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Для создания алгоритмов восстановления биооптических параметров из спутниковых данных по цвету 

моря проведены подспутниковые эксперименты по определению оптически-активных компонентов 

морской воды. 

Subsatellite experiments were carried out to determine the optically-active components of seawater for creating 

algorithms for retrieving biooptical properties from ocean color satellite data. 

 

 

Амурский залив расположен в заливе Петра Великого в Японском море (рис. 1).Его воды 

испытывают значительную антропогенную нагрузку за счет стока реки Раздольная, сброса 

сточных вод (в том числе неочищенных) г. Владивосток, активного малого и крупного 

судоходства, осуществления бункеровки, существенной рекреационной деятельности на 

побережье. Ситуация усугубляется сезонным формированием гипоксии в придонных водах за 

счет микробиологического окисления «избыточной» биомассы диатомовых водорослей, 

оседающих на дно в условиях слабой динамики вод и при низкой интенсивности 

фотосинтетически активной радиации [1]. Также в заливе могут наблюдаться вредоносные 

цветения водорослей [2]. 

 

Рис. 1. Оценки концентрации хлорофилла CSAT различными спутниковыми сканерами в 

Амурском заливе 19.08.2018.Станции 2-7 измерены 17 августа, станции 9-13 измерены 19 

августа 2018 г. 

Таким образом, необходимо проведение регулярного многоуровневого мониторинга и 

контроля состояния залива. Одним из наиболее эффективных инструментальных методов 

является спутниковое зондирование цвета поверхности моря, которое позволяет исследовать 

распределение оптически активных компонентов морской воды (далее – ОАК), значимо 

влияющих на распространение света в толще. Основными ОАК являются клетки фитопланктона 

(за счет поглощения света пигментами, в основном хлорофиллом-а (хл.-а), и за счет рассеяния 

света), растворённые органические вещества (далее – РОВ, за счет поглощения света) и 

взвешенные вещества (далее – ВВ, за счет рассеяния света). В свою очередь изучение данных 
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компонентов позволяет судить о множестве гидрологических процессов, происходящих в 

поверхностных водах [3]. 

Основными преимуществами спутникового зондирования является возможность 

одномоментных измерений на синоптических масштабах и возможности регулярных измерений 

над одной и той же акваторией. К главным недостаткам при зондировании поверхности моря в 

оптическом диапазоне относятся: невозможность получения данных при наличии облаков; 

сильная зависимость регистрируемого сигнала цвета моря от изменчивости состояния 

атмосферы в ясную погоду [4]; непостоянность соотношений между вкладомОАК в цвет моря 

[5]. 

Важным является правильная интерпретация спутниковых данных о цвете моря, чтобы 

отделить инструментальные и природные факторы, формирующие сигнал, распознать 

проявление атмосферных процессов на данных о цвете моря, правильно разделить или учесть 

различный вклад ОАК в цвет моря за счет смены типов вод или при изменении стратификации 

вод. 

Особенно внимательно необходимо подходить к спутниковым данным для оптически 

сложных вод, где присутствует большое количество ВВ, приводящее к сбоям алгоритмов 

атмосферной коррекции спутниковых данных [4], наблюдается существенное поступление РОВ, 

не связанных с жизнедеятельностью клеток фитопланктона, и наблюдаются существенные 

вариации в соотношениях между концентрациями РОВ и хл.-а. 

Именно к таким водам относятся воды Амурского залива, в котором дополнительными 

факторами, которые могут отрицательно влиять на результаты спутникового зондирования, 

являются возможное влияние отраженных сигналов от дна и полей придонных макроводорослей. 

Цель работы заключается в выявлении механизмов формирования цвета моря в Амурском 

заливе и в проверке возможностей оптического спутникового зондирования для изучения 

гидрооптических характеристик залива. 

