
Использование спутниковых 
микроволновых измерений для 

изучения Арктики. 



Зачем изучать Арктику? 

 Арктика богата природными ресурсами; 

 Освоение Арктики требует огромных затрат (низкие температуры, 
полярная ночь, отсутствие с/х); 

 В полярных районах потепление проявляется почти в 10 раз 
сильнее, чем в среднем на планете, следовательно растет число 
экстремальных ситуаций природно-техногенного характера 

 Через Арктику лежит северный морской путь (СМП), имеющий 
ряд преимуществ перед морской трассой, связывающей Европу с 
Азией через Суэцкий канал;   



Основная цель России при проведении исследований- 
обеспечение долгосрочного постоянного научного присутствия 
России в высокоширотной Арктике, т.е. ведение научной 
деятельности;   

 В 2019 – 2020 гг 
планируется организация 
дрейфующей научной 
станции "Северный полюс-
41" нового типа  с 
использованием 
вмороженного в лед 
ледокола "Капитан 
Драницын" .  



Спутниковое дистанционное зондирование – 
инструмент мониторинга состояния Арктики 

 Только дистанционные методы измерений позволяют 
строить регулярные карты геофизических параметров  

 Редкая сеть традиционных наблюдений; 

 Удаленность большинства Арктических районов; 
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Спутниковая система наблюдений сегодня 
Запущено и планируется к запуску в течение 15 лет 

> 1000 
инструментов 

 

> 740                                 
спутниковых платформ, 

из них ~ 270 
функционируют сегодня              

финансируемых и используемых ~ 30 
космическими агентствами  





Спутниковые инструменты для ДЗЗ 
https://www.wmo-sat.info/oscar/satellites 

Observing Systems Capability Analysis and Review Tool:  



• Радиолокаторы, в т.ч. с синтезированной апертурой (РСА) 
 Sentinel-1 A, B 
 RadarSat-2 

• Микроволновые радиометры 
 AMSR2    
 SSMI, SSMIS 
 WindSat  

• Альтиметры 
 CryoSat-2 
 Saral 
 Sentinel-3 

 • Многоспектральные сканирующие комплексы (ИК, видимый) 
 MODIS 
 VIIRS 
 AVHRR 
 Sentinel-2 

 

 МТВЗА-Гя (на Метеор-М) 

 Метеор-М  
 Ресурс-П  
 Канопус-В 
 

 Кондор-Э (не введены в 
эксплуатацию) 

Спутниковые инструменты для ДЗЗ 

 IceSat-2 
 Jason-2, Jason-3 
 HY-2 

• Скаттерометры 
 ASCAT 
 SCAT 
 OSCAT 

 

 SMOS   
 SMAP 



Спутниковые инструменты для изучения Арктики 
– микроволновые инструменты 

 Облачность в Арктике - более 65%  

19 марта 2019 11 августа 2019 



Измерения спектральных радиометров для 
изучения Арктики 

видимый MODIS  

25 ноября 2018  

ИК MODIS  

Видимые изображения требуют солнечного освещения, поэтому мало пригодны 
для изучения Арктики зимой 



Микроволновый 
диапазон - от 1 мм 

до 100 см 

Видимое и ИК – 
0.3-100 мкм 



микроволновый AMSR2  

25 ноября 2018  

ИК MODIS  

Тя, 6.9 ГГц, В   

микроволновый AMSR2  

Тя, 6.9 ГГц, В   

Микроволновые и ИК измерения не зависят от солнечного освещения 

Микроволновые измерения позволяют получать информацию о подстилающей 
поверхности в условиях облачности 

Микроволновые и ИК измерения  



Тя, 6.9 ГГц, В   



ИК MODIS   
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Микроволновый диапазон электромагнитных волн: 1 мм – 1 м 

P 0.3-1 ГГц  30-100 см 

L  англ. Long  1—2 ГГц  15—30 см  

S  англ. Short  2—4 ГГц  7,5—15 см  

C  англ. 
Compromise  

4—8 ГГц  3,75—7,5 см  

X  8—12 ГГц  2,5—3,75 см  

Ku  англ. under K  12—18 ГГц  1,67—2,5 см  

K  нем. kurz — 
«короткий»  

18—27 ГГц  1,11—1,67 см  

Ka  англ. above K  27—40 ГГц  0,75—1,11 см  

mm  40—100 ГГц  1—7,5 мм  

V  40—75 ГГц  4,0—7,5 мм  

W  75—100 ГГц  2,7—4,0 мм  

ν, ГГц 

λ, см 

λ(см) = 30/ν(ГГц) 

P – диапазон: в 1979 г. 
космический радиотелескоп КРТ-
10 с двумя радиометрами (12 см и 
72 см) 



Активные 
микроволновые 
системы должны 
иметь источник 
излучения.   

