
Результаты использования космосъемки 

для мониторинга прибрежного промысла 

тихоокеанских лососей у берегов 

о.Сахалин.  

Путина - 2010 



 Поиск и отработка эффективного и оперативного способа 
мониторинга соблюдения Правил рыболовства в части 
соблюдения допустимой длины морских ставных 
неводов и точек постановки на промысле тихоокеанских 
лососей у берегов о.Сахалин.  

 

Цель проекта 



 Выявление превышения допустимой длины морских 
ставных неводов 

 Выявление морских ставных неводов, установленных за 
пределами рыбопромысловых участков (РПУ) 

 Выявление различий между фактическими местами 
постановки морских ставных неводов и утвержденными 
точками.  

 

Задачи проекта 



 Инженерно-технологический центр «СканЭкс». 
г.Москва  www.scanex.ru 

 Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» 
г.Москва.  www.transparentworld.ru  

 Региональная общественная организация 
«Экологическая вахта Сахалина». г.Южно-Сахалинск 
www.ecosakh.ru  

Участники проекта 
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Для реализации были применены методы и 
инструменты геоинформационных технологий (ГИС) 



Использовалось лицензионное ПО 

 ESRI ARCINFO 10.0 

 ScanEx IMAGE Processor for Windows 3.0 

 

Цель: 

 Дешифровка снимков 

 Визуализация 

 Систематизация данных  

Используемое программное 
обеспечение 



 Границы РПУ согласно постановлению Правительства 
Сахалинской области от 17 марта 2011 года № 79 «Об 
утверждении перечня рыбопромысловых участков 
Сахалинской области» 

 Точки постановки, утвержденные  Приложением № 1 к 
протоколу № 7  заседания комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской 
области от 01 июня 2010 г. 

 Векторная карта Сахалина масштабом 1:200 000 производства 
ООО «Дата+» 

Исходные данные 



Исходные данные 

Залив Анива 



Залив Анива 



Залив Терпения 



Границы РПУ и космоснимки имеют географическую 
привязку. Это позволило: 

 Выявить морские ставные невода 

 Измерить длину неводов 

 Проверить соблюдение точек постановки неводов 
относительно географических объектов. 

Используемое программное 
обеспечение 



Снимки земли со спутников, использованные для 
поиска морских ставных неводов 
  
Landsat 5  - пространственное разрешение 30м  
Landsat 7 - пространственное разрешение 15/30м 
Продукты Terralook Aster - пространственное 
разрешение 15м 
Spot 2/4 - пространственное разрешение 10/20м 
Spot 5 - пространственное разрешение 2,5/10м 

Разработка методологии 



Подбор типов космоснимков: Terra ASTER. 

Снимки за период 2007-2009 года со спутника Terra с 
радиометра ASTER 

Прибор позволяет проводить съемку земной 
поверхности в 14 спектральных диапазонах от 
видимого до дальнего инфракрасного. 

Пространственное разрешение 15 м/пиксель 

Разработка методологии 





Залив Мордвинова 

Дата съемки 14 июля 2007 года 

ООО «Компания Тунайча» 

© Terra Aster 



Залив Мордвинова 

Дата съемки 14 июля 2007 года 

ООО «Гринда» 
ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод» 

ООО «Айруп» 

ООО «Свободное-2001» 

© Terra Aster 



Охотское море 

Дата съемки 14 июля 2007 года 

РК им. Котовского 

РК им. Котовского 

РК им. Котовского 
© Terra Aster 



Дата съемки 14 июля 2007 года 

Охотское море 

ООО «Антрацит» 

© Terra Aster 



Дата съемки 24  августа 2007 года 

Залив Анива 

ООО «Альфа МосСах» 

г.Корсаков 

© Terra Aster 



Залив Мордвинова 

Дата съемки 14 сентября 2009 года 

ООО «Свободное-2001» 

ООО «Айруп» 

ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод 
© Terra Aster 



Подбор типов космоснимков:  SPOT 2/4 

 

Разработка методологии 

Спутник  Прибор  
Спектральный диапазон, 
мкм  

Полоса обзора, км  

SPOT 4  

HRVIR 
Моноcпектральный 

 
0,61-0,68 

60  

1: зеленый 0,50-0,59  

2: красный 0,61-0,68 

3: ближний 
инфракрасный  

0,78-0,89 

4: средний инфракрасный  1,58-1,75 







Спутник SPOT 5 



Пространственное разрешение съемки SPOT 5 относительно: 

- SPOT 4 выше в 4 раза 

- TERRA ASTER выше в 6 раз 

SPOT 5 был выведен на орбиту 3 мая 2002 года  

Ширина полосы съемки составляет 60 километров. 

Информация о спутнике SPOT 5 

Прибор  
Спектральный диапазон, 
мкм  

Полоса обзора, км  

HRG  
Панхроматический 

 
0,48-0,71 

60 



Снимки SPOT 5 

 Дата съемки – 22 августа 2010 года 

 Количество снимков – 9 шт. 

 Полоса съемки – 60км 

 Охвачено береговой линии полученными 
снимками – 240 км 

 Зафиксировано морских ставных неводов 
на снимках – 59шт. 

 



Ловушка 

   Морской ставной невод 

















ОХОТСКОЕ МОРЕ 
Залив Мордвинова 





223 м за 
границами РПУ 
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200 м за 
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200 м за 
границами РПУ 

233 м за 
границами РПУ 



200 м за 
границами РПУ 

233 м за 
границами РПУ 

1180 м за 
границами РПУ 





Точка 

постановки 



Всего неводов на снимках SPOT 5 за 2010 год – 59 шт. 

Выявлено нарушений – 24 шт. 

 из них:  закрепление морского ставного невода на 
неутвержденных точках постановки - 5шт. 

Итоги 

Пользователи РПУ 

ООО «Сафроновы» ООО «Династия 

ООО «РК им. Кирова» 



  

 

Всего неводов на снимках SPOT 5 за 2010 год– 59 шт. 

Выявлено нарушений – 24 шт. 

 из них: нарушение правила «прямого угла» - 4шт. 

 

  
Пользователи РПУ 

ООО «Рыбак» (Анивский район) ООО «РК им. Кирова» 

ОАО «Сампкоэр» ООО «Салмо» 

Итоги 



Итоги 

Пользователи РПУ 

ООО «Альфа МосСах» ООО «Морской бриз» 

ЗАО «Контракт» ООО «Калипсо» 

ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод» ООО «Рыбак»  (Макаровский район) 

ООО «Гринда» ООО «РК им.Кирова» 

ООО «Рыболовная компания» ООО «Компания Тунайча» 

ООО «Ника» ООО «Династия» 

ООО «Персей»  

Всего неводов на снимках SPOT 5 за 2010 год– 59 шт. 

Выявлено нарушений – 24 шт. 

 из них: выход морского ставного невода за 
пределы РПУ– 15шт. 

 



Итоги 

Предварительные результаты выявления морских ставных 
неводов по материалам ДЗЗ свидетельствуют о возможности 
использования космических снимков с пространственным 
разрешением 10 м/пиксель и хуже (Spot 4; продукты Terralook 
Aster). 

Однако наилучшие результаты для идентификации морских 
ставных неводов достигнуты с помощью Spot 5 
(пространственное разрешение 2.5 м/пиксель) 



Вероятные факторы, влияющие на отображение 
неводов на снимках 

• Течение  
• Степень волнения моря 
• Ветер  
• Облачность, положение солнца 
• Материал центральной, рам ловушек и поплавков, 

сетной части 
• Технология крепления, глубина заводнения и степень 

натяжки центральной 


