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Аннотация. В настоящей работе рассмотрен процесс обработки данных дистанционного зондирования для карто-
графирования озер и анализа их плановых морфометрических характеристик. Область исследования включает в себя 
два тестовых участка, расположенных в Восточно-Сибирской низменности. Определяющей характеристикой района 
исследований является сплошное распространение многолетней мерзлоты, которая выражается в особенном пери-
гляциальном ландшафте, подверженном термокарстовым явлениям. Важным маркером для мониторинга термокарста 
являются морфометрические характеристики термокарстовых озер, широко распространенных в районе исследования.

В процессе исследования была составлена схема обработки снимков со средним пространственным разрешением 
Sentinel-2. В итоге на двух тестовых участках выделено 397 озер. Для выделенных озер рассчитаны площадь, периметр, 
индекс формы, мера сложности полигона, направление максимального диаметра, коэффициент формы полигона. Целью 
статистического анализа являлась проверка гипотезы о схожести плановых морфометрических характеристик озер 
в Яно-Индигирской и Колымской низменностях.

В ходе работы установлено, что по большинству плановых морфометрических показателей нулевая гипотеза 
о равенстве средних значений для этих выборок не подтвердилась, существуют значимые статистические различия 
между морфометрическими характеристиками озер в двух низменностях. Однако отличия статистических показателей 
между полигонами не являются большими. Наиболее заметные различия характерны для направлений максимальных 
диаметров полигонов. Необходимо отметить, что для характеристики мера сложности полигона нулевая гипотеза 
оказалась верной, статистически значимых различий не было выявлено. Проанализирована зависимость полученных 
показателей от типа ландшафта, местности и основных криогенных процессов на основе мерзлотно-ландшафтной 
карты республики Саха (Якутия).

Ключевые слова: термокарст, озера, морфометрия, космические снимки, ГИС-технологии, Восточно-Сибирская 
низменность.

Введение
Озера, в первую очередь термокарстовые, явля-

ются одним из важнейших компонентов ландшафта 
Восточно-Сибирской низменности. Актуальность 
исследования озер в районе исследования объяс-
няется необходимостью оценки влияния современ-
ных изменений климата на динамику криолитозо-
ны. Мониторинг изменения озер в субарктических 
широтах с достаточно точным пространственным 
и временным разрешением имеет определяющее 
значение для понимания процессов динамики и  раз-
вития озер.

Для территории Восточно-Сибирской низмен-
ности характерно распространение позднеплей-
стоценовых отложений ледового комплекса [1]. 
Основная масса озер термокарстового происхож-
дения. Изменение площади и других морфометри-
ческих характеристик термокарстовых озер могут 
быть маркером, отражающим скорость климати-
ческих изменений и их влияния на мерзлотные 
ландшафты.

В настоящей работе сравниваются плановые 
морфометрические характеристики озер, при-
надлежащих двум тестовым участкам, – запад-
ному, расположенному в районе Яно-Индигир-
ской низменности, и восточному, относящемуся 
к Колымской низменности. Данные территории 
характеризуются схожими геологическими, гео-
морфологическими, ландшафтными и климати-
ческими условиями.

Таким образом, выдвигается гипотеза о схожести 
морфометрических характеристик термокарстовых 
озер в этих областях.

По геоморфологическому районированию терри-
тория Восточно-Сибирской низменности относится 
к единой геоморфологической стране – горы и рав-
нины Северо-Востока и к одноименной геоморфо-
логической провинции, области Яно-Индигирской 
аллювиально-озерной низменной равнине, району 
дельтовых равнин (рис. 1; 2). Территория района 
исследований расположена в зоне непрерывной 
многолетней мерзлоты, мощностью до 500 м [2]. 
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В соответствии с мерзлотно-ландшафтным райони-
рованием территория относится к группе тундровых 
провинций сплошного распространения много-
летнемерзлых пород страны – Северо- Восточная 
Сибирь. Западный тестовый участок расположен 
в Яно-Индигирской низменности и относится 
к Нижнеиндигирской озерно-термокарстовой про-
винции. Восточный тестовый участок расположен 
на стыке Алазее-Колымской озерно-термокарстовой 
и Колымской озерно-термокарстовой провинций. 
Преобладающий тип местности в районах иссле-
дования – аласный [3]. Основными криогенными 
процессами для такого типа местности являются 
морозобойное растрескивание и пучение. Наибо-
лее распространенный тип ландшафта западного 
участка – тундроболота полигонально-валиковые, 
для восточного участка характерны лиственничные 
редины кустарничково- и лишайниково-моховые 
ерниковые.

