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Ледяной покров в Арктике его площадь и сплоченность

Короткие ряды наблюдений за ледяным покровом в полярных областях дополняются 
спутниковыми данными, которые для некоторых районов несут основную информацию. 

По спутниковым данным микроволновых радиометров SMMR и SSM/I 



Ледяной покров 
в Арктике, его 
площадь и 
сплоченность



Площадь ледяного покрова в арктических морях



Изменение площади
морских льдов 
в Арктике



Изменение площади и объема льдов с 1979 по 2013 гг.



Изменение площади многолетних льдов с 1999 по 2011 гг.



Изменение толщины льдов разного возраста в Арктике 
летом (сентябрь)



Средняя площадь льда в Арктике в феврале за период 1981-
2010 гг. (15.64 млн. кв.км) и 1979-2000 гг. (15.35 млн. кв.км) 

1979-2000
(22-летнее 
среднее)

1981-2010
(30-летнее 
среднее)

Разность.
(30- 22лет.)

1 14.84 14.53 -0.31

2 15.64 15.35 -0.29

3 15.75 15.49 -0.26

4 15.00 14.75 -0.25

5 13.60 13.39 -0.21

6 12.16 11.89 -0.27

7 10.10 9.70 -0.40

8 7.67 7.22 -0.44

9 7.04 6.52 -0.52

10 9.29 8.91 -0.38

11 11.31 10.99 -0.32

12 13.36 13.06 -0.30



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS 
псевдоцветное изображение





 Морской ледяной покров в Антарктике 19 декабря 2012 гг. 



Пример льда разной сплоченности



Пример льда разной сплоченности



Изменение площади многолетних льдов с 1999 по 2011 гг.



Изменение площади многолетних льдов с 1999 по 2011 гг.



Предполагаемая площадь льда в Арктике летом и 
потенциальные транспортные пути 



Предполагаемая площадь льда в Арктике летом и 
потенциальные транспортные пути 



Ледовые карты ААНИИ 5, 12,19,26 марта 2013 г.

  5.03.13                                                12.03.13

19.03.13                                              26.03.13



Пример использования спутниковой информации для построения ледовой 
карты и проводки каравана судов 22 марта 2006 г.Обь-Енисейский залив 

Карского моря



Дрейфующая 
станция СП-40 
Положение 31 марта 2013 г. 



Дрейфующая станция 
               СП-40 

Положение 31 марта 2013 г. 



Опасные ледовые образования  (ОЛО): айсберги



Детектирование айсбергов на спутниковых снимках.

Radarsat – 2, 2:20  
03.09.2012

Eros B, 12:01 03.09.2012

разрешение снимка 1 м

разрешение снимка ~10 м



Классификация айсбергов



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор Modis



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор Modis



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS
в естественном цвете



Изменение площади льда, Баренцево море
Данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS 
направление и скорость ветра в Баренцевом море 
4 и 5 апреля 2009г. по данным морской метеостанции Hopen



Данные Terra/MODIS                                 микроволнового радиометра SSM/I 
2 апреля 2009 г. Баренцево море



Данные Terra/MODIS                                 микроволнового радиометра SSM/I 
7 апреля 2009 г. Баренцево море



Антарктида, ледник Фимбул. 26,28 января 2014 г.

194 года назад 
россияне 
открыли 
Антарктиду



 Современная ледовая обстановка, берег Принцессы Марты

14 января 2003 г.

2 января 1993 г.
 март, 2003 г.

7 января 2005 г.  25 января 2006 г.



Портал ЮНЕСКО БИЛКО

Материалы
• Программный 

комплекс ЮНЕСКО 
БИЛКО

• Обучающие модули
• Спутниковые снимки и 

данные

Ресурсы
• Базы данных
• Литература
• Инструменты

Форум 
пользователей

www.unesco.bilko.org



Сеть пользователей ЮНЕСКО БИЛКО

В настоящее время...

