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НовыйспутникNPP
продолжиткомплексноенаблюдение
заЗемлей

28октября2011г.американскоекосмическоеагент-
ство NASA вывело на орбиту спутник дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) нового поколения NPP
(NPOESSPreparatoryProject).

Космическийаппаратпланируетсяиспользоватьдля
краткосрочногопрогнозированияпогодыиисследования
климатическихпроцессов.Спутникбудетсобиратьдан-
ныеобэнергетическомбалансепланеты,температуре,
состоянииозоновогослоя,загрязнениивоздуха,атакже
наблюдатьзаледовымпокровомАрктикииАнтарктики,
растительностью и экстремальными погодными
явлениями.

Впоследниедесятилетияамериканскоекосмическое
агентствоNASAзапустилоцелуюсериюспутников,кото-

рые позволяют вести всеобъемлющие наблюдения
Землиизкосмоса.Этиспутникивсевместесоставляют
системуEOS(EarthObservingSystem).Однакокосмичес-
кие аппараты EOS в основном уже выработали свой
ресурс,поэтомуимнасменуготовитсяноваягенерация
полярно-орбитальных спутников, которыепланируется
запуститьврамкахпрограммыJPSS(JointPolarSatellite
System; прежнее ее название NPOESS — National
PolarorbitingOperationalEnvironmentalSatelliteSystem).

СистемаJPSSначнетвполномобъемеразворачивать-
сяв2015г.

ДвухтонныйспутникNPP(рис.1)служитсвоеобраз-
ныммостикоммеждупрограммамиEOSиJPSS.Свысо-
тыорбиты824кмонпроводитсъемкуповерхностиЗемли
практическивежедневномрежиме.

Данные со спутника NPP передаются на наземный
комплекс, расположенный на норвежском архипелаге
Шпицберген,атакженакорпоративныестанцииприема
вреальномрежимевремени.Крометого,доступкпере-
данным на Шпицберген данным возможен по сети
Интернет.

Спутникоснащенпятьюразличнымиинструментами:
дляизмерениятемпературы,влажностиидавленияат-
мосферыATMSиCrIS;длясбораданныховертикальном
игоризонтальномраспространенииозонаватмосфере
OMPS;для изучения электромагнитного излучения
CERES;усовершенствованныйаналогпопулярногосен-
сораMODISрадиометрVIIRS.

Все инструменты являются усовершенствованными
аналогами приборов, установленных на борту
спутниковTerra,AquaиAura.

Рис.1.
СпутникNPP
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ATMS (Advanced Technology Microwave 
Sounder)

22-канальныйпассивныймикроволновыйрадиометр,
предназначенный для создания глобальных моделей
температурыипрофилейвлажности,которыепомогут
метеорологамвпрогнозированиипогоды.

CrIS (Cross-track Infrared Sounder)
Инструмент представляет собой интерферометр

Майкельсона, который будет отслеживать параметры
атмосферы,такие,каквлажностьидавление,чтопо-
служит повышению достоверности краткосрочных и
долгосрочныхпрогнозовпогоды.

OMPS (Ozone Mapping and Profiler Suite)
Инструментсовмещаетвсебеусовешенствованный

сенсор,предназначенныйдлядолгосрочногонепрерыв-
ногонакопленияданныхизкосмосаоколичествеозона.

CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy 
System)

3-канальный радиометр CERES, предназначенный
дляизмеренияотраженнойсолнечнойрадиации,излу-
чения земной поверхности и суммарной радиации,
будетосуществлятьмониторингприродныхиантропо-
генных воздействий на общее тепловое излучение
Земли.

VIIRS (Visible/Infrared Imaging Radiometer 
Suite)

Особый интерес для съемки земной поверхности
представляетсенсорVIIRS.Остановимсяподробнеена
егоописании.