Методы исследования
Для картографирования озер были скачаны 

космические снимки Sentinel-2 с пространствен-
ным разрешением 10 м – B2 (синий), B3 (зеленый), 
B4 (красный), B8 (ближний инфракрасный). Исполь-
зовались только снимки за летний период, с облач-
ным покрытием не более 20 % с уровнем обработ-
ки L1C [5] (табл. 1).

Далее снимки были пакетно обработаны до уров-
ня L2A с помощью утилиты Sen2Cor. Использова-
лись следующие настройки атмосферы: “RURAL”, 

“SUMMER” [6].
Для картографирования озер западного тесто-

вого участка – Яно-Индигирская низменности – на 
основе обработанных снимков были созданы муль-
тиспектральные снимки в модуле SCP (BendSet) [7]. 
На следующем этапе была произведена классифи-
кация с обучением в модуле dzetsaka [8], c помо-
щью алгоритма “Gaussian mixture models” и ручной 
обработки были выделены водные объекты. На сле-
дующем этапе были отсеяны пиксели шумов. Обра-
ботанные растровые изображения были переведены 
в векторные слои. Из получившихся объектов были 
отобраны озера с площадью более 1 км2.

Для картографирования озер восточного 
тестового участка – Колымской низменности – 
была создана мозаика на основе обработанных 
спутниковых изображений. На следующем этапе 
мозаика была переведена в бинарный вид, затем 
преобразована в векторный тип. Из полученных 
водных объектов были отобраны озера с площа-
дью более 1 км кв.

Озера, их морфометрические характеристики 
и метаданные снимков, по которым они были векто-
ризованы, были сохранены в базу пространственных 
данных под управлением СУБД.

SENTINEL-2A L1C_T54WWD_A026484_20200718T025549
L1C_T54WXC_A026312_20200706T021607
L1C_T54XVF_A026384_20200711T030546

L1C_T55WDU_A026255_20200702T023553
L1C_T54XVF_A026384_20200711T030546

SENTINEL-2B L1C_T54XWF_A017590_20200719T031541
L1C_T56WNB_A017489_20200712T014653

Таблица 1. Список космических изображений, использовавшихся в работе для картографирования озер  
тестовых участков

Рис. 1. Расположение тестовых участков на Индигир-  
ской низменности

Рис. 2. Расположение тестовых участков на Колымской 
низменности
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Анализ
В работе были рассмотрены следующие морфо-

метрические характеристики формы полигонов: 
мера сложности, коэффициент формы, индекс 
формы, максимальный диаметр и направление 
максимального диаметра. Полученные количе-
ственные характеристики объектов будет возмож-
но использовать в анализе для сравнения объектов 
в пределах одной низменности, а также между 
собой.

Количественный анализ проводился средствами 
модуля Tool Polygon Shape Indices SAGA GIS [4], 
который позволяет рассчитать индексы, описываю-
щие форму многоугольников, в основном по площа-
ди (A area), периметру (P perimeter), максимальному 
диаметру (табл. 2):

Далее на основании полученных коэффициентов 
были рассчитаны статистические показатели с помо-
щью модуля “Базовая статистика для полей” в QGIS 
(SAGA 2.3.2) (табл. 3):

Shape Index индекс формы или отношение реального периметра к периметру  
эквивалентного круга =2*sqrt(A*pi)/P

P/A мера сложности полигона – наименьшее отношение у круга, наибольшее у 
вытянутых полигонов

P/sqrt(A) коэффициент формы

Dmax максимальный диаметр (максимальное расстояние между вершинами двух частей  
многоугольника)