Для этого были проведены подспутниковые измерения вертикального распределения 

гидрооптических и гидрологических параметров вдоль двух разрезов в Амурском заливе 17 и 19 

августа 2018г., показанные на рис. 1., и накоплен массив спутниковых данных со сканеров цвета 

моря с ежедневным покрытием над исследуемой акваторией: GOCI,VIIRS-NPP,MODIS-Aqua, 

MODIS-Terra. На рис. 1 также показаны соответствующие пространственные распределения 

спутниковых оценок концентрации хл.-а CSAT. 

Подспутниковые исследования включали в себя судовые и лабораторные измерения 

контактными методами основных оптически-активных компонентов, связанных с окрашиванием 

морской воды. С помощью гидрологического профилографа SeaBird SBE 19plus V2 были 

осуществлены измерения глубинных профилей температуры, электропроводности и давления с 

помощью встроенных датчиков, мутности и концентрации хл.-а вспомогательными датчиками 

Seapoint, и концентрации РОВ с помощью датчика WetLabs. Также проводился отбор проб на 

определение концентрации хл.-а по ГОСТ, коэффициентов поглощения света РОВ и массы ВВ. 

Каждая отобранная проба подвергалась фильтрации с использованием мембранных фильтров с 

порами 0.4 мкм. 

В работе использованы спутниковые данные второго уровня L2, полученные с сайта 

oceancolor.gsfc.nasa.gov, где они были обработаны c атмосферной коррекцией по алгоритму Near-

infrared (NIR), и с сайта Центра спутникового мониторинга Дальневосточного отделения 

Российской академии наук ftp://ftp.satellite.dvo.ru/pub/MODIS/PROJ/PGB/, где осуществляется 

потоковая обработка данных MODIS-Aqua и MODIS-Terra для Залива Петра Великого с 

применением алгоритма атмосферной коррекции MUMM[4] и использованием спектральных 

каналов с пространственным разрешением 250 м для оценки содержания ВВ, что позволяет 

получить интерполированные данные по цвету моря для акватории Амурского залива с 

соответствующим пространственным разрешением. 

Результаты вертикального профилирования водной толщи Амурского залива за 17 августа 

показаны на рис. 2. Выявлено, что наибольшие концентрации РОВ наблюдаются в верхнем 8-

метровом слое и соответствуют наиболее прогретой воде с наименьшими концентрациями солей 

и плотностью, и высокой мутностью, что может говорить об их речном происхождении. 
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Рис. 2. Поперечные разрезы: а– солёности, б –мутности, в – концентрации РОВ и г –хл.-а в 

Амурском заливе за 17 августа 2018 г. Цифрами сверху показаны номера станций. 

Распределение концентрациихл.-а имеет два слоя с наибольшими значениями: верхний до 2-

3 метров и придонный. Виден приход вод, более богатых хл.-а, из Японского моря через пролив 

Босфор Восточный (станция 4).По диаграмме рассеяния хл.-а и РОВ выделяются два разных 

оптических типа вод в слое 0-10 и 10-25 метров (рис. 3). В слое 0-10 метров РОВ имеет 

отрицательную корреляцию с солёностью, что говорит о существенном вкладе веществ 

терригенного происхождения. В слое 10-25 РОВ определяется жизнедеятельностью 

фитопланктона, данные воды могут быть отнесены к первому оптическому типу. 

 

Рис. 3. Диаграммы рассеяния«хл.-а – РОВ» и«солёность – РОВ» за 17 августа 2018 г. 

На основе архивных данных о связи коэффициентов ослабления света и содержания хл.-а и 

РОВ в водах Залива Петра Великого была произведена оценка вклада каждого из выделенных 

слоев в формирование цвета морской поверхности для измеренных значений хл.-а и РОВ. 

Получено, что 95-97% вариаций цвета моря, регистрируемого дистанционно, без учета 

атмосферы, связаны с вертикальным распределением ОАК в верхнем 10м. слое и 3-5% 

определяются изменчивостью в слое 10-15м. 

