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There are significant achievements have been reached in Far-East of Russia last years in the field of remote sensing 

of the Earth (RSE). The many problems solved by RSE are general for the neighboring countries of Asia-Pacific region. By 

this reason the first international “Remote Sensing of Environment: Scientific and Applied Research in Asia-Pacific” 

conference has the aim to fostering international cooperation by discussion of new findings and problems in development 

and application of remote sensing data for the environment research and control. The main topics of the Conference are: 

- remote sensing and monitoring of natural and man-caused disasters;  

- remote sensing applications in oceanography, meteorology, climate, land cover and land use studies, environment 

monitoring, geology; 

- transboundary transport of air and water pollutants: detection and monitoring of anthropogenic and natural 

pollutants; 

- technologies of remote sensing data acquisition, archiving, automatic processing, and delivery; problems of data 

calibration and validation; 

- GIS-technologies and GPS/GLONASS navigation for environment monitoring and rational environment 

management. 

The Conference organizers are: Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences (FEB RAS), Institute of 

Automation and Control Processes of FEB RAS, Far Eastern Federal University, School of Natural Sciences, G.I. 

Nevelskoi Maritime State University, Primorsky Krai Administration. 
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Multiple Access Centre for Regional Satellite Monitoring of Environment, FEB RAS 

The kinds of activities: 

1. Reception, acquisition and delivery of the satellite and auxiliary information. 

2. Automation of data processing and integration into global information systems. 

3. Initial data processing: geometrical correction, calibration and navigation. 

4. Thematic processing: creation of new algorithms for processing of physical parameters of the 

ocean and atmosphere. 

Main goal  ––  development of the satellite monitoring technologies of environment and providing 

the access through the Internet to the operative and retrospective information received from 

meteorological polar-orbiting and geostationary satellites (http://www.satellite.dvo.ru). 

The software of the Center includes as the universally recognized program complexes of the 

satellite data processing: IMAPP, SeaDAS (USA); AAPP, RTTOV, MetOffice 1D-Var (Great Britain), 

ScanMagic, ScanEx Image Processor (ScanEx, Russia), processing technologies of Japan 

Meteorological Agency (JMA), American services (NOAA/NESDIS), and own technologies.  

There are original methods developed and software of atmospheric correction, cloudy 

filtration, image geometrical correction, calculation and construction of instant and composite (for any 

days) fields and maps of the sea surface temperatures for different spatial and time scale, vector fields 

(flows and winds) and thermal structures of the sea surface in the Center.  

The approaches developed now are aimed to the solution of following problems:  

 the improvement of sea surface temperature (SST) accuracy in accordance with modern 

requirements;  

 an analysis of the sea surface structures with automatic eddy detection and estimation their 

geometrical and dynamic parameters; 

 an ecological control of the seas on the basis of estimations of different bio-optical parameters; 

 temperature and humidity of atmosphere profile calculation by ATOVS radiometer data; 

 automatic monitoring of typhoons with estimation of their geometrical and thermodynamic 

characteristics; 

 recognition of the sea ice fields. 

Integration of satellite data of the Center into eoPortal (European space agency - ESA) is one 

of the main directions of data processing automation and increasing the information base for 

environment monitoring. Integration is implemented with the SSE (Service Support Environment) use 

that is supported by ESA. That helps to integrate existed Earth observation services and GIS-services, 

providing the distributed infrastructure managed by the ESA. SSE toolbox (ESA) adaptation will allow 

to get an access to data of different world-wide centers to fulfilled better the user needs. 

The physical parameters retrieved from satellite data are delivered to the users in the form of 

digital files of measurements and images through the system of orders 

(http://www.satellite.dvo.ru/zakaz.html). Here are follow parameters may be: sea surface temperature, 

sea surface velocities, dynamic and spatial characteristics of eddies of the ocean and atmosphere, 

biooptical parameters of water mass, the vertical atmosphere profiles of temperature and humidity etc.  

  

Internet-resources: 

http://www.satellite.dvo.ru 

ftp://ftp.satellite.dvo.ru 

Fax: (4232)310452 

  

Scientific advisor of the Center  

Academician V.A. Levin,  

deputy director of IACP FEB RAS 

levin@iacp.dvo.ru 

8(4232)313999 

  

Head of the Satellite 

Monitoring Laboratory 

A.I. Alexanin, Ph.D.,  

Head of Laboratory 

aleks@iacp.dvo.ru 

8(4232)310468 
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Центр Коллективного Пользования Регионального спутникового мониторинга 

окружающей среды ДВО РАН 

 

Виды деятельности: 

1. Получение, хранение и поставка спутниковой и сопутствующей информации. 

2. Автоматизация обработки данных и интеграция в глобальные информационные системы 

3. Первичная обработка-коррекция, калибровка и географическая привязка изображений. 

4. Тематическая обработка-создание новых алгоритмов для расчета физических параметров 

океана и атмосферы. 

Основная цель - развитие технологий спутникового мониторинга природной среды и 

обеспечение доступа через Интернет (http://www.satellite.dvo.ru) ко всему набору как 

оперативной, так и ретроспективной информации, принимаемой с метеорологических полярно-

орбитальных и геостационарных спутников, а также продуктов их тематической обработки. 

Программное обеспечение Центра включает как общепризнанные программные 

комплексы обработки спутниковых данных: IMAPP, SeaDAS (США); AAPP, RTTOV, MetOffice 

1D-Var (Великобритания), ScanMagic, ScanEx Image Processor (СканЭкс, Россия), технологии 

обработки японского метеорологического агентства (JMA) и американской службы 

NOAA/NESDIS, так и собственные технологии.  

В Центре разработаны оригинальные методы и программные средства атмосферной 

коррекции, фильтрации облачности, построения картографических проекций, расчета и 

построения мгновенных и композиционных (многодневных) полей и карт температур морской 

поверхности разного пространственного и временного масштаба, векторных полей (течений и 

ветра) и термических структур поверхности океана.  

Разрабатываемые в настоящее время подходы нацелены на решение следующих 

задач:  

 повышение точности и информативности построения температуры поверхности океана 

(ТПО) в соответствии с современными требованиями;  

 анализ поверхностных структур моря с автоматическим обнаружением вихрей и оценкой 

их геометрических и динамических параметров;  

 экологический контроль морей на основе оценок различных биооптических параметров; 

 расчет профилей температуры и влажности атмосферы по данным радиометров ATOVS; 

 автоматический мониторинг тайфунов с оценкой их геометрических и 

термодинамических характеристик; 

 выделение полей морского льда. 

Интеграция спутниковых данных Центра в eoPortal (Европейское космическое 

агентство - ESA) – одно из основных направлений автоматизации обработки и увеличения 

информационной базы об окружающей среде.  

Услуги Центра. Через систему заказов http://www.satellite.dvo.ru/zakaz.html потребителям 

передаются в форме цифровых массивов измерений и изображений (мгновенных, осредненных, 

композиционных) поля физических параметров. Это - температура поверхности моря, 

термические структуры поверхности моря, скорости поверхностных течений, динамические и 

пространственные характеристики вихрей океана и атмосферы, биооптические параметры 

водных масс, вертикальные профили температуры и влажности атмосферы и т.д.  
 

Интернет-ресурсы: 
http://www.satellite.dvo.ru 

ftp://ftp.satellite.dvo.ru 

факс (4232)310452 
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Estimation of primary production in the Japan Sea from satellite data 

Abakumov A.I., Izrailsky Yu.G., Pak S.Ya. 

Institute of Automation and Control Processes (IACP), 5 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia.   

E-mail: izrailsk@iacp.dvo.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

SST enhancement with edge neighborhood-based satellite image processing algorithms 

Aleksanin A.I.1,2, Kim V.1 

1 Institute of Automation and Control Processes, 5 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia. 
2 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

E-mail:  aleks@satellite.dvo.ru 

 

Infrared and microwave satellite images used for sea surface temperature (SST) retrieving often 

have distortions, such as noise and blurring, decreasing the quality of SST charts. In this work the 

image processing approach based on Mumford-Shah model of optimal image approximation is 

considered for the problem solution. We use edge-preserving noise filtering and restoration algorithms 

for the SST enhancement. To combine the advantages of this approach and conventional methods we 

divide images into flat and edge neighborhood areas, and then process these areas separately. The 

features of different stages of SST retrieving procedure and imperfection of the satellite radiometers 

are used for the SST quality increase. The images of MTSAT-1R, METEOR-M/MSU-MR and 

AQUA/AMSR-E radiometers were used for the approach testing. 

 

 

Optimal atmospheric correction for colour data processing with the program package SEADAS 

Aleksanin A.I. 1,2, Kachur V.A. 1 

1 Institute of Automation and Control Processes, 5 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia 
2 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

E-mail:  aleks@satellite.dvo.ru  

 

The quality of sea bio-parameters computed from satellite colour images depends on the choice 

of atmospheric correction algorithm. Several different atmospheric algorithms are currently in use, 

their effectiveness depending on regional observation conditions. We discuss two algorithms, namely 

NIR and MUMM corrections. In situ measurements with spectroradiometer ASD were used for 

accuracy estimation of spectra of satellite remote sensing reflection (Rrs). The technology of ASD data 

processing is based on optical protocols and last achievements in optics. Particular features of this 

technology are discussed, and comparison between satellite and in situ data is made. 

It is shown that effectiveness of NIR and MUMM algorithms significantly depends on 

chlorophyll-a concentration. If the Chl-a concentration is small, then Rrs errors (both bais and random) 

are smallest. If the Chl-a concentration is more than 1mg/m3, MUMM correction is preferable. 

MUMM correction leads to overestimation of Rrs values and discrepancies with the published results 

are discussed. The errors of the key colour indexes used for bio-parameter computation are smaller 

than those for the Rrs. Thus, the Rrs errors are multiplicative. Optimal choice of atmospheric 

correction algorithm is presented. The choice is based, of course, on minimization of Rrs baises and 

random errors. 
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Ice-drift parameter estimation from satellite imagery 

Alexanin A.I.1,2, Alexanina M.G.1,2, Stopkin M.V.2 

1 Institute of Automation and Control Processes FEB RAS, 

690041, Russia, Vladivostok, 5 Radio St. 

E-mail:  aleks@iacp.dvo.ru 
2 Far-Eastern Federal University 

 

Daily ice-drift computation from satellite imagery is important for ship navigation in Arctic and 

freezing seas. Some algorithms were developed and tested for ice-drift parameter estimation. A new 

method for automated computation of sea ice movement by tracing a template selected is considered. 

A new criterion for estimation of the template similarity of two images is used, named an ‘a priori 

estimation of velocity accuracy’. The criterion improves the reliability of template tracing. The method 

has been adopted for different kinds of images: visual, infrared and microwave ones. For the latter the 

ice cohesion charts are used computed from AMSR-E/AMSR2 images with an algorithm of Bremen 

University. The accuracy and reliability of the ice-drift has been estimated. The opportunity of the 

method for ice compression computation has been considered. 

 

 

The space monitoring system of emergencies in Kazakhstan  

Arkhipkin O.P., Sagatdinova G.N. 

U.M. Sultangazin Space Research Institute, National center of Space research and Technology, Kazakhstan 

E-mail: oarkhipkin@mail.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Modern trends in HPC application development: overview of Intel Software programming tools, 

examples of their effective usage and special Intel Russia/Worldwide programs for developers 

Avdeev A.V. 

Intel Corporation, Russia 

E-mail: alexander.v.avdeev@intel.com 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Application of infrared satellite images for study and mapping of Primorye landscapes: Case 

study of Lazo Reserve 

Baldina E., Martyanov A. 

Lomonosov Moscow State university, Faculty of Geography,Leninskie Gory,1 Moscow, 119991, Russia 

E-mail:baldina@geogr.msu.su, E-mail: alekmartyanov@yandex.ru.  

 

The research is intended to expand the application of thermal infrared images for geography 

research and mapping. Our study held at the Department of Cartography and Geoinformatics Faculty 

of Geography, Lomonosov Moscow State University focuses mainly on mapping of spatial features of 

urban heat islands. As an important step, we consider the application of thermal images to study of 

natural environment. which is not influenced by humans. The use of field survey data increases the 

reliability of the research results in general. Therefore, the case study area was the Lazo Reserve, 

which hosted the field practice of students.  

mailto:aleks@iacp.dvo.ru
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The Reserve is located in a landscape zone of mixed coniferous-deciduous forests; it has 

mountain topography with steep slopes and highly broken terrain, its climate combines both marine 

monsoon and temperate continental features. 

The main data source is the archive of TM and ETM + Landsat images, which provides long-

term observations of terrestrial objects with the highest spatial resolution in the thermal infrared band 

(60-120 m). Generation and processing of multi-day image composed of at least 5 thermal images, 

acquired at different seasons, makes it possible to reveal territories with the most typical signatures of 

thermal brightness contrasts over a year. 

The results of image processing showed that the effect of topography on uneven thermal 

emission is more pronounced in winter due to significant slope aspect contrasts, but in summer the 

ocean influence is more noticeable which levels contrasts in thermal emission. Areas of lowland 

landscapes, stable wetland areas, and open non-forested areas can be delineated quite clearly. Thus, 

thermal images can be a good additional tool for mapping characteristics of the natural environment.   

 

 

Generalized synthesis of large-scale variability of sea level in the North-Western Pacific based on 

satellite altimetry 

Belonenko T.V. 

Saint Petersburg State University 7-9, Universitetskaya nab.,St.Petersburg, 199034, Russia 

E-mail:  btvlisab@yandex.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Oil spill modeling for development of oil fields on the Western Kamchatka shelf 

Blinovskaia I., Zadoia D. 

Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy, 50A Verkhneportovaya St., Vladivostok, 690059, Russia. 

E-mail: blinovskaya@msun.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Modeling of geoacoustic emission zones for interrelation with InSAR data 

Bobrova M.E., Perezhogin A.S. 

Institute of Cosmophysical Research and Radiowave Propagation FEB RAS, Paratunka, Kamchatka region, Russia   

E-mail:  d72156@gmail.com  

 

InSAR techniques are used in the estimates of the deformation changes the Earth's surface. The 

strongest shifts occur as a result of earthquakes, volcanic eruptions, and large landslides. This problem 

requires a mathematical model of the stress-strain state of the rocks in the area of natural disasters. 

This paper discusses one of the possible approaches to the description of the deformation 

changes as a result of major seismic events on the basis of geo-acoustic emission zones, the formation 

of which is due to deformation field of rocks. As a model of the earth's crust, approach in the form of a 

homogeneous isotropic elastic half-space with a combination of double strength is chosen, which 

correspond to the mechanism of the earthquake. 

The model allows one to calculate an area of geo-acoustic emission, which is based on the field 

of shear deformation, and surface dilatancy zone of rocks on the basis of the criteria of maximum shear 

stress. 

Numerical modeling of surface deformations of the earth's crust is held for the Japanese 

earthquake March 11, 2011. The simulation results are compared with the displacement of the Earth's 
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crust, obtained using radar measurements of the ALOS and Envisat satellites. A qualitative comparison 

of deformation fields with observations in the experiment is performed.   

 

 

The influence of cyclones over Kamchatka on the ionosphere electron distribution by height 

Bogdanov V.1, Kaisin A.1, Polyukhova A.1, Romanov A.2 

1 Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS (IKIR), 7 Mirnaya St., Paratunka v., 684034, 

Kamchatskiy Kray, Russia 

E-mail:  vbogd@ikir.ru 
2 OJSC "Russian Space Systems",53 Aviamotornaya st., Moscow, 111250, Russia 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Electromagnetic losses of supercooled water at millimeter waves under 0 ÷-190°C 

Bordonskiy G.S., Krylov S.D., Orlov A.O., Petrov O.I., Shegrina K.A. 

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita 

lgc255@mail.ru 

 

The additional electromagnetic losses at centimeter wavelengths in supercooled water confined 

to nonporous silica were observed in [1] at cooling down to - 120°C. It indicates, that the water in 

nanopores keep liquid properties down to temperature significantly lower, that - 45°C (lower of this 

temperature  supercooled water always transits to solid state (Meissner et al. 2004)).  

Studying of supercooled water properties at temperature lower than -45°C in nanopores materials 

is interesting for microwave remote sensing, especially at millimeter waves. Large quantity of 

moistened aerosol particles may exist in atmosphere, therefore additional losses of electromagnetic 

radiation appear in polar regions of the Earth even in winter. 

The purpose of the present study was to measure for electromagnetic losses of supercooled water 

confined in nanopores of silica gel at frequencies 34 GHz and 140 GHz and the temperature range 0°C 

÷ - 190°C. For this aim the measurements of propagated losses of waveguide section with wet silica 

gel (named KSKG) and its pore size of 8 nm were carried out. The waveguide section size was 3.4x7.2 

mm2 – square of section, and 14 mm in length. 

Some results of measuring of propagated power through the section depending on the medium 

temperature and for different gravimetric moisture at 140 GHz are shown. The measurements showed 

that the experimental data did not come down at -190°C. Analogous result was founded at 34 GHz. It 

seems, that ice in the pores at - 190°C had the losses higher than the losses in substance of KSKG or 

there is high conductivity of remainder water films. Measurements showed nonlinear dependence of 

losses on temperature and moisture. Loss hysteresis was observed also. 

One could explain these results by existence of two relaxation frequency water dipoles f1 and f2 

(Meissner et al. 2004). f1 has value  ̴10 GHz, and f2 ~500 GHz (at room temperature). Under cooling 

these relaxation frequencies reduced and f2 to get into region of measuring frequencies. This led to 

some increasing of electromagnetic losses. On the other hand, total mass of liquid water decreased and, 

as the result, losses in specimen falled at lowest temperature. Thus water do not freezing completely at 

investigated temperatures down to - 190°C, as it is follow from the experiments.  

This work was partly supported by the RFBR, project no 12-05-31052. 
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Sea ice data sets in the Northwest Pacific marginal seas 

Burago V.1, Golik A.2,3, Kravchenko R.1, Matyushenko L.1, Moiseenko G.4, Vasik O.1,2, 

Shevchenko I.1,2 
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Abstract is available in Russian only.  

 

 

Development of the SRC ‘Planeta’ distributed archives management system for satellite 

information products 

Burtsev M.1, Antonov V.2, Efremov V.1, Kashnizky A.1, Kramareva L.2, Krasheninnikova Yu., 

Loupian E.1, Mazurov A.1, Matveev A.1, Milekhin O.2, Proshin A.1 

1 Space Research Institute (IKI), Moscow 

E-mail: burcev@d902.iki.rssi.ru 
2 State Research Center "Planeta" 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Microwave technique for diagnostics of processes in oceanic thermocline 

Cherny I., Chernyavsky G., Nikitin O. 

Scientific-Technological Center «Kosmonit» 

JSC «Russian Space Systems» 

Moscow, 117997, Profsoyusnaya Street, 84/32 

E-mail: icherny@cpi.space.ru 

 

The new approach for microwave remote sensing of processes in the oceanic thermocline, based 

on amplification concept and secondary instabilities of the ocean thermohaline fine structure, is 

discussed. 

The results of microwave observations of the North Pacific Subarctic Front, oceanic mesoscale 

eddies in Kuroshio region and Norwegian energy-active zone, are demonstrated. The experimental 

data obtained by means of aircraft and spaceborn microwave radiometer are discussed using in-situ 

measurements. 

 

 

Sea ice cover formation and destruction analysis using remote sensing data 

Chetyrbotsky A.N. 

FarEast Geological Institute (FEGI FEB RAS),  

159, Prospekt 100-letiya, Vladivostok 690022, Russia 

E-mail: Chetyrbotsky@yandex.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  
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Application of satellite radar interferometry for monitoring dynamics of the Earth's surface 

caused by various effects 

Chimitdorzhiev T.1, Zakharov A.2, Mironov V.3, Bykov M.1, Dagurov P.1, Dmitriev A.1 

1 Institute of Physical Materials Science SB RAS, 6 Sakhyanovoy St., Ulan-Ude, 670047, Russia.   

E-mail:  scidir@ipms.bscnet.ru  
2 Fryazino Branch of the Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, 1 Vvedensky square, Fryazino, Moscow Region, 141190, 

Russia. 
3 Institute of Physics named after L. V. Kirenskiy of the SB RAS, 50 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia. 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Phase variation in the microwave reflection and scattering from rough and smooth layered land 

covers  

Dagurov P.N., Dmitriev A.V., Chimitdorzhiev T.N. 

  Institute of Physical Materials Science SB RAS, 8 Sakhyanovoy St., Ulan-Ude, 670047, Russia.   

E-mail:  dpn@ipms.bscnet.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Satellite data providing system for geological investigations on the Far East of Russia 

Diakov S.E.1, Naumova V.V.2 

1 Institute of Automation and Control Processes FEB RAS, Vladivostok, Russia 

E-mail:  sergdkv@gmail.com  
2 Far East Geological Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia 

E-mail:  naumova@fegi.ru  

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Satellite monitoring of volcanic activity in the Kuril Islands  

Diakov S.E.1, Rybin A.V.2, Chibisova M.V.2 

1 The Institute of Automation and Control Processes FEB RAS, Vladivostok, Russia 

E-mail:  sergdkv@gmail.com  

2 The Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia 

 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Study of wave characteristics by videopolyarimeter data 

Djuldin E.A., Konstantinov O.G. 

V.I. Il´ichev Pacific Oceanological Institute (POI), 43 Baltiyskaya St., Vladivostok, 690041, Russia 

E-mail:   duldina32@mail.ru, olegkon@poi.dvo.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  
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Development and verification technologies of remotely sensed products from radar data 

Dmitriev A.1, Chimitdorzhiev T.1, Dagurov P.1, Kirbizhekova I.1, Emelyanov K.2, Gusev M.2  

1 Institute of Physical Materials Science SB RAS, 6 Sakhyanovoy St., Ulan-Ude, 670047, Russia.   

E-mail:  dav@ipms.bscnet.ru 
2 Research Center for Earth Operative Monitoring of JSC “Russian Space Systems” 51/25 Dekabristov st., Moscow, 127490, Russia 

E-mail:  eks@ntsomz.ru 
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Satellite remote sensing of environmental processes in Peter the Great Bay 

Dubina V.A., Mitnik L.M. 

V.I. Il´ichev Pacific Oceanological Institute (POI), 43 Baltiyskaya St., Vladivostok, 690041, Russia 

E-mail: dubina@poi.dvo.ru 

 

In terms of ecosystem diversity, Peter the Great Bay (PGB) is the richest marine area of Russian 

Federation. The only Russian marine reserve is located there. It occupies about 10% of the Bay area. 

Development of the oil and gas industry in the Russian Far East will increase ecosystem load and 

emergency possibility. The integrated monitoring system will facilitate ecological safety of this unique 

sea area. Satellite remote sensing should be an essential part of this system. Measurements of high 

spatial resolution up to 10-100 m are most useful for process study in the PGB. In this paper summary 

of satellite image analysis is presented. The images were obtained from ERS-1/2 SAR, Envisat ASAR 

and ALOS PALSAR satellites. The visible and IR-images were acquired by Landsat series satellites in 

1984-2013 and Terra and Aqua MODIS satellites in 2001-2013. Submesoscale processes rendering 

significant influence upon the coastal ecosystems in the PGB were revealed from satellite data and 

concurrent ground remote and contact measurements. 

Study was carried out under partial support of FEB RAS Program “Satellite monitoring of Far 

East for fundamental research in the Far Eastern Branch of RAS”, FEB RAS grant 12-I-0-06-028 and 

12-III-А-07-032, RFBR Projects 11-05-98610-r_vostok_а, 12-05-00822-а and 13-05-12093-ophy_m. 

 

 

Observation of ocean and atmosphere by AMSR2 on GCOM-W1 

Ebuchi N. 

Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, N19-W8, Kita-ku, Sapporo 0600819, Japan.  

E-mail:  ebuchi@lowtem.hokudai.ac.jp  

 

The Global Change Observation Mission (GCOM)-W1 satellite was launched by the Japan 

Aerospace Exploration Agency (JAXA) on 18 May 2012, into a 699.6 km, near-polar, Sun-sychronous 

orbit at an inclination angle of 98.186o. The main target of the GCOM-W is to monitor the global 

water cycle over 15 years using a series of three satellites. The GCOM-W1 is the first satellite of the 

GCOM-W series. The GCOM-W1 carried the Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR)-2. 

The AMSR2 is a scanning microwave radiometer with 6 dual-polarized channels, such as 6.925, 10.65, 

18.7, 23.8 36.5 and 89.0 GHz. It can measure sea surface temperature (SST), marine wind speed, 

integrated water vapor, cloud liquid water content, precipitation, and sea ice concentration with a 

typical spatial resolution of 25 km over a 1450 km swath. These data observed by AMSR2 will 

contribute to scientific studies in the fields of oceanography, meteorology, and climatology, and also to 

practical applications such as weather prediction and marine forecasting. In this paper, the mission and 

sensor are introduced, results of initial calibration and validation studies are reported, and possible 

scientific and practical application of the observed data are described. 
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Using remotely sensed data for mapping effects of alluvial gold mining and estimation of basin-

scale river bed disturbances 

Egidarev E.1, Simonov E.2 

1 Pacific Institute of Geography (PGI), 7 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia. 

E-mail:  Egidarev@yandex.ru  
2 International Coalition Rivers without Boundaries 

E-mail:  esimonovster@gmail.com  

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Automatic system of tropical cyclone monitoring 

Eremenko A. 

Institute of Automation and Control Processes (IACP), 5 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia.   

E-mail:  academy21@iacp.dvo.ru  

 

An automatic system of tropical cyclone (TC) monitoring has been developed. The system uses 

images (about 48 images per day) from MTSAT-1R satellite with spatial resolution about 5km. Cloudy 

DOTC charts are computed for all IR-images. The system is based on several new algorithms of TC 

center detection with automatic rejection of false objects and TC track creation. The trajectory is a 

basis for computation of 3-dimension structure of TC using atmosphere profiles of temperature and 

humidity. The system was tested on TCs over the years 2011 – 2012. 

The system was created on the basis of a grid network. During experimental exploitation an 

algorithms' parallelization were applied on the basis of SMH-11 16TFLOPS supercomputer. 

 

 

The feasibility of a distributed infrastructure for collective usage of remote sensing data of the 

Earth based on virtual integration techniques 

Ermakov D., Savorskiy V., Chernushich A. 

Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, Fryazino Department, 1, Vvedenskogo sq.,  

Fryazino, Moscow Region, 141195 Russia 

E-mail: dima@ire.rssi.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Animated analysis of precedents of tropical cyclones’ rapid intensification 

Ermakov D.1,2, Sharkov E.2, Chernushich A.1 

1 Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, Fryazino Department, 1, Vvedenskogo sq., Fryazino, Moscow Region, 141195 

Russia  

E-mail: dima@ire.rssi.ru 
2 Space Research Institute of Russian Academy of Sciences, 117997, Moscow, Profsoyuznaya str., 84/32 

E-mail: e.sharkov@mail.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  
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Trends of anthropogenic geosystems transformation in the Little Khingan Mountains 

Fetisov D. 

Institute for Complex Analysis of Regional Problems Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences 

E-mail:  dfetisov@gmail.com 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Usage of SST data from satellite and in situ observations for operational scientific information 

support of the pacific saury fisheries expedition 

Filatov V.N.1, Ballo A.V.2, Eremin Yu.V.2,3, Ustinova E.I.3 

1 Southern Scientific Centre RAS, 41, Chekhova St., Rostov-on-Don, 344006, Russia   

E-mail:  saira1@mail.ru  
2 Engineering Centre «Geotok», 42, Kalinina St., Vladivostok, 690012, Russia 

E-mail: axb@mail.ru; yveremin@mail.ru   
3 Pacific Fisheries Research Centre (TINRO- Centre), 4, Shevchenko Alley, Vladivostok, 690091, Russia 
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Abstract is available in Russian only.  

 

 

Analyses of scatterometer and Synthetic Aperture Radar data at the University of Hamburg: 

wind, waves, surface films, and rain 

Gade M. 

Universität Hamburg, Institut für Meereskunde, Bundesstraße 53, 20146 Hamburg, Germany.   

E-mail:  martin.gade@uni-hamburg.de  

 

Analyses of active microwave (scatterometer and Synthetic Aperture Radar) data have a long-

standing tradition at the Institute of Oceanography of the University of Hamburg (UHH). This lecture 

summarizes some of the key experiments and key findings achieved during the past decades. 

At oblique incidence angles, the radar backscatter from a rough water surface depends on the 

spectral energy of surface waves, whose wavelengths are on the order of the radar wavelength. Marine 

surface films dampen those waves strongly, and thus they reduce the radar backscattering. In contrast, 

impinging rain drops increase the wave spectral density at small scales, which may result in increased 

radar backscattering. In order to study the impact of surface films and heavy rain on the backscattered 

radar signal we performed field experiments with a multi-frequency/multi-polarization scatterometer, 

which was either flown on a helicopter or deployed from a radar tower at the mouth of the river Elbe. 

The scatterometer was operating at microwave frequencies in the range of 1 GHz to 15 GHz (L, S, C, 

X and Ku band), and the experimental results are presented and interpreted in terms of those 

hydrodynamic precesses, which are responsible for the observed radar signatures. 

 

 

The wind-wave tank of the University of Hamburg: an overview of four decades of studies of air-

sea interactions 

Gade M. 

Universität Hamburg, Institut für Meereskunde, Bundesstraße 53, 20146 Hamburg, Germany   

E-mail:  martin.gade@uni-hamburg.de  

 

The wind wave tank facility of the University of Hamburg (UHH) is located in a hall at the 

Hamburg Department of the Federal Waterways Engineering and Research Institute in Hamburg-



Remote Sensing of Environment: Scientific and Applied Research in Asia-Pacific (RSAP2013) 

 23 

Rissen. The tank was built in the early 1970s, its water-filled volume is 24 m long and 1 m wide, and it 

is filled with freshwater at a mean water depth of 0.5 m. This lecture provides an overview of four 

decades of interdisciplinary research on air sea interactions and their effect on the radar backscattering 

from the water surface. 

