило 6 млн. чел., 
что на 30 % большем чем в 2010 г. С увеличением 
турпотока увеличивается рекреационная нагрузка 
на ценные природные комплексы. Высокая рекре-
ационная нагрузка на ООПТ приводит к дигрессии 
почвенно-растительного покрова: снижению запа-
сов фитомассы, изменению флористического соста-
ва в сторону увеличения доли рудеральных видов, 
уплотнению верхнего горизонта почвы, уничтоже-
нию подстилки, активизации эрозии и т.д. Пере-
численные процессы влекут за собой деградацию 
природных комплексов и их необратимые измене-
ния вплоть до потери ценных объектов. В таких 
условиях актуальным становится регулирование 
рекреационных нагрузок на  ООПТ. Для оценки 
уровня допустимых изменений ландшафтов необ-
ходимо их сопоставление с количеством туристов 

(с количественными показателями рекреационной 
нагрузки). Наиболее эффективным признан метод 
прямого учета рекреантов. Однако, это наиболее 
трудоемкий и затратный метод, применение которо-
го не всегда возможно в реальных условиях ООПТ. 
В связи с этим, получили широкое развитие косвен-
ные методы учета рекреационной нагрузки. К таким 
методам относится измерение ширины и густоты 
туристских троп, подсчет количества затоптанных 
маркеров и использование открытых гражданских 
(социальных) баз данных. Последнее направление 
становится популярным в условиях активного раз-
вития Интернет-коммуникаций, в частности, соци-
альных сетей. Фотографии туристов из социальных 
сетей с заданной геолокацией и хештегом ООПТ 
или отдельных достопримечательностей позво-
ляют оценить количество посетителей, особенно 
отдаленных (труднодоступных) объектов. Второй 
подход к косвенной оценке рекреационной нагруз-
ке с использованием Интернета включает подсчет 
количества и концентрации GPS-треков из откры-
тых баз туристских маршрутов. Он реализован для 
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северных ООПТ Норвегии, Австралии, Аргентины 
и других районов [1–4]. Вместе с тем, дистанцион-
ные методы требуют количественной калибровки 
по данным наземных наблюдений.

Крымский полуостров является известным цен-
тром туризма и рекреации нашей страны с еже-
годным турпотоком более 7 млн. чел. На крымских 
ООПТ сосредоточены многие природные достопри-
мечательности, привлекающие туристов и форми-
рующие рекреационную нагрузку. Особенно остро 
проблема стоит для региональных ООПТ, где нет 
администраций, малый штат службы охраны, и, как 
результат, слабо регулируемый турпоток.

Цель исследования  – оценка рекреационной 
нагрузки региональных ООПТ Крыма с использо-
ванием GPS-треков.

Материалы и методы
Исследование проведено на  территории двух 

региональных ландшафтных заказников Юго-Запад-
ного Крыма – «Байдарского» и «Мыса Айя». Заказни-
ки характеризуются смежным положением и нали-
чием общих границ. Общая площадь обследуемой 
территории составляет более 25 тыс. га.

Для оценки рекреационной нагрузки использова-
ны данные GPS-треков, полученные с открытого сер-
виса пространственной информации GPSies (https://
www.gpsies.com/) [5]. Проанализировано 170 треков 
пешеходных маршрутов, проходящих по территории 
заказников «Байдарский» и «Мыс Айя». Для турист-
ских маршрутов оценивалась плотности треков – 
количество треков на каждый маршрут. Для обра-
ботки информации использовался программный 
пакет MapInfo Professional 15.0. В качестве основы 
использована оцифрованная топографическая кар-
та масштаба 1:200000 с нанесенными туристскими 
тропами и дорогами.

Прямой учет рекреационной нагрузки осущест-
влялся авторами во  время полевых маршрутов 
в период с мая по сентябрь 2014–2018 гг. По коли-
честву посетителей туристские тропы ранжированы 
на 4 категории (табл. 1):

Таблица 1 – Критерии ранжирования туристских 
троп по количеству посетителей

№ Категория Рекреационная  
нагрузка, чел./сут.

Плотность 
GPS-треков

1 Высокая более 30 более 10
2 Средняя от 11 до 29 5–9
3 Низкая от 1 до 10 1–5
4 Очень низкая менее 1 нет 

Как видно, высокой рекреационной нагрузке 
соответствует более 10 GPS-треков, средней – от 5 
до 9, низкой – от 1 до 5. При очень низкой рекреа-

ционной нагрузке GPS-треки, как правило, отсут-
ствуют.

Результаты и обсуждения
Территория заказника «Байдарский» пред-

ставляет собой одноименную межгорную долину 
с прилегающими Варнутской и Узунджинской кот-
ловинами. Котловины, окружённые низкогорьем 
высотой до 1000 м, образующими водосбор р. Чер-
ная. В центральной части Байдарской долины рас-
положены сельские населённые пункты, проложены 
дороги, создано Чернореченское водохранилище. 
Большинство туристских маршрутов начинаются 
с  нижней, более освоенной с  точки зрения раз-
вития инфраструктуры, части долины и проходят 
по склонам гор.

Заказник «Мыс Айя» расположен на крутых при-
морских склонах от Золотого пляжа (окрестности 
Балаклавы) до ур. Батилиман. Туристские тропы 
тяготеют к нижним частям склонов вдоль морско-
го побережья. Также, многие тропы проложены 
от побережья вверх по склону. Участки отвесных 
приморских скал лишены дорожно-тропиночной 
сети [6].

Анализ сети GPS-треков показал, что она покры-
вает основные туристские маршруты заказников 
«Байдарский» и «Мыс Айя». Более того, часть треков 
проложены вне троп через лес и поляны.

Частота использования туристских маршрутов, 
оцененная по  плотности GPS-треков, указывает 
на их локализацию на отдельных наиболее популяр-
ных тропах (рис. 1).

Сравнение частоты проложенных GPS-треков, 
полученных из  свободных баз данных, позволя-
ет ранжировать маршруты по  их популярности, 
т.е. уровню рекреационных нагрузок. К наиболее 
посещаемым с высоким уровнем рекреационной 
нагрузки относятся тропы по балке Басая, Календ-
ской тропе, долине р. Узунджа, р. Баге, яйле. Боль-
шинство троп по  территории заказника «Мыс 
Айя» характеризуются высокой рекреационной 
нагрузкой. Ежесуточная рекреационная нагрузка 
на эти тропы составляет более 30 человек. Менее 
популярные тропы (Карадагский лес, Муловские 
озера  – Красный камень и  др.) посещают от 11 
до  29  человек в  сутки, что составляет среднюю 
рекреационную нагрузку. Такие тропы, как марш-
руты по г. Челяби, Россошанка – р.Узунджа посе-
щают от 1 до 10 человек в сутки. Маршруты отне-
сены к категории низкой рекреационной нагрузки. 
Остальные тропы характеризуются очень низкими 
нагрузками – их посещают менее 1 человека в сут-
ки. Полевые наблюдения подтверждают данные 
дистанционного учета (табл. 2).
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Таблица 2 – Соотношение количества посетителей  
и плотности GPS-треков туристских маршрутов

№ Название туристской тропы

Рекреа-
ционная 
нагрузка, 
чел./сут.

Плот-
ность 
GPS-

треков
1 Передовое – Кабаний перевал 40 12
2 р. Бага 32 15
3 Узунджинский каньон 41 11
4 Карадагский лес («Римская дорога») 20 7
5 Родниковское – г. Бюзюка 11 6
6 р. Басая 30 10
7 Календская тропа 32 12
8 Молташская тропа 22 12
9 Орлиное – яйла 10 11
10 Яйла 60 15
11 Батилиман 50 13
12 Куш-Кая 45 13
13 Мыс Айя 35 13
14 Хр. Кокиябель 15 11
15 Резервное – ур. Инжир 120 19
16 Сухореченский каньон 16 6
17 Просека 20 6
18 Чернореченский каньон 30 15

19 Муловские озера – Красный 
камень 22 5

Как видно, 13  туристских троп характеризу-
ются высоким уровнем рекреационной нагрузки: 
за теплый сезон их в среднем посещают более 30 
человек в сутки. Еще 6 туристских троп относятся 
к категории со средней рекреационной нагрузкой.

Таким образом, данные о распределении и плот-
ности GPS-треков могут быть использованы для 
оценки рекреационной нагрузки на ООПТ Крым-
ского полуострова.

Заключение
Проведенное исследование показало перспектив-

ность использования современных технологий для 
оценки рекреационных нагрузок на особо охраняе-
мые природные территории на примере Крымского 
полуострова и позволило сделать следующие выводы.
1. Рекреационная нагрузка может быть достоверно 

оценена косвенным методом по густоте турист-
ских троп и плотности треков туристских марш-
рутов, полученных с сервиса GPSies.

2. Анализ сети GPS-треков на модельных ООПТ – 
заказников «Байдарский» и «Мыс Айя», показал, 
что она покрывает основные туристские маршруты.

3. Частота использования туристских маршрутов, 
оцененная по плотности GPS-треков, указывает 
на их локализацию на отдельных наиболее попу-
лярных тропах. В модельных заказниках «Байдар-
ский» и «Мыс Айя» среди выделенных 19 троп, 
нагрузки на 13 из них характеризуются высоким 
уровнем рекреационной нагрузки и 6 – среднем.

4. Опыт использования сети GPS-треков перспек-
тивен для регулирования туристских потоков 
на  ООПТ и  может использоваться в  системе 
управления.

Туристские тропы: 1. Передовое – Кабаний перевал, 2. р. Бага 3. Узунджинский каньон 4. Карадагский лес 5. 
Родниковское – г. Бюзюка 6. р. Басая 7. Календская тропа 8. Молташская тропа 9. Орлиное – яйла 10. Яйла 11. 

Батилиман 12. Куш-Кая 13. Мыс Айя 14. Хр. Кокиябель 15. Резервное – ур. Инжир 16. Сухореченский каньон 17. 
Просека 18. Чернореченский каньон 19. Муловские озера – Красный камень 

Рис. 2. Рекреационная нагрузка, полученная по данным распределения GPS-треков и наземным наблюдениям
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Abstract. The development of tourism and recreation in specially protected natural areas raises the problem of preserving 
natural landscapes, their biodiversity and unique properties. For this purpose, functional zoning of protected areas is carried 
out, tourist routes that combine the interests of tourists are laid and the stability of ecosystems are regulated. To assess the 
level of acceptable changes in the landscape, it is necessary to compare them with the number of tourists. The most effective 
method is a direct accounting of recreants, but it is labor-intensive and expensive. In this regard, indirect methods of accounting 
for recreational load have been widely developed: measuring the width and density of the tourist trails, counting the number 
of trampled markers, and using open civil (social) databases. The article considers the results of using GPS tracks to assess the 
recreational load of protected areas on the Crimean Peninsula. We analyzed 170 tracks of Hiking routes obtained from the GPSies 
service for the “Baydarsky” and “Cape Aya” reserves. According to the level of recreational load, tourist trails are ranked into 4 
categories: high, medium, low and very low. High recreational load corresponds to more than 10 GPS tracks, medium – from 
5 to 9, low – from 1 to 5. At a very low recreational load, GPS tracks are usually not available. The frequency of use of tourist 
routes on model reserves of the Crimea, estimated by the density of GPS tracks, indicates the localization of loads on some 
of the most popular trails. Among the selected 19 trails, 13 of them are characterized by a high level of recreational load and 
6 – medium. Thus, data on the distribution and density of GPS tracks in the protected areas of the Crimean Peninsula showed 
their prospects for assessing the recreational load.

Keywords: recreational load, specially protected natural territories (PA), GPS tracks, ecotourism, Crimean Peninsula
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Аннотация. Дается описание математической модели гидродинамики Цимлянского водохранилища. В мелководных 
районах течения описаны уравнениями мелкой воды, а в глубоководных районах как уравнениями мелкой воды, так 
и трехмерными уравнениями движения несжимаемой вязкой жидкости. Задача решается конечно-разностными мето-
дами на равномерной разностной сетке. Расчеты проводились при различных уровнях наполнения водохранилища. 
Были получены картины течений при различных уровнях наполнения водохранилища. Для периода экспедиционных 
полевых работ в мае 2019 на Приплотинном плесе проведен расчет гидродинамики по ветровым данным, полученным 
на данный период, и выполнено сравнение с результатами полевых измерений течений. Сравнение полученных резуль-
татов численного моделирования со схемой поверхностных течений, измеренных с борта судна, обнаруживают высокую 
долю сходимости расчетных и натурных данных. Полученные оценки результатов моделирования позволяют перейти 
к задаче прогнозирования неблагоприятных гидрометеорологических обстановок в Цимлянском водохранилище, 
несущих риск нарушения работы водозаборов г.Волгодонска, расположенных в южной части Приплотинного плеса.

Ключевые слова: математическая модель, уравнения гидродинамики, урез воды, вычислительный эксперимент.

Цимлянское водохранилище, образовано пло-
тиной Цимлянской ГЭС (1952 г.) на р. Дон на тер-
ритории Ростовской и Волгоградской областях РФ. 
Оно является одним из крупнейших искусственных 
водоемов степной зоны юга России. Площадь водно-
го зеркала 2702 кв. км при нормальном подпор-
ном уровне 36 м. Объем при нормальном подпоре 
23,75 куб. км. Длина береговой линии 641 км, длина 
от Цимлянской плотины до г. Калач-на-Дону 180 км, 
средняя ширина 14,9  км, максимальная ширина 
38 км (на траверзе устья р. Цимла), средняя глубина 
8 м, наибольшая глубина 35 м. В целом рельеф ложа 
водохранилища весьма изменчив. Это связано с тем, 
что акватория водоема занимает не только площадь 
русла и поймы Дона, но и большую часть надпой-
менных террас. Поэтому в пределах одного и того же 
участка глубины заметно изменяются в зависимости 
от распределения различных элементов рельефа 
на дне водохранилища. Так в отдельных районах 
глубина может достигать 20–25 метров (старое русло 
Дона), и в то же время в районе Волгодонска и устья 
реки Цимла глубина составляет 0,5–2 м.

Значительно возросшая антропогенная нагрузка 
на Цимлянское водохранилище, интенсивное судо-
ходство и связанное с ним загрязнение водоема, 
отбор воды на промышленные и сельскохозяйствен-
ные цели, многолетняя маловодность и другие фак-
торы оказывают негативное влияние на биоценоз 
водохранилища. Уменьшение глубины водохранили-
ща ведёт к более интенсивному прогреванию воды, 
что создаёт благоприятные условия для развития 

сине-зелёных водорослей. Если к этому добавить 
неблагоприятную метеорологическую обстановку, 
то могут возникать ситуации, когда возникает опас-
ность жизнедеятельности определенных регионов. 
Так при продолжительном действия ветров восточ-
ного направления возникает опасность засорения 
фильтров на водозаборе г. Волгодонска [1].

В настоящее время на зоны мелководья (до 6 м 
глубины) приходится свыше 12–15 % всей площади 
Цимлянского водохранилища, поэтому для числен-
ного исследования гидродинамики водохранилища 
используем двухслойную математическую модель 
гидрофизических процессов в водоемах с большой 
неоднородностью глубин [2].

В области, охватывающей все водохранилище, 
вводится равномерная по всем направлениям раз-
ностная сетка с соответствующими шагами h1, h2, 
h3. Прямоугольная разностная сетка выбирается 
с шагом 170 м по горизонтали и 0,5 м по вертикали 
размера, что дает количество ячеек 300×799×52. 
После индексации ячеек количество неизвестных 
в расчетной области для каждого искомого параме-
тра зависит от рассматриваемого уреза воды. Число 
неизвестных для мелководного и  глубоководно-
го слоев в зависимости от урезов воды приведено 
в табл. 1.

Наличие большого числа неизвестных предъ-
являет высокие требования как к вычислительной 
системе, так и к пакетам используемых программ 
решения систем линейных алгебраических уравне-
ний. Данные системы уравнений имеют сильно раз-
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реженную структуру, поэтому предпочтение отда-
ется тем пакетам, которые хранят и обрабатывают 
только ненулевые элементы получаемых матриц. 
Численная реализация поставленной задачи про-
изводилась на многопроцессорных вычислитель-
ных системах в центре коллективного пользования 
«Высокопроизводительные вычисления» Южного 
федерального университета. Для решения систем 
линейных алгебраических уравнений, получающих-
ся при дискретизации исходных дифференциальных 
уравнений, использовалась библиотека параллель-
ных подпрограмм Aztec.

Табл. 1. Число неизвестных для мелководного 
слоя I и глубоководного слоя II  

для различных урезов воды
Урез, м Слой I Слой II

31,4 64000 750000
32,9 68000 940000
34,1 72000 1100000
34,4 74000 1140000
35,7 78000 1300000
36,0 78000 1400000

Для периода экспедиционных полевых работ 
24–25 мая 2019 на Приплотинном плесе проведен 
расчет гидродинамики по ветровым данным, полу-
ченных на данный период для сравнения с резуль-
татами полевых измерений течений. Урез воды 
составлял 34,4  м. Ветровая ситуация сложилась 
таким образом, что в первой половине дня 24.05.2019 
направление ветра было юго-западным, но во вто-
рой половине дня направление сменилось на восточ-
ное и северо-восточное и таким оставалось до конца 
дня 25.05.2019. Поля скоростей выводились через 
каждый час расчетного времени. Огражденная зона 
в юго-восточной части Приплотинного плеса соот-
ветствует охладительному водоему Ростовской АЭС.

Сравнение полученных результатов со схемой 
поверхностных течений, построенной по результа-
там полевых работ, выполненных весной 2019 года, 
обнаруживают высокую долю сходимости расчет-
ных и натурных данных.

Картина рассчитанного поверхностного течения, 
соответствующая времени 24 мая 2019 18 часов, изо-
бражена на Рис. 1.

Полученные оценки результатов моделирова-
ния позволяют перейти к задаче прогнозирования 
неблагоприятных гидрометеорологических обстано-
вок в Цимлямнском водохранилище, несущих риск 
нарушения работы водозаборов г.Волгодонска, рас-
положенных в южной части Приплотинного плеса.

Критически низкий урез воды наблюдал-
ся 22–26 сентября 2015 года, когда он был равен 
31,37  м [3]. В  это время преобладали ветра вос-
точного и северо-восточного направлений силой 
2–4 м/с. На Рис. 2 приведена рассчитанная по модели 
картина течения в  Цимлянском водохранилище 
на 24 сентября 2015 года. Представленная картина 
подтверждает возможность засорения водозабора г. 
Волгодонска при данной ветровой ситуации.

Многолетние метеорологические наблюдения 
за ветровой ситуацией на Приплотинном плесе уста-
новили, что наиболее частыми являются ветра вос-
точного и западного направлений [4].

Рис. 1. Предполагаемое течение  
на момент 18:00 24 мая 2019 года

Рис. 2. Течения в Цимлянском водохранилище на момент 24 сентября 2015 года.  
Обозначения: 1 – суша; 2 – урез 36 м; 3 – урез 31,4 м
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Проведенные с  помощью математической 
модели расчеты показали, что при действии вос-
точных и северо-восточных ветров формируют-
ся течения вдоль длинной оси, что в  свою оче-
редь в  условиях интенсивного цветения может 
приводить к  скоплению фитопланкотна в  зоне 
водозаборов г.Волгодонска, как это произошло 
в  октябре 2009  года [1]. Причем это справед-

ливо для разных отметок уровня, заложенных  
в модель.

Работа выполнена при  финансовой под-
держке РФФИ и РГО в рамках научного проекта  
№ 17-05-41145 РГО_а «Изучение трансформации сре-
ды и биоты Цимлянского водохранилища и Нижнего 
Дона в условиях изменения климата»
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Abstract. A description of the mathematical model of the hydrodynamics of the Tsimlyansk reservoir is given. In shallow 
water regions, the flows are described by the equations of shallow water, and in deep-water regions by both the equations 
of shallow water and the three-dimensional equations of motion of an incompressible viscous fluid. The problem is solved 
by finite difference methods on a uniform difference grid. The calculations were carried out at different levels of reservoir 
filling. A comparison of the results obtained with the surface currents scheme constructed based on the results of field work 
performed in the spring of 2019 is carried out. The pictures of currents were obtained at different water edges. For the period 
of expeditionary field work in May 2019, hydrodynamics was calculated on the near-dam site using wind data obtained for 
this period and compared with the results of field measurements of currents. Comparison of the obtained results of numerical 
modeling with the scheme of surface currents measured from the research vessel reveals a high proportion of convergence of 
the calculated and field data. The obtained estimates of the modeling results allow us to proceed to the problem of predicting 
unfavorable hydrometeorological conditions in the Tsimlyansk reservoir, which carry the risk of disrupting the operation of 
the water intakes of Volgodonsk located in the southern part of the near-dam site.

Keywords: mathematical model, hydrodynamic equations, water edge, computational experiment.
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов реанализа OSI-450 как альтернативного источника данных 
для исследования ледяного покрова Азовского моря. С помощью лицензионного программного обеспечения ArcGIS 
10.* была создана модель для обработки данных. Показано, что данные реанализа OSI-450 занижают значения ледо-
витости за сезон, но в целом, воспроизводит многолетнюю динамику ледяного покрова за рассматриваемый период.

Ключевые слова: ледяной покров, реанализ, ГИС, Азовское море.

Ледяной покров является одним из  наибо-
лее важных факторов, определяющих состояние 
поверхности моря. Исследование и  прогнози-
рование его параметров представляет не  только 
научный, но и  большой практический интерес 
для морских отраслей экономики. Влияние льда 
на плавание судов в замерзающих морях намного 
превышает суммарный эффект воздействия всех 
остальных природных явлений. Даже на частично 
замерзающих морях, к которым относятся неаркти-
ческие моря (Белое, Балтийское, Черное, Азовское, 
Каспийское, Японское, Охотское, Берингово), ледо-
вая обстановка бывает сложной и  требует ледо-
кольной проводки судов и специализированного 
гидрометеорологического и ледового обслужива-
ния [1].

Много лет назад не представлялось возможным 
вести непрерывные наблюдения за ледяным покро-
вом ввиду трудоемкости данного процесса – чтобы 
охватить всю акваторию моря необходимо было 
выполнять авиаразведку, которая зачастую ослож-
нялась погодными условиями. В последние десяти-
летия это стало возможным благодаря спутниковым 
наблюдениям. Одним из известных спутниковых 
массивов является продукция Национального цен-
тра данных по снегу и льду, США (https://nsidc.org/), 
а также база данных Национальной администра-
ции США по океану и атмосфере (NOAA). В 2014 г. 
ЮНЦ РАН совместно с NOAA разработали Атлас 
климатических изменений в больших морских эко-
системах северного полушария (1987–2013) [2,3]. 
В рамках данной работы проводился сбор данных 
о ледяном покрове северных морей России – Барен-
цевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, 
Чукотском и Беринговом морях, целью являлась 
оценка ледовитости морей.

Еще один банк данных, предоставляющий 
информацию о  состоянии поверхности океана 
в реальном времени, OSI SAF (http://www.osi-saf.
org/). Доступны данные разного пространственного 
и временного разрешения о температуре поверхно-
сти моря, температуре поверхности морского льда, 
концентрации морского льда и др. Один из их про-
дуктов – реанализ OSI-450, вторая версия OSI SAF 
Global Sea Ice Concentration Climate Data Record (SIC 
CDR v2.0), которая охватывает временной пери-
од с 1979 по 2015 гг. Концентрация морского льда 
рассчитана инструментами SMMR (1979–1987), 
SSM/I (1987–2008), и SSMIS (2006–2015), а  также 
с применением данных ECMWF ERA-Interim [4]. 
Данный продукт используется для исследования 
и прогнозирования ледовых условий арктического 
[5] и антарктического [6] регионов, и других север-
ных замерзающих акваторий [7].

В настоящей работе проанализированы резуль-
таты реанализа OSI-450 как альтернативного источ-
ника данных для исследования ледяного покрова 
Азовского моря. Данные о ледовом режиме Азов-
ского моря обобщены и систематизированы в Гео-
информационной системе (ГИС) южных морей 
России [8,9]. ГИС содержит растровые (рис.1), век-
торные и числовые данные о ледовых характери-
стиках Азовского и Каспийского морей: площадь 
ледяного покрова, сроки образования и разруше-
ния льда, продолжительность ледового сезона и др. 
Но существуют пробелы в  данных. Это связано 
с ограниченным доступом или полным отсутстви-
ем литературных источников (и других бумажных 
носителей), которые являются основным форма-
том хранения исторических данных. Ввиду этого 
необходим альтернативный источник информации, 
которым может выступать глобальный реанализ.
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Реанализ OSI-450 представлен в  открытом 
доступе в сети Интернет по адресу (ftp://osisaf.met.
no/reprocessed/ice/conc/v2p0) в формате NetCDF4. 
Пространственный охват – весь мир, разрешение 
25 × 25 км, проекция Lambert Azimutal, временной 
охват  – ежедневный (1 расчетный день  – 1 файл 
netCDF4 для каждого дня отдельный файл с данными).

Файл содержит 6 переменных:
 – ice_conc – концентрация морского льда в про-
центах (%) от 0 до 100 в каждой ячейке сетки;

 – raw_ice_conc_values – данные о концентрации 
морского льда до фильтрации (обработки) полу-
ченных данных;

 – total_standard_error, smearing_standard error, 
algorithm_standard_error – значение стандарт-
ной ошибки;

 – status flag – информация о шагах обработки.
С помощью лицензионного программного обе-

спечения ArcGIS 10.* была создана модель для обра-
ботки данных (рис.2).

Рис. 1 Количество накопленных и обработанных 
картосхем по годам в Азовском море

Рис. 2 Автоматизированная модель обработки данных в ArcGIS

В результате получены значения площади ледяно-
го покрова Азовского моря за период 1979–2015 гг. 
с суточным шагом, для оценки качества которых 
было выполнено сравнение со значениями площади 
ледяного покрова (выраженными в %) из ГИС «Ледо-
вый режим южных морей России» (рис.3).

Как видно из рисунка 3, реанализ достаточно 
хорошо воспроизводит ледовитость до 20 %. Абсо-
лютная ошибка – 14,7. Коэффициент корреляции 
данных составляет 0,9.

Далее, были рассчитаны средние значения ледо-
витости за сезон и сопоставлены с данными ГИС 
(рис.4). Для анализа выбран непрерывный период 
2000–2015 гг. Среднемноголетнее значение за рас-
сматриваемый период по данным реанализа OSI-450 
составляет 23,3 %, по данным ГИС – 37,2 %; макси-
мальные и минимальные значения – 43 %/69,4 % 
и 8,2 %/8 % соответственно. Показано, что данные 
реанализа OSI-450 занижают значения ледовитости 
за сезон, несмотря на то, что коэффициент корреля-
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ции с суммой среднемесячных температур воздуха 
составляет минус 0,87 (температура воздуха за зим-
ний сезон – ключевой фактор, определяющий ледо-
вые условия Азовского моря). Но в целом, реанализ 
воспроизводит многолетнюю динамику ледяного 
покрова за рассматриваемый период.

Также были рассмотрены сроки образования 
и разрушения льда на прибрежных гидрометеоро-
логических станциях (ГМС) и  ближайших узлах 
реанализа.

По данным реанализа, лёд ежегодно в прибреж-
ных мелководных районах наблюдается с 1 ноября 
по  31  марта, что не  соответствует действитель-
ности, так как сроки образования и разрушения 
льда в  Азовском море значительно варьируются 
(табл.1).

В [10] отмечено, что в некоторых случаях OSI-
450 воспроизводит небольшое количество льда 
в районах, где по данным ледовых карт – чистая 
вода, а также занижает концентрацию льда в пери-
од таяния. Это связано с тем, что на концентрацию 
льда в радиометре влияет атмосферный шум, кото-
рый в результате увеличивает концентрацию льда 
выше нуля. Валидация данных реанализа проводи-
лась путем сравнения данных концентрации льда 
полученных инструментами спутникового микро-
волнового радиометра и ледовых карт арктического 

региона, составленных Национальным ледовым 
центром NOAA (http://www.natice.noaa.gov/). Стан-
дартное отклонение составило 5 % для ледяного 
покрова и 8 % для чистой воды, что является допу-
стимым.

Рис. 3. Корреляционная диаграмма реанализа 
OSI-450 (ось X) и данных наблюдений из ГИС 

«Ледовый режим южных морей России» (ось Y)

Рис. 4 Ледовитость Азовского моря и сумма среднемесячных температур воздуха, °С

Стоит отметить, что реанализ OSI-450 – глобаль-
ный продукт. При этом, Азовское море – внутренняя 
мелководная акватория, ледовые условия которого 
в первую очередь определяются динамикой темпе-
ратуры воздуха в регионе. Но помимо этого также 

оказывают влияние изрезанность берегов, низкая 
соленость, динамическое воздействие ветра и т.д. 
В совокупности эти факторы формируют чрезвы-
чайно сложную картину изменчивости ледовых 
условий во времени и пространстве.
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Таблица 1 Среднемноголетние даты наступления ледовых фаз  
по пунктам Азовского моря по данным [9, 11]

Пункт наблюдений период 
наблюдений

Дата появления льда Дата очищения ото льда

Средняя Ранняя Поздняя Средняя Ранняя Поздняя

Таганрог (1916–2015) 30.11 17.10.1976 18.01.2010 21.03 18.02.1927 23.04.1929

Мариуполь (1965–2013) 20.12 12.11.1993 05.02.1966 14.03 27.01.1983 19.04.2012

Ейск (1922–2015) 13.12 03.11.1925 24.02.2007 26.03 15.01.2013 24.04.1929

Приморско-Ахтарск (1916–2015) 07.12 01.11.1947 23.02.2004 22.03 28.01.1995 19.04.1929

Керчь (1927–2015) 29.12 19.10.1976 26.02.1938 28.02 25.12.1998 07.04.1954

На основе проведенного исследования сделан вывод, 
что реанализ OSI-450 может выступать в качестве аль-
тернативного источника данных о состоянии ледяного 
покрова, но с учетом поправочных коэффициентов. 
Например, в работах [12–14], применяют корректиров-
ку данных реанализа полей ветра для последующего 

расчета ветрового волнения. Процедура может быть 
адаптирована и применена для реанализа других пара-
метров среды, например, концентрации льда.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-90131.
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Abstract. The article presents an analysis of the results of the OSI-450 reanalysis as an alternative data source for the 
study of the ice cover of the Azov Sea. OSI-450 is the second major version of the OSI SAF Global Sea Ice Concentration 
Climate Data Record (CDR). The OSI-450 product is available for the period 1979 to 2015.Using licensed software ArcGIS 
10.*, a model for data processing was created. The average long-term value of the ice cover for the period 2000–2015 
according to the OSI-450 reanalysis data is 23.3 %, according to GIS data – 37.2 %; the maximum and minimum values are 
43 % / 69.4 % and 8.2 % / 8 %, respectively. The correlation coefficient with the sum of average monthly air temperatures 
is minus 0.87 (air temperature for the winter season is a main factor that determines the ice conditions of the Sea of Azov). 
It is shown that the OSI-450 reanalysis data underestimate the ice extent for the season, but on the whole reproduces 
the long-term dynamics of the ice cover for the period under consideration. Based on the study, it was concluded that 
the OSI-450 reanalysis can act as an alternative source of data on the state of the ice cover, but taking into account 
correction factors.
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Аннотация. В настоящее время угольная промышленность является одной из экологически неблагополучных 
отраслей мировой экономики. Промышленная деятельность угледобывающих предприятий приводит к загрязнению 
атмосферы и других жизненных сред, нанося значительный ущерб экосистемам, землепользованию и другим сферам 
деятельности человека. В статье рассматривается возможность использования геоинформационных технологий 
и данных дистанционного зондирования Земли в решении проблем техногенного нарушения территорий в районах 
добычи угля. Предложен способ определения местонахождения отвалов отходов угледобывающей промышленности 
и актуализации их пространственных характеристик средствами геоинформационных систем на основе спутниковых 
данных из открытых источников. Исследования проведены на примере Свердловского района Луганской области, где 
задачи учета и контроля, утилизации и рекультивации отходов угольной промышленности имеют первостепенное 
значение. В результате исследования выявлены и описаны все имеющиеся в районе породные отвалы. Рассмотрена 
проблема нецелевого использования земель, занятых отходами угольной промышленности. Приведены примеры 
картографирования процессов формирования породных отвалов по историческим снимкам высокого разрешения.

Ключевые слова: геоинформационная система, данные дистанционного зондирования Земли, мониторинг терри-
торий, отходы угольной промышленности, нецелевое использование земель.

Донецкий угольный бассейн является крупней-
шим месторождением каменного угля в  Европе. 
Значительная его часть расположена на территории 
Украины. На сегодняшний день основополагающий 
элемент экономического развития стран Восточной 
Европы – оптимальное использование земельных 
ресурсов. Ежегодно разрабатываются программы 
развития земельного фонда, поднимаются вопросы 
рационального использования земель. Несмотря 
на это, большинство земельных ресурсов подверга-
ются чрезмерно активному использованию в про-
мышленных целях. Особенно остро данная про-
блема стоит в районах с развитой угледобывающей 
промышленностью. В настоящее время угольная 
промышленность является одной из экологически 
неблагополучных отраслей мировой экономики. 
Промышленная деятельность угледобывающих 
предприятий приводит к  загрязнению основных 
жизненных сред, нанося значительный ущерб эко-
системам, землепользованию и другим сферам дея-
тельности человека.

Система учета и контроля земель, предназна-
ченных для добычи полезных ископаемых, имеет 
ряд особенностей, связанных прежде всего с эколо-
гической составляющей мониторинга территорий 
и проблемами повышения эффективности земле-
пользования в условиях возрастающего техноген-
ного воздействия.

Свердловский район – один из крупных угле-
добывающих центров на востоке Украины. Входит 

в  состав Донецкого каменноугольного бассейна, 
промышленное освоение которого началось с конца 
XIX века. Техногенные формы рельефа на террито-
рии Свердловского угольного района представлены 
шахтными терриконами (отвалами горных пород), 
образование которых началось более века назад 
(рис. 1).

На протяжение всего периода эксплуатации 
угольных месторождений в Свердловском районе 
актуальной оставалась проблема складирования 
отходов угольной промышленности. На террито-
рии района встречаются практически все виды 
угольных отвалов, большая часть из которых имеет 
все предпосылки к проведению работ по их ути-
лизации и  рекультивации. В  настоящий момент 
многие шахты закрыты или затоплены. В  то же 
время на территории района насчитываются десят-
ки угольных отвалов. В  большинстве своем это 
старые терриконы, которые стоят уже много лет, 
однако часть отвалов все еще продолжают гореть. 
Такие терриконы являются источниками различно-
го рода загрязнений. Они выбрасывают в атмосферу 
серную кислоту, аммиак, двуокись азота, сероводо-
род, метан, угарный газ и углекислоту, загрязняют 
почву и воду вредными веществами, в том числе 
и  соединениями тяжелых металлов. На  отвалах 
отмечен радиационный фон, который превышает 
допустимые нормы. Терриконы занимают большие 
площади плодородных земель и нарушают природ-
ный ландшафт [1].
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Сегодня угольная отрасль требует внедрения 
инновационных подходов к решению создавшихся 
проблем. Для эффективного планирования меро-
приятий по утилизации и рекультивации отходов, 
восстановления природного и  хозяйственного 
потенциала нарушенных территорий, формиро-
вания социально и экологически ориентирован-
ных региональных моделей землепользования пре-
жде всего необходимо иметь актуальные сведения 
о местоположении и состоянии учтенных, а также 
несанкционированных мест складирования отходов, 

наблюдать за пространственно-временными изме-
нениями техногенного характера, происходящими 
на территории угледобычи.

Геоинформационные системы, позволяющие 
интегрировать необходимые данные в  единой 
информационной среде, предоставляют новые сред-
ства обработки и анализа пространственной инфор-
мации. На основе геоинформационных технологий 
могут быть решены многие задачи контроля, пла-
нирования и оперативного управления развитием 
районов угледобычи.

Рис. 1 – Техногенные формы рельефа Свердловского района

В условиях, когда нет возможности проводить 
наземные наблюдения и обследования территории, 
пространственная информация об объектах земной 
поверхности может быть актуализирована по ряду 
признаков с помощью данных космической съем-
ки. Известно, что на сегодняшний день разработа-
ны и успешно применяются высокоэффективные 
методы обработки спутниковых снимков, которые 
позволяют получать исчерпывающую информацию. 
Однако, далеко не  каждый исследователь может 
воспользоваться ими по  известным причинам  – 
отсутствие доступа к данным требуемого качества, 
высокая стоимость программного обеспечения 
и пр. Тем не менее, с помощью геоинформационных 
систем, имея в распоряжении только лишь геодан-
ные из открытых источников, возможно решение 
многих задач, в числе которых – выявление техно-
генного нарушения земель на территориях добычи 
полезных ископаемых [2].

На сегодняшний день для изучения обширных 
территорий активно используются данные, полу-
чаемые со спутников Landsat (USGS, США). В соот-
ветствии с  политикой распространения данных 
Landsat, снимки не ограничены количеством копий, 

распространяются свободно и бесплатно из  гло-
бального архива USGS [3]. Для работы со снимками 
Landsat применимы алгоритмы классификации изо-
бражений, доступные в приложении ArcMap (про-
граммный комплекс ArcGIS, ESRI, США) [4]. Как 
показали результаты исследования, снимки Landsat 
8 малопригодны для выявления породных отвалов, 
определения их границ из-за недостаточного высо-
кого пространственного разрешения и сравнительно 
небольших размеров изучаемых наземных объектов. 
В то же время, с помощью алгоритмов управляемой 
классификации можно достаточно четко выделить 
области, где недавно проводилась утилизация путем 
разбора породных отвалов (рис. 2).

Для определения местоположения терриконов 
и установления границ породных отвалов необхо-
димы снимки региона с более высоким простран-
ственным разрешением, которых нет в открытом 
доступе. В этом случае эффективным оказывается 
подход, позволяющий сочетать средства карто-
графирования ГИС с  результатами визуального 
дешифрирования снимков нижнего слоя цифровых 
глобусов, доступных для широкого круга интер-
нет-пользователей. В  частности, виртуальный 
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глобус Google-Earth предоставляет изображения 
некоторых регионов с  беспрецедентно высоким 
разрешением и  хорошо различимыми наземны-
ми объектами. Одной из полезных возможностей 
сервиса Google  Earth  Pro является установление 

местоположения объекта в виде пространствен-
ных меток, линий и полигонов с последующим экс-
портом в форматы KML и KMZ [5]. Это позволяет 
использовать данные Google Earth в приложениях 
ArcGIS (рис. 3).

Рис. 2 – Области с остатками разобранных терриконов

Рис. 3 – Технология обмена данными Google Earth Pro – ArcGIS

Используя представленную на схеме технологию 
обмена данными между картографическими серви-
сами и ГИС, можно обследовать всю территорию 
и  оцифровать визуально определяемые объекты 
(рис. 4,5).

