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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СОЗДАНИЮ КАРТ
МОРСКОГО ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ
ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОГО, ИНФРАКРАСНОГО
И МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНОВ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ
«PLANETAMULTISAT»
Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета», г. Москва

Методическое пособие по созданию карт морского ледяного покрова на основе
спутниковых данных оптического, инфракрасного и микроволнового диапазонов в
многофункциональной программной среде «PlanetaMultiSat», подготовленное специалистами
НИЦ «Планета», основано на сочетании методических положений, выпущенных в 70–80-е
годы прошлого столетия, и современных сведений, полученных на опыте использования
информации с новых космических аппаратов, новой бортовой аппаратуры, в т. ч. высокого
пространственного разрешения (включая радиолокационной), а также на более чем
тридцатилетнем опыте проведения в НИЦ «Планета» космического мониторинга морского
ледяного покрова Арктики, Антарктики и замерзающих морей России, включающего
построение ледовых карт.
В пособии отражены:
 уточненные характеристики спутниковых данных, используемых при составлении

ледовых карт;
 расширенный перечень характеристик морского льда, определяемых на спутниковых

изображениях;
 современные

принципы

визуального

дешифрирования

ледовых

объектов

с

использованием комплексирования спутниковых данных в различных спектральных
диапазонах и разного пространственного разрешения;
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 этапы построения ледовых карт в многофункциональной программной среде

«PlanetaMultiSat»;
 примеры построения ледовых карт в многофункциональной программной среде

«PlanetaMultiSat».
Практической реализацией Методического пособия является создание в ФГБУ «НИЦ
«Планета» многофункционального программного комплекса (ПК) «PlanetaMultiSat», в
программной среде которого проводится полный цикл построения ледовых карт по
спутниковым данным, в том числе в международном формате SIGRID-3.
Созданная технология позволила, наряду со спутниковыми данными малого и среднего
пространственного

разрешения,

использовать

в

оперативном

режиме

космические

изображения высокого разрешения для выявления на них опасных ледовых явлений (торосы,
гряды торосов, стамухи, мелкие и крупные айсберги) и подготовки детализированных
ледовых карт, в том числе в векторном формате.
Основными

информационными

продуктами,

производимыми

с

помощью

ПК

«PlanetaMultiSat», являются ледовые карты, составленные по спутниковым данным
оптического, инфракрасного и микроволнового диапазонов.
Ледовые карты являются высокотехнологическими информационными продуктами,
созданными на основе комплексирования спутниковых данных различных спектральных
диапазонов и разного пространственного разрешения с привлечением результатов наземных
измерений ледовых параметров, а также экспертных знаний. В настоящее время для
мониторинга ледовой обстановки в НИЦ «Планета» преимущественно используется
информация видимого и инфракрасного диапазонов с полярно-орбитальных российских КА
Метеор-М №2, 2-2 Канопус-В №3, 4, 5, 6, Канопус-В-ИК и зарубежных КА NOAA-18, 19, 20,
Metop-A, B, Suomi NPP, спутников серии EOS (Aqua, Terra).
Ледовые карты создаются на основе методов интерактивного дешифрирования
спутниковых изображений. Основные этапы технологии построения ледовых карт в
графическом и векторном форматах представлены на рис. 1 и 2.
Среди новых российских разработок в технологии ледового картирования впервые
использованы данные МСУ-ИК-СРМ российского космического аппарата Канопус-В-ИК
(длина волны 8,4–9,4 мкм, пространственное разрешение 200 м, ширина обзора 2000 км) для
детализированного мониторинга ледовой обстановки, что особенно важно для построения
ледовых карт в бухтах, заливах, проливах и в других непротяженных акваториях, а также для
уточнения некоторых характеристик морского ледяного покрова, таких как возраст льда,
границы распространения льда, сплоченность, формы льда, пространства чистой воды среди
льда и др. (рис. 3).
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Рис. 1. Основные этапы технологии построения ледовых карт в графическом формате в
многофункциональном ПК «PlanetaMultiSat».
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Рис. 2. Основные этапы технологии построения ледовых карт в векторном формате
SIGRID-3 в многофункциональном ПК «PlanetaMultiSat».

