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Резюме. Для автоматизации процесса обработки больших массивов данных, получаемых на основе 

дистанционного зондирования Земли, автором был разработан алгоритм и реализован в виде программы 

«M-Processor» на языке программирования Python, с использованием модулей программного обеспечения 

ArcGIS Desktop 10.2, что позволяет проводить сложные вычисления без затрат времени на их 

программирование и уменьшает количество манипуляций для расчета отдельных искомых характеристик. 

Проверка работоспособности алгоритма осуществлялась на примере расчета численных характеристик 

площади льда в Охотском море по данным мультисенсорной съемочной системы MASIE-NH с 

пространственным разрешением 1 и 4 км и маски районирования ледяного покрова. 
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