Пассивные микроволновые системы не посылают 
сигнала, а только измеряют излучение. 
Следовательно, пассивные системы не требуют 
столько мощности, как активные, и являются 
более дешевыми и малозатратными 

Активные и пассивные спутниковые микроволновые 
инструменты 



Sentinel-1   ИК MODIS  

40 м  1 км 

7:05 Гр.  
11:45 Гр.  

ИК и РСА 



ИК MODIS  

11:45 Гр.  

AMSR2   

11:48 Гр.  

3 мм ~ 11µ   

1 км 6 км 

89 ГГц 

ИК и Пассивный микроволновый сигнал 



25 марта 2019  

пасивный (AMSR2)  

Тя, 89 ГГц, В  - Тя, 89 ГГц, Г   

Тя 6.9 ГГц, В  

Пассивный и активный микроволновый сигнал 

активный  (ASCAT)  
разрешение 60 км разрешение 6 км 

УЭПР  

Измерения спутниковых радиометров и скаттерометров – 
регулярные, доступные измерения 



25 марта 2019  

активный (РСА Sentinel-1)  пассивный (AMSR2)  

Тя, 89 ГГц, В  - Тя, 89 ГГц, Г   

Пассивный (радиометр) и активный микроволновый сигнал (РСА) 

разрешение 6 км разрешение 40 м 

УЭПР   

нерегулярные данные регулярные данные 



Пассивные микроволновые - Активные микроволновые РСА 
низкое разрешение (десятки и 

сотни км) 
высокое разрешение (метры) 

полярный циклон в Баренцевом 
море 8 января 2009 



Пассивные микроволновые  Активные микроволновые  
радиометры (сканеры, 
зондировщики) 

радиолокаторы, альтиметры, 
скаттерометры, РСА 

Чаще всего устанавливаются на спутниках с солнечносинхронной 
наклонной орбитой 

Низкое пространственное 
разрешение 

Низкое пространственное 
разрешение – скаттерометры, 
радары, альтиметры 
Высокое - РСА 

чаще – многоканальные 
(исключение – радиометры L-
диапазона) 

чаще – одноканальные 

измерения позволяют 
восстанавливать параметры 
атмосферы и подстилающей 
поверхности 

измерения позволяют 
восстанавливать параметры 
подстилающей поверхности 
 

Спутниковые инструменты 



Преимущественный тип орбит спутников с 
микроволновыми инструментами 

- солнечно-синхронный орбиты с небольшими углами наклона 

Солнечно-синхронная орбита вид 
наклонной орбиты с такими параметрами, 
когда спутник проходит над любой точкой 
земной поверхности приблизительно в одно и 
то же местное солнечное время.  

В англоязычной литературе – 
polar orbiting satellites 



Покрытие измерениями 
метеорологических спутников 



Глобальные поля радиояркостных температур 

Радиояркостная температура SSM/I на 19ГГц 
горизонтальной поляризации 



Полярное покрытие 

Радиояркостная температура SSM/I на 19ГГц 
горизонтальной поляризации 



Дистанционное зондирование Арктики с 
помощью спутниковых радиолокаторов  

Скаттерометры  
Разрешение – десятки км 
регулярные данные 

Площадные измерения в рамках 
полосы обзора  
Вектор приводного ветра, граница 
ледяного покрова, тип льда 

Радиолокаторы с 
синтезированной апертурой 
(РСА) 
Разрешение – десятки метров 
Нерегулярные данные 

Площадные измерения в рамках 
полосы обзора  

Вектор приводного ветра, граница 
ледяного покрова, особенности 
ледяного покрова, нефтяные 
загрязнения, внутренние волны, 
температурные фронты, течения и др. 
 

Альтиметры 
Разрешение – десятки км  
регулярные данные 

Измерения вдоль трэков 

Уровень моря, высота волн, скорость 
приводного ветра, толщина льда 



Микроволновое зондирование 
Арктики с помощью спутниковых 

скаттерометров 



Геометрия сканирования скаттерометров 
ASCAT на спутниках Metop 



Высокое временное разрешение для квазистационарных процессов 
можно использовать для повышения пространственного разрешения 



Повышение пространственного разрешения 
микроволновых инструментов 

Покрытие измерениями одного 
инструмента ASCAT c разрешением 

25×25 км 

Количество измерений с двух 
инструментов при размере элемента 

разрешения 5×5 км 



25 марта 2019  

Sentinel-1  

ASCAT  

Скаттерометр (ASCAT) и РСА (Sentinel-1)  

разрешение 5 км 

разрешение 40 м 

УЭПР   

УЭПР   регулярные данные 

НЕ регулярные данные 



θ - угол падения 

ϕ - азимутальный угол 
(номер антенны) 



