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Задачи системы See the Sea

➢ Удаленный доступ к обновляемому архиву данных 

дистанционного зондирования, метеорологическим и 

прочим данным

➢ Интерактивный поиск данных по различным критериям

➢ Совместный анализ разнородных данных;

➢ Хранение баз данных, введенных пользователем и 

организация коллективной работы с ними



Существующие инструменты

➢ ГИС-пакеты

Широкий спектр средств анализа

Отсутствие доступа к обновляемым архивам

Необходимость приобретения лицензий

➢ Картографические интернет-сервисы общего назначения

Простота использования

Ограниченное количество видов данных

Ограниченные возможности анализа



Распределенная система архивов спутниковых данных
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Требования к специализированной БД

➢ Хранение результатов интерпретации изображений

➢ Хранение данных об обнаруженных явлениях на 

морской поверхности

➢ Возможность поиска дешифрированных и 

недешифрированных изображений

➢ Возможность поиска изображений, на которых 

обнаружены явления

➢ Возможность статистической обработки результатов 

исследований

➢ Хранение спектральных профилей типов морской 

поверхности



Схема организации исследований

Выбор данных на основе 

критериев поиска:

— качественные критерии

— пространственно-временные 

критерии

Настройка параметров 

визуализации данных:

— комбинация изображений

— яркость и контрастность

Выявление границ объектов и 

явлений, определение 

характеристик и описаний
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Спутниковые 

данные

Метеоданные Натурные 

наблюдения

Прочее

База данных объектов и явлений

Графическая 

информация

Атрибутивная 

информация

Статистический анализ и 

визуализация

Отчеты и 

графики
Карты

Выявление закономерностей 
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Изображение

Envisat ASAR

Нефтяное пятно

выявлено визуально

Контур явления

сохраняется в БД
Описание

изображения

Экспертное обнаружение явлений



Информация о явлениях

➢ Атрибуты изображения

• Текстовое описание

• Метки наличия типов явлений

➢ Атрибуты явления

• Тип явления согласно классификатору

• Характеристики явления

• Текстовое описание

• Контур в графической форме



Технология UNISAT



Поиск изображений по метаданным



Информация о явлениях

➢ Атрибуты изображения

• Текстовое описание

• Метки наличия типов явлений

➢ Атрибуты явления

• Тип явления согласно классификатору

• Характеристики явления

• Текстовое описание

• Контур в графической форме



Классификатор явлений

• Нефтяное пятно (корабельный сброс)

• Сброс с корабля

• В движении

• Неподвижного

• Пятно грифона

• Внеклассное

• Вихрь атмосферный

• Цикл

• А-цикл

• Диполь

• Неопределенный

• Вихрь океанический

• Одиночный

• Цикл

• А-цикл

• Диполь

• Кластер

• Следы кораблей по льду

• Корабельные усы

• Флотация



Контуры и атрибуты явлений



Спектральные профили типов поверхности



Спасибо за внимание!
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