В результате применения такого подхода на тер-
ритории Свердловского района удалось выявить 
порядка 90 объектов, пятая часть из  которых 
не учтена и не представлена на публичных карто-
графических ресурсах.

Динамику формирования породных отвалов 
позволяют проследить исторические снимки, 
доступные в среде Google Earth Pro. Для картогра-
фирования пространственно-временных измене-
ний выполняется геопривязка спутниковых изо-
бражений разных лет с последующей оцифровкой 
и  наложением друг на  друга в  хронологическом 
порядке. В результате можно оценить, как появля-
ются объекты, изменяются их границы и площадь 
(рис. 6,7).
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Рис. 4 – Оцифровка породных отвалов в Google Earth Pro

Рис. 5 – Обработка KML-файлов в ArcMap

Рис. 6 – Сопоставление спутниковых изображений разных лет
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Рис. 7 – Образование новых насыпей в период с 2014 г. по 2019 г.  
на землях сельскохозяйственного назначения

Локализованные подобным образом породные 
отвалы целесообразно сопоставить с картой када-
стрового деления Украины для того, чтобы выявить 
незарегистрированные участки складирования отхо-

дов, нецелевое использование земель или зафикси-
ровать нарушение границ кадастровых участков, 
отведенных под промышленное использование  
(рис. 8).

Рис. 8 – Терриконы на землях населенных пунктов

В результате обследования определено, что при-
мерно треть терриконов расположены на неучтенных 
землях, границы земельных участков, отведенных для 
целей складирования отходов, в ряде случаев нару-
шаются, имеются породные отвалы, расположенные 
на землях сельскохозяйственного назначения или 
на территории населенных пунктов. Полученные 
таким образом сведения организованы в таблицу 
Excel, которая служит источником атрибутивных 
данных для слоя породных отвалов в ГИС (рис. 9).

Обобщая полученные результаты, следует отме-
тить ограниченные возможности использования 
спутниковых снимков Landsat-8 для локализации 
и установления границ терриконов, тогда как визу-
альное распознавание объектов на снимках более 
высокого пространственного разрешения с после-
дующей обработкой средствами ГИС позволяет 
определить их характеристики, оценить временные 
изменения и пространственные отношения с други-
ми территориальными объектами.
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Рис. 9 – Фрагмент таблицы с результатами обследования территории
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N.V. Petkova, B.Y. Kornienko
Southern Federal University 

petkova@sfedu.ru, suhno@sfedu.ru

Abstract. Currently, the coal industry is one of the environmentally unfriendly industries of the world economy. Industrial 
activities of coal mining enterprises lead to pollution of the atmosphere and other living environments most strongly associated 
with the atmosphere, especially the soil, causing considerable damage to natural ecosystems, land use and other sphere of 
human activities. The possibility of using geoinformation technologies and remote sensing data in solving the problems of 
man-made violation of territories in areas of coal mining is presented in this report. A method for determining the location 
of coal mining waste heaps and updating their spatial characteristics using geoinformation systems based on satellite data 
from open sources is proposed. The research was carried out on the example of the Sverdlovsk district of the Luhansk region, 
where the tasks of accounting and control, utilization and reclamation of coal industry waste are of paramount importance. As 
a result of the study, all available waste heaps of the coal mining industry in the study area were identified and described. The 
problem of inappropriate land use occupied by waste from the coal industry is considered. Examples of mapping processes 
of formation of rock dumps based on historical high-resolution images are given.

Keywords: geoinformation system, remote sensing data, monitoring of territories, waste heaps of the coal mining industry, 
inappropriate use of land.

References:
1. Makeeva D. A. Jekologicheskaja opasnost’ porodnyh otvalov i puti reshenija problemy / D. A. Makeeva // Problemy jekologii. – 

2019. – № 1 – S. 43–48. (in Russian)
2. Petkova N.V., Bykanov A.I. Tehnologija ispol’zovanija dannyh DZZ dlja monitoringa razrabotki mestorozhdenij poleznyh 

iskopaemyh //Sovremennye informacionnye tehnologii: tendencii i perspektivy razvitija. Rostov-na-Donu: Izdatel’stvo “Juzhnyj 
federal’nyj universitet”, 2018. S. 129–131. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36603624. (in Russian)

3. Missija Landsat-8. URL: https://landsat.usgs.gov/landsat-8-mission/
4. Platforma ArcGIS. URL: https://www.esri-cis.ru/products/
5. Google Earth. URL: https://www.google.com/earth/



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

50

УДК 581.9 (470.325) DOI: 10.23885/2500-123X-2020-2-5-50-55

ГЕОГРАФИЯ ПЛОТНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ В РЕДКОЛЕСЬЯХ,  
ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОВРАЖНО-БАЛОЧНОЙ СЕТИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П.А. Украинский, Э.А. Терехин
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

pa.ukrainskiy@gmail.com, terekhin@bsu.edu.ru

Аннотация. В течение последних двух десятилетий в Белгородской области наблюдается заселение овражно-балоч-
ной сети древесной растительностью. Одна из форм этого процесса – это образование редколесий. В представленном 
исследовании изучается плотность деревьев в таких редколесьях. На территории области изучено 200 площадок раз-
мером 1га. На площадках по мозаикам космических снимков закартографировано положение деревьев. На основе 
этих данных путем интерполяции построены карты изменения плотности деревьев в редколесьях. Чтобы отобразить 
локальное варьирование, использована интерполяция методом обратно-взвешенного расстояния. Для выявления 
тенденций на субрегиональном и региональном уровне использована сглаживающая интерполяция с радиусами 
поиска 20 и 50 км соответственно. Для локального уровня получена пестрая картина без явно выраженных закономер-
ностей. На субрегиональном уровне при перемещении с запада на восток идет чередование участков с повышенной 
и пониженной плотностью деревьев в редколесьях. На региональном уровне наблюдается постепенное уменьшение 
плотности деревьев в редколесьях при перемещении с северо-запада на юго-восток.

Ключевые слова: плотность деревьев, редколесья, Белгородская область, картографирование, овражно-балочная 
сеть.

Естественный растительный покров лесостепи 
Среднерусской возвышенности обычно разделяют 
на два компонента. Это леса и степи. Но кроме лесов 
и степей здесь существует еще один компонент – ред-
колесья [1]. Редколесья Среднерусской возвышен-
ности изучены гораздо слабее, чем сохранившиеся 
до настоящего времени участки степей и лесов. Суще-
ствующие исследования касаются в основном ред-
колесий, произрастающих в степных заповедниках, 
либо формирующихся на залежных землях [2;3;4].

В последние 20 лет на территории Белгородской 
области наблюдается расселение древесной расти-
тельности из лесов и лесополос в овражно-балочную 
сеть [5]. Оно может быть связано как с текущими 
климатическими изменениями, так и с сокращени-
ем пастбищной и сенокосной нагрузки. Расселение 
древесной растительности в одних случаях проис-
ходит в виде разрастания лесополос и продвижения 
границы леса. В других случаях в овражно-балочной 
сети образуются редколесья. Они могут быть как 
постоянными растительными сообществами, так 
и сукцессионной стадией на пути к формированию 
сомкнутых лесных сообществ.

Редколесья до настоящего времени в масштабах 
всей Белгородской области еще не изучались. Пред-
ставленная работа является первой попыткой такого 
исследования. Его целью является оценка плотно-
сти размещения деревьев в редколесьях и создание 
карты изменения этого показателя на территории 
Белгородской области.

Исследование включает в себя три последова-
тельных этапа:

 – поиск на территории Белгородской области ред-
колесий, произрастающих в овражно-балочной 
сети и  на склонах речных долин (редколесья 
в поймах и на залежах, а также участки искус-
ственного лесонасаждения из анализа исключа-
лись);

 – векторизация отдельно стоящих деревьев;
 – создание карт плотности деревьев в редколесьях.
В качестве исходных материалов, по которым 

изучались редколесья, использовались мозаики кос-
мических снимков сверхвысокого пространственно-
го разрешения, предоставляемые картографически-
ми веб-сервисами, в первую очередь GoogleMap[6]. 
Работа с мозаиками космических снимков осущест-
влялась в программе QGIS 3.10, куда они загружа-
лись при помощи плагина QuickMapServices [7].

На первом этапе работы выполнялось визуаль-
ное дешифрирование мозаик космических сним-
ков, целью которого был поиск редколесий. Всего 
было обнаружено 200 участков овражно-балочной 
сети, на которых произрастают редколесья. Площадь 
таких участков колеблется от 2 до 63 га, в среднем 
составляя 11 га.

На втором этапе было создано два векторных 
слоя – полигональный слой площадок и точечный 
слой деревьев. В каждом из 200 обнаруженных ред-
колесий была выделена площадка размером 1 га. 
По территории Белгородской области выделенные 
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площадки распределены равномерно, что подтверж-
дается результатами теста Кларка-Эванса (для теста 
с граничной коррекцией критерий R=1,44, p=0,002). 
Расстояние от площадки до ближайшей площадки 
колеблется от 4,0 до 17,4 км. Средняя его величина 
составляет 8,9 км, а стандартное отклонение – 2,5 км.

В границах 200 площадок были отвекторизованы 
все деревья. Далее была подсчитана плотность раз-
мещения деревьев на каждой площадке, и занесена 
в таблицу атрибутов полигонального слоя. После 
этого на основе слоя площадок был создан точечный 
слой центроидов полигонов, который на третьем 
этапе работы использовался для создания растров 
методом интерполяции.

В соответствие с концепцией полимасштабной 
организации ландшафтов [8] мы предполагали, что 
география плотности деревьев в редколесьях различ-
на на разных пространственно-иерархических уров-
нях. Поэтому отдельно были рассмотрены три уров-
ня – региональный, субрегиональный и локальный. 
Региональный уровень в нашем случае охватывает 
территорию всей Белгородской области. Субрегио-
нальному уровню соответствуют отдельные физи-
ко-географические районы и их части. Локальный 
уровень сводится к отдельным местностям.

Чтобы создать картографическую визуализа-
цию изменения плотности деревьев в редколесьях 
на  разных иерархических уровнях, применялись 
разные способы интерполяции. Создание растров 
с помощью интерполяции было выполнено в среде 
статистических вычислений R [9] c использованием 
дополнительного пакета spatstat [10].

Для локального уровня растр был создан интерпо-
ляцией по методу обратно взвешенных расстояний. 
Для субрегионального и регионального уровней растр 
создавался путем сглаживающей интерполяции, 
в основе которой лежит расчет локально взвешен-
ного среднего по формуле Надарая-Уотсона [11;12]. 
При взвешивании использовалось ядро Гаусса. Ради-
ус поиска для субрегионального уровня был задан 
равным 20 км, для регионального уровня – 50 км. 
При создании растров методом сглаживающей интер-
поляции применялась граничная коррекция спосо-
бом, который предложил в 1985 году P.J. Diggle [13].

Для 200 исследованных площадок максимальная 
плотность деревьев в редколесьях составила 415,0 
шт/га, а минимальная плотность – 21,0 шт/га. В сред-
нем плотность равна 111,2 шт/га, а ее стандартное 
отклонение – 62,7 шт/га.

Полученные карты плотности деревьев в редко-
лесьях показаны на рисунках 1, 2 и 3. На локальном 
уровне наблюдается весьма пестрая картина изме-
нения плотности деревьев в редколесьях (рис. 1). 
Высокие и низкие значения встречаются в любой 

части Белгородской области. При этом переход от 
высоких значений к низким во многих местах про-
исходит на расстоянии всего лишь 25–30 км.

Ареалы высоких и низких значений на локальном 
уровне включают в себя от трех до десяти площадок. 
Встречаются отдельные площадки, представляющие 
собой пространственные выбросы. Присутствуют 
как выбросы высоких значений (площадки с высоки-
ми значениями плотности, все соседи которых имеют 
низкие значения), так и выбросы низких значений 
(площадки с низкими значениями плотности, все 
соседи которых имеют высокие значения).

В отличие от локального уровня (рис. 1), на субре-
гиональном уровне заметны явно выраженные зако-
номерности. При перемещении с запада на восток 
наблюдается чередование участков с повышенной 
и пониженной плотностью размещения деревьев. 
При  этом пространственные выбросы высоких 
или низких значений на субрегиональном уровне 
не обнаруживаются.

Участки повышенной плотности охватывают 
преимущественно средние и нижние части бассей-
нов крупных рек. Всего можно выделить три таких 
участка – западный (нижняя часть бассейна Ворсклы, 
бассейн рек Ворсклица и Илека), центральный (ниж-
ние части бассейнов Северского Донца и Нежеголя) 
и восточный (бассейны Тихой Сосны и Усердца). Вос-
точный участок является наибольшим по площади, 
а на центральном участке достигаются наибольшие 
значения плотности деревьев в редколесьях.

Участки пониженной плотности деревьев в редко-
лесьях на субрегиональном уровне тяготеют к водо-
разделам крупнейших рек, а также к верхним частям 
их бассейнов (рис. 2). Таких участков три. Наиболее 
крупный из них находится в центре области и охва-
тывает водораздел Северского Донца и Оскола, верх-
ние части бассейнов рек Оскол, Сейм, Нежеголь, 
Корень, Короча. Уменьшение плотности деревьев 
в редколесьях здесь наблюдается при продвижении 
с юга на север. Еще два участка пониженной плотно-
сти деревьев в редколесьях находятся на юго-востоке 
(бассейн Айдара) и северо-западе (водораздел Вор-
склы и Псела, бассейн Пены) Белгородской области.

На региональном уровне чередование участков 
повышенной и  пониженной плотности деревьев 
отсутствует. Вместо него наблюдается однонаправ-
ленное увеличение плотности деревьев в редколесьях 
в направлении с северо-запада на юго-восток (рис. 3). 
Максимальные ее значения достигаются на стыке трех 
физико-географических районов – Осколо-Донецкого, 
Придонского мелового и Калитвинского. Также как 
на субрегиональном уровне, на региональном уровне 
отсутствуют пространственные выбросы высоких или 
низких значений плотности деревьев в редколесьях.
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Рис. 1. География плотности размещения деревьев в редколесьях на локальном уровне

Рис. 2. География плотности размещения деревьев в редколесьях на субрегиональном уровне
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Рис. 3. География плотности размещения деревьев в редколесьях на региональном уровне

Полученные в ходе представленного исследо-
вания карты являются для Белгородской области 
первой попыткой картографирования редколесий 
и их характеристик, выполненной в масштабах все-
го региона. В  дальнейшем они  могут послужить 
основой для планирования целого комплекса иссле-
дований, направленных на изучение факторов рас-
пространения редколесий, динамики развития ред-

колесий, а также роли редколесий в современных 
изменениях ландшафтов Белгородской области. Все 
эти сведения необходимы для рациональной орга-
низации хозяйственного использования овражно-
балочной сети.

Исследование проведено при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проект 18-35-20018 мол_а_вед).

Список литературы
1. Мильков Ф.Н. О естественных ландшафтах юга Русской равнины // Известия РАН. Серия географическая. 1995. № 5. 

С. 5–18.
2. Ганнибал Б.К., Недвига В.В. Фитоценотические параметры степных редколесий (на примере Ямской степи) // 

Актуальные проблемы геоботаники. III Всероссийская школа-конференция. I часть.- Петрозаводск: Карельский 
научный центр РАН, 2007. С. 133–137.

3. Рыжкова Г.А. Рыжков О.В. Распространение древесно-кустарниковых видов на некосимых залежах Казацкого участка 
Центрально-Черноземного заповедника // Растительный покров Центрально-Черноземного заповедника: Труды 
Центрально-Черноземного государственного заповедника. Тула: Гриф и К°, 2001. Вып. 18. С. 94–224.

4. Украинский П.А., Терехин Э.А. Картографирование древесной растительности плодово-кустарниковых лесостепных 
редколесий на основе спутниковых снимков на примере участка Ямская степь заповедника «Белогорье» // Науки 
о Земле. 2016. № 1. С. 5–12.

5. Терехин Э.А., Чендев Ю.Г. Анализ пространственно-временных изменений лесистости на юге лесостепи Среднерусской 
возвышенности по спутниковым данным // Лесоведение. 2019. № 4. С. 257–265.

6. Потапов Г. В. Геоинформационные Web-сервисы на базе мозаик спутниковых снимков //Пространственные данные. 
2008. №. 3. С. 18–23.

7. Khare S., Dandriyal A. Employing Open Source GIS (QGIS) for Retrieving and Generating Satellite Image // Proceedings of 
National Conference on Open Source GIS: Opportunities and Challenges. Varanasi: Department of Civil Engineering, IIT 
(BHU), 2015. P. 1–6.



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

54

8. Хорошев А. В. Полимасштабная организация географического ландшафта. М.: Товарищество научных изданий КМК, 
2016. 416 с.;

9. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical 
Computing, 2020. URL: https://www.R-project.org/.

10. Baddeley A., Rubak E., Turner R. Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R. London: Chapman and Hall/
CRC Press, 2015. 828 p.

11. Nadaraya E. A. On Estimating Regression // Theory of Probability and its Applications. 1964. V. 9. № 1. P. 141–142.
12. Watson G. S. Smooth regression analysis // Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, Series A. 1964.V. 26. № 4. P. 359–372
13. Diggle P.J. A kernel method for smoothing point process data // Applied Statistics (Journal of the Royal Statistical Society, 

Series C). 1985. V.34. P. 138–147.



55

Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования  

GEOGRAPHY OF THE TREES DENSITY IN OPEN WOODLANDS THAT ARE FORMED ON THE 
TERRITORY OF THE EROSIONAL NETWORK IN THE BELGOROD REGION

P.A. Ukrainskiy, E.A. Terekhin
Belgorod National Research University 

pa.ukrainskiy@gmail.com, terekhin@bsu.edu.ru

Abstract. Over the past two decades, in the Belgorod region there has been a spread of woody vegetation along the 
erosional network. One of the forms of this process is the formation of open woodlands. In this work, we research the density 
of trees in such light forests. On the territory of the Belgorod region, we chose 200 sites with an area of 1 ha each. We mapped 
trees inside the sites using mosaics of satellite images Google Map. For this, we used the QGIS program and the plugin 
Quick Map Services. Based on these data, by interpolation, maps of changes in the density of trees in open woodlands were 
constructed. To show local variation, interpolation by the method of inverse-weighted distance is used. To identify trends at 
the subregional and regional level, we applied smoothing interpolation (based on a locally weighted mean according to the 
Nadaraya-Watson formula.) with a bandwidth of 20 and 50 km, respectively. We performed the interpolation in the environment 
for statistical computing R using an additional spatstat package. Among 200 plots, tree density ranged from 21 to 415 pcs / 
ha. On average, it was equal to 111.2 pcs / ha. At the local level, there are no clearly visible patterns. At the subregional level, 
alternation occurs when moving from west to east areas with increased and reduced density of trees open woodlands. At the 
regional level, there is a decrease in tree density when moving from the northwest to the southeast.

Keywords: tree density, open woodlands, Belgorod region, mapping, erosional network.
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2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
И РАБОТЫ С ДАННЫМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (ДДЗ)
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ОБНАРУЖЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ  
ПО ДАННЫМ ДЗЗ СРЕДНЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Е.И. Волынец, А.В. Волынец, Е.А. Паниди
Санкт-Петербургский государственный университет 
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Аннотация. Исследование посвящено разработке метода обнаружения береговой линии и ее характеристик 
по материалам спутниковых съемок среднего пространственного разрешения. Предлагается использовать полуавто-
матический метод на основе неконтролируемой классификации мультиспектрального снимка среднего разрешения 
по водным индексам с последующим экспертным уточнением классов и применением методов машинного обучения. 
Приводится описание методики и анализ результатов обработки изображений на примере участка прибрежной зоны 
восточной части Финского залива.

Ключевые слова: Дистанционное зондирование, ГИС, машинное обучение, береговая линия, спутниковое карто-
графирование

Введение. Задача обнаружения береговой линии 
и определения ее динамики имеет решающее значе-
ние в принятии мер по предотвращению береговой 
эрозии и управлении прибрежными зонами.

Методы и данные дистанционного зондирования 
(ДДЗ) широко применяются в мониторинге прибреж-
ных зон, поскольку обеспечивают исследователей 
радиометрической информацией с возможностью 
полу- или полной автоматизации процесса обработки 
данных. Популярность использования ДДЗ со сред-
ним пространственным разрешением обусловлена 
отсутствием данных съемки сенсоров с высоким про-
странственным разрешением в свободном доступе.

Проблемой для картографирования береговой 
линии с использованием спутниковых данных сред-
него разрешения является наличие “смешанных” 
пикселей  – смеси различных пространственных 
классов из-за относительно грубого пространствен-
ного разрешения. Часто решения сводятся к кон-
кретной задаче (положению) или съемочной системе, 
при этом ограничивается применимость методики.

Цель исследования заключается в  разработке 
метода обнаружения береговой линии по материа-
лам спутниковых съемок среднего пространствен-
ного разрешения.

Район исследований. Исследование проводи-
лось на участке прибрежной зоны восточной части 
Финского залива, характеризующейся специфиче-
ским режимом морфодинамики, вызванным коле-
баниями уровня моря и интенсивной антропоген-
ной деятельностью. В качестве тестовых областей 

по результатам экспертной оценки были выбраны 
2 участка (рис.1) – сев. побережье о. Котлин и пляж 
от пос. Репино до г. Сестрорецк. Выбор объясняется 
активной аккумуляцией песчаного материала в пер-
вой области интереса и преобладанием процессов 
отступания береговой линии вследствие влияния 
интенсивных абразионных процессов, развитии 
интенсивной рекреационной инфраструктуры 
во второй области. Наиболее существенное воздей-
ствие на береговую зону восточной части Финского 
залива оказывает Комплекс защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), а также 
осенние и зимние шторма [1].

Исходные данные. В работе был использован 
снимок Landsat 8 от 25 июля 2019 года, соответствую-
щий уровню обработки Level-2 в проекции UTM 35N 
зоны. В качестве опорной была использована берего-
вая линия, оцифрованная по мультиспектральному 
снимку высокого пространственного разрешения 
(2 м) аппарата Ресурс-П1 уровня обработки 2А [2] 
от 26 июля 2019 года, предоставленного Научным 
центром оперативного мониторинга Земли ОАО 
“Российские космические системы”. Интервал между 
съемками был выбран максимально коротким для 
минимизации смещения границ водных объектов.

Методы. В исследовании для определения поло-
жения береговой линии рекомендуется полуавтома-
тический метод на основе неконтролируемой клас-
сификации мультиспектрального снимка среднего 
пространственного разрешения по водным индек-
сам с последующим экспертным уточнением классов 
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и применением методов машинного обучения. Схема 
основных этапов исследования приведена на рис.2:

Обзор использованных водных индексов. 
Согласно схеме (рис.2), для определения положе-
ния береговой линии были использованы 4 водных 
индекса с двумя вариантами пороговых значений 

с целью построения бинарных растров. Для выбора 
и оценки применимости водных индексов проводи-
лась оценка точности между береговыми линиями, 
полученными с разных индексных изображений. 
Аналогичная оценка точности проводилась для 
выбора оптимального порогового значения.

ROI – 1 (сев.побережье о.Котлин), ROI – 2 (пляж от пос.Репино до г.Сестрорецк) 
Рис. 1. Тестовые области, снимок Landsat

Рис. 2. Схема основных этапов исследования
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Методы, основанные на определениях водных 
индексов, решают задачу различимости водных 
и неводных пикселей на основе разделения спек-

тральных каналов и операций с ними
Для определения береговой линии в исследова-

нии были применены водные индексы (табл.1):

Таблица 1. Использованные водные индексы
Индекс Формула Комментарий
NDWI (Green-NIR)/(Green+NIR) Застроенные участки земли могут получить положительные значения [3]

MNDWI (Green-SWIR)/(Green+SWIR) Уточнение NDWI. Не всегда возможно отличить смешанные территории 
растительного покрова и водоемов [4]

AWEI 4*(Green-MIR)– 
–(0,25*NIR +2,75*SWIR) Для районов исследования объектов с малой величиной альбедо [5]

EWI if (NDVI<0 and NDWI >0), 
‘water’ else ‘land’

Повышение точности извлечения водных поверхностей при  наличии 
шумов, характерных для речных бассейнов. Результат применения – бинар-
ная дискретная маска [6]

Построение всех индексных изображений было 
рассчитано по формулам, приведенным в таблице, 
с помощью QGIS 3.10.

Определение порога для построения бинар-
ных растров. В исследовании было рассмотрено 
два метода для определения порогового значения 
при построении бинарных растров – классический 
метод фиксированного значения (0) и метод глобаль-
ного порога (метод Отсу) [7].

Определение глобального порога Отсу было 
выполнено с помощью пакета skimage языка Python 
на основе индексного изображения MNDWI. Новое 
расчетное значение порога получилось равным 0.235. 
Для оценки полученных результатов была проведена 
оценка точности на основе вычисления ближайших 
расстояний от сгенерированных береговых линий 
до наземных точек, оцифрованных с опорного сним-
ка Ресурс-П1. Все вычисления были выполнены 

в QGIS 3.10. Было обнаружено, что при использо-
вании глобального порога в болотистой местности 
(ROI-1) береговая линия переместилась в сторо-
ну открытой воды и количество водных пикселей 
сократилось (рис. 3).

Оценка точности показала следующие результа-
ты: средняя, максимальная ошибки и стандартное 
отклонение для всех точек 119.53, 569.83, 130.89 или 
159.05, 586.70, 147.25 м при использовании фикси-
рованного и глобального порога соответственно. 
Преимущество фиксированного порога сохраня-
ется и при расчетах оценки точности для каждо-
го тестового участка раздельно. Таким образом, 
береговая линия, сгенерированная с  индексного 
изображения MNDWI с  фиксированным поро-
гом, имеет большую точность. В связи с этим, был 
выбран фиксированный порог при  построении 
бинарных растров.

Рис. 3. Береговые линии для ROI-1. Красным с прозрачностью показаны области, которые 
переклассифицированы как суша после применения глобального значения, голубым – новая береговая 

линия, желтым – береговая линия с индексного изображения MNDWI с порогом 0
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Разработка модели для генерации береговых 
линий. Для автоматической генерации береговых 
линий была разработана модель в QGIS 3.10 Model 
builder, реализующая этапы:

 – построения бинарных изображений с помощью 
калькулятора растров;

 – морфологической фильтрации “closing” для 
заполнения небольших по  размерам пустот, 
сохраняя при  этом форму и  размер объектов 
на изображении;

 – отсеивания (удаление незначительных растровых 
полигонов (в пикселах), заменяя значением сосед-
них, более значительных растровых полигонов);

 – конвертации “растр-в-вектор”;
 – фильтрации векторного слоя с выбором только 
водных объектов;

 – записи результата обработки в файл.shp.
Машинное обучение. Определение береговых 

линий лишь по данным водных индексов в болоти-
стых районах показывает существенные ошибки. 
В  настоящем исследовании для уточнения клас-
сификации после использования водных индек-
сов были применены методы машинного обучения, 
имплементированные на языке Python в библиотеке 
«scikit-learn».

В исследовании данные представляют собой чис-
ловые значения, по которым необходимо определить 

принадлежность к классу по выборке с помеченны-
ми данными. Выбор модели проводился по схеме 
[8], согласно которой был использован алгоритм 
классификации RandomForestClassifier.

В основе реализации алгоритма Random Forest 
для уточнения типа береговой линии была исполь-
зована комбинация полученных водных индексных 
изображений. При этом за основу классификации 
был взят результат, полученный со снимка MNDWI, 
как наиболее точного, который был визуально кон-
кретизирован с выделением класса болота.

Обучающая выборка включала в себя как пере-
ходные от класса суши к классу воды полигоны, так 
и однородные, содержащие пиксели только одно-
го класса (вода, суша, болото), а тестовые области 
состояли только из  переходных полигонов, т.к. 
основная задача состояла в корректном определе-
нии класса. В общей сложности было извлечено 
около 7000 обучающих точек со всех индексных изо-
бражений. Количество тестовых точек составляло 
примерно 35 % от числа обучающих.

Результаты и обсуждение. Индексные изобра-
жения. Для оценки применимости водных индексов 
при нахождении береговой линии была проведена 
оценка точности положения береговых линий, сге-
нерированных по индексным изображениям NDWI, 
MNDWI, AWEI, EWI (табл. 2, рис. 4):

Таблица 2. Точность сгенерированных береговых линий
водный
индекс

минимальная
ошибка, м

максимальная
ошибка, м

Средняя
ошибка, м

стандартное
отклонение

ROI-1 (2334 точек)
AWEI 0.498542 572.056521 152.301619 138.824979

MNDWI 0.498542 569.833353 129.460873 132.906867
NDWI 1.128436 608.568476 197.338150 151.756939
EWI 1.909613 628.033812 206.793344 153.896891

ROI-2 (226 точек)
AWEI 0.890899 75.068103 22.373226 12.663186

MNDWI 0.732103 62.248399 16.928537 10.127193
NDWI 0.890899 91.968581 18.347650 13.981650
EWI 0.890899 91.968581 22.706786 15.805697

Очевидно, что для обоих тестовых участков 
MNDWI показал лучшую точность в  сравнении 
с другими индексами. Однако все сгенерирован-
ные береговые линии имели существенные ошибки 
в болотистых районах, где суша и вода были плохо 
классифицированы.

Машинное обучение. Если проследить за ходом 
кривой изменения водных индексов (NDWI/
MNDWI) и сопоставить точки с их расположением 
на местности, то можно заметить, что болотистая 
местность (точки с 561 по 610, рис. 5 а) определяется 

достаточно четко: явно отрицательная стабильная 
область значений, соответствующих классу суши, 
сменяется скачкообразной кривой со значениями, 
ближе к пороговому, для класса заболоченностей 
и  завершается вновь стабильно положительным 
ходом кривой для класса воды. В  общем случае, 
при отсутствии переходных зон и наличии доста-
точно четкой границы между классами суши и воды, 
наблюдается значительный интервал в значениях 
индекса при переходе порогового значения от воды 
к суше, что хорошо видно на тестовом участке с пля-
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жем (рис. 5 б). При этом следует отметить, что раз-
ница значений между водными и неводными пиксе-
лами для индекса MNDWI больше чем для индекса 
NDWI на участке с пляжем, а на заболоченном участ-

ке разница значений пикселов примерно одинакова 
для обоих индексов. Кроме того, разница значений 
пикселов между незаболоченными и заболоченными 
территориями также выше для индекса MNDWI.

(а) (б)
Рис. 4. Опорная (а) и сгенерированные (б) береговые линии за 2019 год, ROI-1,2.  

Желтым обозначена береговая линия MNDWI, оранжевым – AWEI, зеленым – EWI,  
фиолетовым – NDWI, красным – референсная береговая линия

(а) (б)
Рис. 5. Ход кривых изменения величины водных индексов на обучающих выборках

Результаты обучения модели показали, что 
самым значимым параметром при разделении набо-
ра данных на классы является значения пиксела 
по MNDWI.

Оценка точности модели машинного обучения 
проводилась методом accuracy_score из библиотеки 
sklearn.metrics: точность предсказаний модели полу-

чилась равной 96.0 %, точность прогноза классифи-
катора – 95.3 %.

Результаты классификации с использованием 
модели показали значительное повышение точно-
сти определения как положения береговой линии, 
так и  определения заболоченных территорий  
(рис. 6).
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Общая картина распределения ошибочно 
классифицированных пикселов позволяет сде-
лать вывод, что предложенный метод показыва-
ет достаточную эффективность в  определении 

заболоченностей на данных тестовых участках – 
средняя ошибка определения болот составила 
4.5  % (9  % и  1  % для ROI-1 и  ROI-2 соответст - 
венно).

Рис. 6. Общая картина результатов классификации после применения алгоритма Random Forest 
на тестовой выборке ROI-1. Желтым отмечены ошибочно классифицированные значения

Заключение. В  настоящем исследовании для 
определения положения береговой линии предла-
гается модель, реализующая полуавтоматический 
метод неконтролируемой классификации мульти-
спектрального снимка среднего пространственного 
разрешения по водным индексам с последующим 
экспертным уточнением классов и применением 
алгоритмов машинного обучения совместно с мето-
дами ГИС-анализа.

Сравнение применимости водных индексов пока-
зало, что в тестовых областях наилучшие результаты 
определение береговой линии дает Модифицирован-
ный нормализованный разностный водный индекс 
MNDWI с фиксированным пороговым значением 
равным нулю.

Для уточнения типа береговой линии, в  осо-
бенности на  заболоченных участках, где водные 
индексы показали плохую точность, был при-
менен алгоритм машинного обучения Random 
Forest. Исследование показало, что применение 
выбранного алгоритма ведет к  повышению точ-
ности. Однако, следует отметить, что значительное 
влияние на  точность результата оказывает точ-
ность определения заболоченных территорий для 
обучения модели, которое в данной работе произ-
водилось вручную.

Полученные результаты свидетельствуют о необ-
ходимости продолжения исследований, нацеленных 
на поиск наиболее эффективных параметров алго-
ритма и комбинации водных индексов.
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Abstract. Remote sensing data are widely used in coastal zones monitoring, since they provide radiometric information 
with the possibility to automate the data processing. Due to the lack of high resolution satellite images in free access using 
the medium resolution satellite images is widespread. The study is dedicated to the development of a coastline detection 
method based on medium resolution satellite images. It is proposed to use a semi-automatic method based on uncontrolled 
classification of a mid-resolution image by water indices, followed by expert refinement of classes and the use of machine 
learning methods. The shorelines of the eastern part of the Gulf of Finland have been extracted from Landsat 8 Level-2 image, 
using proposed method. The position accuracy of the generated shorelines has been analyzed using manually digitized 
shoreline from high-resolution image Resurs-P1 processing level 2А. The results showed that in the test areas the best output 
for extracting the coastline are given by the MNDWI with a fixed threshold value equal to zero. The Random Forest machine 
learning algorithm was used to refine the type of coastline, especially in wetlands where water indices showed poor accuracy. 
The study showed a significant increase in the position accuracy with the use of the algorithm. However, the accuracy of 
manually classified wetlands for training the model has a significant impact on the result.

Keywords: remote sensing, GIS, machine learning, coastline, satellite mapping.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СПУТНИКА SENTINEL-2  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СГОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В ДЕЛЬТЕ ДОНА
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Аннотация. Формирующиеся под воздействием ветров на прилегающей к устью реки Дон акватории Таганрог-
ского залива, в том числе на устьевом взморье, сгонные и нагонные явления представляют собой значительную 
угрозу человеческой жизнедеятельности и  экономике. Устьевая область Дона представляет собой идеальный 
полигон для исследования сгонно-нагонных явлений. Наиболее крупные нагоны могут достигать у  морского 
края дельты Дона 2.8 м, наиболее крупные сгоны – 3.3 м. Кроме того, этот район сильно урбанизирован и имеет 
большое хозяйственное значение. Работа посвящена вопросам использования данных космоснимко Sentinel 2 для 
оценки площадей осушки дна Таганрогского заливы и морской части дельты Дона в результате сгонных явлений. 
В работе рассмотрен период с 2015 по 2020 годы. Исследование нагонных и сгонных явлений в устьевой области 
реки Дон базируется на  данных наблюдений стандартной гидрометеорологической сети Росгидромета. Опре-
делена комбинация спектральных каналов, позволяющая четко выделить границу вода-суша. Основным метоов 
исследования является метод классификации с обучением, который позволяет выделить наиболее характерные 
классы объектов. Для оценки качества проведенной классификации была проведена оценка точности классифи-
кации с помощью матрицы несоответствий, что подтвердило правомерность использование метода. В результате 
проведенной классификации рассчитаны площади осушки дна. Показана зависимость величины осушки дна от 
скорости и длительности ветров северо-восточного и восточного направления. Анализ данных показал, что для 
мониторинга сгонных явления необходимо сочетание спутниковой информации, метеорологических данных 
и данных уровнемерных постов.

Ключевые слова: Сгонно-нагонные явления, Таганрогский залив, Дельта Дона, дистанционное зондирование 
Земли, Sentinel-2.

Введение. Сгонно-нагонные явления возникают 
в различных водоемах под действием ветра и волн. 
Чаще всего сгонно-нагонные явления наблюдаются 
весной и осенью, что объясняется активной цикло-
нической деятельностью [3]. Формирующиеся под 
воздействием ветров на прилегающей к устью реки 
акватории моря, в том числе на устьевом взморье, 
нагонные и  сгонные длинные волны проникают 
на устьевой участок реки. Наиболее крупные из них 
представляют собой значительную угрозу челове-
ческой жизнедеятельности и экономике. Устьевая 
область Дона представляет собой идеальный поли-
гон для исследования сгонно-нагонных явлений. 
Кроме того, этот район сильно урбанизирован 
и имеет большое хозяйственное значение. Наибо-
лее крупные нагоны могут достигать у морского 
края дельты Дона 2.8 м, наиболее крупные сгоны – 
3.3 м. [2]. Исследование нагонных и сгонных явлений 
в устьевой области реки Дон базируется на данных 
наблюдений стандартной гидрометеорологической 
сети Росгидромета. Среди работ, посвященных про-
блеме сгонно-нагонных явлений можно отметить 
работу О.Ю. Лавровой и А.Г. Костяного, в кото-
рой описывается опыт использования современных 

спутниковых данных в целях мониторинга сгон-
но-нагонных явлений на примере Таганрогского 
залива и Каспийского моря. Авторы уделили особое 
внимание экстремальному сгону в Таганрогском 
заливе, произошедшему в ноябре 2019 года. Проана-
лизировав космические снимки спутников Sentinel-2 
и Landsat-8, авторами были предложены комбина-
ции спектральных каналов для выявления областей 
осушки дна Таганрогского залива [3]. Подобное 
исследование можно также найти в  работе С.М. 
Борзова и О.Р. Бикинеевой [4].

Цель предлагаемого исследования базируется 
на использовании данных дистанционного зонди-
рования Земли (Sentinel-2) для оценки площади 
сгона для каждого исследуемого года с применением 
мультиспектральных космических снимков.

Материалы и методы исследования. Инфор-
мационная база представлена семью снимками 
Sentinel-2 в период с 2016 по 2020 год (Таблица 1).