Радиолокационный сигнал от морской воды и от 
морского льда 

угол падения
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Радиолокационный сигнал от 
морской воды и от морского льда 
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Радиолокационный сигнал от морской воды и от 
морского льда 

b   

σ0(40°)   

b   
σ0 = a - bθ 



 Разная угловая 
зависимость УЭПР 
позволяет разделять лед и 
воду; 
Разный уровень сигнала 
УЭПР позволяет 
выделять однолетний и 
многолетний арктические 
льды; 
Традиционно 
спутниковые продукты по 
морскому льду на основе 
данных скаттерометров – 
граница ледяного покрова 
и классификация по типу 
однолетний/многолетний 

Скаттерометрические продукты по морскому льду 



Скаттерометрические продукты по приводному ветру 

 Ветер меняет 
шероховатость морской 
поверхности; 
Ветровое волнение 
неизотропно; 
Зависимость УЭПР от 
вектора ветра позволяет 
восстанавливать ветер 
по скаттерометрическим 
измерениям 



Микроволновое зондирование 
Арктики с помощью спутниковых 

микроволновых радиометров 



Основа пассивного микроволнового зондирования - 
измерение радиометрами собственного излучения объектов 
в микроволновом диапазоне электромагнитного спектра и 
интерпретация этих измерений;  

Классификация методов спутниковой микроволновой 
радиометрии: 

По частотному диапазону  

• В окнах прозрачности атмосферы данные радиометров 
позволяют оценивать свойства поверхности; 

• на частотах, где атмосфера является оптически плотной, 
восстанавливаются свойства самой атмосферы;  

По объекту исследований – по конкретным параметрам суши; 
океана, морского льда атмосферы  



 Достоинства спутниковой микроволновой 
радиометрии  

• Глобальность; 

• Регулярность; 

• Независимость от времени суток; 

• Независимость от погодных 
условий; 

• Возможность восстанавливать 
цифру! – количественные 
значения параметров; 

• Доступность данных; Тайфун Моракот в поля Тя AMSR-E 

• Сравнительно небольшие габариты, масса и энергопотребление радиометров; 

• Многоканальность, т.е. возможность одновременно оценивать сразу 
несколько параметров атмосферы и подстилающей поверхности; 

• Возможность построения длинных временных рядов для геофизических 
параметров и исследования их изменчивости в пространстве и во времени 



Ограничения спутниковой микроволновой 
радиометрии  

• Низкое пространственное разрешение; 

• Необходимость устойчивой абсолютной калибровки 
микроволновых радиометров; 

• Необходимость высокой чувствительности 
радиометрических приемников,  

Интенсивность дождя по данным 
микроволнового радиометра 

Интенсивность дождя по данным 
микроволнового радара 



Параметры, восстанавливаемые по данным 
спутниковых микроволновых радиометров 

  

Параметры океана: 
• Температура поверхности океана;  
• Скорость приводного ветра; 
• Сплоченность и тип ледяного покрова; 
• Соленость верхнего слоя морских поверхностей; 

Параметры атмосферы: 

Параметры земной поверхности: 
• Водозапас снежного покрова; 
• Влажность почвы; 

• Содержание водяного пара в атмосфере; 
• Содержание жидкокапельной влаги в облаках; 
• Интенсивность осадков; 
• Характеристики гидрометеоров; 
• Вертикальные профили температуры и влажности атмосферы; 



Основное ограничение микроволновой радиометрии – 
низкое пространственное разрешение  

видимый 

ИК 

микроволновый Низкие значения энергии радиации требуют 
больших площадей: в отличие от приборов, 
работающих в ИК и видимом диапазонах спектра, 
элемент разрешения которых порядка сотен 
метров или несколько км, для 
микроволноволнового диапазона необходимы 
сотни квадратных км для превышения порога 
чувствительности современных радиометров 
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Излучение в микроволновом диапазоне 
электромагнитного спектра обладает 
малой энергией: 



18 Мая 2012 Япония  запустила новый спутниковый 
сканирующий многоканальный микроволновый радиометр с 
самой большой в мире вращающейся антенной - Advanced 
Microwave Scanning Radiometer (AMSR2) на борту спутника 
Global Change Observation Mission – Water (GCOM-W1 “Shizuku”) 
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Характеристики каналов
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Дополнительные каналы Лучше, чем у AMSR-E