При анализе рис. 1 обращает на себя внимание тот факт, что данные, полученные с разных 

спутников крайне неоднородны. Например, в районе между широтами 43оN и 43оN6' различие в 

оценках СSATс разных сканеров достигает десяти раз: около 30 мкг/л для рис. 1а,б,г и около 

3 мкг/л для рис. 1в,д. Причем такая разница наблюдается даже для одного сканера VIIRS-NPP 

снимки которого получены с интервалом в полтора часа, что не может быть объяснено 

океанологическими причинами. Основная причина наблюдаемых несоответствий заключается в 

неправильной работе алгоритмов атмосферной коррекции над водами Амурского залива, 

богатыми ВВ в верхнем слое. Также необходимо отметить, что cгеостационарного сканера 
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GOCIполучен только один снимок в 12 часов 19 августа 2018, при том, что он позволяет 

проводить измерения 8 раз в день, однако остальные измерения в этот день были не корректны. 

Для того, чтобы сравнить разные алгоритмы атмосферной коррекции NIR и MUMM было 

проведено сопоставление между оптически-взвешенными концентрациями хл.-а СCTD, 

измеренных с помощью профилографа SBE-19 plus,  и индексами цвета RSAT, рассчитанных из 

спутниковых измерений коэффициентов яркости моря Rrs на длинах волн 488 и 555 нм (рис. 4): 

 
    555488log10 RrsRrsRSAT   (1) 

Сравниваемые величины должны иметь значимую обратную корреляцию, однако на рис. 4а 

видно, что при использовании стандартной обработки спутниковых данных с атмосферной 

коррекцией NIR наблюдается облако точек. В то время как на рис.4б при использовании 

атмосферной коррекции MUMM только одна точка выпадает из обратной зависимости. Причина 

данного выброса скорее всего связана уже не с атмосферной коррекцией, а с процессами 

распространения света в морской толще или с инструментальными ошибками подспутниковых 

измерений. 

 

Рис. 4. Диаграмма рассеяния судовых измерений концентрации хл.-а СCTDи спутниковых 

измерений индексов цвета RSAT, посчитанных с применением алгоритма NIR(а) и MUMM (б). 

Цифрами около точек отмечены номера станций. 

Таким образом можно сделать следующие выводы для вод Амурского залива. На всей 

акватории строго обязательно применение атмосферной коррекции спутниковых данных о цвете 

моря по алгоритму MUMM.Спутниковые данные корректны при глубинах от 15 м и больше. 

Основной вклад в формирование цвета поверхности оказывают ОАК до 8-10 метров от 

поверхности в слое, содержащем большое количество РОВ и ВВ терригенного происхождения. 

Необходима разработка сезонных биооптических алгоритмов для оценки содержания ОАК в 

различные сезоны. Спутниковый сканер GOCI требует улучшений алгоритмов обработки для 

использования данных в водах Амурского Залива. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Дальний Восток» (проект № 18-

01-10). 

Литература 
1. Тищенко П.Я. и др. Сезонная гипоксия Амурского залива (Японское море) // Известия ТИНРО. – 2011. 

– Т. 165. – С. 136-157. 

2. Вершинин А.О., Орлова Т.Ю. Токсичные и вредные водоросли в прибрежных водах России // 

Океанология. – М.:2008. – № 104. – С. 568-582. 

3. Штрайхерт Е.А., Захарков С.П.О пространственно-временной изменчивости концентрации 

хлорофилла-а на шельфе залива Петра Великого при зимне-весеннем цветении фитопланктона по 

спутниковым и подспутниковым данным // Исследование Земли из космоса. – 2016. – №1-2. – С. 173. 

4. Алексанин А.И., Качур В.А. Особенности атмосферной коррекции спутниковых данных цвета океана 

в дальневосточном регионе // Исследование Земли из космоса. – 2016. – № 6. – С. 56-57. 

5. Салюк П.А. и др. Разработка эмпирических алгоритмов восстановления концентрации хлорофилла-а и 

окрашенных растворенных органических веществ для дальневосточных морей из дистанционных 

данных по цвету водной поверхности // Исследование Земли из космоса. – 2013. – №3. – С. 45.  