22-хканальныйсканирующийрадиометрVIIRSпрово-
дитсъемкуЗемливвидимомиинфракрасномдиапазо-
нах,атакжеведетрадиометрическиеизмеренияземной
поверхности,атмосферы,криосферыиокеанов.Онрас-
ширитиулучшитвозможностинаблюденийиизмерений,
которыевнастоящеевремяведутсяспомощьюрадио-
метровAVHRR(AdvancedVeryHighResolutionRadiometer;
установленнаспутникеMetOp-Aидругихметеоспутниках
NOAA) и MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer;установленнаспутникахAquaиTerra).

ДанныеVIIRSиспользуютсядляизмеренияпараметров
облачностииатмосферныхаэрозолей,температурыоке-
аническойиземнойповерхности,цветаокеанов,дляна-
блюдениязадвижениемльдовиихтемпературой,по-
жарамииальбедоЗемли.Климатологибудутиспользо-
ватьданныеVIIRSдляулучшенияпониманияпроцессов
глобальногоизмененияклимата.Ширинаполосысъемки

VIIRS3000км,пространственноеразрешениеот400мв
надиредо800мнакраяхполосысъемки.

VIIRSиисследованиеМировогоокеана.Радиометри-
ческиеивысокоточныеспутниковыеокеаническиеизме-
ренияцветовойнасыщенностиокеанови температуры
поверхностиводыбыливпервыепроведеныспутниками
Nimbus-7(инструментCZCS—CoastalZoneColorScanner)
иNOAA-7 (инструментAVHRR), запущеннымисоответ-
ственнов1978и1981гг.Последующиенаблюденияс
помощьюприборовSeaWiFS(Sea-viewingWideField-of-
viewSensor)иMODISпродолжилирядвысокоточныхна-
блюденийзаэтимиидругимипараметрами,расширив
данныеоспектральныххарактеристикахзасчетулучшен-
ной калибровкиинструментови  повышения качества
алгоритмовобработкиданных.

КакиMODIS,VIIRSобеспечиваетданнымиопарамет-
рахокеанов,земнойповерхностииатмосферыисследо-
вательские и прикладные оперативные работы. Спек-
тральныйдиапазонVIIRSпозволяетполучатьданные,ана-
логичные SeaWiFS и SST (Sea Surface Temperature —
стандартныйпродуктMODIS).

Двухдневнаяповторнаясъемка—одноизосновных
требованийпринаблюдениизаэкологиейокеановиу-
глекислымгазом,потомучтоконцентрацияморскогофи-
топланктона чрезвычайноизменчива, особенно впри-
брежныхзонах.

УлучшенноепространственноеразрешениеVIIRSо-
беспечивает в два раза больший охват съемкой, чем
MODISиSeaWiFS, что является существеннымшагом
впереддляисследованийприбрежныхзонвцеломиу-
стьевреквчастности.РадиометрVIIRSимееттакжеко-
ротковолновыйинфракрасныйканал,которыйможетис-
пользоватьсяприсъемкезамутненныхвод.

Измерение концентрации пигмента, прозрачности
воды, взвешенныхчастицидругихпараметроввпри-
брежныхрайонахимеетважноезначениедлярешения
задачвразличныхобластях,вчастностиврыбномхозяй-
стве,военно-морскойсфере.Специальныезадачи,кото-
рыеVIIRSпоможетрешить,включаютоперативныйпро-
гнозвредоносногоцветенияводорослейвМексиканском
заливе,выявлениеобластейсвысокимрискомгибели
кораллов, связанной с температурными колебаниями,
оценкувлиянияклиматанарыбныересурсы,оценкупро-
дуктивностииздоровьяэкосистемвокеаническихбас-
сейнахипобережныхзонах.

Крометого,точныеоценкитемпературыповерхности
воды(SST)имеютважноезначениедлярешениямногих
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задач,таких,например,какпредсказаниеураганов.Дан-
ные SST VIIRS будут использоваться для продолжения
десятилетнего ряда  глобальных наблюдений, начатых
AVHRR,MODISидругимисенсорами,чтокрайневажно
дляисследованийизмененияклимата.

Крометого,данныеSSTсенсораVIIRSбудутисполь-
зоватьсяпримоделированииглобальныхирегиональ-
ныхокеаническихпроцессов,втомчиследляпрогнози-
рованиятечений.