аналогично AMSR-E

Advanced Scanning Microwave Radiometer 2  



6.9 GHz 10.65GHz 18.7GHz 

23.8 GHz 36.5 GHz 89 GHz 

Пространственное разрешение AMSR2  



Схема формирования микроволнового излучения  

ОКЕАН + МОРСКОЙ ЛЕД 

АТМОСФЕРА 

микроволновый 
радиометр 

Tя ок  

приводный ветер 

Q =∫ρ(h)dh  
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W =∫w(h)dh  

[ ]dsTTdT япя ),(),( θϕαθϕ −=

 hν/kT << 1  

 длина волны излучения λ =c/ν >> r – характерного 
размера частиц, взаимодействующих с излучением 



[ ]dsTTdT япя ),(),( θϕαθϕ −=
атмосферу рассматриваем как плоскослоистую среду, заменяя 
пространственную координату s вдоль направления излучения 
на вертикальную h: ds = dh/µ, где µ = cosθ  

Уравнение переноса излучения 
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Излучение 
океана 
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• Каналы в окнах прозрачности (малое 
поглощение атмосферными газами) 
служат для изучения свойств Земных 
поверхностей; 
 

• Каналы в полосах поглощения служат 
для определения свойств атмосферных 
газов – водяного пара и кислорода; 

Окна прозрачности и полосы 
поглощения  

в диапазоне от 1 до 100 ГГц в поглощение 
микроволнового излучения вносят 
основной вклад линия водяного пара 22.235 
ГГц и полоса поглощения кислорода в 
районе 60 ГГц 



0

50

100

150

200

250

0 20 40 60 80 100

Спектры радиояркостных температур в системе 
океан - атмосфера 

ν, ГГц 

Т я
 Г

, К
  

18
.7

 

23
.8

 

36
.5

 

89
 

10
.6

5 
6.

95
 

ννννν окякяотраяаяя TTTTT +++= ↓↑↑



Поля Тя в Арктике 

6.9 ГГц 36.5 ГГц 89 ГГц 



Сканеры и зондировщики (imagers and sounders) 

• Результат обработки данных 
зондировщиков - трехмерные поля 
температуры и влажности 
атмосферы 

• Результат обработки 
данных сканеров - 
двумерные поля 
параметров  



Спутниковые микроволновые радиометры 
Инструмент период Тип прибора № кан Частота (ГГц) Разр. 

(км) 
Пол. обз. 

(км) 

SSM/I 1987- сканер 7 19.35-85 15-69 1400 

TMI 1997-
2015 

сканер 9 10.65-85.5 5-50 780 

SSMIS 2004- сканер / 
зондировщик 

24 19-183 12-55 1700 

WindSat 2003- сканер 22 6.8-37 11-55 1025 

МТВЗА-ГЯ 
(Метеор-М 

№1,2) 

2009-
2014 

сканер / 
зондировщик 

18 10.6-183.31 5-150 1400 

SMOS (MIRAS ) 2009- интерферометр  2 1.4 35-150 1000 

SMOS (на 
Aquarius) 

2011- 3 сканера + 
радар 

2 1.4 150 407 

SMAP  2015- сканер 2 1.4 35 1000 

AMSR-E 2002-
2011 

сканер 12 6.9-89 5-50 1600 

AMSR2 May 2012 
- 

сканер 14 6.9-89 5-50 1450 



Первый спутниковый микроволновый радиометр 
Спутниковое микроволновое зондирование 
нашей планеты началось 23 сентября 1968 г., когда на орбиту был выведен 
спутник “Космос 243” c четырьмя трассовыми микроволновыми 
радиометрами, ориентированными в надир. 
 
Микроволновые измерения продолжались до 2 октября, что позволило 
охватить измерениями почти весь земной шар, за исключением полярных 
областей. 
 
Частоты радиометров были выбраны на основе выполненных ранее 
теоретических и экспериментальных исследований ослабления 
электромагнитных волн в атмосфере и коэффициентов излучения морской 
поверхности и ледяного покрова 
 

Длина волны, см 8.5 3.4 1.35 0.8 

Центральная частота, ГГц 3.5 8.8 22.2 37.5 

Ширина диаграммы 
направленности антенны, гр. 

8.6 4.0 3.6 4.0 

Чувствительность, К 0.7 0.5 0.9 1.3 

Разрешение, км x км 50 x 50 22 x 22 20 x 20 22 x 22 



Геометрия сканирования микроволновых 
радиометров 



Разделение задач 

• Над океаном методы оценки параметров атмосферы и океана по 
спутниковым пассивным микроволновым измерениям 
предполагают отсутствие осадков; 

• Площади океана, занятые осадками, составляют ~ 2%  

• Высокочастотные каналы радиометров (W – диапазон: 85.5, 89 
ГГц) в алгоритмах оценки параметров атмосферы и океана 
чаще всего не используются из-за большой плотности 
атмосферы 