The first decade saw experiments on water wave damping by monomolecular surface films, and 

first laboratory measurements of the influence of wind and surface films on water-air gas transfer were 

performed at UHH’s wind-wave tank. In the 1980s, a microwave scatterometer was deployed to gain 

insight into radar backscattering from a wind-roughened water surface, and into its modulation by 

longer surface waves. The 1990s, again, saw radar backscatter measurements, but from water surfaces 

covered by dedicated surface-active material, which represents marine biogenic surface films. Finally, 

in the 2000s, a rain tower was added, which is capable of generating heavy artificial rain and which 

was used to study the impact of impinging rain drops on both the radar backscattering and the air-

water gas transfer. Most recent studies have been focusing on small-scale turbulent processes in the 

upper water layer. 

 

 

Radar remote sensing of exposed intertidal flats: Synthetic Aperture Radar data help improving 

sediment classification on the German North Sea Coast 

Gade M.1, Melchionna S.1, Kemme L.1, Stelzer K.2 

1 Universität Hamburg, Institut für Meereskunde, Bundesstraße 53, 20146 Hamburg, Germany.   

E-mail:  martin.gade@uni-hamburg.de  
2 Brockmann Consult, Max-Planck.-Str. 2, 21502 Geesthacht, Germany.   

E-mail:  kerstin.stelzer@brockmann-consult.de  

 

The increasing requirements of coastal monitoring, to some extent, can be met deploying remote 

sensing techniques that allow for relatively cheap surveillance of large coastal areas. Optical sensors 

are already being used for sediment classification purposes on intertidal flats, and promising results 

have been achieved through the classification of different sediment types, vegetation, and mussel beds. 

However, because of the strong dependence on daylight and cloud conditions, useful optical data 

(acquired at low tide) from the German North Sea coast are rare. A classification system based on 

spaceborne remote sensing data would therefore strongly benefit from the utilization of synthetic 

aperture radar (SAR) data. 

High-resolution SAR data of dry-fallen intertidal flats have been analyzed with respect to the 

imaging of sediments, macrophytes, and mussels in the German Wadden Sea. A great number of 

PALSAR, ERS-SAR, ENVISAT-ASAR, TerraSAR-X and Radarsat-2 images of five test areas along 

the German North Sea coast have been acquired since 2008 and form the basis for our studies. 

Depending on the type of sediment, but also on the water level and on environmental conditions (wind 

speed) exposed sediments may show up on SAR imagery as areas of enhanced radar backscattering. 

The (multi-temporal) analysis of series of such images allows for the detection of mussel beds, and our 

results show evidence that also single-acquisition, multi-polarization SAR imagery can be used for that 

purpose. 
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Synthetic Aperture Radar imagery can be used to gain further insight into turbulent dynamic 

features on the ocean surface. Marine surface films, which may accumulate on the water surface 

during algae bloom events, may act as tracers that can be used to gain information on the surface 

current field and to perform statistical analyses on the spatial and temporal distribution of small (sub-

mesoscale) eddies in coastal waters. In this lecture, we present examples of both applications. 

Sequential multi-sensor satellite images from Envisat ASAR and WiFS were used for the 

computation of mesoscale surface currents in the Northern and Southern Baltic Proper.  Different 

marine surface films and accumulated algae at the water surface, are imaged by the sensors working at 

optical, infrared, and microwave frequencies and can thus be used as tracers for the local motion of the 

sea surface.  Taking advantage of the sufficiently short time lags between the multiple image 

acquisitions (from less than one hour to one day) and of the high spatial coverage we calculated 

surface motion fields by enhancing and combining image-processing techniques.  Our computed two-

dimensional surface current fields are compared with, and they complement, existing data from 

numerical models. 

Moreover, SAR imagery was used to derive statistics on spiral eddies in the eastern 

Mediterranean, Red and Black Seas. More than 2000 medium resolution Envisat ASAR and ERS-2 

SAR images obtained in 2009-2011 were used for a comprehensive analysis of the eddy occurrence in 

SAR imagery, thus providing insight into the eddies’ spatial and temporal distribution and the eddy 

‘density’, i.e. the number of eddies per square unit. The temporal variability of the derived statistical 

parameters is discussed in terms of their strong seasonality, whose main reasons are the seasonal 

variability of the encountered wind speed and the presence of marine surface films. 
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Images from remote sensing instruments carried on polar-orbiting satellites have become an 

important source of information for geographical, meteorological and environmental studies at 

regional and global scales. Multi-temporal and multi-satellite studies or comparisons between satellite 

data and local ground measurements require nowadays accurate automatic navigation for remote 

sensing satellite images. The image navigation converts the line and pixel numbers into geographical 
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latitude and longitude for any pixel of the image. The image navigation mainly depends on the satellite 

position and velocity, satellite attitude (its orientation) and radiometer viewing geometry, and timing 

of the images. The problems of accurate automated (without human intervention) navigation of polar-

orbiting satellite imagery are considered and an approach based on computation of ground control 

points (GCPs) and navigation attitude forecasting is presented. This approach provides accurate 

geolocation of the whole satellite image without the time consuming efforts inherent in manual 

corrections within reasonable processing time. 

The developed navigation method combines the orbit prediction model SGP4 (with NORAD 

TLE ephemeris) and a physical image deformation model. Highest navigation accuracy is achieved in 

estimation of satellite attitude (roll, pitch and yaw) if GCPs are automatically defined in an image 

(received during satellite pass). The land-sea boundary (or, of course, land-lake, river) is used for GCP 

detection as a distinguishable object on the image, allowing the use of commonly available coastline 

data bases for generation of coastal landmarks. The GCP is computed without cloud detection on an 

image. The GCPs can be calculated by any spectral channel of a satellite radiometer. Actual GCP 

location is estimated from maximization of mean discrepancy between land and water brightness of 

image pixels. The “true” location of GCPs is selected through the hypothesis verification of land-water 

separability on an image. This significantly improves reliability of GCP computation under heavy 

weather conditions, such as a cloudy cover, fog, ice, low sun elevation at high latitudes in wintertime, 

cold land and water surfaces, snow cover, etc. Finally, satellite attitude parameters are adjusted for the 

minimum error, using“true” GCP locations. 

The navigation attitude forecasting is used, when GCPs on an image cannot be correctly 

calculated (orbit over ocean and cloud cover), and the results of attitude forecasting are discussed. The 

misalignment angles between the optical channel sensor axes of FY-1D/MVISR and METEOR-

M1/MSU-MR radiometers are calculated. The new navigation method was tested using large number 

of NOAA/AVHRR, MetOp/AVHRR, FengYun-1D/MVISR and Meteor-M1/MSU-MR overpasses 

received at the Center for Regional Satellite Monitoring of Environment of FEB RAS during the 

several years. While further small improvements may be possible, the author believes that accurate 

fully automated and dependable navigation of polar-orbiting satellite imagery for professional 

operational applications has been achieved. 

 

 

Objective analysis of velocity data using streamlets 

Kazansky A.V. 

Institute of Automation and Control Processes, Radio Str. 5, Vladivostok, Russia 

E-mail kazansky@iacp.dvo.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Spatial gradients of hydrometeorological fields as an indicator of climate change 

 

Kilmatov T.1, Zhabin I.2, Matvienko Yu.2, Lyakhov D.3 

1 Far Eastern Federal University (FEFU), 8 Sukhanov St., Vladivostok, 690091, Russia 

E-mail: talgat_k@mail.ru 

 2 V.I. Il´ichev Pacific Oceanological Institute (POI), 43 Baltiyskaya St., Vladivostok, 690041, Russia 

 3 Institute of Marine Technology Problem (IMTP), 5 Sukhanova St., Vladivostok, 690091, Russia 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 



Remote Sensing of Environment: Scientific and Applied Research in Asia-Pacific (RSAP2013) 

 27 

Seasonal changes in forest vegetation on the basis of ALOS PALSAR polarimetric data 

Kirbizhekova I.I., Chimitdorzhiev T.N. 

 Institute of Physical Materials Science SB RAS, 6 Sakhyanovoy St., Ulan-Ude, 670047, Russia.   

E-mail: kirbizhekova@bk.ru, tchimit@ipms.bscnet.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Catastrophic natural events as a sign of the modern revitalization of the planet 

Kiseleva S.V., Maslov S.A., Natyaganov V.L., Sytov V.E. 

Lomonosov Moscow State university, Faculty of Geography, Leninskie Gory,1 Moscow, 119991, Russia 

E-mail:  k_sophia_v@mail.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Data сenter technologies in IACP FEBRAS 

Kharitonov D. 

1 Institute of automation and control processes (IACP), 5 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia.   

E-mail:  demiurg@dvo.ru  

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Sea ice in the Tatar Strait, Japan Sea, from satellite remote sensing data 

Khazanova E.S. 

 V.I. Il´ichev Pacific Oceanological Institute (POI FEB RAS)  

E-mail:  khazanova@poi.dvo.ru  

 

Tatar Strait is an area of the maximum ice cover in the Japan Sea. The average duration of the 

ice season is 190 days. From mid 1990s ice aerial reconnaissance, as well as the regular oceanographic 

ship observations, were stopped. At present the main sources of ice cover information are satellite 

observations.  

Multisensory approach, when data are collected from the sensors onboard of various satellites 

and working at different wavelength ranges, is optimal for improving estimation accuracy of ice cover 

characteristics. The brightness contrasts of sea ice on images obtained at different wavelength ranges 

are caused by different physical factors, such as ice concentration and age, snow depth over ice, ice 

roughness and temperature. In this study, the data from AMSR-E and AMSR2 microwave radiometers, 

MODIS visible and infrared imagery, and ASAR and PALSAR SAR images were used. For improving 

accuracy of the ice cover signatures interpretation time series of ground air temperature, wind speed 

and direction from the coastal meteorological stations were collected. 

In this study the brightness and temperature contrasts of ice cover during its evolutions in the 

different areas of the Tatar Strait were considered. 

The reported study was partially supported by FEB RAS young scientist grant  

13-III-В-07-045. The author wishes to thanks the JAXA for providing PALSAR, AMSR-E, and 

AMSR2 data. 

 

 



Abstracts of International Conference RSAP2013, 24-27 September 2013, Vladivostok, Russia 

28 

The short-term tsunami forecast using remote sea-level gauges 

Korolev Yu. 

Institute of Marine Geology and Geophisics (IMGG) FEB RAS, 1-b Nauki st.,Yuzhno-Sakhalinsk, 693022, Russia 

E-mail:  yury@imgg.ru, Yu_P_K@mail.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

The Far-Eastern Center of the ’Planeta’ Research Center: data receiving systems, technology, 

data 

Kramareva L.1, Chetyrin Y.2 

1 Far East center "SRC "Planeta" 

680673 Khabarovsk, Lenina 18, e-mail: kramareva@dvrcpod.ru 
2 Computer Center of Far East center of RAS 

680000 Khabarovsk, Kim U Chena 65, e-mail:  YuriyChet@gmail.com 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Experience of topography modeling based on remote sensing data 

Krasnopeyev S.M. 

Pacific Institute of Geography (PGI), 7 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia 

E-mail: sergeikr@tig.dvo.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Preliminary analysis of “Kanopus-V” and “BKA” images (Product Level2) 

Krasnopeyev S.M. 

Pacific Institute of Geography (PGI), 7 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia 

E-mail: sergeikr@tig.dvo.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Development of key elements of spatial data infrastructure for open access to remote sensing 

data in FEB RAS institutions 

Krasnopeyev S.M., Pashinskiy S.S., Shulkin E.V. 

Pacific Institute of Geography (PGI), 7 Radio St., Vladivostok, 690041, Russia 

E-mail: sergeikr@tig.dvo.ru 

E-mail: sps47@yandex.ru 

E-mail: evgeny.shulkin@gmail.com 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 



Remote Sensing of Environment: Scientific and Applied Research in Asia-Pacific (RSAP2013) 

 29 

Hurricane cyclones over the Far-Eastern Seas and North Pacific Ocean 

Kukarenko E.1, Vasilevskaya L.1, Gurvich I.2  

1Far Eastern Federal University, 8 Sukhanova St., Vladivostok, 690600, Russia 

Email: katrin_andr@mail.ru, lubavass@mail.ru 
2 V.I. Il´ichev Pacific Oceanological Institute (POI), 43 Baltiyskaya St., Vladivostok, 690041, Russia 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

Development of satellite monitoring technologies in the Far East branch of the Russian Academy 

of Sciences 

Levin V.A.1, Alexanina M.G.1 

1 Institute of Automation and Control Processes FEB RAS, 

690041 Vladivostok, st. Radio 5  

E-mails:  levin@iacp.dvo.ru 

E-mails:  margeo@iacp.dvo.ru 

 

Modern technologies of receiving environmental parameters by remote sensing open new 

possibilities of carrying out researches in various fields of knowledge. Synchronous, high-precision, 

and regular satellite measurements provide unique information for solving both fundamental and 

applied problems. Due to high precision of parameter estimation, the satellite data supersede 

traditional measuring systems. But technologies of the environment parameters extraction lag behind 

the available opportunities of sensing from space. It is due to the lag in development both fundamental 

bases of remote sensing, and technologies of primary data processing. Another problem is that it is 

difficult for a user to get access to facilities for multiple and mass processing of information. It is 

caused by complexity of new technologies of satellite data processing and limitation of access to the 

corresponding software and high-performance computing means, and also high cost of the software. 

Organization of distributed data processing with remote access to databases and technologies of 

satellite processing, accumulation of technologies for a problem solution, association of technological 

capabilities and cooperation of the researchers worked in the close areas are necessary. The 

comprehensive Program of Far East Branch of the Russian Academy of Sciences "Satellite monitoring 

of the Far East for carrying out basic scientific researches of Far East Branch of the Russian Academy 

of Sciences" for 2012-2016 is devoted to these items. The results and difficulties of the Program 

implementation are discussed in the paper. 
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The FORMOSAT-3/COSMIC (Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere 

and Climate) is a joint US-Taiwan mission of 6 small Low Earth Orbit (LEO) satellites launched in 

April 2006. It has been proved that this operational constellation is extremely useful for various 

aspects of research and operations for meteorology, climatology, space, and geodesy. 
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Among many national operational weather bureaus, NOAA/NCEP has been assimilating 

FORMOSAT-3/COSMIC global positioning system (GPS) radio occultation (RO) observations into 

Global Data Assimilation System since 1 May 2007. It has been shown that GPS RO data assimilation 

provides a significant improvement in model skill, particularly in the Southern Hemisphere (8+ hours 

increased forecast skill). This is not surprising as a number of meteorological observational stations in 

the Southern Hemisphere are significantly lower than in the Northern Hemisphere. In this presentation, 

we demonstrate significant value of GPS RO data and describe recent results on advancing climate 

studies in the Australasian region using GPS RO observations. 

Temperature trends in the troposphere and the lower stratosphere over the Australian region and 

the Antarctic were examined using atmospheric temperature records obtained by the GPS RO and in-

situ radiosonde observations. The GPS RO data provide detailed vertical structure of temperature 

trends and demonstrate overall cooling in the lower stratosphere and warming in the troposphere, in 

agreement with radiosonde measurements and outputs of climate models. 

Built on success of FORMOSAT-3/COSMIC mission, National Space Organization (NSPO) of 

Taiwan in collaboration with NASA and NCAR of USA is currently planning the next mission - 

FORMOSAT-7/COSMIC II. This mission is a constellation of twelve satellites which will continue to 

provide very detailed sounding the upper atmosphere and ionosphere using GPS RO technique. The 

first phase of the mission targeted for launch in 2016 will deploy 6 satellites, each carrying an 

advanced GNSS receiver, to low-inclination-angle orbits. The launch of the second phase is planned in 

2018 and it will deploy 6 satellites to high-inclination-angle orbits. Details of the FORMOSAT-

7/COSMIC II mission will be given in this presentation. 
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Being located in an abundant rainfall region, Taiwan has much higher average precipitation than 

that of the world. Nevertheless, only a relative small percentage of precipitation becomes water 

resources available for further use in various aspects of applications because most of the water flows 

into the oceans through rivers due to the deep-slope terrains. In the early days, ponds are important and 

adjustable irrigation facilities for farming development in Taoyuan tableland. Lately, along with the 

expansion of industrialization and urbanization, Taoyuan tableland is facing the problems with 

shortage of water supply and in demand for water. If Shihmen Reservoir continues to provide water for 

civilians, industries, and irrigations as a unitary water supply system that will be a concern of regional 

development due to water shortage. Therefore, under the concepts of conservation, development and 

recycle of resources, this study used the remote sensing technology to carry out a multi-temporal 

analysis of change in irrigation pond in Taoyuan area using SPOT serial satellite images taken in 1993, 

2003 and 2010 separately to analyze the importance of traditional small-scale pond as a water 

conservancy facility to local agricultural irrigation. The results found that during the eighteen years 

from 1993 to 2010, the area of water body of irrigation pond is decreased by 35.94 % (approximately 

10.55 million square meters), equivalent to 21.10- 31.65 million cubic meters (million tons). The 

irrigation water could be supplied for 1.06-1.58 thousand hectors of regional farmland; about 3.95-5.88 

% of fallow lands could be activated. In view of this, in addition to the importance of maintenance and 

reservation and the functions of regional water supply for public needs and agricultural irrigations to 

reduce the burden of reservoir and increase the recycling rate of water resource. The ponds on 
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Taoyuan tableland improve the capabilities of regional rainfall interception and surface detention, and 

provide another planning channel for the existing regional water resources. 
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Water dynamics of the northwestern corner of the Japan Sea adjacent to the coast of Russia and 

North Korea is dominated by Primorye Current flowing southwestward along the continental slope. 

There are however some evidences showing that an opposite direction flow can form in a fall season 

transporting water to the northeast. We used satellite infrared images, surface drifters, and CTD 

surveys by research vessel to study water dynamics in the area in September-November, 2011. It was 

confirmed that the southwestern flow has changed its direction in late September. The reverse flow 

consisted of a chain of anticyclonic mesoscale eddies moving eastward along the continental slope. We 

used several pairs of infrared images to estimate distribution of surface currents. It was confirmed by 

the surface drifters which drifted westward with a speed sometimes exceeding 1 knot. Several sections 

made across the flow by r/v Professor Gagarinskiy and r/v Akademik M.A. Lavrentyev with CTD and 

chemical sampling allowed us to examine water mass structure of the flow. In contrast with cold water 

flow of Primorye Current a reverse flow transported warmer, less saline, and high oxygenated water 

from the coast of North Korea toward Russia. Mesoscale eddies were very unstable, transforming their 

shape and generating filaments and submesoscale boundary eddies extending to the shelf areas and 

entering into Peter the Great Bay. Intrusion of this water with different properties is very important for 

ventilation of coastal areas and formation of coastal water masses before winter season. By the end of 

November a reverse flow was splitting into a separate eddies rapidly decaying when strong northern 

monsoon wind became dominating over the area generating strong cyclonic gyre and upwelling area 

overlapped on winter convection mixing the upper layer. 
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Satellite passive microwave instruments provide valuable quantitative information on fields of 

the brightness temperatures TBp(ν) at frequencies ν and polarizations p measured by a particular 

radiometer. Calibrated brightness temperatures are transformed in the geophysical parameters by 

application of retrieval algorithms. Advanced algorithms for retrieval of total water vapor content V, 

total cloud liquid water content Q, sea surface wind speed W and sea surface temperature (SST) to are 

considered in this paper. They were developed for characteristics of MTVZA-GYa radiometer on a 

board of Russian Meteor-M N 1 satellite launched in September 2009 and for AMSR2 radiometer on a 

board of Japanese GCOM-W1 radiometer launched in May 2012. A common data base consisting of 

ship and island radiosonde measurements complemented by cloud liquid water vertical profiles, wind 

speed and sea surface temperature values, and empirical approximations describing dependencies of 

the sea surface emissivity on wind speed at different frequencies, polarizations and incidence angles 

was used to compute TBcp(ν) data sets for both radiometers. Radiometer noises were added to the 

TBmp(ν) values. The differences TBc-mp(ν) between the computed TBcp(ν) and measured TBmp(ν) 

values were determined under similar physical-geographical conditions for both microwave 

radiometers. These differences could be caused by uncertainties of microwave radiative transfer model 

in the ocean-atmosphere system and calibration errors. Data sets of the computed TBcp(ν) and 

environmental parameters were used for development of V, Q, W and to retrieval algorithms. The 

main attention was given to analysis of process-based retrieval algorithms. The algorithms were 

applied to the brightness temperatures measured by Meteor-M N 1 and GCOM-W1 without and with 

TBc-mp(ν) correction. The retrieved V, Q, and W fields derived over the various marine weather 

systems were compared with the ancillary satellite and surface measurements. 
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Experiments from “Kosmos-243, -384”, “Kosmos-1500”, -1766” and from Ocean series satel-

lites have shown the high efficiency of radiophysical remote sensing techniques for the ocean, sea ice, 

atmosphere, and land covers studies. Results obtained in September 1968 by the world’s first micro-

wave radiometer measurements at wavelengths of 8.5, 3.4, 1.35, and 0.8 cm and in 1983-2000 by the 

world’s first real aperture radar operating at X-band are presented in this paper. They cover various 

marine weather systems, sea surface wind field, sea ice distribution, oceanic dynamic phenomena as 

well as estimates of global parameters of the Earth atmosphere. Interpretation of passive and active 

microwave measurements was confirmed by visible and infrared images, radiosonde data, and weather 

maps as well as by model computations. In particular, signatures were determined of various ice forms, 

mesoscale organized structures in the atmosphere-ocean system, atmospheric and oceanic fronts, and 

eddy structures at different spatial and temporal scales.  

Substantial progress in studies of the ocean-atmosphere system by radiophysical techniques was 

achieved over the past few decades in connection with the launch of ERS-1, ERS-2, Envisat, and 

ALOS satellites equipped by synthetic aperture radars and Aqua, ADEOS-II, and GCOM-W1 satellites 

with advanced microwave scanning radiometers onboard. The European Space Agency (ESA) and Ja-

pan Aerospace Exploration Agency (JAXA) provided experimental data to scientists of Satellite 

Oceanography Laboratory for research focused to atmospheric, oceanic, and sea ice study and to ad-

vanced algorithm development for geophysical parameters retrieval. Examples of satellite multisenso-

ry analysis of sea ice characteristics, tropical cyclones, polar lows, eddy formations, internal waves, oil 

spills, and other phenomena are given in this paper. Study was carried out under partial support of the 

FEB RAS Program “Satellite monitoring of Far East for fundamental research in the Far Eastern 

Branch of RAS”, ESA and JAXA projects and a RFBR grant 13-05-12093-оphi-m. 
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 An advanced Levenberg-Markvardt multivariate optimisation based algorithm is developed for 

spaceborne quantitative study of inorganic carbon produced during coccolithophore blooms in marine 

waters. The algorithm performance is illustrated for the Bay of Biscay making use of Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) data. Based also on the MODIS data is revealed and 

quantified a significant decline in the intensity and spatial extension of blooms of a coccolithophore E. 
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huxleyi in Arctic waters during 2002-2010. This nine year tendency has been unfolding against a 

background of negative trends in the dynamics of SST, levels of incident photosynthetically available 

radiation and summer-time North-Atlantic Oscillation, which collectively, but with a predominance of 

the NAO influence, are believed to be the main drivers of the decline of E. huxleyi blooms and 

associated inorganic carbon production decline in the Arctic Basin. 

A threshold based algorithm for identification and delineation of E. huxleyi blooms is developed 

and applied to Sea-viewing Wide Field-of-View Sensor (SeaWiFS), MODIS, and Coastal Zone Color 

Scanner (CZCS) data. Gap in the time series of SZCS and SeaWiFS data is filled using the Advanced 

Very High Resolution Radiometer (AVHRR) data, in the only band in the visible spectrum. Seasonal 

and inter-annual variations in coccolithophore E. huxleyi blooms in the Bay of Biscay are studied, 

blooms are found to occur nearly every year in the northern part of the Bay, whereas in the central 

area, this phenomenon occurs very irregularly. Covering a 30 year period, the bridged data from 

CZCS, AVHRR, SeaWiFS, and MODIS imply that climate change might be responsible for the 

observed increase in E. huxleyi blooming events in the Bay since 1979. 

For identification and delineation of green dinoflagellate Lepidodinium chlorophorum blooms, 

two algorithms based on the neural network and fuzzy logic c-means techniques have been developed 

and successfully applied to MODIS/Aqua images over the western coastline of France. To increase the 

results reliability, these two algorithms can be employed conjointly as an ensemble tool. Time series of 

variations of L. chlorophorum within the shelf zone of the studied region are documented and analysed 

in terms of impacts of some biogeochemical and geophysical forcing factors. Satellite data indicate 

that in river deltas the L. chlorophorum blooming events occur annually, while in other areas they 

happen irregularly. It is thought that such an irregular pattern, possibly, arises from L. chlorophorum 

competing with other phytoplankton species for nutrients. 
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Integration of satellite centers into united networks of data exchange is a one of priority 

directions of their development. The cause is development of significant amount of satellite data 
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processing algorithms and continuous expansion of product assortment generated. At the same time, 

single satellite center is not able to satisfy user needs. 

Existing global information systems targeted on satellite data could be classified as  problem-

oriented and generic. Last ones are intended to integrate resources of satellite centers using principles 

and standards that are common to diverse areas of application. At present there are two global generic 

systems – NASA's EOSDIS/ECHO and eoPortal/SSE/HMA by ESA. Similar system – Unified 

Geographically Distributed Information System ETRIS – is being built last years by Roscosmos 

(Russian Federal Space Agency). 

The features of modern global informational systems  targeted on satellite data are usage of 

Service-Oriented Architecture (SOA) and open standards. Open Geospatial Consortium (OGC) does 

significant contribution into development of such standards. NASA's ECHO uses OGC CSW standard 

for catalogues, while ESA's HMA is entirely relied on open standards. Part of them are developed 

within HMA and get OGC approvement. ETRIS system being developed is also focused on using 

OGC standards to enable satellite data delivery and processing. The report is devoted to topics of 

integration of informational resources of Multiple Access Center of Regional Satellite Monitoring of 

Environment FEB RAS into ETRIS and HMA. Special attention put to problems of satellite data 

processing and delivery services. The Center provides informational support for fundamental and 

applied research in filed of ocean and atmosphere physics, oceanology, marine biology and ecology. 

The Center  performs 24H receiving, processing, archiving and delivery of satellited data from NOAA, 

METOP-A/-B, Suomi NPP, MTSAT-1R, FY-2C, FY-3A, AQUA, TERRA and Meteor-M N1. 
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Forest fires in Nigeria are mostly human-caused and result from local social behavior, whether 

voluntary (arson) or involuntary (negligence).  

Understanding the reasons why fires start is, therefore, a crucial factor in preventing or reducing 

their incidence, developing significant prevention efforts and designing specific fire prevention 

campaigns.  

The Delphi method is a promising tool for improving knowledge about how fire starts and why, 

and above all helps reduce the number of fires started by unknown causes, the majority type in 

Nigeria. The Delphi method uses a set of procedures for eliciting and refining the opinions of a panel 

of experts on a particular subject of interest.  
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This method was used in three case studies, in coastal or inner wilayas (provinces) selected from 

a highly fire-prone area in north-central Nigeria.  

Results showed the traditional use of fire in agriculture and forestry, in situations related to land 

use changes and in interpersonal conflicts are the major causes of voluntary fires. For involuntary 

events (negligence), experts unanimously identified the importance of the restart of fire, caused by fire 

crews who do not ensure the mopping up of controlled fires (91.49%) and the negligent use of 

agricultural fires, particularly stubble burning (80.14%). 

 For voluntary fires (arson), results highlight the importance of fires set for land use changes 

(77.30%), pyromania (67.38%) and honey gathering (62.41%). Illegal dumping and burning of 

garbage was also mentioned by responders in all study-areas. 
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Precipitation is one element of climate that mostly studied in Indonesia because their high spatial 

and temporal variability. The diurnal cycle of precipitation is an essential component of the tropical 

climate and one of the predominant components of atmospheric variations. Java Island is the most 

populated island and most important industrial and agricultural region in Indonesia. Determined the 

spatial patterns and characteristics of rainfall diurnal cycle over Java Island is one challenger to 

utilizing TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) satellite data. Hourly rainfall data from 

TRMM precipitation radar level 2A25 and hourly wind data from National Centers for Environmental 

Prediction (NCEP) for period 2007 to 2011 are used to observe diurnal cycle of rainfall over Java 

Island. The results indicated the spatial patterns of daily rainfall in Java Island are different between 

land and sea. In the land, rainfall generally occur in the afternoon (12.00 to 18.00 LT), while in the 

ocean (the Java Sea and Indian Ocean) generally occur at midnight and noon (00.00 to 12.00 LT). The 

characteristics of rainfall diurnal cycle in Java Island are affected by land-sea physical properties, day-

night cycle and by land-sea location. 
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The problems and methods of diagnostics of high-speed phenomena (including dangerous ones) 

on the ocean surface by space radar are examined. They include wind waves, swell, seismic gravity 

waves caused by tsunami, mesoscale gradient currents, internal waves and the moving objects (ships). 

Characteristics of modern radar systems and results of the ocean sensing, as well as new ideas and 

projects focused to optimization of equipment and algorithms for radar data processing are considered. 

Perceptiveness of an autocorrelation SAR for formation of surface velocity portrait and a bistatic 

quasi-mirror SAR for formation of level mesoscale portrait is mentioned.  Model calculations and 

Russian patents were used to propose content of the equipment with estimations of radar system 

parameters. The system will consist of constellation of small satellites.  
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During wintertime, the high pressure areas over the Siberia and Arctic and the low pressure 

Aleutian area and deep cyclones often lead to cold-air outbreaks (CAO) and to formation of 

atmospheric mesoscale cyclones (MC) accompanied by storm winds (up to 25 – 30 m/s), variations  of 

sea ice conditions and significant heat and moisture fluxes from the water surface. CAOs and intense 

mesoscale cyclones seriously disturb navigation and fishery operation in the sea. Fast developing 

mesoscale cyclones present a limitation to successful weather forecasting.  