VIIRSинаблюдениязаоблачностью.Облакапокрыва-
ютоколо70%планетыежедневно.Онивлияютнаколи-
чествосолнечногосвета,достигающегоповерхности,и
регулируютколичествоизлучаемойвкосмическоепрос-
транствосолнечнойитепловойэнергии.

С1980-хгг.полярно-орбитальныеметеорологические
спутникиведутнепрерывнуюсъемкувразличныхдлинах
волндляполученияинформацииобоблачностив гло-
бальноммасштабе.Онимогутопределятьвысотуверх-
ней границы облаков, термодинамическое состояние
(водяныеилиледяныечастицы),делатьоценкумикро-
физическихиоптическихсвойств,которыеявляютсяин-
дикаторомколичестваводыилильдавоблачномслое.

Данные об облачности, полученные инструментами
VIIRSиCrIS,служатдлярешениябольшогоспектразадач.
Например,информацияобоблачностинужнапроизво-
дителямэнергииотсолнечныхбатарейдляоптимизации
ихработы.Информацияобоблачностивсечащеисполь-
зуетсядлякраткосрочногопрогнозированиитекущейпо-
годы и моделирования климатических процессов, для
определения вероятности осадков и неблагоприятных
погодныхусловий.

Посколькусозданиетакихмоделейтребует,чтобыпро-
дукты были доступны сразу после получения данных,
обработкаэтихданныхдолжнабытьоперативнойиэффек-
тивной.Крометого,данныеобоблачностииспользуются
дляпостроенияклиматическихмоделей,идляэтогонужны
рядынаблюденийзадесятилетия.

Историческисложилосьтак,чтоинформациюобоб-
лачностипоставлялрадиометрAVHRRиинфракрасный
радарHIRS(HighresolutionInfraRedSounder).Спутники
NASAAquaиTerraпредоставляюттакиеданныеспомо-
щьюсенсораMODISирадараAIRS(AtmosphericInfrared
Sounder). Со временем технология, лежащая в основе
этихприборовсовершенствовалась,иимнасменупри-
шлиVIIRSиCrIS.

VIIRSбудетпредоставлятьинформациюобоблаках,

аэрозольных частицах и о земной поверхности с про-
странственнымразрешениемоколо750мдлябольшин-
стваспектральныхкналов.Спектральныйдиапазондан-
ныхVIIRSвключаетвсебяинтервалотультрафиолетовых
волн(0,45мкм)доинфракрасных(12мкм).

CrIS—гиперспектральный(более1000спектральных
каналов)сенсор,которыйпредоставитдополнительную
информацию об облаках, особенно в полярных
районах.

VIIRS и наблюдения за земной поверхностью. VIIRS
продолжитнаблюдениязаземнойповерхностью,нача-
тыерадиометрамиAVHRRиMODIS,существенноулуч-
шивихпараметры.Значимостьэтихсистемзаключается
впостояннойежедневнойсъемкеЗемлинапротяжении
длительноговремени,данныекоторойиспользуютсядля
описанияимониторингаземнойповерхностиотрегио-
нального до глобального уровня. MODIS обеспечивает
новыйподходкдистанционномузондированиюЗемлииз
космосаснизкимпространственнымразрешением.Эта
тенденциябудетпродолженасиспользованиемсенсора
VIIRS.ХотяосновнаязадачаинструментаVIIRSзаключа-
ется в удовлетворении потребностей метеорологов,
бóльшаячастьвозможностейMODISдлянаблюденияза
земнойповерхностьюсохранена.

Можновыделитьчетыреосновныеобластииспользо-
ванияданныхVIIRS:

•энергетическийиводныйбалансы;

•наблюдениезарастительнымпокровом;

•земельныересурсыиземплепользование;

•криосфера.

Наблюдениезаэнергетическимиводнымбалансом
включаетизмерениеальбедоповерхности,фотосинте-
тически активной радиации, температуры земной по-
верхности, суммарного испарения и т. д. Эти данные
используютсяприклиматическихисследованияхисоз-
даниигидрологическихмоделей.