• Низкая чувствительность низкочастотного диапазона  (L, C) к 
параметрам атмосферы, а высокочастотного диапазона к 
параметрам океана позволяет упростить решение обратных 
задач путем использования соответствующих каналов 
радиометров; 



Параметры атмосферы 

• Влагозапас атмосферы 
• Водозапас облаков 
• Интенсивность дождя 



Параметры влагосодержания атмосферы 

∫=
MaxH

dhhQ
0

)(ρ интегральное содержание водяного 
пара в атмосфере  

∫=
в

н

h

h

dhhW )(ω
интегральное содержание 
жидкокапельной влаги в облаке  
ω(h) – водность облака, hн – его нижняя, 
hв – верхняя границы  

Водозапас облаков и влагозапас атмосферы, наряду с аэрозолями, контролируют 
планетарное альбедо Земли, и, таким образом, являются одними из важнейших 
компонентов, определяющих климат.  

интенсивность дождя – слой осадков, выпадающий за единицу времени 

1. 

2. 

3. 

Дождь – атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкой воды 
диаметром от 0.5 мм до 6-7 мм   

Кристаллические облака и осадки в виде снега и града не поглощают и не излучают 
радиацию в микроволновом диапазоне э/м спектра 







23 Февраля 2010 

Циклон в Атлантике 

Aqua AMSR-E Tя 
Aqua MODIS 

Уменьшение Тя на высокочастотных 
каналах сопровождаемое повышением Тя 
на низкочастотных свидетельствует о 
наличии рассеяния в кристаллических 
облаках 

89 ГГц, Г 36.5 ГГц, Г 



Дождь над океаном 

• Приводит к повышению радиояркостных температур, и их насыщению, пока не 
начинаются эффекты рассеяния; 

• Эти эффекты зависят от интенсивности дождя и длины волны излучения 

T я
, Г

 п
ол

., 
К

 

ν, ГГц R, мм/ч 



Ураган Игорь 

Aqua AMSR-E 16 сентября 2010, 17:10 Гр. 

Tя на 89 ГГц, Г Tя на 36.5 ГГц, Г Tя на 6.9 ГГц, Г 



Влагозапас атмосферы 

• резервуар энергии; 

• составляющая гидрологического цикла; 

• Процессы перехода водяного пара в жидкое и твердое 
состояние и обратно имеют огромное значение для 
формирования погоды;  

• один из ключевых климатических параметров; 

• Изучение распределения влагозапаса позволяет изучать 
самые разнообразные процессы в атмосфере (полярные, 
внетропические и тропические циклоны, атмосферные 
реки, движение фронтов и др.)  



Методы измерения влагозапаса 

• Измерения вертикальных профилей влажности атмосферы 
радиозондами. Считаются эталоном при тестировании 
спутниковых методов 

• Измерения наземных двухчастотных микроволновых радиометров 
(одна частота – вблизи линии поглощения вод. пара около 22.235 
ГГц, другая – 35-37 ГГц) 

• Наземные измерения радиосигналов космических аппаратов 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или 
Global Positioning System (GPS)  

Все наземные методы: 

- точечные; 

- используются для валидации  спутниковых методов 

Наземные 



• Использующие ближний ИК или видимый диапазон. Позволяют оценивать 
влагозапас на основании измерений поглощения излучения, отраженного в 
дневное время поверхностью в безоблачных условиях или облаками 
(MODIS, MERIS, VIRS) – только над поверхностями с высокой 
отражательной способностью!  

• Использующие измерения собственного излучения Земли в ИК – 
диапазоне в окнах прозрачности (ATSR2, SEVIRI, ATOVS, TIRS) - и над 
сушей, и над морем, но только для безоблачных условий!  

• Радиозатменные – измерения задержки радиосигналов  GPS со спутников 
(сеть COSMOS ) позволяют измерять профили влажности воздуха; 

• Основанные на измерениях собственного излучения Земли в 
микроволновом диапазоне – только над морем? (SSM/I, SSMIS, TMI, 
WindSat, AMSR-E, AMSR2, AMSU-B, MHS);  
 

Методы измерения влагозапаса 
Спутниковые 



• Продукты измерений спектральных радиометров (например, 
MODIS) 

• Продукты измерений микроволновых зондировщиков (AMSU-B)  
• Продукты измерений микроволновых сканеров (SSMIS, AMSR2, 

WindSat, TMI) 

Спутниковые продукты по влагозапасу 
атмосферы 

Архивы данных 

• Remote Sensing Systems (https://remss.com) 
• NASA's Earth Observing System Data and Information System 

(https://earthdata.nasa.gov) 
• GCOM-W1 (https://gportal.jaxa.jp) 
• NASA’s JPL (https://airs.jpl.nasa.gov) 

 



Ограничения Арктики 

 Облака   ; 