более 5200 зарегистрированных 
пользователей  из более, чем 
168 стран  …     

... и более 1300 научных 
лабораторий и 
образовательных 
учреждений…  

В 2012-2014 гг. проведены 
занятия и семинары в 
Калининграде, Архангельске, 
Майкопе, Москве, всего в 
Российской Федерации 
~ 250 пользователей
В РГГМУ зарегистрированы 
около 100 студентов,
В Западной Африке — около 120





 Международные и национальные семинары в России
Использование в программах обучения студентов

 1998

  2001

  
  2011

  2012



 Международные и национальные семинары в России
Использование в программах обучения студентов

 
2013

  

2014

  
  

  



БИЛКО не только программный комплекс





Метки, геометрическая коррекция, синтезированные 
изображения
A.  Структура файла MERIS           B. Формула фильтрации данных
C. MERIS цвет 1.02.2004         D. MERIS цвет с данными меток
E.  Описание меток            F.  То же, что и D, но с палетой для хлорофилла А
G.  То же, что и F, но после геометрической коррекции и с береговой линией (маска суши)
H.  Синтезированное изображение хлорофилла А по данным за 3 суток (1-3.02.2004)

A
B C

D
E

G

H

F



Моделирование сигнала, формируемого 
сканированием ледяного покрова

Изменение спектральной яркости пиксела в зависимости 
от горизонтальных размеров объекта.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

S a b( )
a

b

xr
2

x
2






d



Определение айсбергов на спутниковых 
снимках

Снимок RADARSAT в летнее время

Снимок RADARSAT в зимнее время



Преобразование изображений

Контрастирование выравниванием по гистограмме

Т.е. преобразование 
гистограммы таким образом, 
чтобы все значения яркости 
имели одинаковую 
интегральную повторяемость. 
 



Преобразование изображений

Все пикселы изображения приобретают значения яркости 
y = 0 и y = у max.   Подобная процедура используется при выявлении 
объектов на снимке, тогда когда  их структура не важна. 

Контрастирование процедурой бинаризации 



Определение высот айсбергов
Район измерений: выход ледника Нансена в Карское 
море.

Рассматривались айсберги с 
горизонтальными размерами от 20 
до 115 м.

70% - столообразные айсберги,

23% - конусообразные,

2% - сложная конфигурация.

 Статистический анализ показал, 
что средняя высота 
зафиксированных айсбергов 
колеблется  в пределах от 6 до 9 м.



        

 Исследования проведены также в 
программном пакете для обработки 
космических снимков Bilko 3.4, 
используемом при обучении методам 
обработки данных дистанционного 
зондирования. Производился поиск 
интересующих объектов для 
исследования, анализ диаграмм для 
выявления аномалий, выделение и 
обработка участков снимков. .  



 На изображении Landsat  5 ТМ от 12.06.2009 г. на изображении был обнаружен объект, 

потенциально являющийся айсбергом размерами 50х30 м. В ближнем ИК диапазоне не 

идентифицируется из-за близких температур различных типов подстилающей поверхности 

(воды, морского льда и айсбергов).

1                          2                                                             МГК             

3                          4



Корреляционная матрица

Ковариационная матрица

Весовые коэффициенты главных компонент

Метод главных компонент



 На изображении Landsat  5 ТМ от 20.06.2009 г. объект, 

потенциально являющийся айсбергом, обнаружен в условиях 

тонкой обоачности.



Район Земли Франца-Иосифа,
 юго-западная часть Земли Георга



Обнаружение айсбергов
 на фоне морской поверхности



Определение размеров айсберга



Обнаружение айсбергов в припайном льду



Определение высоты айсбергов



Обработка спутниковых изображений в видимом диапазоне:

1.Географическая привязка спутниковых изображений

2.Вырезка фрагмента, свободного от облачности

3.Интерпретация типов и характеристик морских льдов

Снимок Terra/Modis от 03.04.2011 г.



Сравнение изображений Terra/Modis и RADARSAT-1/ASAR  

Снимок Terra/Modis  Дата: 20.04.2011 г.

Снимок RADARSAT-1/ASAR  Дата: 20.04.2011 г.



Алгоритм визуальной обработки спутниковых данных:

1. Загрузка изображения в программе ScanMagic

2. Предварительная обработка:

Линейное контрастирования

Удаление эффекта «зернистости»

1. Географическая привязка изображения

Наложение координатной сетки и векторных слоев

1. Визуальная интерпретация параметров льда

Обнаружение признаков, текстуры, структуры, размера и формы льда



Загрузка и предварительная обработка изображения Envisat/ASAR



Географическая привязка изображения

Снимок Terra/Modis  от 03.04.2011 г.

     Снимок ENVISAT/ASAR от 03.04.2011 г.



Визуальный анализ изображения РСА

а) трещина в ледовом покрове; б) ледяные поля; в) ледовые трассы

 Снимок ENVISAT/ASAR от 03.04.2011 г.



