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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИБРЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

КАРКИНИТСКИЙ ЗАЛИВ И БАКАЛЬСКАЯ КОСА 

Статья посвящена вопросам информационного обеспечения прибрежных ис-

следований. Приводится структура специализированной базы данных для инфор-

мационной поддержки исследований прибрежной зоны и анализируется содержа-

ние отдельных баз, входящих в ее состав. Рассматривается практическая реализа-

ция предложенной структуры на примере специализированной базы Каркинитского 

залива и Бакальской косы. Показана роль сайта «Берега Крыма» в распространении 

результатов исследований, привлечении внимания специалистов и широкой обще-

ственности к современным проблемам береговой зоны. Учитывая возросший инте-

рес к изучению современного состояния рассматриваемого района, делается вывод 

о необходимости продолжения работ по дальнейшему пополнению баз данных и 

развитию сайта «Берега Крыма». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛ ОВ А :  базы данных, береговые наблюдения, веб-сайт, Карки-

нитский залив, Бакальская коса, Черное море 
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Введение. Исследования и анализ состояния прибрежной зоны морей и 

проведение работ, направленных на использование ее ресурсного потенциа-

ла, требуют надежной информационной поддержки. Это предполагает раз-

работку и создание специализированных баз данных прибрежной зоны, ко-

торые обеспечивают сбор, хранение, контроль качества и доступность раз-

личных видов архивной и поступающей информации. Особенностью таких 

баз данных является необходимость объединения в них как океанографиче-

ских, так и полученных в ходе береговых экспедиций данных, а также ре-

зультатов некоторых других видов наблюдений. 

Одновременно, решение вопросов, связанных с рациональным исполь-

зованием природных ресурсов и сохранением окружающей среды прибреж-

ной зоны, требует консолидации усилий профессионалов, общественности и 

лиц, принимающих решение. Как показывает отечественный и зарубежный 

опыт, удобным инструментом, обеспечивающим такое взаимодействие, яв-

ляются веб-сайты соответствующей тематической направленности.  

В Морском гидрофизическом институте (МГИ) РАН в ходе выполнения 

исследований в рамках государственных заданий, грантов Российского науч-

ного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ), а также международных проектов накоплен значительный опыт как 

в создании специализированных баз данных, так и в разработке сайтов.  

Состав и структура специализированной базы данных. Принимая во 

внимание необходимость включения в специализированную базу данных 

©  Е.А.Годин,  А.В.Ингеров,  Л.К.Галковская ,  2018 

Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря.  2018.  вып.4.  С.92-100. 



93 

для информационной поддержки исследований прибрежной зоны как океа-

нографических данных, так и данных береговых экспедиций, структура ба-

зы предполагает наличие двух основных блоков – блока океанографических 

данных и блока данных прибрежной зоны (рис.1) [1]. 

Океанографический блок состоит из шести баз, содержащих различные 

океанографические данные, полученные в прибрежной зоне в ходе морских 

экспедиционных работ, а также дрифтерных измерений.  

Блок данных прибрежной зоны объединяет три базы данных, которые 

включают данные береговых наблюдений (гранулометрический и мине-

ральный состав осадков; содержание биогенного материала в отложениях; 

морфологические характеристики подводного склона и т.д.), дистанцион-

ных наблюдений (спутниковые изображения, материалы аэрофотосъемки, в 

том числе, с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)) и данные, отно-

сящиеся к прибрежным озерам и речным эстуариям.  
 

 
 

Р и с . 1 . Структура специализированной базы данных для информационной под-

держки исследований прибрежной зоны. 
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Структура специализированной базы данных предусматривает также 

возможность формирования (в качестве дополнительной) базы социальных 

и экономических данных, которая может содержать информацию об орга-

низациях и учреждениях, участвующих в экономической деятельности и 

управлении прибрежной зоной, статистические данные и другие сведения, 

относящиеся к тематике этой базы.  

Следует подчеркнуть, что предложенная структура специализирован-
ной базы данных для информационной поддержки исследований прибреж-

ной зоны является достаточно общей. Поэтому насыщение указанных в ней 
баз в рамках конкретных работ может носить ограниченный характер.  

Рассмотрим содержание некоторых баз данных на примере специализи-

рованной базы данных Каркинитского залива и Бакальской косы. 
Базы данных. В 2017 г. в рамках проекта РНФ № 14-17-00547, целью 

которого является изучение аккумулятивных береговых геосистем непри-
ливного моря, Бакальская коса, находящаяся в Каркинитском заливе Черно-

го моря, была определена в качестве тестового участка в пределах Крым-
ского п-ова. С целью информационного обеспечения исследований была 

сформирована соответствующая специализированная база данных. Прини-
мая во внимание возросший в последнее время интерес и других исследова-

телей к этому району, например, [2], значение данной базы выходит за пре-
делы конкретного проекта. 

