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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА РОСГИДРОМЕТА

Москва

Новосибирск

Хабаровск

Спутниковые центры

НИЦ «Планета» :

Европейский (Москва-Обнинск-

Долгопрудный)

Сибирский (Новосибирск)

Дальневосточный (Хабаровск)

- более 70 автономных пунктов 

приема спутниковой информации

Ежесуточно НИЦ «Планета»:

 принимает более  1,3 Тбайт спутниковых
данных

 производит более  490 видов информационной
продукции

 обеспечивает более 550 потребителей

федерального и  регионального уровня



ГРУППИРОВКА СПУТНИКОВ НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ИНТЕРЕСАХ РОСГИДРОМЕТА



ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА РОСГИДРОМЕТА

МОНИТОРИНГ  ГЛОБАЛЬНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ  ЗЕМЛИ И ЕЕ КЛИМАТА:

- изучение климатических, океанических и ландшафтных изменений на основе наблюдений за

радиационным балансом, концентрацией парниковых газов, облачным покровом, озоновым слоем,

снежным и ледяным покровами, температурой и цветностью океана, растительным покровом и т.д.;

- изучение климата и климатообразующих факторов.

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- картирование параметров загрязнения атмосферы, суши и океана;

- оценка зон риска распространения загрязнений, в том числе радиоактивных.

ОПЕРАТИВНОЕ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ  И ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- мониторинг и прогноз состояния атмосферы и океана;

- мониторинг ледовой обстановки для обеспечения навигации в Арктике,  Антарктике и 

замерзающих морях;

- информационное обеспечение гелиогеофизической службы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

С НАЗЕМНОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ РОСГИДРОМЕТА

- создание, внедрение и эксплуатация системы сбора и передачи данных.

КОНТРОЛЬ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ЧС):

- оценка вероятности возникновения ЧС;

- мониторинг ЧС;

- оценка последствий ущерба от ЧС.



МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА СПУТНИКОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ

• ПОРОГОВЫЙ;

• КЛАСТЕРНЫЙ ;

• c использованием индексов NDVI и NDWI;

• КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД.



ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ 
ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Этап 1. Кластеризация ансамблевым 

непараметрическим алгоритмом ECCA

Многоспектральное изображение

(каналы: Nir, NDVI, Red)

Пестунов И.А., Рылов С.А., Бериков В.Б. Иерархические алгоритмы кластеризации для сегментации 

мультиспектральных изображений // Автометрия. 2015. Т. 51. № 4. С. 12-22.

Результат кластеризации ECCA 

(40–50 кластеров)

Этап 2. Определение «водных» кластеров 

деревом решений с помощью красного и ИК 

каналов, а также индексов NDVI и NDWI

Используются средние значения 

спектральных характеристик кластеров

Результат выделения воды 

алгоритмом ECCA-Water



«Канопус-В» №1          13 04 

2014. 

(красный, ближний 

инфракрасный и зеленый 

каналы)

Водная поверхность -

голубым цветом,

Переувлажненная почва -

красным

Канопус-В» №1 25 06 2015. 

(красный, зеленый и синий каналы)

Водная поверхность

выделена желтым цветом

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ РАБОТЫ АЛГОРИТМОМ ECCA



Программа ECCA-Pack

МОНИТОРИНГ НАВОДНЕНИЯ НА РЕКЕ ИШИМ
НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ 2017 Г.  
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По данным МЧС России в результате наводнения в бассейне р. Амур были затоплены:

- более 200 населенных пунктов с населением около 80 тыс. человек, 

- около 600 тыс. га сельскохозяйственных земель,

- повреждено около 1500 км автомобильных дорог и около 1000 км линий электропередач.

Существенным затоплениям подверглись крупные города – Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. При этом продолжительность стояния 

высоких уровней (с превышением опасных отметок) составила около месяца и более. Были затоплены тысячи жилых домов, многие из 

которых не подлежали восстановлению. 

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ НАВОДНЕНИЕ 2013 Г.

По данным полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. 
экономический ущерб от наводнения составил 527 миллиардов рублей
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РАЗРАБОТЧИКИ СИСТЕМЫ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Гидрометеорологический научно-исследовательский 

центр Российской Федерации» 

(ФГБУ «Гидрометцентр России»)

http://www.meteoinfo.ru/

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский центр космической 

гидрометеорологии «Планета» 

(ФГБУ «НИЦ «Планета»)   

http://planet.iitp.ru/

http://www.meteoinfo.ru/
http://planet.iitp.ru/


гидрологическая обстановка на 
реках (уровень воды, тенденция 

уровня воды, расход воды, высота 
снега, осадки, t° воды и воздуха)

11

Спутниковые данные 

Картографич. основа и 
открытые онлайн сервисы

Веб-ГИС
(интерактивный интерфейс удаленного 

пользователя)  

ГИС «АМУР» создана совместно с Гидрометцентром России с целью предоставления оперативной
информации для принятия управленческих решений в период половодий и паводков.