 Полярная ночь; 

 большие углы для 
радиозатменных методов  



Последствия для возможностей мониторинга 
влагозапаса атмосферы в Арктике 

    Недооценка значений влагозапаса методами, заявленными как 
применимые; 

 Отсутствие данных из-за неприменимости методов (облака, 
морской лед для микроволновых радиометров);   

MODIS ИК WVC MODIS ближн. ИК WVC 

11:45UTC 11:45UTC 

2.5 kg/m2 no data 

5 января 2015, влагозапас по измерениям 
радиозонда в 12:00 – 6 кг/м2 



Спутниковые продукты по влагозапасу над 
морским льдом Арктики 

 WVC, восстановленный по данным AMSU-B  

 WVC, восстановленный по данным измерений MODIS в ИК 
и ближнем ИК диапазоне 

 Среднесуточный продукт университета Бремена  (Scarlat et 
al, “Retrieval of total water vapour in the Arctic using microwave humidity sounders,” 

Atmospheric Meas. Tech, 2018 ); 

 WVC до 20 кг/м2 ; 

 Оперативных продуктов нет,  но для 4 месяцев 2008 
доступен набор данных;   

 Среднесуточный и среднемесячный; 

 Применим и над водой, и надо льдом; 

 Неприменим в условиях облачности; 

8 марта 2008 

22 июня 2008 



Для определения влагозапаса над открытыми районами океана по 
данным радиометров SSM/I, AMSR, WindSat, TMI на сегодняшний день 
существует несколько десятков методов 

Влагозапас атмосферы по АMSR2  



Метод оценки влагозапаса по данным 
AMSR2 

• Применим над морским льдом и свободной ото льда морской 
поверхностью; 

• Основан на численном моделировании радиояркостных температур 
системы морской лед – океан – атмосфера для характеристик каналов 
измерений AMSR2; 

• Обратная задача решается с использованием НС; 
• Входные параметры алгоритма – Тя на 18.7, 23.8, 36.5 и 89 ГГц; 
• Проведена валидация: 
    - с использованием данных радиозондирования; 
    - с использованием данных реанализа Era-Interim; 
• Проведено сравнение с существующими продуктами по влагозапасу 
 

 



Валидация 

21432
2029220744

20674

WVC (кг/м2) 

11 марта, 2014 

1) С использованием данных измерений радиозондов за период 2014 – 2017 гг. (1852 р/з) 

2) С использованием данных Era-Interim за 2015 г. (2 380 351 значений WVC) 
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WVCEra-I 

13 марта 

 2008 

кг/м2 кг/м2 

кг/м2 кг/м2 

WVCEra-I-WVCAMSR-E 

WVCEra-I-WVCMODIS WVCEra-I-WVCAMSU-B 



WVCEra-I 

3 июня 

 2008 

кг/м2 кг/м2 

кг/м2 кг/м2 

WVCEra-I-WVCAMSR-E 

WVCEra-I-WVCMODIS WVCEra-I-WVCAMSU-B 



Параметры океана и морского льда 

• Соленость 
• Приводный ветер 
• Сплоченность и тип ледяного покровап 



Определение солености океана по данным радиометров L-диапазона 

• Осуществляется в настоящее время с использованием данных радиометров  - 
на спутниках SMOS (уникальный радиометрический интерферометр MIRAS, 
разрешение 35×150 км) c 2009 года, Aquarius c 2011 года (150 ×150 км) и SMAP 
(~40 × 40 км) с 2015 г.; 

• Использует коррекцию на атмосферу, влияние ветра и температуры океана 
на Тя путем использования данных ECMWF; 

• Алгоритм состоит из итерационной схемы поиска наилучшего соответствия 
между измеренными значениями Тя и модельными Тя; 

Частота ν = 1.4 ГГц, вертикальная и горизонтальная поляризации 

распреснение в Мексиканском заливе после наводнения в Техасе в мае 2015 по данным SMAP  



Определение температуры океана 

• Обязательно используется С-диапазон микроволновых радиометров (RSS  
для TMI использует X); 

• Большинство алгоритмов основаны на использовании регрессионного 
анализа, основанного либо на массивах модельных значений Тя, либо на 
совмещенных радиометрических и буйковых измерений; 

• Текущий оперативный алгоритм (Remote Sensing Systems) использует все 
каналы кроме высокочастотных (89 ГГц) 

 

частоты полоса 
обзора 

TMI 10.65-85.5 780 

WindSat 6.8-37 1025 

AMSR-E- 
AMSR2 

6.9-89 1450 

Радиометры, позволяющие оценивать температуру океана: 



Ts по TMI 

Ts по AMSR-E 



Определение температуры океана:  

Энергия излучения велика (+) мала (-) 