Блок океанографических данных. При формировании баз данных оке-
анографического блока в качестве основы была использована специализи-

рованная база данных «Черное море» Банка океанографических данных 
МГИ РАН (БОД МГИ) [3]. Некоторые из сформированных баз данных были 

дополнены результатами натурных измерений, которые были получены в 
ходе совместной экспедиции МГИ РАН и Института океанологии им. 

П.П.Ширшова (ИО) РАН в 2018 г. [4 – 6] на Бакальскую косу. Таким обра-
зом, наиболее ранние данные блока относятся к 1923 г., а наиболее поздние 

– к 2018 г. 

База гидрологических данных включает более 2100 гидрологических 
станций, начиная с 1923 г.  

База гидрохимических данных содержит около 650 гидрохимических 
станций, начиная с 1929 г. База охватывает более 10 параметров (табл.1). 

База гидрооптических данных включает около 250 измерений прозрач-
ности морской воды диском Секки. 

Т а б л и ц а  1 . Распределение количества станций по отдельным гидрохимиче-

ским параметрам в Каркинитском заливе. 
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Т а б л и ц а  2 . Количество гидрологических, гидрохимических и 

гидрооптических станций, выполненных в Каркинитском заливе. 

параметры 

глубина, м 

> 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 

количество станций 

гидрология 360 693 1187 1979 2113 

гидрохимия 103 218 420 654 670 

гидрооптика 97 139 212 242 244 

 

Данные о количество гидрологических, гидрохимических и гидроопти-

ческих станций, выполненных в Каркинитском заливе, в пределах соответ-
ствующих изобат приведены в табл.2. 

База метеорологических данных содержит более 190 судовых наблюдений. 
Этот массив могут дополнять материалы многолетних наблюдений, которые 

выполнялись на морских гидрометеорологических станциях: Черноморское 
(с 1928 г.), Стерегущее (1939 – 1964 гг.) и Хорлы (с 1905 г.). Ранее данные 

указанных морских гидрометеорологических станций широко использова-
лись при изучении метеорологических характеристик Каркинитского залива. 

На рис.2 показано распределение по акватории гидрологических, гид-

рохимических и гидрооптических станций, судовых метеорологических 

наблюдений, а также положение морских гидрометеорологических станций. 

На рис.3 представлены графики распределения гидрологических и гид-

рохимических станций по годам и месяцам. 
 

 

Р и с . 2 . Распределение по акватории залива: гидрологических станций (а), 

гидрохимических станций (б), гидрооптических (в) и судовых метеорологиче-

ских (г) наблюдений (  – морские гидрометеорологические станции). 

а б 

в г 
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Р и с . 3 . Распределение гидрологических станций по годам (а) и меся-

цам (в) и гидрохимических станций по годам (б) и месяцам (в). 
 

База данных течений. Наблюдения течений в Каркинитском заливе но-

сят эпизодический характер. Помимо трех станций, выполненных экспеди-

цией на судне «Риони» в 2013 г., в базу вошли данные, полученные в июне 

2018 г. с помощью измерителя скорости течений ADCP WorkHorse Rio 

Grande 600 [4]. 

База дрифтерных наблюдений. Дрифтерные измерения в Каркинитском 

заливе не проводились. 

Блок данных прибрежной зоны. Значительная часть данных, вошед-

ших в соответствующие базы этого блока, были получены в ходе совмест-

ных экспедиций МГИ РАН и ИО РАН в 2017 и 2018 гг. [5 – 7]. 

База данных береговых наблюдений включает следующие данные: 

– гранулометрический и химический состав донных осадков; 

– содержание биогенного материала в отложениях; 

– количественное и видовое распределение ракуши; 

– морфологические характеристики рельефа дна;  

– положение береговой линии. 

База данных дистанционных наблюдений содержит изображения MODIS 

спутников TM (Landsat-5), ETM+ (Landsat-7), OLI (Landsat-8) с 1984 по 2014 гг., 

а также фотографии и видео, которые были получены в 2017 и 2018 гг. в 

ходе совместных экспедиций МГИ РАН и Южного отделения ИО РАН ин-

теллектуальной камерой, установленной на БПЛА Fantom 4 + Pro (рис.4).  

Следует подчеркнуть, что аэро- и спутниковые снимки широко исполь-

зуются при изучении динамики береговой линии Бакальской косы, и на их 

основе получены важные данные об эволюции косы и окружающего ее при-

родного комплекса [8, 9]. 

База данных речных эстуариев и прибрежных озер в настоящее время со-

держит лишь общую информацию о Бакальском озере. Озеро имеет лиманное 

происхождение и обладает значительным рекреационным потенциалом.  

