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Архипелаг Новая Земля, включающий два больших острова - Северный и Южный,

омывается двумя морями: Баренцевым с запада и Карским с востока. Низкая степень
географической изученности этих территорий обусловлена комплексом климатических и
других факторов. Недостаток современных данных о биоразнообразии флоры и фауны
региона, условиях и местах обитания различных видов животных и растений объясняется
малым количеством проводимых полевых исследований.

Эту проблему во многом помогает решить применение космических снимков различно-
го пространственного разрешения, на основе которых по ряду признаков осуществляется
районирование территории, выделение искомых по определенным параметрам участков.

Цель работы заключается в выделении местообитаний морских птиц на прибрежных
территориях островов Российской Арктики. В качестве исследуемого участка был выбран
архипелаг Новая Земля. Участки гнездования морских колониальных птиц являются важ-
ным индикатором, отражающим состояние функционирования природных экосистем ре-
гиона и влияние антропогенного воздействия на них.

При выполнении работы используются снимки со съемочных систем OLI и TIRS (Landsat-
8) и ASTER (Terra) за июль-сентябрь 2014-2015 г.г совместно с материалами описаний
условий местообитаний видов морских колониальных птиц (типы берегов в зависимости
от степени расчлененности и факторов расчленения; ледовых условий; близости водной
поверхности и кормовой базы). Автоматическое дешифрирование снимков выполнялось в
программе Erdas Imagine 2014 с помощью методов классификации с обучением и без. В
результате получено порядка 10 вариантов классификации с разным количеством клас-
сов: большее количество классов требуется для участков местности, имеющих сложный
ландшафт. В конце осуществлялась ручная корректировка результатов классификации
для более корректного выделения контуров местообитаний и объединения мелких конту-
ров в более крупные по площади.

Таким образом предложена методика для картографирования мест гнездования мор-
ских колониальных птиц на арктических прибрежных территориях на основе космических
снимков среднего и относительно высоко пространственного разрешения.
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