The purpose of this work is to investigate structure and characteristics of CAO and MC 

associated with storm winds over the Japan Sea using satellite multisensor measurements. Evolution of 

cloud fields was traced by analysis of VIIRS (NPP) and MODIS (Terra and Aqua) visible and thermal 

infrared images. In cloud fields, CAOs manifest themselves as mesoscale convective cloud streets and 

open and closed cells. The sea surface wind fields were derived from OSCAT (Oceansat-2), ASCAT 

(MetOp-A, B) scatterometer measurements and from AMSR2 (GCOM-W1), WindSat (Coriolis), and 

SSM/I (F – 15-17) microwave radiometer data. 

The evolution of total atmospheric water vapor content and total cloud liquid water content was 

investigated from GCOM-W1 AMSR2 microwave measurements with highest spatial resolution of 

3x6 km. Ancillary information included SST maps, surface analysis maps of the Japan and Korea 

Meteorological Agency. Case studies of extreme cold-air outbreaks and mesoscale cyclones over the 

Japan/East Sea are presented. 
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Large scale, mesoscale and some sub- mesoscale circulation features are studied in the Japan Sea 

to the North of Subarctic front based on remote sensing data analyses and numerical simulation by 

using two different hydrodynamic numerical models, such as RIAM OM and MGI Quasi- isopycnal 

model developed by Naum Shapiro in Marine Hydrophysic Institute (MGI NANU, Sevaspopol). The 

numerical experiments are provided with various horizontal resolution from 1.25 to 5 km for different 

domains in the Japan Sea and large scale area included Northwest Japan Sea, Okhotsk Sea and 

adjacent Pacific. Verification of the numerical models results has done using remote sensing data 

analyses on the sea surface and Argo drifters data in the deep sea layers.  

Sea surface current velocities are estimated on a set of IR-satellite\AVHRR NOAA images by 

method proposed (Alexanin et al., 2012). The method is based on an estimation of similarity of two 

image templates by maximum value of three parameters simultaneously: cross-correlation, dispersion 

and brightness discrepancies. A new criterion of apriory accuracy estimation is used for screening 

incorrect velocities. To estimate gradient surface current velocity we also use AVISO Sea Surface 

High data. Evolution of multiple scale eddies and gyres over central Japan Basin as well as eddy street 

and jets over the continental shelf break and basin slope are determined. Major features of the 

mesoscale circulation in deep sea area, as well as mesoscale and sub- mesoscale eddies and jet currents 

on the shelf, their variability found from remote sensing data analyses are in a good agreement with the 

numerical simulation results.  
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In this study we introduce a brief description and main approaches used in the development of 

the Interactive System for Analysis of Data (ISAD). Pacific Oceanological Institute (FEB RAS), 

Institute of Automation and Control Processes (FEB RAS), and G.I. Nevelskoy Maritime State 

University are the contributing parties.  

For many years research teams of these institutions carried out a lot of field measurements and 

collected a lot of remote sensing data, using spectrophotometers, LIDARs, fluorometers, etc. The 

primary goal of the IDAS project is to combine these data in hte integrated database and design user-

friendly interface.  

The IDAS will perform standard routine operations, such as sampling data according to specified 

parameters, data gridding and timing, filtering and quality control, and visualization. The IDAS will 

provide 24/7 access to “clean”, checked “in-situ” data, ready for further research. Such a system will 

give a ‘converse effect’ by fostering development of strict protocols for carrying out measurements 

and their quality increase. In future, IDAS can become a platform connecting research teams for data 

storage and exchange. 
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Global mean sea level manifests an increasing trend, strengthening in the last decades, as 

revealed from tide gauges data and satellite altimetric measurements. However, altimetric sea level 

trends in the North Pacific follow the PDO spatial pattern and they are non-uniform in the East Asia 

marginal seas (Marcos et al., 2012). Hydrographic regime in the Japan Sea is strongly influenced by 

the throughflow transport through the straits and the same can be expected for the sea level and 

dynamic/energetic characteristics derived from it. To study this variability, AVISO quarter-degree-

gridded weekly sea level anomalies (SLA) for the period from October 1992 onwards are applied, 

eddy kinetic energy (EKE) is computed from SLA, and multivariate analysis of SLA and EKE is 

performed.  

Two leading modes of variability, representing the seasonal synchronous sea level oscillations in 

the entire Sea and seasonal changes of meridional sea level (density) gradient, respectively, are non-

orthogonal, sharing the temporal pattern, with the positive phase in summer and fall and negative 

phase in winter and spring. Seasonal synchronous variations are mostly thermosteric, while meridional 

gradient oscillations result in variations of the mean currents, strengthening by October and weakening 

by March, unlike the wind-driven circulation in the adjacent North Pacific. Mean EKE and its leading 

mode of variability share the seasonal signal, both being highest in October through November and 

lowest in February through April. The baroclinic instability and flow interaction with bathymetry are 

considered main EKE sources (Wunsch, Stammer, 1998). However, the temporal behavior and spatial 

pattern of the leading EKE mode imply that shear instability is important for EKE generation in the 

Japan Sea.  

Interannual (low-pass filtered) SLA yield the leading mode of synchronous quasi-biennial 

oscillations, which can be attributed to transport imbalance in the straits. The temporal function is 

closely correlated to low-frequency spatially averaged EKE, both revealing interannual-to-decadal 

oscillations and tending to follow transport variations in the Korea Strait. An out-of-phase relationship 

of sea level with PDO was found and explained by transport variations in the Korea Strait (Gordon and 

Giulivi, 2004). However, this pattern held before 2001 only, no definite linkage could be found in 

2001 through 2005, and the in-phase variation was detected after 2005. An increasing sea level trend 

was found in the southern Japan Sea, weakening from the south to the north and attributed to 

thermosteric SLA related to the strength of the Tsushima Warm Current (Marcos et al., 2012). When 

the thermosteric SLA are filtered out together with the seasonal variability, there is no trend in sea 

level, i.e. water volume in the Sea. No counterparts of either SLA gradient mode or EKE instability 

mode emerge on interannual time scales, implying stability of the circulation strength in the Japan Sea 

as a whole. This is in contrast with substantial regional circulation changes related to the east – west 

seesaw between two major pathways of the northward transport of warm water from the Korea Strait, 
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which are detected in both southern and northern Japan Sea (Choi et al., 2004; Trusenkova et al., 2009; 

Trusenkova, Kaplunenko, 2013).  
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Abstract is available in Russian only.  
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Snow water equivalent in Siberia from Meteor-M No. 1 and Aqua microwave radiometric 
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1 V.I. Il´ichev Pacific Oceanological Institute (POI), 43 Baltiyskaya St., Vladivostok, 690041, Russia 

E-mail: mitnik@poi.dvo.ru 
2 Scientific-Technological Center «Kosmonit» JSC «Russian Space Systems», Profsoyuznaya St. 84/32, Moscow, 117997, Russia 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

New GCOM-W1 AMSR2 Sea Surface Wind Speed retrieval algorithms for extratropical cyclone 

study: comparison with MetOp–A ASCAT product and platform station measurement data 

Zabolotskikh E.1, Smirnova Yu.1, Mitnik L.2, Chapron B.3  

1 Russian State Hydrometeorological University, Russia, St. Petersburg, Russia 

E-mail: liza@rshu.ru 
2 Pacific Oceanological Institute RAS, Vladivostok, Russia 

E-mail:Mitnik@poi.dvo.ru 
3 IFREMER, Brest, France 

E-mail:bertrand.chapron@ifremer.fr 

 

Starting from June 2002 and until the Fall of 2011 the Japanese sensor Advanced Microwave 

Sounding Radiometer – Earth Observing System (AMSR-E) onboard NASA Aqua satellite had been 

supplying to the scientific community a wealth of uniform information of our home planet, in 

particular for global change research and regular monitoring efforts. The great success of AMSR-E 

revolved to the design of its successor AMSR2, which was launched on the Japanese GCOM-W1 

satellite on 18 May 2012, and starting from August 2012 calibrated brightness temperatures having 

been made available. The absence of the overlapping data period, enabling direct inter-comparison and 

inter-calibration between the two instruments and retrieval algorithms significantly increases the role 
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of intercomparison of the results of newly developed algorithms for the atmospheric and oceanic 

parameter retrievals from AMSR2 instrument with other geophysical products.  

In this study GCOM-W1 AMSR2 sea surface wind speed (SWS) estimates in the winter 

extratropical cyclones over the Northern Atlantic Ocean are compared with those of Metop-A ASCAT 

Level 2 Operational and Optimized Coastal Ocean Near-Real-Time ocean wind data from PO.DAAC 

(provided by KNMI/EUMETSAT).  AMSR2 SSWS are obtained with two new Neural Network and 

physical-based algorithms developed on the ensemble of simulated brightness temperature Tb data. 

The first - high frequency (HF) - algorithm uses AMSR2 measurements at 18.7, 23.4 and 36.5 GHz, 

both polarizations. This algorithm is sensitive to weather conditions, featured by optically thick 

atmospheres. The second - low frequency (LF) - algorithm uses AMSR2 measurements at 6.9 and 

10.65 GHz, both polarizations. The performance of this algorithm is much less influenced by weather 

conditions, but the spatial resolution of the resulting surface wind speed fields is lower than in case of 

HF algorithm application.  

35 extratropical cyclones (ETC) over the Northern Atlantic for the winter of 2012-2013 were 

used for intercomparison. Weather filter, based on atmospheric absorption at 10.7 GHz also estimated 

from Tb data, was applied to mask areas of the enhanced absorption caused by heavy clouds and 

precipitation. Application of this filter to AMSR2 data allowed retrieving SWS in the significantly 

broader zones of high winds than provided by other passive microwave wind speed products, such as 

WindSat (available at https://ssmi.com) or standard GCOM-W1 AMSR2 (available at https://gcom-

w1.jaxa.jp/) products. Comparison of ASCAT and AMSR2 SWS showed good agreement (correlation 

of 0.95) over the whole wind speed range up to 35 m/s. At the same time for SWS > 15 m/s 

underestimation of ASCAT SWS by AMSR2 HF SWS and overestimation of ASCAT SWS by 

AMSR2 LF SWS was observed. 

Independent validation of SWS products was fulfilled using about 3200 in-situ wind speed data 

measurements from 8 platform stations in the North Sea from the climate database of the Norwegian 

Meteorological Institute (http://eklima.met.no), collocated in time within half an hour. The results of 

the validation demonstrated the best results (=1.4 m/s, R2=0.9) for AMSR2 LF SWS. Adequate 

performance of LF AMSR2 algorithm related also to the data with SWS > 15 m/s. 
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Using GIS and remote sensing for detecting recreational durability of geothermal areas: case 

study in the Valley of Geysers, Kronotsky Reserve, Kamchatka, Far East of Russia 

Zavadskaya A.1, Yablokov V.2 

1 Kronotsky State Natural Biosphere Reserve, 48 Ryabikova Str., Yelizovo, Kamchatka, 684000, Russia 

E-mail: anya.zavadskaya@gmail.com 
2 Greenpeace Russia, 26 b.1, Leningradsky prospect, Moscow, 125040, Russia 

E-mail: vasily.yablokov@greenpeace.org 

 

The paper describes results of the research in unique internationally-significant geothermal 

ecosystems of Kronotsky Reserve (Kamchatka, Russian Far East), devoted to multiparameter 

assessment of their durability to recreational impacts.  

Detailed ground studies conducted by the authors in the Valley of Geysers, area totaling to about 

0,15 km2, in 2010-2012 included detailed vegetation and soil observations, soil temperature 

measurements (on the depth of 15 cm and 50 cm) as well as mapping impacted areas and vegetation 

cover using aerial photos and space image (GeoEye-1, 04.08.2011) of the area.  

Further statistical and spatial processing of collected data allowed us to create series of large-

scale maps of the site and to make several observations. The subsequent joint analysis of ecosystems 

parameters (soil, soil temperature, vegetation cover characteristics, moisture, and slopes) using criteria 

system, adopted to conditions of thermal ecosystems, and cell-based spatial GIS-model (hexagonal 

cells with radius of 2 m) allowed us to demonstrate correlation between soil temperature of thermal 

ecosystems and their durability to recreational impacts. As our research showed, the most attractive 

and unique thermal ecosystems with endemic and threatened Red-listed species (Fimbrystilis 

ochotensis, Agrostis geminate, Ophioglossum thermale, Lycopus uniflorus, Spiranthes sinensis, etc.) 

have the lowest resistance to recreational impacts. 

Our findings became the base for development of methodology and spatial structure of long-term 

recreational monitoring for geothermal ecosystems and establishing the system of key sites for such 

monitoring in the study area. 

Presented results give important information for eco-trails planning in extremely vulnerable 

thermal ecosystems and go beyond the limits of the study area and Kamchatka region. Our findings 

also demonstrate the possibility of GIS modeling of recreational durability and thermal fields on basis 

of vegetation cover characteristics collected during field studies and using remote sensing data.  

The research is supported by the Russian Geographic Society and Russian Fund for Basic 

Research (projects 12-04-00272, 13-05-00870, 13-04-10037). 

 

 

Contemporary capabilities of remote sensing technology application for the Earth Science 

Zeleny L., Bartalev S., Loupian E. 

Space Research Institute (IKI), Moscow 

E-mail: evgeny@d902.iki.rssi.ru 

 

Abstract is available in Russian only.  

 

 

 

 

 

 



Abstracts of International Conference RSAP2013, 24-27 September 2013, Vladivostok, Russia 

46 

Оценка продуктивности Японского моря по спутниковой информации  

Абакумов А.И., Израильский Ю.Г., Пак С.Я. 

ИАПУ ДВО РАН  

E-mail: izrailsk@iacp.dvo.ru 

 

Задача оценки объема первичной продукции (ПП) экосистемы Японского моря решается 

двумя способами. Объектом исследования является наблюдаемый участок, со 1270 по 1420 в.д. и 

с 340 по 470 с.ш. Исходной информацией служат данные спутниковых наблюдений, полученные 

на основе данных радиометра MODIS с помощью пакета SeaDAS и предоставленные центром 

коллективного пользования регионального спутникового мониторинга окружающей среды 

(ИАПУ ДВО РАН, Владивосток). 

Так как объем первичной продукции тесно связан с концентрацией хлорофилла «а», в 

основе стратегии оценивания лежит моделирование динамики концентрации данного пигмента 

в воде. Предложены две модели. Первая модель основана на данных дистанционного 

зондирования, следовательно, имитирует динамику массы хлорофилла в поверхностном слое 

воды, доступном для спутниковых наблюдений. Эта динамика имеет сезонный характер, что 

предполагает существование функциональной зависимости данного показателя от 

освещенности и температуры. Вторая модель учитывает вертикальное распределение массы 

хлорофилла в столбе воды. В ее основе лежит уравнение «реакции - диффузии». 

В предложенных моделях учтены только основные факторы, характеризующие условия 

внешней среды, в которой происходит развитие фитопланктона. Тем не менее, результаты 

статистического оценивания полученных результатов позволяют сделать вывод о том, что 

такой подход достаточно адекватно отражает взаимосвязи между сезонными изменениями 

природных факторов и динамикой хлорофилла в биомассе фитопланктона. Это дает 

возможность эффективно использовать данные дистанционного зондирования для оценивания 

продуктивности водных объектов и построения соответствующих прогнозов. 

 

 

Cовременные тенденции разработки высокопроизводительных приложений: обзор 

новейших программных инструментов INTEL, примеры их эффективного использования 

и специальные программы INTEL для поддержки разработчиков 

Авдеев А.В. 

Intel Corporation, Russia 

E-mail: alexander.v.avdeev@intel.com 

 

В докладе будет рассказано о современных тенденциях разработки 

высокопроизводительных приложений и дан обзор новейших программных инструментов Intel 

- Intel® Parallel Studio XE 2013 и Intel® Cluster Studio XE 2013, которые включают 

оптимизированные компиляторы, математические библиотеки и средства оптимизации и 

распараллеливания программ. Эти инструменты позволяют разработчикам оптимизировать 

скорость работы приложений в системах на базе процессоров текущего и будущих поколений, 

включая новейшие сопроцессоры Intel® Xeon Phi™. Наборы инструментов помогают 

специалистам с наименьшими усилиями повышать производительность приложений, 

запускаемых на серверах, вычислительных кластерах, рабочих станциях, настольных ПК и на 

устройствах Ultrabook™. Будут показаны примеры эффективного исползования программных 

инструментов Intel. Особое внимание будет уделено вопросам лицензирования программных 

инструментов Intel и различным вариантам предоставления лицензий на программные 

инструменты Intel. Также в докладе будет рассказано об университетских, академических и 

партнерских программах Intel.   
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Система космического мониторинга ЧС в Казахстане 
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Начиная с 2001 года ИКИ активно разрабатывает технологии космического мониторинга 

ЧС, которые с 2002 года используются в практической работе органов ЧС различного уровня 

(районных, областных, республиканских). В настоящее время для этих органов практически 

круглый год выполняется ряд задач. В зимне-весенний период с января по май для отдельных 

регионов формируются ежедневные оперативные карты схода снежного и ледяного покрова; 

прохождения паводковых вод и наводнений с выделением зон затопления, а также обзорные (за 

декаду, месяц, сезон) карты зон затопления и данные о динамике заполнения водной 

поверхности крупных и средних водохранилищ.  

С апреля по ноябрь формируются и оперативно передаются два-три раза в день данные об 

очагах пожаров с указанием их координат, ближайшего населенного пункта, азимута и 

расстояния от него до очага, раз в 3-10 дней (в зависимости от облачности и интенсивности 

пожаров) данные о пострадавших от пожаров площадях, а также обзорные (за декаду, месяц, 

сезон) карты очагов крупных пожаров и по мере необходимости, а в конце сезона обязательно, 

таблицы и диаграммы, отражающие временную и пространственную динамику развития 

ситуации с пожарами. 

В осенне-зимний период с октября по декабрь проводится космический мониторинг 

казахстанской части бассейна реки Сырдарья с целью оперативного обнаружения зон 

затопления, вызванного спуском воды с Токтогульского водохранилища, а также мониторинга 

формирования снежного и ледяного покрова. Практически круглогодично проводится 

космический мониторинг динамики заполнения Гидрокомплекса Чардаринское водохранилище 

- Коксарайский противопаводковый контррегулятор, который введен в 2011 году в 

промышленную эксплуатацию для снижения риска затопления зимне-весенними паводковыми 

водами территорий в среднем течении реки Сырдарья. 

В качестве базовых при космическом мониторинге ЧС на территории Казахстана 

используются космоснимки Terra и Aqua MODIS. Периодически привлекаются космоснимки 

среднего и высокого разрешения, а также радарные данные. При возникновении особо опасных 

ЧС используются возможностей международного сотрудничества по предоставлению данных 

ДЗЗ, в частности международной программы Sentinel Asia. 

Данные пользователям передаются как по электронной почте, в том числе в формате Гео 

pdf, так и с использованием геопрортала. В ближайшее время для лучшего использования всех 

возможностей геопортала намечается создание Ситуационных центров ЧС в областных и 

республиканских органах ЧС. 
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Генерализованное обобщение крупномасштабной изменчивости уровня океана для 

Северо-западной части Тихого океана на основе спутниковой альтиметрии 

Белоненко Т.В. 

СПбГУ 

E-mail: btvlisab@yandex.ru 

 

«Атлас изменчивости уровня Северо-западной части Тихого океана» является 

коллективным трудом сотрудников лаборатории региональной океанологии факультета 

географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета и завершает 

этап целого ряда исследований, относящихся к использованию спутниковой альтиметрической 

информации для изучения межгодовой, сезонной и синоптической изменчивости уровня в 

северо-западной части Тихого океана и дальневосточных морей.  

Информационной основой для составления карт Атласа являлись мареографные 

измерения уровня моря на береговых станциях и постах и спутниковая альтиметрия Северо-

западной части Тихого океана (спутники GEOSAT, ERS-1, TOPEX/Poseidon, ERS-2, GFO-1, 

Jason-1, Envisat, OSTM/Jason-2).  

Представительное описание изменчивости уровня в Атласе Северо-западной части Тихого 

океана достигается путем расчета и картирования полей разнообразных характеристик 

колебаний уровня океана: статистических показателей (математическое ожидание, тренды, 

среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации), а также полей геострофических 

течений и дивергенции полных потоков – с различными масштабами осреднения (многолетнее, 

годовое и месячное осреднение).При подготовке тезисов просьба пользоваться данной 

заготовкой и вставлять свой текст в необходимые поля, сохраняя форматирование этого 

документа.  

На основе гармонического, спектрального и вейвлет-анализа дано описание сезонной 

изменчивости годовых и полугодовых колебаний уровня моря. В узлах регулярной сетки с 

шагом 1/3 градуса широты и долготы выделены годовые и полугодовые колебания уровня моря, 

картированы их амплитуды и фазы. По результатам гармонического анализа колебаний уровня 

и приливных течений на основе реализации приливной гидродинамической модели рассчитаны 

гармонические постоянные и построены котидальные карты и карты амплитуд волн приливов 

M2, S2, K2, N2, K1, O1, Q1, P1; котидальные карты и карты амплитуд долгопериодных приливов 

Mf и Mm, карты приливных колебаний 

2

11

M

OK

H

HH 
. Для главных волн прилива построены карты 

скорости, фазы и направления максимальных приливных течений. 

 

 

Oil spill behavior modeling when developing fields on Western Kamchatka shelf 

Блиновская И., Задоя Д. 

Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy, 50A Verkhneportovaya St., Vladivostok, 690059, Russia. 

E-mail: blinovskaya@msun.ru 

 

Активная разработка нефти на континентальном шельфе обуславливает повышение 

степени риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти. 

Экологические угрозы со стороны нефтегазового комплекса могут возникнуть на любом этапе 

его развития, включая разведку месторождения, его обустройство, и, особенно, 

транспортировку нефти и нефтепродуктов. 

Сложная физико-географическая обстановка способствует повышению степени рисков, 

особенно ярко это проявляется в северных районах Охотского моря. Движущиеся льды, низкие 

температуры воды и воздуха, ограниченная видимость, ветры значительной скорости и 
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экстремальные шторма затрудняют проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации 

ситуаций, связанных с возникновением экологических угроз. 

Согласно государственной стратегии развития нефтегазового комплекса предприятия 

ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» получили ряд лицензионных участков у побережья 

Западной Камчатки, освоение которых планируется в ближайшее время. В этой связи 

проведение предварительного моделирования поведения нефти с целью выявления зон 

высокого риска и уязвимых районов является актуальной задачей. 

Западнокамчатский шельф представляет ценность не только с точки зрения 

углеводородного сырья. Здесь имеется значительный потенциал биоресурсов. Для экономики 

России данный район важен с точки зрения рыболовного промысла. Конфликт интересов 

нефтегазовой и рыбной промышленностей создают угрозу не только состоянию биологических 

ресурсов, но и традиционному образу деятельности коренных народов. 

Моделирование, проведенное с использованием пакетa прикладных программ семейства 

ArcGIS и модели поведения нефтяного пятна NOAA, показало, что имеется значительная угроза 

высокочувствительным ресурсам западно-камчатского побережья, составлена серия карт 

экологической чувствительности зоны риска к нефтяному загрязнению. Установлено, что даже 

при удовлетворительных навигационных условиях локализация аварии в нормативные сроки не 

представляется возможной. При проведении исследования рассмотрены типовые аварийные 

ситуации на нефтедобывающей платформе, танкере и бункеровочные операции, исходя из 

установленных значений объемов разлива. Результаты моделирования выявили ряд сложностей 

организационного и технического характера при планировании мероприятий по локализации и 

ликвидации аварии. Вместе с тем, предварительное моделирование позволило определить 

приоритеты защиты наиболее уязвимых участков береговой зоны, а также дать прогнозы для 

оценки предварительного ущерба окружающей среде. 

Учет особенностей поведения нефтяного пятна в зоне лицензионных участков 

Камчатского шельфа при разработке планов по предупреждению и ликвидации позволит 

оптимизировать систему размещения сил и средств реагирования при чрезвычайной ситуации и 

снизить экологический ущерб. 

 

 

Влияние циклонов над Камчаткой на распределение электронов в ионосфере по высоте  

Богданов В.В.1, Кайсин А.В.1, Полюхова А.Л.1, Романов А.А.2 

1 ИКИР ДВО РАН 

E-mail: vbogd@ikir.ru 
2 ОАО " Российские космические системы" 

 

        В работе представлены результаты исследования возможного влияния циклонов на 

параметры ионосферы. Наблюдение за состоянием ионосферы велось средствами 

автоматического зондирования с использованием низкоорбитальных навигационных 

космических аппаратов. Приемные станции расположены в меридиональном направлении 

полуострова Камчатка в селах Паратунка, Мильково и Эссо. Показано, что при прохождении 

ночных циклонов 31.12.2012г. и 18.01.2013г. над Камчаткой происходило синхронное снижение 

электронной концентрации по сравнению с днями без циклонов. Работа выполнена в рамках 

целевой программы ДВО РАН "Спутниковый мониторинг Дальнего Востока для проведения 

фундаментальных научных исследований ДВО РАН". 
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Электромагнитные потери переохлаждённой воды в миллиметровом диапазоне при 

температурах 0 ÷ - 190°C 

Бордонский Г.С., Крылов С.Д., Орлов А.О., Петров О.И., Щегрина К.А. 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита   

E-mail:  lgc255@mail.ru 

 

При исследовании прохождения излучения сантиметрового диапазона через увлажнённые 

нанопористые силикаты нами было обнаружено, что эти материалы обладают заметным 

поглощением до температур около -120°C [1]. Следовательно, вода в нанопорах сохраняет 

свойства жидкости до температур, значительно ниже, чем критическая температура воды, 

принятая равной -45°C [2], при которой возникает гомогенная нуклеация, т.е. переход воды в 

твёрдое состояние. 

Исследование свойств переохлаждённой воды в пористых материалах, а так же 

находящейся в виде нанометровой пленки на поверхности твёрдых частиц представляет 

определенный интерес для учёта электромагнитных потерь при переносе излучения 

миллиметрового диапазона в высокоширотных областях, т.к. температура атмосферы может 

опускаться до -60°C и ниже.  

В работе представлены лабораторные измерения затухания микроволнового излучения в 

увлажнённых нанопористых материалах (КСКГ – силикагель, цеолит, МСМ-41 и SBA-15) на 

частотах 34 ГГц, 94 ГГц и 140 ГГц в интервале температур от 0°С до температур, близких к 

температуре кипения жидкого азота (-196°C). В установке использовалась камера, 

изготовленная из отрезка волновода сечением 3,4×7,2 мм2, длиной 14 мм.  

Установлено, что в нанопористых материалах с размером пор от 1 нм до 8 нм остается 

некоторое количество жидкости при охлаждении до - 190°C, повышающей значение 

электромагнитных потерь. При этом наблюдали нелинейную зависимость потерь от 

температуры и влажности, а так же гистерезис потерь. Если атмосферный аэрозоль в виде 

твердых частиц имеет пористое строение, то необходимо учитывать влияние воды в порах на 

перенос излучения в атмосфере в миллиметровом диапазоне и при температурах ниже - 40°C. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 12-05-31052). 
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Данные по ледовой обстановке дальневосточных морей, сгенерированные по результатам 

дистанционного зондирования, и их статистический анализ 
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На основе данных дистанционного зондирования в различных диапазонах специалисты 

Ледового центра (National Ice Center, NIC) наряду с другими информационными продуктами 

готовят карты ледовой обстановки Арктики в шейп-формате с периодичностью в одну/две 
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недели. Этот набор данных является достаточно однородным с точки зрения методики его 

формирования. Описание ледовой обстановки проводится с использованием международной 

кодировки и включает концентрацию, форму и стадию развития льда. Данные доступны за 

период с 1996 по настоящее время.  

Для российских исследователей наибольший интерес представляют дальневосточные 

моря. Эти моря также попадают в область интересов Международной организации по изучению 

северной части Тихого океана (North Pacific Marine Science Organization, PICES), которая в 

частности периодически готовит отчеты о состоянии морских экосистем Северной Пацифики 

(North Pacific Ecosystem Status Report, NPESR). Площадь покрытия, общий объем, положение 

кромки и продолжительность ледового периода оказывают значительное влияние на 

функционирование морских экосистем и промысловую обстановку. Хотя морской лед 

наблюдается только в полярных регионах, он воздействует на климат всей планеты. В свою 

очередь, особенности ледовой обстановки определяются многочисленными факторами, 

включая климатические. 

Обработка данных по ледовой обстановке проводится, как правило, периодически по мере 

ее развития и на предварительном этапе включает в себя выделение географических областей. 

В докладе описаны наборы данных для дальневосточных морей, сформированные на основе 

первичных данных из NIC, результаты их статистической обработки, а также некоторые 

сервисы, доступные по URL http://ice.tinro.ru. Приводятся текущие оценки площади и объема 

льда. Для оценивания степени тесноты статистической связи между подекадными 

характеристиками ледовой обстановки в различных морях, вычислялись попарные 

коэффициенты корреляции Пирсона. Для анализа сезонного распределения льда в Беринговом 

море выделены две полосы шириной в один градус. Оценивается динамика ледовитости шельфа 

в каждой из этих полос (отдельно для западной и восточной частей моря) и их взаимосвязь. 

Этот ресурс планируется зарегистрировать в качестве узла сети, которая на 

периодической основе будет обеспечивать информационное наполнение будущих версий 

NPESR, которые планируется разрабатывать членами PICES в рамках программы FUTURE. 

 

 

Построение Системы управления распределенными архивами спутниковой 
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2 ФГБУ «НИЦ «Планета», Москва 

 

В докладе рассматривается вопрос организации работы с распределенными архивами 

спутниковых данных и результатов их обработки центров НИЦ «Планета», основной задачей 

которых является оперативное обеспечение информацией ведомств и организаций, решающих 

задачи гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды. В состав НИЦ 

"Планета" входят Европейский (г. Москва), Сибирский (г. Новосибирск) и Дальневосточный (г. 

