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введенИе

Рис.1 
Нефтегазовые  

разработки в Баренцево-
морском секторе Арктики

С каждым годом уменьшаются мировые запасы 
углеводородов на суше. В связи с этим в последнее 
десятилетие в мире растет активность по освоению 
шельфовых месторождений.

В России сегодня объем шельфовой нефтедобычи 
не так высок, как в других странах. Но эксперты 

дают прогнозы по ее значительному росту в ближайшее десятилетие. В нашей 
стране она уже развивается на Каспии, Балтике, в Охотском море. В 2011 году 
нефтедобыча началась и в Арктике — в Печорском море была установлена 
нефтяная платформа «Приразломная».

Все шельфовые проекты несут определенные экологические риски, связанные 
с возможным разливом нефти в ледовых условиях, и угрозой ключевым местам 
обитания редких видов животных.

Интенсивное хозяйственное освоение юго-восточной части Баренцева 
моря (рис. 1) — установка добывающих платформ, рост судоходства, развитие бе-
реговой инфраструктуры — оказывает большое воздействие на экосистему райо-
на, и в частности, на моржа как одного из наиболее уязвимых её компонентов.

В затрагиваемом регионе обитает малочисленная и, вероятно, в значительной 
степени изолированная от основной популяции «южная» группировка атлан-
тического подвида моржа, занесенного в Красную книгу РФ.

Для выработки мер по сохранению этих животных необходимы современные 
научные исследования их биологии и экологии.

Одним из методов таких исследований стала космическая съемка. В июне 
2011 г. по инициативе и при поддержке инженерно-технологического центра  
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«Сканекс» (ИТЦ «СКАНЭКС»), Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
и Совета по морским млекопитающим (СММ) был запущен проект по отработке 
методики обнаружения моржей на космических снимках мест наиболее вероят-
ного формирования береговых залежек в юго-восточной части Баренцева моря.

В настоящей брошюре приведено описание данной методики и подведены пер-
вые итоги по результатам ее применения.

выбор рАйонов  
И сроКов проведенИя 

съемКИ

Рис.2 
Район проведения  

оперативного  
спутникового  

мониторинга моржа   
на береговых залежках

Несмотря на то, что моржи — морские млекопита-
ющие, они не могут постоянно находиться в воде. 
Животным требуется платформа для отдыха и раз-
множения. Роль такой платформы выполняет морс-
кой лед, а в период его отсутствия в регионе (июль-
декабрь) — острова и материковый берег. И хотя 
лед для моржей более предпочтителен и безопасен, 
важность берегового периода в жизни моржей воз-
растает в связи с глобальными изменениями клима-

та и сокращением сроков пребывания льда в регионе.

В рамках работы экспертно-консультативной Группы по изучению и сохране-
нию моржа юго-востока Баренцева моря и прилежащих акваторий, действу-
ющей по инициативе WWF России и СММ с 20 мая 2009 г., были выделены 
основные районы формирования береговых лежбищ моржей: о-ва Колгуев, 
Долгий, Матвеев и Вайгач. В период с мая по сентябрь 2011 г. в выделенных 
районах был проведен оперативный спутниковый мониторинг моржа на бере-
говых залежках (рис. 2).
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технИчесКИе  
хАрАКтерИстИКИ  

сИстемы съемКИ

Съемку проводила независимая коммерческая 
компания ИТЦ «СКАНЭКС», предоставляющая 
комплекс возможностей от приема до тематической 
обработки изображений Земли из космоса.

В ходе работ по съемке залежек моржей использо-
вался спутник EROS B (Earth Resources Observation 
System), обладающий высокой маневренностью 
и возможностью быстрого перепрограммирования 
нацеливания на объект съемки.

На сегодняшний день это единственная программа сверхвысокого (0,7 м) раз-
решения, предоставляющая возможность принимать данные непосредственно 
на станциях, находящихся на территории России, в режиме реального времени.

Размер сцены (территории, покрываемой спутником за один кадр) составляет 
7×7 км.

Возможность повторяемости съемки — 1 раз в 3–4 дня.

результАты проведенИя 
спутнИКового  

монИторИнгА моржей  
нА береговых зАлежКАх

Результаты съемки о. Матвеев 
Возможности спутника позволили снять терри-
торию всего о. Матвеев, который является частью 
территории государственного природного заповед-
ника «Ненецкий».