Спутники серии Sentinel-2 предназначены для 
гиперспектральной съемки среднего пространствен-
ного разрешения. Они особенно перспективны для 
задач картографирования, мониторинга земель, 
а также контроля водных ресурсов [5].
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Таблица 1 – Архив космических снимков Sentinel 2 для оценки сгонных явлений в Дельте Дона
Дата снимка: 28.03.2020;22.11.2019;17.11.2019;15.11.2019;15.11.2018;26.09.2017;26.10.2016

Спектральный канал Диапазон длин волн 
(мкм)

Разрешение
(м/пиксель)

Канал 1 – побережья и аэрозоли 0,419–0,465 60
Канал 2 – синий 0,443–0,546 10

Канал 3 – зеленый 0,536–0,583 10
Канал 4 – красный 0,646–0,685 10

Канал 5 – растительности крайний красный 0,694–0,713 20
Канал 6 – растительности крайний красный 0,730–0,794 20
Канал 7 – растительности крайний красный 0,766–0,797 20

Канал 8 – ближний инфракрасный 0,763–0,908 10
Канал 8А – ближний инфракрасный 0,848–0,881 20

Канал 9 – водяной пар 0,930–0,958 60
Канал 10 – облака 1,336–1,415 60

Канал 11 – ближний инфракрасный 1,540–1,685 20
Канал 12 – ближний инфракрасный 2,067–2,323 20

При выборе снимков большое внимание уделя-
лось отсутствию облачности (менее 10 %), а также 
четкой границе вода-суша. Космические снимки полу-
чены из сервиса Sentinelhub (https://www.sentinel-hub.
com) и из архива геологической службы США (http://
earthexplorer.usgs.gov). Система координат снимков – 
World Geodetic System 1984 (WGS84), проекция Мер-
катора. Работа со снимками проводилась в програм-
ме ArcGis Pro. Перед началом классификации были 
составлены композиты для каждого снимка с комбина-
цией каналов 11, 8, 12. Эта комбинация позволяет четко 
изобразить границы водных объектов внутри суши.

Для анализа ландшафтных изменений могут быть 
использованы следующие методы классификации 
данных. Неконтролируемая классификация изо-
кластера. Смысл неконтролируемой классификации. 
заключается в разделении всех пикселей изображе-
ния на группы (кластеры), название и спектраль-
ные характеристики которых неизвестны. Главным 
критерием отнесения пикселей к тому или другому. 
кластеру служит схожесть спектральных характе-
ристик.Контролируемая классификация косми-
ческих снимков. Контролируемая классификация 
проводится тогда, когда имеются точные сведения 
о территории исследования в полном объеме, чтобы 
была возможность верно отобразить их в результате 
классификации. Набор эталонов и этот вид класси-
фикации в целом, по своей сути, является одним 
из вариантов дешифрирования космических сним-
ков заданной территории. Дешифрирование являет-
ся процессом распознавания: объектов, их свойств, 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Это 
и метод изучения и исследования объектов, явле-
ний и процессов на земной поверхности, который 
заключается в распознавании объектов по их при-
знакам, определении характеристик, установлении 
взаимосвязей с другими объектами. Автоматиза-
ция процесса значительно увеличивает скорость 

выполнения задачи, что, соответственно, позволяет 
сэкономить затраты временного ресурса. Одним 
из распространённых методов выявления измене-
ний на космических снимках разных лет является 
метод обнаружения изменений (Change Detection). 
Метод заключается в объединении каналов RGB 
исследуемых растров. Использование метода про-
ходит на двух парах снимков, исследуется композит 
каналов GB более раннего снимка и канала R более 
позднего снимка для выявления разницы между 
снимками самых отдаленных лет.

Для оценки величины осушки дна Таганрогского 
залива и дельты Дона в данной работе использовал-
ся метод классификации с обучением. В качестве 
основных выбраны 5 характерных классов: вода, 
влажный песок, растительность, пашня, застройка. 
Ключевыми классами являются вода и  влажный 
песок – поверхность обнаженного дна после сгона. 
По площади влажного песка определяется размер 
сгона. Для каждого снимка был вырезан фрагмент 
Таганрогского залива для детального отображения 
областей сгона. Завершающим этапом исследова-
ния является оценка точности классифицирован-
ных снимков с помощью матрицы несоответствий. 
Данная методика оценки соответствует методике, 
используемой ранее [6]. Суть данного метода состо-
ит в сравнении точек классифицированного изобра-
жения с точками исходного снимка и определении 
количества правильно и неправильно классифици-
рованных атрибутов. В конечном итоге рассчитыва-
ется процент точности классификации [6].

Результаты исследования. В ходе классификации 
были получены 7 фрагментов Таганрогского залива. 
Фрагменты для 2016–2018 и 2020 года представлены 
на рисунке 1. Влажный песок обозначен серым цве-
том, водная поверхность – синим. Сгон 2019 года 
мы решили вынести отдельно, так как он был экс-
тремальным и наиболее продолжительным.
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На рис.1 Представлены данные классифи-
кации поверхности обнаженного дна при  сго-
не в  Таганрогском заливе под влиянием вос- 

точных и  северо-восточных ветров. Направле-
ния ветров, основаы на  данных метеостанции  
г. Таганрога

Рис. 1. Сгон в Таганрогском заливе и направление ветра:  
а) 23–29 октября 2016 г., б) 23–29 сентября 2017 г., в) 12–18 ноября 2018 г., г) 25–31 марта 2020 г.
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В ноябре 2019 года Таганрогский залив катастро-
фически обмелел, а уровень воды снизился до кри-
тической отметки (–110  см) [7]. Экстремальный 
сгон продолжался в течение 18 дней [5]. На рис.2 
представлены данные об изменении площадей сгона 
в 2019 году: 17-го ноября сгон уменьшился, а 22-го 

ноября стал сильнее, чем 15-го. Это объясняется 
тем, что 16 ноября скорость ветра постепенно стала 
уменьшаться, а 17-го ноября достигла 3 м/с. С 18-го 
по до полудня 20-го ноября ветер оставался слабым, 
меняя скорость от 2 до 4 м/с. Далее ветер резко уси-
лился до отметки 14 м/с (Рис. 2, Табл. 2).

Таблица 2 – Данные по ветру метеостанции г. Таганрога в период с 15 по 22 ноября 2019 г.
Время (UTC), 

дата
Ветер 
(м/с)

Время (UTC), 
дата

Ветер
(м/с)

Время (UTC), 
дата

Ветер
(м/с)

Время (UTC), 
дата

Ветер
(м/с)

0 15.11.19 12 0 17.11.19 3 0 19.11.19 2 0 21.11.19 14
3 15.11.19 5 3 17.11.19 3 3 19.11.19 2 3 21.11.19 7
6 15.11.19 15 6 17.11.19 4 6 19.11.19 2 6 21.11.19 13
9 15.11.19 14 9 17.11.19 4 9 19.11.19 2 9 21.11.19 11

12 15.11.19 13 12 17.11.19 3 12 19.11.19 2 12 21.11.19 12
15 15.11.19 10 15 17.11.19 3 15 19.11.19 2 15 21.11.19 13
18 15.11.19 4 18 17.11.19 3 18 19.11.19 3 18 21.11.19 14
21 15.11.19 10 21 17.11.19 3 21 19.11.19 3 21 21.11.19 14
0 16.11.19 10 0 18.11.19 2 0 20.11.19 2 0 22.11.19 12
3 16.11.19 5 3 18.11.19 4 3 20.11.19 3 3 22.11.19 13
6 16.11.19 12 6 18.11.19 3 6 20.11.19 4 6 22.11.19 13
9 16.11.19 10 9 18.11.19 3 9 20.11.19 4 9 22.11.19 12

12 16.11.19 4 12 18.11.19 2 12 20.11.19 10 12 22.11.19 12
15 16.11.19 3 15 18.11.19 3 15 20.11.19 10 15 22.11.19 10
18 16.11.19 4 18 18.11.19 3 18 20.11.19 12 18 22.11.19 13
21 16.11.19 3 21 18.11.19 3 21 20.11.19 11 21 22.11.19 11

Далее по формуле (1) были рассчитаны площади 
сгонов для всех снимков.
 S = px ∙ x ∙ y

—————
10000  (1)

где: px – количество пикселов, определенных для 
каждого класса; x, y – разрешение снимка в м; 10000 – 
коэффициент для перевода в га.

Полученные значения площадей продемонстри-
рованы в таблице 3.

-Согласно таблице 3, в 2019 году площадь сгона 
значительно превышает значения других лет, что так-
же заметно при визуальном сравнении рисунков 1 и 3.

Важным этапом работы со снимками является 
оценка точности классификации. Оценка точности 
представлена в таблице 4 на примере расчета матри-
цы невязки для 2017 года.

Точность классификации снимка 2017  года 
составляет 89 %. Для классификаций снимков 2016, 
2018, 2019 и 2020 годов точности составляют 71, 69, 
88 и 59 % соответственно. Низкая точность клас-
сификации снимка 2020 года (59 %) объясняется 
облачностью в момент съёмки.

Таблица 3 – Площади сгона 2016–2020 гг.
Дата сгона Площадь сгона, га
26.10.2016 16338
26.09.2017 17789
15.11.2018 3425
15.11.2019 22740
17.11.2019 4504
22.11.2019 47599
28.03.2020 7011

Таблица 4 – Оценка точности классификации
Класс Вода Застройка Влажный песок Пашня Растительность Total U_ Accuracy Kappa

Вода 45 0 0 0 0 45 1 0
Застройка 0 4 0 0 2 6 0,67 0
Влажный песок 0 0 9 1 0 10 0,9 0
Пашня 0 0 0 4 4 8 0,5 0
Раститель-ность 1 0 0 0 38 39 0,97 0
Total 46 4 9 5 44 108 0 0
P_Accuracy 0,98 1 1 0,8 0,86 0 0,93 0
Kappa 0 0 0 0 0 0 0 0,89
где «Total» – всего точек, «U_Accuracy» – пользовательская точность, «P_Accuracy» – производственная точность, 
«Kappa» – точность классификации
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Рис. 2 – Сгон в Таганрогском заливе 2019 г.:  
а) 15.11.2019, б) 17.11.2019, в) 22.11.2019
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Заключение
Анализ космических данных Sentinel- 2 среднего 

пространственного разрешения показал, что для 
чёткого определения зон осушки дна Таганрогского 
залива и прибрежной дельтовой зоны в результате 
сгонно явлений необходимо использовать коротко-
волновые инфракрасные каналы, например, 8, 11, 
12 спектральные каналы. Эта комбинация позво-
ляет четко изобразить границы водных объектов 
внутри суши. Для четкого разграничения границы 
вода-суша при анализе площадей осушенного дна 
использован метод классификации с обучением. Для 

оценки качества проведенной классификации была 
проведена оценка точности классификации с помо-
щью матрицы несоответствий, что подтвердило 
правомерность использование метода. В результате 
проведенной классификации рассчитаны площади 
осушки дна. Анализ данных показал, что для мони-
торинга сгонных явления необходимо сочетание 
спутниковой информации, метеорологических дан-
ных и данных уровнемерных постов.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363188.
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USE OF SENTINEL-2 SATELLITE DATA  
TO ASSESS RUNNING EVENTS IN THE DON DELTA

V.N. Gabova1, O.E. Arkhipova1,2

1South Federal University, 
2 Federal Scientific Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia

Abstract. Drifting phenomena pose a significant threat to human life and the economy. The estuary of the Don is an 
ideal testing ground for surge phenomena. The largest surges can reach 2.8 m at the sea edge of the Don delta, the largest 
surges – 3.3 m. In addition, this area is highly urbanized and has great economic importance. The work is devoted to the use 
of Sentinel 2 satellite imagery data to assess the areas of drainage of the bottom of the Taganrog Bay and the sea part of the 
Don delta as a result of wind-driven phenomena. The paper considers the period from 2015 to 2020. The study of surges and 
overshoots in the mouth area of the Don River is based on observational data of the standard hydrometeorological network 
of Roshydromet. A combination of spectral channels has been determined, which allows to clearly distinguish the water-land 
boundary. The main research methods are the method of classification with training, which allows you to identify the most 
characteristic classes of objects. To assess the quality of the classification carried out, the classification accuracy was assessed 
using the inconsistency matrix, which confirmed the validity of the method. As a result of the classification carried out, the 
areas of bottom drying were calculated. The dependence of the bottom drainage value on the speed and duration of north-
east and east winds is shown. Analysis of the data showed that a combination of satellite information, meteorological data 
and data from level gauges is required to monitor the overshoot phenomenon.

This publication was prepared as part of the GZ SSC RAS, № g. project 01201363188.
Keywords: surge phenomena, Taganrog Bay, Delta Don, remote sensing of the Earth, Sentinel-2

References
1. Scientific library of selected natural science publications https://scask.ru/g_book_dwat.php?id=18 (27.07.2020).
2. The Great Soviet Encyclopedia https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/100/438.htm (27.07.2020).
3. Lavrova O. Yu., Kostyanoy A. G. Use of modern satellite data for monitoring wind surges // Current problems in remote 

sensing of the Earth from space.  – 2020.  – 227 p.  – URL http://jr.rse.cosmos.ru/article.aspx?id=2159 (03.08.2020)  
DOI: 10.21046 / 2070-7401-2020-17-2-227-242. (In Russian)

4. Borzov S.M., Bikineeva O.R. Application of multitemporal satellite data for the control of artificial reservoirs’ coasts condition // 
Current problems in remote sensing of the Earth from space. – 2014. – P. 182–189. – URL http://jr.rse.cosmos.ru/article.
aspx?id=1262 (05.08.2020). (In Russian)

5. Sovzond https://sovzond.ru/products/spatial-data/satellites/ (15.07.2020).
6. Arkhipova O. E., Gerasyuk V.S. Assessment of the state of the Taganrog Bay recreational zone on the basis of multispectral 

data (Landsat) analysis // Current problems in remote sensing of the Earth from space. – 2018. – P. 65–74. – URL http://jr.rse.
cosmos.ru/article.aspx?id=1789 (01.08.2020) DOI: 10.21046 / 2070-7401-2018-15-2-65-74 (In Russian)

7. Scanex http://www.scanex.com/company/news/vetrovoy-sgon-vody-i-osushka-taganrogskogo-zaliva-azovskogo-morya-/ 
(01.08.2020).



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

70

УДК 004.932.72’1 DOI: 10.23885/2500-123X-2020-2-5-70-74

ИНДЕКС ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ: МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Е.И. Голубева, М.В. Зимин, О.В. Тутубалина, Ю.И. Тимохина, А.С. Азарова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

egolubeva@gmail.com, ziminmv@mail.ru, olgatut@mail.ru, timokhina2701@gmail.com, ale4ka.azar2@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются методы полевых инструментальных измерений и использование материалов 
дистанционного зондирования для измерения индекса листовой поверхности растительного покрова, их возможности 
и ограничения, верифицированные при исследовании в северных лесах. Индекс листовой поверхности LAI (leaf-area 
index) – отношение площади листьев (одной их стороны) и/или хвои всех растений к площади почвы, занимаемой 
данной экосистемой. LAI представляет важный параметр, отражающий материальный и энергетический обмен в про-
цессах фотосинтеза, дыхания, круговорота углерода и питательных веществ растений в экосистемах, прогнозирования 
их роста и продуктивности. Индекс листовой поверхности является ключевой переменной, функционально связанной 
с производством фитомассы, круговоротом воды и питательных веществ в конкретных микроклиматических условиях. 
Достоверная оценка LAI имеет большое значение для мониторинга и анализа различных биофизические процессов 
в экосистемах, это комплексный показатель, количественно отражающий сомкнутость древесного полога, проектив-
ное покрытие кустарникового, кустарничкового, травяного, мохово-лишайникового ярусов естественных экосистем 
или посевов агроценозов. Показатель индекса листовой поверхности используется в экологических исследованиях, 
направленных на изучение состояние растительного покрова для решения научных и прикладных задач. Глобальный 
индекс листовой поверхности равен 4,5, его значения зависят как от природных условий, преимущественно гидротер-
мических, так и от особенностей и степени антропогенного воздействия. Рассмотрены теоретические основы изучения 
индекса листовой поверхности и различные методы его измерения. При натурных исследованиях индекс листовой 
поверхности определяется либо с помощью специальных приборов, либо деструктивным способом: ассимиляционная 
площадь листьев определяется методом «высечек» фиксированной площади, а накопление сухого вещества – весовым 
методом с последующим высушиванием вегетативной массы растений до воздушно-сухого или абсолютно-сухого состо-
яния. Весьма перспективно использование данных дистанционного зондирования, когда по цифровым изображениям 
растительного покрова можно определять LAI различных типов растительности без изъятия фитомассы и оценить их 
состояние.

Ключевые слова: индекс листовой поверхности, дистанционное зондирование, фитомасса, экологическое состо-
яние.

Введение
Индекс листовой поверхности LAI – (leaf-area 

index) представляет важный параметр, отражающий 
материальный и энергетический обмен в процес-
сах фотосинтеза, дыхания, круговорота углерода 
и питательных веществ растений в экосистемах, 
прогнозирования их роста и  продуктивности. 
Индекс листовой поверхности является ключевой 
переменной, функционально связанной с произ-
водством фитомассы, круговоротом воды и пита-
тельных веществ в конкретных микроклиматических 
условиях. Достоверная оценка LAI имеет большое 
значение для мониторинга и анализа различных 
биофизические процессов в экосистемах, это ком-
плексный показатель, количественно отражающий 
сомкнутость древесного полога, проективное покры-
тие кустарникового, кустарничкового, травяного, 
мохово-лишайникового ярусов естественных экоси-
стем или посевов агроценозов. Показатель индекса 
листовой поверхности используется в экологических 
исследованиях, направленных на изучение состоя-

ние растительного покрова для решения научных 
и прикладных задач. LAI – это отношение площади 
листьев (одной их стороны) и хвои к площади почвы 
биоценоза. В хвойных лесах он может достигать 28, 
на лугах – до 30, в степях снижается до 2,5 [1–4] 
Глобальный индекс листовой поверхности равен 4,5. 
Для расчета продуктивности фотосинтеза индексы 
каждого дня вегетации суммируются, и эта сумма 
называется фотосинтетическим потенциалом (в 
м2/га). По цифровым изображениям растительного 
покрова можно определять LAI различных типов 
растительности и  оценивать их состояние. Так, 
определение LAI позволило определить категории 
состояния древостоев [5]. Также по данным госу-
дарственного лесного реестра решалась и обратная 
задача – был определен индекс листовой поверхно-
сти лесов России в целом [6].

В настоящем исследовании рассматривают-
ся методы бесконтактного (неразрушительного) 
инструментального метода измерения индекса 
листовой поверхности на примере лесов Кольского 
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полуострова и Центральной Якутии, возможности 
и ограничения его определения по данным косми-
ческих снимков различного разрешения.

Результаты и их обсуждение
Методы вычислений индекса листовой поверх-

ности. Как уже отмечалось, методы измерения 
LAI можно разделить на два типа: традиционные 
прямые измерения (деструктивные) и косвенные. 
При использовании косвенных методов измерений 
используют ДДЗ или наземные инструментальные 
измерения, проводимые непосредственно в полевых 
условиях [7]. В этих случаях используются камеры 
c широким углом обзора, например, Garmin Virb 
360 и камеры со специальными объективами типа 
рыбий глаз (FishEye), обеспечивающие получение 
полусферических фотографий и их последующую 
обработку в специализированным ПО (CAN-EYE). 
При использовании подобных камер ведется съемка 
с поверхности земли с ориентацией на небесный 
свод. Также используются специальные измери-
тельные приборы (AccuPAR LP-80, LI-Cor LAI 2200C 
и др.), работа которых основана на использовании 
оптических сенсоров, последовательно помещаемых 
под пологом растительности и над его поверхно-
стью, что в связи с характеристиками по местопо-
ложению и времени реализации съемки позволяет 
получать высокоточные результаты измерений. 
При использовании материалов дистанционного 
зондирования используются индексные подходы.

С помощью прибора AccuPAR LP-80, фиксиру-
ется линейное фотосинтетическое активное излу-
чение (PAR) и индекс листовой поверхности (LAI), 
это реализовано с помощью сенсоров, на которые 
падают прямой и проникающий солнечный свет – 
значения фотосинтетически активного излучения 
над поверхностью растительного покрова и  под 
ним, ниже уровня расположения ассимиляцион-
ных органов растений. На основе математического 
аппарата в приборе производятся расчеты зенит-
ного угла солнца, прямого солнечного излучения 
(Fb) и TAU (переменная в инверсионных уровнях 
LAI). Для выполнения всех расчетов, производимых 
прибором, перед началом полевых работ, вводятся 
географические координаты объекта исследований 
и точное время, а также вспомогательная информа-
ция – индекс распределение листьев по поверхности. 
Данный индекс дает поправку на форму произрас-
тания исследуемой растительности: вертикальный, 
горизонтальный, квадратный, сферический (напри-
мер, сомкнутые леса, поля пшеницы и др.).

Измерения проводились в лесах Кольского полу-
острова, в Хибинском горном массиве и в Централь-
ной Якутии на тестовых площадках 20 х 20 м.

В лесах трудно получить данные о  величи-
не верхнего PAR (необходимо поместить прибор 
над уровнем древесной растительности), поэтому 
использована методика расчета значения верхнего 
PAR по падающей солнечной радиации, полученной 
верхним сенсором параллельно работающего спек-
трометра Spectro Sense 2+ установленного на откры-
том месте и синхронизированного по времени. Далее 
результаты измерений с обоих приборов сопостав-
ляются статистическими методами регрессионного 
анализа по отдельности для пересчётов высоких, 
средних и низких значений верхнего PAR. Выведен-
ные уравнения были проанализированы, и в резуль-
тате проведенного анализа было принято решение 
отказаться от уравнения для средних значений, так 
как уравнение для высоких значений более показа-
тельно для обоих случаев.

Расчет индекса листовой поверхности проводит-
ся по следующей формуле:

 S = [(1 – 1——2K ) fb – 1]ln
————————————

A(1 – 0.47fb)
 (1)

Формула (1) состоит из нескольких переменных: 
доли падающего PAR (fb); параметра A; поглощающей 
способности листа в полосе PAR (которая принята 
за константу a = 0,9); коэффициента экстинкции для 
купола (K) и переменной τ.

Перед расчетами индекса, выполняется расчет 
переменных – коэффициента экстинкции для купола 
K имеет две формулы для расчетов. В нашем случае 
используется более простая (2), где имеется только 
одна переменная (Θ – зенитный угол Солнца):

 K = 1
————
2cosΘ  (2)

параметр A рассчитывается по формуле 3, используя 
поглощающую способность листа в полосе PAR:
 A = 0.283 + 0.785a – 0.159a2 (3)

Формула, представленная в инструкции пользо-
вания прибором для расчета переменной τ (4), менее 
точная, чем та, по которой производится расчет 
самим прибором. Переменная τ представляется как 
деление нижнего значения PAR на высокое значение 
PAR:
 τ = fbexp(–√a) + (1 – fb)exp(–0.87√a) (4)

уравнение доли падающего PAR, который является 
лучом (fb) в  инструкции пользования прибором 
не представлено, для расчета используется формула 
(5) из статьи разработчиков прибора:
 fb=1,395+r(–14,43+ r(48,57+r(–59,024+24,835))) (5)

В дальнейшем полученные значения были добав-
лены в пространственную базу данных.
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Помимо измерений при  помощи прибора 
AccuPAR LP-80, производились работы с исполь-
зованием широкоугольных камер с целью получе-
ния полусферических фотографий. Полевая съемка 
производилась по тем же тестовым участкам что 
и инструментальные измерения с использованием 
камеры Garmin Virb 360 и объективом типа рыбий 
глаз для мобильных устройств. При выполнении 
съемки камера или объектив должны быть направ-
лены вертикально вверх и располагаться как можно 
ближе к поверхности грунта, высота такой съемки 
должна быть не более 20–30 см, от этого зависит 
охват участка и рассчитываемое значение LAI. Так-
же, важно отсутствие бликов во время съемки, их 
наличие делает невозможной дальнейшую обра-
ботку, поэтому необходимо тщательно выбрать вре-
мя съемки (как правило, утреннее, либо вечернее). 
На  изображениях должны отсутствовать любые 
антропогенные объекты, так как они могут повлиять 
на значения LAI.

Обработка проводилась в ПО ImageJ, на осно-
ве использования голубого канала с дальнейшим 
экспертным выделением пороговых значений для 
разбивки содержания на черные и белые пиксели, 
листовую поверхность и открытый небосвод. Далее 
при помощи скриптов в GNU Octave проводилось 
вычисление LAI, которое учитывало особенности 
объектива различных фотографирующих прибо-
ров [8].

После выполнения квантования и расчета индек-
са листовой поверхности, по полученным значениям 
LAI вычисляется среднее значение по территории 
площадки 20 х 20 или 50 х 50 метров и пределах одно-
го пикселя съемочной системы спутника Sentinel2 
MSI 10 х 10 метров. Осреднение значений индекса 
листовой поверхности выполняется для сопоставле-
ния с индексом NDVI, так как в один пиксель снимка 
попадает несколько значений LAI.

Метод вычисления LAI по данным дистанци-
онного зондирования основывался на его прямой 
связи с вегетационным нормализованным относи-
тельным индекс растительности (NDVI). Известно, 
что нормализованный вегетационный индекс NDVI 
связан с  величиной LAI положительной связью 
(которая ослабевает при высоких LAI), кроме того, 
NDVI может быть рассчитан по большинству много-
зональных космических снимков. Также наличие 
связи между индексами позволит понять возможно-
сти масштабирования полевых значений LAI через 
NDVI от точечных измерений к характеристикам 
территории, охваченной космическим снимком. Так, 
сопоставление индексов на основе ДДЗ, полученных 
в  лесном массиве Окутама, позволило получить 
уравнение связи между ними [9]:

 LAI = 0,57 * exp (2,33 * NDVI) (R2 = 0,46). (8)

Полученное уравнение показывает наличие экс-
поненциальной связи между двумя индексами. Экс-
поненциальные отношения индексов NDVI и LAI, 
были выведены американскими учеными в  виде 
другой формуле: LAI = (1 + NDVI)/(1  – NDVI)* 
NDVI)^0.5 [8]. При  расчетах корреляции между 
индексами NDVI и LAI на примере растительности 
на водоразделе реки Шилин во Внутренней Монго-
лии и Китае, за два года измерений [10], было най-
дено два типа отношений между данными:

линейный тип (LAI=–0,0879+1,424∙NDVI) (10)
экспоненциальный (LAI=0,128∙exp (NDVI/0,311)) (11)

Индекс NDVI при  использовании для оценки 
индекса LAI, имеет ограничение при сопоставлении 
в более высоких значениях LAI, в этом случае NDVI 
не может использоваться для обнаружения каких-
либо различий в LAI. Поэтому кривая экспоненциаль-
ной регрессии часто используется для исследования 
взаимосвязи между этими двумя параметрами [11].

Нами на основе полевых данных рассчитывались 
формулы связи между значения LAI измеренными 
в полевых условия и NDVI, полученных по космиче-
ским снимкам. Для этого были выбраны космические 
снимки Sentinel 2 MSI. с пространственным разреше-
нием 10 м и уровнем обработки 1С (без атмосфер-
ной коррекции). Снимки выбирались на даты про-
ведения полевых работ или максимально близкие 
к ним. Для всех снимков (4 на территорию Кольского 
полуострова и 4 на Центральную Якутию), последо-
вательно были выполнены атмосферная коррекция 
и расчет индекса NDVI. Далее результаты обработ-
ки снимков совмещались с полевыми материалами 
и  на основе статистических выборок в  пределах 
тестовых площадок (50 х 50 м.) усреднялись. Полу-
ченные данные, легли в основу расчетных таблиц для 
построения линий тренда, по которым можно про-
изводился анализ взаимосвязей между величинами. 
При построении линии тренда по сформированным 
данным была обнаружена экспоненциальная связь, 
как для значений LAI, померенных AccuPAR, так 
и для значений LAI, полученных по полусфериче-
ским фотографиям с объективом типа рыбий глаз. 
В целях получения статистически-однородных дан-
ных было принято решение по работе с выборками, 
основанными на разделении на типы растительности 
с различными, специфическими особенностями [12]. 
Было получено несколько выборок по нормальному 
стандартному отклонению, по качеству фотографий 
для измерения LAI, по преобладающему виду расти-
тельности и по состоянию растительности. Графики 
строились в программе Graph, в этой же програм-
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ме на основе линий трендов выводились формулы 
связи индексов, а также коэффициент детермина-
ции. По всем полученным формулам был рассчитан 
индекс листовой поверхности и сопоставлен со зна-
чениями полученными другими формулами.

При визуальном сравнении построенных кри-
вых по настоявшему исследованию и по формулам 
из статей выявлено, что графики, основывающи-
еся на полевых данных более приближены к оси х 
и сильнее, отдаляются от оси у. На кривые сильное 
влияние оказывает начальный набор данных, кото-
рый имеет свои региональные особенности.

По найденным формулам были рассчитаны зна-
чения LAI, и сопоставлены со значениями, вычис-
ленными по полевым данным. В результате значе-
ния, вычисленные по фотографиям, значительно 
ниже и слабо, коррелируют как со значениями NDVI, 
так и со значениями LAI, рассчитанными по форму-
лам. Слабая корреляция указывает на недостаток 
данных для анализа, а также необходимость выпол-
нять отбор данных при анализе. При выполнении 
отбора данных по статистически достоверным дан-
ным корреляция между значениями слабо возрас-
тает, однако при отборе по видовому составу и по 
качеству фотографий она остается слабой. При этом 
состояние растительности не оказывает значитель-
ного влияния на связь между индексами.

Стоит отметить, что, если выполнять корреля-
цию по выборке значений, выполненной по одно-
му критерию отбора данных, то  существенных 
изменений в  тесноте связи между значениями 
не произойдет. Использование нескольких крите-
риев отбора данных повышает корреляцию между 
значениями. Выборка данных по  статистически 
достоверным значениям и по качеству фотографии 
значительно повышает тесноту связи, делая ее поч-
ти высокой (0,701). Выборка данных по видовому 
составу и  по качеству фотографий, также повы-
шает тесноту связи, но в этом случае, она является 
заметной (0,55).

Заключение. На основании анализа корреля-
ции вегетационного индекса NDVI, рассчитанно-
го по космическим снимкам и индекса листовой 
поверхности LAI, полученного инструментальны-
ми измерениями, можно сделать вывод, о  нали-
чии высокой корреляции, при условии выполнения 
качественной выборки данных инструментальных 
измерений LAI.
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LEAF AREA INDEX:  
METHODS OF FIELD INSTRUMENTAL MEASUREMENTS  

AND USING REMOTE SENSING MATERIALS
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M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow 
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Abstract. The article discusses the methods of field instrumental measurements and the use of remote sensing materials 
for measuring the leaf area index of vegetation cover, their capabilities and limitations, verified during research in northern 
forests. The leaf area index LAI is the ratio of the area of leaves (one of their sides) and/or needles of all plants to the soil area 
occupied by a given ecosystem. LAI is an important parameter that reflects material and energy metabolism in the processes 
of photosynthesis, respiration, the cycle of carbon and plant nutrients in ecosystems, predicting their growth and productivity. 
LAI is a key variable functionally related to phytomass production, water cycle and nutrient cycle under specific microclimatic 
conditions. A reliable estimate of LAI is one of great importance for monitoring and analyzing various biophysical processes 
in ecosystems; it is a complex indicator that quantitatively reflects the closeness of the tree canopy, the projective cover 
of shrub, grass, moss-lichen layers of natural ecosystems or crops of agrocenoses. The LAI is used in environmental studies 
aimed at studying the state of the vegetation cover for solving scientific and applied problems. The global LAI is 4.5, its values 
depend both on natural conditions, mainly hydrothermal, and on the characteristics and degree of anthropogenic impact. 
The theoretical foundations of studying LAI and various methods of its measurement are considered. In field studies, LAI is 
determined either with the help of special devices or in a destructive way: the assimilation area of leaves is determined by 
the method of “incisions” of a fixed area, and the accumulation of dry matter – by the gravimetric method, followed by drying 
of the vegetative mass of plants to an air-dry or absolutely dry state... The use of remote sensing data is very promising to 
determine LAI of various types of vegetation without removing phytomass and to assess their condition.

Keywords: leaf area index, remote sensing, phytomass, ecological conditions.
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ АЭРОФОТОСЪЕМКИ  
И НАЗЕМНОЙ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ  

ПРИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
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Аннотация – В настоящей статье рассмотрены методы и технологии беспилотной аэрофотосъемки и наземной 
фотограмметрической съемки применительно к археологическим исследованиям. Обобщен опыт практических работ 
сотрудников Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), полученный при участии 
в Боспорской археологической экспедиции Государственного исторического музея (ГИМ) на Таманском полуострове 
в 2018–20 гг. За этот период проведено 3 экспедиции, выполнено обследование 18 археологических объектов аэроме-
тодами с использованием БВС самолетного типа (Геоскан 101 Геодезия) и коптерного (DJI Phantom 4 Pro). Кроме аэро-
фотосъемки, на местах действующих археологических раскопов выполнялась наземная фотограмметричекая съемка 
цифровой фотокамерой Canon 30D со сменными объективами с фокусным расстоянием 50 мм и 14 мм. Некоторые объ-
екты были отсняты многократно в различные периоды археологических работ. На всех обследованных археологических 
памятниках методами фотограмметрической обработки в ЦФС Agisoft Metashape получены документы обследования 
(ортофотопланы, цифровые модели местности и рельефа, трехмерные реалистичные модели местности и объектов). 
Для отдельных артефактов методами цифровой фотограмметрии построены трехмерные метрические модели. Для 
получения документов обследования археологических памятников использованы как плановые, так и перспективные 
способы аэрофотосъемки. В статье рассмотрены методы и технологии выполнения АФС и наземной фотограмметрической 
съемки и их комбинации, даны рекомендации по оптимизации выполнения фотосъемки с целью получения достовер-
ных и информативных документов обследования. Сопоставление и анализ данных воздушной и наземной фотосъемки 
выполнен геоинформационной системе QGIS. Полученные документы обследования с использованием геоинформаци-
онных технологий позволяют повысит качество и достоверность прогнозов и гипотез в археологических изысканиях.

Ключевые слова: археология, беспилотная аэрофотосъемка, фотограмметрия, цифровые модели местности 
и рельефа, трехмерные реалистичные модели местности, геоинформационные системы и технологии, цифровые фото-
грамметрические системы.

Введение
При проведении археологических полевых работ 

и  составления научной отчётной документации 
необходимо составление топопланов м-ба 1:1000 
и крупнее, в зависимости от величины исследуемого 
памятника [1].

В недавнем прошлом его создавали преимуще-
ственно наземными инструментальными геодези-
ческими методами или даже глазомерной съемкой 
[2]. В настоящее время с появлением доступных 
данных дистанционного зондирования в широком 
смысле (космическая съемка – сканерная и кадровая, 
в видимом диапазоне, спектрозональном, радио-
локационном, аэрофотосъемка, в том числе архив-
ная, беспилотная) [3–9], существенно расширили 
диапазон археологических изысканий, способов 
создания топографических карт и других докумен-
тов о местности. К сравнительно новым средствам 
археологических изысканий можно отнести лидар-
ную съемку, магнитометрическую  – воздушную 
и  наземную [7–10]. Все перечисленные способы 
изысканий в той или иной степени были исполь-

зованы нами в совместной работе с археологами 
из ГИМ на Таманском полуострове. Однако пред-
метом настоящей статьи является использование 
исключительно беспилотных воздушных судов 
(БВС) и наземной фотограмметрической съемки.

Плановая беспилотная аэрофотосъемка  
и ее геодезическое обеспечение
Для плановой аэрофотосъемки памятников архе-

ологии Таманского полуострова археологи запро-
ектировали 18 площадных участков общей площа-
дью 64,6 кв.км. На рис.1 показаны местоположения 
исследуемых объектов (ортофотопланы); в качестве 
подложки – ЦМР AW3D30 в теневой отмывке. Спи-
сок объектов съемки представлен в таблице 1.

Для аэрофотосъемки памятников археологии 
Таманского полуострова были использованы (БВС) 
двух типов коптерного компании DJI Phantom 4 
PRO с  камерой FC6310 (фокусное расстояние  – 
8.8  мм, размер матрицы  – 5472×3648, пиксель  – 
2,4 мкм) и самолетного типа Геоскан – 101 Геодезия 
с камерой Sony DCS RX1R (фокусное расстояние – 
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35  мм, размер матрицы  – 6000×4000, пиксель  – 
6  мкм) и  бортовым геодезическим приемником 

Topcon B110 для определения высокоточных цент-
ров проекции.

Рис. 1. Схема расположения археологических памятников Таманского полуострова

Квадрокоптер был использован для АФС локаль-
ных участков с пространственным разрешением 
на местности 2–3 см, а Геоскан-101 для съемки срав-
нительно больших территорий с размером пикселя 
на земле 9–10 см [7].

Аэрофотосъемка
Для планирования полетов для БВС Геоскан 

101 используется специальная программа Геоскан- 
Планер [11], которая позволяет запроектировать 
площадную съемку с заданными параметрами (раз-
решения на местности, продольное и поперечное 
перекрытие, направление маршрутов и т.д.). Воз-
можность использования известной модели релье-
фа позволяет обеспечивать заданное перекрытие 
и выдерживать постоянство заданного разреше-
ния на местности, или другими словами сохранять 
масштаб АФС. Для планирования и выполнения 
полетов коптером DJI Phantom 4 Pro могут быть 
использованы много такие программы, как Litchi, 
Dronedeploy, PIX4Dcapture и др.

Геодезическое обеспечение АФС
Геодезическое обеспечение аэрофотосъемочных 

работ состояло из планово-высотной подготовки 
(ПВП) для съемки с БВС DJI Phantom 4 PRO и опре-
деление координат центров проекции аэросним-
ков при съемке с БВС Геоскан-101. Все материалы 

привязывались в общеземной системе координат 
WGS84 от постояннодействующей базовой станции, 
расположенной в городе Темрюк. На рис. 2 показана 
схема привязки.

От этой базовой станции были определены коор-
динаты локальных базовых станций (SP-BAZ), кото-
рые, в свою очередь, были использованы для опреде-
ления координат точек ПВП и центров проекции [7].

Фотограмметрическая обработка
Фотограмметрическая обработка аэрофотосним-

ков выполнялась в современной цифровой фото-
грамметрической системе (ЦФС) Agisoft Metashape, 
которая приспособлена для обработки достаточно 
большого количества снимков в автоматическом 
режиме.

В реальных условиях экспедиции, после выпол-
нения АФС необходимо выполнять предваритель-
ную экспресс обработку данных, чтобы убедить-
ся, что фотографическое и фотограмметрическое 
качество аэросъемки удовлетворительное и  не 
требуется делать перезалет на обследуемом объ-
екте. Для этого достаточно выполнить фототри-
ангуляцию с привязкой к  геодезической системе 
координат. Последующая фотограмметрическая 
обработка состоит в построении плотного облака 
точек, цифровой модели поверхности и рельефа, 
ортофотоплана.
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Полученные документы о местности позволяют 
создать топографический план объекта археоло-
гических изысканий в среде ГИС, например QGIS. 
Примеры продуктов фотограмметрической обработ-
ки на археологический объект Красный Октябрь 1 
приведены на рис. 3 и 4.

Кроме топографического плана в ГИС можно 
выполнить анализ рельефа на предмет выявления 
нарушений естественного рельефа, как следствие 
антропогенного воздействия глубокого прошлого, 
что является полезным инструментом для археоло-
гических изысканий.