По данным, получаемым с сенсора VIIRS, будут по-
ставлятьсяпродуктыдлянаблюдениязадинамикойиз-
менения растительности, в том числе за фенологией,
такие,какVegetationIndex(Вегетационныйиндекс),Leaf
WaterContent(Содержаниеводывлистьях)иLeafArea
Index(LAI;Индекслистовойповерхности).Этипродукты
используютсядлясозданияглобальныхмоделейдина-
мики растительности, содержания углекислого газа,
сельскохозяйственногопроизводства.
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Изучениепочвенно-растительногопокроваобеспечат
продуктыLandCover(Почвенно-растительныйпокров)и
Fire (Пожары).Вышеупомянутыепродукты такжемогут
использоватьсявкачествеосновногоисточникаданных
дляклиматическихмоделей,количественнойоценкина-
рушенийрастительногопокрова,моделированиявред-
ныхвыбросовврезультатесгораниябиомассы.Дляиз-

учения крио-сферы предусмотрены продукты
Snow(Снег)иIce(Лед),которыепозволяютвестинаблю-
дениязасезоннойизменчивостьюснежногоиледового
(какназемного,такиморского)покровов,атакжепредо-
ставлятьданныедляпостроениягидрологическихмоде-
лей.ПереченьпродуктовнабазеVIIRS, которыебудут
доступныпользователям,приведенвтабл.1.

Название 
продукта Описание Применение

Размер 
гранулы 
(байты)

Размер 
горизон-
тальной 
ячейки 

(км)

Диапазон 
измерений

CloudMaskIP
(Маскаоблач-
ности)

Классифицирует пиксели
изображения на: полностью
чистый снимок, полностью
облачный, возможно чистый,
возможно облачный. Бинар-
наякартаоблачностивключа-
ет в качестве подмножества
продукта, только те пиксели,
которые относятся либо к
полностью облачным, либо к
полностьючистым

Относит пиксели к
классуоблачныхили
чистых снимков, что
является основной
задачей для всех
VIIRSEDRs

14745664 6±1км;
бинарная
карта0,8

км(надир)

0–1,0об-
ласть(размер
горизонталь-
нойячейки);
Бинарная
карта–облач-
ность
нетоблач-
ности

ActiveFires
ARP(Активные
очагивоз-
гораний)

Предоставляет данные о ши-
роте и долготе пикселей оча-
говвозгорания

Применяется для
быстрогореагирова-
ния в чрезвычайных
ситуациях

2457600 От0,75км
(надир)

до1,6км
(граница)

Широта
(северная):
0–90º 
Долгота
(восточная):
0–180º 

Albedo
(Альбедо)

Коэффициент отраженного от
поверхностиЗемлисолнечно-
го излучения (в диапазоне от
0,4до4,0)  к падающемуиз-
лучениюизатмосферы

Ключевая состав-
ляющая энергети-
ческого баланса
поверхности Земли,
необходимая для
оценки изменения
климата

12289311 От0,75км
(надир)

до1,6км
(граница)

0–1,0единиц
измерения
Альбедо

CloudBase
Height
(Высотаниж-
нейграницы
облачности)

Высотанижнейграницыобла-
ковнадуровнемморя

Продукт применя-
ется в вооруженных
силахСШАдляпро-
гнозирования без-
облачной погоды и
хорошей видимости,
а также для опреде-
ления степени вли-
яния облачности на
изменениявклимате

1072896 6±1км 0–20км

Таблица1
Перечень информационных продуктов сенсора VIIRS спутника NPP
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CloudCover
Layers
(Слоистость
облаков)

Классифицируетпикселиизо-
бражения на четыре слоя и
определяеттипоблачности

Применяется
вавиации

1267968 6±1км Высота(без-
размерная
величина):
-низкая,
-средняя,
-высокая,
-вышегра-
ницы.
Виды(без-
размерные
величины):
-слоистые,
-высокие
кучевые,
-кучевые,
-перистые,
-перисто-ку-
чевые.

