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Исследована возможность применения современных систем спутникового зондирования высокого
пространственного разрешения в оптическом диапазоне для регистрации морских млекопитающих
и обнаружения следов их жизнедеятельности. Для анализа использовалось изображение GeoEye,
полученное в рамках программы FEAC, охватывающее о!в Геральд с прилегающей акваторией, вхо!
дящей в состав заповедника “Остров Врангеля” в период сезона таяния (июнь 2009 г.). Показано,
что морские млекопитающие (белый медведь, морж, киты) могут быть выявлены на таких изобра!
жениях. Отсутствие синхронных подспутниковых измерений уменьшает надежность полученных
результатов.
DOI: 10.7868/S0002332913020100

Труднодоступность Арктики и недостаточная
эффективность использования традиционных
методов изучения морских млекопитающих в
этом регионе заставляет обращаться к методам
дистанционного зондирования арктических ме!
стообитаний с помощью разнообразной измери!
тельной аппаратуры. Последняя постоянно совер!
шенствуется, в первую очередь за счет увеличения
чувствительности сенсоров и, соответственно,
увеличения пространственного разрешения. В
2008 г. был запущен спутник GeoEye!1, который
оснащен оборудованием, позволяющим получать
панхроматические изображения с разрешением
0.41 м. Коммерческое распространение этих сним!
ков осуществляется с разрешением 0.5 м по всему
полю изображения. Однако оптические системы
имеют существенный недостаток – с их помощью
невозможно проведение съемки в зимний и ноч!
ной периоды и в условиях облачности. Радарная
съемка лишена указанных недостатков, но не
обеспечивает такого высокого пространственно!
го разрешения: наивысшее пространственное
разрешение в настоящее время в X!диапазоне со!
ставляет 1 м (спутники COSMO!SkyMed, Европа;
TerraSAR!X, США) и в C!диапазоне – 3 м (спут!
ник RADARSAT!2, Канада).
Получаемые оптические и радарные изобра!
жения в последнее время начали использоваться
для изучения распространения и численности
морских млекопитающих в Арктическом регио!
не. В 2010 г. в период щенки тюленей с использо!
ванием спутниковых радарных данных (спутник
RADARSAT!1, Канада для оперативной оценки

ледовой обстановки) и оптических изображений
(спутник EROS!B (Израиль), пространственное
разрешение 0.7 м, для выявления потенциальных
районов щенных залежек гренландских тюленей)
был осуществлен проект спутникового контроля
судоходства в Белом море (Новости … , 2010). Для
подсчета тюленей Уэдделла на припайном льду
были использованы изображения QuickBird!2
(0.6 м) и WorldView!1 (0.6 м) (LaRue et al., 2011).
Результаты, полученные с использованием дан!
ных дистанционного зондирования, оказались
хорошо согласованными с результатами наземно!
го подсчета. С помощью космического снимка
EROS!B от 28 июля 2011 г. была обнаружена за!
лежка атлантического моржа в береговой зоне
о!ва Матвеев в южной части Баренцева моря (Се!
менова и др., 2011). Пространственное разреше!
ние 0.7 м позволило идентифицировать живот!
ных размером 2.5–3 м и оценить размер скопле!
ния в 200 особей.
Приведены предварительные результаты визу!
ального анализа панхроматического изображе!
ния GeoEye с высоким разрешением (0.5 м) для
обнаружения морских млекопитающих. На опти!
ческом изображении с разрешением 0.5 м по все!
му полю взрослый белый медведь, например, при
длине тела 2–2.5 м занимает 4–5 пикселей, что
делает возможным обнаружение животного при
определенных условиях окружающей среды.
Для исследования был выбран о!в Геральд с
прилегающей акваторией, входящий в состав за!
поведника “Остров Врангеля”. Преимуществом
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