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Целью исследования является поиск и 
картографирование малых островов и 
отмелей в юго-восточной части моря 
Лаптевых на основе анализа 
спутниковых снимков из открытых 
источников. Район исследования, 
поделенный  на два подрайона (рис. 1), 
охватывает южную часть моря Лаптевых 
около дельты р. Лена. 
Основными задачами являлся сбор 
данных ДЗЗ: оптических снимков и 
радиолокационных изображений на 
южную часть моря в безлёдный период 
(июль-октябрь), их анализ, выявление 
малых островов, отмелей и стамух с 
оценкой их затопляемости и видимости.



Методика исследования
Методика исследования основана поиске космоснимков, 
соответствующих самому низкому уровню моря из-за отливов и сгонных 
явлений, когда обнажившиеся отмели хорошо заметны даже на снимках 
низкого пространственного разрешения. При поиске низких островов и 
отмелей был проведен анализ спутниковых снимков MODIS на ИСЗ Terra 
и Aqua за 2001-2018 гг., Landsat-8, Sentinel-2, а также радиолокационных 
изображений (РЛИ) на ИСЗ Sentinel-2 2016-2018 гг. 

- анализ характеристик взволнованной морской поверхности при ветре от умеренного до сильного, когда над 
мелководьями образуются зоны обрушения волн (буруны), имеющие на оптических снимках и РЛИ светлый тон (на 
морских навигационных картах такие зоны обозначаются отметкой «буруны»). 

По результатам работы предложены четыре подхода к выявлению 
островов и отмелей, а именно: 
- мониторинг акватории во время отлива и сильного сгона, когда отмели 
и низкие острова обнажаются или становятся более заметными;  
- наблюдение за ледяным покровом с целью обнаружения опасных 
ледяных образований – торосов и стамух (льда, севшего на грунт), 
систематически образующихся на отмелях и у малых островов; 
- обнаружение и картографирование областей с аномальным цветом (от 
светло-коричневого до зеленоватого на оптических 
мультиспектральных снимках), которые образуются в районах 
песчаных отмелей и приобретают вид языков или «плюмов» с 
осадочным материалом под действием местных течений; 



1. Юго-восточная часть моря Лаптевых от приустьевых 
районов р. Лена до о. Столбовой



2. Результаты исследований Оленёкского залива



Заключение и выводы
• Предложен методический подход к выявлению низких островов и отмелей в период понижения уровня 

моря из-за сгонов/отливов на основе обработки многолетнего массива оптических изображений 
спектрорадиометров  MODIS с последующим анализом доступных детальных снимков на районы отмелей и 
сравнения их с существующими навигационными картами. 

• Выявлены основные информативные признаки наличия отмелей и низких островов, а именно: 1) 
обнажение во время сильного понижения уровня моря; 2) формирование шлейфов осадочного материала под 
действием местных течений;  3) образование в зимний период опасных ледяных образований  (торосов и 
стамух); 3) формирование  над ними областей обрушения волн (бурунов).

• В результате анализа оптических снимков юго-восточной части моря Лаптевых и Оленёкского залива 
обнаружены 10 групп отмелей и малых островов. Сравнение их положения с доступными морскими 
картами позволило идентифицировать большую часть объектов, кроме отмели в виде песчаного бара, 
находящегося у северо-восточной части дельты р. Лена. 

• Определены геопространственные характеристики выявленных отмелей, в том числе координаты и 
форма некоторых отмелей в Оленёкском заливе, которые могут представлять опасность для судоходства. 
Согласно доступным картам, обнаруженные отмели расположены на глубинах 1-3 м. Некоторые отмели, над 
которыми регулярно формируются стамухи, находятся на глубинах 5-10 м, но они малозаметны на оптических 
снимках.

• Сведения о геопространственных характеристиках островов и отмелей и обнаруженном новом объекте 
переданы в Управление навигации и картографии МО России. В итоге, исследования  мелководной части 
моря Лаптевых  с помощью спутниковых снимков показали эффективность методов ДЗЗ при решении задач 
обнаружения, идентификации и картографирования малых островов и отмелей, а также слежения за их 
эволюцией.
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