Чувствительность Тя к Ts велика (+) мала (-) 

Коэффициент излучения ~1 (+) ~0.5 (-) 

Влияние состояния морской 
поверхности 

не влияет (+) влияет (-) 

Пространственное разрешение высокое (+) низкое (-) 

Влияние угла зондирования не влияет (+) влияет (-) 
Абсолютная калибровка устойчивая (+) неустойчивая (-) 
Чувствительность приемников 0.1 К (+)  1.5 К влияет (-) 
Погрешность оценки Ts 0.6 К (+) 2 К(-) 
Влияние атмосферы существенно (-) не 

определяется при 
наличии облаков 

не существенно 
(+) оценка 
возможна при 
наличии облаков 

пассивные микроволны ИК 

Современные глобальные спутниковые продукты Ts высокого пространственного 
разрешения создаются на базе совместного использования данных ИК и микроволнов  
радиометрии 



Скорость приводного ветра 



Радиометры, позволяющие оценивать ветер 

SSM/I, SSMIS В условиях оптически прозрачных 
атмосфер 

TMI, GMI 
WindSat В условиях оптически плотных 

атмосфер, определяет также 
направление ветра 

AMSR-E, AMSR2 
SMOS, SMAP В условиях осадков 

Данные спутниковых пассивных микроволновых 
радиометров  позволяют оценивать скорость ветра в 
условиях тропических ураганов, в отличие от активных 
микроволновых инструментов, сигнал которых насыщается 
при V > 15 м/с  



16 сентября 2010, 17:10 UTC 

Проблема разделения излучения поверхности и излучения 
атмосферы в условиях осадков 

Ураган 4-й категории Игорь Атлантическом Океане 8-19 сентября 2010 

Aqua MODIS 

17:10 UTC 
Aqua AMSR-E, 6.9 ГГц, Г 

17:10 UTC 

16 сентября 2010 

SMOS, (Tx+Ty)/2 

 17 сентября 2010 



TRMM TMI ~ 8:35 UTC 

SWS, m/s RR, mm/h 

WindSat ~ 9:25 UTC 

SWS, m/s 
AMSR2 (JAXA) ~ 4:40 UTC Metop-A ASCAT ~ 0:00 UTC AMSR2 (новый метод) 

Поле скорости ветра в урагане Халонг 
 ночью-утром 4 августа 2014 по данным спутниковых измерений 

по данным JTWC Vmax = 45 м/с  

Vmax = 48 м/с  
Vmax = 33 м/с  



Совместный продукт по скорости ветра на 
основании данных AMSR2, SMOS и SMAP 

NASA's 
Terra  

29 
August 
2015  



Сплоченность морского льда 



Типы спутниковых данных для 
зондирования морского льда  

 Радиолокационные измерения; 

 Измерения спектральных радиометров в видимом и ИК 
диапазоне; 

 Измерения спутниковых микроволновых радиометров  

пространственное разрешение от низкого – десятки км -  до 
высокого – десятки м; 
скаттерометры, альтиметры, радиолокаторы, РСА 

разрешение от умеренного – сотни м – до высокого – 
десятки м 

низкое пространственное разрешение – десятки км 
- регулярность 
- независимость от солнечного освещения 
- независимость от облачности 
- возможность количественной оценки параметров ледяного 

покрова 
 



Пассивное микроволновое зондирование 
морского льда  

 Данные спутниковых пассивных микроволновых радиометров 
могут быть использованы для оценки сплоченности морского 
льда; 

 Радиояркостные контрасты между морским льдом и открытым 
океаном ~ 50-100K; 

 Микроволновое излучение морского льда неполяризовано и 
зависит от типа льда ; 

 Коэффициент излучения однолетнего морского льда близок к 1; 

 Коэффициент излучения многолетнего морского льда 0.7 - 0.8; 

 Плохая погода (сильный ветер, облачность и осадки) ведет к 
росту погрешностей алгоритмов определения сплоченности 
морского льда.  



Радиояркостные контрасты между водой 
и морским льдом  

6.9 ГГц 

36.5 ГГц 

89 ГГц 
Чем выше частота, тем выше 
пространственное разрешение: 

Чем выше частота, тем меньше 
радиояркостный контраст между 
льдом и водой.  



 15 июля 2018  

C, % 



Типы алгоритмов  
– 1) на основе измерений в Ка, K и Ku диапазонах (18-37 ГГц); 

6.9 ГГц, В 18.7 ГГц, В 

23.8 ГГц, В 36.5 ГГц, В 

 измерения AMSR2 11 апреля 2018  



Типы алгоритмов  
– 2) на основе измерений в W диапазоне (~ 90 ГГц) 

89 ГГц, Г 89 ГГц, В 

 измерения AMSR2 11 апреля 2018  
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W

Карта среднедневных значений PD по 
данным измерений AMSR2 на частоте   89 
ГГц для всей Арктики 11 апреля 2018 г.  