0

50

100

150

200

250

300

350

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 с

та
н

ц
и

й

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месяц

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 с

та
н

ц
и

й

1929 1938 1950 1959 1968 1977 1986 1995

Год

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 с

та
н

ц
м

й
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месяц

0

20

40

60

80

100

120

140

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 с

та
н

ц
и

й

1923 1935 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2017

Год

а 

 
б 

в г 



97 

 

Р и с . 4 . Примеры космических и аэроснимков Бакальской косы: спутниковые 

изображения (а, б); снимки с БПЛА (в, г). 

 

Веб-сайт. В МГИ РАН разработан веб-сайт «Морские берега Крыма» [10]. 

С декабря 2017 г. сайт (рис.5, а) доступен по адресу http://coast-crimea.ru/. 
Сразу отметим, что значительное внимание на сайте уделено проблемам 

Бакальской косы и исследованиям, проводимым в этом районе (рис.5, б).  

Главная страница содержит общую информацию о типах морских бере-
гов Крымского п-ова, антропогенном воздействии на береговую зону, ин-

формацию об альбоме-монографии «Современное состояние береговой зо-
ны Крыма» (под редакцией д.г.н. Ю.Н.Горячкина) и другое. 

Раздел «Исследования» включает следующие подразделы: 
– морские берега Крым (вводная статья); 

– обзор (представлены сведения о геоморфологических и общегеогра-
фических особенностях береговой зоны Крыма, а также изменения природ-

ных и антропогенных факторов, влияющих на побережье полуострова); 
– экспедиции (информация об экспедиционных исследованиях); 

– библиография (список работ, посвященных береговой зоне Крыма); 
– исследовательская группа (список членов группа по проблемам бере-

говой зоны Крыма). 
Раздел «Публикации» включает статьи, посвященные береговой зоне 

Крыма. 
Раздел «Проекты» содержит информацию о проектах, нацеленных на 

исследования береговой зоны Крыма. 

В разделе «Новости» приводится информация о предстоящих и теку-
щих событиях. Раздел состоит их двух подразделов: 

– конференции (содержит анонсы и решения конференций); 
– СМИ о нас (включает газетные публикации и выступления на телеви-

дении). 

а б 
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Р и с . 5 . Веб-сайт «Морские берега Крыма»: стартовая страница (а); фоторепор-

таж о комплексной экспедиции на Бакальскую косу в 2018 г. (б). 

 
Раздел «Фотогалерея» содержит фотоматериалы, отражающие рабочие 

моменты полевых исследований, конференций и т.д. 
В разделе «Контакты» приведена контактная информация МГИ РАН и 

ведущих специалистов МГИ РАН по данной тематике. 
Раздел «Обратная связь» позволяет пользователям сообщить интерес-

ные факты и оперативно информировать о происходящих в береговой зоне 
Крыма изменениях, связанных с природными явлениями или вмешатель-
ством человека.  

В разделе «Полезные ссылки» даны адреса сайтов близкой тематики. 
За 2018 г. на сайте зафиксировано свыше 40 тысяч обращений из 

25 стран мира. В ходе дальнейшего развития сайта планируется насыщение 
его новой информацией, в том числе и об исследованиях Бакальской косы, 
подготовка дополнительных разделов, совершенствование обратной связи. 

Заключение. Кратко сформулируем основные выводы:  
1. Специализированная база данных для информационного обеспече-

ния прибрежных исследований имеет открытую структуру, что дает воз-
можность ее дальнейшего развития путем включения новых и пополнения 
существующих баз данных.  

2. Сформированная база данных Каркинитского залива и Бакальской 
косы представляет значительный интерес, в связи с чем работы по ее даль-
нейшему развитию и пополнению данными океанографических и других 
видов наблюдений целесообразно продолжить. 

3. Сайт «Морские берега Крыма» зарекомендовал себя как удобный и 
надежный инструмент информирования ученых, практиков и широкой об-
щественности о современном состоянии, существующих проблемах и ис-
следованиях побережья Крыма. 

а б 
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0827-2018-0004. 
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INFORMATION SUPPORT OF COASTAL RESEARCH: THE KARKINITSKY BAY 

AND THE BAKALSKAYA SPIT 

The article is devoted to problems of the informational support of the coastal research. 

The structure of a specialized database for the information support of the coastal research 

is presented and the content of its individual constituent databases is analyzed. Practical 

implementation of the proposed structure is demonstrated on a specialized database for 

the Karkinitsky Bay and the Bakalskaya Spit as an example. The contribution of the 

Crimean Coast website to disseminate research, as well as to draw attention of scientists 

and general public to current issues of the coastal zone, is shown. In view of the increased 

interest in studying of the current state of region under consideration, it was concluded 

that there is a need to continue activities for further updating databases and developing 

the Crimean Coast website. 

KEY WORD S :  databases, coastal observation, website, the Karkinitsky Bay, the Ba-

kalskaya Spit, the Black Sea 

 

 