Хабаровск) центры приема и обработки спутниковых данных. Они позволяют получать, 

оперативно обрабатывать и предоставлять доступ к спутниковой информации практически по 

всей территории России и приграничным акваториям. Центры в настоящее время осуществляют 

работу как с российскими, так и с зарубежными системами ДЗЗ. В центрах ежесуточно 

принимается и обрабатывается более 300 Гбайт данных, формируется десятки 

информационных продуктов. Получаемая и обрабатываемая информация регулярно 

предоставляется нескольким тысячам пользователей. 
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Для повышения эффективности функционирования центров НИЦ "Планета" совместно с 

ИКИ РАН постоянно ведет работы по развитию унифицированной технологии сбора, обработки 

и распространения спутниковых данных, которая должна обеспечить прозрачный, однотипный 

доступ к различной информации вне зависимости от того, в каком из центров она была 

получена, обработана и в текущее время находится. На основе данной технологии создана 

объединенная система управления данными, которая обеспечивает возможность работы с 

информации всех центров НИЦ "Планета". 

Настоящий доклад посвящён описанию основных возможностей данной системы. В нем 

обсуждаются вопрос автоматизации всех этапов жизненного цикла данных и представлены 

возможности объединенной системы удаленной работы с информационными продуктами.  

Работы по развитию элементов системы в настоящее время ведутся в рамках проектов 

Росгидромета, Роскосмоса, РАН (тема "Мониторинг") и РФФИ (проекты 13-07-00513, 13-07-

12017-офи-м,  13-07-12116-офи-м-2011). 

 

 

Комплексный прогноз сильного ветра на Сахалине с использованием модели WRF и 

спутниковой информации 
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Задача прогноза параметров ветра по конкретному пункту, будучи актуальной, не всегда 

может быть решена надежно, например, средствами гидродинамического моделирования 

(ГДМ). Гидродинамические предвычисления метеорологических полей сроком до 7-10 суток 

настолько успешны в настоящее время, что полностью вытеснили субъекта из области 

прогнозирования метеорологических полей в тропосфере и стратосфере. Что касается земной 

поверхности, то явное преимущество ГДМ имеет место только для прогнозов полей давления. 

Остальные метеорологические элементы и явления погоды чаще всего предвычисляются 

синоптическими или статистическими методами. Это общая мировая и российская практика.  

Целью нашей работы явилось исследование возможностей использования результатов 

модели WRF и спутниковой информации для прогноза сильного ветра. В качестве объекта 

изучения и предсказания был взят случай усиления ветра 7-8 ноября 2008 г. на о.Сахалин. 

Циклон, вышедший на остров с Японского моря, вызвал комплекс опасных явлений: 

штормовой ветер северного, северо-западного направления, сильные осадки и сильное 

налипание мокрого снега.  

Первоначально прогноз возможного усиления ветра на о. Сахалин составлялся 

синоптическим методом. При этом учитывалась история развития атмосферных процессов с 

привлечением полей приземного давления и карт барической топографии из синоптического 

архива Сахалинского УГМС и японского метеоагенства (http://noc.poi.dvo.ru/weather). 

Оценивались термические и динамические факторы, способствующие развитию циклона. Затем 

привлекались снимки облачности со спутника «Terra». На этих снимках четко прослеживается 

район адвекции холодного воздуха, направленной с континента на юг Татарского пролива, 

представленный ячейками кучевообразной облачности открытого типа. Теплый и холодный 

участки атмосферного фронта, связанные с циклонической системой, хорошо выражены в поле 

плотной многослойной облачности. 

Затем прогноз возникновения, перемещения штормоопасного циклона и связанного с ним 

поля приземного ветра был составлен с помощью прогностической модели WRF. Модельные 

расчеты производились через каждые 3 часа, заблаговременностью до 72 часов.  Циклон 

представлял собой холодный вихрь, в котором воздушные потоки на всех изобарических 

поверхностях совпадали, этот факт способствовал значительному усилению ветра у земли. О 

сильном ветре на высотах свидетельствовал снимок облачности, вытянутой в виде полос вдоль 
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сильного ветра. Прогнозы усиления ветра, составленные синоптическим методом и с помощью 

модели WRF-NMM, практически совпали. Сравнительный анализ комплекта приземных и 

высотных карт (прогностических и фактических) показал хорошее их сходство. Практически 

подобны модельные и фактические барические поля, предсказанные на 36 и 48 часов. В целом, 

моделью прекрасно предсказан ход развития синоптического процесса (возникновение, 

развитие и смещение циклона над Сахалином и Охотским морем).  

 

 

Оценка водного эквивалента снежного покрова в Сибири по данным микроволновых 

радиометрических измерений со спутников Метеор-М №1 и Aqua 
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Снежный покров является одним из важнейших климатических индикаторов. 

Оптимальным подходом для оценки характеристик снега является сочетание спутниковых 

измерений и снегомерных съёмок. Низкое пространственное и временное разрешение 

снегомерных съёмок не обеспечивает прогноз паводков, оценку состояния 

сельскохозяйственных культур и др. Основным источником данных о снеге служат площадные 

спутниковые измерения в видимом и микроволновом диапазонах, позволяющие оценивать 

степень заснеженности территорий и толщину (водный эквивалент) снега. Восстановление 

характеристик снега по данным пассивных микроволновых изменений базируется на связи 

яркостных температур Tя(,θ) на вертикальной (в) и горизонтальной (г) поляризациях на 

частотах  спутникового радиометра (θ – угол визирования) с параметрами снежного покрова: 

высотой d и (или) водным эквивалентом (ВЭ). Учёт эффективной температуры излучающего 

слоя, типа подстилающей поверхности (её залесённость, относительную долю, занятую озёрами 

и реками, и др.), структуры и влажности снега и ряд других снижает погрешность оценки 

параметров снега.  

Цель работы – оценка водного эквивалента снежного покрова на полигонах в Восточной и 

Западной Сибири по яркостным температурам, измеренным радиометром МТВЗА-ГЯ на 

частотах ν = 18.7, 36.7, 42.0 и 48.0 ГГц на вертикальной (В) и горизонтальной (Г) поляризациях 

под углом визирования θ = 65° со спутника Метеор-М № 1 и радиометром AMSR-E на ν = 18.7 

и 36.5 ГГц при θ = 55° со спутника Aqua.  

Для сопоставления подбирались близкие по времени измерения с обоих спутников, 

выполненные на протяжении холодных периодов 2009-2010 и 2010-2011 гг., для которых были 

получены данные снегомерных съёмок и метеорологические данные. Для двух полигонов 

размером 10°×10° с центрами в Салехарде (станция 23330, 66°50с.ш., 66°58в.д.) и в Якутске 

(станция 24959, 62°02, 129°72) были подготовлены временные ряды температуры воздуха у 

поверхности Тпов и микроволновых измерений на обеих поляризациях. Выполнен анализ 

средних яркостных температур Тяср(ν) для каждого полигона, а также временные ряды Тя(ν) для 

одноградусных квадратов с различными типами подстилающей поверхности (открытые 

безлесные участки, лесные участки с различной степенью залесённости, участки со 

значительной относительной площадью рек и озёр). Для оценки залесённости использовались 

продукт MOD44B, а для определения типа подстилающей поверхности – продукт MCD12Q1, 

подготовленные по данным спектрорадиометра MODIS со спутников Aqua и Terra с 

пространственным разрешением 250 м. В работе приведены временные зависимости 

температуры воздуха Тпов(t) и яркостных температур Тяср(ν,t) для отдельных частот, а также 

разности ΔТяср(18.7,ν,t) = Тяср(18.7,t) - Тяср(ν,t) между яркостными температурами на ν = 18.7 ГГц 

и на более высоких частотах для обоих рассматриваемых холодных периодов. Рассчитаны 
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корреляционные соотношения между разностями ΔТяср(18.7,ν,t) и параметрами снега d(t) и 

ВЭ(t) по данным снегомерных съёмок. Приведены примеры восстановления водного 

эквивалента снежного покрова для нескольких квадратов в пределах каждого полигона.  

Работа выполнена при частичной поддержке ЦКП ДВО РАН “Спутниковый мониторинг 

Дальнего Востока для проведения фундаментальных научных исследований Дальневосточного 

отделения РАН”. Авторы благодарят Японское аэрокосмичесое исследовательское агентство 

JAXA за предоставление данных AMSR-E.  

 

 

Спутниковый мониторинг вулкана Безымянный, Камчатка 

Гирина О.А. 

Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения  Российской академии наук,  

Петропавловск-Камчатский, блв. Пийпа, 9, e-mail: girina@kscnet.ru 

 

Безымянный – один из самых активных вулканов мира. После катастрофического 

извержения 30 марта 1956 г. рост лавового купола в его эксплозивном кратере продолжается 

непрерывно до настоящего времени. Начиная с 1977 г. отмечается цикличность развития 

лавового купола: при подготовке к эксплозивной фазе извержения на вершине купола 

наблюдается выжимание жестких блоков лавы (экструзивная фаза), затем происходят мощные 

взрывы (собственно эксплозивная фаза) с формированием пепловых туч и пирокластических 

потоков, заканчивается цикл излиянием вязких лавовых потоков на склон купола (эффузивная 

фаза).  

 Спутниковый мониторинг вулкана Безымянный проводится с 90-х гг. 20-го века. 

Наблюдения с помощью спутниковых данных за развитием извержений вулкана в 1997 и 1998 

гг., выявили возможность использования изменения температуры и размера термальной 

аномалии в районе Безымянного в качестве оперативного предвестника сильного эксплозивного 

извержения [Dehn et al., 2000; Schneider et al., 2000]. Накопленный за два десятилетия опыт 

российских и американских ученых по спутниковому мониторингу активных вулканов 

Камчатки в рамках программы KVERT (Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team) 

подтвердил эффективность этого предвестника. 

Благодаря наблюдениям за изменением температуры и размера термальной аномалии в 

районе лавового купола, в 2001-2012 гг. автором было предсказано 10 извержений Безымянного 

(16 декабря 2001 г., 25 декабря 2002 г., 11 января 2005 г., 9 мая 2006 г., 11 мая 2007 г., 14-15 

октября 2007 г., 19 августа 2008 г., 31 мая 2010 г., 8 марта 2012 г., 1 сентября 2012 г.). 

Реализацией прогнозов в реальном времени были публикации в Интернете KVERT Information 

Releases (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/index_eng.php), содержащие Авиационный цветовой код 

опасности вулкана для авиации “Оранжевый” или “Красный” и предупреждение о близком 

сильном извержении вулкана, до начала извержений.  

 

 

Применение данных спутникового мониторинга для оценки пожарной опасности 

растительной территории 

Глаголев В.А., Коган Р.М. 

ИКАРП ДВО РАН  

E-mail: carpi@yandex.ru 

 

Пожары растительности являются одним из опасных природных, а в последнее время 

природно-антропогенных, катастрофических процессов, влияющих на эколого-экономическое 

состояние значительных территорий. Эффективность прогнозирования пожарной опасности 

должна быть основана не только расчете показателей пожарной опасности по метеопрогнозам, 
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но и на обработке значительных массивов данных спутникового мониторинга Земли (СМЗ) для 

обнаружения природно-антропогенных источников огня. 

Поэтому целью работы является использование данных СМЗ для осуществления 

пространственно-временного прогноза вероятности возникновения пожаров растительности. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 1. Сбор данных СМЗ о пожарах 

растительности; 2. Разработка методики прогноза возникновения пожаров растительности; 3. 

Верификация прогнозов возникновения пожаров растительности.  

По снимкам с сайтов NASA (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov) и ФАЛХ «Авиалесоохрана» 

(http://aviales.ru) собраны данные СМЗ о ежедневных лесных и нелесных пожарах с 2000 по 

2012 гг. на территории Еврейской автономной области (ЕАО), включающие следующие 

сведения: дата обнаружения, обнаружитель, показатели пожарной опасности по условиям погоды 

в день возникновения, координаты и площадь горельников, которые дополнены материалами 

лесоохранных служб. 

Разработана авторская детерминированно-вероятностная методика прогноза 

возникновения пожаров растительности по природно-антропогенным условиям в операционно-

территориальных единицах (ОТЕ), наложенных на растительную территорию. Вероятность 

появления пожаров по условиям погоды определялась по шкале пирологической пожарной 

опасности участков, предложенной Т.В. Костыриной (1985) для юга Хабаровского края и ЕАО. 

Вероятность появления антропогенных источников огня находилась по статистическим данным 

СМЗ, при этом учитываются расстояния между пожарами растительности и близлежащими 

населенными пунктами или прилегающей дорожной сетью. 

Для верификация методики в качестве модельной выбрана территория ЕАО, 

пожароопасный сезон 2010 г. Составлено 214 проверочных прогноза вероятности 

возникновения пожаров с учетом текущих и прогнозных (на 1-3 дня) погодных условий. 

Ожидаемое возникновение антропогенных источников огня оправдалось в 73 % случаев. 

Таким образом, использование данных СМЗ позволяет в режиме реального времени 

отслеживать пожары растительности, а также удовлетворительно прогнозировать вероятность 

возникновения пожаров с различной заблаговременностью.  

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН №12-1-0-09-013 и РФФИ № 12-07-

31070. 

 

 

Использование геоинформационных технологий в интересах информационно-

аналитического обеспечения администраций регионов Дальневосточного федерального 

округа Российской Федерации 

Гомозов О.А., Аракчеев А.Н., Цибин А.В., Черненко А.Н., Желаннов С.А. 

ОАО «Научно-исследовательский институт точных приборов» 

E-mail: info12@niitp.ru 

 

Развитие географических информационных систем (ГИС) и технологий их применения 

(ГИС-технологий), основанных на комплексной интеграции разнородных и разновременных 

данных на единой пространственно-координатной основе в единой информационной среде, 

может существенно повысить эффективность деятельности администраций регионов 

Дальневосточного федерального округа (ДВФО) по различным направлениям.  

По нашему мнению информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

администраций регионов ДВФО может быть построено на реализации двух этапов: 

- создание по материалам дистанционного зондирования Земли высокоточной 

геоинформационной основы территорий регионов и геопространственных данных о состоянии 

элементов инфраструктуры, агропромышленного комплекса,  инвестиционного 

строительства, лесного фонда, природных ресурсов, экологии, интегрированной в 

существующие или создаваемые ГИС;  
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- периодический аэрокосмический мониторинг территорий регионов средствами 

дистанционного зондирования.  

В результате администрации регионов ДВФО могут быть обеспечены  

объективной и достоверной информацией, необходимой для принятия управленческих решений 

в интересах сбалансированного развития регионов, а также в сферах экономики, экологии, 

социальной политики и безопасности. 

Для создания единой высокоточной геоинформационной основы территорий регионов 

ДВФО ОАО «НИИ ТП» предлагает разработать и использовать новый вид геопространственной 

продукции – базовое сплошное покрытие высокого разрешения (БСП-ВР), обладающее высокой 

детальностью и требуемой точностью геопозиционирования в геоцентрической системе 

координат, согласованной с навигационной системой ГЛОНАСС. 

Кроме того, практическое применение ГИС-технологий может позволить существенно 

повысить эффективность контроля экологического состояния территорий; выявления признаков 

незаконного использования земельных, лесных и водных ресурсов, неучтенных разработок недр, 

полигонов хранения товарно-бытовых отходов, других негативных факторов ведения 

хозяйственной деятельности; прогнозирования возникновения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 

Концепция комплексного геоинформационного картографического атласа Азиатско-

Тихоокеанского региона на основе данных космического зондирования Земли 

Гомозов О.А., Черненко А.Н., Карпухин С.С., Алтынов А.Е.  

ОАО «Научно-исследовательский институт точных приборов» 

E-mail: info12@niitp.ru 

 

Решение проблем обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

российского сектора Азиатско-Тихоокеанского региона (ДВФО) немыслимо без применения 

космических средств мониторинга территорий и акваторий. 

Общепризнанным в мировой практике инструментарием, обеспечивающим оперативность 

и результативность регионального управления, стали автоматизированные информационно-

управляющие комплексы с мощным сегментом обработки и анализа пространственных данных 

на основе геоинформационных технологий. Современные ГИС-технологии позволяют 

создавать оптимально организованные геоинформационные модели региональных природно-

хозяйственных систем (РПХС), предоставляют неограниченный многопользовательский доступ 

к данным и обеспечивают возможность интеграции пространственных данных. 

К созданию предлагается комплексный многоуровневый геоинформационный 

картографический атлас в виде распределённой геоинформационной системы органов 

государственной власти ДВФО. Предусматривается выполнение этапов: 

– научно-техническое проектирование работ; 

– планирование и выполнение космических съёмок; 

– сбор и анализ космической и традиционной информации; 

– изготовление базового сплошного покрытия высокого разрешения (БСП-ВР) на основе 

детальных космических снимков; 

– тематическое дешифрирование БСП-ВР по важнейшим направлениям 

картографирования и создание на его основе векторных слоев групп карт; 

– формирование системы космического мониторинга РПХС и обновления 

геоинформационных карт на базе геопортального решения (например, ЕТРИС); 

– разработка алгоритмов и решение пространственно-аналитических задач средствами 

комплексного геоинформационного атласа. 

Масштабные уровни карт атласа: 1: 1 000 000 (весь регион); 1: 500 000 – 1: 200 000 

(субъекты Российской Федерации); 1: 100 000 и крупнее (административные районы, 
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муниципальные образования и т.д.). В целях создания атласа должны быть сформированы: 

представительная региональная Межведомственная Редакционная Коллегия, а для каждого 

субъекта ДВФО – Межведомственный Научный Контрольно-Консультативный Совет. 

 

 

Воздействие крупного извержения 2012-2013 гг. на растительность Толбачинского дола 

(Камчатка) по спутниковым данным 

Гришин С.Ю. 

БПИ ДВО РАН  

E-mail: alaid@bk.ru  

 

В конце ноября 2012 г. в северной части Толбачинского дола (центральная Камчатка) 

началось крупное вулканическое извержение. Изменения в природе дола оценивались по 

снимкам Terra MODIS, Landsat, EO-1 ALI, SPOT-5. В данном предварительном сообщении 

кратко рассмотрены масштабы изменения окружающей среды и разнообразие пострадавших 

экосистем. 

В результате протекающего более полугода извержения произошло перекрывание 

лавовыми потоками обширной территории. Лавовые потоки из двух центров извержения, 

расположенных на высоте 1800 и 1500 м н.у.м., в первые дни устремились на юг и затем 

повернули на запад. Из нижнего центра извержения потоки интенсивно вытекали в течение 

первых 2-3 недель. Они прошли более 15 км через зону высокогорных вулканических пустынь, 

пересекли полупустынный сниженный субальпийский пояс. Затем потоки глубоко внедрились в 

лесной пояс, пройдя в нем 8 км и достигнув высоты около 300 м. В высокогорной части дола 

(1100-1600 м н.у.м.) сформировалось обширное поле лавы, длиной (сверху вниз) до 5 км и 

шириной 2.5-3 км. В дальнейшем излияния проходили в виде перекрывания и наслаивания 

новых порций лавы, увеличивших мощность потоков. К июню 2013 г. площадь территории, 

перекрытой лавовыми потоками, достигла 35 км2.  

Дешифрировав ситуацию после извержения на спутниковых снимках, мы выявили 6 

основных категорий ландшафтов с различным растительным покровом, перекрытых лавовыми 

потоками 2012-2013 гг.: 1. Вулканический бедленд в альпийском и субальпийском поясах (800-

1800 м н.у.м), c крайне разреженной растительностью; 2. Старые (возраст около 1000 лет) 

лавовые потоки конуса Клешня, с частично сформировавшейся  растительностью; 3. Шлаковые 

пустыни; 4. Субальпийские стланики и луга; 5. Каменно-березовые леса (в интервале 600-900 

м); 6. Лиственничные леса (ниже 600 м) и редины (в пределах 600-900 м).  

Благодаря зимнему периоду и покрову снега, лесных пожаров не возникало. 

Основная часть территории, перекрытой лавой, относится к вулканогенным ландшафтам, 

слабо покрытым растительностью (категории 1-3 из приведенного выше списка), их совокупная 

площадь превышает 20 км2. Лесная растительность, наиболее продуктивный компонент 

растительного покрова Толбачинского дола, была перекрыта лавовыми потоками, в целом, на 

площади около 8 км2. Существенно, что сукцессии (восстановительные смены) растительности 

на лавовых потоках Толбачинского дола длятся крайне долго, до 2000 лет (Гришин, 1992). 

Таким образом, извержение, помимо разрушения существовавших экосистем, создало новый 

обширный и долгоживущий комплекс вулканогенных ландшафтов.  

 

 



Abstracts of International Conference RSAP2013, 24-27 September 2013, Vladivostok, Russia 

58 

Дистанционное зондирование Земли в изучении динамики русловых форм на примере рек 

Амур и Зея 

Гусев М.Н.1, Гусева И.М.2, Марчуков В.С.2 

1Институт геологии и природопользования ДВО РАН, gusevm@list.ru 

2Московский государственный университет геодезии и картографии 

 

Реки, речная сеть – одни из главных элементов природы, во многом определяют качество 

природной среды и условия жизни общества. Сформированные ими днища речных долин (ДРД) 

– особые в природном отношении участки речных бассейнов с максимально высокой 

концентрацией бассейновой энергии, предназначенной для эффективного транспорта 

бассейнового вещества [1,2]. Высвобождение этой энергии сопровождается непрекращающейся 

работой, нередко в режиме катастроф, водотока по переформированию русловых форм. При 

этом речным долинам свойственна сравнительно высокая концентрация населения и 

производства, что объективно определяет речные долины, как объекты с повышенным риском 

хозяйствования. Поэтому изучение развития ДРД и её наиболее изменчивых элементов (русла, 

береговых откосов, островов), мониторинг их динамики имеет важное фундаментальное и 

прикладное значение. Особенно актуальны такие исследования в отношении трансграничных 

рек, а также водотоков, режим стока которых существенно изменён человеком. Подобные 

исследования для р. Амур и р. Зея призваны обеспечить мониторинг динамического состояния 

водной границы между РФ и КНР, тем самым снизить угрозу проблемы, т.н. «спорных 

территорий» (что имеет огромное геополитическое значение), а также выявить влияние 

хозяйствования на работу системообразующих водотоков.  

В силу значительной протяжённости исследуемых объектов (1263 км – р. Амур в границах 

Амурской области и 1242 км – р. Зея), чрезвычайной сложности их развития осуществлять 

мониторинг деятельности рек традиционными средствами представляется чрезвычайно 

затратным, трудно выполнимым и малоэффективным мероприятием. Практика убеждает [3-7], 

что существующую проблему можно решить дистанционными методами посредством анализа 

данных спутникового зондирования с помощью ГИС-технологий. 

Цель работы: проверить возможности использования космических снимков в практике 

изучения руслоформирующей деятельности рек Зея (нижнее течение) и Амур (от устья р. Зея до 

устья р. Завитая). Для этого выполнена работа по дешифрированию космических снимков 

серии Landsat c разрешением 30 м, репрезентативных поставленной задачи – представить 

динамику речных островов за период с 1983 г. по 2007 г. 

Дешифрирование снимков производилось в автоматическом режиме в ближнем 

инфракрасном диапазоне частот, при котором водные объекты выделяются наиболее отчётливо. 

Работа выполнялась в несколько этапов с различными подходами к автоматическому 

дешифрированию [8-9]. Основу её составили следующие приёмы и методы дешифрирования: 

выделение объектов гидрографии посредством контролируемой скользящей разметки точек 

изображения гиперпараллепипедным методом; выделение водной поверхности русел методом 

наращивания однородных областей; получение бинарного изображения водной поверхности 

русел посредством определения нижнего и верхнего порога изображения; выделение 

поверхности прирусловой суши, простирающейся вдоль речных берегов (без островов) методом 

наращивания однородных областей.  

На основе сопоставления пространственного положения выделенных объектов (по 

географическим координатам) в разные годы получена итоговая карта динамики островов, 

отражающая качественную и количественную оценку их развития.  

Таким образом, применение космических снимков в практике изучения динамики 

русловых форм оправдано и имеет большие перспективы. При этом разрешающая способность 

снимков в 30 м существенно ограничивает морфодинамический мониторинг. Для выделения 

участков русла с различной интенсивностью русловых переформирований требуются 

космоснимки с большей разрешающей способностью. 

mailto:gusevm@list.ru
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Работа выполнена при финансовой поддержке Целевой комплексной программы 

Дальневосточного отделения РАН «Спутниковый мониторинг Дальнего Востока для 

проведения фундаментальных научных исследований Дальневосточного отделения РАН», 

направление 3. 
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ИФМ СО РАН  
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В последние годы в дистанционном зондировании Земли, наряду с оптическими 

методами, активно развиваются микроволновые технологии и инструменты исследования и 

мониторинга земных покровов, такие радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) и 

различные радиометры.  В ряде приложений широкое применение нашли 

интерферометрические РСА, в которых основным информационным параметром является 

интерферометрическая фаза. В литературе, однако, практически не учитывается влияние на 

фазу отраженного или рассеянного сигнала электрических свойств и структуры почвы. В случае 

однородной почвы этим влиянием действительно можно пренебречь. Так изменение влажности 

почвы от сухого состояния до очень влажного состояния вызывает вариации в несколько 

градусов. В докладе показано, что, с другой стороны, в случае слоистых почв вариации фазы в 

зависимости от параметров слоистости, могут быть существенными и достигать нескольких 

десятков градусов. 

В качестве земных слоистых покровов рассмотрены наиболее простые и в то же время 

широко распространенные двухслойные структуры, примерами которых могут служить такие 

покровы как влажный слой - сухая почва, сухой слой – влажная почва, мерзлый слой – влажная 

почва, влажный слой – мерзлая почва, снег – влажная или мерзлая почва, лёд – мерзлая почва, 

лёд – вода.  
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В работе исследуется бистатический случай зеркального отражения и моностатический 

случай обратного рассеяния. В первом случае для расчета фазы коэффициента отражения от 

гладких поверхностей используются классические формулы отражения от двухслойных 

структур. В случае шероховатых границ раздела эти формулы модифицированы введением 

коэффициентов, характеризующих шероховатость.  

Для случая обратного рассеяния от двухслойной структуры с шероховатыми границами 

раздела построена приближенная модель, учитывающая процессы обратного рассеяния, 

многократного отражения от границ раздела и прохождения микроволн через эти границы. В 

качестве коэффициентов рассеяния, отражения и прохождения используются результаты, 

полученные для шероховатых поверхностей раздела от однородных сред. Приведены 

результаты расчетов фазы коэффициентов отражения и рассеяния для различных двухслойных 

структур. Сделан вывод о необходимости учета вариаций фазы для метода дифференциальной 

интерферометрии. Проведена оценка ошибок для различных радиолокационных диапазонов. 

 

 

Технологии создания и верификации базовых продуктов ДЗЗ на основе 

радиолокационной информации 

Дмитриев А.В.1, Чимитдоржиев Т.Н.1, Дагуров П.Н.1, Кирбижекова И.И.1, Емельянов К.С.2, 

Гусев М.А.2  

1 ИФМ СО РАН  

E-mail: dav@ipms.bscnet.ru  
2 НЦ ОМЗ ОАО «Российские космические системы» 

E-mail: eks@ntsomz.ru  

 

В докладе представлены промежуточные результаты разработки автоматизированного 

программного комплекса, обеспечивающего создание базовых продуктов ДЗЗ на основе 

радиолокационной информации, отработки методов и средств верификации продуктов этого 

вида. Под базовым продуктом понимается результат обработки первичных данных наблюдения 

Земли из космоса, предназначенный для дальнейшей тематической интерпретации 

специалистами в предметной области.  Приводится номенклатура продуктов и направления их 

целевого применения (сельское хозяйство, лесное хозяйство, морская среда, чрезвычайные 

ситуации, экология), рассмотрены этапы технологического процесса по созданию и 

верификации продуктов. 

Технология верификации продуктов отработана на примере решения задач лесного 

хозяйства по тестовым участкам в Республике Бурятия совместно с подведомственной 

организацией Рослесхоза – ФГУП «Рослесинфорг». В течение 2012 – 2013 годов в нескольких 

лесничествах проведены наземные измерения. Сравнение результатов интерпретации тестовых 

базовых продуктов ДЗЗ с наземными данными показало высокую степень их соответствия и 

возможность использования разработанного программного комплекса в потоковом режиме. 

Работы выполнены в рамках реализации мероприятия Федеральной космической 

программы России на период 2006 – 2015 годов. 
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Система обеспечения геологических научных исследований на Дальнем Востоке России 

данными спутниковых измерений 

Дьяков С.Е.1, Наумова В.В.2 

1 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, г.Владивосток 

E-mail:  sergdkv@gmail.com  
2 Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г.Владивосток 

E-mail:  naumova@fegi.ru  

 

Спутниковые данные все активнее используются при проведении геологических 

исследований. Обзор способов и направлений использования спутниковых данных позволил 

выделить несколько направлений такого использования. 

К ним относятся: 

1. Классификация типов подстилающей поверхностей (базальтов, гранитов и т.п.) по 

данным видимых каналов радиометров MODIS, OLI (спутник LANDSAT-8), ETM+ (спутник 

LANDSAT-7); 

2. Построение карт теплоемкости поверхности Земли (данные ИК-радиометров); 

3. Использование данных спутниковой топографии (миссии STRM, Aster) для построения 

топооснов, геоморфологического анализа поверхности Земли и др.; 

4. Исследование “горячих точек” и “горячих” разломов земной коры по данным ИК-

каналов радиометров MODIS и AVHRR; 

5. Поиск и анализ геометрических структур на поверхности Земли: разломов, кольцевых 

структур и т.п. 

Обычным источником спутниковых данных для подобных задач являются сервисы 

Геологической службы США (USGS), такие как earthexplorer (earthexplorer.usgs.com) и glovis 

(glovis.usgs.com). Данные сервисы предоставляют собой открытый доступ к большому массиву 

спутниковых данных по запросу, при этом время выполнения запроса для сцены полного 

разрешения может достигать трех суток, а форматы представления результатов ориентированы 

на специалистов в обработке и интерпретации спутниковых снимков. 

