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Секция:

Технологии и методы использования 

спутниковых данных в системах мониторинга



Цель презентации:

Демонстрация подходов к мониторингу снежного покрова

на территории Казахстана, используемых в Научно-

исследовательском центре РГП «Казгидромет».



Выпадение осадков в условиях сильного ветра,

типичного для большей части Казахстана в 

зимний период



Типичное оборудование на метеостанциях Казахстана 

по регистрации количества твердых осадков 



Трансформация поверхности снежного покрова

под действием ветрового поля



Изменение высоты снега 

под действием ветрового поля



Типичное оборудование на метеостанциях Казахстана 

по регистрации высоты снежного покрова 



CEOS VALIDATION  HIERARCHY











Источник информации для мониторинга снежного покрова Казахстана проект: 

Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) 



Спутниковые продукты FEWS NET 

характеризующие снежный покров Казахстана

Высота снега Аномалии высоты снега

Аномалии водного эквивалента снега

Данные FEWS NET
Архив с 2000 года по текущий момент.

Суточное обновление. 

Пространственное разрешение 1 км.



Сцена Snow Depth FEWS NET для Центральной Азии



FEWS NET DATA PORTAL

Famine Early Warning System



FEWS NET DATA PORTAL

FEWS NET DATA PORTAL



Калибровка SD FEWS NET на данные метеостанций

Калибровка

Терехов А.Г., Ивкина Н.И., Абаев Н.Н., Елтай А.Г., Егембердиева З.М. Валидация суточного продукта Snow Depth 

FEWS NET для бассейна реки Урал по данным метеорологических наблюдений// Ж. Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020, Т.17, № 3, С.31-40, DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-3-31-40. 



Калибровка продукта «Snow Depth FEWS NET» по данным 

метеорологических наблюдений 



Состояние снежного покрова в районе бассейна 

р.Урал по данным SD FEWS NET



Взаимосвязь между средней (1.03 – 15.04) высотой 

снежного покрова 2001-2019 гг. в бассейне р. Урал и 

объемом ее годового стока



Сопоставление информации по высоте снега между 

наземными данными с метеостанций и продуктом SD 

FEWS NET

на примере взаимосвязи между объемом годового стока 

р.Урал (пос. Кушум) и средней (1 марта- 15 апреля) высотой 

снега в бассейне реки

Терехов А.Г., Ивкина Н.И., Абаев Н.Н., Галаева А.В., Елтай А.Г. Реакция годового стока р. Урал на высоту снежного покрова 

в его бассейне в период 2001-2019 гг.// Ж. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020, Т.17, 

№ 5, С.181-190, DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-5-181-190



Мониторинг средней высоты снежного покрова 

Казахстана по данным SD FEWS NET





Основные характеристики высоты снежного покрова на территории Казахстана 

на 28 февраля 2021 г. (карты FEWS NET).













Динамика высоты снежного покрова в разрезе 

водохозяйственных бассейнов Казахстана



Динамика высоты снежного покрова в разрезе 

некоторых контуров



Прогноз суточных осадков



Продукты FEWS NET, характеризующие снежный

покров (суточное обновление, пространственное

разрешение 1 км, тематическое разрешение 1 см по

высоте снежного покрова), позволяют обеспечить

более детальное описание (в сравнении с сетью

наземных гидрометеостанций), снежного покрытия

Казахстана.

Выводы



Спасибо за внимание