CloudEffective
ParticleSize
(Эффективный
размер
частицы)

Отношение третьего момента
распределениякапельковто-
ромумоментураспределения,
усредненное по всему про-
странствуоблака

Применяется для
м о д е л и р о в а н и я
радиационного ба-
ланса атмосферы, а
такжедляопределе-
ниястепенивлияния
облачностинаизме-
нениявклимате

1072896 6±1км 0–50мкм

CloudOptical
Thickness
(Оптическая
толщинаоб-
лачности)

Величина, которая характе-
ризует ослабление света при
прохождении через аэрозоли
засчетегопоглощенияирас-
сеивания. Определяется как
интегрированный коэффици-
ент для вертикального столба
с сечением, равным горизон-
тальным размерам ячейки в
узком спектральном канале
с центром в заданной длине
волны

Применяется во-
оруженными силами
США при прогнози-
ровании безоблач-
ной погоды и хоро-
шей видимости, а
такжедляопределе-
ниястепенивлияния
облачностинаизме-
нениявклимате

1072896 6±1км От0,1до30
(единицаиз-
мереният)

CloudTop
Height(Вы-
сотаверхней
границы
облачности)

Высотаверхнейграницыобла-
коввсехслоевоблачности

Используется во-
оруженными силами
США при прогнози-
ровании безоблач-
ной погоды. Данные
о высоте верхней
границы облаков по-
ступают из данных о
температуре обла-
ков. Высота верхней
границы облачности
являетсяважнымпа-
раметром, который
используют,дляобъ-
единения облаков в
облачныйпокров

1072896 6±1км 0–20км
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CloudTop
Pressure(Дав-
лениевверх-
нейгранице
облачности)

Данныеобатмосферномдав-
лении в верхней границе об-
лаков

Данные необходимы
для моделирования
радиационного ба-
ланса атмосферы, а
также для опреде-
ления влияния об-
лачного покрова на
изменениявклимате

1072896 6±1км От50до1050
мб

CloudTop
Temperature
(Температура
вверхней
границеоб-
лачности)

Данныеотемпературевверх-
нейграницеоблаков

Используется для
моделирования ра-
диационногобаланса
атмосферы, а также
определениявлияния
облачности на из-
менения в климате.
Температура в верх-
ней границе облач-
ности — это важный
параметр, который
используют для объ-
единения облаков в
облачныйпокров

1072896 6±1км От180до
310К

LandSurface
Temperature
(Температура
земнойпо-
верхности)

Температура верхнего слоя
поверхностиЗемли

Данные, необходи-
мыедлямониторин-
газерновыхкультур,
измерения  парни-
кового эффекта и
обмена энергией
между атмосферой
и земной поверх-
ностью. Ключевая
составляющая ради-
ационного баланса
Земли

12288032 От0,75км
(надир)

до1,6км
(граница)

213–343К

SurfaceType
(Типповерх-
ности)

Одиниз17классовМеждуна-
родной программы Geosphere
BiosphereProgramm(IGBP)

Эти данные необ-
ходимы для земле-
устройства и мони-
торинга земельных
ресурсов,выработки
политики, касаю-
щейся изменения
климата,атакжедля
построения биохи-
мическихигидроло-
гическихмоделей

12288016 1км 17отдельных
видов.
Покрытие:
0–100%

NetHeatFlux
(Поверхност-
ныйтепловой
поток)

Тепловые потоки над поверх-
ностьюокеанов

Проведение научно-
исследовательских
работ в области из-
менения климата, а
такжеоценкипотока
энергиина границах
междуатмосферой

694944 20км От-2000до
+2000Вт/кв.м
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иводойимеют
решающеезначение
вмоделировании
явления,известного
какЭль-Ниньо

OceanColor
Chlorophyll
(Цветхло-
рофиллав
океане)

Цветокеанаопределяется
какспектрнормированной
яркостиводы.Этиданные
необходимывгеофизике,
дляопределениясодержа-
нияпигментахлорофиллав
фитопланктоне,такжеони
используютсядляопреде-
ленияоптическихсвойств
поглощенияирассеяния
поверхностныхвод