DmaxDir направление максимального диаметра

Таблица 2. Использованные морфометрические характеристики формы полигонов

Таблица 3. Рассчитанные статистические показатели

Колымская низменность Индигирская низменность

количество объектов: 196 количество объектов: 201

Поле для анализа: Shape Index

Минимальное значение: 1.0425050475
Максимальное значение: 5.5127071562

Диапазон: 4.470202108700001
Сумма: 299.30967920970005

Среднее значение: 1.5270902000494901
Медиана: 1.39970413515

Стандартное отклонение: 0.4910707184725576
Коэффициент вариации: 0.3215728307709937

Минимальное значение: 1.0454554777
Максимальное значение: 5.5129014835

Диапазон: 4.4674460058
Сумма: 338.0102780018

Среднее значение: 1.6816431741383084
Медиана: 1.3947958873

Стандартное отклонение: 0.6913964449949688
Коэффициент вариации: 0.41114337192802364

Как видно по результатам, минимальные и максимальные значения коэффициента индекса формы для всех озер 
выборки очень близки для тестового участка как в Колымской, так и Индигирской, однако сумма (299 у Колымской 
и 338 у Индигирской), а соответственно, и среднее значение (1.53 против 1.68) индекса выше для Индигирской 
низменности. То же можно заметить как для первого, второго квартиля и межквартильного размаха, что свиде-
тельствует о том, что озера Индигирский низменности по форме более удалены от круга, чем озера Колымской 
низменности, для которой кроме аласного, характерен также межаласный тип местности.

Поле для анализа: P/A

Минимальное значение: 0.80010682303
Максимальное значение: 0.0087340218

Диапазон: 0.0076657915
Сумма: 0.7316429509000003

Среднее значение: 0.003732872198469389
Медиана: 0.0036970737

Стандартное отклонение: 0.0013335624881036553
Коэффициент вариации: 0.35724836458383535

Минимальное значение: 0.0008619734
Максимальное значение: 0.0120297186

Диапазон: 0.011167745199999999
Сумма: 0.7714764094000001

Среднее значение: 0.003838191091542289
Медиана: 0.0036237973

Стандартное отклонение: 0.001833234251356302
Коэффициент вариации: 0.4776297499611097

По показателю меры сложности полигона результаты позволяют сделать вывод о более сложной форме озер тесто-
вого участка в Индигирской низменности. Так, минимальное значение на нем почти в 1000 меньше, а максимальное 
значение в 1.5 раза больше чем для озер Колымской низменности. Тем не менее, средние значения практически 
не отличаются.
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Поле для анализа: P/sqrt(A)

Минимальное значение: 3.695584172
Максимальное значение: 19.542038056

Диапазон: 15.846453883999999
Сумма: 1061.0251870585994

Среднее значение: 5.413393811523466
Медиана: 4.96182196905

Стандартное отклонение: 1.7408003720498952
Коэффициент вариации: 0.32157283077101495

Минимальное значение: 3.7060431749
Максимальное значение: 19.542726928

Диапазон: 15.8366837531
Сумма: 1198.215237778299

Среднее значение: 5.96126983969303
Медиана: 4.9444226835

Стандартное отклонение: 2.4509365828554905
Коэффициент вариации: 0.41114337192655903

Коэффициент формы с небольшим перевесом у озер в тестовом участке, расположенном в Индигирской 
низменности.

Поле для анализа: DMax

Минимальное значение: 1250.8720516
Максимальное значение: 7520.5493458

Диапазон: 6269.6772942
Сумма: 505864.8629209999

Среднее значение: 2580.9431781683666
Медиана: 2248.0851626000003

Стандартное отклонение: 1192.4092809400863
Коэффициент вариации: 0.4620052432871887

Минимальное значение: 1281.1705196
Максимальное значение: 11181.692454

Диапазон: 9900.5219344
Сумма: 592781.4048533001

Среднее значение: 2949.1612181756223
Медиана: 2492.0555999

Стандартное отклонение: 1694.4517950567579
Коэффициент вариации: 0.574553803506531

По максимальному расстоянию озера тестового участка в Индигирской низменности преобладают над озерами 
в Колымской – как по минимальному/ максимальному значению, так и по среднему и медиане.

