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Введение

Применимость спутниковых продуктов MODIS и VIIRS при изучении прибрежных вод Черного моря 2

Реализация задач оперативного мониторинга требует получения достоверных данных о 
показателях качества и продуктивности вод.

Спектрорадиометры MODIS и VIIRS в настоящее время активно используются для исследования Земли
из космоса, в том числе играют важную роль в разработке интерактивных моделей Земной системы,
способных предсказывать глобальные изменения.

В настоящей работе представлено сравнение значений стандартных спутниковых продуктов,
восстановленных по данным спектрорадиометров MODIS на ИСЗ Aqua и Terra, и VIIRS на ИСЗ Suomi
NPP, с результатами многолетних натурных биооптических измерений день в день в прибрежных
водах Черного моря, в частности на станции «2 мили», расположенной напротив бух. Севастопольская.



Спутниковые продукты
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Продукт Satellite In situ

Концентрация хлорофилла а Ca-s Ca-i

Показатель поглощения света пигментами

фитопланктона на длине волны 443 нм
aph-s(443) aph-i(443)

Показатель поглощения света окрашенным

РОВ (aCDOM(λ)) в сумме с показателем

поглощения света неживым взвешенным

веществом (aNAP(λ)) на длине волны 443 нм

aCDM-s(443) aCDM-i(443)

44°37'26" с.ш. и 33°26'05" в.д. 



Методы

aph-I(443), aCDOM-i(443), aNAP-i(443) – в соответствии с протоколом 
NASA (2003, 2018);

Ca – спектрофотометрический метод (Jeffrey, Humphrey, 
1975, Lorenzen, 1968).

Прибор:

2009-2015 гг. Specord M40 (Carl Zeiss Jena)

2015-по настоящее время Lambda 35 (Perkin Elmer)

Фильтры:

Стекловолокнистые типа GF/F, 25 мм, диаметр пор 0,7 µm

Мембранные, 47 мм, диаметр пор 0,2 µm

L2: aph_443_giop

adg_443_giop

chlor_a

Источник: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/

Прибор:

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)

Visible and Infrared Imager / Radiometer Suite (VIIRS)

Программное обеспечение:

SeaDAS 7.5.3 (NASA)
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In situ Спутниковые данные



Концентрация 
хлорофилла а (Ca)

Спутниковый продукт Ca-s

определяется с большой относительной
ошибкой (в среднем ±41%), однако, все
же можно выделить V (ошибка в
среднем ±43% при 29 значениях) как
самый неточный, и MA – как
наилучший (ошибка в среднем ±38%
при 38 значениях).

Использование одних и тех же
коэффициентов без учета типа вод
может являться одной из причин
возникновения ошибки в определении
Ca-s на региональном уровне.
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Рис. 1 Сравнение значений спутникового продукта «концентрация хлорофилла
a» (Ca-s) с результатами натурных измерений концентрации хлорофилла a (Ca-i):
MA – MODIS Aqua, MT – MODIS Terra, V – VIIRS-Suomi-NPP, «рога» – погрешность
определения Ca-i, R2 – коэффициент детерминации, цветные линии – линии
линейных регрессий, диагональ – 1:1



Показатель поглощения 
света пигментами 
фитопланктона на длине 
волны 443 нм (aph(443))

Значения этого параметра, полученного
по данным MA, MT и V (aph-s(443)), на
протяжении года практически всегда
ниже результатов in situ наблюдений
(aph-s(443)). Диапазоны изменения aph-

i(443) в среднем у́же в 2 раза, чем
отмечено для aph-i(443).

Таким образом, поглощение света
пигментами фитопланктона в
прибрежных водах Черного моря по
данным спектрорадиометров
существенно недооценивается.
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 Рис. 2 Сравнение показателей поглощения света пигментами фитопланктона на
длине волны 443 нм по данным дистанционного зондирования (aCDM-s(443)) с
результатами натурных измерений (aCDM-i(443)), где: R2 – коэффициент
детерминации, N – количество данных, пунктирная линия – линия линейной
регрессии, диагональ – 1:1.



Показатель поглощения света 
окрашенным растворенным 
органическим веществом (aCDOM(𝛌)) 
в сумме с показателем поглощения 
света неживой взвесью (aNAP(𝛌)) на 
длине волны 443 нм (aCDM(443))

Диапазон изменчивости этого
показателя по спутниковым данным
(aCDM-s(443)) (от 0,010 до 1,02 м-1) на
протяжении года в 5 раз превышает
диапазон in situ (aCDM-i(443)) (от 0,060
до 0,23 м-1) (рис. 3a). Погрешность
определения aCDM-s(443) в среднем за
год составила ±160%. При этом
наименьшие ошибки наблюдались
весной: средняя относительная
погрешность определения aCDM-s(443)
составила ±82%.
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Рис. 3a Сравнение значений показателей
поглощения света растворенным окрашенным
органическим веществом (aCDOM(λ)) в сумме с
показателем поглощения света неживой
взвесью (aNAP(λ)) на длине волны 443 нм по
данным дистанционного зондирования
(aCDM-s(443)) с результатами натурных
измерений (aCDM-i(443)) на протяжении года
где: N – количество точек, короткий штрих –
линия линейной регрессии MA, длинный
штрих – линия линейной регрессии MT,
штрихпунктир – V,

N = 60

Рис. 3b Сравнение значений показателей
поглощения света растворенным окрашенным
органическим веществом (aCDOM(λ)) в сумме с
показателем поглощения света неживой взвесью
(aNAP(λ)) на длине волны 443 нм по данным
дистанционного зондирования (aCDM-s(443)) с
результатами натурных измерений (aCDM-i(443)) по
сезонам, где: N – количество точек, длинный штрих
– линия линейной регрессии.



Заключение

Исследование выполнено по теме ГЗ №АААА-А19-119061190081-9 и при 
финансовой поддержке проекта РФФИ №18-45-920070 8

Исследование показало, что спутниковые продукты, восстановленные по данным спектрорадиометров MODIS и
VIIRS, искажают относительный вклад фитопланктона и неживых компонентов оптически активных веществ в
среде, а, следовательно, приводят к ошибочной характеристике оптических свойств вод. Ошибка в определении Са

и смена характера ошибки приводят к сглаживанию сезонного хода, совершенно игнорируя весеннее цветение
фитопланктона и существенно завышая значения концентраций в летний период, что в дальнейшем сказывается на
расчете показателей, базирующихся на этом продукте.

Для использования спутниковых продуктов, восстановленных по данным спектрорадиометров MODIS и VIIRS
необходимо развитие региональных алгоритмов, учитывающих сезонные особенности спектральных
биооптических показателей вод и их соотношение с концентрацией основного фотосинтетически активного
пигмента – хлорофилла а.