Сервис работы со спутниковыми снимками USGS Global Visualization Viewer (GloVis), 

интегрированный в группу сервисов пространственного анализа ГИС-портала Геология и 

геофизика Дальнего Востока России» Дальневосточного геологического института ДВО РАН 

(gis.fegi.ru), предназначен для быстрого поиска и получения спутниковых снимков на заданную 

территорию. Основные возможности сервиса: выбор территории, на которую требуются снимки 

(на карте, по широте/долготе); выбор спутника (LandSat, MODIS Aqua, MODIS Terra, ASTER и 

др.); выбор пространственного разрешения снимка; указание даты получения снимка; просмотр 

метаданных выбранного снимка; сохранение выбранного снимка на компьютер; совмещение 

снимков с рядом предопределённых слоёв (границы, населённые пункты, водные объекты, 

охраняемые природные территории и др.); совмещение снимков с данными пользователя 

(загружаются с локального компьютера в виде shp-файлов). 

В рамках данного сервиса Геологическая служба США предоставляет пользователям 

спутниковые снимки следующих видов:  

Данные радиометров EO-1 ALI, Landsat 7 ETM +, L7 ETM, Landsat 4-5 TM, Landsat MSS 1-

5; 

Данные гиперспектрометра EO-1 Hyperion (с разрешением 120 метров); 

Данные о изменчивости характеристик поверхности Земли для территории США (NALC 

Triplicates, Tri-десятилетнее ТМ, и Tri-десятилетнее 1-5 MSS с разрешением 480 м);  

Данные радиометров ASTER и MODIS, AVHRR; 

В качестве одного из способов активизации использования спутниковых данных в 

научных исследованиях разрабатывается Система обеспечения данными спутниковых 

измерений исследований в области геологии на Дальнем Востоке. Предполагается, что данная 

система должна предоставлять пользователям доступ к данным спутниковой топографии, 
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данным ИК-каналов радиометров AVHRR и MODIS (для поздней осени), данным измерений 

видимых каналов спутников Aqua, Terra, спутников серии Landsat. 

Особенности данной системы: ограниченность набора спутниковых снимков, что вызвано 

малой изменчивостью геологических объектов, однородность условий наблюдения отобранных 

снимков, что должно облегчить поиск и сопоставление спутниковых изображений. С другой 

стороны, для того, чтобы облегчить непосредственное использование данных, предлагается 

использование форматов данных GeoTIFF для представления подложек ГИС-проектов и ESRI 

grid-формат для представления результатов измерений и цифровых продуктов. 

 

 

Спутниковый мониторинг вулканической активности на Курильских островах 

Дьяков С.Е.1, Рыбин А.В.2, Чибисова М.В.2 

1 ИАПУ ДВО РАН, г. Владивосток,  

E-mail:  sergdkv@gmail.com 

2 ИМГиГ ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск 

 

На территории Дальнего востока России расположены 36 активных вулканов на островах 

Курильской гряды и 30 активных вулканов на территории Камчатского полуострова.  Несмотря 

на то, что Курильская гряда почти не населена в настоящее время, извержения вулканов 

исключительно опасны, что связано с вероятностью выброса большого количества опасного 

для авиации пепла в верхние слои атмосферы.  В 2003 г. для организации мониторинга 

активных вулканов Курильских островов на базе ИМГиГ ДВО РАН совместно с Сахалинским 

филиалом Геофизической службы РАН и ФГУ НПП «Росгеолфонд» при поддержке 

Аляскинской вулканологической обсерватории (AVO, University of Alaska, Fairbanks) была 

создана группа SVERT – Сахалинская группа оперативного реагирования на вулканические 

извержения (http://www.imgg.ru/ru/svert.html).  Для оперативного наблюдения за состоянием 

вулканов Курильской гряды сотрудники данной группы получают одно спутниковое 

изображение, построенное на основе данных MODIS/AQUA в сутки.   При этом не 

осуществляется поставка ночных спутниковых снимков, что не позволяет наблюдать за 

появлением “горячих точек” – предвестников извержений. 

Сотрудниками центра регионального спутникового мониторинга окружающей среды ДВО 

РАН (www.satellite.dvo.ru) была организована полностью автоматическая поставка продуктов 

спутникового мониторинга специалистам группы SVERT.    

Виды поставляемой продукции включает псевдоцветные изображения ориентированные 

на обнаружение парогазовых выбросов, выбросов пепла и горячих точек (в случае ночных 

снимков). Кроме этого производится поставка одноцветных изображений разностей каналов 

11мкм и 12мкм, 8 мкм и 12 мкм предназначенных для поиска пепловых облаков, и разностей 

каналов 3,75 мкм и 11 мкм предназначенных для идентификации горячих точек. 

Помимо поставки продуктов построенных на основе данных радиометра MODIS 

спутников AQUA и TERRA производится поставка аналогичных продуктов построенных на 

основе данных AVHRR/POES NOAA.   

 

 

Использование видеополяриметра для контроля состояния морской поверхности 

Дюльдин Е.А.1, Константинов О.Г.2 

1 Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева. г. Владивосток, Балтийская 43. 

E-mail:   duldina32@mail.ru 
2 Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева. г. Владивосток, Балтийская 43. 

E-mail:   olegkon@poi.dvo.ru 

 
Существует много разнообразных методов оценки параметров поверхностного волнения 

по изображениям морской поверхности. Однако изображение формируется отраженным 
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излучением неба, информация о котором обычно носит качественный характер, а яркость неба 

и угловое распределение яркости оценивается теми или иными модельными приближениями. В 

работе предлагается видеополяриметр и методика измерения уклонов волн и реконструкции 

рельефа морской поверхности, в которой яркость неба рассчитывается по результатам 

поляризационных измерений яркости моря. Результаты реконструкции не подвержены влиянию 

диффузной компоненты восходящего излучения. Распределение яркости падающего излучения 

неба рассчитывается по средним значениям яркости моря и доли линейно поляризованной 

компоненты отраженного излучения за время реализации. Рассмотрены варианты учета вклада 

диффузной компоненты восходящего излучения в формирование изображения морской 

поверхности. Эти результаты затем используются для расчета углов отражения, уклонов 

элементов поверхности и реконструкции рельефа. Для оценки погрешности 

реконструированный рельеф сравнивается с высотами поплавков, находящихся в поле зрения 

видеополяриметра. Метод имеет слабую чувствительность к наличию пены на поверхности 

моря, что выгодно отличает его от существующих. Погрешность реконструкции рельефа не 

превышает 10%. 

 

 

Использование данных ДЗЗ для картографирования последствий добычи россыпного 

золота и проведения бассейновых оценок нарушенных водотоков 

Егидарев Е.Г.1, Симонов Е.А.2 

1 ТИГ ДВО РАН  

E-mail: egidarev@yandex.ru 
2 Коалиция «Реки без границ» 

E-mail: esimonovster@gmail.com 

 

Добыча россыпного золота — самый распространенный и долговременный (более 100 

лет) источник существенных негативных воздействий на водные объекты в Амурском бассейне, 

которые можно сопоставить с масштабами воздействия водохранилищ и инфраструктуры 

поселений. 

Опыт контролирующих организаций показывает, что в силу многочисленности артелей и 

удаленности районов работ, организация постоянного контроля за качеством воды и 

состоянием водотоков, испытывающих воздействие золотых приисков, невозможна. В 

результате, объективная картина влияния разработок золотоносных месторождений на 

водотоки отсутствует, а от внимания государства ускользают острые экологические, 

экономические и социальные проблемы, возникающие при золотодобыче. 

При поддержке Амурского филиала WWF России, Коалиция «Реки без границ» (РбГ) 

совместно с Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН, провели анализ видимых из 

космоса последствий добычи золота в бассейне р. Амур, чтобы оценить масштаб и 

распределение воздействий, а также определить возможные управленческие действия по его 

минимизации. Данная работа посвящена итогам картирования воздействий золотодобычи по 

материалам космической съемки и первичному анализу их распределения и потенциального 

воздействия. Всего в бассейне Амура было выявлено 1123 видимых из космоса участка 

нарушений речных долин общей площадью 2111 кв.км. Нарушены речные долины на 

протяжении 6537 км, что составляет 1.6% от всей длины речной сети Амурского бассейна. Это 

на 2000 км длиннее, чем сам Амур от истоков до устья (4444 км). Две трети нарушенных длин 

рек и три четверти площадей нарушений сосредоточены в России. Здесь площадь нарушений 

составляет около 10% от всей площади водных объектов, а также около 5% от всей длины 

речной сети, что в 2—4 раза выше, чем в КНР или Монголии. Представленная работа призвана 

стать отправной точкой для дальнейших исследований и анализа воздействий разработки 

россыпей на окружающую среду. В дальнейшем целесообразно провести сопряженный анализ 

прямых и косвенных воздействий золотодобычи как на наземные, так и на водные экосистемы. 

Для комплексного анализа воздействия горнопромышленного комплекса на речные экосистемы 
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необходимо использовать бассейновый подход и современные ГИС-технологии, которые 

позволяют оперировать большим количеством пространственных данных. 

Нами предложены некоторые меры по предотвращению ущерба, которые состоят в его 

территориальном ограничении: прекращении распространения добычи на новые участки 

речной сети и прекращение добычи в наиболее уязвимых и ценных природных комплексах и 

социально-значимых участках речных бассейнов. 

 

 

Возможности реализации распределенной инфраструктуры коллективного использования 

данных космического дистанционного зондирования Земли  

на базе технологии виртуальной интеграции  

Ермаков Д.М., Саворский В.П., Чернушич А.П. 

Институт радиотехники и электроники РАН, Фрязинский филиал (ФИРЭ РАН), Фрязино, Моск. обл., пл. Введенского, 1, 

141195 Россия 

E-mail: dima@ire.rssi.ru 

 

При реализации распределенной инфраструктуры коллективного использования данных 

космического дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) все большее значение приобретают 

методы виртуальной интеграции, позволяющие организовать эффективный обмен, фильтрацию 

и ранжирование по актуальности ресурсов распределенных архивов и их объединение для 

генерации информационных продуктов нового уровня. Примерами подобной реализации 

являются распределенные информационные системы, ориентированные на работу со 

сверхбольшими объемами данных. В частности, эти подходы, базирующиеся на виртуальной 

интеграции, положены в основу технологии MapReduce, широко применяемой компанией 

Google в своих Web приложениях. В докладе рассмотрены возможности эффективного решения 

задачи виртуальной интеграции информационных ресурсов ДЗЗ на базе технологии Stream 

Handler (http://www.streamhandler.com/). Описаны принципы использования этой технологии 

для создания распределенной системы обработки потоковых данных ДЗЗ. Изложены 

предлагаемые сценарии работы пользователя с интерактивным распределенным архивом ДЗЗ. 

Продемонстрированы программные решения, реализующие отдельные модули 

разрабатываемой системы и общий прототип, функционирующий в реальном сетевом 

окружении. 

 

 

Анимационный анализ прецедентов быстрой интенсификации тропических циклонов 

Ермаков Д.М.1,2, Шарков Е.А.2, Чернушич А.П.1 

1 Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники РАН 

Россия, 141120, Московская область, Фрязино, пл. Введенского, 1. 

E-mail: dima@ire.rssi.ru 
2 Институт космических исследований РАН 

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 84/32. 

E-mail: e.sharkov@mail.ru 

 
Одним из принципиальных вопросов исследования генезиса и эволюции  тропических 

циклонов (ТЦ) является экспериментальный поиск малоинерционного и мощного источника 

энергии, способного осуществить «быстрый» генезис и интенсификацию ТЦ. Единственным 

источником в земной атмосфере, обладающим подобными свойствами, являются поля водяного 

пара повышенной концентрации, сложным образом мигрирующие в системе глобальной 

циркуляции. 

Отсутствие строгой физической модели явления приводило длительное время и приводит 

к многочисленным попыткам разработки критерия интенсификации ТЦ на основе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
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статистического подхода, при котором анализ данных проводится либо по большим ансамблям 

событий, либо на пространственно-временных интервалах, существенно превышающих 

масштабы единичных явлений. Применение выработанных таким образом критериев в 

«детерминистическом» смысле, т.е. для детального исследования эволюции индивидуальных 

ТЦ, выявляет значительные трудности прогнозирования их быстрой интенсификации. При этом 

как из общих соображений, так и из результатов ряда статистических тестов следует 

значимость «влажностно-кинематических» характеристик атмосферы при быстрой 

интенсификации ТЦ, причем не только их мгновенных значений, но и краткосрочной (на 

интервале порядка полусуток) предыстории их изменения. 

Анализ этой предыстории по спутниковым данным затруднен как в связи с техническими 

ограничениями (недостаточной частотой полного обзора поверхности Земли), так и из-за 

отсутствия общепринятой методики извлечения информации о динамике наблюдаемых 

атмосферных процессов по серии спутниковых изображений. К недостаткам некоторых 

известных подходов нужно отнести необходимость привлечения дополнительных данных 

(например, полей скорости ветра на разных горизонтах), а также наличие ограничительных 

модельных предположений, вероятно, ответственных за появление характерных артефактов 

обработки. 

Авторами доклада предложен и развивается оригинальный «анимационный» подход, 

имеющий замкнутую относительно анализируемых спутниковых данных расчетную схему и 

минимум модельных предположений. С помощью этого подхода реализован расчет эволюции 

полей интегрального паросодержания атмосферы на значительном временном интервале с 

пространственным разрешением 0,2 градуса и шагом по времени 1,5 часа. 

До настоящего времени анимационный подход применялся в основном для качественного 

анализа эволюции состояния атмосферы в окрестности развивающихся и действующих ТЦ. В 

представленном докладе авторами демонстрируется возможность перехода к количественному 

анализу энергетического баланса между развивающимся или действующим ТЦ и окружающей 

атмосферой, в частности, к оценкам потоков скрытого тепла, осуществляющихся путем 

адвективного переноса атмосферного водяного пара из областей постоянно высокого 

паросодержания в окрестность ТЦ. В докладе приводятся примеры выполненных оценок для 

зарегистрированных в интервале наблюдения случаев быстрой интенсификации ТЦ в виде 

временных рядов, совмещенных с синхронными данными (максимальной скоростью ветра, 

минимальным давлением), характеризующими развитие и эволюцию ТЦ по независимым 

наблюдениям. 

 

 

Система автоматического мониторинга синоптических вихрей океана по данным 

спутникового дистанционного зонирования 

Загумённов А.А. 

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 

690041, г. Владивосток, улица Радио, 5 

pikvic@list.ru 

 

Автоматическая идентификация синоптических вихрей океана с оценкой их положения, 

геометрических характеристик и динамических параметров является важной задачей анализа 

структуры циркуляции океана. Оперативная информация о вихрях может применяться для 

определения наиболее перспективных районов рыбопромысла, обеспечения мониторинга 

транспорта загрязнений, решения задач оптимальной проводки судов, при оценке 

климатических процессов, в научно-исследовательских целях, в различных акустических 

приложениях. При большом разнообразии подходов к автоматическому выделению вихрей 

надежные автоматические технологии пока не созданы. Основными нерешёнными проблемами 

являются отбраковка ложных объектов и прослеживание во времени вихрей в реальных 

условиях наблюдения [1]. 
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В работе представлена новая система автоматического мониторинга синоптических 

вихрей океана по данным спутникового дистанционного зондирования. В основе системы 

лежит оригинальная технология автоматической идентификации синоптических вихрей по 

серии трёхдневных композиционных карт температуры поверхности океана (ТПО) по данным 

геостационарных спутников, строящихся ежедневно [2,3,4]. По картам ТПО рассчитываются 

доминантные ориентации температурных контрастов (ДОТК), которые являются статистически 

значимыми касательными к линиям тока [4]. Используя ДОТК как оценки направлений 

скоростей поверхностных течений, производится поиск точек-центров вихрей, 

удовлетворяющих модели замкнутой циркуляции произвольной формы, и построение границ 

вихрей. После этого производится отбор устойчивых во времени объектов на смежных картах 

ТПО по критерию расстояния. 

Приведены также результаты опытной эксплуатации системы, которая проводилась на 

Курильском районе (41-52° с.ш., 141-160° в.д.) в оперативном автоматическом режиме в 

течение года за период 25.07.2012 - 9.07.2013. За это время было обработано 349 трёхдневных 

композиционных карт ТПО. 

Результаты опытной эксплуатации системы автоматического мониторинга синоптических 

вихрей океана показали возможность выделения устойчивых синоптических вихрей по серии 

спутниковых изображений в сложных условиях наблюдения.   

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 11-01-00590-а и 11-01-98510-

р_восток_а, а также грантов ДВО РАН. 
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Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, ул. Балтийская 43, г. Владивосток, Россия 

E-mail: zakharkov@poi.dvo.ru 

 

Зимой интенсивное вертикальное перемешивание вод является причиной образования 

большой глубины перемешанного слоя (ГПС). Уменьшение света приводит к структурным 

изменениям фитопланктона. Известно, что при этом получают развитие организмы с 

максимальными коэффициентами размножения, то есть мелкие формы. Это связано с тем, что у 
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более мелких водорослей больше поверхность на единицу биомассы (БМ), что повышает 

эффективность потребления питательных веществ и светового потребления. И, кроме того, 

мелкие формы имеют меньшую скорость погружения, и большее время находятся в 

эвфотической зоне. Таким образом, отношение концентрации хлорофилла-а (Кхл) к БМ 

позволяет оценивать структурные параметры фитопланктонного сообщества. При более 

высоком значении этого отношения более мелкие формы фитопланктона преобладают в 

исследуемом районе и тем больше ГПС. Это отношение мы назвали хлорофилльным индексом 

(Ichl). В этой работе изучается взаимосвязь между хлорофильным индексом и ГПС. 

Для расчёта Ichl определялась биомасса с использованием оценок общего взвешенного 

вещества (tsm_clark) (продукт цвета океана, http://ocean.color.gsfc.nasa.gov), корректированных 

на содержание неорганических взвешенных частиц. Значение этой коррекции было оценено по 

судовым данным. 

Для открытых районов Японского моря при зимних условиях оно составляло около 0,25 

мг/л. Данные по Кхл и tsm_clark были предоставлены Центром Спутникового Мониторинга 

Окружающей Среды при ИАПУ ДВО РАН. Для обработки полученных данных было 

использовано программное обеспечение Glance. Судовые данные по Кхл, общему взвешенному 

веществу, биомассе и видовому составу фитопланктона были получены во время проведения 

рейса НИС “Академик М.А. Лаврентьев” (26.02-09.03.2003). 

Ichl был наибольшим на станциях с глубокой ГПС. По сравнению с прибрежными 

станциями, имеющими небольшую глубину ГПС, наблюдалась смена доминирующих групп 

диатомовых водорослей на динофитовые и мелкие жгутиковые. Численность диатомовых в 

прибрежной зоне достигала 81% от общей численности фитопланктона, более мелкие формы - 

динофитовые, золотистые и мелкие жгутиковые водоросли составляли всего 8%, 4% и 6% 

соответственно. В этом рейсе нами была исследована структура фитопланктона в 

антициклоническом вихре, неоднородном в отношении гидродинамики (ГПС в центральной его 

части в 4-6 раз больше, чем по краям). Выявлено увеличение относительной численности 

сравнительно легкой водоросли Chaetoceros atlanticus в центре вихря. При уровне значимости 

0,99 коэффициент корреляции между процентом численности вида Chaetoceros atlanticus и ГПС 

был значимым и положительным. Последнее указывает на то, что при увеличении ГПС 

относительная численность легкой водоросли Chaetoceros atlanticus возрастает. Этот факт 

также подтверждает, что при увеличении ГПС получают развитие более мелкие формы 

микроводорослей. Анализ результатов показал, что между ГПС и Ichl существует эмпирическая 

зависимость линейной формы. Это вероятно связано с тем, что зимой ГПС изменяется 

медленно и природные сообщества фитопланктона успевает адаптироваться к этим 

изменениям.   

 

 

Современные возможности использования технологий дистанционного зондирования для 

решения фундаментальных задач исследования Земли 

Зеленый Л.М., Барталев С.А., Лупян Е.А. 

 Институт космических исследований РАН, Москва 

E-mail: evgeny@d902.iki.rssi.ru 

 

Использование космических средств наблюдения Земли является одним из наиболее 

эффективных методов получения информации о состоянии природных объектов суши, 

поверхности океана и атмосферы. Можно констатировать, что в настоящее время фактически 

появился измерительный инструмент, отвечающий требованиям исследователей различных 

процессов и объектов нашей планеты и обладающий следующими уникальными свойствами: 

глобальностью зоны наблюдений, объективностью получаемой информации, высокой 

повторяемостью и воспроизводимостью, а также наличием архивов долговременных 

непрерывных наблюдений. Также в последние годы резко увеличились возможности 
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свободного доступа к спутниковым данным. Именно доступность информации привела к 

практически взрывному росту разработок в области использования возможностей спутниковых 

систем дистанционного наблюдения Земли.  

Все перечисленные факторы существенно расширили возможности использования 

технологий и методов ДЗЗ в фундаментальных исследованиях. Следствием этого стал 

значительный прогресс в развитии методов и технологий работы с данными ДЗЗ и 

использования их на всех этапах исследований: проведение эксперимента (измерений), поиск 

и выявление закономерностей, построение модели явления. 

Настоящий доклад посвящен краткому обзору сложившейся ситуации. В нем 

анализируются основные направления развития методов и технологий ДЗЗ в интересах решения 

научных задач. В докладе также приводятся примеры современных инструментов, 

позволяющих организовать эффективное коллективное использование данных. Формулируются 

основные требования к создающимся системам наблюдения, которые должны обеспечить 

возможность их использования для решения научных задач. 

Доклад основан на опыте, полученном в последние годы в ИКИ РАН при выполнении 

различных российских и международных проектов, в том числе проектов РАН (тема 

"Мониторинг") и РФФИ (13-07-00513, 13-07-12017-офи-м, 13-07-12180-офи-м 13-07-12116-офи-

м, 11-07-12025-офи-м, 11-07-12026-офи-м и др) и Минобрнауки (14.515.11.007, 14.515.11.0030, 

14.515.11.0011 и др.). 

 

 

Объективный анализ данных скорости с помощью стримлетов  

Казанский А.В. 

ИАПУ ДВО РАН  

E-mail: kazansky@iacp.dvo.ru  

 

Стримлеты – это новая скоростная объектная модель, предназначенная для объективного 

анализа векторных полей скорости течений в океане и ветра в атмосфере. Нужно учесть, что 

измерения скорости более труднодоступны (по сравнению, скажем, с температурой 

поверхности океана или атмосферными температурными профилями), редки и асинхронны 

(буйки и зонды). Поэтому первой проблемой является восполнение и синхронизация этих 

измерений. В то же время традиционное определение скорости по температуре косвенными 

методами приводит к ее недооценке и неприменимо в экваториальной области.  

Еще одной проблемой, появившейся в связи с развитием численного моделирования, 

является задача ассимиляции натурных данных для обеспечения устойчивости. При этом 

требуется выделять поле скорости крупномасштабных объектов (главным образом, струйных 

течений и вихрей) из смеси разномасштабных движений. Обе эти задачи обычные фильтры и 

интерполяционные схемы, настроенные на подавление независимых ошибок измерений, 

решают плохо. Например, применение стандартных методов «оптимальной интерполяции» не 

обеспечивает необходимую точность, как при восполнении, так и в процессе ассимиляции, что 

приводит к пятнистой структуре полей скорости и ее производных. Напротив, объектные 

модели, благодаря их функциональной целостности хорошо решают обе задачи. 

Теоретическое обоснование этого видится в том, что движения синоптического масштаба 

являются вихревыми (благодаря условию эффективной несжимаемости). Это значит, что такие 

движения управляются полем завихренности, которое, в отличие от поля скорости, не является 

непрерывным, а распадается на компактные «объекты», которые можно независимо описать 

нелинейными аналитическими функциями – это и есть анализ, в отличие от простой 

интерполяции. Более важно то, что такого рода объекты подчиняются ряду закономерностей, в 

частности, являются когерентными. На этом основана теория стримлетов как когерентных 

вихревых структур. 

В докладе будет продемонстрирована эффективность стримлетов для объективного 

анализа полей скорости океанических течений. Конкретно, модель применялась к 
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синоптическим объектам различной природы и масштаба, включая как поверхностные и 

подповерхностные бароклинные, так и глубинные баротропные струйные течения и вихри. К 

сожалению, возможности дистанционного (спутникового) зондирования толщ океана крайне 

ограничены. Поэтому это исследование проводилось с использованием, главным образом, 

акустических измерений ADCP. Однако далее ставится задача перенесения полученного опыта 

в атмосферу, для чего может быть в полной мере использована спутниковая информация, в 

частности проводимое во многих центрах промышленное получение AMV. Особо отметим 

планируемый к запуску весной следующего года ультрафиолетовый лидар ADM-AEOLUS, 

который будет давать вертикальные профили скорости ветра, т.е. будет атмосферным аналогом 

ADCP. 

 

 

Пространственные градиенты гидрометеорологических характеристик как показатели 

климатических изменений 

Кильматов Т. 1, Жабин И. 2, Матвиенко Ю. 3, Ляхов Д. 3 

1 Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ), Суханова 8, Владивосток, 690091, Россия  

E-mail:  talgat_k@mail.ru  
2 Тихоокеанский Океанологический Институт (ТОИ) ДВО РАН им. В.И. Ильичева, 43 Балтийская 43, Владивосток, 690041, 

Россия  

E-mail:  zhabin@poi.dvo.ru  
3 Институт Прикладных Морских Технологий (ИПМТ) ДВО РАН, Суханова 5, Владивосток, 600091, Россия  

E-mail:  ymat@marine.febras.ru, dmitry_lyakhov@mail.ru  

 

Физические механизмы формирования погоды и климата до конца не ясны, поэтому 

прогресс в компьютерном моделировании прогноза поведения атмосферы и океана 

предполагает углубленное изучение физических процессов и их параметризацию. Приводится 

интерпретация гидрометеорологических полей с точки зрения неравновесной термодинамики и 

теории катастроф. Производство кинетической энергии из лучистой происходит по цепочке 

через производство доступной потенциальной энергии (ДПЭ), отсюда главное внимание 

уделяется пространственным градиентам физических полей в океане и их изменениям во 

времени. Градиент поля показывает степень отклонения от равновесного состояния и 

возможность образования различных динамических структур – фронтов, вихрей разных знаков, 

струйных течений и т.д.  

Спутниковые наблюдения дают возможность массовых наблюдений за поверхностными 

полями в океане. Приводятся результаты расчетов временных трендов градиентов полей SST 

(поверхностная температура) для разных акваторий Мирового океана. Показано, что за 

последние десятилетия градиенты имеют тенденцию к увеличению. Это косвенный показатель 

роста ДПЭ и кинетической энергии в климатическом масштабе. Формальным следствием 

отклонения от равновесного состояния является ожидание роста образования и разрушения 

динамических структур, возникновения катастрофических проявления.  

Приводится аналитическая энергетическая модель разрушения динамической структуры 

на синоптическом масштабе, основанная на теории катастроф в приближении элементарной 

катастрофы складки. Показателем устойчивости является масштаб длины Россби. Проведена 

оценка критического выравнивания градиента поля, когда происходит структурная 

неустойчивость. 

Демонстрируются спутниковые наблюдения, когда наоборот динамические процессы 

приводят не выравниванию, а увеличению пространственных градиентов. Классический пример 

– апвеллинг, который показан на спутниковых снимках в виде «пятен» охлаждения на 

акватории прибрежных районов Японского моря. Данный эффект в свою очередь создает 

пространственный градиент и возможность образования динамических структур.  

Спутниковые наблюдения за градиентами полей на разных глубинах ограничены 

верхними слоями океана. Современные технологии предлагают заполнить этот пробел 

возможностями наблюдений Автономными Необитаемыми Подводными Аппаратами (АНПА). 
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Демонстрируются возможности использования подводных роботов ИМПТ ДВО РАН, в 

частности АНПА МТ-2010. Приводятся его возможности и образы наблюдений физических 

характеристик, а также физическая интерпретация полученных наблюдений.  

 

 

Сезонные изменения лесной растительности на основе поляриметрических данных ALOS 

PALSAR 

Кирбижекова И.И., Чимитдоржиев Т.Н.  

Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ, 670047, Россия,  

E-mail: kirbizhekova@bk.ru, tchimit@ipms.bscnet.ru 

 

В докладе представлены результаты исследования сезонных изменений лесной 

растительности на радиолокационных изображениях L-диапазона.  Для тестовых участков 

Республики Бурятия (в дельте реки Селенга, горах Хамар-Дабан и окрестностях г. Улан-Удэ) 

подобраны разносезонные пары радарных данных ALOS PALSAR с полной поляризацией. На 

их основе проведен статистический анализ изменчивости различных показателей, элементов 

декомпозиции матрицы рассеяния и кластеров в результате классификации методом Клода-

Поттье.  

Установлено, что весенне-летние вариации, связанные с роспуском листвы в лесных 

массивах на порядок меньше осенне-зимних изменений, обусловленных выпадением снега и 

снижением температуры до отрицательных значений. В частности, для лесных массивов в 

зимний период установлены существенные изменения радарного вегетационного индекса rvi, 

степени поляризации и др., свидетельствующих о снижении доли объемного рассеяния. 

Подобные изменения отчасти обусловлены общим уменьшением биомассы смешанных лесов и 

кустарниковой растительности при смене сезонов осень-зима. На тестовом сосновом участке 

Кударинского лесхоза обнаружено снижение объемной и двукратной компонент компонент 

Фримана в среднем на 3÷3.5 дБ. Т.е., изменения объемной составляющей в радиолокационном 

отклике от лесной среды также связано с изменением диэлектрической проницаемости и 

проводящих свойств среды.  Весенне-летние изменения составили менее 11%, что коррелирует 

с долей лиственных пород (13%) лесных массивах тестовых участков.  

Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для локализации 

лиственных, смешанных и хвойных лесов на основе радиолокационных данных в регионе 

исследования. Исследования выполнены при частичной поддержке гранта РФФИ 13-08-01132 

«Создание системы дистанционного мониторинга состояния и изменений объектов биосферы 

на основе данных радарной поляриметрической интерферометрии».  

