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Излагается метод определения общей сплоченности ледяного покрова по спутниковым оптическим
изображениям, основанный на объективных методах анализа двумерных полей. Приведены примеры
использования разработанной технологии для картирования ледяного покрова в арктических морях.
A method for determining the total sea ice concentration using satellite optical images based on objective methods
for analyzing two-dimensional fields is considered. Examples of the use of developed technology for ice cover
charting in the Arctic seas are presented.

Введение.
Необходимость разработки нового метода автоматизированного определения характеристик
ледяного покрова, в частности, общей сплоченности, обусловлена интенсификацией
хозяйственной деятельности и ростом судоходства в Западной арктической зоне РФ.
Оперативное предоставление актуальной информации о характеристиках ледяного покрова
выполняется посредством передачи тематически обработанных спутниковых данных на
удаленные терминалы по спутниковым каналам связи. В настоящее время для подготовки на
регулярной основе оперативных ледовых карт по арктическим районам применяют, в основном,
визуальные методы дешифрирования ледяного покрова по оптическим спутниковым снимкам и
радиолокационным изображениям. Продуктом визуальной интерпретации является ледовая
карта, на которой детали ледовой обстановки отображаются символами, принятыми ВМО [1, 2].
Недостатками этого метода являются субъективность экспертной оценки, трудоемкий и
времязатратный процесс, особенно, если требуется высокая степень детализации ледовых карт.
Методы автоматизированного определения характеристик льда позволят значительно снизить
роль субъективного фактора при картировании ледяного покрова, повысить скорость подготовки
информационного продукта.
Используемые методы.
Сегментация изображения морских льдов в оптическом диапазоне на зоны различной
сплоченности ледяного покрова производится в два этапа. На первом этапе происходит
пороговая классификация, при которой каждый пиксел морской поверхности ассоциируется
либо с ярким объектом (морской лед), либо с темным фоном (вода). Главной задачей 1-го этапа
обработки данных является получение контуров ледяных полей, для дальнейшего расчета
сплоченности ледяного покрова.
Территория суши исключается из рассмотрения с помощью наложения маски в виде шейпфайла суши. Участки, занятые облачностью и туманом, также исключаются из анализа. Для
подготовки шейп-файла облачности используется информация нескольких оптических
спектральных каналов. Тени от облаков на оптических снимках могут иметь практически такие
же значения спектральной яркости, как и открытая вода, поэтому при автоматизированной
классификации тени от облаков и вода могут попасть в один класс объектов. Такие участки
маскируются отдельно. Также возможно введение и еще другого локального порога яркости –
для зон изображения, находящихся в зоне полупрозрачной облачности, когда контуры ледяных
образований просматриваются сквозь тонкие облачные слои.
Метод определения сплоченности морского льда по данным оптического диапазона основан
на использовании пороговых значений для разделения открытой воды и льда. Пороговая
классификация изображения морских льдов выполняется по методу японского ученого Отсу
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(Otsu), основанному на построение гистограммы двумерного поля яркости для расчета порога t
[3]. Метод применим для изображения, гистограмма которого имеет два четко разделяющихся
класса. В этом случае нахождение порога между классами по методу Отсу сводится к
минимизации внутриклассовой дисперсии, которая определяется как взвешенная сумма
дисперсий двух классов:
σω2 (t) = ω1(t)σ12(t) + ω2(t)σ22(t),
(1)
где ω1 и ω2 – вероятности первого и второго классов соответственно, а σ12и σ22– дисперсии
этих классов.
Отсу показал, что минимизация внутриклассовой дисперсии эквивалентна максимизации
межклассовой дисперсии, которая равна:
σb2(t) = ω1(t)ω2(t) [μ1(t) – μ2(t)]2,
(2)
где μ1 и μ2 –средние арифметические значения этих двух классов. Значения μi, могут
обновляться итеративно при изменении порога.
Метод Отсу считается наиболее эффективным среди методов глобальной бинаризации. К
недостаткам метода относится размытие линий, и как результат нечувствительность к узким
разводьям и трещинам в более массивных полях льда. Начальные стадии льда (снежура, шуга) и
темный нилас, находящиеся среди ярких ледяных полей однолетнего льда, могут быть
ассоциированы с открытой водой ввиду низкой яркости. Применение метода Отсу к
спутниковым изображениям морских льдов также не всегда позволяет выделить мелкие объекты
(льдины), размером менее пикселя, из-за уменьшения яркости пикселя при частичном попадании
в него водной поверхности, имеющей меньшую яркость по сравнению со льдом.
На втором этапе обработки изображения морских льдов выполняется расчет сплоченности
льдов по квадратам регулярной сетки. На данный момент для региона Западной Арктики и
Баренцева моря шаг сетки составляет а=25 км, а для Карского моря – а=12,5 км. Применительно
к этим конкретным сеткам по спутниковым данным проводится оценка сплоченности (N)
морских льдов в баллах для каждого элемента сетки, площадью а2:
𝛴(𝐴𝑖)
N = 𝑛 ×10,
(3)
где Ai – значение яркости в пикселе на бинарном снимке (Ai =0 для воды и Ai =1 для льда), n
– количество информативных пикселей в квадрате сетки (т.е. без пикселей суши и облачности).
На рисунке 1 дан пример бинаризации изображения панхроматического канала прибора ETM
искусственного спутника Земли Landsat-7 по методу Отсу с последующим расчетом общей
сплоченности морских льдов.
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Рис. 1. Пример оценки сплоченности морских льдов по спутниковому снимку оптического
диапазона
а) Фрагмент изображения ETM/ Landsat-7, 8 канал, Арктический бассейн; б) бинарное
изображение, полученное по исходному снимку ETM/ Landsat-7 с помощью метода Отсу; в)
сплоченность морского льда, рассчитанная для снимка 1б
Описанный алгоритм был применен при создании специализированного программного
обеспечения (ПО), предназначенного для автоматизированного определения сплоченности
ледяного покрова по спутниковым данным оптического диапазона и радиолокационным
изображениям. Выходной файл ПО представляет последовательность текстовых строк, каждая
из которых содержит номер ячейки по широте, номер ячейки по долготе, широта центра ячейки,
долгота центра ячейки и сплоченность льда в ячейке. Номера и координаты ячеек соответствуют
номерам и координатам ячеек в файлах координатных сеток, пример приведен на рисунке 2в.
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Рис. 2. Пример обработки спутникового изображения Landsat-8
(а) спутниковый снимок Landsat-8; б) отображение результатов работы программы на карте;
(в) текстовый файл с рассчитанной сплоченностью в узлах сетки
Заключение.
Автоматизация процесса определения сплоченности по спутниковым изображениям
позволит сократить время обработки дистанционных данных, что приведет к форсированию
процесса оперативной передачи тематически подготовленной информации потребителю.
Результатом минимизации субъективного фактора станет улучшение достоверности полученных
оценок сплоченности ледяного покрова и снижению процента возможных ошибок. Для оценок
характеристик ледяного покрова может использоваться некоммерческая информация
оптического диапазона, таких как Aqua, Terra/MODIS, Landsat-8, Suomi NPP и других.
Спутниковые данные оптического диапазона позволяют получить детализированные
ледовые карты общей сплоченности, однако получение таких карт возможно лишь при
благоприятных облачных условиях, что является большим ограничением для использования
данного метода в Арктическом регионе. Предусмотрена обработка территорий, покрытых
полупрозрачной облачностью верхнего яруса (cirrus), а также участков, покрытых тенью.
Использование описанного метода невозможно в условиях полярной ночи, которая имеет
длительность до полугода в отдельных районах Арктики.
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