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на диссертационную работу Максимова Артема Алексеевича
кколlплексньtй л4онumорuнz леdовьlх условuй в К(]спuйсколt л4оре

на основе спуmнuковьLх daHHbt,x>

представленной на соискание ученой степеt-tи каFIдидата географических
науК по научНой спецИальностИ 25.00.з0 - метеорология, климатологияо

агромет9орология

Актуальность диссертационной работы Максимова А.А., посвященной

развитию методов дистанционного мониторинга ледового режима
Каспийского моря, высока.

щепъ и задачи работы, а также положения, выносимые на защиту, четко

сформулированы и соответствуют выводам, приводимым в заключении.

содержание работы представлено в авторесрерате в введении) трех

главах и заключении, которые в полном объеме и в установленной форме

раскрывают поставленные цели и полученные результаты.

работа имеет как научный характер: характеристики морского ледяного

покрова могут служить индикаторами климатической изменчивости, так и
прикладной: информация о пространственном распределении, Дрейфе, типах,

возрасте И концентрации морского льда необходима для обеспечения

безопасности навигации, рыболовства, добычи нефти и газа на шельфе,

гIроведения морских операций,

С 29.0З.202| ПО 28.04.202I в отделе речных и морских гидрологических

прогнозоВ ФгБУ <Северное УГМС> проводилисЬ ознакомление с

<методическим пособием по созданию карт морского ледяного покрова на

основе спутниковых данных оптического, инфракрасного и микроволнового

ДИаПаЗОНа В МноГофункциональноЙ программноЙ среде KPlanetaMultiSat> и

опытная эксплуатация новой версии программного комплекса

<PlanetaMultiSaD, которая 28.04.2021 была внедрена в эксплуатацию

ФГБУ кСеверное УГМС>.



Использование многофункционального программного комплекса

KPlanetaMultiSaD, в прOграммной среде которого проводится полный цикл

построения ледовых карт по спутниковым данным, в том числе в

международном формате Sigrid-3 позволяет специыIистам ФГБУ <<Северное

УГМС) использовать в оперативном рех(име космические изображения

ВЫСокоГо разрешения для построения детализированных ледовых карт Белого

моря.

Щиссертационная работа Максимова А.А, представляет большую

Практическую и научную ценность и заслу}кивает высокой научной оценки.

Работа отвечает требованиям, предъявляемых к кандидатским диссертациям,

а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата

географических наук по научноЙ специ€tльности 25.00.30 - метеорология,

кJIиматология, агрометеорология.
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