 

 

Природные явления катастрофического характера как признак современной 

активизации планеты 

Киселева С.В., Маслов С.А., Натяганов В.Л., Сытов В.Э. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,  

119991, Россия, Москва, Ленинские горы, ГСП-1. E-mail: k_sophia_v@mail.ru 

 

В последние десятилетия отмечается рост числа и энергетики природных явлений 

катастрофического характера (сильных землетрясений и извержений вулканов, цунами, 

наводнений, тайфунов или ураганов и серийных торнадо) при существенном расширении 

географии их проявлений. Эта тенденция получила образное название «современная 

активизация планеты».  

Наиболее явно современная активизация планеты прослеживается на росте числа 

извержений вулканов и сильных землетрясений, в том числе глубокофокусных и с мощными 

mailto:kirbizhekova@bk.ru
http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=2041136
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цунами. Это свидетельствует, что литосфера и глубинные земные недра сегодня находятся в 

более энерговозбужденном и неустойчивом состоянии, чем было всего 60-70 лет назад. 

Глобальным доказательством этого служит все более возрастающая скорость движения 

северного магнитного полюса, который смещается через Ледовитый океан в направлении 

Восточно-Сибирской магнитной аномалии. 

Статистически значимо увеличилось и количество мощных вихревых течений в 

атмосфере типа тайфунов или ураганов, торнадо и низовых прорывов (downburst). Причем 

торнадо все чаще возникают сериями (в США рекордные серии наблюдались в мае 2003 г. и в 

апреле 2011 г.); растет число и ураганных торнадо, порождаемых мощными тайфунами. В ряде 

публикаций отмечается приуроченность мест возникновения серийных торнадо к 

тектоническим разломам (как 20.09.1997 г. в Амурском заливе у Владивостока), что 

свидетельствует о важной роли межгеосферных взаимодействий, механизмы которых не совсем 

ясны и пока являются предметом острых дискуссий. 

 Межгеосферные взаимодействия, приводящие к образованию облачных 

сейсмотектонических индикаторов, играют определяющую роль и в эмпирической схеме НЦ 

ОМЗ краткосрочного прогноза [1], разработанной в Научном центре оперативного мониторинга 

Земли ОАО “Российские космические системы” с участием специалистов из Московского 

университета им. М.В. Ломоносова. 

В докладе обсуждаются возможные причины корреляции сейсмичности, вулканизма и 

других природных явлений катастрофического характера с различными космо-гео-физическими 

факторами, к числу которых относятся резкие вариации солнечной активности; лунно-

солнечные морские и литосферные или твердотельные приливы, наиболее ярко выраженные в 

особые фазы (новолуние и полнолуние) Луны; вариации ротационной скорости Земли; 

аномалии чандеровских колебаний полюса; особые астрономические конфигурации типа 

«парада планет» в солнечной системе или так называемых пересоединений Земли с Луной и 

другими планетами. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-08-00795). 
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Оперативный (краткосрочный) прогноз цунами в России до настоящего времени остается 

не вполне решенной проблемой. Предупреждение, тревога цунами объявляются в соответствии 

с магнитудно-географическим принципом в течение 55 лет. Тревога цунами объявляется в 

целом по региону одновременно, несмотря на существенную разницу во временах пробега 

цунами до разных пунктов. Цунами может проявляться в различных пунктах по-разному: в 

одних заметно, в других незначительно, – т.е. для одних пунктов тревога цунами является 

обоснованной, для других фактически ложной. 

Повысить качество оперативного прогноза возможно с помощью гидрофизических 

способов. Целью этих способов является заблаговременная количественная оценка опасности 

цунами. Прогнозируемыми характеристиками могут быть время прихода первой волны, время 

прихода максимальной волны, амплитуда максимальной волны и длительность цунами – 

определение прогноза цунами Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО 

(2013). 
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Задача для гидрофизических способов ставится следующим образом. По данным об 

уровне океана (цунами) в удаленной от побережья точке дать прогноз цунами в любой заданной 

точке вблизи побережья. На основании этой информации принимается решение об объявлении 

тревоги цунами только в тех пунктах, где цунами представляет реальную угрозу, а также об 

отмене тревоги. По данным сейсмологической подсистемы такая информация не может быть 

получена. Получено приближенное ее решение поставленной задачи. Оно основано на 

известном принципе взаимности. Для выполнения расчетов необходима информация только о 

координатах эпицентра землетрясения. 

Способ не опирается на конкретный механизм землетрясения, размер очага, поэтому 

возможен прогноз цунами, возбуждаемых различными механизмами, в частности, в результате 

подводного оползня. 

Способ применим для пунктов, для которых момент времени прогноза меньше, чем 

момент первого вступления (максимальных волн) цунами в заданный пункт минус время, 

необходимое для эвакуации (разное для различных пунктов). Для пунктов, для которых этот 

критерий не выполняется, тревога цунами должна объявляться в соответствии с действующим 

регламентом. 

Расчет может выполняться в режиме реального времени, если информация от уровенной 

станции поступает в таком же режиме. Важно то, что способ может применяться в период 

создания системы краткосрочного предупреждения о цунами, если введена в действие хотя бы 

одна станция слежения за уровнем океана. 

Способ применялся для моделирования оперативного прогноза цунами 1996 – 2011 гг. 

Получено хорошее соответствие расчетных и наблюдавшихся форм цунами, как в открытом 

океане, так и вблизи побережья Курильских островов. Расчет хорошо предсказывает момент 

прихода и амплитуду максимальных волн. Оценивается длительность возможных тревог 

цунами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №13-07-00412. 
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Одной из ведущих организаций по приёму, обработке и распространению космической 

информации на Дальнем Востоке России является Дальневосточный центр федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр космической 

гидрометеорологии «Планета».  

Основная деятельность Центра направлена на обеспечение подразделений Росгидромета, 

государственных и муниципальных структур, а также иных управленческих и хозяйствующих 

субъектов Дальневосточного федерального округа оперативными материалами космических 

съемок и тематической продукцией в интересах гидрометеорологического обеспечения, 

мониторинга природной среды, контроля стихийных явлений и решения других 

сопутствующих задач.  

Базовая информационно-технологическая инфраструктура Центра состоит из 9 аппаратно-

программных комплексов, которые позволяют осуществлять прием в различных диапазонах, 

регистрацию, обработку и архивацию данных с российских и зарубежных космических 

аппаратов гидрометеорологического, океанографического и природно-ресурсного назначения. 

Объем инструментальной информации, принимаемой с 11 космических аппаратов, составляет 

более 40 Гбайт в сутки.  
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Для обработки и представления спутниковой информации используются программные 

комплексы ENVI+IDL, ERDAS IMAGINE, ArcGIS и MapInfo, а так же программное 

обеспечение разработки "НИЦ "Планета". Сотрудниками Центра автоматизируются 

существующие и создаются собственные алгоритмы обработки данных. Ежесуточно Центр 

посредством различных протоколов и сервисов поставляет потребителям более 60 видов 

продукции. 

Помимо перечисленных выше задач Центр осуществляет научную деятельность, 

направленную на участие в разработке и совершенствовании наземных технических средств 

приема, в создании новых и модернизации существующих методик и технологий обработки 

спутниковой информации в различных предметных областях. Например, совместно с ИКИ 

РАН, ВЦ ДВО РАН и ИВиС ДВО РАН ведется работа по созданию информационного сервиса 

“Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил" (VolSatView). 

 

 

Опыт использования стереопар космических снимков для построения цифровых моделей 

рельефа 

Краснопеев С.М. 

ТИГ ДВО РАН 
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Рассматриваются результаты построения стереомодели местности и последующего 

извлечения цифровой модели рельефа (ЦМР) на основе стереопар космических снимков 

ASTER, ALOS PRISM. Проведено сравнение ЦМР на основе стереопар ASTER со стандартным 

продуктом ASTER GDEM ver.2, а ЦМР на основе стереопар ALOS PRISM с ЦМР, построенной 

по картографическим материалам.  

Кроме того, выполнено построение стереомодели по снимкам сверхвысокого разрешения 

не являющихся стереопарой, но имеющих 100% перекрытие: GeoEye-1 (Тип родукта: Geo, 3-

band pan-sharpened; 05.10.2012) и WorldView-2 (Тип родукта: Ortho Ready Standard, 4-band pan 

sharpened; 16.07.2012). 

 

 

Предварительный анализ геометрических характеристик стандартных продуктов 

уровня 2 спутников Канопус-В и БКА 

Краснопеев С.М. 

ТИГ ДВО РАН 

E-mail: sergeikr@tig.dvo.ru 

 

В начале 2013 г. Администрация Приморского края заключило договор с ФКА 

(Роскосмос) договор на информационное обеспечение данными ДЗЗ с отечественного КА 

«Канопус-В» и Белорусского КА («БКА») для ведения мониторинга сельскохозяйственной и 

лесохозяйственной деятельности, а также картографирования территории. Для целей 

мониторинга были выбраны: 1 равнинный участок с преобладанием сельхозугодий 

(Приханкайский) и 2 горно-таёжных участка, на которых ведётся активная лесозаготовительная 

деятельность. Съёмка панхроматическим каналом целевой аппаратуры планируется вестись 

круглогодично, многозональной съёмочной системой – в весеннее-летне-осенний период. По 

состоянию на август 2013 г. было получено 10 панхроматических снимков с КА «Канопус-В» и 

6 панхроматических снимков с КА «БКА», все уровня обработки 2. 3 из 6 снимков БКА имели 

ошибку пространственной привязки порядка 2,5 км. В целом, ошибка позиционирования в 

пространстве составляет 60-90 м. Были получены также 4 многозональных снимка (включая 

панхроматический канал). Для всех снимков характерным оказалось рассогласование каналов. 
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К сожалению, несмотря на то, что в заявке на информационное обслуживание был указан также 

уровень обработки 1, не было передано ни одного снимка уровня обработки 1. 

 

 

Разработка ключевых элементов инфраструктуры пространственных данных для 

обеспечения открытого доступа к ресурсу ДДЗЗ подразделений ДВО РАН 

Краснопеев С.М., Пашинский С.С., Шулькин Е.В. 

ТИГ ДВО РАН 

E-mail: sergeikr@tig.dvo.ru 

E-mail: sps47@yandex.ru 
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5 лет назад в ТИГ ДВО РАН начались работы по развёртыванию ключевых элементов 

ИПД. Первые результаты этих работ были доложены в 2010 г. на Международной конференции 

The First Russia and Pacific Conference on Computer Technology and Applications (RPC 2010). На 

тот момент был реализован функционал, обеспечивающий решение круга задач, которые можно 

отнести к категории «бизнес для потребителя» (B2C). В частности, были развёрнуты службы 

публикации ПД в соответствии со спецификациями OGC WMS, OGC WFS; разработан Веб-

клиент, обеспечивающий работу с WMS-серверами, а также редактор метаданных, 

поддерживающий стандарты ISO 19115:2001, ГОСТ Р 52573-2006.  

На настоящий момент реализуется функционал, обеспечивающий решение круга задач, 

которые можно отнести уже к категории «бизнес для бизнеса» (B2B). Так,  

Запущена в тестовую эксплуатацию транзакционная Служба публикации 

пространственных объектов (WFS-T, Web Feature Service Transactional); 

Расширен функционал клиентского приложения Веб-службы доступа и визуализации, 

обеспечивающего поддержку доступа и визуализации векторных классов объектов, а также 

возможность удалённого создания/удаления/редактирования пространственных объектов; 

Развёрнута и запущена в тестовую эксплуатацию Веб-служба обработки 

пространственных данных (OGC WPS), предоставляющая доступ к процедурам GRASS GIS 

(218), библиотеки Sextante и др.; 

Разработано клиентское Веб-приложение, предоставляющее пользователю интерфейс 

формирования сценария и выполнения удалённой обработки ПД; 

Продолжается формирование корпоративного ресурса базовых пространственных данных, 

данных дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. 

Создание подобной инфраструктуры позволит обеспечить доступ к возможностям ГИС 

через Интернет, работу с актуальным динамическим контентом, реализовывать проекты с 

элементами «краудсорсинга», существенно расширить круг потребителей геопространственной 

информации и геопространственных услуг. 

 

 

Штормоопасные циклоны над дальневосточными морями и северной частью Тихого 

океана 
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Активная циклоническая деятельность над акваторией дальневосточных морей и северной 

частью Тихого океана наблюдается с ноября по март. Глубокие циклоны обусловливают 

значительные осадки и сильные ветры.  
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Целью нашей работы является изучение режима и истории развития интенсивных 

циклонов, вызывающих сильные (более 15 м/с) и ураганные (более 30 м/с) ветры над 

океанической поверхностью.  

Выборка циклонов производилась по синоптическому оперативному материалу 

Японского метеоагенства (http://noc.poi.dvo.ru/weather/) за 2002-2008 гг. Синоптический архив 

сформирован сотрудниками «Лаборатории спутниковой океанологии» Тихоокеанского 

океанологического института ДВО РАН. Период исследования обусловлен наличием 

параллельных данных скаттерометров и поляризационных радиометров с искусственных 

спутников «Terra» и «Modis». В район исследования входили все дальневосточные моря и 

северная часть Тихого океана, начиная с 30 градуса северной широты. Вся исследуемая 

акватория была разбита на 16 квадратов со стороной 10° по широте и 20° - по долготе. Скорость 

ветра рассчитывалась по известной в синоптической метеорологии формуле, в которую входит 

градиент давления (гПа/100 км) и синус широты точки, для которой определяется скорость 

ветра. Нами была построена градиентная линейка, позволяющая по расстоянию между 

изобарами и широте точки определить скорость ветра. 

По каждой из 3360 синоптических карт (28 месяцев по 4 метеорологических срока 

ежедневно) определялось местоположение циклонов (координаты и район), глубина (давление 

в центре) и скорость максимального ветра в области циклона.  

Всего удалось выявить 406 «штормовых циклонов», т.е. в среднем над изучаемым 

районом наблюдается от 14 до 15 циклонов в месяц (именно циклонов, вызывающий сильные и 

ураганные ветры). Однако на протяжении холодного периода чаще всего такие циклоны 

отмечаются в ноябре и декабре. 

Повторяемость «штормоопасных циклонов» распределена по изучаемой акватории 

неравномерно: больше всего циклонов наблюдается в 8-10 и в 13-15 районах, т.е. это акватории 

Охотского и Берингова морей и зона Тихого океана от 40°до 50° с.ш. и от 160° в.д. до 160 з.д. В 

междугодовом ходе количества циклонов прослеживается некоторая положительная тенденция, 

т.е. штормовая активность в изучаемом районе усиливалась от года к году, достигнув 

максимума в холодное полугодие 2006-2007 гг. 

Для оценки скорости ветра в циклонах кроме традиционного синоптического метода 

использовались спутниковые данные. Произведено сравнение полей ветра с данными 

скаттерометра SeaWinds со спутника QuikSCAT и с полями приводного ветра, 

восстановленными по измерениям микроволнового радиометра AMSR-E со спутника Aqua.  

 

 

Лидарное зондирование атмосферы фемтомекундными лазерными импульсами  

Лисица В.В.1, Шмирко К.А.2 

1 Дальневосточный Федеральный Университет, г. Владивосток 
1,2 Институт Автоматики и Процессов Управления ДВО РАН, г. Владивосток 

E-mail: snap06@googlemail.com 

 

Эффективным методом для проведения дистанционных измерений состояния атмосферы 

является метод лидарного зондирования, позволяющий, в частности, измерять скорости и 

направления воздушных потоков, определять распределение аэрозоля, а так же температурный 

профиль и загрязнение атмосферы. В настоящее время проводятся интенсивные исследования 

по использованию ультракороткого лазерного излучения (УКИ) в лидарном зондировании, что, 

в сочетании с Фурье-спектроскопией высокого разрешения позволяет по-новому посмотреть на 

задачу многочастотного зондирования микрофизических параметров аэрозольных частиц. 

В результате работы получены первые экспериментальные данные по лидарному 

зондированию атмосферы на границе материк-океан с использованием фемтосекундных 

лазерных импульсов на приборной базе ЦКП ЛаМИ ИАПУ ДВО РАН. В частности, получена S-

функции лидарного сигнала, наблюдаемые при лидарном зондировании атмосферы в условиях 

переходной зоны материк-океан с использованием излучения на центральной длине волны 800 
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нм и длительности импульса 50 фс. Угол трассы зондирования составлял 25 градусов, при 

регистрации использовалась схема лидара упругого рассеяния со светофильтром с 

пропусканием в диапазоне 795-805 нм. 

Так же получены спектры широкополосного локационного рассеяния, при одинаковых 

параметрах лазерной системы, настроек системы регистрации, в зависимости от параметров 

атмосферы. В них наблюдается уширение исходного спектра лазерного импульса и изменение 

числа максимумов связано с процессами фазовой самомодуляции вследствие керовской 

нелинейности, пространственным самовоздействием, образованием ударного фронта 

огибающей, при этом увеличение числа пиков соответствует более высоким значениям энергии. 

Кроме того, наличие водного аэрозоля в атмосфере значительно изменяет длину 

взаимодействия при распространении УКИ в водных каплях и, соответственно, влияет на 

спектральное уширение импульса. 

Работа поддержана грантом РФФИ 12-02-31714 мол_а. 

 

 

Информационный сервис “Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки 

и Курил (VolSatView)”: текущее состояние и перспективы развития 

Лупян Е.А.1, Ефремов В.Ю. 1, Гирина О.А.2, Сорокин А.А.3, Крамарева Л.С.4 

1 Институт космических исследований Российской академии наук 

117997 Москва, Профсоюзная д.84/32, e-mail: evgeny@iki.rssi.ru 
2 Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук,  

Петропавловск-Камчатский, блв. Пийпа, 9, e-mail: girina@kscnet.ru 
3 Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 

680000 Хабаровск, Ким Ю Чена, д. 65, e-mail: alsor@febras.net 
4 ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» 

680673 Хабаровск, Ленина, д.18, e-mail: kramareva@dvrcpod.ru 

 

С 2011 г. сотрудниками ИКИ РАН, ИВиС ДВО РАН, ВЦ ДВО РАН и ДЦ “НИЦ Планета” 

проводятся работы по созданию информационного сервиса VolSatView, ориентированного на 

оперативное обеспечение данными дистанционного зондирования работ по мониторингу 

вулканической активности на Камчатке и Курилах. В настоящее время сервис находится в 

стадии опытной эксплуатации.  

 Перспективы развития информационного сервиса следующие:  

- совершенствование инструментов и автоматических процедур обработки для 

интерактивного анализа данных (например, динамики различных характеристик вулканической 

активности);  

- расширение перечня используемой спутниковой информации, получаемой на основе 

оперативных данных как российских, так и зарубежных систем;  

- модернизация технической инфраструктуры сервиса, направленной на повышение 

оперативности его работы и удобства доступа к данным; 

- расширение перечня доступных исторических архивов данных и функционала 

инструментов для работы с ними с целью проведения анализа долговременных рядов данных;  

- развитие возможностей, связанных с совместным анализом спутниковой информации и 

данных наземных наблюдений. 

Решение перечисленных задач позволит проводить комплексные исследования 

вулканической активности и использовать полученные результаты, в частности, для 

обеспечения безопасности авиаперевозок при эксплозивных извержениях вулканов. 
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Использование результатов дистанционной оценки зеленых насаждений г. Хабаровска  

Маркелов Г.Я., Тютрин С.А. 

Центр космических технологий Тихоокеанского государственного университета  

E-mail: bestsms@hotbox.ru 

 

Диапазон применения данных ДЗЗ постоянно расширяется. Примером этому в сфере 

экологического мониторинга является исследование на тему «Оценка (определение площадей, 

биоморфных форм (древесные, кустарниковые, травянистые)) зеленых насаждений городского 

округа «Город Хабаровск», которое было выполнено в 2012 г. Научным центром оперативного 

мониторинга Земли ОАО «Российские космические системы» (НЦ ОМЗ), совместно с Центром 

космических технологий Тихоокеанского государственного университета (ЦКТ ТОГУ) в 

рамках долгосрочной целевой программы «Улучшение экологического состояния города 

Хабаровска на 2011-2015 годы». 

Данные космической съемки позволили впервые получить информацию о 

пространственном распределении зеленых насаждений города в динамике за период с 2002-

2007 гг. по 2010-2011 гг. Сегодня сформированные в результате исследования электронные 

карты являются базисом для детальной оценки состояния зеленого хозяйства Хабаровска. В 

разных районах города определены территории, которым рекомендовано придать статус ООПТ, 

выявлены участки, на которых произведен незаконный снос насаждений, усилен контроль за 

выполнением сдающихся объектов строительства в части озеленения и благоустройства. 

Для дальнейшего увеличения эффективности использования материалов экологическими 

службами выполняются мероприятия: 

 Интеграция электронных карт зеленых насаждений в состав единой информационной 

системы управления г. Хабаровска; 

 Автоматизации расчетов баланса территорий, разработка и программирование 

интерфейсных и отчетных форм;  

 Углубление аналитических исследований структуры насаждений. 

Таким образом, полученные в виде результаты исследований в виде тематических слоев в 

процессе развития проекта превращаются в полноценную геоинформационную систему. В 

настоящее время эта задача решается силами специалистов ЦКТ ТОГУ. При условии 

регулярного обновления аналитических данных и привязанной информации достигается 

высокий уровень автоматизации учета, что способствует сохранению и улучшению качества 

зеленых насаждений на территории города. 

 

 

Спутниковые и наземные методы анализа вулканогенного диоксида серы (на примере 

Камчатки)  

Мельников Д.В., Ушаков С.В. 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, бульвар Пийпа 9, Петропавловск-Камчатский, 683006, Россия  

E-mail: dvm@kscnet.ru 

 

Диоксид серы является одним из наиболее распространенных газов, выделяющихся при 

извержении вулканов. Он представляет интерес в глобальном масштабе в связи с его влиянием 

на климат. На локальном уровне диоксид серы представляет опасность для здоровья людей. 

Современные методы исследований позволяют достаточно точно проводить анализ 

концентраций газа с использованием дистанционных систем. Эти системы представлены как 

спутниковыми, так и наземными инструментами. Существующие на сегодняшний день 

аппараты, работающие как в ультрафиолетовом (OMI/AURA), так и инфракрасном 

(AIRS/AQUA) диапазонах позволяют идентифицировать и определять концентрации 

содержащегося в тропосфере диоксида серы. Особую роль эти данные приобретают в случаях, 

когда нет возможностей для выявления пепловых облаков. Эта информация важна как с 
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научной точки зрения для анализа вулканических извержений, так и с практической, как 

например, для обеспечения безопасности полётов авиации. В докладе приведены примеры 

извержений вулканов Камчатки в 2010-2013 гг. – Толбачик, Кизимен, Безымянный, Горелый, 

Шивелуч. Показан сравнительный анализ фактической траектории и высоты движения облаков 

(содержащих SO2) с результатами моделирования этих параметров. 

Кроме использования спутниковых данных, для детализации информации о 

вулканогенном диоксиде серы, были использованы наземные полевые спектрометры, 

работающие по принципу дифференциальной оптической абсорбции (ДОАС). Наземное 

использование, близость к источнику дегазации, высокая чувствительность этих приборов 

позволила получить дополнительную информацию о содержании диоксида серы близ 

вулканических построек в низких слоях тропосферы. При помощи этих приборов были даны 

количественные оценки дегазации вулканов Горелый, Мутновский, Карымский. Приводится 

сравнение использования спутниковых и наземных систем анализа вулканогенного диоксида 

серы. 

 

 

Исследование изменчивости эмпирических ортогональных функций спектральных 

коэффициентов отражения 

Моисеенко Г.С.1, Шевченко И.И.2, Бураго В.А.2 

1 Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП «ВНИРО»), 17 Верхняя 

Красносельская ул., Москва, 107140, Россия.   

E-mail:  georgem@vniro.ru  
2 Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ФГУП «ТИНРО-Центр»).4 пер. Шевченко, 

Владивосток, 690950, Россия. 

E-mail: igor@tinro.ru, burago@tinro.ru    

 

Стандартные алгоритмы обработки данных спектрорадиометра MODIS, разработанные в 

NASA, широко используются при получении оценок параметров верхнего слоя океана 

(например, концентрации хлорофилла «а»). Однако в прибрежных зонах и для акваторий 

окраинных морей точность этих оценок бывает недостаточна. Например, часто наблюдаются 

большие отличия между спутниковыми оценками концентрации хлорофилла «а» и данными 

судовых измерений. В последнее время многие научные группы, в том числе международные, и 

отдельные исследователи предпринимают попытки разработать алгоритмы, которые бы 

позволили улучшить качество оценок параметров в прибрежных водах. 

Одним из возможных подходов может быть использование регрессионных уравнений, 

связывающих оцениваемый параметр с коэффициентами разложения векторов, компонентами 

которых являются спектральные коэффициенты отражения, по базису эмпирических 

ортогональных функций. 

В качестве базиса эмпирических ортогональных функций предлагается выбрать наиболее 

значимые собственные векторы ковариационной матрицы спектральных коэффициентов 

отражения, измеренных спектрорадиометром MODIS спутника Aqua. При этом могут 

использоваться как нормированные так и не нормированные значения векторов измеренных 

величин. Ковариационная матрица вычисляется для годового массива пикселов по акватории 

Охотского моря, что позволяет учесть всю возможную изменчивость спектральных 

коэффициентов отражения в течение года. 

Представлены результаты исследования межгодовой изменчивости полученных 

эмпирических ортогональных функций. 
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Особенности дешифрирования и картографирования элементов среды обитания 

охотничьих ресурсов Якутии с использованием мультиспектральных космических 

снимков  

Мышляков С.Г. 

ООО "Компания Совзонд" 

E-mail:  myshliakov@sovzond.ru  

 

Одной из перспективных сфер применения космических снимков является 

охотустройство. Охотустройство включает такие мероприятия как создание схем 

охотустройства, инвентаризация, экспликация и бонитировка охотничьих угодий, оценка 

состояния охотничьих ресурсов и т.д. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 31 августа 2010 года № 335 установлен порядок разработки схемы 

размещения и охраны охотничьих угодий. В состав схемы входит карта категорий и классов 

элементов среды обитания охотничьих ресурсов, которые представляют собой описанные по 

определенным правилам типы земельных угодий и ландшафтов. Для картографирования этих 

угодий и ландшафтов используются космические снимки.  

В компании "Совзонд" были выполнены экспериментальные работы по 

автоматизированному дешифрированию категорий и классов элементов среды обитания 

охотничьих ресурсов Намского улуса в рамках работ по составлению Схемы размещения 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Саха (Якутия). Для 

дешифрирования были использованы космические снимки Landsat TM, полученные за 

несколько дат в течение 2011 года. Основная идея дешифрирования было комбинирование 

методов попиксельной контролируемой и объектно-ориентированной классификации. Для 

дешифрирования применялся последовательный иерархичный подход, сущность которого 

заключается в последовательном отделении ландшафтов и угодий от "основной части" 

изображения. Процесс отделения заключается в создании растровых масок угодий и 

ландшафтов начиная от наиболее просто дешифрируемых элементов, таких как водные 

поверхности, к наиболее сложно дешифрируемым элементам, таким как леса различного 

породного состава с разделением на классы по присутствию отдельных пород. 

В результате была создана карта, содержащая 18 классов элементов среды обитания 

охотничьих ресурсов, принадлежащих 8 категориям. Основные выводы, сделанные в ходе 

выполнения работы: 1) комбинируя спектральные каналы разносезонных снимков удается 

достичь улучшения распознаваемости многих компонентов экосистем; 2) последовательно 

отделяя одни угодья и ландшафты от других, удается уменьшить количество посторонних 

артефактов, которые могут быть неверно интерпретированы при классификации полных сцен 

снимков; 3) использование только наиболее информативных спектральных каналов, а не их 

полного набора, также улучшает распознаваемость объектов. 

 

 

От мониторинга признаков подготовки к прогнозу землетрясений 

Натяганов В.Л.1, Дода Л.Н.2, Степанов И.В.1,2 

1 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,  

119991, Россия, Москва, Ленинские горы, ГСП-1. E-mail:  tenzor@bks-mgu.ru 
2 Научный центр оперативного мониторинга Земли ОАО «Российские космические системы». 

127490, Россия, Москва, ул. Декабристов, вл.51, стр.25. E-mail: stepanov@ntsomz.ru  

 

Космо-геофизическая концепция сейсмотектогенеза [1,2], основанная на разработанной в 

НЦ ОМЗ эмпирической схеме краткосрочного прогноза землетрясений, позволяет 

дистанционным образом получить с большой вероятностью ответы на главную триаду вопросов 

сейсмопрогноза: Когда? Где? Какой силы? Конспективно суть концепции заключается в 

следующих основных геофизических закономерностях: 
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1. Землетрясения с магнитудой М6 обычно реализуются через [(1, 2 или 3) недели] ± 2 

суток после геоэффективных явлений на Солнце (типа вспышек или корональных выбросов 

массы) в зонах пересечения границ литосферных плит с сейсмомагнитными меридианами 

(СММ); 

2. Алгоритм расчета СММ, представляющих собой проекцию на геоид наиболее 

возмущенных силовых трубок геомагнитного поля, основан на инструментальной фиксации 

резких скачков геомагнитных возмущений; 

3. В энергоактивированных зонах пересечения СММ с границами плит вблизи эпицентров 

будущих землетрясений обычно возникают специфические облачные сейсмотектонические 

индикаторы (ОСТИ), которые дают не только дополнительную локализацию места возиожных 

землетрясений в зоне действия СММ, но и позволяют определить через их характерный размер 

потенциальное значение М [1,2]. 

В результате ретроспективных проверок этой новой концепции на 700-х уже случившихся 

землетрясениях, серии мониторинговых и сейсмопрогнозных экспериментов были выявлены и 

другие взаимообусловленные литосферно-атмосферно-ионосферные (ЛАИ) признаки 

подготовки сильных землетрясений с М6, учет которых позволил повысить результативность 

прогнозов на 10-15%. 

Следует подчеркнуть, что эмпирическая схема НЦ ОМЗ и космо-геофизическая 

концепция сейсмотектогенеза являются чисто российской разработкой, имеют дистанционно-

глобальный характер и стали возможны только с развитием современных средств наземно-

космического мониторинга. 

