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manifestation in optics 



























http://disk.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni 















MODIS, ASAR 09 05 2010 



























http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 



Product Search 



MAP SEARCH 



Landsat ETM data 





Landsat ETM+ 
 

Oil pollution in the Kerch Strait  

2008 год 



Проявление загрязнений на месте 
 аварии в 2009 и 2010 годах. 
Возможная причина – подъем легких 
 фракций с загрязненного дна. 



Oil spill appearance in optical data 

ASAR MODIS Landsat 

На данных Landsat 
видна область толстой пленки 
с увеличенным отражением 



Разность спектральных контрастов  
В 1 и 3м каналах сканера 
0.45-0.51мкм 
0.63-0.69 мкм 





Landsat ETM+ 







http://nomad3.ncep.noaa.gov/ncep_data/index.htm
METEO data 









http://ladsweb.nascom.nasa.gov
/ 



http://ladsweb.nascom.nasa.gov/da
ta/search.html 





Tools  - http://www.brockmann-
consult.de/ 





Remote Sensing Department 

• Два программных комплекса: 
Floating Object Tracking System (FOTS) 
Система для расчёта траекторий 

перемещения плавающих объектов 
 
Multiarchives data Grabber (KUST)  
Инструмент для регионального 

мониторинга.   



AVISO SLA + MDT  GEOSTROPHIC CURRENTS 
GFS NOAA WIND Surface Wind drift 

GEOSTROPHIC CURRENTS + Surface Wind driven currents 
                                   = SURFACE CURRENTS   
+ OIL MODEL 

Output – maps and data for wind, surface and geostrophic currents, SLA, ASL, 
trajectories + animations  





ASAR  
ESA May18 

MODIS Terra May24 



ASAR September 26 2011 tank cleaning footprint 



NOAA 
WIND 

NASA 
SST, CHL_A 

ESA 
ALTIMETRY 

SatMonitorMHI SST 

CHL_a 

Surface currents 

Ice 

Wind 

MULTIARCHVES TOOL 









NOAA 
WIND 

NASA 
SST, CHL_A 

ESA 
ALTIMETRY 

SatMonitorMHI SST 

Wind 

MULTIARCHVES TOOL 







Для расчета в точках вблизи устьев рек располагаются постоянные источники 
лагранжевых частиц.  
 
Перемещение частицы вод ПОС определяется по схеме Эйлера: 
 

dtVrr ii ⋅+=+


1

Шаг по времени  был равен dt=6 часам.  
Начало интегрирования совпадет с началом интенсивного стока рек (Дунай – 
май; Обь и Енисей – июнь) 

Расчет распространения речных вод 

Расположение точек запуска лагранжевых частиц  



Результаты расчета - 2011 год 

Расчитанная концентрация виртуальных частиц (справа) и спутниковая соленость (слева). 
Черными линиями нанесена изохалина 24psu по судовым данным 

Расчет распространения речных вод по модели (слева) и геострофическая 
скорость по данным спутниковой альтиметрии за сентябрь 2011(справа) 



ЛОЖКА ДЁГТЯ 
 
Аккуратно со средними 





SO, 
WE HAVE : 
- STRONG TEAM 
-METHODS, ALGORITHMS, MODELS and SOFTWARE  
  FOR DATA PROCESSING and ANALYSIS  
- EXPERIENCE IN INTERNATIONAL COOPERATION 
AND 
WE’LL BE GLAD TO COLLABORATE WITH YOU 
 
 
SSTANICHNY@MAIL.RU 
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