Рис. 2. Схема расположения опорного обоснования на археологическом объекте «Красный Октябрь 1». 
Обозначения: желтые треугольники – пункты планово-высотного обоснования;  

красный – локальная базовая станция; зеленый – постоянно действующая станция

Рис. 3. Цифровая модель рельефа

Рис. 4. Ортофотоплан и топографический план на территорию исследований
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Как правило, полевые археологические исследо-
вания являются многолетними работами, поэтому 
археологи изучают не только раскопанный объект, 
но также и стенки раскопа.

Традиционно этот процесс выполняется визу-
альным исследованием цвета и текстуры грунта, 
и дальнейшим нанесением результата обследова-

ния на миллиметровую бумагу при помощи линей-
ных промеров. Возможность создания фотопланов 
на стенки раскопов позволяет создать данный вид 
отчётной документации гораздо нагляднее и точнее. 
На рис. 5 представлен фотоплан на северную стен-
ку раскопа Красный Октябрь 1 с археологической 
интерпретацией.

Рис. 5. Результат совмещения ортофотоплана и чертежа на северную стенку раскопа Красный Октябрь 1

Съемка археологических объектов  
для трехмерного моделирования
Трехмерные реалистичные модели объектов 

можно создать двумя способами: наземным и воз-
душным лазерным сканированием, сопровождае-
мым фотосъемкой и фотограмметрическим мето-
дом, который использует только снимки объекта. 
Лазерное сканирование требует специальное обо-
рудование (лазерный сканер) и специализирован-
ное ПО для обработки облака точек отражения от 
объекта; используется в  российской археологии 
для трехмерного моделирования не так часто [12]. 
Более приемлемым способом создания трехмерных 
моделей, на наш взгляд, является фотограмметриче-
ский метод, для которой требуется только цифровая 
съемочная камера (даже простая, в телефоне) и спе-
циальное ПО – ЦФС, которые готовы обработать 
практически любую съемку и таковые есть во мно-
жестве и довольно доступны [13,14].

В настоящей статье приведем примеры по трех-
мерному моделированию раскопов археологических 
объектов Красный Октябрь 1, Голубицкая 2.

Для аэрофотосъемки археологических раскопов 
были использованы БВС типа коптер DJI Phantom 4 
Pro со съемочной камерой FC6310 и наземной – циф-
ровая зеркальная камера Canon 30D со сменными 
объективами (f=50 мм и 14 мм). Специфической осо-
бенностью съемки археологических раскопов является 
то, что сам объект интересов находиться ниже уровня 
земли. Плановая АФС выполняется с целью привязки 
координатной и визуальной к актуальной поверхно-
сти земли. Часто плановую съемку делают взаимно-
перекрестными маршрутами для увеличения количе-
ства ракурсов. Наземная съемка может выполняться 
в режиме: с руки, со штатива, с выдвижной штанги. 
На рис. 6, приведены примеры планово-перспектив-
ной (слева), и наземной (справа) съемки. Синими 
четырехугольниками обозначено положение снимков.

Рис. 6. Примеры съемки археологических объектов для трехмерного моделирования. Слева планово-
перспективная съемка на памятнике Красный Октябрь 1; справа наземная съемка на Голубицкой 2
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Геодезическое обеспечение археологических 
раскопов для трехмерного моделирования пока-
зано на  примере памятника Красный Октябрь 1  
на рис. 7.

Опознаки ОП 1–6 (рис. 7а) закладываются вне 
объекта и маркируются. Их координаты опреде-
ляются в результате ГНСС наблюдений по той же 
схеме, что и ПВП аэросъемки. Привязка кодовых 

марок, расположенных по стенам раскопа и поверх-
ности объекта (рис. 7б, в) осуществляется от точек 
съемочного обоснования (ОП 1–6) методом тахеоме-
трической съемки. Обычно кодовые марки исполь-
зуются для связи изображений со слабой текстурой 
и для объединения съемочных блоков, построенных 
в разных системах координат. Точность определения 
координат кодовых марок 1–2 мм.

Рис.7. Схема геодезического обеспечения археологических раскопов: а – общий вид размещения 
маркированных опознаков; б – размещение кодовых внутри раскопа; в-вид кодовой марки

Процесс фотограмметрической обработки 
данных съемки для трехмерного моделирования 
несколько отличается от обработки с целью полу-
чения ортофотопланов и имеет вариативные проце-
дуры в различных фотограмметрических системах 
(Фотомод, Agisoft Metashape, PIX4D, ContexCapture, 
DJI Terra и др.). Принципиальной особенностью 
совместной обработки различных видов съемок 
является то, что они получены различными каме-

рами, с  разных ракурсов, в  разных масштабах 
и способность программ автоматически иденти-
фицировать общие точки на объекте зависит и от 
качества съемки, и от качества алгоритма программ. 
В качестве примера на рис. 8 показаны фрагменты 
трехмерных моделей раскопа Голубицкая 2. Общая 
модель была получена планово-перспективной 
съемкой, фрагмент земляной печи – наземной фото-
съемкой.

Рис. 8. Трехмерные модели на археологическом памятнике Голубицкая 2 (оборонительный ров). 
В желтом прямоугольнике трехмерная модель земляной печи
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Заключение
Изыскания с целью получения новых документов 

о памятниках археологии пополнились в настоя-
щее время данными беспилотной АФС, наземной 
фотограмметрической съемки. Новые программ-
ные продукты способные в автоматическом режиме 
обрабатывать результаты фотосъемки, как профес-
сиональными съемочными системами, так и люби-
тельскими камерами позволяют широкому кругу 
пользователей получать достоверные документы 

об археологических памятниках (цифровые модели 
местности и рельефа, ортофотопланы, трехмерные 
реалистичные модели объектов), повысить качество 
полевых исследований, прогнозов и гипотез в архе-
ологических изысканиях.

Благодарности: Работы проведены в рамках гран-
та РФФИ, № 17-29-04410, “Разработка методов авто-
матической обработки и документирования полевых 
исследований археологических памятников” (2017–2020)
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Abstract. This article we consider methods and technologies of unmanned aerial surveying and close-range 
photogrammetric survey as applied for archeological research. We summed up the practical experience of the specialists 
of the Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK), obtained with the participation in the Bosporus 
archaeological expedition of the State Historical Museum on the Taman Peninsula in 2018–20. During the 3 expeditions, 
18 archaeological sites were surveyed by aerial methods using UAV Geoscan 101 Geodesy and UAS DJI Phantom 4 Pro. In 
addition to aerial surveying, the Canon 30D digital camera with 50 mm and 14 mm focal lengths was used for ground-
based, close-range photogrammetric surveys of archaeological sites. Some sites were surveyed many times during different 
periods of archaeological research.

At all surveyed archaeological sites using photogrammetric processing methods at the Agisoft Metashape software 
we received survey documents (orthophoto, digital terrain models, 3D models). For some artifacts, three-dimensional 
metric models have been obtained using digital photogrammetry methods. Various methods of aerial surveying were 
used to study archaeological sites. The article gives recommendations on optimization of photography process in order 
to obtain reliable and informative documents for archaeological excavations. Comparison and analysis of aerial and 
close-range survey data was performed by the QGIS geographic information system. The information obtained using 
geo-information technologies will improve the quality and reliability of forecasts and hypotheses in archaeological 
studies.

Keywords: archaeology, UAV, photogrammetry, digital terrain models, 3D – models, geoinformation systems and 
technologies, digital photogrammetric systems.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
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Аннотация: рассмотрены, с привлечением материалов дистанционного зондирования Земли, особенности раз-
рушения берегов на двух участках Охотского моря, существенно отличающихся по природным условиям. Анализ раз-
новременных космических снимков высокого разрешения показал, что в условиях открытого моря (Набиль-Луньский 
участок) существенным фактором, влияющим на динамику берегов, является миграция мегафестонов и штормовые 
деформации. В проливе Невельского стабильности западного берега способствуют широкие осушки (ватты) и марши. 
Восточный берег (о. Сахалин) в районе мыса Уанги приглубый (уклон больше 0,03), что благоприятствует переработки 
берегов. В границах изученных участков оценена среднемноголетняя скорость абразии.

Ключевые слова: Охотское море, пролив Невельского, береговая зона, литодинамика, абразия, мегафестоны, 
клиф, космические снимки

Морские берега являются одним из  наиболее 
уязвимых природных объектов с  точки зрения 
интенсивности развития экзогенных геологических 
процессов [1]. Строительство инженерных сооруже-
ний (портов, заводов по производству сжиженного 
природного газа  (СПГ), ветрогенераторов, морских 
трубопроводов и др.) в береговой зоне сопряжено 
с повышенным геологическим риском.

В частности, при строительстве морских трубо-
проводов одними из наиболее опасных считаются 
участки их выхода на берег (береговые примыка-
ния), где происходит резкая смена инженерно-геоло-
гической обстановки и условий строительства и экс-
плуатации [2]. Согласно нормам проектирования 
и строительства морского трубопровода, он должен 
заглубляться в дно на участках его выхода на берег. 
При этом проектная отметка верха, заглубленного 
в грунт трубопровода (по утяжеляющему покры-
тию), должна назначаться ниже прогнозируемой 
глубины размыва дна на весь период эксплуатации 
морского трубопровода.

Абразионные процессы и  связанные с  ними 
деформации дна, размыв насыпей и грунтов обрат-
ной засыпки трубопроводов, грунтовых оснований 
трубопроводов, расположенных на дне, могут при-
вести к оголению и провисанию трубопроводов и, 
как следствие, вызвать их деформации, в том числе 
в результате повреждения ледяными образования-
ми, траловыми досками, якорями и т. д. [3;4].

С целью выявления опасных природных про-
цессов и прогноза динамики берегов выполняется 
комплекс литодинамических исследований. Мето-

дика полевых работ, применяемое оборудование 
и технологии исследований разрабатываются для 
каждого конкретного случая отдельно с  учетом 
требований нормативных документов. Некоторые 
аспекты проводимых исследований рассмотрены 
в литературе [5].

В последние годы неотъемлемой частью литоди-
намических исследований стали дешифрирование 
и сравнительный анализ материалов дистанцион-
ного зондирования. Уже на предпроектных этапах 
изысканий используются различные спутниковые 
данные. Дешифрирование космоснимков (КС) 
позволяет сократить затраты средств и  времени 
на выбор наиболее благоприятного в инженерно-
геологическом отношении участка выхода трубопро-
вода на берег. В частности, анализ крупномасштаб-
ных КС Google позволил определить типы берегов 
полуострова Абрау (абразионные, аккумулятивные 
и техногенно измененные), выявить проявления 
процессов абразии, аккумуляции отложений, а так-
же дешифрировать пролювиальные конусы выноса 
и оползни [6]. С успехом используются дистанци-
онные материалы и при изучении береговой зоны 
арктических и субарктических морей [7; 8; 9].

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
с использованием КС и аэрофотоснимков (АФС) 
в 2009–2010 гг. и 2014–2015 гг. выполнялись на двух 
участках береговой зоны Охотского моря: Набиль-
Лунском и Невельском.

В настоящей работе рассматриваются отдельные 
результаты литодинамических исследований на клю-
чевых участках Охотского моря, основной задачей 
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которых являлся прогноз динамики берегов и дна 
на период строительства и эксплуатации проекти-
руемых сооружений.

Набиль-Луньский участок. Участок расположен 
на морском берегу в северо-восточной части о. Саха-
лин между заливами Луньский и Набиль. Соглас-
но существующей схеме морфолитодинамического 
районирования участок исследований относится 
к  Луньско-Старо–Набильской зоне. Берег в  рас-
сматриваемом районе представлен чередованием 
участков с преимущественным развитием абрази-
онных и аккумулятивных процессов. Выделяются 
абразионные участки с клифом и прислоненным 
пляжем, а также аккумулятивные участки с отмер-
шим клифом, пляжем полного профиля, сложенным 
разнозернистыми песками с прослоями мелкого гра-
вия. Максимальная ширина пляжа на участке работ 
в  2010  г. составляла 110  м. Минимальная шири-
на пляжа зафиксирована в пределах абразионного 
участка и составляла около 15 м.

В тыльной части пляжей встречаются фрагменты 
сохранившихся штормовых валов высотой до 2–3 м. 
Выше по профилю к пляжу примыкает терраса голо-
ценового возраста, осложненная серией береговых 
валов и прослеживающейся вдоль всей береговой 
линии авандюной высотой до 6–8 м. С мористой 
стороны к авандюне в ряде мест примыкает низкая, 
местами активно размываемая современная терра-
са высотой до 4–5 м, ширина ее может достигать 
40–50 м.

Высота ежегодно повторяющихся штормовых 
волн в мелководной зоне (до глубин 5–7 м) варьиру-
ет от 0,9 до 5,7 м. Среднемноголетняя максимальная 
продолжительность шторма – 8,7 суток. Высота при-
лива 2,2 м. Максимальные скорости реверсивных 
приливно-отливных течений в прибрежной зоне 
достигают 97 см/с, а скорость дрейфовых течений – 
50–70 см/с.

Район является одним из  наиболее активных 
в морфолитодинамическом отношении на побере-
жье о-ва Сахалин. Наблюдается размыв берегов, 
что по мнению ряда авторов [8; 10] связано с нерав-
номерным распределением пляжевого материала 
вдоль берега в результате формирования системы 
мегафестонов. Морфологически они представляют 
собой крупные аккумулятивные волнообразные тела 
с периодом вдоль берега порядка 350–500 м и ампли-
тудой вдоль нормали к берегу 50–80 м. В отношении 
движения мегафестонов известно, что они медленно 
смещаются в направлении вдольберегового потока 
наносов.

На вогнутых участках береговых фестонов, где 
ширина пляжа уменьшается, авандюна и терраса 
подвергаются периодическим размывам. Высота 

уступа размыва составляет 1,5–3,5 м. Происхожде-
ние фестонов, их морфология и динамика изучены 
в недостаточной степени [11; 12].

Для получения сведений о долговременных тен-
денций развития побережья района работ были 
произведены совмещение и анализ разновременных 
КС и АФС. Исходными данными для дешифрирова-
ния послужили цветные КС высокого разрешения 
(размер пикселя – 1 х 1 м), сделанные спутниками 
Ikonos в 2007 г. и Pleiades в 2014 и 2015 гг., а также 
черно-белое изображение, полученное с  камеры 
КФА-1000 в 1983 г. Данные, полученные со снимка 
Ikonos и Pleiades, были переданы в виде ортотранс-
формированного изображения (внесены поправки 
за рельеф), с  географической привязкой. Данные 
с камеры КФА-1000 были переданы как растровое 
изображение без географической привязки и были 
преобразованы путем привязки к топографической 
карте масштаба 1:100 000 в системе координат WGS 
84. Кроме того, анализировался КС полученный 
со спутника GeoEye и АФС с беспилотного летатель-
ного аппарата (БПЛА) сверхвысокого разрешения, 
позволившие оценить динамику береговой зоны 
за более короткий период времени (рис. 1).

Установлено, что средняя скорость абразии бере-
гового уступа по результатам дешифрирования раз-
новременных (1983–2010 гг.) КС и АФС составила 
от 0,0 до 0,44 м/год. При этом на изученном участке 
берега протяженностью 7 км отмечается чередо-
вание участков размыва с относительно стабиль-
ными участками (размыв отсутствует или имеет 
минимальные значения). Ширина пляжа на  ста-
бильных участках наибольшая и достигает 80–110 м. 
На участках размыва ширина пляжа существенно 
меньше – 15–60 м. Следует заметить, что отрезкам 
берега с широким пляжем соответствуют выступы 
(«мысы») мегафестонов и преимущественно ста-
бильное положение береговой линии, а сегментам 
берега, где ширина пляжа уменьшается, отвечают 
внутренние размываемые части фестонов.

Пролив Невельского. Участок включает два поду-
частка: мыс Уанги (о. Сахалин) и мыс Каменный 
(материковая часть), разделенные проливом Невель-
ского (рис. 2).

Согласно геоморфологической схеме побережья 
в районе м. Уанги развиты следующие типы берегов: 
абразионные, с уступом в рыхлых осадочных поро-
дах; абразионные с отмершими клифами и прим-
кнувшей аккумулятивной террасой (пляжем); акку-
мулятивные пляжевые. Ширина пляжей изменяется 
от 24 до 112 м. На участке берегового примыкания 
уклоны пляжей составляют от 0,03 до 0,09 (на при-
глубых участках). Средняя высота бровки береговой 
террасы составляет 4,4 м. Вскрытый бурением сква-
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жин геологический разрез представлен в основном 
песками пылеватыми, мелкими и средней крупности. 
В ходе рекогносцировочного обследования района 
работ, а также в результате детальных исследова-
ний береговой зоны установлены признаки совре-
менного разрушения береговых уступов и размыва 

причального сооружения, образование штормовых 
деформаций и уступов размыва на пляже. Течения 
в проливе ориентированы в направлении с северо-
востока на юго-запад. В районе мыса Уанги тече-
ния носят реверсивный характер, средняя скорость 
15,0 см/сек.

Рис. 1. Снимок береговой зоны, полученный с БПЛА (Охотское море)

Рис. 2. Схема размещения изученных подучастков 
1-мыс Каменный; 2- мыс Уанги

Береговая зона на участке исследований в рай-
оне мыса Каменный неоднородна. Выделены сле-
дующие типы берегов: абразионно-денудационные 
в прочных скальных породах; абразионные с отмер-

шими клифами и примкнувшей аккумулятивной 
террасой; аккумулятивные (ваттовые и пляжевые), 
наиболее характерные для исследованного района. 
По данным буровых работ аккумулятивные берега 
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сложены комплексом поздненеоплейстоцен-голоце-
новых прибрежно-морских отолжений, представлен-
ных песками пылеватыми, глинами и суглинками. 
Коренными породами являются слабовыветрелые 
диориты, залегающие на глубинах от 0,5 до 8,0 м от 
поверхности.

Небольшая площадь акватории и малые глубины 
не способствуют развитию в проливе значительного 
волнения. Преобладающим является волнение силой 
2–3 балла. Высота волн в основном не превышает 
2 м, однако в отдельных случаях она может достигать 
3–4 м. Средняя скорость течений основных румбов 
составляет на мелководье мыса Каменный 11 см/сек.

Для определения количественных показателей 
скорости переработки берегов пролива Невельско-
го в районе мыса Унанги были проанализирова-
ны КС сверхвысокого разрешения Ikonos 2001 года 

и QuickBird 2006 года, состоящие из многозональ-
ного и панхроматического изображений, и косми-
ческие снимки 1962–1974 гг. Corona/Argon высоко-
го разрешения. Дешифрирование КС 1968–2001 гг. 
показало, что среднемноголетняя скорость абразии 
непосредственно в коридоре изысканий шириной 
1 км составляла 0,3–0,6 м/год, а за его пределами 
(к северу от проектируемого участка), на  одном 
из сегментов берега, около 2,1 м/год. Одновременно 
с клифом разрушаются и расположенные на террасе 
дюны [13].

По результатам дешифрирования КС района 
м.  Каменного установлено, что аккумулятивные 
берега с 1968 по 2006 гг. находились в относительно 
стабильном состоянии, а абразионно-денудацион-
ный берег на мористой оконечности мыса подвер-
гался абразии со скоростями 0,05–0,1 м/год.
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USE OF EARTH REMOTE SENSING MATERIALS IN LITHODYNAMIC RESEARCH  
(ON THE EXAMPLE OF THE COASTAL ZONE OF THE OKHOTSK SEA)
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Abstract. The features of coastal destruction on two key areas of the Sea of   Okhotsk: Nabil-Lunsky and Nevelsky, 
are examined, using materials from remote sensing of the Earth. Section significantly different in natural conditions. 
The analysis of high-resolution satellite images of different times showed that in the Okhotsk sea (Nabil-Lunsky site) 
a significant factor affecting the dynamics of the coasts is the migration of cuspate bars and storm deformations. 
Morphologically, cuspate bars are large accumulative wave-like bodies with a period along the coast of about 350–500 m 
and an amplitude along the normal to the coast of 50–80 m. Cuspate bars s are known to slowly migrate in the direction 
of the coastal sediment flow. It was found that the average abrasion rate of the beach scarp according to the results of 
decoding different-time (1983–2010) satellite images and aerial photographs within the Nabil-Lunsky site was from 0.0 
to 0.44 m/year. In the Nevel Strait, stability of the west coast is facilitated by wide watts and marches. The eastern coast 
(Sakhalin Island) in the area of   Cape Ouangi is steep coast (slope is greater than 0.03), which favors the marginal erosion. 
Within the boundaries of the studied areas, the mean annual rate of abrasion was estimated. According to the results of 
deciphering the satellite images of the Cape Kamennyi area, it was found that the accumulative coasts from 1968 to 2006 
were in relatively stable condition, and the abrasion-denudation shore at the seabed end of the cape was subjected to 
abrasion at speeds of 0.05–0.1 m/year.

Keywords: Sea of Okhotsk, Nevelskoy Strait, coastal zone, lithodynamics, abrasion, cuspate bars, cliff, satellite imagery, 
remote sensing and image interpretation
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор современных радиолокационных систем для съёмки и монито-
ринга Земли из космоса, рассмотрены принципы их работы, актуальность и преимущества использования методов 
радиолокационного зондирования. В частности, основные спутниковые радиолокационные системы: Европейского 
космического агентства – ERS-1,2 и ENVISAT; канадские, компании MDA, – Radarsat-1,2; Германского аэрокосмического 
центра (DLR) и ведущей европейской космической компанией Airbus DS – TerraSAR-X, TanDEM-X; испанский PAZ; япон-
ские – ALOS и ALOS-2; итальянское созвездие спутников Cosmo-SkyMed; индийский – RISAT-1; английский – NovaSAR-1; 
финские – ICEYE; корейский – KOMPSAT-5, китайский – Huan Jing 1C, европейские – Sentinel-1 (A, B) и российские спутники 
«Кондор». Также в статье представлены космические аппараты для радиолокационной съёмки, планируемые к запуску, 
а именно: второе поколение итальянских спутников COSMO-SkyMed – CSG-2; 2 космических аппарата ICEYE (Финляндия); 
4 радарных спутника X диапазона группировки SuperView и 2 радарных спутника Zhuhai (Китай); ALOS-4 JAXA (Япония); 
KOMPSAT-6 (Корея), 3 радарных КА группировки IRS (Индия), SAOCOM (Аргентина), спутники российской разработки 
Обзор-Р1 и Кондор-ФКА, а также, планируемый РОСКОСМОСом космический комплекс, включающий орбитальную 
группировку из 6 малоразмерных космических аппаратов радиолокационного наблюдения.

Ключевые слова: ДЗЗ, дистанционное зондирование Земли, радиолокационная съёмка, SAR, пространственное 
разрешение, мониторинг земной поверхности и океанов, ERS-1,2, ENVISAT, Airbus DS, ALOS, PAZ, Cosmo-SkyMed, ICEYE, 
KOMPSAT-5, Обзор-Р, Кондор-ФКА, группировка радарных спутников.

В настоящее время основными методами дис-
танционного зондирования Земли являются: съёмка 
в оптическом диапазоне с использованием солнеч-
ного света (пассивные системы) и радарная съёмка 
с применением собственного источника излучения 
(активные системы).

Так спутниковое радиолокационное дистанци-
онное зондирование проводится в радиодиапазоне: 
длины волн от 1 мм до 1 метра, частоты, соответ-
ственно, от 300 до 0.3 ГГц. Принцип работы заклю-
чается в том, что сенсор направляет луч энергети-
ческих импульсов на объект (около 1500 импульсов 
в секунду). Часть импульсов отражается обратно от 
объекта, и система измеряет как обратный сигнал, 
так и расстояние до цели в зависимости от времени 
прохождения сигнала до цели и обратно.

Радиолокационная съёмка (РЛС) является одним 
из наиболее перспективных способов получения гео-
пространственной информации системами дистан-
ционного зондирования. Это обусловлено ростом 
уровня и возможностей современных технических 
и программных средств получения (в том числе, 
из космоса) и компьютерной обработки больших 
массивов данных.

По сравнению с оптическими и инфракрасными 
средствами наблюдения радиолокационные системы 
имеют следующие преимущества:

 – независимость получения снимков от погодных 
условий и времени суток;

 – возможность широкого обзора на больших даль-
ностях при высокой разрешающей способности;

 – гибкость управления и изменения параметров 
радиолокатора, позволяющая варьировать поло-
жение и размеры зоны обзора, разрешающую 
способность и формы представления информа-
ции.
Далее рассмотрим основные радиолокацион-

ные спутниковые системы, используемые ранее и в 
настоящее время.

Но необходимо отметить, что первый космиче-
ский комплекс радиолокационного дистанционно-
го зондирования Земли с использованием первой 
в СССР орбитальной станции с бортовым локатором 
с синтезированной апертурой высокого разреше-
ния разработан в Советском Союзе по програм-
ме «Алмаз-Т» (Ресурс-Р) и был предназначен для 
проведения комплексных (в различных диапазонах 
волн) съемок поверхности Земли и Мирового океана 
с целью выполнения программ научного и экономи-
ческого назначения, международного сотрудниче-
ства, а также в интересах Министерства обороны. 
Комплекс создан НПО Машиностроения. В рамках 
программы было создано 3 космических аппарата: 
«Космос-1870», «Алмаз-1А», «Алмаз-1В».

Запуск КА «Космос-1870» состоялся 25  июля 
1987 года. Полученные высококачественные радио-
локационные изображения земной поверхности 
были использованы в интересах обороны и эконо-
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мики СССР. 31 марта 1991 года модифицирован-
ный автоматический вариант орбитальной станции 
со значительно улучшенными характеристиками 
бортовой аппаратуры был выведен на орбиту под 
названием «Алмаз-1А». «Алмаз-1В» с дальнейшей 
модификацией бортовой аппаратуры не был выве-
ден на орбиту ввиду тяжёлого состояния экономики 
после распада СССР и остановки работ (находится 
в музее НПО Машиностроения).

В ходе эксплуатации КА «Алмаз-1А» был нако-
плен обширный материал по радиолокационному 
зондированию Земли в  S-диапазоне. Было про-
ведено большое число уникальных экспериментов 
по зондированию морской поверхности, наблюде-
нию течений, поверхностных проявлений внутрен-
них волн, совместные многочастотные эксперимен-
ты с РСА иностранных КА. Широко использовалось 
зондирование под крутыми углами на малых даль-
ностях, где потенциал РСА выше. В частности, с КА 
«Алмаз-1А» была успешно произведена разведка 
ледовой обстановки вокруг теплохода «Сомов», 
зажатого льдами в  Антарктиде в  период поляр-
ной ночи, и выданы рекомендации по выводу его 
из ледового плена.

Радиолокатор с  синтезированной апертурой 
антенны РСА «Меч-КУ», разработки НПО «Вега», 
выполнял радиолокационную съёмку на рабочей 
частоте 3 ГГц с  пространственным разрешени-
ем 15  м и  линейной горизонтальной поляриза-
цией сигналов в полосе захвата шириной 350 км 
с  шириной луча на  местности  – 30  км. Протя-
жённость записи РЛ-изображения вдоль трассы – 
20–240 км [1].

Информация с борта КА передавалась на Землю 
с помощью спутника-ретранслятора «Луч» в циф-
ровом виде. Ежедневно обеспечивалась обработка 
до 100 снимков. Дополнительно на «Алмаз-1А» был 

установлен радиометр с рабочими длинами волн 8 
и 5 см (пассивная съёмка), обеспечивающий съём-
ку в полосе шириной 600 км с пространственным 
разрешением 10–30 км и радиометрической точ-
ностью 0,3°. Расчётный срок существования КА 
был 30  месяцев. Однако повышенная солнечная 
активность в период полёта привела к необходимо-
сти в среднем каждые 24 суток проводить коррек-
цию орбиты, в результате чего запас топлива был 
израсходован ранее прогнозированного. Управля-
емый свод КА с орбиты был проведён 17 октября 
1992 года.

ERS-1/2. Первый европейский SAR спутник был 
запущен в космос ракетой Ariane-4 в июле 1991. 
Спутник имел разрешение 20 м, по данным его съем-
ки успешно построены цифровые модели релье-
фа благодаря результатам интерферометрической 
обработки пар радарных снимков, выполненных 
с временным интервалом, равным кратному числу 
полных циклов повторения орбиты.

За ним последовал второй спутник ERS-2, запу-
щенный в 1995 году. В то время два спутника ERS 
были самым сложным космическим комплексом 
наблюдения Земли, когда-либо разработанным 
и запущенным в Европе (рис.1). ERS-1 завершил 
свою работу в 1999 году, однако с 1995 г он состав-
лял пару со спутником ERS-2, способную выполнять 
тандемную интерферометрическую съемку одной 
и той же территории с временным интервалом в 1 
сутки. Благодаря чему спутники ESA (Европейское 
космическое агентство) собрали множество цен-
ных данных о земной поверхности Земли, океанах 
и полярных регионах. [2]

В 2002 году Европейским космическим агент-
ством был запущен спутник ENVISAT, с радиолока-
тором ASAR на борту, который представлял собой 
следующее поколение спутников ERS-1 и 2.

Рис.1. ERS-1,ERS-2/ATSR-2 (ESA)
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Этот спутник характеризуется большим количе-
ством углов и режимов съемки, возможностью съем-
ки в разных поляризациях (в том числе, в двух одно-
временно) и в широкополосном режиме. При этом 
снимки, сделанные в режиме Image Mode в полосе 
съемки IS2 и  с поляризацией VV интерфероме-
трически совместимы со снимками ERS-1 и ERS-
2. Эта особенность позволила в течение несколь-
ких временных периодов организовать тандемную 
съемку ERS-2 – ENVISAT с временным интервалом 
в 30 минут на больших базовых линиях. Съемка 
в таком режиме характеризуется крайне высоким 
фазовым разрешением интерферограмм по высоте 
и при этом довольно высокой когерентностью фаз 
этих снимков, что позволяет строить ЦМР высокой 
точности (но среднего пространственного разреше-
ния 20 м) [3].

Компания MDA (Канада) в 1995 году запустила 
радиолокационный спутник Radarsat-1. Спутник 
мог вести съемку с пространственным разрешением 
от 1 до 100 м, под многими углами съемки и с раз-
ными площадями кадра. RADARSAT-1 предоставил 
Канаде и всему миру действующую коммерчески 
ориентированную радиолокационную спутниковую 
систему, способную своевременно доставлять боль-
шие объемы данных. Оснащенный мощным рада-
ром с синтезированной апертурой (SAR), он полу-
чал изображения Земли днем или ночью, в любую 
погоду и через облачный покров. Логическим про-
должением спутника Radarsat-1 стал запущенный 
в 2007 году спутник Radarsat-2.

Спутник снимает Землю с пространственным 
разрешением от 1 до 100 метров, обеспечивая покры-
тие от 144 до 250 000 км2 на одной сцене. Съемка 
поддерживает одиночный, двойной и 4-поляриза-
ционный режим. Благодаря 20 режимам визуализа-
ции спутник обеспечивает максимальную гибкость 
и коммерческую емкость для любой миссии SAR, 
позволяя клиентам выбирать правильную комби-
нацию разрешения, поляризации и ширины полосы 
в соответствии с их требованиями к формированию 
изображения [4].

В 2019 г. осуществлен запуск 3 аппаратов серии 
Radarsat Constellation

TerraSAR-X – коммерческий немецкий спутник 
наблюдения Земли с синтезированной апертурой, 
запущенный в июне 2007 года. Миссия TerraSAR-X – 
это государственно-частное партнерство между Гер-
манским аэрокосмическим центром (DLR) и веду-
щей европейской космической компанией, Airbus 
DS. TerraSAR-X имеет управляемый радар SAR 
в X-диапазоне с вариантами одинарной и двойной 
поляризации. Существует дополнительная опция 
4-поляризационной съемки. Спутник снимает в 5 

режимах в диапазоне от 1 м (High Resolution Spotlight 
Mode) до 18,5 м (ScanSAR). Время повтора съемки 
TerraSAR-X варьируется от 2,5 до 11 дней в зависи-
мости от режима съемки.

В 2010 году был запущен TanDEM-X (дополне-
ние TerraSAR-X для цифровых измерений высоты). 
Спутник TanDEM-X практически идентичен спутни-
ку TerraSAR-X. Оба спутника летали в тесной форма-
ции с разнесением всего в несколько сотен метров. 
Вместе они образуют первый настраиваемый радио-
локационный интерферометр с синтезирован ной 
апертурой в космосе.

Миссия TerraSAR-X/TanDEM-X занималась син-
хронным сбором данных, и  охват всего земного 
массива Земли был получен в течение 3 лет. Это при-
вело к созданию набора высотных данных для всей 
суши Земли: WorldDEM, включающего 12-метро-
вую модель рельефа с точностью по высоте равной 
10 м [3].

PAZ (SEOSAR – Satélite Español de Observación 
SAR) – первый испанский радарный спутник двой-
ного назначения компании Hisdesat – данные могут 
использоваться в связке с TerraSAR-X/TanDEM-X. 
Был введен в эксплуатацию 6 сентября 2018 года. 
Спутник способен проводить съемку в  любых 
погодных условиях, днем и ночью, и, в первую оче-
редь, будут выполняться заказы испанского пра-
вительства, связанные с вопросами безопасности 
и обороны. КА PAZ снабжен радаром с синтези-
рованной апертурой, разработанным компани-
ей Astrium GmbH на платформе радара спутника 
TerraSAR-X. [3]

ALOS PALSAR – это активный микроволновой 
датчик, использующий частоту L-диапазона для 
наблюдения за землей (рис.2). Точное разрешение 
до 10 м достигается в режиме Fine mode, также име-
ется режим ScanSAR, который позволяет получать 
изображения шириной от 250 до 350 км (в зависи-
мости от количества сканирований) и разрешением 
до 100 метров. Разработка PALSAR является совмест-
ным проектом JAXA и Японской организации систе-
мы наблюдения за ресурсами (JAROS).

Запуск радарного спутника дистанционного зон-
дирования Земли ALOS-2 был осуществлен 24 мая 
2014 г. Спутник призван ликвидировать тот пробел 
в радиолокационных данных, который получился 
после выхода из строя в 2011 году спутника ALOS. 
Аппарат был разработан компанией “Mitsubishi 
Electric Corporation” на заказ Японского космиче-
ского агентства “JAXA”. Специалисты JAXA отказа-
лись от совмещения на одной платформе оптической 
и радарной систем, что было реализовано на выве-
денном из эксплуатации спутнике ALOS. Поэтому 
на смену ему пришло сразу два космических аппа-
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рата – один оптико-электронный (ALOS-3), второй 
радарный (ALOS-2). В качестве основной аппарату-
ры на борту спутника ALOS-2 установлена радио-
локационная система с синтезированной апертурой 
L-диапазона PALSAR-2, небольшая инфракрасная 
камера, и аппаратура автоматической идентифи-

кации судов AIS (Automatic Identification System). 
Аппаратура AIS используется для автоматического 
отслеживания кораблей, судов около прибрежных 
районов Японии, а также во всем мировом океане 
[5]. В ближайших планах запуск радарного спутника 
ALOS-4 с разрешением от 1 м.

Рис. 2- ALOS (PRISM, AVNIR-2, PALSAR)

Одной из  наиболее многофункциональных 
и интересных на сегодняшний день, группировкой 
радарных спутников является группировка COSMO-
SkyMed 1–4 (E-GEOS, Италия). Дата запуска первого 
спутника 8 июня 2007 г., четвертого – 6 ноября 2010 г.

Группировка состоит из 4 спутников среднего 
размера, каждый из которых оснащен микроволно-
вым радаром высокого разрешения с синтезирован-
ной апертурой, работающим в X диапазоне. Высота 
620 км над поверхностью Земли, с возможностью 
изменения положения для получения изображений 
как с правой, так и с левой стороны от траектории 
полета спутника. Основная особенность – частота 
интерферометрических съемок до 8 раз в месяц, 
наличие различных поляризационных режимов, 
пространственное разрешение до 1 м.

RISAT-1 – радиолокационный спутник разра-
ботанный и эксплуатируемый Индийской органи-
зацией космических исследований c многофунк-
циональным радиолокатором С-диапазона частот 
(5,35 ГГц), запущен 26 апреля 2012. Съемка земной 
поверхности проводится с изменяемой поляриза-
цией излучения (HH, VH, HV, VV). RISAT-1 состоит 
из приблизительно 1400 подсистем (включая 300 
процессоров). Спутник предназначен для круглосу-
точной и всепогодной съемки Земли в 5 различных 
режимах: HRS (разрешение 1 м x 0,67 м), FRS-1 (3 м 
х 2 м), FRS-2 (3 м х 4 м), MRS (21–23 м х 8 м), CRS 
(41–55 м х 8). Общая цель миссии RISAT заключа-
ется в мониторинге сельского, лесного хозяйства, 
влажности почв, геологии, водных ресурсов, гля-

циологии, идентификации объектов и мониторинге 
наводнений [3].

NovaSAR-1 (Великобритания) запущен 16 сентября 
2018 года. Разработан и изготовлен компанией SSTL 
с использованием радиолокатора S-диапазона компа-
нии Airbus Defense and Space и автоматическим иден-
тификационным приемником (AIS), поставляемым 
компанией Honeywell Aerospace. Полезная нагрузка 
SAR включает также специальный модуль для монито-
ринга акватории, спроектированный с широкой поло-
сой охвата в 400 км. Спутник предоставляет инфор-
мацию по  обнаружению и  идентификации судов, 
одновременно отслеживая их маршруты [3].

В дополнение к  работе в  морском режиме 
NovaSAR-1 имеет три дополнительных режима 
радарной съемки, включая режим съемки с разреше-
нием в 6 м, подходящий для ряда приложений, таких 
как мониторинг наводнений, сельскохозяйственных 
и лесных ресурсов.

ICEYE (Финляндия) – новая действующая груп-
пировка наноспутников SAR, целью создания кото-
рой является предоставление потребителям радиоло-
кационных данных в режимах близких к реальному 
времени. Основу аппаратов составит разработанная 
York Space Systems платформа S-Class. Радарные КА 
ICEYE – X1, X2, X4, X5, разрешение от 1 метра. Режи-
мы съемки: SpotLight, StripMap, ScanSAR.

В ближайших планах запуск 2 КА с последую-
щим увеличением группировки до 18 КА. Основная 
цель – обеспечить повторную съемку любой точки 
через 3 часа [3].
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KOMPSAT-5. Спутник, разработанный Корей-
ским институтом аэрокосмических разработок 
(KARI) в  рамках национального плана развития 
с середины 2005 года, был запущен в 2014 году, про-
водит съемку в X-диапазоне.