Поле для анализа: DmaxDir 

Минимальное значение: 0.73089645268
Максимальное значение: 178.45895288

Диапазон: 177.72805642731998
Сумма: 17906.880182725286

Среднее значение: 91.3616335853331
Медиана: 83.65832163350001

Стандартное отклонение: 53.244941259975796
Коэффициент вариации: 0.5827932269867334

Минимальное значение: 1.6800688643
Максимальное значение: 179.10373008

Диапазон: 177.42366121569998
Сумма: 15915.746444927407

Среднее значение: 79.1828181339672
Медиана: 71.183486607

Стандартное отклонение: 52.93898540250924
Коэффициент вариации: 0.6685665735329506

Схожие результаты дали расчеты по показателю направления максимального диаметра, средние значения  
колеблются в интервале 79°–91°.

Для анализа полученных плановых морфометри-
ческих характеристик озер на двух тестовых участках, 
с учетом предположения о том, что дисперсии срав-
ниваемых совокупностей не равны, был проведен 
двухвыборочный t-тест в модификации Уэлча. Все 
расчеты были проведены в RStudio, в свободной среде 
разработки программного обеспечения с открытым 
исходным кодом для языка программирования R.

Анализ характеристики Shape index
Согласно полученному значению p (p-value = 

= 0.01068), средние значения shape.index в рас-
сматриваемых тестовых участках (I – Индигир-
ская, K – Колымская низменность) отличаются 
(рис. 3). При отвержении нулевой гипотезы о 
равенстве этих средних значений существует 
риск ошибиться с вероятностью около 0,1 %. При 
этом истинная разница между средними значе-
ниями с вероятностью 95 % находится в диапа-
зоне от 0.03 до 0.27. 

Таким образом, разница между выборками есть, 
но она не существенная, поскольку p-значение не 
намного меньше 5 %.

Анализ характеристики мера сложности полигона
Полученное значение p (p-value = 0.5135) не позво-

ляет отбросить нулевую гипотезу о равенстве средних 
значений P/A (P/S), что свидетельствует о возмож-
ном отсутствии разницы между выборками. При 
этом истинная разница между средними значениями 
с вероятностью 95 % примерно равна 0.004 (рис. 4).

Анализ характеристики коэффициент  
формы полигона
Согласно полученному значению p (p-value = 

= 0.01068), средние значения коэффициента формы 
полигона на рассматриваемых тестовых участках 
отличаются. При этом истинная разница между 
средними значениями с вероятностью 95 % находит-
ся в диапазоне от 5.96 до 5.41.
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Анализ характеристики максимальный 
диаметр полигона Dmax
Согласно полученному значению p (p-value = 

= 0.01277), средние значения Dmax на рассматри-
ваемых тестовых участках отличаются (рис. 5а, б). 
При этом истинная разница между средними значе-
ниями с вероятностью 95 % находится в диапазоне 
от 2949 до 2580.

Анализ характеристики направления  
максимального диаметра полигона DmaxDir
Согласно полученному значению p (p-value = 

0.02319), средние значения DmaxDir на рассматрива-
емых тестовых участках статистически существенно 
отличаются (рис. 6а, б). При этом истинная разница 
между средними значениями с вероятностью 95 % 
находится в диапазоне –22… –1 градуса.

Рис. 4. Анализ меры сложности полигонаРис. 3. Анализ Shape.index

Рис. 5. Гистограмма распределения Dmax для тестового участка для Индигирской низменности (а) и для Колымской 
низменности (б)

а 

а 

б

б

Рис. 6. График направлений максимальных диаметров полигонов для Индигирской низменности (а) и для 
Колымской низменности (б)
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2. Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования

Выводы
В результате данной работы удалось разработать 

и апробировать вариативную методику по карто-
графированию термокарстовых озер для расчета 
плановых морфометрических показателей на основе 
данных космической съемки среднего разрешения 
10 м полученных КА Sentinel-2. Для каждого из двух 
тестовых участков, расположенных в различных 
частях Восточно-Сибирской низменности, однако 
близких по геологическому строению [8], геоморфо-
логическим, ландшафтным и климатическим харак-
теристикам удалось выделить около 200 озер.