1. Все алгоритмы, основанные на 
измерениях вблизи 90 ГГц, 
используют значения PD и точки 
привязки – PDW PDSI; 

2. Низкие значения PD могут быть 
обусловлены высокими 
значениями не только C, но и 
атмосферных параметров; 

3. Для идентификации областей 
низких значений PD, 
обусловленных атмосферными 
эффектами, используются 
атмосферные фильтры, 
основанные на использовании 
измерений на более низких 
частотах 

Алгоритмы восстановления сплоченности льда, 
основанные на использовании PD   



1. Выбор точек привязки  PDW и PDSI; 

2. Тип используемой интерполяции значений С между С=0 и С=100%; 

3. Тип атмосферных фильтров. 

Различия алгоритмов   

PD С 

К % 
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PD = PDSI⋅C + (1 - SIC) ⋅ PDW  

C = (PD - PDW)/ (PDSI - PDW)  

MODIS  PD 

C – концентрация льда 
 (сплоченность)  

(1-C) – концентрация воды 

PD С 
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Ошибки оценки сплоченности   

Сплоченность 
по данным 
AMSR2 
(продукт 
университета 
Бремена)  

Сплоченность 
по картам 
НМИ 

Sentinel 1-B 

11 апреля 2018 

90% 20-50% 
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τ

PD(89)

PDW = ∆εW⋅(TsW –Ta)⋅e(-τ)  
PDSI = ∆εSI⋅(TsSI –Ta)⋅e(-τ)  

Выбор точек привязки PDW  и PDSI  



Новый алгоритм   
Основан на анализе модельных и измеренных значений PD 

PDSI = 9.7 К; для PDW используется переменное значение. На расстоянии < 100км 
от кромки льда используется PDW, измеренное над элементом морской 
поверхности, ближайшим к кромке. Вдали от кромки льда, используется 
PDW = 65 К.  C = (PD - PDW)/ (PDSI - PDW)  

PDW=70K 

PD 

PDW=43K 

6.9 ГГц, В 

К К 

Кромка льда определяется по пороговым значениям Tя  на канале 6.9 ГГц 
вертикальной поляризации 170 K 



Определение кромки льда 

Тя (6.9ГГц, В 

средние Тя излучения систем морской лед 
– атмосфера и океан - атмосфера на 6.9 
ГГц (В) в Арктике в 2015 году  
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расчетные Тя на 6.9 ГГц (В)  



Погодные фильтры 
Для фильтрации атмосферы с высокими значениями водозапаса облаков 

3618 ( (36.5 , ) (18.7 , )) / ( (36.5 , ) (18.7 , ))я я я яGR Т ГГц В Т ГГц В Т ГГц В Т ГГц В= − +

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0 50 100 150 200 250 300 350

GR3618_min
GR3618_max
GR3618_min
GR3618_maxG

R
36

18

день года

лед

Годовой ход минимальных и максимальных значений GR3618 над 
водой и над морским льдом по данным измерений AMSR2  

вода 

GR3618 ≥0.024 – водная поверхность, свободная ото льда 



Что дает новый алгоритм? 
1. Увеличение оцениваемой сплоченности в области сухих атмосфер 

(центральная Арктика, зимние условия), более сплоченная кромка 
льда. Наличие льда там, где другие алгоритмы демонстрируют его 
отсутствие 
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лед в Карском море 5 января 2018 

новый алгоритм 

ASI 

Sentinel-1B 

новый алгоритм 

ASI 



Что дает новый алгоритм? 
1. Уменьшение оцениваемой сплоченности в области влажных/облачных 

атмосфер (летние условия), разреженная кромка льда. Отсутствие 
льда там, где другие алгоритмы демонстрируют его наличие 

PD, K 

C
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лед в  Кандалакшском заливе 11 апреля 2018 

продукт университета Бремена (ASI) 

новый продукт 

PD, K 

Aqua MODIS 10:30 Гр. Сплоченность льда по данным AMSR2, % 

20 км 



лед в проливе Фрама 15 июля 2018 

продукт университета Бремена (ASI) 

новый продукт 

Sentinel-1В 8:41Гр. 

Aqua MODIS 09:45 Гр. Сплоченность льда по данным AMSR2, % 

20 км 



лед в море Баффина 17 октября 2018 

продукт университета Бремена (ASI) 

новый продукт 

Sentinel-1A 7:26 Гр. 

Влагозапас атмосферы по данным AMSR2, кг/м2 Сплоченность льда по данным AMSR2, % 
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