Основной задачей системы KOMPSAT-5 явля-
ется предоставление изображений в режиме высо-
кого разрешения, 1 метр, в стандартном режиме, 
с разрешением 3 метра, и изображений с широкой 
полосой обзора, с разрешением 20 метров, с углом 
падения 45 градусов. Отличительной особенностью 
является наличие дополнительной полезной нагруз-
ки – система «AOPOD» (исследование атмосферы 
и точное определение параметров орбиты). Спутник 
предназначен для осуществления круглосуточного 
мониторинга Корейского полуострова, получения 
оперативной информации о  погодных условиях, 

катаклизмах (стихийных бедствиях, техногенных 
катастрофах), а также о природных ресурсах [3].

Huan Jing 1C – небольшой китайский спутник-
радар для наблюдения Земли, пополнивший спутни-
ковую группировку «Huan Jing», состоящую из двух 
оптических спутников «Huan Jing 1A» и «Huan Jing 
1B». Это первая гражданская РСА система в Китае. 
HJ-1C был запущен 18 ноября 2012 года. Орбита: 
солнечно-синхронная круговая, высота 502  км, 
наклон 97,3º, период обращения 94 минуты, цикл 
повторения 31 день. Разрешение 20 м. Прибор SAR 
S-диапазона был разработан при поддержке НПО 
«Машиностроения» и «Вега», Россия.

Sentinel-1 (A, B) – первый источник бесплатных 
данных в радиолокационном (C) диапазоне, с про-
странственным разрешением 5 м (рис.3–4).

Рис. 3. SANTINEL-1 A/B Рис. 4. Режимы съемки SANTINEL-1 A/B

Спутник обеспечивает повторяемость съемки 
1–3  сут, вне зависимости от погодных условий. 
Данные доступны через час после съемки. Sentinel-
1А запущен в апреле 2014 г. Аналогичный спутник 
Sentinel-1B запущен в 2016 г. На борту космических 
аппаратов устанавливается РЛ с синтезированной 
апертурой C-SAR (разработка компании «Airbus 
DS»). Области применения: мониторинг морских 
льдов, разливов нефти, мониторинг наводнений 
и другие задачи, требующие регулярности съемки 
и независимости от условий облачности [6].

«Кондор» – серия малых спутников ДЗЗ, разра-
ботанная НПО Машиностроения для российских 
и  иностранных заказчиков. Российские аппара-
ты обозначаются «Кондор», экспортные версии – 
«Кондор-Э».

КА предназначены для получения высококаче-
ственных изображений, необходимых для мони-
торинга земной поверхности и океанов, экологи-
ческого мониторинга и эффективного управления 
природными ресурсами. Как у космического аппа-

рата для российских заказчиков, так и созданного 
в интересах иностранного заказчика – достигаемое 
разрешение до одного метра, масса космического 
аппарата – до 1150 кг, срок активного существова-
ния – 5 лет.

В 2021 году планируется запуск первого радио-
локационного спутника дистанционного зондиро-
вания Земли «Обзор-Р», разрабатываемого россий-
ским РКЦ «Прогресс».

Радиолокационные космические аппараты, 
планируемые к запуску

 – CSG – 2 (Италия) планируется запуск в 2021 г. 
В конце 2019 гг. выведен на орбиту спутник CSG – 
1 (второе поколения спутников COSMO-SkyMed);

 – В ближайшем будущем ожидается запуск 2 КА 
ICEYE (Финляндия) с последующим увеличением 
группировки радарных спутников до 18 КА;

 – Планируется запуск 4 радарных спутников X 
диапазона группировки SuperView (Китай) с раз-
решением лучше 50 см и запуск 2 радарных КА 
(разрешение 0,5 м) группировки Zhuhai (Китай);
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 – Планируется запуск радарного спутника ALOS-4 
(разрешение от 1 метра), компании JAXA (Япония);

 – KOMPSAT-6 (Корея), запуск предполагается 
в 2020 году, разрешение от 0,5 м.

 – Планируется запуск 3 радарных КА группировки 
IRS (Индия);

 – SAOCOM (Аргентина). На орбиту будет выведен 
малый КА пассивного РЛН, то  есть работаю-
щий только на  прием сигнала  – SAOCOM-CS 
(Companion Satellite), который будет работать 
в бистатическом режиме в паре с КА SAOCOM-
1B. SAOCOM – 1А был выведен на орбиту двух-
ступенчатой ракетой Falcon 9 08.10.2018, запуск 
SAOCOM-1B запланирован 30.06.2020.

 – в 2021 и 2022 году РОСКОСМОС планирует запу-
стить радарные спутники Обзор-Р1 и Кондор-
ФКА №1/2.

 –  также РОСКОСМОС анонсировал создание кос-
мического комплекса, включающего орбиталь-
ную группировку из 6 малоразмерных космиче-
ских аппаратов радиолокационного наблюдения 
(МКА РЛН). Группировка будет обеспечивать 

всепогодное и круглосуточное наблюдение терри-
тории России, а также обеспечит периодичность 
наблюдения Арктического региона Российской 
Федерации в диапазоне 55-90˚с.ш. от 4 до 8 раз 
в сутки [7].
В заключение отметим, что группировка радио-

локационных спутников активно развивается, 
в ближайшие годы ожидается пополнение не толь-
ко зарубежных спутников, но и РЛС российской 
разработки. Для обширной территории Российской 
Федерации радиолокационная съёмка имеет огром-
ное значение, учитывая то, что страна располагает-
ся в северных широтах, где не всегда достаточное 
освещение для космической аппаратуры ДЗ опти-
ческого диапазона и то, что большинство регионов 
часто закрыто облачностью. Важно ещё и то, что 
разрабатываются системы для выполнения съёмки 
на различных частотах, с различными режимами 
поляризации – это позволит значительно повысить 
информативность данных ДЗ, особенно при их ком-
плексировании и привлечении данных оптического 
диапазона для совместной обработки.
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Abstract. This article explores the relevance of radar sensing methods. The principles of its operation and the advantages 
of use are considered: the independence of obtaining images from weather conditions and the time of day, the possibility 
of wide viewing at long ranges with high resolution and the flexibility of controlling and changing radar parameters, which 
allows you to vary the position and size of the viewing area, resolution and forms of information. In addition, the main satellite 
radar systems were considered: satellites of the European Space Agency ERS-1,2 and ENVISAT; Canadian satellites of MDA 
Radarsat-1,2; satellites launched by the German Aerospace Center (DLR) and the leading European space company Airbus 
DS-TerraSAR-X, TanDEM-X; Spanish satellite PAZ; Japanese satellites ALOS and ALOS-2; Italian constellation of Cosmo-SkyMed 
satellites; Indian satellite RISAT-1; English satellite NovaSAR-1; Finnish ICEYE satellites; Korean satellite KOMPSAT-5, Chinese 
satellite Huan Jing 1C, European satellites Sentinel-1 (A, B) and Russian satellites Condor.

Also in this article are considered radar spacecraft planned to launch, namely: the second generation of Italian satellites 
COSMO-SkyMed – CSG – 2; 2 spacecraft ICEYE (Finland); 4 X-band radar satellites SuperView (China); 2 radar satellites Zhuhai 
(China); ALOS-4 JAXA (Japan); KOMPSAT-6 (Korea), 3 radar spacecraft of the IRS constellation (India), SAOCOM (Argentina), 
Russian-made satellites Obzor-P1 and Kondor-FKA, in addition, ROSKOSMOS plans to create a space complex that includes 
an orbital constellation of 6 small-sized spacecraft for radar observation.

Keywords: Remote sensing, radar, ERS-1,2, ENVISAT, Airbus DS, ALOS, PAZ, Cosmo-SkyMed, ICEYE, KOMPSAT-5.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт применения методики построения цифровой модели рельефа (ЦМР) 
методом радиолокационной интерферометрии по данным Sentinel-1A/1B на территорию Амурской области близ 
города Свободный. Представленная методика, состоящая из 9 основных этапов, реализована в программном ком-
плексе PHOTOMOD Radar. Этапы обработки включают: загрузку исходных данных и перевод их во внутренний формат 
программы; создание проекта обработки и совмещение изображений интерферометрической пары (пересчёт рас-
тра вспомогательного изображения в геометрию основного изображения); построение картин интерферограммы 
и когерентности; фильтрацию интерферограммы и развертку фазы; построение цифровой модели рельефа и ее гео-
кодирование в географическую систему координат. После проведены оценка полученных результатов и сравнение их 
с цифровой моделью SRTM.

Ключевые слова: ДЗЗ, радиолокация, РСА, цифровая модель рельефа, интерферометрическая пара, PHOTOMOD 
Radar, Sentinel-1A/1B.

При изучении, картографировании земельных, 
водных, лесных ресурсов, наблюдении за антро-
погенными объектами и  различных видах гео-
пространственного моделирования территорий, 
выявлении изменений на  местности основным 
элементом создаваемых и исследуемых комплекс-
ных моделей являются ЦМР – цифровые модели 
рельефа, для построения которых применяются 
данные дистанционного зондирования. В насто-
ящее время в  качестве источника информации, 
требуемой для оперативной разработки актуаль-
ных ЦМР, всё чаще используются данные радио-
локационной съёмки, имеющие несомненные пре-
имущества перед другими, в  силу возможности 
выполнения съёмки в  любое время суток, прак-
тически независимо от состояния облачности. 
Количество и  разнообразие радиолокационных 
систем дистанционного зондирования, в том числе 
космических, с каждым годом становится больше 
[1]. В связи с этим есть необходимость разработки 
новых программ, методов и  методик обработки 
радиолокационных данных, совершенствование 
и адаптация существующих специализированных 
программных продуктов.

Появление с 2014 года в открытом доступе ради-
олокационных снимков местности, получаемых 
Европейскими космическими аппаратами Sentinel, 
привело к повышенному вниманию широкого кру-
га потребителей к такой информации, и, соответ-
ственно, к запросам на подготовку отраслевых спе-
циалистов в области обработки и использования 
материалов радиолокационных съёмок. Авторы 
[2, 3] рассматривают возможности применения 

данных со спутника Sentinel-1A для географиче-
ских исследований и использования их в образо-
вательных проектах, а  также приводят примеры 
успешного решения широкого спектра отрасле-
вых задач наук о Земле. В наших исследованиях, 
выполненных в Московском государственном уни-
верситете геодезии и  картографии (МИИГАиК), 
изучалась возможность создания ЦМР на основе 
интерферометрических пар радиолокационных 
снимков с использованием программного пакета 
PHOTOMOD Radar, поставляемого российской 
компанией РАКУРС.

Для исследований использована интерфероме-
трическая пара Sentinel-1A/1B, полученная в режи-
ме Stripmap на Амурскую область РФ 23.06.2019 г. 
и 29.06.2019  г. Уровень обработки: SLC; Поляри-
зация: VV+VH. Дополнительная информация 
о снимках представлена на рис. 1.

Дополнительную информацию о съёмке с КА 
Sentinel-1 можно получить, обратившись к [4, 5].

Обработка снимков включала 9 основных эта-
пов:

1 – Загрузка данных с портала;
2 – Импорт данных в программу;
3 – Создание проекта;
4 – Совмещение снимков;
5 – Построение интерферограммы;
6 – Фильтрация интерферограммы;
7 – Развертка фазы;
8 – Построение ЦМР;
9 – Геокодирование модели.
Кратко проиллюстрируем и поясним перечислен-

ные этапы работ.
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Рис. 1. Характеристики интерферометрической пары снимков на Амурскую область

Этап 1. Загрузка данных с портала
Продукты разных уровней начальной обработки, 

формируемые на основе данных Sentinel-1A/1B, рас-
пространяются через веб-портал Copernicus Open 
Access Hub [4]. В окне поиска выбирается миссия, 
тип продукта, режим съемки, выделяется интере-
сующая область. Кроме того, на портале есть воз-
можность выбора спутника, поляризации, номера 
орбиты.

По завершению поиска, выпадает список снимков 
на данную территорию. Важным критерием подбо-
ра снимков для получения интерферометрической 
пары является минимальный временной диапа-
зон съемки в 6 дней, для возвращения в ту же или 
близкую к изначальной точке двумя спутниками 
(1A и 1B) и 12 дней для съёмки одним спутником 
(1А или 1B). После выбора снимков, отмечаем их 
и скачиваем.

Этап 2. Импорт данных в программу
После загрузки снимки импортируются в про-

грамму PHOTOMOD Radar, при  помощи моду-
ля «Операции с  файлами» и  «Импорт/Экспорт». 
Поскольку программа работает только с внутрен-
ним форматом *.rpd. Для этого нужно выполнить 
конвертацию из формата *.safe (в котором загружа-
ется исходный файл данных Sentinel). После этого 
в окне «Импорт Sentinel-1» надо выбрать фрагмент 
для обработки, так как изначальный размер сцены 
очень большой (около 10 280 км2) и его обработка 
займет много времени, поэтому был выбран мень-
ший участок.

То же самое нужно выполнить для второго сним-
ка интерферометрической пары. После импорта 
двух снимков во  внутренний формат програм-
мы, можно приступать к  построению цифровой 
модели рельефа в модуле “Интерферометрия” про-
граммного пакета PHOTOMOD Radar (“InSAR/ 
DInSAR”).

Этап 3.Создание проекта.
Выбор основного и  дополнительного изобра-

жений, установка типа проекта, в нашем случае – 
интерферометрия, также возможны варианты 
выбора 2–3-4 проходной интерферометрии, для 
выявления подвижек и вертикальных смещений 
(при условии наличия данных). Сохраняем проект.

Этап 4. Совмещение снимков.
Основным принципом является пересчёт рас-

тра вспомогательного изображения в  геометрию 
основного изображения. При необходимости мож-
но выполнить коррекцию базовой линии. Имеется 
выбор режима совмещения изображений: автома-
тический (программа сама ищет общие точки) или 
полуавтоматический (оператор ищет характерные 
точки на основном и вспомогательном изображени-
ях, по ним выполняется совмещение) [6]. При обра-
ботке интерферометрической пары на Амурскую 
область выбиралось совмещение в автоматическом 
режиме. Результаты показаны на рис. 2. Для каждой 
точки можно рассчитать также интерферометриче-
скую картину и коэффициент когерентности.

Этап 5. Построение интерферограммы
Когда два изображения совмещены, можно пере-

ходить к построению интерферограммы, вкладку 
фрагмент пропускаем, т.к. он был выбран на началь-
ном этапе импорта изображений. На данном этапе 
подсчитываются файлы комплексной интерферо-
граммы и когерентности. При необходимости можно 
создать файлы амплитуды и фазы изображений. 
Компенсация может выполняться в 4х режимах: 
точная, быстрая, грубая и ручная. Была выбрана точ-
ная компенсация, т.к. коэффициенты компенсации 
набега фазы рассчитываются для каждого пикселя 
интерферограммы, такое построение является более 
качественным в рамках нашей задачи. При выборе 
быстрой компенсации коэффициенты рассчитыва-
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ются по центральной строке и центральному столб-
цу, при  грубой компенсации расчёт проводится 
по средним значениям набега фазы, при выборе 
ручной компенсации  – коэффициенты задаются 
оператором.

По завершению процесса, программа рассчи-
тывает 4 файла комплексной интерферограммы, 
когерентности, амплитуды и фазы.

На файле комплексной интерферограммы, отчет-
ливо виден рельеф, полученный из разности фаз 
пары снимков, а на файле комплексной когерентно-
сти, видна зависимость двух снимков друг от друга. 
Чем темнее пиксель, тем зависимость меньше, чем 
светлее – тем больше (рис. 3).

За дополнительной информацией о построении 
интерферограмм можно обратиться, например, к [7].

Рис. 2. Связующие точки, созданные в автоматическом режиме

Рис. 3. Файлы комплексной интерферограммы (слева) и когерентности (справа)
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Этап 6. Фильтрация интерферограммы
На данном этапе рассчитывается файл отфиль-

трованной от шумовых значений интерферограм-
мы. Фильтрация импульсного шума проводится 
с использованием восьми соседних пикселей. Резуль-
тат процесса фильтрации интерферограммы показан 
на рис. 4.

Рис. 4. Фильтрации интерферограммы

Этап 7. Развертка фазы
После получения отфильтрованной интерфе-

рограммы, можно переходить к выполнению раз-
вертки фазы, чтобы извлечь из интерферограммы 
информацию о рельефе, преобразовав ее в матрицу 
абсолютных значений фазовых разностей. Зада-
ча восстановления массива абсолютных фазовых 
значений по массиву главных значений фазы назы-
вается задачей развертки фазы. Развертка фазы 
является наиболее сложным этапом интерфероме-
трической технологии, поскольку на получаемых 
интерферограммах практически всегда присутству-
ют разрывы, положение которых неизвестно. Для 
установления положения разрывов фазы на интер-
ферограмме необходима дополнительная инфор-
мация. В  космической радиолокационной топо-
графической интерферометрии дополнительная 
информация включает интенсивность принятого 
сигнала на двух снимках, когерентность между дву-

мя снимками, и априорную информацию о рельефе. 
После включения в постановку задачи развертки 
фазы дополнительной информации и выбора кри-
терия оптимальности решения задача развертки 
фазы становится задачей оптимизации [8].

На этапе развёртки фазы вычисляется файл 
абсолютной фазы. В качестве алгоритма развертки 
фазы выбран метод статистических сетей, реко-
мендованный при  решении аналогичных задач. 
Суть алгоритма заключается в том, что развертка 
фазы производится при  помощи метода поиска 
сетевого потока минимальной стоимости.

Этап 8. Построение ЦМР
Далее необходимо выполнить пересчёт абсо-

лютной фазы в  относительные значения высо-
ты. Для этого указывается точка, относительно 
которой производится пересчёт. Точка должна 
находиться в  наиболее низком месте матрицы, 
которая нами выбрана у реки, сверяясь с высота-
ми, представленными в GoogleEarth. Результатом 
пересчёта является матрица высот, представлен-
ная на рис. 5.

Рис. 5. Развернутая фаза

Этап 9. Геокодирование модели
Для получения окончательного результата оста-

ется только перевести матрицу абсолютных высот 
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рельефа в географическую проекцию, процессом, 
называемым геокодированием. При этом матри-
ца трансформируется в  географическую систему 
координат: широта-долгота-высота над опорным 
эллипсоидом (WGS 84). Полученная модель изобра-
жена на рис. 6.

Рис. 6. Геокодированная ЦМР

Сравнение построенной матрицы с SRTM
В результате обработки интерферометриче-

ской пары радиолокационных снимков получена 

цифровая модель рельефа с  разрешением 6,6  м. 
Перепад высот от 0 до 310 метров. Для того что-
бы определить правильность методики геопро-
странственного моделирования, необходимо 
сравнить полученную модель с  другими данны-
ми, например, матрицей рельефа SRTM, которая 
является общедоступной и на нашу территорию 
имеет разрешение 39,1 м и перепад высот от 136  
до 282 м.

На рис. 7 представлены две модели рельефа с оди-
наковым ранжированием цветов, для их визуальной 
оценки. Поскольку ЦМР, построенная по радиоло-
кационным данным Sentinel-1, имеет более высокое 
пространственное разрешение, видно, что рельеф 
прорисован гораздо чётче, чем у SRTM. Для получе-
ния детального сравнения мы воспользовались воз-
можностями специального модуля «Special Analyst» 
в программном обеспечении ArcGIS [9], где имеет-
ся функция «Алгебра карт – калькулятор растра», 
благодаря которой можно выполнять различные 
действия с растровыми файлами. Одно из таких 
действий – вычитание одного растра из другого, 
в результате чего на выходе получается карта раз-
личий.

На рис. 8 представлен результат вычитания рас-
тров (SRTM – ЦМР по Sentinel-1), из чего можем 
сделать вывод, что сформированная модель рельефа, 
получилась глубже и более детализированной, осо-
бенно в области русла реки. Дополнительно выпол-
нено контрольное сравнение по 10 точкам, размеща-
емым на характерных участках рельефа. Для каждой 
из точек определены высотные значения; результаты 
представлены в Таблице.

Рис. 7. Сравнение ЦМР по радарным данным Sentinel-1 и SRTM
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Таблица – Анализ высот характерных точек местности
Номер 
точки Тип местности Высота по данным 

Sentinel-1, м
Высота 

по SRTM, м
SRTM – ЦМР по радарным 

данным Sentinel-1 Δ, м
1 Русло реки 159 140 19
2 Пойма 119 164 – 45
3 Возвышенность 219 244 – 25
4 Русло реки 71 143 – 72
5 Низина 95 154 – 59
6 Русло реки 82 146 – 64
7 Возвышенность 270 216 54
8 Пойма 119 149 – 30
9 Равнина 158 148 10

10 Русло реки 251 248 3

Рис.9 –Сравнение высот моделей в характерных точках рельефа

Из данных таблицы следует, что характерная 
разница между двумя моделями имеется в обла-
сти русла реки и пойменной части, в этих местах 
ЦМР построенная по радарным снимкам Sentinel-1 
гораздо «ниже», максимальная разница составляет 
72 метра, минимальная – 3 метра, но динамика рас-
пространения рельефа совпадает, что также под-
тверждается графиком, построенным по  точкам 
рельефа (рис. 9).

Заключение
Для геопространственного моделирования тер-

риторий можно успешно применять цифровые моде-
ли рельефа, создаваемые по данным интерфероме-
трии КА Sentinel-1. При сравнении с имеющимися 
моделями, в нашем случае – SRTM, получено хоро-
шее их соответствие. Основное количество различий 
приходится на исследованной территории на русло 

реки и её пойму. Это можно увидеть по карте вычи-
тания растров, и на данных сравнительной таблицы, 
где основная разница определяется в точках, рас-
положенных в понижениях местности. Но следует 
заметить, что модель SRTM имеет довольно грубое 
разрешение и вполне вероятно, что при интерполя-
ции в процессе её вычисления уничтожилась инфор-
мация о локальных понижениях и превышениях.

Можно также сделать вывод о необходимости 
проведения дополнительных сравнительных оце-
нок по другим, более детальным данным, по мере 
их получения. Полагаем, что данная разработка 
является началом будущих исследовательских про-
ектов по сравнению результатов радиолокацион-
ных съёмок различными космическими аппарата-
ми, в различных режимах съёмки, с применением 
различных специализированных программных 
комплексов.
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CREATION OF A DIGITAL ELENATION MODEL  
BY THE METHOD OF RADAR INTERFEROMETRY

E.N. Nafieva, A.V. Grechishchev
Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK) 

elena_nafieva@mail.ru, agre4@yandex.ru

Abstract. The article discusses the experience of applying the technique of constructing a digital elevation model (DEM) by 
the method of radar interferometry using Sentinel-1A / 1B data on the territory of the Amur region near the city of Svobodny in 
June 2019. The presented method, which consists of 9 main stages, is implemented in the PHOTOMOD Radar software package. 
The stages of processing include: loading the initial data and converting them into the internal format of the program; creating 
a project for processing and combining images of an interferometric pair (recalculating the raster of the auxiliary image into 
the geometry of the main image); construction pictures of interferogram and coherence and it is also possible to calculate 
pictures of phase and amplitude; filtering the interferogram and phase transformation (recalculation of the obtained values   
in meters); construction of a digital elevation model and its geocoding into a geographic coordinate system (WGS 84). After 
that, the results obtained are assessed and compared with the SRTM digital elevation model, namely, a visual comparison of 
two digital elevation models, their subtraction (SRTM – model obtained from Sentinel-1A / 1B data) and a comparison heights 
characteristic relief points. Also made conclusions and considered the possibilities of further projects.

Keywords: Remote sensing, radar, SAR, digital elevation model, interferometric pair, PHOTOMOD Radar, Sentinel-1A / 1B..
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НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА

Ф.В. Недопекин, Н.С. Шеставин, В.В. Юрченко
Донецкий национальный университет, г. Донецк 

f.nedopekin@gmail.com, n.shestavin@mail.ru, vika.yurchenko.donnu@mail.ru

Аннотация. Используя спутниковые данные по ежегодной глобальной эмиссии диоксида углерода, получены их 
распределения на территории Донбасса за период с 2013 г. по 2018 г. с указанием на их основные антропогенные источ-
ники: энергетические и металлургические предприятия. Выбраны контрольные точки вблизи крупнейших источников 
и определены среднегодовые вегетационные индексы растительности за тот же период времени. Проведено сравнение 
этих индексов в контрольных точках вблизи и вдали от источников эмиссии диоксида углерода. Указано на отсутствие 
корреляции значений вегетационных индексов и концентрации диоксида углерода в данный период времени.

Ключевые слова: спутниковые данные, эмиссия СО2, EDGAR, NDVI, корреляция, изменение климата

Происходящие в  настоящее время процес-
сы глобального изменения климата обусловле-
ны растущими выбросами антропогенных пар-
никовых газов в  атмосферу и  в первую очередь 
эмиссией диоксида углерода (СО2). Для контроля 
годовых объемов эмиссии СО2 Объединенным 
исследовательским центром Европейской комис-
сии (European Commission DG JRC) и Нидерланд-
ским агентством по  оценке окружающей среды 
(PBL) создана База данных о  выбросах для гло-
бальных атмосферных исследований – Emissions 
Database for Global Atmospheric Research (EDGAR – 
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/), которая позволяет 
исследовать глобальные прошлые и современные 
антропогенные выбросы загрязнителей воздуха 
и  парниковых газов с  разбивкой по  различным 
странам с разрешением на площади 0,1° × 0,1° или 
11,1 × 11,1 км2 [1].

Использование различных источников данных 
об эмиссии СО2 и других загрязнителях атмосферы 
за период до 1970 года [2] сделало EDGAR основной 

платформой для выполнения атмосферных научных 
исследований. Например, были изучены сезонная 
изменчивость атмосферного СО2 в районе мегапо-
лиса Париж [3], эволюция и прогноз промышленных 
выбросов СО2 в Китае [4].

На рис. 1 показаны на основе данных EDGAR 
результаты анализа эмиссии СО2 в Европе, Украине 
и на Донбассе за период 2013–2018 гг.

При этом на  рис.  1а показано распределение 
антропогенных выбросов СО2 в 2018 г. на терри-
тории стран Европейского Союза и  ближайших 
соседей, в том числе Украины, а на рис. 1б – отдель-
но Украина и на рис. 1в – пять областей Украины, 
на  которых располагается территория Донбасса 
и указаны следующие крупные населенные пункты: 
1 – Донецк; 2 – Луганск; 3 – Харьков; 4 – Днепр и 5 – 
Запорожье.

На рис. 1г показаны выбросы СО2 в 2016 г. на тер-
ритории Донбасса и указаны главные их источни-
ки – энергетические предприятия, которые ук азаны 
в Табл. 1 под соответствующими номерами.

Табл. 1. Эмиссия СО2 на энергетических предприятиях Донбасса
№ п/п Долгота Широта Название предприятия Мощность, (МВт) Эмиссия CO2, (Кт/год)

1 33.64425° 47.56633° Криворожская ТЭС 2820 9646
2 36.36199° 49.71382° Змиевская ТЭС 2200 7593
3 38.23516° 48.02759° Зуевская ТЭС 1245 7376
4 35.18920° 48.50204° Приднепровская ТЭС 1765 6215
5 39.18960° 48.73717° Луганская ТЭС 1325 6141
6 37.60070° 48.91889° Славянская ТЭС 800 5726
7 38.02642° 47.77071° Старобешевская ТЭС 1900 4922
8 37.26013° 48.00095° Кураховская ТЭС 1502 4341
9 34.62890° 47.50978° Запорожская ТЭС 3600 1525

10 38.42468° 48.53661° Углегорская ТЭС 1200 1524
11 38.24615° 48.48020° Мироновская ТЭС 115 1177
12 36.18896° 50.02891° Харьковская ТЭЦ-5 540 544
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а)           б)

в)                                  г)

д) е)

Рис. 1. Годовая эмиссия CO2 в: а) Европе за 2018 г.; б) Украине – 2018 г.;  
в) Донбассе + Крупные города – 2018 г.; г) Донбассе + Тепловые электростанции – 2016 г.;  

д) Донбассе + Металлургические заводы – 2014 г.; е) Донбассе + Контрольные точки – 2013 г.

Аналогичная карта выбросов СО2 на территории 
Донбасса в 2014 г., где указаны номера и местополо-

жение металлургических предприятий из Табл. 2, 
показана на рис. 1д.
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Табл. 2. Эмиссия СО2 на металлургических предприятиях Донбасса
№ 

п/п Долгота Широта Название предприятия Эмиссия CO2 
(Kт/год)

1 33.44238° 47.99727° АрселорМиттал Кривой Рог 12043
2 37.67211° 47.13742° Мариупольский меткомбинат им. Ильича 8255
3 37.41394° 47.13742° Металлургический комбинат «Азовсталь» 6672
4 35.20019° 47.87951° Металлургический комбинат «Запорожсталь» 3732
5 37.76000° 48.07073° Металлургический комбинат «Донецксталь» 1470
6 37.67211° 48.01932° Донецкий металлургический завод N/A
7 37.96875° 48.10009° Макеевский металлургический комбинат N/A
8 38.22692° 48.25028° Енакиевский металлургический завод N/A
9 38.80371° 48.49112° Алчевский металлургический комбинат N/A

10 37.32055° 48.89361° Краматорский металлургический завод N/A
11 34.94750° 48.45470° Металлургический завод «Днепросталь» N/A
12 35.06286° 48.35989° Днепровский металлургический завод N/A

В 2018 году в Украине было выброшено в атмос-
феру 196,839 Мт СО2, что меньше, чем в  2015  г. 
(213, 269), 2005 г. (354,463) и 1990 г. (783,230) [5]. 
Однако эти «успехи» достигнуты не путем внедрения 
низко-углеродных технологий, а за счет снижения 
промышленного производства, при этом за полови-
ну выбросов ответственен энергетический сектор, 
а за четверть – металлургическое производство [6].

Для оценки влияния максимальных концентра-
ций СО2 вблизи источников этих выбросов на состо-
яние растительности выберем для дальнейшего 
анализа ряд контрольных точек: в Табл. 3 показа-
ны точки № 1–9 вблизи источников эмиссии СО2 
и № 10–12 вдали от таких источников, которые ука-
заны на карте эмиссии СО2 на Донбассе в 2013 году 
(рис. 1е).

Табл. 3. Координаты и местоположение контрольных точек
№ 

п/п Долгота Широта Местоположение точки на территории Украины

1 33.3017° 47.7273° Днепропетровская область, Широковский район
2 34.8917° 48.3928° Днепропетровская область, Днепропетровский район
3 35.2852° 47.7489° Запорожская область, Запорожский район
4 37.8630° 47.8945° Донецкая область, г. Донецк
5 38.1360° 48.2914° Донецкая область, г. Енакиево
6 39.3165° 48.4994° Луганская область, г. Луганск
7 38.4974° 48.8811° Луганская область, Попаснянский район
8 37.5016° 48.7171° Донецкая область, г. Краматорск
9 36.1525° 49.8899° Харьковская область, Харьковский район

10 34.0726° 49.5056° Полтавская область, Решетиловский район
11 32.9403° 48.5047° Кировоградская область, Александрийский район
12 33.0125° 47.1898° Николаевская область, Березнеговатский район

Для исследования состояния растительности 
вблизи и вдали от источников максимальной эмис-
сии СО2 можно воспользоваться ресурсами Центра 
коллективного пользования системами архивации, 
обработки и анализа спутниковых данных Институ-
та космических исследований Российской академии 
наук [7], где можно для любой территории и для 
любого периода времени определять Нормализо-
ванные относительные вегетационные индексы – 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), кото-
рый характеризует количество фотосинтетически 

активной биомассы.
На рис. 2 показаны для 2013–2019 гг. изображе-

ния ежегодного композита NDVI по данным спут-
ников Landsat, а в указанных контрольных точках 
определены значения в  единицах коэффициента 
спектральной яркости: ρNIR – интенсивность отра-
жения в ближней инфракрасной области спектра 
(рис. 3) и ρRED – интенсивность отражения в крас-
ной области спектра (рис. 4), на основе которых 
определяются величины NDVI (рис. 5) для контроль-
ных точек за этот период времени.
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а) б)

в) г

д) е)
Рис. 2. Годовой композит NDVI на территории Донбасса и в контрольных точках в:  

а) 2013 г.; б) 2014 г.; в) 2015 г.; г) 2017 г.; д) 2018 г.; е) 2019 г.
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Рис. 3. Канал NIR для контрольных точек на Донбассе

Рис. 4. Канал RED для контрольных точек на Донбассе

Рис. 5. Величина NDVI для контрольных точек для Донбасса
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На рис. 3–5 следует обратить внимание на пове-
дение вегетационного индекса NDVI в контрольных 
точках № 10–12 за 2015 г., когда было много атмос-
ферных осадков и интенсивно развивалась расти-
тельность вне зон высокой концентрации эмиссии 
СО2. Затем в этих точках наблюдается резкое сни-
жение объема биомассы, которое можно объяснить 
появлением в  последние годы признаков засухи 
по всей территории Украины.

Однако, в контрольных точках № 4–7, которые 
находятся в зоне конфликта, в 2017–2018 гг. наблю-
дается значительное увеличение растительности, 
в  основном (предположительно) дикорастущей. 
А в остальных контрольных точках наблюдается 
уменьшение растительного покрова за счет общего 

потепления на исследуемой территории.
Наблюдаемое увеличение концентрации СО2 

в атмосфере приводит к глобальному изменению 
климата и, в частности, к появлению признаков засу-
хи на территории Причерноморья – уменьшению 
атмосферных осадков и как следствию – истощению 
ресурсов подземных вод, которые влияют на раз-
витие растительности. Корреляция положитель-
ного влияния концентрации СО2 на рост растений 
и отрицательного воздействия засухи в рассматри-
ваемых контрольных точках пока приводит к раз-
личным конечным результатам вегетации растений, 
но следует ожидать все таки преобладания в бли-
жайшие годы влияния засухи на этой территории.
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CORRELATION ANALYSIS OF SATELLITE DATA ON CARBON DIOXIDE EMISSIONS 
AND VEGETATION INDEXES IN THE TERRITORY OF DONBASS
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Abstract. Using the Emissions Database for Global Atmospheric Research satellite data on the annual global carbon 
dioxide emissions, their distributions in the Donbass were obtained for the period from 2013 to 2018, indicating their main 
anthropogenic sources: large cities, thermal power plants and metallurgical plants. Control points were selected near and far 
from the largest sources of carbon dioxide emissions and, with the help of the resources of the Shared Use Center, systems 
for archiving, processing and analysis of satellite data of the Institute of Space Research of the Russian Academy of Sciences, 
the average annual vegetation indexes in the territory of Donbass and at control points for the same period of time were 
determined. A comparison was made of the reflection intensities in the near infrared and red regions of the spectrum, as well 
as the normalized relative vegetation indexes at these control points. It is indicated that there is no direct correlation between 
the values of vegetation indexes and the concentration of carbon dioxide in a given period of time. A sharp decrease in the 
volume of biomass was noted in a number of control points due to the appearance of signs of drought in the Black Sea region, 
as well as a significant increase in wild vegetation in the conflict zone in the eastern regions of Donbass.
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Аннотация. С применением разработанного в ЮНЦ РАН алгоритма на основе спутниковых снимков сканера OLCI 
за период 2016–2019 гг. и данных экспедиционных исследований проанализировано пространственно-временное 
распределение концентрации хлорофилла «а» в Цимлянском водохранилище в современный период. Проведено 
сравнение последних данных с периодом 2003–2012 гг., охваченным съёмкой спутникового сканера MERIS. По данным 
спутниковых съёмок в акватории Цимлянского водохранилища за 2003–2012 и 2016–2019 гг. можно выделить два еже-
годно повторяющихся пика развития фитопланктона в приплотинном и центральном участках: весенний, связанный 
с цветением диатомовых водорослей и летне-осенний, обусловленный бурным развитием сине-зеленых водорослей. 
Установлено, что картина сезонной динамики концентрации хлорофилла «а» в центральном и приплотинном районах 
водохранилища в современный период не претерпела значительных изменений в сравнении с 2003–2012 гг. Однако, 
в верхнем районе водохранилища сезонная динамика концентрации хлорофилла «а» в современный период стала 
очень похожа на таковую в центральном районе. При этом средние значения концентрации хлорфилла «а» значительно 
возросли, что может свидетельствовать об изменении гидрологического режима водохранилища.

Ключевые слова: Цимлянское водохранилище, хлорофилл а, дистанционное зондирование, спутниковые снимки, 
OLCI, MERIS.

Материалы и методы. Сканер цвета OLCI, функ-
ционирующий на  борту спутников Sentinel-3A 
и Sentinel-3B, производит съёмку в 21 диапазоне 
спектра. Из них 15 соответствуют каналам прекра-
тившего работу MERIS, пространственное разреше-
ние так же составляет 300 м.

Использовали снимки второго уровня обработки, 
привязанные географически и содержащие коэф-
фициенты спектральной яркости (КСЯ) с учетом 
атмосферной коррекции «Bright pixel», применяв-
шейся и для снимков MERIS [1, 2]. Всего обработано 
2706 снимков с 16 апреля 2016 по 23 декабря 2019 г., 
включая 244 снимка сделанных со спутника Sentinel-
3B начиная с 19 марта 2019 г.

Расчёты полей распределения концентрации 
хлорофилла «а» (КХла) (мг/м3) в Цимлянском водо-
хранилище выполняли при помощи разработанного 
двухканального алгоритма [3]:
 КХла = 54,597(R–1

665 × R709) – 26,451 (1)

где R665 – КСЯ около максимума поглощения хлоро-
филла “а” в красном диапазоне спектра на 665 нм (8 
канал OLCI), а R709 представляет собой пик коэф-
фициента спектральной яркости около 709 нм, обу-
словленный совместным поглощением света хлоро-
филлом и водой (11 канал OLCI).

Расчёт проводили в 5 этапов:
 – исключали пикселы, для которых процедура 
атмосферной коррекции приводила к отрица-

тельным значениям КСЯ на длине волны 490 нм;
 – исключали пикселы, распознанные стандартны-
ми алгоритмами как суша, облака, лёд или дымка;

 – для оставшихся пикселов вычисляли КХла 
по формуле (1);

 – пикселам, в которых рассчитанные КХла оказа-
лись отрицательными, присваивали значение 0;

 – значения КХла, большие 150  мг/м3, заменяли 
на 150.
Для исключения выбросов полученные поля КХла 

подвергались процедуре фильтрации при  помо-
щи алгоритма, учитывающего наблюдаемую in situ 
изменчивость КХла.

Для трех районов Цимлянского водохранилища, 
представленных на Рис. 1 рассчитаны среднемесяч-
ные величины КХла при условии, что корректные 
значения КХла имеются не менее чем для половины 
площади данного района (Рис. 2Б). Также рассчита-
ны средние значения КХла для каждого календар-
ного сезона по годам и среднемноголетние значения 
КХла для каждого месяца (Рис. 3Б) для каждого 
района.