Рис. 3. Инфракрасное спутниковое изображение параметров ледяного покрова.
Район Новосибирских островов. КА Канопус-В-ИК/МСУ-ИК-СРМ (8.4 – 9.4 мкм),
разрешение 200 м, 25.03.2020 г. 1 – граница между неподвижным (припаем)
и дрейфующим льдом; 2 – дрейфующий лед; 3 – заприпайная полынья,
покрытая начальными видами льда и ниласом.

Разработка первой версии ПК «PlanetaMultiSat» относится к началу 2000-х годов. За эти
годы ПК много раз дорабатывался, развивался и совершенствовался. Последняя его
доработка связана и добавлением модуля построения ледовых карт в векторном формате
SIGRID-3.
Все эти годы на основе ПК «PlanetaMultiSat» в НИЦ «Планета» строились ледовые
карты арктических и замерзающих морей России. Достоверность картографирования была
проверена многолетним опытом работы с потребителями.
Ледовые карты Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского и Японского морей,
выпускаемые в НИЦ «Планета» по данной технологии, используются для составления
долгосрочных прогнозов ледовых условий; уточнения прогнозов ледовой обстановки на
месяц; уточнения ледовых характеристик в отдельных акваториях с использованием
спутниковых данных высокого пространственного разрешения; в качестве исходной
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информации в оперативных прогностических моделях Азовского и Каспийского морей
Гидрометцентра России; представления еженедельных морских докладов (презентаций) на
оперативных совещаниях Росгидромета и др.
Данная

информационная

продукция

передается

в

территориальные

органы

Росгидромета, Минобороны России (ГМС ВС РФ и др.), МЧС России (НЦУКС и др.).
Ледовые карты также размещаются в Мировом центре данных по морскому льду наряду с
ледовой продукцией различных национальных ледовых служб и ведущих спутниковых
центров мира. Примеры карт-схем ледовой обстановки неарктических морей России,
выпущенных в ледовый сезон 2018–2019 гг., приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Карты-схемы ледовой обстановки Азовского, Каспийского, Берингова и Охотского
морей, построенные НИЦ «Планета» в программном комплексе «PlanetaMultiSat».
Ледовый сезон 2018-2019 гг.

Долговременные ряды ледовой продукции, выпускаемой в НИЦ «Планета»,
размещаются на русскоязычном (СЕАКЦ) и англоязычном (SEAKC) сайтах СевероЕвразийского климатического центра и используются в качестве индикаторов изменения
климата. (http://seakc.meteoinfo.ru, http://neacc.meteoinfo.ru). Пример ледовой продукции с
климатически значимыми характеристиками представлен на рис. 5.

Рис. 5. Изменение площади многолетнего льда в российском секторе Арктики.
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(по данным КА MetOp-A,B,C/ASCAT, EOS (AQUA, TERRA)/AMSR-E, MODIS,
Метеор-М №2, 2-2/МСУ-МР, NOAA/AVHRR, Sentine-lA,B/SAR-С 2002–2019 гг.)

Методическое пособие является руководством для специалистов гидрометеорологов
при составлении ледовых карт по спутниковым данным оптического, инфракрасного и
микроволнового диапазонов, а также для студентов и аспирантов океанографических
специальностей.
Центральная

методическая

комиссия

по

гидрометеорологическим

и

гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета на заседании от 6 ноября 2020 года
приняла следующее решение:
– одобрить работу ФГБУ «НИЦ «Планета» в части подготовки Методического пособия
по созданию карт морского ледяного покрова на основе спутниковых данных оптического,
инфракрасного и микроволнового диапазонов в многофункциональной программной среде
«PlanetaMultiSat»;
– рекомендовать материалы Методического пособия для использования в практике
работы учреждений и НИУ Росгидромета.
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