Проведенный с помощью ГИС-технологий ста-
тистический анализ плановых морфометрических 
характеристик указал на схожесть формы озер 
в тестовых полигонах Колымской и Яно-Индигир-
ской низменностей. Однако для таких морфометри-
ческих показателей, как индекс формы, направление

максимального диаметра, коэффициент формы поли-
гона, удалось выявить статистически значимую раз-
ницу между средними выборок. Для показателя мера 
сложности полигона статистически значимая разница 
не была обнаружена. 

Можно говорить о том, что формы озер в выбор-
ках, несмотря на свою схожесть, не являются одина-
ковыми и определяются в том числе местными фак-
торами. Озера на тестовом участке в Индигирской 
низменности в целом сложнее по форме, что может 
быть связано с тем, что в данном месте преобладает 
аласный тип местности для которого характерна 
совокупность процессов морозобойного растре-
скивания и пучения, а на втором тестовом участке 
в Колымской низменности присутствуют как алас-
ный тип, так и межаласный тип, для последнего 
в первую очередь характерен именно термокарсто-
вый процесс [3].
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Abstract. Processing of remote sensed data for mapping lakes and further analysis of lakes plain morphometric 
characteristics is considered. The study area includes two test sites located in the East Siberian Lowland. The lowland, 
characterized by the continuous distribution of permafrost, expressed in periglacial landscapes including thermokarst lakes, 
is particularly vulnerable under warming climate. An important marker for thermokarst monitoring is the morphometric 
characteristics of lakes widespread in the study area.

A scheme was designed for processing satellite images obtained by Sentinel-2 with a 10 m spatial resolution. As a result, 
397 lakes were identified in two test sites. For the selected lakes, the area, perimeter, shape index, interior edge ratio, 
the direction of the maximum diameter, and the shape factor of the polygon were calculated. The purpose of the statistical 
analysis was to check the hypothesis about the similarity of the plain morphometric characteristics of the lakes in the Yano-
Indigirskaya and Kolyma lowlands.

For most indicators, the hypothesis of the equality of the mean values of the morphometric characteristics was not 
confirmed. However, the differences in statistical parameters are not large. The hypothesis of the equality is confirmed 
for the interior edge ratio of the polygon. The dependence of the obtained indicators on the type of landscape, terrain and main 
cryogenic processes is analyzed on the basis of the permafrost landscape map of the Republic of Sakha (Yakutia).

Keywords: Thermokarst, lakes, morphometry, satellite images, GIS technologies, East Siberian lowland.

References

1. Veremeeva А.А., Glushkova N.V. Relief formation in the regions of the Ice Complex deposit occurence: remote sensing 
and GIS-studies in the Kolyma Lowland tundra. Earth’s Cryosphere. XX. 2016: 15–25.

2. Ershov Е. Geocryology in the USSR; Eastern Siberia and the Far East. M., 1989. (In Russian).
3. Fedorov А.N., Torgovkin Y.I., Shestakova А.А., Vasiliev N.F., Makarov V.S. and others. Permafrost landscape map of the Republic 

of Sakha (Yakutia) at scale 1: 1 500 000 / chief ed. M.N. Zheleznyak. Yakutsk: IMZ SO RAS, 2018. P. 2. IMZ funds. (In Russian).
4. Level-1C. Sentinel Online. URL: https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/product-types/

level-1c (date of the application: 20.06.2021).
5. Louis J.; Debaecker V.; Pflug B.; Main-Knorn M.; Bieniarz J.; Mueller-Wilm U.; Cadau E.; Gascon F. Sentinel-2 Sen2Cor: 

L2AProcessor for Users. In Living Planet Symposium – 2016; Spacebooks Online. Prague, Czech Republic, 2016. P. 1–8.  
(In Russian).

6. URL: https://plugins.qgis.org/plugins/SemiAutomaticClassificationPlugin/ QGIS Python Plugins Repository
7. URL: https://plugins.qgis.org/plugins/dzetsaka/ QGIS Python Plugins Repository
8. Decisions of the Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Quaternary System of the East in the USSR. Magadan, 1987.