Анализ изображения РСА позволяет определить большинство 
видов льдов

Начальные льды на Снимке ENVISAT/ASAR от 03.04.2011 г.

Серый лед на Снимке ENVISAT/ASAR от 03.04.2011 г 



Анализ изображения РСА 

Серо-белый лед на Снимке ENVISAT/ASAR от 03.04.2011 г.

Однолетний лед на Снимке ENVISAT/ASAR от 03.04.2011 г.



Определение характеристик дрейфа льда

Ладожское озеро
Снимок ENVISAT/ASAR от 06.01.2010 г.

Ладожское озеро
Снимок ENVISAT/ASAR от 09.01.2010 г.



Ледовые каналы
Диапазон значений 
коэффициента обратного 
рассеивания судоходных 
каналов находится в пределах 
от 800 до 1300 единиц, что 
соответствует значениям 
обратного рассеивания торосов 



Спутниковый контроль морской обстановки

Снимок RADARSAT-1/ASAR  от 29.03.2011 г.

29 марта. Ветер северный 12-15 м/с. Под его воздействием образовалась трещина на северной 
части Финского залива (зона 1) и возможно образование торосов в зоне 2. Дрейф ледового 
покрова может привести к ледоставу на судоходных каналах Финского залива, а так же к 
образованию навала льда на берегу важных гидротехнических и портовых сооружений, таких 
как Большой порт Санкт-Петербург и терминал в Усть-Ладоге. 



Анализ РСА-изображений

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Наблюдается 
образование обширных ледяных полей в 
зоне 1 и 2 и появление новых трещин – 
зоны 3 и 4. Увеличение поверхности 
чистой воды. Под действием ветра 
образуются торосы и наплывы льда между 
зонами  2 и 3. На изображении так же 
наблюдается выброс теплых вод с АЭС в 
Сосновом Бору.

Снимок RADARSAT-1/ASAR от 02.04.2011 г.

Снимок RADARSAT-1/ASAR от 05.04.2011 г.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. 
Повсеместно образуются новые 
трещины, пространства чистой воды, а 
так же усложняется навигационная 
обстановка из-за дрейфа льда с южной 
части залива. Под воздействием 
западного ветра, наблюдаются 
подвижки, сжатие и торошение льда. 
Возможно образование наплыва льда в 
портовой зоне Приморска.



MarineTraffic

Предназначен для:

- Изучение морских телекоммуникаций                                                                     - 

Моделирование движения судов в целях содействия безопасности судоходства и действий в 

критических ситуациях.

- Проектирование баз данных, обеспечивающих, в режиме реального времени, информацией 

о местоположении судна, скорости и направление движения.



Снимок Terra /Modis  от 20.04.2011 г.

  

Снимок RADARSAT-1/ASAR от 20.04.2011 г.

Составление Ледовых Карт

Карта ледовой обстановки от 20 апреля 2011 г.



Экономический обзор

Продукт Режим программирование Цена

Envisat 
ASAR

Global Monitoring 
Mode стандартное 40 евро

                                                     

        где, S - площадь района, равная 46891 кв. км;  

                С- размер сцены, равный 100 кв. км; 

R - стоимость одной сцены, равная 40 евро;  

Стоимость будет составлять 9378,2 евро ≈ 370157 рублей 10 копеек.

Арендная стоимость работы всех ледоколов: 33,3 млн рублей в сутки. 

Среднее потребление дизельного топлива 3 тонны в час или 66000 рублей.

Суммарный расход 12 ледоколов: 792000 рублей в час

P=((S/C)*R)/2 

370157 < 792000



Из-за сходства однородностей и сигнатур некоторых видов льда 

значения диапазонов обратного рассеивания зачастую пересекаются, что 

затрудняет автоматические и полуавто- матические методы цифровой 

обработки и методы распознавания характеристик ледяной поверхности. 

Характеристика обратного рассеивания



Оперативный сервис спутникового контроля за навигацией в 
зимний период

разработка моделей 
происхождения загрязнений 

Свойства:
моделирование движения 
судов

справляться с критическими 
ситуациями



Использована методика радиолокационного контроля за ледовой 
обстановкой 30 июля 2002 г. Аргентинский ледокол “Альмиранте 
Эризар” оказался зажатым во льдах и запросил информацию о ледовой 
обстановке. Данные ASAR спутника ENVISAT позволили выделить 
области тонкого однолетнего льда для вывода ледокола из ледового 
плена

Пример использования спутниковых данных для ледового плавания