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА: 

МОНИТОРИНГ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И РАННЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О НАВОДНЕНИЯХ

Совмещение спутниковых 
данных

Карта распределения
снежного покрова

Карта относительной 
влажности почвы 

Прогноз гидрологи-
ческой обстановки
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ГИСДанные с 
наблюдательной сети 

Росгидромета

прогноз* гидрологической 
обстановки на реках (категория 

опасности, уровень воды, тенденция 

уровня воды)

гидрологическая обстановка на 
водохранилищах (уровни воды, 
баланс, сброс и приток воды)

прогноз* гидрологической 
обстановки на водохранилищах 
(приток воды, изменение притока, 
глубина затопления, превышение 
критических отметок)

спутниковые изображения
(Метеор-М, Канопус-В, Ресурс-П, 
Landsat, Sentinel 1, Aqua/Terra)

спутниковая продукция
(карты снежного покрова, 
относительной влажности почвы, 
приводного ветра и др.)

картографические и 
информационные данные 
(цифровая модель рельефа, метео-
станции, гидропосты, водоразделы)

Просмотр, выбор, комплексирование
и экспорт различных видов спутниковой 
и гидрометеорологической информации 

П о т р е б и т е л и :

Росгидромет (Гидрометцентр России, 
Ситуационный центр, УГМС и др.), 
организации ведомств Минобороны России, 
МЧС России, Минприроды России, 
Минтранс России и местные органы 
власти

* Прогнозы рассчитываются в системе ГИС «АМУР» на основе моделей COSMO, UKMO, NCEP, JMA

© ФГБУ «НИЦ «Планета»
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

АРМы
ArcGIS for Desktop 10

(ArcGIS Advanced for Desktop)
доп модули

Spatial Analyst,
3D Analyst,

Geostatictical Analyst

ГИС - сервер
ArcGIS for Server 10

(ArcGIS for Server Advanced)

База данных
MS SQL SERVER 2012

Программное обеспечение
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В «ГИС-АМУР» 

Гидрологическая обстановка на реке (класс 
опасности, уровень и его изменение, расход)

Гидрологическая обстановка на Зейском
водохранилище (класс опасности, уровень 

воды, объем воды, приток, сброс воды)

Прогноз гидрологической обстановки 
на Зейском водохранилище (по моделям 

COSMO, NCEP, UKMO и JMA)

Метеорологический прогноз 
температуры по модели COSMO Синоптические наблюдения (ветер, 

осадки, температура, давление)

уровень ВБ

уровень НБ

Средний
уровень

сброс

приток в/б

приток г/м

объем воды

Прогноз притока 
модели COSMO
модели UKMO
модели NCEP
модели JMA

Прогноз  
результирующей 

модели 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
«ГИС-АМУР» 

Зоны затоплений

Относительная 

влажность

почвы

Спутниковые изображения Landsat-8, Aqua, Канопус, 

Ресурс-П, Sentinel A
Распределение и граница 

снежного покрова

КА Канопус-В, разрешение 3 м

Развитие затопления (г. Комсомольск-на-Амуре, 

пос. Менделеева)

02.09.2013 (начало) 12.09.2013 (максимум) 22.09.2013 (спад)



Формы представления гидрологической информации 

справки таблица графики карта

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
«ГИС-АМУР» 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
№ 218 16 ноября 2012 г. 

РЕКИ, ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА 

За прошедшие сутки в гидрологическом 
режиме рек России существенных 
изменений не произошло. Повышение 
уровня воды отмечалось на реках бассейна 
Волги – Сутке, Ягорбе, Согоже, Сунже, Унже, в 
нижнем течении Оки. 26-30 ноября 
ожидается образование ледостава на 
Шекснинском плесе, 28 ноября-1 декабря – в 
Переборском заливе Рыбинского 
водохранилища. Вследствие повышенной 
температуры воздуха появление льда на 
р.Москва (выше г.Москва) до 23 ноября не 
ожидается. 

Примеры выходной продукции 
«ГИС – Амур»

анимация

18

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ 

СИТУАЦИЯХ МЧС РОССИИ

Население

РОСГИДРОМЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ 

РФ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ.
УГМСы

Операторы ГЭС

СЕГОДНЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ



ГИДРОГРАФ
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ НАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И СПУТНИКОВОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ

Программное обеспечение для разработки 
веб-приложения

Язык программирования Java Script API for ArcGIS     

(версия 3.1)

Использовался открытый код
JavaScript Viewer 

for ArcGIS (Esri)

Hard Cider (btfou)

Ежесуточно в БД загружается:

 более  200 Мб синоптической информации;

 200 Мб метеорологических прогнозов;

 200 Мб гидрологических наблюдений и прогнозов;

 2-10 Гб спутниковых изображений и информационных 

продуктов;

Программное обеспечение для загрузки данных в БД

Язык программирования Python (версия 2.6)

Программный пакет ArcPy

Модуль картографирования ГИС arcpy.mapping



ГИС «ГИДРОЛОГИЯ»
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ

23 – 24 мая 2019 г.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
«Вопросы рассмотрения и согласования проектов определения границ зон затопления»