В докладе приводятся примеры успешных прогнозов по различным сейсмоопасным 

регионам планеты (Камчатка, Калифорния, Суматра, Тайвань, Япония) с анализом ОСТИ и 

других ЛАИ признаков; обсуждаются возможные модельные подходы к теоретическому 

обоснованию основных геофизических закономерностей, а также редкие случаи отступлений от 

этих закономерностей и следующие из их анализа неожиданные выводы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-08-00795а). 
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Автоматический мониторинг синоптических вихрей по спутниковым изображениям и 

данные гидрологической съёмки в Южно-Курильском районе в августе-сентябре 2012 г.  
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Автоматическая идентификация вихрей, а также определение положения их центров и 

формы в настоящее время является важной задачей исследования структуры и циркуляции вод 

океанов и морей. В настоящее время мониторинг вихревой структуры возможен только с 

использованием спутниковых данных. А для этого необходимо добиться высокой 

достоверности выделения вихревых образований.  И на этом этапе следует уделить большое 

внимание верификации. Необходимо провести сравнение результатов автоматического 

мониторинга синоптических вихрей океана выделенных по спутниковым изображениям с 

данными гидрологической съёмки, что и было проделано в данной работе.  

В работе уделяется значительное внимание верификации, прикладному 

океанологическому аспекту, так как задача технологии автоматического мониторинга 
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синоптических вихрей океана – не просто распознавание изображений, а выделение реальных 

объектов циркуляции океана и фильтрация ложных выбросов на основе специфики динамики 

океана. Для этого выделенные автоматически объекты циркуляции океана будут сравниваться с 

данными гидробиологической съемки в ЮКР.   

Литература: 
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Оценка пространственных характеристик трансформации геосистем под влиянием 

россыпной золотодобычи на основе данных ДЗЗ 

Остроухов А.В., Мирзеханова З.Г. 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск 
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Россыпная золотодобыча является одним из наиболее изученных видов 

природопользования как с точки зрения геологических и ресурсных параметров, так и 

экологических последствий развития. Тем не менее вопрос точной оценки и допустимых 

масштабов еще не решён. Специфика пространственной локализации россыпных 

месторождений проявляется в их приуроченности чаще всего к бассейнам водотоков 

преимущественно низких (1-3) порядков, выделяющихся относительной однотипностью 

геосистем. Для оценки степени преобразования природных комплексов территории, 

нарушенной россыпной золотодобычей, проведены комплексные исследования на ряде 

россыпных месторождений, расположенных в Аяно-Майском районе Хабаровского края. В 

качестве эталонных объектов послужили бассейны долин водотоков I–IV порядков в пределах 

Кет-Капского рудно–россыпного узла.  

На основе опубликованных карт (геологической, геоморфологической и др.), данных ЦМР 

(на базе данных SRTM4) и их производных (карт уклонов поверхности и др.) а также 

спутниковых снимков среднего разрешения (Landsat 5, 7 и Aster) разработана ландшафтная 

карта территории в масштабе 1:500 000. Кроме того, на основе анализа спутниковых данных 

выделены территории, нарушенные россыпной золотодобычей. Локальный размер исследуемых 

месторождений обусловил применение наряду со снимками среднего разрешения (Aster, 

разрешение 15 м/пикс), снимков высокого разрешения GeoEye (разрешение 0,5 м/пикс). 

Детальный анализ пространственной структуры отработанных площадей проводился для 

эталонного участка в границах бассейна реки Буор (приток 4 порядка реки Б. Аим). Для этой 

территории на основе ДДЗЗ, а так же фондовых и архивных материалов создана ландшафтная 

карта в масштабе 1:100 000, а так же карта гидрологической сети территории с выделением 

водотоков I - IV порядков, днищ речных долин и их водосборов.  

Полученные данные свидетельствуют о нарастании степени преобразования долинных 

природных комплексов в процессе отработки россыпей по мере уменьшения порядка речного 

бассейна от 9,5 % (4 порядок) до 35 - 100 % (1 порядок). Если сравнивать полученные значения 

с значениями необходимыми для восстановления геосистем до зонального типа (Ф.Н. Рянскиq) 

- 60% - горы, интразональные природные комплексы пойменных лесов – 40%, то для 

территории бассейнов рек в целом – антропогенное преобразование ничтожно, также как и для 

долинных комплексов 3-4 порядков. Предельный уровень нагрузок достигнут для долин рек 2 

порядка, однако носит единичный характер – порог 60% превышен на 2 реках из 6. 

Одновременно надо отметить, что природные комплексы долин горных рек 1 – 4 порядков 

отличаются естественной высокой динамикой, так как существуют в условиях активной 

перестройки русел рек и эволюционно адаптированы к быстрому восстановлению. 
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Исследование мезомасштабной структуры тропических циклонов на основе данных 

скаттерометра Quik SCAT  

Пермяков М.С., Поталова Е.Ю. 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичёва ДВО РАН 

E-mail: permyakov@poi.dvo.ru 

 

Мезомасштабные атмосферные вихри над океаном и морями наблюдаются круглый год и 

практически во всех широтах. Они выделяются и как отдельные образования, и как 

структурный элемент в крупномасштабных погодных системах таких, как среднеширотные и 

тропические циклоны (ТЦ), тропические возмущения. Современные активные радиофизические 

методы дистанционного зондирования со спутников позволяют прослеживать мезомасштабную 

структуру таких погодных систем на всех этапах их эволюции – от зарождения до распада. 

В работе представлены результаты анализа мезомасштабной структуры восьми 

тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана с использованием данных 

ежедневных измерений скорости и направления приводного ветра скаттерометром SeaWinds со 

спутника QuikSCAT (SeaWinds/QuikSCAT).  

Мезовихри (с размерами более 50 км.) связывались с областями экстремальных значений 

кинематических характеристик вихря и дивергенции приводного ветра. Определялись 

координаты центров мезовихрей и их траектории, проводилась оценка основных параметров 

вихрей - интенсивности и размеров. По полям вихря определялся также центр и интенсивность 

самого ТЦ. Результаты оценок по приводному ветру сравнивались с архивными данными о ТЦ 

и с данными реанализа.  

Показано, что во всех случаях первому сообщению о ТЦ предшествовало скопление 

мезомасштабных вихрей, наблюдаемое в разных случаях за период от 12 часов до 3,5 суток до 

первого сообщения. В процессе формирования циклона интенсивность мезовихрей в целом 

возрастала, их количество уменьшалось за счёт слияния, а область, занимаемая ими, сужалась. 

Отмечалась близкая к линейной связь между средней интенсивностью мезовихрей в 

тропическом возмущении и интенсивностью возникающего из него ТЦ в момент первого 

сообщения о нём. В последних стадиях эволюции происходило, напротив, расхождение 

мезомасштабных вихрей: расстояние между вихрями в циклонах увеличивалось, а 

интенсивность уменьшалась. 

 

 

Оценка динамики процесса восстановления лесов после пожара с использованием 

дешифрирования космических снимков 
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Динамика лесных пожаров, смена растительного покрова на гарях успешно 

прослеживается на мультиспектральных космических снимках, сделанных с интервалом в 

несколько лет. С использованием дешифрирования космических снимков исследуемой 

территории, сделанных в интервале  15 лет (с 1995-2009 гг) удалось проследить динамику 

зарастания гари на месте пожара 1985 года площадью более 40 тыс.га.  

Для дешифрирования и анализа космических снимков использовался пакет программ 

ArcView 3.3  с модулями Image Analisys Spatual Analisis  и ENVI-4.0.  

Показано, на каких площадях и в каких масштабах  происходит зарастание  пустошей и 

редколесий, образовавшихся на месте пожара, за счет поросли лиственницы, березы и сосны. 

Показано, как и в каких масштабах произошло увеличение продуктивности  лесов по мере 
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зарастания гари , на каких площадях  произошло  изменение состава  древесных пород. 

Показано,  что на месте зарастающей гари происходит увеличение индекса вегетации (который 

прямо связан с продуктивностью).  При этом, за период с 1995 по 2004 гг. увеличение индекса 

вегетации плавное, а за период с 2004 по 2009 гг. увеличение стремительное. 

 

 

Выделение геологических структур на основе обработки цифровых моделей рельефа с 

применением теории масштабного пространства. Синтезированные цветные изображения 

Рыбас О.В., Гильманова Г.З. 

ИТиГ ДВО РАН  

o_rybas@itig.as.khb.ru 

gigulya@yandex.ru  

 

Разработаны технология применения теории масштабного пространства для обработки 

цифровых моделей рельефа (ЦМР) и принципы построения синтезированных цветных 

изображений, состоящих из различных компонентов масштабных представлений. Применение 

теории масштабного пространства для выделения и анализа структур рельефа рассмотрено в 

связи с решением геологических задач. Необходимость использования мультимасштабного 

представления определяется тем, что для объектов реального мира не существует такого 

универсального масштаба, когда можно было бы выделить все элементы структуры в течение 

единственной серии преобразований. Интерпретация синтезированных изображений, 

полученных в результате обработки ЦМР, позволяет значительно более точно устанавливать 

размеры и взаимоотношения различных геологических объектов, а повышенная обзорность - 

увязывать разрозненные природные элементы в единое целое и распознавать большое 

количество однородных и разнородных геологических объектов.  

Большой выбор комбинаций при создании синтезированного изображения дает 

возможность подбирать наиболее характерные варианты для решения конкретных задач не 

только тектоники и геоморфологии, но и других разделов геологии.  

 

 

Исследования аэрозольной оптической толщи и влагосодержания атмосферы над океаном 

с использованием солнечных фотометров и спутниковых данных 

Сакерин С.М. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, sms@iao.ru 

 

Изменение климата и загрязнение окружающей среды стали приоритетными проблемами 

современной науки. Одна из основных задач климатологии связана с изучением радиационных 

факторов климата и оптически-активных компонентов атмосферы, в числе которых облачность, 

парниковые газы и аэрозоль. Среди других компонентов атмосферы аэрозоль выделяется 

многообразием свойств и высокой динамикой, а величина его радиационного форсинга близка к 

действию парниковых газов. Кроме влияния на радиационные процессы, аэрозоль играет 

важную роль в обменных процессах (перенос вещества в системе «континент-атмосфера-

океан») и антропогенном воздействии на окружающую среду. 

Основной и наиболее освоенной в экспериментальных исследованиях оптической 

характеристикой аэрозоля в столбе атмосферы является аэрозольная оптическая толща (АОТ). 

В регулярных измерениях АОТ и влагосодержания атмосферы в различных районах широко 

используются солнечные фотометры различного типа, а также средства космического 

зондирования. Разная активность взаимодействия атмосферного аэрозоля с излучением (из-за 

отличия размеров и показателя преломления) определяет необходимость именно спектральных 
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измерений – обычно в области 0,4-1 мкм и в отдельных случаях в более широком диапазоне 

0,34-4 мкм.  

Дается краткая характеристика метода определения АОТ и используемых солнечных 

фотометров. Отмечается, что: (a) первые измерения АОТ над океаном были выполнены в 

середине прошлого века; (b) в 70-80-х годах значительный вклад в исследования АОТ в 

полярных и морских районах внесли научные группы ААНИИ и Института океанологии РАН; 

(c) начиная с 1989 г. наиболее подробные и регулярные исследования ведутся Институтом 

оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН в сотрудничестве с ААНИИ, GSFC/NASA и 

институтами ДВО РАН; d) активизации судовых измерений АОТ и накоплению данных 

способствовала организация в 2006 г. морского сайта AERONET – Maritime Aerosol Network 

(http://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/maritime_awerosol_network.html). 

Приводятся результаты исследований АОТ в Атлантическом и Южном океане, Каспийском, 

Японском и Охотском морях, на полярных станциях (Мирный, Шпицберген, Тикси), а также 

сопоставление с данными спутниковых измерений (MODIS/Terra, Aqua). Среди основных 

закономерностей обсуждаются: 

 особенности пространственного распределения АОТ над океаном (результаты 

районирования Атлантики и широтная зависимость в южном полушарии); 

 зависимость АОТ от скорости ветра, влажности и типа воздушных масс; 

 дневной ход АОТ (открытый океан) и многолетняя изменчивость (Антарктида); 

 особенности сезонной изменчивости в Арктическом и Дальневосточном регионах; 

 оценки радиационного форсинга аэрозоля для районов океана с максимальным и 

минимальным замутнением (Японское море, море Мрака, Южный океан). 

Исследования пространственно-временной изменчивости АОТ в морских и полярных 

районах проводятся при финансовой поддержке проекта 23.1 программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН и партнерского интеграционного проекта СО РАН № 25. 

 

 

Разработка квазианалитической модели оценки состояния фитопланктонных сообществ в 

водах различного типа из данных пассивного оптического спутникового зондирования 

для Дальневосточных морей России 

Салюк П.А.1, Стёпочкин И.Е.2 

1 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, ул. Балтийская 43, г. Владивосток, Россия 

E-mail: pavel.salyuk@gmail.ru 
2 Морской государственный университет им. адм. Г.И Невельского, ул. Верхнепортовая 50а, г. Владивосток, Россия 

E-mail: fizzeg@gmail.com 

 

Фитопланктонные сообщества оказывают значительное влияние на состояние океана и 

радиационно-активные компоненты атмосферы, являясь важным фактором, который 

определяет существующий баланс в экосистеме Земли. Фитопланктон производит примерно 

половину вновь поступающего кислорода на планете, и изымает примерно столько же 

углекислого газа из атмосферы, как и леса. Является базовым звеном пищевой цепи в Океане.  

В последние десятилетия наблюдаются резкие климатические изменения на планете. Поэтому 

важным является определение тех воздействий, которые эти изменения могут оказать на 

фитопланктон с одной стороны и определение обратного влияния фитопланктонных сообществ 

на климат. Помимо выявления самих фактов взаимодействий различных климатических 

процессов с фитопланктонными сообществами важным является получение конкретных 

численных оценок, которые могут быть использованы при разработке комплексных 

климатических моделей. 

Исследование направлено на разработку квазианалитической модели восстановления 

концентраций хлорофилла-«а» и растворенных органических веществ (РОВ) и оценки 

состояния фитопланктонных сообществ из данных пассивного оптического зондирования 
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восходящего излучения моря в водах с различными соотношениями между содержанием 

фитопланктона и РОВ в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.  

При использовании стандартных эмпирических алгоритмов возникают ошибки в оценке 

биопродуктивности морских вод. В особенности это касается вод второго оптического типа (в 

частности, прибрежных), подверженных значительному влиянию РОВ и взвеси, где показатели 

поглощения и рассеяния света соизмеримы по величине, и соотношения концентраций 

оптически-активных компонент непостоянны. В этом случае необходимо проведение большого 

количества измерений эталонными методами для накопления достаточной статистики 

всевозможных соотношений между хлорофиллом-«а» и РОВ. 

Другой способ решения задачи – разработка квазианалитической модели, с 

использованием региональных эмпирических алгоритмов в качестве начального приближения. 

 

 

Взаимосвязь сезонных вариаций уровня Охотского моря с атмосферным давлением и 

полем ветра 

Седаева О.С.1, Кусайло О.В.2 

1 Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН 

E-mail: sedaeva@imgg.ru 
2 Сахалинский НИИ рыбного хозяйства и океанографии  

 

По материалам альтиметрических наблюдений спутника Topex/Poseidon, а позже Jason, 

были получены величины высот уровенной поверхности Охотского моря, из которых по 

оригинальной методике вычиталась приливная компонента. Из очищенных от прилива 

исходных данных были вычислены осредненные за ряд лет аномалии уровня и построены 

карты их пространственного распределения для различных месяцев года. 

Анализ спутниковых данных показал, что в зимнее время в центральной части моря 

формируется область низких значений уровня и высоких вдоль побережья, что отражает 

интенсификацию циклонической циркуляции Охотского моря. Летом картина противоположна: 

в центре моря уровень более высокий, чем на периферии, что отвечает ослаблению циркуляции 

в изучаемом бассейне. 

В данной работе проводится сравнение аномалий уровенной поверхности с 

распределениями приземного атмосферного давления и скорости ветра над акваторией 

Охотского моря в различные сезоны года. Значения атмосферного давления и скорости ветра 

осреднены за имеющийся интервал спутниковых измерений и сформированы в виде сетки 

точек с расстоянием около 2,5 градуса. Характер взаимосвязи между вариациями уровня моря и 

метеорологическими параметрами исследовался с помощью методов пространственного 

статистического анализа. Наиболее вероятной причиной интенсификации циклонической 

циркуляции в Охотском море в холодный период года представляется увеличение градиентов 

приземного атмосферного давления и завихренности поля ветра над его акваторией.  
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Информационно-технологическое обеспечение инструментальных геофизических и видео 

наблюдений ДВО РАН для проведения исследований опасных природных явлений на 

Дальнем Востоке России 

Сорокин А.А.1, Королев С.П. 1, Шестаков Н.В.2,3, Коновалов А.В.4, Гирина О.А.5  

1 Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 

680000, г. Хабаровск, Ким Ю Чена, д. 65, e-mail: alsor@febras.net 
2 Институт прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии наук 

690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7, e-mail: shestakov.nv@dvfu.ru 
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693022, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1Б, e-mail: konovalov@imgg.ru 
5 Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

683006, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, д.9, e-mail: girina@kscnet.ru 

 

С 2009 года в Дальневосточном отделении РАН реализуется Комплексная программа 

фундаментальных научных исследований “Современная геодинамика, активные геоструктуры и 

природные опасности Дальнего Востока России”. Цель Программы - изучение движений блоков 

земной коры, глубинных структур и верхней мантии на основе мониторинга разномасштабных 

деформаций и сейсмичности в области сочленения Североамериканской, Тихоокеанской, 

Амурской и Охотской литосферных плит. В рамках её мероприятий ведутся исследования 

механизмов возникновения и реализации катастрофических землетрясений, извержений 

вулканов, генерации и распространения волн цунами, изучаются долговременные 

геодинамические процессы. 

Основными источниками данных при проведении указанных работ являются 

инструментальные сети сейсмологических и деформационных наблюдений ДВО РАН, 

включающие в себя высокочувствительные широкополосные сейсмические станции и 

геодезические двухчастотные GPS/ГЛОНАСС приемники, установленные на территории юга 

Дальнего Востока России. Более половины сейсмостанций и GPS/ГЛОНАСС оборудования 

пространственно совмещены, что позволяет совместно анализировать получаемые данные. В 

дополнение к ним развернута система видеонаблюдения за вулканами Камчатки, 

организованная группой KVERT (ИВиС ДВО РАН) совместно с ВЦ ДВО РАН в рамках 

Целевой программы Информационно-телекоммуникационные ресурсы ДВО РАН, 

используются данные дистанционного зондирования Земли.  

Для управления сетями наблюдений и работы с получаемой первичной информацией на 

основе автоматизированной информационной системы “Сигнал-С” ведется разработка единой 

программной платформы, включая следующие информационные сервисы: 

 система облачного хранения наборов научных данных; 

 платформа виртуальной интеграции баз данных; 

 система мониторинга состояния каналов передачи данных и средств наблюдений. 

В перспективе создаваемая информационная система должна предоставить 

исследователям инструменты для обеспечения и контроля функционирования сетей 

наблюдений, а также работы с формируемыми архивами данных и результатов их обработки.  
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Алгоритм оценки параметров землетрясений на основе дешифрирования серии 

космических снимков 
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический факультет,  

Россия, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы 

E-mail: johnms@mail.ru; svchistov@mail.ru  

  

К настоящему времени специалисты используют около 200 предвестников землетрясений, 

по которым высказываются более или менее объективные суждения о параметрах возможных 

сейсмических событий. В последние годы для этих целей стали применяться космические 

снимки. Анализ такого рода работ приводит к выводу о том, что космические изображения 

чаще всего сопровождают гипотезы о возможных землетрясениях, иллюстрируя конкретную 

географическую ситуацию с позиций развития каких-либо предвестников. В результате 

прогнозные оценки таких параметров как дата, место и магнитуда землетрясения производятся 

либо в отдельности, либо на основе пространственной увязки признаков-предвестников (часто 

качественного характера и не имеющих количественных метрических характеристик) с 

изображением космического снимка. 

Настоящее исследование в своей основе базируется на алгоритме, который использует 

оценку таких предвестников землетрясений, которые позволяют получать метрические данные 

различного рода, производить строгую пространственную привязку разнородных параметров 

(используя при этом только научно обоснованные системы параметров-предвестников) и, 

наконец, рассчитывать (с определяемой погрешностью) дату, место и магнитуду землетрясения. 

Алгоритм реализован в ГИС-проекте, в структуре которого особо следует отметить блок, 

посвященный возможностям отслеживания на серии космических снимков динамики особых 

облачных структур – предвестников землетрясений от их зарождения до момента 

максимального развития и последующего затухания. Многолетними экспериментами 

установлено, что для решения поставленных задач наиболее приемлемыми являются снимки с 

геостационарных и полярноорбитальных спутников метеорологического и природно-

ресурсного назначения, такие как Terra, Aqua, Meteor-M №1, MTSAT-2R. Временной интервал 

между последовательно выбранными снимками составляет 30 минут для снимков MTSAT-2R и 

2 раза в сутки для снимков Terra и Aqua, Meteor-M.  

В результате по космическому снимку с зафиксированной максимальной длиной 

облачного предвестника определяется магнитуда. Расположение эпицентра прогнозируется на 

основе совмещения в пространстве сейсмомагнитных меридианов и границ плит. Время начала 

возможного сейсмического события рассчитывается по 14 и 21 суточной гармонике после 

фиксации возмущений магнитосферы Земли (сетью наземных магнитных станций, а также 

спутниками, с установленными на них магнетометрами). 

Данный алгоритм был апробирован на примере серий космических снимков для 

различных участков Земли в пределах от 60º СШ до 50º ЮШ, где проводится требуемая 

космическая съемка и где подобные линейные структуры можно выделить на фоне облачным 

систем, свойственных рассматриваемым регионам.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-00419-а). 
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В настоящем исследовании реализован инновационный проект мониторинга 

землетрясений с использованием космических снимков. В этом проекте рассматриваются 

несколько проблемных с сейсмической точки зрения зон Земли, в частности Азиатско-

Тихоокеанский регион. В основу применяемой методики положена концепция 

сейсмотектогенеза, которая представляет собой совокупность геофизических закономерностей 

и соответствующих методов расчета параметров возможных землетрясений: даты, места и 

магнитуды. Особое внимание уделяется облачным и магнитным признакам возможного 

землетрясения.  

Магнитные признаки. Установлено, что наиболее вероятными потенциально 

сейсмоопасными зонами являются области пересечения проекций на геоид возмущенных 

геомагнитных силовых трубок с границами плит. 

Облачные признаки (сейсмоиндикаторы). На возмущенных (активизированных) участках 

границ плит, блоков или разломов при определённых условиях начинают развиваться 

специфические облака, повторяющие контуры таких границ и видимые на космических 

снимках в виде различных структур. Такие облака развиваются до некоторого предела 

протяжённости, а потом разрушаются. При этом за весь период развития в несколько часов они 

фиксируются на космоснимках в местах появления и не вовлекаются в процесс перемещения 

воздушных масс. За период наблюдений с 2002 по 2012 гг. накоплена статистика по наиболее 

мощным землетрясениям и сформирован банк данных космоснимков с облачными 

сейсмоиндикаторами. Проведённые эксперименты позволили разработать методы мониторинга 

облачных и геомагнитных признаков и прогнозирования места, даты и магнитуды возможного 

сейсмического события. Все виды работ ведутся в среде созданного ГИС-проекта.  

В итоге установлено: Особые облачные структуры (сейсмоиндикаторы), развивающихся в 

периоды магнитных возмущений, является признаком возможного развития землетрясений 

через 14 и/или 21 день (±2 сут.). Координаты эпицентров землетрясений с определённой 

вероятностью рассчитываются относительно ближайших (к облачным структурам) точек 

пересечения магнитных меридианов с границами плит. Опытным путём установлена связь 

между максимальной протяженностью облачной структуры и магнитудой фактически 

зафиксированных землетрясений. С учётом разработанных методов на базе ГИС-

моделирования реализованы более 40 прогнозов землетрясений с магнитудами более 6 по 

шкале Рихтера. Установлены погрешности в определении магнитуд, координат эпицентров и 

дат возможных землетрясений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 12-05-00419-а и 11-08-

00795-а). 
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владение 51. 

E-mail: alexej.gladkov@gmail.com  

 

В современных условиях решение многих научных и прикладных задач промышленности, 

сельского хозяйства и экологического мониторинга невозможно представить без применения 

данных ДЗЗ. 

В 2013 году вводится в действие первая очередь Единой территориально распределённой 

информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ), призванная в масштабах страны обеспечить 

государственные организации данными ДЗЗ. В состав ЕТРИС ДЗЗ входят распределённые по 

территории России центры, каждый из которых выполняет приём, обработку, хранение и 

распространения данных ДЗЗ. 

С учётом запущенных в 2012-2013 гг. космических аппаратов ДЗЗ «Канопус-В» и 

«Ресурс-П», дальнейших планов наращивания российской орбитальной группировки, а также 

возможностей центров по приёму зарубежных данных, практическая ценность ЕТРИС ДЗЗ 

резко возрастает. 

Дальнейшее развитие ЕТРИС ДЗЗ предполагает следование мировой тенденции 

построения схожих систем (например, информационной системы EOSDIS агентства NASA), 

которая заключается в предоставлении ими не только данных ДЗЗ, но и продуктов, 

формируемых на их основе, что в совокупности можно назвать информационными продуктами 

ДЗЗ (данные ДЗЗ, ЦМР, ЦММ, вегетационные индексы, векторные карты и др.). 

Для реализации этого замысла требуется решить ряд следующих задач по модернизации 

ЕТРИС ДЗЗ. 

Во-первых, в центрах ЕТРИС ДЗЗ создать информационно-вычислительные комплексы 

облачных технологий (ИВКОТ). Каждый такой комплекс представляет собой инфраструктуру 

облачных вычислений, в которую будут перенесены технологические процессы, 

функционирующие в центрах ЕТРИС ДЗЗ в настоящее время (обработка и хранение данных, 

функционирование геопорталов и веб-сервисов). Это позволит консолидировать аппаратные 

мощности и эффективно динамически распределять их между технологическими процессами. 

В настоящее время в научных организациях России разрабатывается большое количество 

перспективных технологий создания различных видов информационных продуктов ДЗЗ, 

применимых для успешного решения многих научных и прикладных задач промышленности, 

сельского хозяйства и экологического мониторинга. Однако различные факторы препятствуют 

их широкому использованию (недостаточное обеспечение исходными данными ДЗЗ, 

вычислительными мощностями, отсутствие единых средств доступа к ним). Поэтому вторая 

важная задача - создать условия для размещения в ИВКОТ технологических процессов 

создания информационных продуктов данных ДЗЗ. Это позволит эффективно использовать 

существующий научный потенциал в единой среде ЕТРИС ДЗЗ, лишённой вышеуказанных 

ограничивающих факторов. 

Третья задача – предоставить в геопорталах и веб-сервисах ЕТРИС ДЗЗ средства 

формирования запросов на автоматическое создание информационных продуктов ДЗЗ. В 

качестве параметров запросов пользователи смогут указывать вид создаваемого продукта, 

пространственно-временные и многие другие параметры. Продукты, полученные в результате 

обработки, будут доступны в геопорталах и веб-сервисах ЕТРИС ДЗЗ. 

Таким образом, предлагаемые решения по развитию ЕТРИС ДЗЗ позволят 

централизованно и в полной мере обеспечить информационными продуктами ДЗЗ процессы 

решения научных и прикладных задач промышленности, сельского хозяйства и экологического 
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мониторинга. Кроме того, такой подход повысит экономическую эффективность решения этой 

задачи за счёт снижения общих затрат на капитальные (аппаратное обеспечение, оборудование 

зданий и сооружений, строительство и др.) и операционные расходы (оплата персонала, 

электроэнергия и др.), в том числе затрат на исходные данные ДЗЗ и на технологии их 

обработки. 

 

 

Возможности использования интернет-сервиса спутникового мониторинга Мирового 

океана “See the Sea”  

Уваров И.А., Бочарова Т.Ю., Лаврова О.Ю., Лупян Е.А., Митягина М.И. 

Институт космических исследований РАН. 117997 Москва, Профсоюзная 84/32  

E-mail: info@smis.iki.rssi.ru  

 

В ИКИ РАН разработан интернет-сервис "See the Sea" (STS), ориентированный на 

изучение процессов, происходящих в Мировом океане с использованием спутниковых систем 

наблюдений. Основной задачей сервиса является предоставление ученым, работающим в 

данной области, инструмента анализа и документирования процессов и явлений. 

В ходе выполнения различных научных проектов в ИКИ РАН были накоплены 

многолетние архивы различных данных, в первую очередь, данных спутниковых наблюдений, а 

также продуктов их обработки, метеорологических и других данных. STSобеспечивает 

возможность совместного анализа всех видов имеющихся данных, при этом особое внимание 

уделяется средствам работы с данными спутниковой радиолокации. Сервис работает как с 

архивными данными, так и с оперативно поступающей информацией. 

В STS реализованы инструменты не только удобного поиска и выбора информации из 

архивов, но и проведения анализа данных. К числу последних относятся инструменты 

цветосинтеза, цветокоррекции и комбинирования изображений. Средства ведения базы данных 

наблюдаемых процессов обеспечивают хранение и визуализацию графической и атрибутивной 

информации, иерархическую классификацию процессов, поиск по пространственным, 

временным и типологическим критериям. 

В докладе представлены архитектура и основные возможности созданной системы и 

обсуждаются планы ее развития. Показаны примеры использования STS для описания явлений 

и процессов, происходящих на поверхности океана, оценки их ключевых характеристик и 

анализа причин их возникновения.  

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках научных проектов 13-07-12017 офи-м и 13-05-12093 офи-м. 

 

 

Тенденции антропогенной динамики геосистем гор Малого Хингана 

Фетисов Д.М. 

ИКАРП ДВО РАН  

E-mail: dfetisov@gmail.com   

 

При изучении динамики геосистем на Дальнем Востоке особое внимание уделяется 

исследованию влияния антропогенных факторов в связи с ориентацией хозяйства региона на 

использование собственного природно-ресурсного потенциала. В южной наиболее освоенной 

части Дальнего Востока России одна из территорий, испытывающая разнообразное 

антропогенное влияние, – это Малый Хинган. 