Результаты и обсуждение. По данным спутни-
ковых съёмок в акватории Цимлянского водохра-
нилища за 2003–2012 и 2016–2019 гг. можно выде-
лить два ежегодно повторяющихся пика (весенний 
и летне-осенний) развитии фитопланктона в при-
плотинном и центральном участках (и следующие 
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за ними периоды депрессии). В марте-апреле, редко 
в мае (2003, 2005, 2010 гг.) КХла достигает первого 
максимума (Рис.2, 3). Весенний пик соответству-
ет массовому развитию диатомового комплекса 
фитопланктона, что подтверждают данные поле-
вых спектрометрических наблюдений. Весенний 

максимум наблюдается зачастую на месяц раньше 
на приплотинном районе в сравнении с централь-
ным; до  минимальных значений КХла снижает-
ся к маю-июню, в центральном районе зачастую 
на месяц позже.

1 – приплотинный, 2 – центральный, 3 – верхний районы 
Рис.1 – Районирование Цимлянского водохранилища по [4]

Второй пик развития фитопланктонного сообще-
ства Цимлянского водохранилища, связанный с бур-
ным ростом теплолюбивых видов и цветением сине-
зеленых водорослей, наблюдается в июле-августе, 
редко в сентябре (2011, 2017, 2019 гг.). Как правило, 
летне-осенний период развития планктона продол-
жительнее весеннего (Рис. 2, 3) и характеризуется 
более высокими значениями КХла.

Для верхнего района картина сезонной динами-
ки КХла менялась из года в год (Рис.2А), при этом 
среднее содержание хлорофилла было существен-
но ниже, чем для центрального и  приплотинно-
го районов во все сезоны. В современный период 
(2016–2019 гг.) динамика развития планктонного 
сообщества в верхнем районе соответствует тако-
вой в центральном районе (Рис.2Б, Рис.3Б). Сред-
ние значения КХла в районе теперь гораздо ближе 
к таковым в двух других районах (Рис.3Б), причём 
в отдельных случаях превышают пиковые значения 
(лето 2016 г., весна 2019 г.) (Рис.2Б).

Таким образом, в 2002–2012 гг. среднее содержа-
ние хлорофилла в верхнем районе было существенно 
ниже, чем для центрального и приплотинного участ-
ков. В 2016–2017 гг. КХа в верхнем районе достигала 

того же уровня, что и в двух других районах. А в 
2018 г. снова стала ниже, что можно связать с высо-
ким уровнем паводковых вод в этом году.

Такое изменение в весеннем цветении в пределах 
верхнего района может быть связано с сокращением 
стока весеннего половодья и увеличением доли грун-
товых вод, поступающих в водохранилище, кото-
рые, как правило, характеризуются повышенным 
содержанием биогенных элементов по сравнению 
с  талыми водами. Другой причиной интенсифи-
кации цветения может быть возможное увеличе-
ние средней температуры воды в весенний период 
в пределах верхнего района, так как грунтовые воды 
часто имеют более высокую температуру по срав-
нению с талыми водами весеннего половодья. Еще 
одним возможным фактором, определяющим здесь 
весеннее цветение, может быть мобилизация биоге-
нов из донных отложений. В любом случае, по всей 
видимости, ключевым фактором является изме-
нившееся соотношение различных по генезису вод, 
а именно сокращение стока весеннего половодья 
и рост грунтового питания в весенний период, одна-
ко конкретные механизмы такого влияния требуют 
дальнейшего изучения.
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1-приплотинный, 2- центральный, 3 – верхний районы 
Рис. 2. Многолетняя динамика КХла по районам Цимлянского водохранилища по данным OLCI в 2016–

2019 гг. (Б) в сравнении с данными MERIS за 2003–2012 гг. (А)

Экспедиционные контактные и дистанционно 
измеренные спектральные данные в 2019 г., сопоста-
вимые со спутниковыми (точка съёмки находится 
на расстоянии более двух пикселов от берега, что 
для снимков OLCI составляет примерно 600  м), 
охватывают юго-западную часть приплотинного 
района, согласно Рис. 4. Весной спектры коэффици-
ентов спектральной яркости (СКСЯ), представлены 
категориями от первой до пятой. Преобладают спек-

тры третьей категории, что соответствует диапазону 
КХла 3–50 мг/м3 и мезотрофному трофическому 
статусу водного объекта [5]. Диапазон аналити-
ческих измерений КХла составил 3–36 мг/м3. Обе 
оценки соответствуют спутниковым данным, что 
прослеживается на Рис.4А. Осенью зарегистрирова-
ны спектры коэффициентов спектральной яркости 
от третьей до шестой категории, что соответствует 
диапазону КХла 10–150 мг/м3. Преобладают спек-
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тры пятой категории, что соответствует эвтрофно-
полиэвтрофному трофическому статусу водного 
объекта. Пятна цветущих синезеленых водорослей 
дрейфовали по всему водохранилищу. Один спектр 
второй категории зафиксирован на станции 17 (в 
заливе г. Волгодонска) при съёмке с берега. Диа-
пазон аналитических измерений КХла составил 
2–30 мг/м3. Настолько низкие значения несколько 
расходятся с тем, что зоны цветений синезелёных 

водорослей отмечены визуально во время экспеди-
ции и на рассчитанных полях распределения КХла 
по спутниковым данным (Рис. 4Б и 4В), а  также 
подтверждаются данными спектрометрических 
измерений. Таким образом, одновременное исполь-
зование нескольких методов оценки КХла позволяет 
выявить источник возможных ошибок, что было 
бы затруднительно при использовании одного или 
двух методов.

1-приплотинный, 2- центральный, 3 – верхний районы 
Рис. 3. Сезонная динамика КХла по участкам Цимлянского водохранилища по данным OLCI в 2016–

2019 гг. (Б) в сравнении с данными MERIS за 2003–2012 гг.(А)

Таким образом в заключение можно отметить 
следующее:

 – Картина сезонной динамики КХла в централь-
ном и приплотинном районах в современный 
период не претерпела изменений в сравнении 
с 2003–2012 гг. Средние значения КХла остаются 
на том же уровне, что и раньше.

 – В верхнем районе водохранилища сезонная 
динамика КХла в  современный период ста-
ла повторять таковую в центральном районе. 

При  этом средние значения КХла значитель-
но возросли, что может свидетельствовать об 
изменении гидрологического режима водохра-
нилища.

 – Для объективного мониторинга пространствен-
но-временной изменчивости КХла в Цимлянском 
водохранилище необходимо применять спутни-
ковую информацию. Достоверность количествен-
ных оценок желательно контролировать двумя 
независимыми методами.
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А – 24 мая 2019 г., Б – 24 сентября 2019 г., В – 25 сентября 2019 г. 
Рис. 4. КХла, рассчитанная по снимкам OLCI в дни проведения экспедиций
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Abstract. The spatial and temporal distribution of chlorophyll “a” concentration in the Tsimlyansk reservoir in the modern 
period was analyzed using an algorithm developed at the SSC RAS based on satellite images of the OLCI scanner for the 
period 2016–2019 and data from field research. The latest data was compared with the period 2003–2012 covered by the 
MERIS satellite scanner survey. According to satellite imagery in the water area of   the Tsimlyansk reservoir for 2003–2012 and 
2016–2019, two annually recurring peaks of phytoplankton development in the dam and central areas can be distinguished: 
spring, associated with the bloom of diatoms and summer-autumn, due to the rapid development of blue-green algae. It was 
found that the seasonal dynamics of chlorophyll a concentration in the central and near-dam areas of the reservoir in the 
modern period has not undergone significant changes in comparison with 2003–2012. However, in the upper region of the 
reservoir, the seasonal dynamics of chlorophyll a concentration in the modern period has become very similar to that in the 
central region. At the same time, the average concentration of chlorophyll a has increased significantly, which may indicate a 
change in the hydrological regime of the reservoir.

Keywords: Tsimlyansk reservoir, chlorophyll a, remote sensing, satellite images, OLCI, MERIS.
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НА ОСНОВЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
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Аннотация. В статье рассматриваются методы визуального и автоматического дешифрирования Дубненского 
и Талдомского района. Данные, полученные в ходе изучения космических снимков и различных географических 
материалов, были обработаны с применением геоинформационной платформы Quantum GIS и Multispec. На их 
основе было проведено ландшафтно–индикационное дешифрирование геоэкологических особенностей терри-
тории, построена карта динамики антропогенной нагрузки на севере МО за последние 30 лет. Предложен способ 
интерпретации балльных оценок антропогенной трансформации, на основе чего произведена оценка антропоген-
ного воздействия.

Ключевые слова: ДДЗ, Космические снимки, север Московской области, ГИС, Multispec, QGIS.

Дистанционные методы являются комплексным 
источником информации, позволяющим консо-
лидировать информацию и  решать природные, 
ресурсные и экологические проблемы территорий 
с любым уровнем генерализации. Использование 
космических снимков дает возможность специали-
стам увидеть, понять и более достоверно отразить 
на тематических картах, происходящие процессы 
на территории, связанные с повышением антропо-
генной нагрузки [1].

В работе применялись методы комплексных 
физико-географических исследований, математико-
статистические методы, методы геоинформационно-
го картографирования и пространственного анализа 
на основе анализа космических снимков. Технология 
дешифрирования космических снимков и оценки 
состояния территории основывается на выполнении 
нескольких этапов.

Для получения комплексной тематической 
информации необходимо интегрировать визуальное 
и компьютерное дешифрирование, каждое из кото-
рых имеет свои достоинства и ограничения. Так, 
визуальное дешифрирование снимков на  экране 
компьютера с успехом дополняется автоматизиро-
ванной обработкой, при этом позволяет улучшить 
дешифровочные свойства снимков, либо быстро 
и детально выделить четко изобразившиеся объ-
екты [2].

Эталон дешифрирования представляет собой 
дешифрированный в  поле на  ключевом участке 
ландшафта КС (или его часть). Он служит образ-
цом для камерального дешифрирования других КС 
данного ландшафта путем экстраполяции дешиф-

ровочных признаков. На основе выбранных эта-
лонных участков производится создание дешиф-
ровочного атласа, отражающего все необходимые 
характеристики (табл. 1). Данный атлас состоит из 11 
объектов, которые будут служить экстраполяцией 
дешифровочных признаков для дешифрирования 
аналогичных объектов, расположенных в пределах 
участка съемки.

На основе дешифровочного атласа были ото-
браны эталонные участки и, при  помощи про-
граммного обеспечения Multispec, было выявле-
ны погрешности полученного результата. В связи 
с чем была произведена корректировка эталонов 
и ввод других участков. При получении удовлет-
ворительного результата автоматического дешиф-
рирования без обучения, по эталонным участкам 
была произведена классификация всего изображе-
ния с построением карты дешифрирования (рис. 
1). После получения автоматически отдешифриро-
ванной карты, соответствующей местности изуча-
емой территории, были скорректированы цвета 
и надписи.

Таким образом была произведена классифика-
ция снимков по разным годам, в общей сложности 
в период равный тридцати годам: 1989, 1995, 2001, 
2007, 2013, 2019. К данной задачи был применен 
метод кластеризации и  классификации с  обу-
чением в программе Multispec [3]. В  связи с чем 
была исследованна динамики изменения терри-
тории по следующим характеристикам: городская 
застройка, коттеджи и дачные участки, поля раз-
личного назначения, растительный покров в преде-
лах городской застройки или дачных участков.
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Таблица 1. Дешифровочный атлас эталонных участков (частично представлен)
Объект Координаты Описание участка Пример1 Пример 2

Дороги

56.721096–
56.721358;
37.169927–
37.170430

Новое шоссе – региональ-
ная дорога в городе Дубна.

Хвойный лес

56.914424–
56.914681, 
35.955824–
35.956338

Хвойный лес рядом с дерев-
ней Крева.

Кимрский район, Тверская 
область.

Широколиствен-
ный лес

56.914424–
56.914681, 
35.955824–
35.956338

Широколиственный лес 
рядом с городским кладби-

щем г. Дубны.

Заболоченная 
территория

56.732354–
56.733768, 
37.083546–
37.084959

Алешинский залив
Конаковский район, Твер-

ская область.

Антропогенная 
деятельность

56.914424, 
56.914681;
35.955824–
35.956338

За эталонный участок 
антропогенной деятельно-
сти была принята террито-
рия правого берега г.Дубны 

имеющий разные виды 
застройки и антропоген-

ную нагрузку
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Продолжение таблицы 1.
Объект Координаты Описание участка Пример1 Пример 2

с/х угодия

56.914681–
56.914681; 
35.955824–
35.956316

Сельхоз поля неподалёку от 
деревни Демидовка.

Кимрский район, Тверская 
область.

Рис. 1. Графический результат классификации

Участки были разбиты на 11 классов, каждому 
из которых был присвоен цвет. Данное количество 
классов было выбрано исходя из предварительной 
классификации с  обучением (на основе эталон-
ных участков). Распределение пикселей участков 
по годам продемонстрировано на графике (рис. 2). 
Имеются некие аномалии в распределении пикселей 
по  зонам, это связано с  использованием разных 
спутников системы Landsat (5,7,8). Отражательные 
способности пропорционально зависят от функци-

ональных возможностей спутниковых систем. Авто-
ром были взяты снимки Landsat-5 (1989 г., 1995 г.), 
Landsat-7 (2001 г., 2007 г., 2013 г.) и Landsat-8 (2018 г., 
2019 г.).

Одной из  причин низких значений является 
использование Landsat-7. В 2003 г. произошел сбой 
модуля Scan Line Corrector, после чего используется 
в режиме без коррекции линий сканирования, что 
уменьшает количество получаемой информации 
до 75 % от изначальной [4].
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Рис. 2. График распределения пикселей в зависимости от года и класса

Таким образом, была создана карта динамики 
Дубненского района (рис. 3). На данной карте тер-
ритория подверглась как качественным измене-
ниям, так и количественным. В связи с активным 
ростом экономической ситуации региона и возрас-
танием антропогенного воздействия, территория 
подверглась деградации растительного покрова, 
вырубкам, увеличению дорожно-транспортных 
путей, в том числе строительство платины и моста 
соединяющих левый и правый берег. Неотъемле-

мой частью развития района является увеличение 
жилых комплексов. За 30 лет появились новые кот-
теджные поселки, а также на левом берегу Дубны 
появился крупная «Особо экономическая зона». 
Было выявлено, что происходит процесс естествен-
ного уменьшения озёр, а местами и вовсе пропали 
водные объекты (предположительно болота). Такие 
процессы могут наблюдаться в связи с изменени-
ем климатических условий и  гидрологического 
режима.

Рис. 3. Изменение территории Дубненского района с 1989 по 2019 гг.
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Карта дешифрирования Талдомского района 
в отличие от Дубненского имеет значительно боль-
шую площадь территории. Данный район славить-
ся сельскохозяйственной деятельностью и имеет 
большое количество территорий, задействованных 
по  назначению. Территория является достаточ-
но заболоченной, в  связи с  чем ведутся работы 
по добычи торфа и других нерудных полезных иско-
паемых. На КС отражена добыча торфа в виде зем-
лепользования на болотистой местности (водных 
объектах).

Талдомский район имеет изменения в  каче-
ственном значении. Это прежде всего увеличение 
землепользования в г. Талдом и расширение сель-
ских поселений и  коттеджных застроек (рис. 4). 
В количественном же значении возросло количество 

с/х полей, появились новые коттеджные посел-
ки. Удивительным фактом послужило увеличение 
растителного покрова в населенных территориях. 
Частично были выявлены вырубки.

Была построена таблица распределения интен-
сивности воздействия по годам в целом, за период 
с 1989 по 2019 (таб. 2). Вычисления велись исхо-
дя из полученных данных в программе MultiSpec 
и дальнейшей их интерпретации в  соответствие 
с площадью обрабатываемой территории и разреша-
ющей способностью КС [5]. Приведенные в таблице 
2 факторы воздействия приводятся в процентах. 
Процентные доли динамика антропогенного воздей-
ствия вычисляются относительно предыдущего года, 
в соответствие с чем показатель 1989 года являются 
равными значению «0».

Рис. 4. Изменение территории Талдомского района с 1989 по 2019 гг.

Таблица 2. Оценка антропогенного воздействия
Факторы воздействия 1989 г. 1995 г. 2001 г. 2007 г. 2013 г. 2019 г.

Землепользование, % 0 8,2 7,3 1,9 4 9,1
Дороги, % 0 0,9 2 1 1,1 3,1
Изменение природных комплек-
сов, % 0 4,1 3,07 2,3 3,1 5,6

Изменение водных объектов, % 0 1,8 0,5 0,9 2 1,9

При анализе карт динамики можно сделать 
вывод, что территории Дубненского и Талдомского 
района необходимо оценивать отдельно, т.к. эко-
номически-территориальное развитие разное. Так, 
исходя из классификаций выше, территория г. Дуб-

ны является природно-антропогенным ландшафтом, 
а Талдомский район – природным. В целом измене-
ние природных ландшафтов слабое [6]. Наиболее 
подвергшимися антропогенному воздействию ока-
залось землепользование (рис. 5).
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Рис. 5. График динамики антропогенной нагрузки за 30 лет

Если север МО рассматривать с точки зрения 
качественных и  количественных характеристик, 
то в качественном значении территория изменилась 
на 15 %, а в количественном на 8 %. Из чего можно 
сделать вывод, что север МО является экологически 
благоприятной территорией, в большинстве случаев 
благодаря Талдомскому району, где преобладают 
лесные массивы и с/х производство.

Север Московской области: Талдомский и Дуб-
ненский районы в целом можно охарактеризовать 
как благоприятные для населения, растительного 
и животного мира. Весьма благополучная экологи-
ческая обстановка поддерживается благодаря значи-
тельному удалению от промышленных зон и суще-
ствованию крупных особо охраняемых природных 
территорий, таких заказников, как “Журавлиная 
родина”, и целого ряда других. Территория обладает 
весьма значительными запасами леса; здесь ведутся 
промышленные рубки.

Обе территории характеризуются обширными 
болотными системами и лесными массивами, что 

было выявлено при классификации с обучением 
и полностью автоматической кластеризации. Это 
оказывает влияние как на температурный режим, 
так и на влажность, особенности распределения 
атмосферных осадков, а  также ветровой режим. 
Обилие водных поверхностей влияет на измене-
ния относительной влажности воздуха и  появ-
ления тумана. Частая повторяемость весенних 
и  осенних заморозков обусловлена близостью 
водохранилища.

Данные системы позволяют улучшить дешифро-
вочные свойства снимков, быстро и детально выде-
лить отобразившиеся объекты. Идеально подходят 
для разделения объектов разного типа, определения 
границ между ними. При работе имелись некие недо-
статки, которые выявились в ходе дешифрирования 
Талдомского района, в связи с чем было увеличено 
количество эталонных участков и расширены их 
границы, что в итоге привело к удовлетворяющему 
результату.
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STUDY THE OF GEO-ECOLOGICAL CONDITIONS AND THE DYNAMICS OF THE 
ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE NORTH OF THE MOSCOW REGION ON THE BASIS OF 

SATELLITE IMAGES
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Abstract. This paper analyzes the geoecological situation in the north of the Moscow Region based on remote sensing 
methods. In the work, the methods of complex physiographic research, mathematical and statistical methods, methods of 
geoinformation mapping and spatial analysis were used. The decoding was carried out visually and using automatic methods.

Due to the fact that strategically important objects, reserves, enterprises playing a large role in the life of Russia and 
the world are located in the north of the Moscow region, and nonmetallic minerals are being mined, the need to study the 
anthropogenic impact on geoecological conditions arises.

The data obtained during the study of satellite images and various geographic materials were processed in the Quantum 
GIS platform. On their basis, landscape – indicative interpretation of the geoecological features of the territory was carried 
out, a map of the sounding of the north of the Moscow region was carried out, revealing the dynamics for 30 years. A method 
for interpreting the scores of anthropogenic transformation is proposed, on the basis of which the anthropogenic impact is 
estimated.

The work was carried out under the scientific guidance of Candidate of Geo-Mineralogical Sciences O.V. Anisimova at the 
Department of Ecology and Earth Sciences of the State University “Dubna”.

Keywords: DDZ, Space images, the north of the Moscow region, GIS, Multispec, QGIS.
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Аннотация. Разработан алгоритм и программное обеспечение для построения трехмерной модели местности (с 
использованием триангуляции Делоне) на основе так называемого «плотного облака точек», получаемого при выпол-
нении съемки местности с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предложен и программно реализован алгоритм 
сравнения (вычитания) двух 3D-моделей, построенных по данным съемок, выполненных одинаковой камерой, но 
в разное время суток, в разные сезоны и на разной высоте с интервалом в 2 года, для выявления значимых изменений 
рельефа местности в районе берегового склона, обусловленных абразионными и обвальными процессами. Про-
ведены экспериментальные исследования разработанного подхода на тестовом полигоне (размером 500 на 300 м) 
южного берега Таганрогского залива, выявлены источники возможных ошибок, сформированы рекомендации для 
их устранения.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дистанционное зондирование, Таганрогский залив, береговой 
обрыв, метод сравнения трехмерных моделей рельефа, оценки скоростей абразии.

В настоящее время применение беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) для получения опе-
ративных и  пространственных данных находит 
широкое применение в различных сферах деятель-
ности: картография, экологический мониторинг, 
сельское хозяйство и т.д. Современные БПЛА и циф-
ровые фотограмметрические системы позволяют 
оперативно получать данные о рельефе в виде набо-
ра высот в трехмерной системе координат («плотное 
облако точек» – ПОТ), цифровых моделей местности 
и ортофотопланов. Но существует ряд ограничений 
и проблем, которые связанны с оптическим методом 
получения данных о рельефе, закладкой надежных 
опорных знаков, влияния условий, при  которых 
выполняется съемка и т.д.

В связи с этим целью исследований было пред-
ложить некоторый алгоритм (порядок действий) 
сравнения двух последовательных съемок одной 
и той же территории с БПЛА для выявления значи-
мых отличий в рельефе.

Задача состоит в том, чтобы с помощью ПОТ для 
некоторого участка поверхности, полученных в раз-
ное время, локализовать участки с наиболее сильной 
абразией, а также оценить степень разрушения бере-
га. Данная задача несет практическую значимость: 
большая часть береговой линии Азовского моря 
представляет собой отвесные склоны разной высоты, 
которые подвергаются интенсивному разрушению – 
за год может наблюдаться сдвиг береговой линии 
до 6 метров вглубь суши, однако на сегодняшний 
день нет постоянно функционирующей системы 

мониторинга состояния береговой линии. Сравнивая 
разновременные данные, можно оценить направле-
ние и скорость движения эрозии, чтобы понять, где 
и как следует организовать защитные мероприятия.

В качестве тестового полигона был выбран уча-
сток южного берега Таганрогского залива. При этом 
съемки были выполнены в 2016 г. и в 2018 г. на разной 
высоте, в разное время суток и в разные сезоны года.

Условия съемки с БПЛА в 2016 г. и 2018 г. были 
разные (рис. 1, табл.1). Следует обратить внима-
ние на то, что съемка 2016 г. выполнялась впервые 
и было не очень понятно, как ее делать. В дальней-
шем в 2018 и 2019 гг. съемки выполнялись методиче-
ски более правильно (галсами по нормали к берегу) 
за исключением случаев, когда доступ к определен-
ным участкам берега был невозможен.

Для корректировки возможного смещения ПОТ 
относительно друг друга были выбраны 17 опорных 
точек, которые были узнаваемы на снимках (рис. 
2А), определены их относительные географиче-
ские координаты для каждой из сделанных съемок, 
рассчитана разница между ними и одно из ПОТ 
было «приведено» к  другому линейным преоб-
разованием системы координат. После этого для 
15 контрольных точек (рис. 2Б) были рассчитаны 
отклонения и  оценена точность «уравнивания» 
системы координат. К сожалению, ручное позици-
онирование опорных точек не дало возможности 
получить хорошее совмещение объектов, разница 
иногда достигала 1,5 м, что нельзя считать прием-
лемой точностью.
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Результаты применения данного подхода к тесто-
вому участку южного берега Таганрогского залива 
размером 500 на 300 м (рис. 3) показали ряд особен-
ностей и позволили наметить план дальнейших работ.

Оказалось, что дороги, особенно на краю обла-
сти съемки, не самые удачные объекты для выбора 
контрольных точек, хотя первоначальное предпо-
ложение о неизменности высоты их покрытия от 

съемки к съемке было обнадеживающим. Отклоне-
ния высоты между 2016 и 2018 годами получились 
неправдоподобно большими (в среднем величина 
наблюдаемых отклонений более 2  метров). Ока-
залось также, что деревья, растущие вдоль дорог, 
и тень от них вносят искажения в вертикальную 
координату ПОТ. Поэтому такие точки для контроля 
высоты следует исключать (рис. 4А).

Рис. 1. Метаданные условий съемки участка южного берега Таганрогского залива в 2016, 2018 и 2019 гг. 
В легенде цветом указана степень перекрытия кадров

Таблица 1. Условия съемки южного берега Таганрогского залива в 2016, 2018 и 2019 гг.
Показатель 2016 г. 2018 г. 2019 г.

БПЛА Phantom 3 Professional Phantom 3 Professional Phantom 3 Professional

Камера
FC 300X 1/2.3” CMOS, 
число эффективных 

пикселей:12,4 Mп

FC 300X 1/2.3” CMOS, 
число эффективных 

пикселей:12,4 Mп

FC 300X 1/2.3” CMOS, 
число эффективных 

пикселей:12,4 Mп
Высота полета, м 336 239 231
Сезон 15.07 и 26.07.2016 г. 06.08 и 07.08.2018 25.04 и 26. 04
Площадь покрытия, км 2 5.67 4.46 4.39
Разрешение, см/пиксель 13 8.82 8.61
Всего изображений 1077 736 768
Количество проекций 2392254 1609007 1224282
Число связывающих точек 225425 386962 237818

Степень перекрытия кадров 65 % продольное и 70 
поперечное

65 % продольное и 70 
поперечное

65 % продольное и 70 
поперечное

Количество кадров на 1 км2 190 165 175
Применяемое программное обеспечение 
(ПО) для обработки снимков

PhotoScan компании 
Agisoft

PhotoScan компании 
Agisoft

PhotoScan компании 
Agisoft

Среднее количество точек ПОТ на 1 м2 3,83 32,4 33.7
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Рис. 2. Расположение контрольных точек, которые использовались для:  
(А – для минимизации расстояния между одинаковыми объектами в ОПТ 2016 и 2018 гг.  

Б – проверки точности процедуры горизонтального смещения ОПТ относительно друг друга)

Рис. 3. Тестовый участок для отработки методики. (А – 2016 г. Б – 2018 г.)

Для набора точек, которые выделены на пло-
ских участках (рис. 4Б), результаты получились 
более оптимистичными: 15 из 57 точек (25 %) име-
ли абсолютное отклонение менее 0.3 м, 27 (50 %) – 
менее 0.5  м, 32  – менее 0.7  м, причем наблюда-

ются как положительные, так и  отрицательные 
значения. Оставшиеся точки, скорее всего, снова 
попали на объекты строительства или раститель-
ности (у 19 точек наблюдаемые отклонения высоты 
более 1 м).

Рис. 4. Расположение точек для проверки «высотных» ошибок 3D-моделей, построенных по ПОТ. 
(А – точки на дорожном полотне. Б – точки на различных участках, которые можно было считать 

относительно ровными).



127

Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования (ДДЗ) 

Таким образом, для данной выборки не выявлено 
систематического сдвига в измерениях высот и была 
принята гипотеза, что облака точек откалиброваны 
по высоте. Тогда участки поверхности, где нет расти-
тельности, строительства и эрозии, должны совпадать. 
В предположении, что на самой береговой линии рас-
тительности мало и строения отсутствуют, измерени-
ям на ней можно доверять и была выполнена числен-
ная оценка изменений рельефа на линии берега (рис. 5).

Линия обрыва вдоль берега моря проходит 

в полосе YÎ[90,100], от 90 до 100 метров по ордина-
те. Голубые и красные кружочки обозначают точки 
на краю обрыва береговой линии. Голубые относятся 
к 2018 году, красные – к 2016. Общая глубина обрыва 
составляет примерно 15 метров. Виден дрейф линии 
обрыва вглубь суши за эти два года на участках от 
205 до 210 и от 215 до 220, на участке от 210 до 215 
изменения практически нет, на участке от 200 до 204 
проявляется, по-видимому, эффект накопления осы-
павшегося сверху грунта (рис. 6).

Рис. 5 – Небольшой фрагмент тестового полигона размером 20 м по горизонтали (вдоль берега) и 100 м 
по вертикали (с юга на север, с суши на воду), для которого выполнено сравнение двух 3D-моделей, 

построенных на основе соответствующего ПОТ.

Рис. 6 – Сравнение вертикальных разрезов на фрагменте тестового участка
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Построенные вертикальные разрезы (рис. 6) 
подтверждают, что по высоте имеется ошибка изме-
рения: сдвиг облака точек в 2018 г. вверх по сравне-
нию с 2016 г. на значительной части разрезов. Эту 
ошибку легко можно скорректировать, понизив все 
высоты в облаке 2018 года. Но более существенной 
для целей нашего исследования является ошибка 
в виде горизонтального сдвига облака 2018 г. отно-
сительно 2016 г. Этот сдвиг визуально хорошо виден 

на рис. 7. Из профилей ясно, что нужно сдвинуть 
поверхность на карте 2018 года по оси Y вниз хотя 
бы на метр. Но, вполне возможно, что реальный 
сдвиг должен быть больше. А, кроме того, возмож-
но, что нужно ещё сдвинуть облако 2018 г. вдоль оси 
X, а не только Y. Поскольку оценки сдвига линии 
обрыва должны ловить 1–2 метра, то ошибки в при-
вязке реперных точек в ПОТ должны быть не хуже 
0.5–1.0 метр, а этого добиться не удалось.

Рис. 7 – Фотографии с БПЛА, иллюстрирующие наличие ошибки горизонтальной привязки  
ПОТ 2016 и 2018 гг.

Рис. 8 – Фотографии склона тестового участка с БПЛА в 2016 г. (А)  
и результат программного устранения высоких объектов из ПОТ (Б)

Кроме обнаруженного горизонтального сдвига 
проявляется еще и артефакт в форме пилообраз-
ного изменения профиля в 2018 г. на участке от 218 
до 220. В 2016 г. съемка берега проводилась не только 
в надир, но и со стороны моря. На тестовом участке 
хорошо видны, с одной стороны, слоистая структура 

верхней части берегового обрыва, с другой – нали-
чие дерева на его краю (рис. 8).

В первом случае пилообразный вид профиля 
может быть объяснен характером абразионного 
процесса, когда большой массив уже отделился от 
основного берега, но еще не обрушился. Во втором 
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случае  – ошибками корректировки ПОТ за  счет 
устранения высоких отдельно стоящих объектов 
(деревьев, столбов, зданий и т.д.).

В результате рассмотренных выше эксперимен-
тальных исследований сравнения двух 3D-моделей 
местности, построенных на основе ПОТ, для выявле-
ния значимых различий, обусловленных разрушени-
ем берега, были сформулированы дополнительные 
рабочие гипотезы (шаги), требующие решения.

1. Если проблема горизонтальной привязки раз-
новременных ПОТ не будет решена с приемлемой 
точностью, то  надеяться на  получение хороших 
результатов при сравнении 3D-моделей местности, 
построенных на их основе, не приходится. Особен-
но, если требуется установить сдвиг берега в резуль-
тате абразионных процессов на 1–2 м в год. Задача 
может быть решена с высокой точностью за счет рас-
становки на местности хорошо видимых с высоты 
150 м маркеров с геодезической привязкой, но в этом 
случае теряется экономическая целесообразность 
применения БПЛА. Это возможно только на локаль-
ных участках т.н. аварийных берегов, с высокой ско-
ростью абразии, при оползнях. Другой подход может 
быть связан с выделением на снимках одного года 
съемки реперных точек с последующим их поиском 
(распознаванием) на снимках другого года съемки 
и привязкой друг к другу с помощью программных 
средств, возможно используя алгоритмы машинного 
обучения.

2. Есть основания считать, что условия съемки 
(различия высот, сезона съемки и маршрута съемки) 
не должны сильно влиять на качество построения 
ПОТ и 3D-моделей местности на их основе. Эту 
гипотезу частично можно будет проверить путем 
сравнения съемки, сделанной в  августе 2018  г. 

и апреле 2019 г., когда высота съемки была пример-
но одинакова.

3. Так как нас интересует область в районе бере-
гового обрыва, то можно сразу выделить некото-
рую полосу вдоль него. Положение обрыва можно 
оценить из других данных, например, актуального 
спутникового снимка высокого разрешения. Затем 
необходимо выбрать полосу от уреза воды в сторо-
ну суши шириной равной ширине пляжа плюс 50 м 
и далее работать только в пределах этой полосы. 
Данные за пределами этой полосы использовать как 
вспомогательные.

4. Можно выполнить статистический анализ дан-
ных из ПОТ, используя регулярную сетку разреше-
нием, например, 1 м. Для оценки систематической 
ошибки высот по данным 2 съемок можно выбрать 
такие элементарные площадки, для которых: а) число 
точек максимальное и б) стандартное отклонение 
высот в которых минимально. При этом не надо будет 
выделять вручную эти точки, а выбирать, например, 
в полосе на суше, которая удалена от обрыва на 5–10 м. 
После выявления систематических различий можно 
будет выполнить корректировку по вертикали.

5. После этого можно будет вычитать одну трех-
мерную модель из другой, но уже с разрешением, 
например, 10  см и  выявлять области, в  которых 
различия максимальны, проводить через них вер-
тикальные разрезы для анализа изменений.

6. Возможно, в дополнение к съемке территории 
в надир следует выполнять съемку берега со сто-
роны моря для последующего контроля неясных 
моментов.

Исследования выполнено финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №18-05-80082.
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ESTIMATES OF CHANGES IN THE RELIEF OF THE COASTAL ZONE  
DURING ABRASION USING REMOTE SENSING DATA:  

METHODOLOGICAL APPROACHES AND PRELIMINARY RESULTS
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Abstract. The article offers a method for assessing changes in the relief of the Azov sea coastline and the localization of areas 
of erosion using discrete surface models obtained from remote sensing of the Earth using unmanned aerial vehicles (UAVs). 
This problem arises because of the need to monitor the dynamics of the coastline: due to the activation of various natural and 
man-made processes, there is an intensive destruction of the shores of the seas of Russia. Existing modern methods of land 
topographic survey do not allow you to quickly get information about changes in the state of the coastline or are expensive, 
and the large extent of the zone subject to erosion makes the traditional instrumental approach of measuring at reference 
points very labor-intensive. Also, the data obtained by the instrumental method reflects the problem point-by-point, rather 
than along the entire coastline. In this paper, we developed an algorithm and software for building a three-dimensional terrain 
model (using Delaunay triangulation) based on the so-called “dense point cloud” obtained when shooting terrain from an 
unmanned aerial vehicle (UAV). we proposed and programmatically implemented an algorithm for comparing (subtracting) 
two 3D models based on surveys performed by the same camera, but at different times of the day, in different seasons, and 
at different heights with an interval of 2 years, to identify significant changes in terrain in the area of the coastal slope, caused 
by abrasive and collapse processes. Experimental studies of the developed approach were conducted at the test site (500 by 
300 m in size) on the southern shore of the Taganrog Bay. As a result of the considered experimental studies of comparing two 
3D terrain models based on dense point clouds, additional working hypotheses (steps) that need to be solved were formulated 
to identify significant differences due to the destruction of the coast.

Keywords: Unmanned aerial vehicle, remote sensing, Taganrog Bay, coastal cliff, method for comparing three-dimensional 
terrain models, estimation of abrasion rates.
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3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
МОРСКОЙ/СИНЕЙ ЭКОНОМИКИ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ, 

ЗНАЧЕНИЕ МОРСКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
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Представлена комплексная Система Морских Ретроспективных расчетов и Прогнозов (СМРП) гидрометеорологи-
ческих и ледовых характеристик на примере её реализаций для акватории Азовского моря и Керченского пролива. 
СМРП разрабатывается в ФГБУ «ГОИН». Основными составляющими системы являются региональные модели атмосферы, 
морской циркуляции, динамики-термодинамики ледяного покрова и ветрового волнения. Для акваторий Азовского 
моря и Керченского пролива модели морской части СМРП реализованы с высоким пространственным разрешением 
(500 м и 120–200 м для моделей морской циркуляции Азовского моря Керченского пролива соответственно и 100 м 
для модели ветрового волнения Керченского пролива). СМРП позволяет проводить как ретроспективные расчёты, так 
и предоставлять прогнозы гидрометеорологических характеристик. Система позволяет получать практически полный 
список гидрометеорологических характеристик, необходимых для решения практических задач при планировании 
хозяйственной или рекреационной деятельности, организации судовождения, предупреждения о возникновении 
опасных явлений, планирования операций при возникновении чрезвычайных ситуаций и др. Для Азовского моря 
СМРП реализована в рамках сотрудничества с ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Она прошла производственные испы-
тания и в 2019 г. была рекомендована Центральной методической комиссией (ЦМКП) Росгидромета к оперативному 
использованию. СМРП Керченского пролива реализуется в рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО «ГМУ им. адмирала ФФ. 
Ушакова», находится на этапе тестовой эксплуатации и накопления базы данных прогнозов с целью их последующей 
верификации по данным гидрологических буев, калибровки параметров используемых моделей и повышения точно-
сти получаемых результатов. Результаты прогнозов по СМРП Керченского пролива планируются к использованию для 
целей судоходства на акватории Керченского пролива.

Ключевые слова: оперативное моделирование, морская циркуляция, Азовское море, Керченский пролив

Азовское море и акватория Керченского пролива 
имеют важное хозяйственное значение, обусловленное 
наличием прибрежных городов и поселений, интен-
сивного судоходства, развитого рыболовства и рекре-
ационного потенциала. Поэтому прогностические рас-
четы гидротермодинамических характеристик крайне 
важны для этих видов деятельности, а также для пред-
упреждения о возникновении опасных явлений и для 
планирования операций минимизации ущерба от 
чрезвычайных ситуаций. Для акватории Азовского 
моря уже используются методы прогноза колебаний 
уровня моря с помощью упрощенных моделей [1, 2].

В настоящей статье представлена Система Мор-
ских Ретроспективных расчетов и Прогнозов (СМРП) 
гидрометеорологических и ледовых условий, разраба-

тываемая и уже используемая в ФГБУ Государствен-
ный океанографический институт им. Н.Н. Зубова 
(ГОИН). Она основывается на комплексе физически 
полных моделей, прогностическими переменными 
которых являются метеорологические характеристи-
ки (скорость и направление ветра, давление на уровне 
моря, температура воздуха, осадки), гидрологические 
характеристики (скорость и направление течений, 
уровень моря, температура и  солёность морской 
воды), ледовые характеристики (сплочённость, тол-
щина и скорость дрейфа морского льда), а также 
волновые характеристики (высота, период, длина, 
направление). Ниже представлено описание реализа-
ций системы применительно к акваториям Азовского 
моря и Керченского пролива.
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Описание системы  
ретроспективных и оперативных расчётов 
гидрометеорологических характеристик
СМРП в различных конфигурациях применяется 

для краткосрочного прогнозирования и расчетов 
гидрометеосостяния Западно-Арктических морей 
России [3], Каспийского моря [4], ретроспективных 
расчетов Западно-Арктических морей России [5], 
Охотского и Японского морей [6].

