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

За последние десятилетия в географических исследованиях сложилась практика использования электронных карт, 
сформировалось направление «Создание и использование географических информационных систем (ГИС)». Без привле-
чения информационных технологий не могут быть в настоящее время в достаточной мере использованы и осмыслены 
уже имеющиеся фундаментальные объемные картографические издания. Целью настоящего исследования являются 
дальнейшее развитие Атласной информационной системы (АИС) оценки устойчивого развития прибрежной зоны и ее 
использование для целей экологического мониторинга прибрежной зоны. Тематика АИС затрагивает долговременные 
климатические изменения, катастрофические природные явления, социально-экономические угрозы и риски в азово-
морском регионе. Процесс реализации Атласа предусматривает использование новейших современных технологий 
и достижений в области ГИС, расширение содержания экологического Атласа за счет внедрения интерактивных веб-
приложений. Представленный в работе подход позволит перевести разработанную для специалистов полнофункцио-
нальную многоцелевую ГИС в облегченную версию АИС с разделами конкретной направленности и доступную широкому 
кругу пользователей без специальных навыков.
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Введение
В 2011 году сотрудники Южного научного цен-

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

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

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

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

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

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

Материалы и методы
Экологический мониторинг позволяет выявить 

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

 –различаться привязкой (при просмотре земной 
поверхности в режиме исторических снимков 
в  приложении Google планета Земля снимки 
в одном масштабе отображают с видимой раз-
ницей искомый участок;
 –быть снятым с разных ракурсов (имеет большую 
роль при оцифровке линейных объектов, так 
как существующие различия между объектами 
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не могут быть выявлены из-за геометрических 
искажений);
 –содержать тени различной длины и направления 
от наземных объектов (иногда дает ложное пред-
ставление об очертаниях объектов или создает 
условия недостаточной видимости);
 –обладать различными цветовыми характеристи-
ками.
Чтобы оценить, насколько прибрежная полоса 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

же не было выявлено [6]. Большая часть решений 
по делам посвящена незаконному вылову рыбы, 
незаконной стоянке автотранспортных средств, 
несанкционированному размещению отходов, стро-
ительству объектов, не оснащенных сооружениями, 
которые будут защищать водные объекты от загряз-
нения, засорения, заиления, истощения вод. Из чего 
следует вывод, что необходимо уделить внимание на 
государственном уровне надзору за использованием 
земель в водоохранных зонах.
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Abstarct. The development of infrastructure, the construction of factories, enterprises, and agricultural activity adversely 
affect the quality and structure of land. Environmental monitoring can significantly reduce the impact of anthropogenic factors. 
Sea of Azov is an important part of the region’s ecosystem. Hazardous natural phenomena and human activity causes negative 
consequences in the coastal zone of water bodies, which leads to environmental and material losses. The most frequent 
consequences are high level of soil erosion on the coastline, destruction of the coastline and landslide due to landslide abrasion 
processes as a result of not only dangerous natural processes, but close interaction of the agro-industrial complexes with the 
marine ecosystem. The inappropriate use of land in the water protection zone, such as the plowing of agricultural lands, the 
management of individual agriculture directly in the coastal zone, leads to an increase in negative processes. Over the past 
decades, the practice of using electronic maps has evolved in geographic research, and the “Creation and Use of Geographic 
Information Systems (GIS)” direction has emerged. Without the involvement of information technology, currently existing 
fundamental three-dimensional cartographic publications cannot be adequately used and comprehended. The purpose of 
this study is to further develop the Atlas Information System (AIS) for assessing the sustainable development of the coastal 
zone and its use for the purposes of environmental monitoring of the coastal zone. Subject AIS include description long-term 
climate changes, catastrophic natural phenomena, socio-economic threats and risks in the Azov Sea region. The implementation 
process of the Atlas involves the use of the latest modern technologies and achievements in the field of GIS, expanding the 
content of the environmental Atlas through the introduction of interactive web applications. The approach presented in the 
paper will allow translating a full-featured multi-purpose GIS developed for specialists into a lightweight version of AIS with 
specific sections and accessible to a wide range of users without special skills.

Keywords: atlas, information system, sustainable development, Sea of Azov, coastal zone
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