Определениероли
океанавмиро-
вомуглеродном
циклеиразличных
биогеохимических
циклах.Получение
данныхнавесь
миробоптических
свойствахморской
поверхности,особое
вниманиеуделяется
фронтальнымзонам
иводоворотам,
данныепозволяют
такжевыявлять
потенциальныебио-
люминесценциив
различныхобластях
океана

174489
644

1,6км Цвет океана:
0,1–40Вт/м2
Оптическое 
поглощение:
0,01–10м
Оптическое 
рассеива-
ние:
0,01–50м
Содержание 
хлорофилла:
0,05–50мг/м3

Suspended
Matter
(Взвеси)

Данныеосодержаниивзве-
шенныхвеществ,такихкак
пыль,песок,вулканический
пепел,оксидсерыилидым,
получаемыеналюбойвысоте

Предоставляет
информацию,
помогающую
улучшитьсистемупо
выявлениюопасных
взвесейдлянаселе-
ния(вулканический
пепел,дымит.д.),а
такжеинформациюо
снижениирискапри
военныхоперацияхи
угрозчеловеческой
жизни

14742979 1,6км Определе-
ние:
ячейки
атмосферы,
вкоторых
содержатся
взвешенные
вещества
Виды:
пыль,песок,
вулканиче-
скийпепел,
морскаясоль,
дым,
Содержание
оксидасерыв
дыме0–1000
микрограмм/
м3

Vegetation
Index(Веге-
тационный
индекс)

Нормализованныйвегета-
ционныйиндекс(безучета
влиянияатмосферы)напря-
муюзависитотпоглощения
фотосинтетическиактивной
радиации,нотакжекоррели-
руетсбиомассойилипервич-
нойпродуктивностью.Этот
продуктсодержитвтомчисле
улучшенныйвегетационный
индекс(сучетомвлияния

Применяетсяв
исследованияхпо
пространственному
ивременномуиз-
менениюрасти-
тельногопокрова.
NDVIобеспечивает
связьспредыдущим
сенсоромAVHRR,в
своюочередьTOC
EVIобеспечивает

68812870 От
0,375км
(надир)

до0,8км
(граница)

Элементы
NDVI:
от–1до+1
EVI
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атмосферы) связьсоспектрора-
диометромMODIS.
Осуществляетсяпод-
держкаглобальной
базыданныхвегета-
ционныхиндексов

AerosolParticle
Size
(Оптическая
толщинааэро-
золей)

Величина,котораяхаракте-
ризуетослаблениесветапри
прохождениичерезаэрозоли
засчетегопоглощенияи
рассеивания.Определяется
какинтегрированныйкоэф-
фициентдлявертикального
столбассечением,равным
горизонтальнымразмерам
ячейкивузкомспектральном
каналесцентромвзаданной
длиневолны

Оптическаятолщина
аэрозолей–инди-
каторколичества
прямогорадиаци-
онноговоздействия
аэрозолейна
климат,применяется
длярадиационных
моделей,атакже
можетбытьисполь-
зованаввоенных
целях.Необходи-
мыйматериалдля
работысалгорит-
мамиатмосферной
коррекции

1152048 От6км
(надир)
до12,8км
(граница)

От0,0до2,0
(единицыиз-
мереният)

AerosolParticle
Size
(Размер
аэрозольных
частиц)

Размераэрозольнойчастицы
рассчитываетсяпоформуле
Ангстремадляопределенной
длиныволны:
α = -(ln t(λ1) –ln t(λ2))/(ln λ1 
–ln λ2)

Индикаторколиче-
ствапрямогорадиа-
ционноговоздей-
ствияаэрозолейна
климат,применяется
врадиационныхмо-
делях,втомчислев
военныхцелях,для
вводанеобходимой
информациивалго-
ритмыатмосферной
коррекции

1152048 От6км
(надир)до
12,8км
(граница)

–1до+3
(единицыиз-
меренияα)

IceSurface
Temperature
(Температура
поверхности
льдов)