Основными модулями СМРП являются хорошо 
апробированные региональные модели атмосфер-
ной и морской циркуляции, ветрового волнения. 
В их основе лежат региональная негидростатиче-
ская атмосферная модель WRF (Weather Research 
and Forecasting Model) [7], российская модель мор-
ской циркуляции INMOM (Institute of Numerical 
Mathematics Ocean Model) с включённой в неё моде-
лью динамики-термодинамики льда [8], модель 
ветрового волнения РАВМ (Российская атмосфер-

но-волновая модель) [9]. Кроме того в СМРП могут 
использоваться и другие модели ветрового волнения, 
такие как SWAN (Simulating WAves Nearshore) [10, 
11],WaveWatch III [12], Delft 3D WAVE [13], модель 
морской циркуляции Delft 3D FLOW [13]. К вспомо-
гательным модулям СМРП относятся модули загруз-
ки внешних данных и их конвертации, постобработ-
ки результатов расчетов и автоматической передачи 
данных в случае необходимости. Таким образом, 
СМРП в общем случае состоит из отдельных блоков, 
конфигурирование которых позволяет создавать 
СМРП для различных акваторий. Преимущество 
этого подхода в том, что таким образом осуществля-
ется унификация, убирается дублирование выпол-
нения однотипных операций и достигается общее 
упрощение контроля за работой системы в целом. 
Выделяя отдельные общие блоки, схему технологии 
СМРП для Азовского моря и Керченского пролива 
можно представить в следующем виде (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная блок-схема СМРП для акваторий Азовского моря и Керченского пролива

Из представленной на рис. 1 блок-схемы видно, 
что для СМРП Азовского моря и Керченского про-
лива идет унификация загрузки исходной гидромете-
орологической информации (глобального метеороло-
гического форсинга, спутниковых приповерхностных 
данных, используемых при усвоении) и расчета реги-
онального атмосферного воздействия по модели WRF. 
Далее, СМРП Азовского моря включает в себя анализ 
и прогноз гидротермодинамических характеристик 
по модели INMOM с пространственным разреше-

нием в 500 м, постобработку результатов расчетов 
и их дальнейшую передачу в ФГБУ «Северо-Кавказ-
ское УГМС». СМРП Керченского пролива включает 
в себя анализ и прогноз гидротермодинамических 
характеристик по модели INMOM, прогноз волно-
вых характеристик по модели РАВМ, постобработку 
результатов прогнозов, а также их дальнейшую пере-
дачу в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адмирала ФФ. Ушакова».

Приведем более подробное описание основных 
модулей СМРП Азовского моря и Керченского пролива.
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Расчет региональной атмосферной 
циркуляции WRF над акваторией Черного, 
Азовского и Мраморного морей.
Для анализа и прогноза приводных метеохарак-

теристик над акваторией Черного, Азовского и Мра-
морного морей была реализована широко применя-
емая, открытая региональная негидростатическая 
атмосферная модель WRF [7]. Модель была реа-
лизована с пространственным разрешением 10 км 
в Ламбертовой проекции (рис. 2).

Рис. 2. Области Черного и Азовского морей, 
используемые для расчета по модели WRF (а) 
и версиям модели INMOM для Керченского 
пролива (б) и акватории Азовского моря (в)

Расчет морской циркуляции Азовского моря 
и Керченского пролива
Для анализа и прогноза циркуляции в Азовском 

море и в Керченском проливе были реализованы вер-
сии модели INMOM [8]. Эта модель хорошо апробиро-
вана и успешно используется для расчета глобальной 
циркуляции Мирового океана [8, 14], западных морей 
Российской Арктики [15, 16], а также для Черного, 
Каспийского, Японского и  Балтийского морей [4, 
17–19]. Кроме того, глобальная версия INMOM слу-
жит океаническим блоком модели земной системы, 
созданной в ИВМ РАН [20] и участвующей в между-
народных программах по исследованию и прогнозу 
климатических изменений (CORE (Coordinated Ocean-
ice Reference Experiments) [21], AOMIP (Arctic Ocean 
Model Intercomparison Project) [22, 23]).

Модель INMOM относится к классу сигма-моде-
лей морской и океанической циркуляции. В ее осно-
ве лежит полная система примитивных уравнений 
гидротермодинамики океана, записанных в коорди-
натах сферического слоя в приближениях гидроста-
тики и Буссинеска. Прогностическими переменными 
модели служат горизонтальные компоненты вектора 
скорости, потенциальная температура, соленость, 
отклонение уровня моря от невозмущенной поверх-
ности, толщина и сплоченность морского льда. Для 

расчета плотности используется уравнение состо-
яния, специально предназначенное для численных 
моделей [24]. В INMOM включена модель динамики, 
термодинамики и транспорта морского льда [25], 
что актуально для замерзающего Азовского моря 
и северо-западной части Черного моря.

Версия модели INMOM для акватории Азовского 
моря была реализована с горизонтальным разреше-
нием ~0.5 км. Расчетная область модели представле-
на на рис. 2.

Для акватории Керченского пролива была реали-
зована отдельная версия модели INMOM на области, 
включающей как Керченский пролив, так и аквато-
рии Черного и Азовского морей (рис. 2). Сеточная 
область модели Керченского пролива, представленная 
на рис. 3 была получена путем переноса полюсов 
обычной сферической системы координат с помощью 
дробно-линейного преобразования Мебиуса в точки 
с координатами 36.158321° в.д. 45.265857° с.ш. для 
северного полюса и 37.134731° в.д. 45.249368° с.ш. для 
южного полюса. На акватории Керченского пролива 
пространственное разрешение модели составляет 
120–200 м. При удалении от пролива разрешение уве-
личивается и на периферии Азовского моря состав-
ляет 2–3 км. На периферии Черного моря в районе 
побережья Болгарии разрешение достигает до 10 км. 
Следует отметить, что реализация отдельной системы 
прогноза гидротермодинамических характеристик 
Керченского пролива обусловлена необходимостью 
достижения более высокого пространственного раз-
решения для описания локальных островов и кос 
(о.  Тузла, коса Чушка), чего невозможно сделать 
при разрешении в 500 м, а также для явного учета 
водообмена между Азовским и Черным морями.

Расчет ветрового волнения РАВМ 
на акватории Керченского пролива
Для анализа и прогноза характеристик ветрового 

волнения в версии СМРП для Керченского проли-
ва используется модель РАВМ [9], разработанная 
в ФБГУ ГОИН. Эта модель хорошо апробирована 
и позволяет учитывать практически все известные 
факторы волнообразования: передачу энергии от 
ветра к волнам, нелинейный обмен энергией между 
спектральными составляющими волнения, диссипа-
цию энергии вследствие обрушения гребней и при-
донных эффектов; учитываются обмен энергией 
волн с течениями, стратификация атмосферы, коле-
бания уровня моря, подвижная кромка льда. Модель 
была реализована с пространственным разрешением 
в 100 м. По решению ЦМКП в 2001 г. РАВМ рекомен-
дована в практику оперативных работ.

Область моделирования модели РАВМ представ-
лена на рис. 4.
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Рис. 3. Сеточная область Керченской версии модели INMOM  
(точками показаны узлы сеточной области)

Рис. 4. Сеточная область модели РАВМ для акватории Керченского пролива

Верификация модулей СМРП
Все модули СМРП Азовского моря и Керчен-

ского пролива реализованы в первую очередь для 
решения практических задач. Поэтому, прежде чем 
вводить их в опытную эксплуатацию они должны 
пройти несколько стадий верификации, которые 
необходимы для оценки точности прогнозов, осу-
ществляемых с использованием СМПР, а также для 
понимания уровня ошибки прогнозов. С моделью 
WRF были проведены расчеты атмосферной цир-
куляции за период с 1 января по 31 марта 2013 г., 
характеризующимся большими зимними скоростя-
ми ветра, а также возникновением экстремального 
нагона в Таганрогском заливе (второй по значимо-
сти за более чем 100-летниий период инструмен-

тальных наблюдений). Результаты моделирования 
были верифицированы по  данным прибрежных 
гидрометеорологических станций (ГМС), располо-
женных в Таганроге, Мариуполе, Приморско-Ахтар-
ске, Керчи и Геническе. Для верификации модели 
использовались поля ветра, так как именно скорость 
и направление ветра являются главными факторами 
формирования и изменения уровня моря в Азов-
ском море. Для сравнительного анализа из сеточ-
ных массивов метеополей выбирались ближайшие 
к метеостанциям узлы.

В таблице 1 представлены средние по всем стан-
циям значения коэффициента корреляции и сред-
неквадратичного отклонения (СКО) результатов 
измерений от данных наблюдений.

Таблица 1. Средние для всех 5-ти метеостанций значения коэффициента корреляции (Корр)  
и СКО (м/с) для скорости, рассчитанной по модели WRF

Тип атмосферных 
данные

Модуль скорости ветра Зональная компонента 
скорости ветра

Меридиональная компонента 
скорости ветра

Корр СКО Корр СКО Корр СКО
WRF 0.77 1.35 0.88 1.42 0.85 1.43
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Результаты расчета показывают, что наблюда-
ются высокие значения коэффициента корреляции 
и небольшие значения СКО как для модуля скорости 
ветра, так и для его компонент. При этом высокие 
значения коэффициента корреляции для зональной 
и меридиональной компонент скорости ветра позво-
ляют говорить о том, что с высокой степенью точ-
ности воспроизводится не только модуль скорости 
ветра, но также и его направление.

Модуль СМРП Азовского моря верифицировался 
в несколько этапов. Наряду с экстремальными сгон-
но-нагонными явлениями, характерными для Азов-

ского моря, дополнительную угрозу в зимний период 
может представлять наличие льда на его акватории. 
Для оценки точности воспроизведения ледовых 
характеристик были проведены в диагностическом 
режиме расчеты по модели INMOM для Азовского 
моря по воспроизведению динамики и термодина-
мики морского льда с 1 января по 31 декабря 2017 г. 
На рисунках 5а и 5б представлены карты сплочен-
ности льда, полученные по результатам расчета, 
а также представленные в виде карт объективного 
анализа, взятые с сайта http://hmc.meteorf.ru/sea.

(а) (б)

Рис. 5. Ледовые условия в Азовском море по данным Азовской версии модели INMOM (а) 
и оперативного модуля ЕСИМО (б) 17 января 2017 г.

Более детальные оценки точности в воспроиз-
ведении ледовых характеристик проводились и для 
зимнего сезона 2018–2019 гг. по данным 8-ми бере-
говых станций ГМС: «Геническ», «Бердянск», «Таган-
рог», «Ейск», «Должанская», «Приморско-Ахтарск», 
«Темрюк» и «Мысовое». Результаты расчетов пока-
зывают, что процент оправдавшихся прогнозов 
по  наличию/отсутствию льда на  прилегающей 
к станции акватории варьируется от 65 до 100 %, 
при этом 100 % оправдываемость наблюдаются для 
станций, находящихся в южной части Азовского 
моря, где ледовые условия существенно отличаются 
от его северной части.

С августа 2019 г. по настоящее время организо-
вана передача результатов прогнозов, полученных 
по СМРП Азовского моря, в ФГБУ «Северо-Кав-
казское УГМС» на регулярной основе. На основе 
переданных данных за период с 20 августа 2019 г. 
по 30 ноября 2019 г. были проведены производствен-
ные испытания, заложенной в СМРП технологии 
диагноза и прогноза на 3 суток скорости течений, 
уровня моря, температуры и солености морской 
воды, а  также характеристик морского льда для 
Азовского моря. Оценка точности прогнозов прово-
дилась по 5-ти станциям ГМС: «Таганрог», «Ейск», 
«Должанская», «Приморско-Ахтарск» и «Темрюк».

Таблица 2. Оправдываемость (%) прогнозов уровня моря и температуры воды, полученных 
с использованием СМРП Азовского моря

СК УГМС Уровень моря Температура
День прогноза Итого День прогноза Итого1 2 3 1 2 3

Таганрог 80 81 79 80 69 68 69 69
Ейск 89 81 81 84 77 82 83 81
Должанская 76 71 72 73 72 77 79 76
Приморско-Ахтарск 86 82 77 82 68 67 68 68
Темрюк 88 82 78 83 74 77 81 77
Итого: 84 80 78 80 72 74 76 74
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Согласно полученным результатам оправды-
ваемость прогнозов уровня воды по прибрежным 
станциям составила 84 % на первые сутки, 80 % 
на вторые сутки и 78 % на третьи сутки. Оправды-
ваемость температуры воды поверхностного слоя 
моря составила 72 %, 74 % и 76 % соответственно. 
Результаты расчетов в сравнении с существующи-
ми методами прогноза с использованием числен-
ных моделей показали, что реализованная СМРП 
позволяет повысить точность прогнозов колебаний 
уровня моря на 10–15 %. По результатам испыта-
ний представленная система была рекомендована 
Центральной методической комиссией по гидро-
метеорологическим и  гелиогеофизическим про-
гнозам (ЦМКП) Росгидромета РФ к оперативному 
использованию.

Результаты прогнозов по СМРП  
Азовского моря
СМРП Азовского моря и Керченского пролива 

работают в  оперативном режиме при  постоян-
ном контроле корректности прогнозов. За период 
опытной эксплуатации СМРП Азовского моря 
на его акватории были зафиксированы несколько 
неблагоприятных и опасных явлений. Так, в период 
с 21 по 24 ноября 2019 г. на акватории Азовского 

моря наблюдались значительные сгонно-нагонные 
колебания, которые были вызваны продолжи-
тельным действием восточных и  восточно-севе-
ро-восточных ветров. Постоянное действие ветра 
со значительными скоростями привело к развитию 
сгонно-нагонного колебания, при котором в вос-
точной части Азовского моря наблюдался экстре-
мальный сгон, а в западной – нагон. Уровень моря 
за  период штормовой ситуации в  Таганрогском 
заливе ночью с  21 на  22  ноября 2019  г. согласно 
прогнозам, опускался ниже –  220 – - 240 см отно-
сительно среднего уровня (рис. 6). Максимальные 
нагонные повышения уровня моря наблюдались 
в  прибрежной западной части Азовского моря 
и достигали 130–140 см.

Сопоставление прогнозных и фактических зна-
чений показало, что СМРП Азовского моря позво-
лила воспроизвести и  предсказать наступление 
неблагоприятных условий и воспроизвести сгон-
но-нагонное колебание, но в тоже время амплитуда 
сгона была несколько занижена. Ввиду постоянно-
го развития СМРП Азовского моря в настоящее 
время проводятся работы по улучшению системы 
с  целью предоставления более точных прогно-
зов гидротермодинамического режима Азовского 
моря.

Рис. 6. Уровень моря (см), отсчитываемый относительного среднего уровня Азовского моря 
по состоянию на 04:00 22 ноября 2019 г.

Результаты прогнозов СМРП  
Керченского пролива
СМРП Керченского пролива была запущена 

в ФГБУ «ГОИН» в режиме тестовой эксплуатации 
в июле 2019 г. в рамках совместной работы с ФГБОУ 

ВО «ГМУ адмирала Ф.Ф. Ушакова». В настоящее вре-
мя идет накопление результатов прогнозов, а так-
же накопление данных измерений с  установлен-
ных в Керченском проливе гидрологических буев. 
При накоплении достаточного ряда данных будет осу-
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ществляться верификация СМРП, а также калибров-
ка и настройка параметров моделей WRF, INMOM 
и РАВМ, реализованных в качестве модулей СМРП 
Керченского пролива. На рис. 7 представлены резуль-
таты работы СМРП по расчету и прогнозу скорости 

ветра, приповерхностных скоростей течений и высот 
значительных высот волн. Акватория, представлен-
ная на рис. 7, расположена в центральной части Кер-
ченского пролива и является тестовым полигоном для 
дальнейшей отладки и верификации СМРП.

Рис. 7. Поле скорости ветра, м/с (а) скорости течений, м/с (б) и значительные высоты волн, м (в) 
по результатам расчета на 14:00 09.08.2020. Для векторных полей показана каждая 7-я точка  

по долготе и широте, оттенками серого цвета показаны величины скоростей.

Заключение
В ФГБУ ГОИН для решения практических и науч-

ных задач разработана Система Морских Ретроспек-
тивных расчетов и Прогнозов (СМРП) гидрометео-
рологических и ледовых характеристик. Основные 
модули СМРП основаны на хорошо апробирован-
ных региональных моделях атмосферы WRF; мор-
ской циркуляции INMOM, включающей модель 
динамики-термодинамик морского льда; ветрового 
волнения РАВМ. Здесь были рассмотрены реализа-
ции СРМП для акваторий Азовского моря и Кер-
ченского пролива.

Проведенная верификация и апробация СМРП 
Азовского показала её достаточную для практи-
ческого применения точность. В  2019  г. ЦМКП 
Росгидромета она была рекомендована к оператив-
ному использованию. В настоящее время резуль-
таты прогнозов с ее использованием передаются 
в ежедневном режиме в Северо-Кавказское УГМС. 
Версия СМРП для Керченского пролива находится 

в  тестовой эксплуатации и  режиме накопления 
базы данных. Совместно с ФГБОУ ВО «ГМУ име-
ни адмирала Ф.Ф. Ушакова» и с использованием 
данных с  гидрологических буев, расположенных 
на акватории Керченского пролива, будет проведе-
на ее верификация, а также калибровка параметров 
используемых моделей. По окончании работ, СМРП 
Керченского пролива планируется к  внедрению 
в опытную эксплуатацию для обеспечения хозяй-
ственной деятельности и  безопасности судоход-
ства Керченском проливе и прилегающих к нему 
акваторий.

Работа выполнена в  рамках темы 4.6 Плана 
НИТР Росгидромета (утв. Приказом Росгидромета 
№745 от 31,12,2019) «Развитие моделей, методов 
и технологий мониторинга гидрохимического состо-
яния и  загрязнения морей России и оценки гидро-
логического и  гидрохимического состояния морей 
и морских устьев рек».
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HINDCAST AND OPERATIONAL FORECASTING SYSTEM OF HYDROMETEOROLOGICAL 
CHARACTERISTICS FOR THE SEA OF AZOV AND KERCH STRAIT
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Abstract. The paper presents Marine Hindcast and Forecasts System (MHFS) of hydrometeorological and ice characteristics 
for the Sea of Azov and Kerch Strait. It is being developed at the Federal State Budgetary Institution “N.N. Zubov State 
Oceanographic Institute” (FSBI “SOI”). The main components of this system include regional models of the atmosphere, marine 
circulation, dynamics-thermodynamics of ice cover and wind waves. For the Sea of Azov and Kerch Strait, marine circulation 
models of the MHFS were implemented with a high spatial resolution (500 m and 120–200 m for the Sea of Azov and the 
Kerch Strait marine circulation models respectively and 100 m for the Kerch Strait wind waves mode). The MHFS allows both 
hindcast calculations and operational analyzes and forecasts of hydrometeorological conditions in the study areas. Additionally, 
this system allows to obtain an almost complete list of hydrometeorological characteristics which are necessary for solving 
practical problems in planning economic or recreational activities, organizing navigation, warning of hazardous events, 
planning operations in case of emergencies, etc. For the Sea of Azov, the MHFS was implemented in cooperation with the 
Federal State Budgetary Institution “North-Caucasian Administration for Hydrometeorology and Environmental monitoring” 
(FSBI “North-Caucasian AHEM”). In 2019 the system was recommended for the practical implementation by the Roshydromet 
Central Methodical Commission on Hydrometeorological and Heliogeophysical Forecasts. The Kerch Strait MHFS is being 
implemented in cooperation with the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Admiral F.F. Ushakov” 
and now at the stage of tests and accumulation of the forecast database for the purpose of their subsequent verification using 
hydrological buoy data, calibration of models’ parameters and increasing the accuracy of the obtained results. The Kerch Strait 
MHFS results are planned to be used for navigation in the Kerch Strait.

Keywords: operational modeling, marine circulation, Sea of Azov, Kerch Strait
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Аннотация. Появление концепции устойчивого развития было вызвано необходимостью решения глобальных 
проблем, часть из которых несет реальные угрозы для существования человечества. В концептуальном отношении 
«синяя экономика» представляет перспективное направление для развития сотрудничества между государствами и 
региональными организациями Азово-Черноморского региона, а также Европейским союзом. Практическое примене-
ние инструментов ее реализации в ЕС предопределяет необходимость дополнительного изучения и оценки данного 
опыта. Одним из основных инструментов реализации «синей экономики» и «синего роста» выступает морское про-
странственное планирование. В статье рассматриваются аспекты его развития в Российской Федерации, в том числе в 
Азово-Черноморском регионе. В целом использование морского пространственного планирования в совокупности с 
внедрением и распространением систем сбора данных и непрерывного мониторинга ведет к формированию системы 
управления морскими ресурсами нового формата. Для создания справедливой системы распределения, использования, 
сохранения и восстановления ресурсов и пространств Черного и Азовского морей необходимо участие всех заинтере-
сованных сторон и соблюдение баланса их интересов. Специфика Азово-Черноморского региона выражается прежде 
всего в наличии целого ряда уникальных физико-географических факторов. Она предопределяет необходимость про-
ведения дополнительной оценки конкретных экономических, экологических, логистических и других условий региона с 
целью подготовки рациональных решений с участием заинтересованных сторон. Для принятия обоснованных решений, 
Российской Федерации целесообразно расширить масштаб своего участия в научных исследованиях и обсуждениях по 
данной тематике, в том числе – в разработке международных документов, регламентирующих данный вид деятельности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, «синяя экономика», «синий рост», Европейский союз, Российская Федерация, 
Азово-Черноморский регион, морское пространственное планирование.

Введение
Появление концепции устойчивого развития 

было вызвано необходимостью решения глобальных 
проблем, часть из которых несет реальные угрозы 
для существования человечества. Концепция про-
шла длительный, в несколько десятков лет (с 1980-х 
годов – в активной фазе [1]), период осмыслений, 
обсуждений, исследований и теоретических раз-
работок. Были задействованы различные междуна-
родные площадки, а также научные, политические 
и общественные силы, что подтверждает ее зре-
лость и востребованность. На сегодняшнем этапе 
она представляет собой оптимальный вариант ново-
го глобального мировоззрения, которое сможет 
обеспечить будущие взаимоотношения человека 
с природой, так как «средство решения глобаль-
ных экологических проблем только одно: сокра-
щение антропогенного воздействия на биосферу 
до уровня, при котором сохраняется способность 
биосферы к воспроизводству здоровой окружаю-
щей среды» [1]. Между тем, практический переход 
к устойчивому развитию, включая продвижение 
«синей экономики» (как модели морепользования) 
на  национальном, региональном и  бассейновом 
уровнях, вызывает вопросы. Недостаточно обо-

снованные решения в данной сфере могут привести 
к проблемным ситуациям, что напрямую касается 
национальных интересов Российской Федерации 
и других стран Азово-Черноморского региона.

«Синяя экономика» и «синий рост»
«Синяя экономика» не  имеет общепринятых 

определений. По  сути, она  должна охватить все 
виды морской деятельности и содействовать фор-
мированию эколого-ориентированной международ-
ной системы управления эксплуатацией ресурсами 
и пространствами Мирового океана. По прогно-
зам Организации экономического сотрудничества 
и  развития (2019  г.), следующим шагом станет 
применение концепции экологически устойчивой 
океанской экономики (environmentally sustainable 
ocean economy), в которой посредством введения 
дополнительных экологических показателей (напри-
мер, отслеживание факторов нагрузки, способству-
ющих загрязнению морской среды, и  т.п.) будут 
учитываться не только экономические ценности 
экологического и экономического компонентов, но 
и их трансграничные последствия [2]. В продолже-
ние развития концепции «синей экономики» в ЕС 
в 2012 г. была разработана стратегия «синего роста», 
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которая акцентирует внимание на совершенство-
вании систем сбора данных, а также на научных 
исследованиях и инновациях, морском наблюдении, 
программах финансирования и повышения рабочей 
квалификации [3].

Несмотря на  позитивную концептуальную 
направленность и отсутствие альтернативных вари-
антов будущего морепользования новые подходы 
к управлению морской хозяйственной деятельно-
стью вызывают критику в мире. В частности, об этом 
свидетельствует появление международного дви-
жения, представители которого осуждают «синюю 
экономику» и «синий рост» за то, что данные кон-
цепции нацеливают на достижение экономического 
роста и игнорируют экологическую и социальную 
составляющие [4]. Фактически на морскую тематику 
переносятся принципы «антироста» («дероста» [5]), 
в оборот вводится концепция «синего дероста» (Blue 
degrowth concept) [6]. Ее сторонники считают, что 
императив роста в морской деятельности – «синий 
рост» – принят «как данность и как нулевая точка 
во всех дискуссиях» по морским вопросам. По сути, 
направление представляет собой один из вариантов 
развития концепции «синего роста», но с перенесени-
ем акцентов на экологический и социальный аспекты.

Появление движения свидетельствует об остроте 
и актуальности проблем, связанных с перспектива-
ми деятельности в Мировом океане, а также о необ-
ходимости их общественного обсуждения, включая 
возможность переосмысления возможных путей 
их решения. На эти обстоятельства стоит обратить 
внимание и Российской Федерации. В случае при-
нятия концепции «синей экономики» для реали-
зации в суверенном экономическом пространстве 
России целесообразно провести ее дополнительную 
оценку с  участием широкого круга профильных 
отраслевых специалистов и научных исследователей. 
Это необходимо в том числе для оценки степени 
ее корреляции с положениями документов страте-
гического планирования Российской Федерации, 
в первую очередь, Морской доктрины (2015 г.) с уче-
том изложенных в ней национальных интересов, 
целей, принципов, направлений, задач и способов 
их решения. При этом нужно принять во внимание 
национальные условия ведения морской деятель-
ности и состояние экологии.

Кроме того, учитывая значительную площадь 
прилегающих морских (океанских) акваторий и при-
брежных регионов Российской Федерации, а также 
общую протяженность береговой линии нашей стра-
ны, представляется оправданным провести межве-
домственную экспертную оценку данных вопросов 
с привлечением к ней региональных властей и орга-
нов государственного управления.

Морское пространственное планирование
Одним из основных инструментов реализации 

«синей экономики» и  «синего роста» выступает 
морское пространственное планирование, кото-
рое, в соответствии с определением Межправитель-
ственной океанографической комиссии ЮНЕСКО 
(МОК-ЮНЕСКО) представляет «публичный процесс 
анализа и размежевания во времени и пространстве 
антропогенной деятельности в рамках данной аква-
тории с целью достижения экологических, экономи-
ческих и социальных целей, установленных в ходе 
соответствующего политического процесса» [7, 8]. 
Выделим следующие аспекты его развития в Россий-
ской Федерации, в том числе в Азово-Черноморском 
регионе.

1. В определении механизма морского планирова-
ния заложено обоснование его прикладного характе-
ра (см. выше). Поэтому его применение в Российской 
Федерации должно быть аргументировано дости-
жением заранее сформулированных целей, опира-
ющихся на научные исследования и учитывающих 
интересы сторон  –  участников процесса. В  этом 
случае можно будет решать реальные, подкреплен-
ные расчетами и актуальные для России и пред-
ставителей отечественной морской хозяйственной 
деятельности экономические и социальные задачи, 
сбалансированные в  экологическом отношении. 
Кроме того, морское пространственное планирова-
ние предназначено для ограниченных в территори-
альном отношении морских акваторий, что также 
конкретизирует его использование. При разработке 
планов для отдельных морских пространств целесо-
образно предварительно выполнять анализ условий 
ведения хозяйственной деятельности, динамика раз-
вития которой и уровень воздействий на окружаю-
щую среду может отличаться. Эти действия вполне 
соотносятся с этапами внедрения практики морско-
го планирования, перечисленными в руководстве 
МОК-ЮНЕСКО 2009 г. «Морское пространственное 
планирование – поэтапный подход к экосистемному 
управлению» [9].

2. Общественный характер принятия реше-
ний, зафиксированный в дефиниции, предполага-
ет необходимость проведения широких, открытых 
и доступных публичных слушаний на федеральном, 
региональном и местном уровнях для определения 
проблемных вопросов, связанных с реализацией 
данного направления. По информации, опублико-
ванной Институтом акватерриториального планиро-
вания «Ермак Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург), 
в настоящее время в Российской Федерации нача-
лось создание национального морского простран-
ственного плана  [10], что не  получило широкой 
огласки. Проект осуществляется в рамках между-
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народной программы сотрудничества «Интеррег 
Балтийский Регион» при поддержке Минприроды 
России.

3. Отмечается отсутствие нормативной базы 
и методических документов по реализации указан-
ного инструмента в России [11].

4. Трансграничный характер морского простран-
ственного планирования в Азово-Черноморском 
регионе предполагает развитие сотрудничества 
между причерноморскими государствами и заин-
тересованными сторонами, включая Организацию 
Черноморского экономического сотрудничества [12] 
и Европейский союз. Учитывая уникальные харак-
теристики Черного моря, а также влияние неблаго-
приятных антропогенных, климатических и других 
факторов, экологическое направление становит-
ся наиболее перспективным для взаимодействия. 
Одним из основных инициаторов развития морского 
пространственного планирования в регионе являет-
ся Европейский союз, который обладает большим 
опытом в его разработках и применении, что пред-
ставляет научный и пользовательский интерес для 
Российской Федерации. Между тем, в России уже 
наработан собственный опыт в данной сфере, в част-
ности, на Северо-Западе страны.

Участвуя в формировании общих с ЕС транс-
граничных морских планов, Россия опосредован-
но попадает под действие основных документов 
Европейского союза в данной сфере. Этот фактор 
требует дополнительного изучения и объективной 
оценки. Например, принятие экологических норм ЕС 
в части соблюдения хорошего экологического ста-
туса (good environmental status) морских вод в соот-
ветствии с Рамочной директивой по морской стра-
тегии 2008 г. (Marine Strategy Framework Directive)1. 
Документ определяет одиннадцать качественных 
критериев (идентификаторов) для их оценки. В буду-
щем, в случае несоответствия указанным правилам 
могут быть введены ограничения или даже санкции 
в отношении государств-нарушителей. Кроме того, 
нужно учитывать тот факт, что согласно Директиве 
2014/89/ЕС под регулирование попадает военно-
морская деятельность – военные учебные районы 
(military training areas)  [14]. Директива является 
одним из основных правовых документов, который 
устанавливает требования к планированию мор-
ских акваторий в Европейском союзе и применяется 
к морским водам государств-членов [15]. Можно 
предположить, что определение их границ, которое 
дается здесь же, может быть в будущем расширено. 
Это, в свою очередь, расширит площадь акваторий 
для морского планирования.

1 Обновлены в 2017 г. [13].

5. Азово-Черноморский регион имеет для России 
особое геополитическое, экономическое и  энер-
гетическое значение, которое будет только усили-
ваться [16]. Существует ряд проблемных тем, кото-
рые могут затормозить продвижение концепции 
«синей экономики» и применение ее инструментов 
на межрегиональном уровне. Регион нестабилен 
в геополитическом отношении, что может вызвать 
разногласия при разграничении и разработке пла-
нов в отношении отдельных морских акваторий, 
а также негативно повлиять на внутрирегиональное 
сотрудничество. Основой морского планирования 
является экосистемный подход, который некоторые 
эксперты подвергают критике. Они считают, что 
на его основе может произойти «фактическая реви-
зия правовых норм Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г.» [17].

В целом использование морского простран-
ственного планирования в совокупности с внедре-
нием и  распространением систем сбора данных 
и  непрерывного мониторинга ведет к  формиро-
ванию системы управления морскими ресурсами 
нового формата. Для создания справедливой систе-
мы распределения, использования, сохранения 
и восстановления ресурсов и пространств Черного 
и Азовского морей необходимо участие всех заинте-
ресованных сторон и соблюдение баланса их инте-
ресов.

Заключение
Устойчивое развитие, одним из  направлений 

которого является «синяя экономика», представляет 
современный мировой тренд, который Российская 
Федерация должна принимать во внимание.

Специфика Азово-Черноморского региона, кото-
рая выражается прежде всего в  наличии целого 
ряда уникальных физико-географических факто-
ров, предопределяет необходимость проведения 
дополнительной оценки конкретных экономических, 
экологических, логистических и  других условий 
региона с целью подготовки рациональных решений 
с участием заинтересованных сторон.

При продвижении практики морского про-
странственного планирования в  морских и  оке-
анских акваториях Российской Федерации, нужно 
учитывать, что данный инструмент целесообразно 
задействовать по  конкретным показаниям, пре-
жде всего на  основе отечественных националь-
ных исследований с  обязательным учетом реги-
ональных экологических особенностей и баланса 
интересов участников морской хозяйственной 
деятельности.
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Для принятия обоснованных решений, Россий-
ской Федерации целесообразно расширить масштаб 
своего участия в научных исследованиях и обсужде-

ниях по данной тематике, в том числе – в разработке 
международных документов, регламентирующих 
данный вид деятельности.
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Abstract. The emergence of the concept of sustainable development was caused by the need to solve global problems, some of 
which pose real threats to the existence of mankind. Conceptually, the “blue economy” is a promising direction for the development 
of cooperation between states and regional organizations of the Azov-Black Sea region, as well as the European Union. The practical 
application of tools for its implementation in the EU predetermines the need for additional study and evaluation of this experience. 
Marine spatial planning is one of the main instruments for realizing the “blue economy” and “blue growth”. The article examines 
aspects of its development in the Russian Federation, including the Azov-Black Sea region. In general, the use of marine spatial 
planning, together with the introduction and dissemination of data collection and continuous monitoring systems, leads to the 
formation of a new format for marine resource management. To create an equitable system of distribution, use, conservation and 
restoration of resources and spaces of the Black and Azov Seas, it is necessary to involve all stakeholders and maintain a balance of 
their interests. The specificity of the Azov-Black Sea region is expressed primarily in the presence of a number of unique physical and 
geographical factors. It predetermines the need for additional assessment of specific economic, environmental, logistic and other 
conditions of the region in order to prepare rational decisions with the participation of stakeholders. To make informed decisions, 
it is advisable for the Russian Federation to expand the scope of its participation in scientific research and discussions on this topic, 
including in the development of international documents regulating this type of activity.

Keywords: sustainable development, Blue Economy, Blue Growth, European Union, Russian Federation, Azov-Black Sea 
Region, Marine Spatial Planning.
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Аннотация. Статья посвящена использованию ландшафтно-геохимического картографирования для изучения про-
странственной структуры Черноморского побережья России. Дана оценка природной дифференциации и специфики 
техногенной трансформации территории. Отмечен высокий уровень техногенного преобразования региона, в резуль-
тате которого отдельные участки побережья в той или иной степени преобразованы хозяйственной деятельностью, 
либо созданы человеком.

Ключевые слова: картографирование, Черноморское побережье, ландшафты, классификация, факторы миграции, 
почвы, горные породы, рельеф, техногенная нагрузка

Картографирование является одним из основных 
географических методов исследования Земли и уни-
версальной формой представления самых сложных 
закономерностей дифференциации ее поверхности, 
компонентов, природных ресурсов, позволяющее 
на небольшом пространстве показать особенности 
строения обширных территорий и объектов. Одной 
из наиболее сложных форм отражения наших зна-
ний и картографического моделирования геосистем 
являются карты геохимических ландшафтов.

При выделении ландшафтов и картографирова-
нии использовались принципы и классификацион-
ные признаки, разработанные А.И. Перельманом, 
М.А. Глазовской, Н.С. Касимовым, Б.Ф. Милько-
вым, В.А. Алексеенко с дополнениями и уточне-
ниями применительно к  особенностям региона 
[1–5]. Одним из результатов было издание серии 
среднемасштабных карт геохимических ландшафтов 
некоторых регионов юга европейской части СССР 
[6, 7 и др.], созданных в едином методическом ключе 
под научной редакцией с А.И. Перельмана.

Ландшафтно-геохимическая карта Черномор-
ского побережья России выполнена в результате 
комплексного изучения юга России с обобщением 
большого объема различных материалов геологи-
ческого, почвенного, геоботанического, геоморфо-
логического направлений и заверялось в процессе 
полевых работ. Основой для составления карты гео-
химических ландшафтов являлись топогpафические 
и геологические карты масштаба 1:200000–1:500000. 
Использование этих данных позволило установить 
основные факторы дифференциации ландшафтов 
и составить вспомогательные карты, характеризую-
щие таксономические параметры: 1 – растительные 
сообщества и виды природопользования, разви-

тые в регионе; 2 – типы геохимической обстановки 
в  почвах; 3  – геоморфологические особенности; 
5 – почвообразующие горные породы. В резуль-
тате переснятия всех карт на одну и последующей 
адаптации границ был сформирован макет карты 
и определены участки с одинаковым комплексом 
особенностей, то есть геохимические ландшафты 
[8–10].

Площадь района исследований составляет при-
мерно 8300 км2. Разнообразие природных условий 
и широкое развитие антропогенной деятельности 
обусловили сложное ландшафтно-геохимическое 
строение изучаемой территории. Геохимическая 
характеристика ландшафтов Черноморского побере-
жья России дана по классификационным уровням, 
на которых ландшафты объединены с учетом основ-
ных внешних факторов миграции и концентрации 
химических элементов [11].

На I (самом высоком) таксономическом уров-
не в  соответствии с  научными разработками 
А.И. Перельмана учитываются основные формы 
движения материи [1–3]. В  соответствии с  этим 
отдельные ландшафты Черноморского побережья 
России, относящиеся к данному уровню, в  зави-
симости от преобладания в  них основного вида 
миграции могут быть объединены в две группы: 
биогенные и техногенные.

В биогенных (природных) ландшафтах основным 
видом миграции является постоянный биологи-
ческий круговорот элементов. Большая часть тер-
ритории Черноморского побережья России занята 
биогенными ландшафтами (5717,2 км2 или 69 %). 
Биогенные ландшафты распространены от г. Анапа 
до г. Адлер. Всего на территории Черноморского 
побережья России выделен 21 биогенный ландшафт.
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Техногенные ландшафты на  Черноморском 
побережье России развиты повсеместно, однако 
наибольшая их площадь приходится на Таманский 
полуостров и район от г. Анапа до г. Новороссийска. 
На изучаемой территории в масштабе исследований 
выделено 20 техногенных ландшафтов, занимающие 
около 31 % территории или около 2600 км2.

На II уровне все биогенные и техногенные ланд-
шафты объединяются с учетом особенностей веду-
щего вида миграции [1–3].

Отдельные биогенные ландшафты на этом уровне 
объединяются исходя из особенностей биогенной 
миграции элементов. Правильность такого деле-
ния подтверждается отличиями концентраций ряда 
элементов в гумусовом горизонте почв ландшафтов 
[11, 12].