Цель нашей работы – выявление тенденций антропогенных изменений природных 

ландшафтов российского Малого Хингана. 

Объект исследования представляет собой трансграничную геосистему, большей частью 

расположенную на территории Китая. В России Малый Хинган включает южные низкогорные 
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отроги Буреинского хребта, выходящие к р. Амур (Сочава, 1962; Ивашинников, 1999, Ганзей, 

2004).  

Исследование тенденций изменения его природных ландшафтов проводилось на примере 

двух модельных территорий – бассейнов малых рек Каменушка и Кульдур, которые относятся к 

речной системе Амура. Основное внимание уделялось трансформации растительного покрова, 

выступающего в качестве индикатора состояния природных комплексов. Основными 

факторами изменения растительного компонента природных ландшафтов Малого Хингана 

остаются природные пожары и лесозаготовки. О заметных изменениях в растительном покрове 

изучаемых территорий в научной литературе отмечалось в 1930-е, 1960-е гг. (Ванеев, 1931; 

Куренцова, 1963, 1967).  

С использованием материалов среднего пространственного разрешения со спутников 

Landsat 1-7 сенсоров MMS, TM, ETM+, находящихся в свободном доступе на сервере 

Американской геологической службы, были выявлены тенденции сокращения площади 

коренной растительности на модельных территориях. В бассейне Кульдура с 1980 по 2000 г. 

изменение составило 20 %, Каменушки – 27 % (1984-2010 гг.). За последние 30 лет в динамике 

геосистем Малого Хингана отмечаются общие для юга Дальнего Востока России тенденции: 

восстановительные сукцессии; повсеместное уменьшение площади и увеличение фрагментации 

массивов пихтово-еловых и хвойно-широколиственных лесов; формирование длительно 

устойчивых горных вейниковых лугов на месте гарей; расширение гольцовых группировок.  

Таким образом, природным ландшафтам российского Малого Хингана характерны 

разнонаправленные векторы антропогенной динамики. Среди них ведущим процессом является 

уменьшение площади коренной растительности, что отмечается уже на протяжении последних 

50 лет. Скорость их сокращения составляет примерно 90 км2/10 лет в бассейне Каменушки и 30 

км2/10 лет в бассейне Кульдура. В настоящее время хвойные таежные и хвойно-

широколиственные (коренные) леса на модельных территориях занимают в бассейне р. Кульдур 

только 22 %, р. Каменушка – 51 %. 
Работа выполнена в рамках ЦКП ДВО РАН «Спутниковый мониторинг Дальнего Востока для 

проведения фундаментальных научных исследований Дальневосточного отделения РАН», проектов 

ДВО РАН № 12-III-А-09-19, № 13-III-В-09-020. 

 

 

Использование данных спутниковых и контактных наблюдений за температурой 

поверхности океана для оперативного научно-информационного обеспечения сайрового 

промысла 

Филатов В.Н.1, Балло А.В.2, Еремин Ю.В.2,3, Устинова Е.И.3 

1 Южный научный Центр РАН, 41, ул. Чехова, Ростов-на-Дону, 344006, Россия   

E-mail:  saira1@mail.ru  
2 Инженерно-производственный Центр«Геоток», 42, ул. Калинина.,Владивосток, 690012, Россия 

E-mail: axb@mail.ru; yveremin@mail.ru   
3 Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный Центр (ТИНРО-Центр),  4, пер. Шевченко, Владивосток, 

690091 Россия 

E-mail: eustinova@mail.ru  

 

К настоящему времени получен большой практический опыт создания и использования 

новых информационных технологий оперативного научного обеспечения сайровой 

промысловой экспедиции, включающих в себя сбор и усвоение данных, анализ и диагноз 

обстановки в масштабе времени, близкому к реальному, а также прогноз, визуализацию и 

распространение среди потребителей. Эффективность промысла тихоокеанской сайры 

существенно зависит от возможности оперативного анализа и прогноза 

гидрометеорологической обстановки, поскольку основной сайровый промысел связан с 

океаническими фронтальными разделами разных масштабов. Оперативное обнаружение 

высокоградиентных зон осуществляется на основе полей температуры поверхности океана 
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(ТПО) и альтиметрических данных. При анализе ТПО используются спутниковые данные и 

данные, полученные in situ научными (при их наличии на сайровом промысле) и 

промысловыми судами. Оперативное использование данных ТПО, полученных in situ, 

позволяет непосредственно в районе промысла «уточнить» поля ТПО, построенные на основе 

спутниковых данных, выявить локальные неоднородности (участки фронтов, отдельных вихрей 

и т.д.), перспективные для промысла, и проследить их эволюцию. Основной массив контактных 

измерений составляют данные рыболовных судов, оборудованных калиброванными датчиками 

температуры. Наиболее оптимальным примером в сегодняшней практике работы на промысле 

сайры является использование программно-аппаратного комплекса «ThermoTrack». Он 

позволяет с точностью не менее 0,05°С и временной дискретностью не реже одного раза в 10 

сек фиксировать ТПО, автоматически создавать архивы на судовом компьютере и 

визуализировать измерения. Для получения сведений о местонахождении судна компьютер 

подключается к судовому GPS-приемнику, либо приемнику, соединенному с другой системой 

глобальной спутниковой навигации, например «ГЛОНАСС». Идеальным вариантом могла бы 

стать централизованная передача температурных данных, полученных с помощью этого 

комплекса, в единый центр через спутниковую систему судового позиционирования системы 

«Рыболовство». «Промысловый мониторинг» ТПО может быть интегрирован в большие 

системы мониторинга океана. 

 

 

Технологии дата центров в ИАПУ ДВО РАН  

Харитонов Д.И. 

ИАПУ ДВО РАН  

E-mail:  demiurg@dvo.ru  

 

Приём спутниковой информации - это наиболее быстро прогрессирующий источник 

данных в научной среде, так как количество доступных спутников и данных со спутников 

постоянно увеличивается. В настоящее время центром мониторинга окружающей среды ДВО 

РАН со спутников принимается объём данных порядка 10 терабайт в год. Поэтому развитие в 

ДВО РАН технологий хранения и обработки данных, применяемых в дата центрах является 

эволюционно неизбежным. 

Технический процесс формирования в ДВО РАН дата центров по образцу и подобию 

коммерческих организаций в настоящее время происходит в ИАПУ ДВО РАН и в ВЦ ДВО 

РАН. Так, в ИАПУ ДВО РАН развит сервис хостинга сайтов институтов, развиваются облачные 

технологии по обеспечению надёжности хостинга. В ИАПУ ДВО РАН имеется 

вычислительный ресурс значительной мощности, и этот ресурс применяется в автоматическом 

режиме для подготовки данных центром спутникового мониторинга. В ИАПУ ДВО РАН 

имеется несколько систем хранения данных, интегрированных в сетевую среду. Центр 

спутникового мониторинга предоставляет услуги на WEB уровне в виде файлов и через 

стандартизованный интерфейс. В ВЦ ДВО РАН имеются системы хранения данных, причём 

суммарный объём этих систем предполагает возможность накопления данных со всех 

институтов ДВО в течении ближайших пяти, а может быть и десяти лет. Также в ВЦ ДВО РАН 

имеется достаточно ресурсов для размещения сайтов десятков институтов. 

Доклад посвящён техническому анализу состояния дел в области технологий хранения и 

обработки информации в корпоративной сети ДВО РАН. Рассматриваются общие вопросы 

функционирования дата центров, в том числе: технологический процесс хранения данных в 

дата центрах, оборудование для хранения данных в дата центрах, технологии передачи данных 

между дата центрами и потребителями. Также рассматриваются технические условия 

функционирования дата центров в корпоративной сети ДВО РАН в том числе: связности 

корпоративной сети, источники данных для дата центра, технологические возможности 

обработки данных. На основе приведённого анализа предлагаются шаги для развития 
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технологий дата центров в ИАПУ ДВО РАН и в Приморском сегменте корпоративной сети 

ДВО РАН.  

 

 

Сравнение спутниковых и судовых данных о концентрации хлорофилла-а в Охотском 

море 

Цхай Ж.Р.1, Хен Г.В.2  

1 Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) 

E-mail:  tshay@yandex.ru 
2 ТИНРО-Центр 

 

В данной работе авторы сравнили показатели концентрации хлорофилла-а, полученные 

сканером MODIS, с судовыми измерениями, произведенными во время экспедиций НИС 

«Профессор Кагановский» на поверхности Охотского моря в 2004-2010 гг. Сравнение данных 

выявило большую степень сходства в различных районах акватории вне зависимости от сезона. 

Таким образом, полученные спутниковые данные достаточно полно отобразили как 

пространственную, так и временную (сезонную и межгодовую) динамику развития 

фитопланктона в Охотском море.  

 

 

Динамика формирования и разрушения морского ледяного покрова на основе данных 

дистанционного зондирования Земли 

Четырбоцкий А.Н.  

ДВГИ ДВО РАН 

E-mail: Chetyrbotsky@yandex.ru 

 

В период формирования морского ледяного покрова и при его весеннем разрушении 

посредством данных ДЗЗ (цифровых изображений) можно получить распределения 

одновозрастных (имеющих определенный цвет видимого спектра) площадей этого покрова. Для 

периода формирования ледяного покрова математическая задача состоит в указании 

иерархической цепочки переходов, при которой происходит агрегация льдин в единое ледяное 

поле. При этом имеет место конкуренция за исходный ресурс между открытой водой и 

участками заполненными льдом воды.   

На этапе разрушения морского ледяного покрова действуют обратные иерархические 

цепочки механизмов. Здесь агрегированный морской ледяного покров разбивается на 

определенные последовательности отдельных льдин. Далее эти образования вновь переходит в 

более мелкие структурные образования морского льда.   

На основании полученных посредством спутниковых изображений (видимые каналы 

метеорологических спутников) распределений площадей морского льда и сопутствующих 

распределений температуры надледного слоя воздуха была построена модель формирования и 

разрушения морского ледяного покрова. Выполнена ее параметрическая идентификация и 

показана адекватность модели реальным данным. 
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Опыт применения методов спутниковой радарной интерферометрии для наблюдения 

динамики земных покровов, вызванной воздействиями различной природы  

Чимитдоржиев Т.Н.1, Захаров А.И.2, Миронов В.Л.3, Быков М.Е.1, Дагуров П.Н.1, 

Дмитриев А.В.1 

1 ИФМ СО РАН  

E-mail: scidir@ipms.bscnet.ru 
2 ИРЭ РАН 

3 ИФ им. Л.В. Киренского СО РАН   

 

В докладе обсуждаются результаты спутниковых радиолокационных 

интерферометрических исследований вертикальных деформаций земной поверхности на 

участках техногенной (Кузбасс) и природной сейсмичности (Байкальский рифт, п. Тикси) и 

вследствие морозных пучений болотистой почвы в дельте реки Селенги. Обнаруженные нами 

смещения почв тектонической природы имели амплитуду порядка 1 см в год, что, по нашим 

оценкам, находится на грани точности измерений с помощью использованных нами данных 

радара PALSAR. Деформации болотистой почвы в дельте реки имели амплитуду до 10 см. Эти 

деформации верифицировались сезонными геодезическими измерениями, на основе которых 

установлено, что максимальные расхождения до 2.5 см наблюдаются в летний период. В 

зимний период порядка 1 см при амплитуде смещений порядка дециметра. Амплитуда 

техногенных подвижек в Кузбассе составила 12-15 см на интервале 46 дней. 

В случае многометровых перемещений отражающих поверхностей классические методы 

интерферометрии неприменимы, однако в этом случае подвижки можно измерять методами 

спекл-интерферометрии, основанной на том факте, что спекл-структура отражающей 

поверхности обеспечивает сравнительно высокие корреляционные свойства фрагментов 

повторяющихся радарных снимков даже в отсутствии видимых деталей на поверхности. При 

помощи спекл-интерферометрии построена карта горизонтальных смещений ледовых блоков 

оз. Байкал по данным ALOS PALSAR, RADARSAT-2 и TanDEM-X. Сравнение с данными GPS 

измерений и оценка смещений при помощи наземных уголковых отражателей показали, что 

точность данного метода пропорциональна пространственному разрешению радарных 

изображений. 

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке интеграционного 

проекта СО РАН № 111 и гранта РФФИ № 13-08-01132. 

 

 

Создание региональной модели оценки распределения первичной продукции в северо-

западной части Японского моря 

Шамбарова Ю.В.1, Стёпочкин И.Е.2 

1 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, ул. Балтийская 43, г. Владивосток, Россия 

E-mail: shambarova@poi.dvo.ru 
2 Морской государственный университет им. адм. Г.И Невельского, ул. Верхнепортовая 50а, г. Владивосток, Россия 

E-mail: fizzeg@gmail.com 

 

Первичная продукция фитопланктона Японского моря исследована главным образом в 

прибрежной части моря и данных для открытой части мало, а также количество прямых 

измерений недостаточно для изучения динамики распределения первичной продукции (ПП) в 

Японском море. Создание регионального алгоритма, сочетающего в себе данные натурных 

измерений и данных спутников необходимо, потому как невозможно использование одного 

универсального алгоритма для оценки продукции фитопланктона во всех морях и океанах. 

Региональный алгоритм позволит уточнить значения ПП в целом для Японского моря, выявить 

механизмы, вызывающие ее изменчивость, оценить суточные и годовые значения первичной 

продукции и их динамику в исследуемой акватории.  
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Для достижения поставленной цели предлагается использовать подходы и методы, 

которые позволяют проводить исследования, наиболее точно отображающие 

биопродуктивность морей и океанов. Во-первых, будет применен прямой метод - определения  

величины ПП по С13 или С14. Во-вторых, будет использован метод пассивного дистанционного 

зондирования восходящего излучения моря в оптическом диапазоне. Спутниковые измерения 

служат основой для построения длительных временных рядов распределения первичной 

продукции и факторов, влияющих на эту величину. В изучаемой акватории эти данные 

позволят исследовать особенности синоптической и сезонной изменчивости этой 

характеристики.  

 

 

Дистанционное исследование рудоносных площадей Дальнего Востока России для 

минерагенических реконструкций 

Шевырев С.Л.1, Хомич В.Г.1, Борискина Н.Г.1, Шевырева М.Ж.2 

1 ДВГИ ДВО РАН, 2ДВФУ   

E-mail:  shevirev@mail.ru  

 

Особенностью Юго-Востока России (ЮВР) является обилие россыпных и коренных 

проявлений золота и элементов платиновой группы (ЭПГ). На востоке континентальной части 

ЮВР выделено более 15 позднемезозойских минерагенических поясов или их фрагментов 

(Геодинамика…, 2002). Для Кондер-Феклистовского (Юго-восточная часть Северо-Азиатского 

кратона) и Ариадненского (восточная окраина Бурея-Ханкайского раннепалеозойского 

орогенного пояса) минерагенического поясов характерна широкая распространенность базит-

гипербазитовых магматических ассоциаций. Существование неявных признаков зонального 

размещения позднемезозойских внутриплитных магматитов позволяет предположить, что 

возникновение поднятий и размещение на их площади платинометальных и золотоносных 

массивов обусловлено влиянием однотипных процессов и возможной их принадлежностью 

единой структуре сохранившего связь с зоной субдукции стагнированного на глубине 410-670 

км мантийного слэба (Хомич и др., 2012). В соответствии с представлением о 

тектономагматических зонах и поясах, как о диссипативных структурах к ним могут 

применяться исследовательские методики, применимые для последних (Шевырев, 2012). Такой 

подход открывает возможность интегрировать результаты дистанционных космических, 

геофизических и геохимических наблюдений с возможностью формализованной проверки 

гипотез закономерного размещения месторождений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН и ДВО РАН (проекты № 

12-I-П27-02, № 12-3-А08-159, 13-III-В-08-166), целевой комплексной программы ДВО РАН 

«Спутниковый мониторинг Дальнего Востока для проведения фундаментальных исследований 

ДВО РАН». 

Литература 
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3. Шевырев С.Л. Прогнозное исследование рудных полей анализом данных радарной 
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К вопросу выявления эндогенного фактора формирования водных экосистем по 

дистанционным данным MODIS AQUA 

Шевырева М.Ж., Шевырев С.Л., Шатров Н.В. 

Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ), Владивосток 

E-mail: xmxmj@mail.ru 

 

Изучению экологического состояния залива Петра Великого, а также входящих в его 

состав Амурского и Уссурийского залив посвящен ряд работ [1, 2, 3]. Наше исследование 

призвано рассмотреть закономерности изменения фитобиоценозов Амурского залива по 

спутниковым наблюдениям в течении вегетационного сезона.  Концентрация хлорофилла в 

поверхностном слое воды рассматривается как функция температуры (связанная с 

интенсификацией развития фитобиоценозов), так и в отношении локализации источников 

поступления биогенов, т.е. эвтрофирования водоема.  

В нашем исследовании мониторинг производился по космическим наблюдениям со 

спутников Aqua (спектрорадиометр Modis). Наблюдения обрабатывались в программе Seadas 

6.4 с помощью программы l2gen до второго уровня обработки. Затем по нерегулярной сети 

станций производился сбор данных (sst, chlor_a, Rrs по спектральным каналам). На основании 

этого выявлены основные источники биогенных элементов, расположенные в Амурском заливе 

(сточные сооружения Владивостока, устье р. Раздольная), а также в заливе Посьета. 

Установлено локальное превышение фоновых концентраций хлорофилла ( chlor_a ) в акватории  

залива Петра Великого и прилегающей акватории.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Научный фонд ДВФУ» и 

компании British Petroleum. 

Литература 
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68-74 

3. Пестрикова Н.Л., Обжиров А.И. Распределение метана и газогидратов на Сахалинском 

восточном склоне Охотского моря // Подводные исследования и робототехника. 2010. №1. 

С. 65-71. 

 

 

Литодинамика донных отложений и обстановки россыпеобразований по данным 

дистанционного зондирования MODIS AQUA (на примере Татарского пролива) 

Шевырева М.Ж., Шевырев С.Л., Шатров Н.В. 

Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ), Владивосток 

E-mail: xmxmj@mail.ru 

 

Данные дистанционного зондирования шельфовых акваторий, предоставляемых 

спектрорадиометром Modis спутников Aqua и Terra представляют источник информации о 

литодинамической обстановке и структуре субстрата выявляемых изучением полей 

механической взвеси, отраженных на космофотоснимках (КФС). В настоящем исследовании 

рассматривается выраженность литодинамических обстановок россыпеобразования на 

континентальном побережье Татарского пролива. По результатам геолого-съемочных работ 

масштаба 1:200 000 и поисков АО «Дальморгеология» были оконтурены россыпи 

титаномагнетита на побережье и дне Татарского пролива от м. Крестовоздвиженского до м. 

Плитняк. У мысов Туманный и Золотой в рыхлых отложениях побережья и акватории также 
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отмечается знаковое содержание золота [1]. Для изучения закономерностей условий 

обогащения современных осадков титаномагнетитом на участках Золотой-Туманный 

оценивалась отражательная способность акватории в красной и ближней инфракрасной зона 

спектра (по съемкам Modis). Для обработки последних проводилось дешифрирование полей 

механической взвеси на площади с учетом общей закономерности – в спектральных каналах с 

большей длиной волны фиксируются взвеси с меньшей дисперсностью [2].   

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Научный фонд ДВФУ» и 

компании British Petroleum. 
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Прогноз сильных осадков на Камчатке 9-10 декабря 2010 года 
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Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Суханова, 8   
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9-10 декабря 2010 г. на юго-востоке Камчатки наблюдался дождь со снегом, переходящий 

в сильный дождь. При сильном юго-восточном, восточном ветре выпало большое количество 

осадков от 50 до 155 мм, что составило в отдельных пунктах от 64 до 150% относительно 

месячной нормы осадков. Осадки были связаны с фронтальными разделами глубокого южного 

тихоокеанского циклона, вышедшего к южной оконечности полуострова. Над Беринговым 

морем в это время стационировал мощный полярный антициклон, который блокировал 

движение циклона на восток. Циклон повернул на северо-запад в Охотское море.  

Целью нашей работы явилось составление краткосрочного прогноза сильных осадков 

различными методами с привлечением спутниковой информации.  

Поскольку развитие синоптических процессов происходило над морской акваторией, 

практически не освещенной наблюдениями за фактической погодой, привлечение спутниковых 

снимков облачности, является крайне важным. В целом, атмосферный процесс 9-10 декабря 

2010 г. над дальневосточными морями был резко меридиональным. Южные, юго-восточные 

потоки, направленные с теплой тихоокеанской акватории, были сильно увлажнены, они 

способствовали интенсивному развитию мощной многослойной облачности со значительными 

осадками. Космические снимки облачности наглядное тому подтверждение.  

Прогноз осадков составлялся традиционным синоптическим методом с учетом 

спутниковой информации. Но этот метод позволяет дать прогноз лишь определенной, 

ожидаемой градации осадков (слабые, сильные и т.д.), в нашем случае предсказывались очень 

сильные осадки. Параллельно строился прогноз по гидродинамической модели WRF-NMM 

через каждые три часа (заблаговременностью 12-48 часов). Модельные расчеты позволяют 

оценить картину выпадения, т.е. изменение интенсивности ожидаемых атмосферных осадков, а 

также подсчитать общую сумму осадков. Итак, ожидаемое количество осадков согласно 

расчетам должно составить от 100 до 150 мм за 27 часов предполагаемой продолжительности 

сильных осадков. Фактически в Петропавловске-Камчатском выпало 138 мм, в Петропавловске, 

маяк – около 100 мм, в Начиках – 48 мм, в Водопадной – около 145 мм. 

 Таким образом, прогноз сильных осадков, составленный синоптическим методом, 

вполне согласуется с модельными расчетами, эти два метода взаимно дополняют друг друга. 
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Исследования распределения характеристик атмосферного аэрозоля в Дальневосточном 

регионе с использованием лидаров, солнечного фотометра и аэрозольной станции 

Шмирко К.А., Павлов А.Н., Столярчук С.Ю. 

Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН, ул. Радио, д.5, Владивосток, 690041, Российская федерация 

kshmirko@dvo.ru 

 

В настоящее время остро стоит вопрос климатических изменений на планете. 

Атмосферный аэрозоль является наименее изученным в этом плане составляющим атмосферы. 

Величина и тип воздействия во многом определяется типом аэрозольного вещества, его 

высотной локализацией, временем жизни, а также его способностью взаимодействовать с 

другими атмосферными образованиями, такими как облачность или малые газовые 

составляющие. В докладе будут представлены результаты комплексного эксперимента по 

восстановлению характеристик атмосферы, такие как временные ряды показателя преломления, 

эффективных и средних радиусов, альбедо однократного рассеяния, коэффициенты экстинкции 

и обратного рассеяния, функции распределения частиц по размерам, массовая концентрация 

субмикронного аэрозоля и сажи в приземном слое атмосферы. Для получения 

экспериментальных данных используется следующая аппаратура: одночастотный нефелометр, 

аэталометр, счетчик частиц, многочастотный лидар комбинационного рассеяния, солнечный 

фотометр. 

 

 

Проверка временной изменчивости спутниковой оценки концентрации хлорофилла-а на 

шельфе залива Петра Великого во время зимне-весеннего цветения фитопланктона  

Штрайхерт Е.А., Захарков С.П., Гордейчук Т.Н., Шамбарова Ю.В. 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, ул. Балтийская 43, г. Владивосток, Россия 

E-mail:  straj@poi.dvo.ru 

 

В прибрежных водах спутниковые оценки концентрации хлорофилла-а (Кхл) часто 

завышены. Преобладание поглощения света детритом и окрашенным растворённым 

органическим веществом (РОВ) над его поглощением пигментами фитопланктона приводит к 

завышению спутниковых значений концентрации хлорофилла-а.  РОВ выносится с побережья 

материковым стоком и образуется в процессе жизнедеятельности фитопланктона. Цель этой 

работы проверить временную изменчивость спутниковых значений Кхл во время зимне-

весеннего цветения фитопланктона на шельфе залива Петра Великого (ЗПВ) в связи с 

неравнозначным влиянием поглощения света детритом и РОВ на спутниковые оценки Кхл. 

В работе сравнивались временной ход 8-дневных композитных значений Кхл с SeaWiFS и 

других характеристик жизнедеятельности фитопланктона за январь-март 2003-2007 гг. Этими 

характеристиками являлись коэффициент поглощения света детритом и РОВ на длине волны 

443 нм, полученный по квазианалитическому алгоритму (adg_443_QAA), с SeaWiFS, высота 

линии флуоресценции хлорофилла-а, нормализованная на приходящее к поверхности моря 

излучение (NFLH), с MODIS-Aqua. Данные были взяты с сайта http://oceancolor.gsfc.nasa.gov. 

Выполнено сравнение между спутниковыми (суточные данные с пространственным 

разрешением 1 км×1 км с MODIS-Aqua, рассчитанные по алгоритму ОС3М и алгоритму 

Кардера при NIR и MUMM атмосферных коррекциях) и судовыми значениями Кхл. Судовые 

данные Кхл были получены во время проведения рейса НИС “Академик М.А.Лаврентьев” 

(26.02-09.03.2003). Время рейса практически совпадало с цветением на шельфе ЗПВ. 

Было отмечено наличие двух пиков во временном ходе спутниковой оценки Кхл за 

исключением 2007 г. Второй пик Кхл следовал за первым пиком, как правило, через один 8-

дневный период (далее условно “неделя”). Он сопровождался максимумом значения 

adg(443)_QAA. Пик NFLH совпадал с первым пиком Кхл или наблюдался сразу на следующей 
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неделе уже при уменьшении Кхл. Резкое увеличение Кхл и adg(443)_QAA в 2007 году через 3 

недели после пика цветения фитопланктона было вызвано выносом органического вещества с 

побережья вследствие выпадения атмосферных осадков. Сравнение между спутниковыми 

(оценки OC3М при NIR-коррекции) и судовыми значениями Кхл показало, что расхождение 

между ними от 8-й с начала года к 9-й недели возросло почти в 5 раз. По судовым данным было 

отмечено уменьшение Кхл от 8-й к 9-й неделе в среднем в 3 раза, тогда как по спутниковым 

данным, рассчитанным при NIR-коррекции, Кхл возрастала в среднем в 1,7 раза. Расхождение 

между спутниковыми (оценки OC3М при MUMM коррекции) и судовыми значениями от 8-й к 

9-й неделе возросло в среднем в 3 раза. Кхл по спутниковым данным, рассчитанным при 

MUMM коррекции, от 8-й к 9-й неделе возрастала в среднем в 1,3 раза. Спутниковые значения 

Кхл алгоритма Кардера, были близки к оценкам OC3М. 

Таким образом, увеличение содержания в воде детрита и РОВ является причиной 

возрастания погрешности спутникового значения. Это приводит к дополнительному пику во 

временной изменчивости спутниковой Кхл. 

 

 

Клиентское Веб-приложение службы анализа ПД 

Шулькин Е.В. 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, ул. Радио 7, Владивосток, 690041, Российская Федерация 

E-mail:  evgeny.shulkin@gmail.com 

 

Инфраструктуры пространственных данных (ИПД) обеспечивают свободный доступ и 

эффективное использование пространственных данных (ПД), полученных из различных 

источников. Наличие аналитических возможностей в ИПД позволяет автоматизировать и 

сделать более эффективным процесс получения новых знаний и их интеграцию с имеющимися 

данными. Инфраструктурный подход к анализу данных позволяет пользователю комбинировать 

элементы ИПД и аналитические веб-службы, создавая новые сценарии обработки данных. 

Для анализа данных в ИПД необходимы: 

1. Алгоритмы и данные. 

2. Средства доступа и управления инструментами анализа. 

3. Интерфейс доступа. 

В рамках первой задачи уже существует достаточное количество алгоритмов для 

обработки ПД, в том числе и ДДЗ, которые скомпонованы в репозитории и библиотеки, 

доступные по открытым лицензиям. 

Вторая задача заключается в создании стандартизированного протокола для доступа к 

процедурам анализа и механизма их публикации. Решением этой задачи занимается открытый 

геопространственный консорциум (Open Geospatial Consortium, OGC). Им был разработан 

стандарт OpenGIS® Web Processing Service (WPS). Стандарт WPS определяет протокол 

передачи ПД на базе протокола передачи данных HTTP и языка разметки XML. 

Цель данного доклада заключается в решении третьей проблемы, создании эффективного 

клиентского веб-приложения для доступа к инфраструктуре анализа данных. Результатом 

работы является браузерный клиент, который может быть использован как отдельное веб-

приложение, так и в составе картографического браузерного клиента на основе OpenLayers. 

Клиент еще находится в активной разработке, но уже сейчас позволяет неподготовленному 

пользователю воспользоваться большинством возможностей веб-служб анализа ПД. 

 



Abstracts of International Conference RSAP2013, 24-27 September 2013, Vladivostok, Russia 

100 

NOTES



Remote Sensing of Environment: Scientific and Applied Research in Asia-Pacific (RSAP2013) 

 101 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  

НАУЧНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ  

(RSAP2013) 

 

Международная конференция  

24-27 сентября 2013 г., Владивосток, Россия   

 

Тезисы докладов  

 

 

 

 

Редакторы: 

Митник Л.М., Трусенкова О.О., Краснопеев С.М., Пермяков М.С. 

 

Составители оригинал-макета: 

Загумённов А.А., Недолужко И.В., Трусенкова О.О. 

 

 

 

 

 

Отпечатано с оригинал-макета, подготовленного 

в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН, 

минуя редподготовку в «Дальнауке» ДВО РАН 

 

 

Подписано к печати 20.08.2013 г. 

Печать офсетная. Бумага офсетная. 

Формат 60х84/8. Усл. п.л. 12,5. Уч.-изд. л. 11,92. 

Тираж 150 экз. Заказ 85 

 

 

Издательство «Дальнаука» ДВО РАН 

690041, г. Владивсоток, ул. Радио, 7 

 

 

Отпечатано в Информационно-полиграфическом 

Хозрасчетном центре ТИГ ДВО РАН 

690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7 

 