Скопление моржей удалось обнаружить на юго-вос-
точном берегу острова (рис.3). Для подтверждения 
факта нахождения на снимке именно этих живот-
ных  по количеству пикселей был определен их 
размер  - около 2,5 м. 

Также было проведено сравнение с архивным снимком (рис.4), на котором по-
добных объектов обнаружено не было. Это доказывает присутствие на снимке 
животных, а не статических объектов.

Детальное разрешение спутникового снимка, а также небольшой угол наклона 
съемки позволили не только увидеть животных, но также определить их при-
близительное количество (табл. 1).

Съемка о. Матвеев была проведена трижды. На всех трех снимках (рис. 5, 6, 7) 
были отмечены скопления животных. В то же время для оценки численнос-
ти подошел лишь один снимок (рис. 5),  еще один позволил дать лишь очень 
приблизительные данные (рис. 7), а на  снимке на рис. 6  из-за плохого качества 
изображения определить количество животных не представлялось возможным.

Дата съемки Район съемки Количество  
животных Качество снимка

04.07.2010 (архив) О. Матвеев Нет высокое*1

28.07.2011 О. Матвеев Около 200  высокое*1

28.08.2011  О. Матвеев Определить невоз-
можно

низкое*3

(большой угол съемки)
04.09.2011 О. Матвеев Около 100-200 среднее*2

(большой угол съемки)

Таблица 1

* Примеры качества снимков в Приложении (стр. 12)
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Рис. 3
EROS B, 28.08.2011,  

0.7 м/пиксель,  
Imagesat Int.,  

SCANEX, 2011

Рис. 4 
GeoEye, 04.07.2010,  

0.7 м/пиксель,  
Imagesat Int.,  

SCANEX, 2010 

Рис. 5 
EROS B, 28.07.2011,  

0.7 м/пиксель,  
Imagesat Int.,  

SCANEX, 2011

©
 IM

A
G

E
S

AT, И
ТЦ

 «С
КА

Н
Э

КС
»

©
 G

E
O

E
Y

E
, И

ТЦ
 «С

КА
Н

Э
КС

»
©

 IM
A

G
E

S
AT, И

ТЦ
 «С

КА
Н

Э
КС

»



Космические технологии для изучения и сохранения морских млекопитающих Арктики  |  7

Рис. 6 
EROS B, 28.08.2011,  

0.7 м/пиксель,  
Imagesat Int.,  

SCANEX, 2011

Рис. 7 
EROS B, 04.09.2011,  

0.7 м/пиксель,  
Imagesat Int.,  

SCANEX, 2011 
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Результаты спутниковой съемки моржей удалось подтвердить наземными 
фотографиями, сделанными месяцем раньше в ходе научно-туристической 
экспедиции. 14 июля, на том же месте (западнее мыса Лямчин Нос) участники 
экспедиции сфотографировали (рис. 9) залежку моржей численностью прибли-
зительно 150 животных.

Полученные спутниковые снимки совместно с фотографиями стали первым 
фактическим подтверждением формирования береговых залежек моржей 
на острове Вайгач, что подчеркивает его значимость для группировки атланти-
ческого моржа в летнее-осенний период.

Рис. 8 
EROS B, 04.09.2011,  

0.7 м/пиксель,  
Imagesat Int.,  

SCANEX, 2011

Результаты съемки о. Вайгач 
Спутниковая съемка на о. Вайгач проводилась на южном берегу полуострова 
Лямчин (рис. 8). Береговая залежка моржей была обнаружена западнее мыса 
Большой Лямчин Нос.

Качество снимка позволило определить, что на момент съемки скопление со-
стояло из порядка 400 особей (табл. 2).