Температураповерхности
верхнегослояльда

Данныезаопреде-
ленныйвременной
периодмогутбыть
использованыдля
оценкипарникового
эффектаииз-
мененийклиматав
полярныхширотах

12288032 От0,8км
(надир)
до1,6км
(граница)

213–275К

Imagery
(Космичекие
снимки)

Двумерныймассивлокально
усредненныхабсолютных
значенийяркостинаверхней
границеатмосферывна-
правленииобзорасенсораи
соответствующийемумассив
эквивалентнойтемпературы
абсолютногочерноготела,
еслиспектральныеканалы
фиксируютизлучениеили
массивкоэффициентовот-

Данные,необходи-
мыедляручногоили
полуавтоматизиро-
ванногосоздания
приложениядляпо-
лученияследующих
продуктов:облачный
покров,типоблач-
ности,местополо-
жениекромкильдаи
егомощность.

NCC(DNB):
9643˚ 148
М-диа-
пазон:
12857520
I-диапа-
зон:
63543707

Диапазон
снимков:
от<0,4км
(надир)
до<0,8км
(граница)
DNB:
0,82км

DNB(Day&
Night):3x10-5-
176W/(m2sr)
I1Band(Day
Only):5,0-707
W/(m2sr)
I2Band(Day
Only):12,4
-345W/(m2sr)
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Оцениваяпланируемыеоперативныепродуктынаблю-
дениязаземнойповерхностью,которыебудутсоздаваться
набазеданныхVIIRS(EnvironmentalDataRecords),разра-
ботчикипредполагают,чтодлянаучныхисследованийпо-
надобятсяновыеиусовершенствованныепродукты.Для
этогообобщаетсяопытиспользованияданныхMODIS.

ДанныеVIIRSбудутдополнятьданныеMODIS,касаю-

щиесямониторингапожаровикачествавоздуха,сельско-
хозяйственногомониторинга,созданиямоделейсодержа-
ния углекислого газа, наводнений, картографирования
морскихльдов.

Приподготовкестатьииспользованыматериалывеб-
сайтовNASA(jointmission.gsfc.nasa.gov),NOAAидр.(www.
nesdis.noaa.gov/jpss).

ражениянаверхнейгранице
атмосферы,илиеслиспек-
тральныеканалыфиксируют
отражениевтечениедневного
временисуток

Продуктиспользу-
ется,втомчислев
военныхцелях

I3Band(Day
Only):1,5
(TBD)-68W/
(m2sr)
I4Band(Day
&Night):
210(TBD)-498
KI5Band
(Day&Night):
190(TBD)
-459K

SeaIce
Characterization
(Характеристи-
каморского
льда)

Временныеданные,полу-
ченныесмоментаформи-
рованияльданаморской
поверхности

Данные,предо-
ставляющие
информациюо
протяженностипо-
лярногольда,служат
ценныминдикато-
ромглобального
измененияклимата.
Точнаямодель
общейциркуляциив
полярныхрегионах
зависитотправиль-
ногоразграничения
многолетнегои
вновьобразовавше-
госяльда.Продукт
применяетсявком-
мерческихивоенных
целяхнатерриторию
полярныхрегионов

19660800 2,4км –Безольда;
–Молодой
лед;
–Любой
другойлед;

SnowCover
Depth
(Глубина
снежногопо-
крова)

Горизонтальноеивертикаль-
ноеизмерениеснежного
покрова,получаемаябинарная
картаопределяетналичие
снежногопокроваилиего
отсутствие

Применяетсядля
вычисленияради-
ационногобаланса
Земли

Карта:
39321604
Часть:
14745622

От0,8км
(надир)
до1,6км
(граница)
(чистое
небо)

0–100%

SeaSurfact
Temperanure
(Температура
морскойпо-
верхности)

Измерениетемпературыпо-
верхностиграничныхслоев,
атакжеобъемаводыокеана
больше1м3

Продуктпри-
меняетсядля
прогнозирования
погодныхусловий
иисследованийв
областиклиматиче-
скихизменений

19660848 От0,75км
(надир)
до1,3км
(граница)

271–313К
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