Среди ландшафтов лесов выделены ландшафты 
лиственных лесов (8 ландшафтов), смешанных лесов 
(9 ландшафтов), хвойных лесов (1 ландшафт), аль-
пийских лугов (4 ландшафта).

Наибольшее распространение в пределах изуча-
емой территории получили ландшафты лиственных 
лесов (дубово-буковые, дубово-грабовые леса с при-
месью клена, ясеня, липы). Они занимают 5087,8 км2 
или 61,4 % от общей площади региона.

Ландшафты смешанных лесов (в основном пихто-
во-буковых) занимают 505,1 км2 или 6,1 % от общей 
площади района работ.

Ландшафты хвойных лесов (сосновых, пихтовых, 
и  еловых) имеют незначительное распростране-
ние на Черноморском побережье России, выделены 
на карте одним ландшафтом площадью 14 км2 (около 
0,2 % от общей площади).

Ландшафты альпийских и субальпийских лугов 
выделены только в высокогорной юго-восточной 
части района. Суммарная площадь, занимаемая эти-
ми ландшафтами, составляет 111 км2 или 1,3 % от 
общей площади района исследований.

Классификация техногенных ландшафтов на вто-
ром уровне ведется с учетом особенностей техноген-
ной миграции, связанных с основным видом при-
родопользования [1–4]. В пределах Черноморского 
побережья России в масштабе 1:500000 выделены 
сельскохозяйственные ландшафты и селитебные 
ландшафты городов.

Развитие сельскохозяйственных ландшафтов 
практически полностью связано с антропогенной 
деятельностью. Также антропогенная деятельность 
влияет и на формирование особенностей остаточно-
го биологического круговорота элементов в пределах 
этих ландшафтов.

Сельскохозяйственные ландшафты занимают 
общую площадь 2248,11 км2 (21,15 % от общей пло-
щади). Развиты они  на всей территории Черно-

морского побережья России, однако наибольшее 
распространение они получили в районе от Таман-
ского полуострова до  г. Туапсе. К  сельскохозяй-
ственным ландшафтам относятся земельные участ-
ки, используемые в полеводстве, животноводстве, 
растениеводстве. Однако во всех этих ландшафтах 
при преобладающем значении техногенной мигра-
ции продолжает существовать биологический кру-
говорот элементов.

В процессе техногенной миграции из сельско-
хозяйственных ландшафтов каждый год с урожа-
ем удаляется значительное количество элементов, 
находящихся в биогенной форме. При этом среди 
выносимых элементов резко преобладают биофиль-
ные (O, K, N, P, Ca, Mg, Al, Si, S, Mn, Fe и др.). Вме-
сте с этим идет процесс постоянного техногенного 
поступления химических элементов, связанного 
с внесением удобрений (минеральных и органи-
ческих), применением средств химической защи-
ты растений, износом деталей различных машин 
и  инструментов. Вышеперечисленные процессы 
свойственны для всех сельскохозяйственных ланд-
шафтов региона [13–15].

На исследуемой территории на втором уровне 
среди сельскохозяйственных ландшафтов выделе-
ны полеводческие. Земли этих ландшафтов заняты 
под зерновые, овощные, плодово-ягодные, техни-
ческие культуры. Это предопределило необходи-
мость разделения их на ландшафты с севооборотом 
однолетних культур и ландшафты с многолетними 
культурами.

Ландшафты с севооборотом однолетних культур 
получили распространение в равнинной (Таман-
ский полуостров) и низкогорной (район Анапы-
Новороссийска) частях района работ. В пределах 
этих ландшафтов в  биологический круговорот 
вовлекаются только те элементы, которые находят-
ся в корневой части растений; основная же масса 
элементов вывозится в биогенной форме с урожаем. 
Поступление химических элементов в эти ландшаф-
ты в основном идет с удобрениями (минеральны-
ми, органическими). Верхний гумусовый горизонт 
почв этих ландшафтов подвергается постоянно 
перепахиванию (1–2 раза в год). Постоянное пере-
пахивание ведет к перераспределению химических 
элементов в  почвах ландшафтов, препятствует 
формированию постоянных процессов миграции, 
способствует усилению механической миграции; 
вместе с этим возрастает возможность взаимодей-
ствия почв с водами, поступающими сверху при-
родным и техногенным путем. Это в свою очередь 
ведет к переходу части элементов из минеральной 
формы в  водные растворы. С  учетом факторов, 
определяющих особенности техногенной миграции 
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элементов, рассматриваемые ландшафты разделены 
на неорошаемые и орошаемые.

Неорошаемые ландшафты развиты на Таманском 
полуострове и в районе Анапа-Новороссийск. Эти 
ландшафты приурочены либо к равнинным терри-
ториям, либо к низкогорным участкам с пологими 
склонами. Посевные площади в рассматриваемых 
ландшафтах заняты зерновыми культурами, куку-
рузой, кормовыми и овощными культурами.

Орошаемые ландшафты выделены в дельте рек 
Кубань и Старая Кубань. В пределах этих ландшаф-
тов существует система оросительных каналов и соо-
ружений, которые определяют водный режим тер-
ритории, оказывающий влияние на миграционную 
способность элементов (в том числе и металлов). 
В связи с орошением в пределах ландшафтов объем 
ежегодной продукции значительно увеличивает-
ся (в 4–5 раз) по сравнению с немелиорируемыми 
ландшафтами, и, следовательно, техногенный вынос 
элементов в биогенной форме усиливается [13–15].

Земельные участки, отнесенные к ландшафтам 
с многолетними культурами, заняты садами, вино-
градниками и чайными плантациями. Ландшафты 
садов на территории Черноморского побережья Рос-
сии в масштабе 1:500000 выделены в области низко-
горья-среднегорья, где они приурочены в основном 
к поймам рек. Ландшафты виноградников в масшта-
бе работ в пределах изучаемой территории выделены 
как в равнинной ее части (Таманский полуостров), 
так и в области низкогорья-среднегорья (Анапа-
Геленджик). Ландшафты чайных плантаций распо-
ложены на юго-востоке Черноморского побережья 
России площадью 49,4 км2.

Показатель относительного накопления (ПОН) 
позволяет оценить интенсивность накопления/
выноса химических элементов в почвенном гори-
зонте химических элементов при замене исходных 
биогенных ландшафтов на техногенный [16].

При замене природного ландшафта лесов 
на ландшафт садов произошло увеличение фоно-
вой концентрации в гумусовом горизонте почв Cu, 
Ni и Sr. Сверх фона в верхнем 30-тисантиметровом 
слое почвы ландшафта накопилось около 4–200 т 
рассматриваемых элементов. Концентрация Ti (t 
= 5,4 при  tкрит.=1,96) в результате преобразования 
ландшафта лиственных лесов в  ландшафт садов 
снизилась в 1,2 раза [17].

При замене биогенного ландшафта лиственных 
лесов на ландшафт садов в  гумусовом горизонте 
почв усиливается накопление (с учетом рассчитан-
ного ПОН) Cu и Sr, и уменьшению концентрации 
в гумусовом горизонте Ti.

Замена биогенных ландшафтов на  сельскохо-
зяйственные (пашни, сады, виноградники) привела 

к существенным эколого-геохимическим преобра-
зованиям на исследуемой территории. Сложивша-
яся методика земледелия привела к формированию 
тенденции обогащения почв агроландшафтов Sr, Ag, 
Pb, Mo, Ba.

Селитебные ландшафты представлены насе-
ленными пунктами с комплексами жилых зданий, 
приусадебных участков, городских промышленных 
предприятий, зон отдыха и рекреации (сады, скверы, 
парки и др.). На территории Черноморского побе-
режья России в масштабе 1:500000 выделены сели-
тебные ландшафты городов Анапа, Новороссийск, 
Туапсе и Большой Сочи.

Проведенные детальные исследования состояния 
селитебных ландшафтов показали существенное 
и разнонаправленное изменение геохимического 
спектра почв относительно исходных биогенных 
территорий [15].

На III классификационном уровне все ландшафты 
объединяются с учетом факторов миграции хими-
ческих элементов, обусловленных особенностями 
почв. Почвы природных ландшафтов являются важ-
нейшим звеном, связывающим почвоподстилающие 
породы и грунтовые воды с приземной атмосферой 
и живыми организмами. А в техногенных ландшаф-
тах именно в почвах происходит наиболее сложное 
переплетение процессов природной и техногенной 
миграции [1–4].

Максимальное напряжение геохимических про-
цессов в почвах в подавляющем большинстве слу-
чаев наблюдается в гумусовом горизонте, который 
А.И. Перельман назвал их геохимическим центром. 
При этом перемещение элементов в почвах во мно-
гом определяется такими факторами, как окисли-
тельно-восстановительная обстановка в  почвах 
(режим кислорода и серы), щелочно-кислотные усло-
вия и набор типоморфных элементов в гумусовом 
горизонте почв. Исследования показали, что в пода-
вляющем большинстве ландшафтов Черноморского 
побережья России наиболее распространенными 
типоморфными ионами в гумусовом горизонте почв 
являются ион кальция и гидрокарбонат-ион. Щелоч-
но-кислотные условия в верхних горизонтах почвен-
ного профиля нейтральные или слабощелочные. 
В почвах большинства ландшафтов Черноморского 
побережья России развита окислительная обстанов-
ка. Исключение составляют развитые на Таманском 
полуострове ландшафты болот, которые не выде-
лены при работах масштаба 1:500000 из-за малой 
площади [9–11].

Мощность почв в пределах исследуемой террито-
рии колеблется от 10 см (на крутых склонах) до 1 м 
(на равнинных участках Таманского полуострова). 
В горных районах, характеризующихся малой мощ-
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ность почв, основное влияние на формирование гео-
химических особенностей почв оказывают горные 
породы. Для изучения геохимических особенностей 
почв большой мощности (их отдельных горизонтов) 
проходились шурфы. Полученные данные показали, 
что резкой смены геохимических обстановок (рН 
водного раствора, окислительно-восстановительной 
обстановки) по вертикали на данной территории 
не наблюдается.

Наибольшее распространение на  территории 
Черноморского побережья России получили ланд-
шафты с гидрокарбонатно-кальциевым (Са2+,НСО3

-) 
классом водной миграции в гумусовом горизонте 
почв. Ландшафты с этим классом миграции есть 
и среди биогенных, и среди техногенных ландшаф-
тов. В гумусовом горизонте почв полеводческого 
ландшафта с однолетними культурами, выделенного 
на косе между Кизилташским лиманом и Черным 
морем, отмечен гидрокарбонатно-магниево-каль-
циевый класс водной миграции (Ca2+,Mg2+,HCO3

-).
В горной части Черноморского побережья Рос-

сии среди ландшафтов лиственных лесов выделен 
ландшафт с хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым 
классом (Na+,HCO3-,Cl-)и среди ландшафтов сме-
шанных лесов – ландшафт с хлоридно-натриевым 
классом (Na+,Cl-). Эти ландшафты сформирова-
лись в сходных ландшафтно-геохимических услови-
ях – элювиально-трансэлювиальной среднегорной 
области Черноморского побережья России над тер-
ригенными породами мелового-юрского возраста. 
В почвенном растворе ландшафтов над терригенны-
ми отложениями юрского-мелового возраста увели-
чение концентрации ионов K+ и Na+ и Cl- в почвен-
ном растворе может быть связано с элементным 
составом почвоподстилающих горных пород.

Объединение ландшафтов на IV классификаци-
онном уровне проводится с учетом геоморфоло-
гических особенностей территории, оказывающих 
влияние на процессы механической миграции и кон-
центрации элементов [1–4].

Выделяются ландшафты: 1) равнинных областей, 
2) низкогорья и  среднегорья и  3) высокогорных 
областей. Далее, с использованием классификации 
М.А. Глазовской [2], ландшафты разделены на элю-
виально-трансэлювиальные, трансэлювиальные, 
трансаккумулятивные, транссупераквальные.

Элювиально-трансэлювиальные и трансэлюви-
альные ландшафты занимают, соответственно, верх-
ние и средние части склонов. Для этих ландшафтов 
характерна интенсивная механическая миграция. 
Источником химических элементов в этих ландшаф-
тах являются почвоподстилающие горные породы 
и атмосферные осадки. Вместе с тем рассматрива-
емые ландшафты являются поставщиками химиче-

ских элементов в расположенные гипсометрически 
ниже трансаккумулятивные и транссупераквальные 
ландшафты. Трансаккумулятивные ландшафты при-
урочены к нижним частям склонов, балкам, овра-
гам. В этих ландшафтах происходит аккумуляция 
материала, поступающего из  элювиально-транс-
элювиальных и  трансэлювиальных ландшафтов; 
процессы накопления веществ обычно преобладают 
над процессами их выноса. Транссупераквальные 
ландшафты формируются в поймах рек. Формирова-
ние процессов миграции в этих ландшафтах связано 
с периодическим затоплением пойм. Такие отли-
чия процессов миграции в пределах ландшафтов, 
расположенных в различных геоморфологических 
условиях, оказали влияние и на формирование гео-
химических особенностей почв этих ландшафтов.

Следует отметить, что в пределах исследуемого 
района биогенные ландшафты расположены в обла-
сти низкогорья-среднегорья; техногенные ландшаф-
ты получили преимущественное распространение 
в равнинной части Черноморского побережья Рос-
сии (Таманский полуостров), а также в низкогорной 
области и в поймах рек.

На V классификационном уровне ландшафты 
объединяются с учетом литологических особенно-
стей (в первую очередь – по наличию карбонатов) 
и возраста почвообразующих и почвоподстилаю-
щих горных пород. Для объединения различных 
ландшафтов осадочные горные породы, наиболее 
распространенные на изучаемой территории, груп-
пировались в две группы: терригенные и карбонат-
но-терригенные. Такое объединение горных пород 
обусловлено их большим влиянием на карбонат-
ность и щелочность почв [7–10].

На территории Черноморского побережья России 
развиты терригенные породы неогенового, палеоге-
нового, юрского-мелового возрастов, аллювиальные 
породы четвертичного возраста; а также карбонат-
но-терригенные породы неогенового, мелового-
палеогенового, юрского возрастов и кислые магма-
тические породы докембрия и палеозоя.

Терригенные породы четвертичного возрас-
та представлены песками, глинами, галечниками. 
Ландшафты с рассматриваемыми породами развиты 
в поймах рек Черноморского побережья России. Тер-
ригенные породы неогенового возраста представ-
лены песками, глинами, суглинками, галечниками, 
алевролитами, песчаниками. Ландшафты с этими 
породами получили распространение на Таманском 
полуострове. Терригенные породы палеогенового 
возраста, представленные глинами, песками, алев-
ролитами, сланцами, песчаниками, выделены в виде 
небольшого участка на западе Черноморского побе-
режья России и в виде более значительного по пло-
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щади участка в районе Большого Сочи. Ландшафты 
с терригенными породами юрского-мелового воз-
раста встречаются на территории от г. Геленджика 
до государственной границы России с Республикой 
Грузия. Представлены рассматриваемые породы 
возраста глинами, песчаниками, аргиллитами, алев-
ролитами, глинистыми сланцами.

Карбонатно-терригенные породы неогенового 
возраста представлены чередующимися прослоями 
ракушняков, глин, песков, мергелей, известняков, 
песчаников. Ландшафты, сформировавшиеся над 
этими породами, выделены на  Таманском полу-
острове. Карбонатно-терригенные породы мелово-
го-палеогенового возрастов получили наибольшее 
распространение на  территории Черноморского 
побережья России (от г. Анапа до государственной 
границы России с Республикой Грузия). Представ-
лены эти породы известняками и мергелями, чере-
дующимися с глинами, песчаниками, алевролита-
ми, аргиллитами. Карбонатно-терригенные породы 
юрского возраста, представленные известняками, 
мергелями, доломитами, чередующимися с песчани-
ками, глинами, глинистыми сланцами, терригенно-
вулканогенные отложения палеозойского возраста 
и кислые магматические породы получили в преде-
лах Черноморского побережья Росси незначительное 
распространение и большей частью не выделены 
на карте из-за малой площади.

Следует отметить, что на  территории Черно-
морского побережья России выявлены участки 
с  аномально повышенными содержаниями ряда 
элементов в горных породах и почвах, которые мож-
но считать, соответственно, первичными геохими-
ческими полями и вторичными литохимическими 
полями, соответствующих районам развития рудных 
(Cu, Hg, Ti, Pb-Zn) и нерудных (нефть и газ) место-
рождений [18].

С учетом всего вышесказанного можно сделать 
следующий вывод об особенностях ландшафтно-
геохимического строения Черноморского побе-
режья России. Основными внешними факторами 
миграции, оказывающими влияние на формирова-
ние геохимических особенностей почв ландшафтов 
Черноморского побережья России, являются антро-
погенная деятельность, особенности геоморфоло-
гического и геологического строения территории, 
природные растительные сообщества, щелочно-
кислотные и окислительно-восстановительные свой-
ства почв. Все эти факторы учтены на различных 
таксономических уровнях и наглядно представлены 
на составленной карте геохимических ландшафтов. 
Объективность использования ландшафтно-гео-
химической карты как основы для комплексного 
изучения территории подтверждена результатами 
изучения особенностей миграции и концентрации 
химических элементов в почвах и горных породах.
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Abstract. The article is devoted to the use of landscape-geochemical mapping to study the spatial structure of the Black 
sea coast of Russia.

Landscape-geochemical map of Black sea coast of Russia is done as a result of a complex study of the South of Russia 
summarizing large volume of various materials geological, soil, geobotanical, geological trends and the official in the field 
work process. Topographical and geological maps of scale 1:200000–1:500000 were the basis for drawing up the map of 
geochemical landscapes.

Using these data, it was possible to establish the main factors of landscape differentiation and make auxiliary maps that 
characterize the taxonomic parameters: 1-plant communities and types of nature management developed in the region;  
2 – types of geochemical conditions in soils; 3 – geomorphological features; 5-soil-forming rocks. All these factors are taken into 
account at various taxonomic levels and are clearly shown on the map of geochemical landscapes. The area of the research area 
is approximately 8,300 km2. The variety of natural conditions and the wide development of anthropogenic activities caused 
the complex landscape and geochemical structure of the studied territory

Most of the territory of the Black sea coast of Russia is occupied by biogenic landscapes (5717.2 km2 or 69 %). Technogenic 
landscapes on the black sea coast of Russia are developed everywhere, but their largest area is on the Taman Peninsula and 
the area from Anapa to Novorossiysk.

The map made it possible to assess the natural differentiation and specifics of the technogenic transformation of the 
studied territory. The objectivity of using the landscape-geochemical map as a basis for a comprehensive study of the territory 
is confirmed by the results of studying the features of migration and concentration of chemical elements in soils and rocks.

Keywords: Mapping, Black sea coast, landscapes, classification, migration factors, soils, rocks, terrain, anthropogenic load
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НА ПУТИ К УСПЕХУ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ  
МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПЛАНОВ
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Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН 

e-mail: gdtitova@yandex.ru

Аннотация. Автор раскрывает суть, цели и задачи морского пространственного планирования в свете требований 
устойчивого развития и международных обязательств России. Современный арсенал средств, используемый в морском 
пространственном планировании, включает: интегрированное (комплексное) управление морской деятельностью 
с использованием экосистемного подхода, предосторожный и адаптивный подходы, а также такие формы управле-
ния и сохранения здоровья морских экосистем как экологический каркас и особо охраняемые морские акватории. 
Автор обращает внимание на важность использования в рамках морского пространственного планирования резуль-
татов оценки природного капитала, который включен в ключевые понятия концепции устойчивого развития. После 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро-1992 “природный капитал” стал пониматься как “совокупность природных 
активов, предоставляющих человечеству природные ресурсы (сырье) и экосистемные услуги”. Использование этих 
экономических категорий в практике планирования морской деятельности позволяет установить истинную ценность 
услуг, предоставляемых морскими экосистемами, и избежать серьезных ошибок при выборе альтернативных реше-
ний. Вооружение управленцев и лиц, принимающих решения, информацией об истинной “цене” позволяет избежать 
серьезных экологических последствий этих решений. Особое внимание уделено опыту успешной реализации морских 
пространственных планов в практической деятельности за рубежом. Анализ результатов использования морских про-
странственных планов в развитых странах показал, что научная информация играет ключевую роль в воплощении 
планирования на практике. Процесс пространственного планирования ведет к росту взаимопонимания между наукой 
и управлением. Успеху реализации морских пространственных планов способствует законодательное закрепление 
процедуры разработки планов и внедрение их в практику морской деятельности.
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Введение
Разработка инструментария морского про-

странственного планирования (МПП) в Российс-
кой Федерации – насущная задача, которая должна 
быть решена в рамках реализации международных 
обязательств России, вытекающих из  принятого 
193 странами 25 сентября 2015 года в Нью-Йорке 
документа “Преобразование нашего мира: Повест-
ка дня в области устойчивого развития на пери-
од до  2030  года” [1]. Содержащиеся в  Повестке 
дня 17 глобальных целей и 169 соответствующих 
задач носят комплексный и неделимый характер 
и требуют сбалансированности трех компонентов 
устойчивого развития: экономического, соци-
ального и  экологического. Достичь сбалансиро-
ванности можно благодаря МПП. Это в  полной 
мере относится и к цели 14 “Сохранение и рацио-
нальное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития”, для 
выполнения которой требуется создать эффек-
тивный механизм морского пространственного 
планирования, включающий в себя современный 
арсенал средств, обеспечивающих перевод науч-
ных знаний в плоскость принятия управленческих 
решений.

Морское пространственное планирование: 
суть, цели, задачи, выгоды
МПП являет собой логическое продолжение раз-

вития концепции комплексного/интегрированно-
го управления прибрежными морями на  основе 
экосистемных подходов [2]. В последнее десятиле-
тие оно приковывает к себе все большее внимание 
политиков, исследователей и практиков. Об этом 
свидетельствует лавинообразный рост публика-
ций по этой проблеме [3; 4; 5]. Они позволяют сде-
лать заключение, что ММП – это морской эквива-
лент наземного пространственного планирования, 
поскольку их методология и управленческие приемы 
во многом схожи. Уместно напомнить, что в раз-
работку теории управления пространством и раз-
мещения производительных сил на суше огромную 
лепту внес Советский Союз. История становления 
теории в нашей стране насчитывает более 90 лет.

Исчерпывающую информацию о  тенденциях 
развития методологии МПП, о руководствах по ее 
применению, а также о разработанных и внедрен-
ных разными странами программах МПП и  их 
содержании можно получить на официальном сай-
те ЮНЕСКО (http://www.unesco-ioc-marinesp.be). 
Анализ указанных выше, а  также ряда других 
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публикаций позволяет дать понятийное опреде-
ление МПП.

В контексте морепользования МПП представляет 
собой процесс размежевания сегментов трехмерно-
го морского пространства, направленный на обе-
спечение баланса экологических, экономических 
и социальных целей устойчивого развития морской 
деятельности, а  также устранения возникающих 
конфликтов между разными видами морской дея-
тельности. Баланс, как правило, обеспечивается 
при разработке долгосрочных стратегических пла-
нов с использованием приемов причинно-следствен-
ного анализа и программно-целевых подходов.

Руководствуясь целями снижения конфликтов 
среди морепользователей, уменьшения экологиче-
ских воздействий в зонах, находящихся в критиче-
ском состоянии, обеспечения экономических и соци-
альных выгод, процедура МПП предусматривает:

 – зонирование участков морской акватории по био-
продуктивности и биоразнообразию и оценку их 
по критериям интегральной уязвимости к антро-
погенным воздействиям;

 – установление зон повышенной конфликтности 
и идентификацию их по уровню совместимости/ 
несовместимости видов морской деятельности;

 – идентификацию зон на возможность ведения 
(или запрета) той или иной деятельности, для 
совместного использования или требующих осо-
бой охраны;

 – определение зон, в  которых следует избегать 
судоходства или необходимо использовать обя-
зательные лоцманские системы;

 – изменение морских путей и прокладку маршру-
тов, огибающих стационарные установки;

 – выделение “зеленых” коридоров для миграции 
биоресурсов и защищенных зон нереста и нагула 
молоди рыб;

 – установление рыбохозяйственных заповедных 
зон;

 – применение практики управления на  основе 
экосистемных подходов и правил на временный 
или постоянный запрет на добычу биоресурсов 
и других морских ресурсов;

 – создание пакета нормативно-правовых актов 
по обеспечению разработки и реализации про-
грамм МПП.
Из истории становления морского простран-

ственного планирования
Первый морской пространственный план был 

разработан с целью улучшения управления охраня-
емыми зонами в районе Большого Барьерного рифа 
Австралии в начале 1980-ых [5]. Он идентифици-
ровал множество морских участков, где требова-
лось ужесточение природоохранной деятельности. 

При этом подходы к управлению по охраняемым 
участкам существенно различались.

Начало же широкого применения МПП на прак-
тике относят к первому десятилетию XXI века. В этот 
период многие страны мира приступили к разра-
ботке и реализации (по большей части в пилотном 
режиме) программ МПП. Эти программы, как пра-
вило, стали встраиваться в подготовленные ранее 
планы комплексного управления морскими и при-
брежными зонами. Сегодня МПП стало неотъем-
лемой частью национальной морской политики 
в развитых странах. Программы МПП охватывают 
не только и не столько в целом исключительные 
экономические зоны (ИЭЗ) или акватории больших 
морских экосистем, сколько экологически неблаго-
получные (критические) участки морей, а также при-
брежные, оффшорные и имеющие особую ценность 
с рекреационной и культурной точек зрения зоны.

В российских публикациях нашел широкое отра-
жение опыт Норвегии по использованию МПП для 
Баренцева и Норвежского морей [6]. К сожалению, 
менее известен опыт успешной реализации управ-
ления морской деятельностью на основе простран-
ственного планирования в заливе Хаураки (аква-
тория около 4 тыс. кв. км) в Оклендском регионе 
Новой Зеландии [7]. В начале 1990-х сохранению 
биоразнообразия в  заливе стали серьезно угро-
жать и  другие виды морепользования, возросли 
конфликтные ситуации из-за растущей “тесноты” 
на акватории, коренное население (маори) все чаще 
стало проявлять недовольство по поводу ущемления 
своих исторических прав на занятие традиционным 
рыболовством. Потребовалось принятие новых пра-
вил управления морепользованием, в основу кото-
рых положено МПП.

В новозеландском случае для нас важно, что 
принципы МПП были закреплены законодательно 
в Законе об управлении заливом Хаураки (2000 год), 
что во многом определило успешные результаты 
планирования. По Закону ответственность за инте-
грированное управление морепользованием и раз-
работку пространственных планов возлагалась 
на Форум залива Хаураки. В его состав включались 
представители министерств по охране окружающей 
среды и рыболовства, коренного населения – маори, 
а также представители властей городов, прибреж-
ных и островных поселений Оклендского региона. 
По закону в функции Форума была отнесена раз-
работка руководств по МПП и составление планов, 
обеспечение прозрачности принятия управленче-
ских решений по интегрированному использова-
нию акваторией залива и  его ресурсами. Форум 
не только координирует разработку и реализацию 
пространственного плана, но и вносит коррективы 
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в процедуру его подготовки по мере накопления 
опыта. Разработка пространственных планов пред-
усматривает следующие этапы:

 – Идентификацию целей, принципов и/или стра-
тегий ведения процесса МПП в заливе Хаураки;

 – Сопоставление пространственной информа-
ции по состоянию морской окружающей среды 
по видам хозяйственной деятельности;

 – Идентификацию наиболее ценных и чувствитель-
ных с экологической точки зрения зон, а также зон, 
предоставляющих ценные экосистемные услуги;

 – Пространственную идентификацию совмести-
мости/ несовместимости видов морской деятель-
ности и возможных конфликтов;

 – Обоснование зон, подлежащих особой охране, 
критериев и правил этой охраны;

 – Обоснование подходов к  интегрированному 
управлению морепользованием на основе эко-
системного подхода и мер по устранению воз-
можных конфликтов;

 – Подготовку предложений и обоснований по аль-
тернативным направлениям использования залива;

 – Подготовку заключительного пространственного 
плана.
Проект заключительного плана выносится на рас-

смотрение общественности, обсуждается в СМИ 
и заинтересованными лицами. Форум публикует 
ежегодные аналитические обзоры по результатам 
использования залива разными секторами эконо-
мики.

Роль науки в становлении морского 
пространственного планирования
Анализ практики использования МПП в разви-

тых странах показал, что научная информация игра-
ет ключевую роль в успешной реализации этой идеи 
на практике. Более того, процесс пространствен-
ного планирования ведет к росту взаимопонима-
ния между наукой и управлением. Этому во многом 
способствуют ГИС технологии, которые широко 
применяются при МПП для интерпретации про-
странственного размещения морской деятельности 
и другой информации. ГИС помогают визуализации 
критических экологических зон и лучшему воспри-
ятию лицами, принимающими решения, научных 
рекомендаций по методам охраны и восстановления 
экосистем [8].

К примеру, в заливе Хаураки квалифицированные 
ученые привлекаются для оценки качества использу-
емой для разработки программ МПП информации, 
идентификации и выбору экологически неблаго-

1 Впервые принцип предосторожности был сформулирован во Всемирной Хартии природы, принятой Генераль-
ной Ассамблеей в 1982 году [А/36/539].

получных зон, обоснованию способов смягчения 
экологических угроз. Они устанавливают пробе-
лы в знаниях и формируют программы будущих 
исследований по повышению эффективности МПП, 
а также участвуют в подготовке научных обзоров 
по результатам реализации планов, предложений 
по совершенствованию руководств МПП и попу-
ляризации идей пространственного планирования 
среди населения [7].

К сожалению, в  России наибольший интерес 
к  формированию МПП пока проявляют ученые. 
Государство же, судя по серьезному отставанию Рос-
сии от развитых стран в вопросах законодательной 
и финансовой поддержки программ МПП, меньше 
всего озабочено судьбой рационального использо-
вания акватории и ресурсов морей. И это притом, 
что в современных условиях создание эффективной 
системы управления морской деятельностью явля-
ется важнейшей предпосылкой успешного развития 
любой страны, имеющей выход к морям.

Арсенал средств, используемых при морском 
пространственном планировании
Современный арсенал средств, используемый 

в МПП, наряду с экосистемным подходом включает 
предосторожный и адаптивный подходы, а также 
такие формы управления и сохране ния здоровья 
морских экосистем как экологический каркас и осо-
бо охраняемые морские акватории [9]. Рассмотрим 
суть каждого их этих средств.

Принцип предосторожности1 включен в пере-
чень 27-и основополагающих принципов устойчи-
вого развития, закрепленных в Рио-де-Жанейрской 
Декларации по окружающей среде и развитию (как 
принцип No 15) [10]. Он рекомендован к примене-
нию в случаях угрозы серьезного или необратимого 
ущерба природной среде вследствие недостаточ-
ной изученности экологических последствий осу-
ществления той или иной деятельности. Подобные 
случаи являются доводом для отсрочки меропри-
ятий, несущих потенциальные серьезные угрозы 
для “здоровья” морских экосистем, до появления 
экономически и экологически эффективных мер 
по предупреждению ухудшения состояния окружа-
ющей среды в результате их осуществления.

Реализация на практике принципа предосторож-
ности нацелена на:

 – развитие форм управления, которые являют-
ся наиболее разумными/здравыми в условиях 
высокой непредсказуемости последствий многих 
видов морской деятельности;
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 – уменьшение риска причинения вреда морской 
среде посредством использования в портфеле 
управления более широкого набора экологиче-
ских и  иных индикаторов, характеризующих 
экологические последствия, доступного для вос-
приятия лицами, принимающими решения.
Предосторожный подход во  многом связан 

с практической реализацией экосистемного под-
хода, учитывающего как комплексную и динамиче-
скую природу экосистем, так и отсутствие полно-
го понимания механизмов их функционирования. 
Он не подменяет собой другие стратегии управления 
и сохранения живых ресурсов морей, такие как био-
сферные заповедники, охраняемые зоны, программы 
по сохранению отдельных видов и т. д.

В формировании предосторожного подхода 
особое внимание уделяется использованию гибких 
адаптивных механизмов управления морепользова-
нием, которые открывают возможность для посто-
янной оценки и проверки достигнутых промежу-
точных результатов на соответствие заявленным 
целям и по мере накопления знаний для периоди-
ческого внесения в программы охраны морей соот-
ветствующих корректив. Эти механизмы позволяют 
вовремя реагировать на возникающие затруднения 
и использовать в своей тактике элементы “обучения 
в процессе работы”.

Использование принципа предосторожности 
в  управлении морепользованием сталкивается 
со многими сложностями, прежде всего потому, что 
ни официальная статистика, ни действующие мето-
ды оценки ущерба не способны адекватно измерить 
истинный размер вреда, причиняемого той или иной 
деятельностью “здоровью” экосистем.

Поясним, о чем идет речь. Действующий после 
Стокгольмской конференции ООН по проблемам 
окружающей человека среды (1972) механизм ком-
пенсации вреда, причиняемого окружающей сре-
де, по принципу “загрязнитель – платит” способен 
оценить и, следовательно, компенсировать не более 
1/10 реальной суммы экологического ущерба [11]. 
В отсутствие этой информации деградация экоси-
стем и экологический долг постоянно растут.

Поэтому предосторожный подход требует учиты-
вать не только ранее накопленный ущерб, но и адек-
ватно измерять последствия новой деятельности 
принимая во внимание прошлые потери качества 
экосистемы.

Для того, чтобы вооружить управленцев и лиц, 
принимающих решения в  природопользовании, 
информацией о “цене” возможных экологических 
последствий этих решений, в число ключевых поня-
тий концепции устойчивого развития, принятой 
на Конференции ООН по охране окружающей сре-

ды и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), включено 
и понятие “природный капитал”. Если до Конфе-
ренции ООН в Рио-де-Жанейро-1992 “природный 
капитал” в литературе характеризовался как “сово-
купность природных ресурсов, стоимость которых 
измеряется на основе рыночных цен на сырье и това-
ры”, то после Рио-1992 под ним стала пониматься 
“совокупность природных активов, предоставля-
ющих человечеству природные ресурсы (сырье) 
и экосистемные услуги” [12]. Использование этих 
экономических категорий в практике планирова-
ния морской деятельности позволяет установить 
истинную ценность услуг, предоставляемых мор-
скими экосистемами, и избежать серьезных ошибок 
при выборе альтернативных решений.

Важной составляющей арсенала средств, помо-
гающих перейти к устойчивому морепользованию, 
является экологический каркас (ЭК) [13], представ-
ляющий собой совокупность экосистем, образующих 
пространственно организованную инфраструктуру. 
В него входят особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ), резервные зоны системы ООПТ, 
охраняемые речные системы, экологические кори-
доры, экологические сети и резервные зоны [14], 
которые полностью или частично изъяты из хозяй-
ственного использования и для которых законода-
тельно установлен особый режим охраны.

Включение такого инструмента в систему защиты 
морей от роста экологических угроз напрямую отве-
чает задачам формирования “зеленой экономики”, 
которая требует пересмотра сложившейся в мире 
модели экономического развития.

Формирование ЭК нельзя сводить только к созда-
нию сети ООПТ. Этот процесс должен рассматривать-
ся как форма управления различными видами приро-
допользования в целях их экологической оптимизации 
в пространстве. В результате создается определенная 
инфраструктура, обеспечивающая нормальное функ-
ционирование геосистем, включая и нейтрализацию 
антропогенных потоков вещества и  энергии. ЭК 
может обладать достаточно гибкой и разнообразной 
структурой. Это дает возможность временных кор-
ректировок его площадей в связи с перспективным 
экономическим развитием акватории.

К сожалению, во вновь формирующихся схемах 
планирования морепользования в регионах России 
отсутствует само понятие «экологический каркас» 
и единые стандарты для его создания. Это не позво-
ляет эффективно использовать ЭК в целях обеспече-
нии устойчивого использования морских акваторий.

Заключение
Перечисленный в статье арсенал управленческих 

средств, обеспечивающих реализацию принципов 
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устойчивого морепользования при разработке пла-
нов МПП, соответствует формирующейся в мире 
практики устойчивого экологически безопасного 
развития морской экономики. Об этом свидетель-
ствует разработанный в 2016 году при поддержке 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) прогноз развития морской экономики 
до 2030 года. В подготовке прогноза приняли уча-
стие более 200 экспертов разных областей знаний 
из многих стран мира. Ими проанализированы сотни 
документов и научных публикаций по воздействию 
на морскую среду развития морской деятельности 
и  изменение состояния среды Мирового океана 
вследствие потепления климата и подъема его уров-
ня и за пределами 2030 г.: до 2050 и даже 2100 гг. [15].

В прогнозе обоснован наиболее перспективный 
инструментарий научного обеспечения устойчивого 
развития морской деятельности. К нему отнесены: 
МПП, интегрированное (комплексное) управление 

морской деятельностью с использованием экоси-
стемного подхода, применение предосторожного 
подхода в  планировании морской деятельности, 
направленного на снижение экологических рисков, 
оценка услуг морских экосистем в системе приня-
тия управленческих решений в морепользовании. 
ОЭСР планирует поддерживать научные изыскания, 
которые направлены на совершенствование пере-
численных направлений научного поиска.

Представляется, что при разработке программ 
ММП в России в дополнение к инструментарию, 
используемому для планирования морской дея-
тельности за рубежом, следует обратить внимание 
на выстраивание программ на принципах предосто-
рожности и формирование в рамках планов экологи-
ческого каркаса. Опыт успешной реализации МПП 
планов за рубежом свидетельствует о том, что этому 
во многом способствует законодательное закрепле-
ние процесса разработки и реализации этих планов.
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OF MARINE SPATIAL PLANS IN PRACTICE
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Abstract. The author reveals the essence, goals and objectives of marine spatial planning in the light of the requirements of 
sustainable development and international obligations of Russia. The modern arsenal of tools used in marine spatial planning 
includes: integrated management of marine activities using an ecosystem approach, precautionary and adaptive approaches, 
as well as such forms of management and conservation of marine ecosystem health as the ecological framework and specially 
protected marine areas. The author draws attention to the importance of using the results of natural capital assessment in 
marine spatial planning, which is included in the key concepts of the concept of sustainable development. After the UN 
Conference in Rio de Janeiro-1992, “ natural capital” was understood as “a set of natural assets that provide humanity with 
natural resources (raw materials) and ecosystem services”. The use of these economic categories in the practice of planning 
marine activities allows us to determine the true value of services provided by marine ecosystems, and avoid serious mistakes 
in choosing alternative solutions. Arming managers and decision-makers with information about the true “price” avoids serious 
environmental consequences of these decisions. Special attention is paid to the experience of successful implementation of 
marine spatial plans in practical activities abroad. Analysis of the results of the use of marine spatial plans in developed countries 
has shown that scientific information plays a key role in the implementation of planning in practice. The spatial planning 
process leads to a growing understanding between science and management. The success of the implementation of marine 
spatial plans is facilitated by the legislative consolidation of the procedure for developing plans and their implementation in 
the practice of marine activities.

Keywords: marine economy, sustainable development, marine spatial planning.
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