Дата съемки Район съемки Количество  
животных Качество снимка

28.08.2011 О. Вайгач,  
мыс Лямчин Нос 

Определить  
невозможно

низкое*3

(Облачный кадр)
04.09.2001 О. Вайгач,  

мыс Лямчин Нос
Около 400  высокое*1

Таблица 2

* Примеры качества снимков в Приложении (стр. 12)
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Рис.9 
Залежка моржей  

на о. Вайгач,  
Мыс Лямчин Нос   

14.07.2011

Район съемки Период 
съемки

Количество 
съемок

Облачные 
кадры

Снимков  
с животными

Стерео-
съемки

о. Колгуев 13.05-20.07 9 1 0 1

о. Матвеев 28.07-04.09 3 0 3 0

о. Долгий и  
о. Голец

30.07-05.09 5 2 0 2

о. Вайгач 28.08-04.09 2 1 1 0

Всего: 13.05-05.09 19 4 4 3

Таблица 4

Сводные результаты спутниковой съемки юго-востока Баренцева моря

Результаты съемки о. Колуев, о. Долгий, о. Голец

Спутниковая съемка проводилась на южном берегу о. Колгуев, северной око-
нечности о. Долгий, о. Голец. Обнаружить моржей в этих районах не удалось.

На о-вах Долгий, Голец и Колгуев проводилась экспериментальная стерео-
съемка. Она заключалась в получении двух кадров одного и того же района 
с небольшим временным промежутком (несколько минут). Этот принцип может 
позволить отличить перемещающийся объект (животное) от неподвижного 
(камень, куст, кусок льда и пр.).

Дата съемки Район съемки Количество  
животных Качество снимка

30.05.2011 о. Колгуев
южная оконечность

нет высокое*1

10.06.2011 о. Колгуев
южная оконечность

 нет низкое*3

(сильная облачность)
08.07.2011 о. Колгуев  

Западные плоские 
кошки

нет высокое*1

20.07.2011 о. Колгуев  
Южные Плоские 

Кошки

нет среднее*2

(частичная облачность)

07.08.2011 о. Долгий, о. Голец нет высокое*1

05.09.2011 о. Долгий, о. Голец нет среднее*2 
(большой угол съемки)

Таблица 3

* Примеры качества снимков в Приложении (стр. 12)
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первые выводы  
по ИспользовАнИю  

КосмИчесКой съемКИ 
для монИторИнгА  

моржей нА береговых 
зАлежКАх

По итогам проведенных работ 
можно сделать первые выводы 
по использованию высокоде-
тальной космической съемки 
для мониторинга моржей на 
береговых залежках в юго-вос-
точной части Баренцева моря.

Преимущества метода Ограничения метода

• Позволят получить оперативную 
информацию о местонахожде-
нии и распределении моржей на 
лежбищах и при высокой четкос-
ти снимка дать приблизительную 
оценку количества животных в 
скоплении.

• Относительно невысокая стои-
мость снимка позволяет отсле-
живать динамику численности 
животных на труднодоступных 
лежбищах.

• Использование данного мето-
да  может являться вспомога-
тельным элементом в полевых 
наземных исследованиях и при 
авиаучетах.

• Возможность съемки только  
в ясную, безоблачную погоду.

• Зависимость качества получаемо-
го изображения от угла съемки.

• Для повышения достоверности  
идентифицируемых объектов 
желательно проведение  стерео-
съемки  и/или подспутниковых  
наблюдений (авиаучеты, назем-
ные исследования).
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зАКлюченИе Спутниковая съемка впервые была использована 
для обнаружения скоплений моржей и оценки их 
численности в важный для животных летне-осен-
ний период.

Успех по наблюдению за моржами с помощью косми-
ческой съемки наряду с наземными исследованиями 

позволит природоохранным и научным организациям оперативно получить ба-
зовую информацию о распределении и численности моржа в районах, трудно-
доступных для других способов мониторинга, а также выработать адекватные 
меры по сохранению данной группировки моржей в условиях «бума» экономи-
ческого развития региона.

Таким образом, использование данных высокого разрешения является перспек-
тивным методом для исследования этого вида морских млекопитающих.

В связи с успехом первого пилотного проекта по отработке методики обна-
ружения моржей на космических снимках мест наиболее вероятного форми-
рования береговых залежек, WWF России в 2012 году планирует расширить 
область проведения мониторинга лежбищ моржа и получить снимки из Ба-
ренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей.
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прИложенИе
Примеры качества снимков

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Четкий снимок (возможно определить 
количество моржей)

СРЕДНЕЕ КАЧЕСТВО

Снимок с частичной облачностью Снимок с большим углом съемки  
(определить количество моржей  
затруднительно)

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО

Снимок с сильной облачностью Снимок с большим углом съемки  
(возможно определить наличие моржей 
без подсчета их количества)

*1

*2

*3




