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Первый полет в Арктике совершил 21 августа 1914 г.
летчик Ян Нагурский

Самолет «Фарман»

Первая аэрофотосъемка Арктики выполнена в 1931 г. с
дирижабля «Граф Цеппелин»

Фотография шельфового ледника фьорда Матусевича, полученная с борта дирижабля “Граф Цеппелин». 1931 г.
Sharov A., Nikolskiy D., Troshko K., Zaprudova FRINGE2015, ESRIN, Frascati, 24.03.215. N58.

С 1952 г. наряду с визуальными методами ведения ледовой разведки в Арктике стали применять
инструментальные методы. Аэрофотосъемка позволила выявить закономерности распределения во льду
напряжений и деформаций, динамики льдов.
Испытывались навигационные панорамные РЛС, сканирующие и трассовые
ИК радиометры, лазерные аэропрофилографы, СВЧ радиометры. Но в практику
ледовой разведки они не были внедрены.
В 1965 г. были выполнены первые полеты с РЛС БО, а с 1968 г.
эксплуатировалась РЛС БО “Торос. С 1973 г. испытывался радиолокационный
видеоимпульсный измеритель толщины морского льда, ставший в 1982 г.
серийным “Аквамарином”.
В 1991 г. самолетная ледовая разведка в Арктике прекратилась.

В 1960 г. в США был запущен спутник
«Тайрос-1» с телевизионными камерами на борту.
В 1961 г. появились публикации о возможности
использования
спутниковых
снимков
для
наблюдения за морскими льдами.
В 1966 г. в США был запущен спутник
ESSA-2, сканирующий радиометр которого при
ширине полосы около 1000 км имел разрешение
2,5 км в надире и около 8 км на краю
изображения. В том же году был запущен
отечественный
спутник
«Космос-122»,
осуществлявший покадровую съемку двумя
камерами с отклоненными от вертикали
оптическим осями. Ширина полосы захвата с
высот 600-700 км: около 1000 км, а разрешающая
способность – 1,5 – 2 км.
ААНИИ впервые получил от ГМЦ СССР
телевизионные снимки ESSA и «Космос-122»
летом 1966 г. Снимки пересылались по почте или
передавались с проводниками вагонов, что
исключало
возможность
их
оперативного
использования. В результате обработки этих
снимков, по которым было составлено около 20
карт, был получен первый опыт дешифрирования
морских льдов по спутниковым снимкам.

Снимки ИСЗ
«Космос-144» и
составленная по
ним в ААНИИ
ледовая карта.

1983 г. – запуск ИСЗ «Океан». Основное назначение спутника – наблюдение за ледовой обстановкой на морях.
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Спектр электромагнитного излучения поверхности Земли
Оптический диапазон - длина волны от 0,01- 1000 мкм.
три поддиапазона: ультрафиолетовое излучение λ=0,01-0,4 мкм, видимое - λ=0,4-0,75 мкм и инфракрасное
– λ=0,75-1000 мкм.

Спектр пропускания стандартной атмосферы при
зондировании морской поверхности с ИСЗ

Характеристики ледяного покрова, измеряемые с ИСЗ
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Примечания: «-» - измерение не возможно; * для видимого и ИК диапазонов – в условиях ясного неба
« + » – данные нуждаются в валидации;
« ++ » – оперативный информационный продукт, получаемый в автоматизированном режиме на квазирегулярной основе;
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Поверхность

Альбедо

Почва
•Темная и сырая
•Светлая и сухая
Песок

0,05
0,40
0,15-0,45

Трава
•Длинная
•короткая

0,16
0,26

Сельхозкультуры

0,18-0,25

Лес
•Лиственный
•хвойный

0,15-0,20
0,05-0,15

Вода
•Малые зенитные углы
•Большие зенитные углы

0,03-0,10
0,10-1,0

Снег
•Старый
•свежий

0,40
0,95

Лед
•Морской
•ледники

0,30-0,45
0,20-0,40

Облака
•мощные
•тонкие

0,60-0,90
0,30-0,50

I Использование видимого и ближнего ИК
диапазона
для мониторинга морских льдов
Альбедо (от лат. Albus – белый). Количественно
характеризует часть (процент) солнечного
излучения, отраженного телом или поверхностью.
Для идеально белого тела альбедо равно 100%, для
идеально черного 0%, для реальных поверхностей
диапазон изменения: 3 % (вода при малых
зенитных углах) -95% (свежий снег).

Изменения альбедо для поверхности,
покрытой снегом
В присутствии снежного покрова значения альбедо
для всех типов поверхностей изменяется.
спектральные альбедо в канале 0,47 мкм
ля заснеженных поверхностей
•вечнозеленые хвойные леса: 0,36 (0,03 -без снега)
•сельхозполя: до 0,76 (0,04 -без снега)
•покрытые снегом смешанные леса: 0,39,
•покрытые снегом пустоши: 0,87
•территории постоянно покрытые снегом: 0,95.

Природоресурсные спутники (среднее разрешение)
Характеристики

Sentinel-2

Спектральный диапазон,
мкм

0,490; (10 м)
0,560;
0,665;
0,842
0,705; (20 м)
0,740;
0,783;
0,865;
1,610;
2,190;
0,443; (60 м)
0,945;
1,375

Landsat-8
1) 0,433—0,453 темно-синий
2) 0,450—0,515
3) 0,525—0,600
4) 0,630—0,680
5) 0,845—0,885
6) 1,560—1,660
7) 2,100—2,300
8) 0,500—0,680
9) 1,360—1,390 ближний ИК
(для перистых облаков)
10) 10,3-11,3
11) 11,50 — 12,50

Орбита

Солнечно-синхронная, высота 705 км (L8) и 786- (S2) км

Полоса съемки , км

290

Периодичность съемки

1-6 сут.

Пространственное
разрешение (в надире)

10-60 м

185
15 м B&W (панхром)
30 м MS (мультиспектр)
100 м (ИК)

Недостатки: - сцены привязаны к береговой зоне; для открытого моря в свободном доступе, как правило, кадров нет

Спектрорадиометр MODIS
(ежедневная съемка , ширина полосы обзора, 2 330 км)
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ИСЗ «Канопус-B», №1,3,4,5,6

Снимок ИСЗ «Канопус»

Снимок ИСЗ «Ресурс-П»

Каналы: панхроматический (0,45-0,85 мкм), разрешение 2,1 м
Синий (0,46-0,52); зеленый(0,52-0,60); красный (0,63-0,69 мкм);
ближний ИК (0,75-0,86 мкм), разрешение 10,5 м

ИСЗ «Канопус-B-ИК»,

Полоса обзора 2000 км

Особенности спектрального диапазона. Сфера применения

Каналы

Длина
волны,
мкм
(Landsat 7)

Синий

0,45-0,52
Band 1

Используется в океанографии – для целей батиметрирования, мониторинга
динамических явлений (вихри, фронты…). Имеет наибольший коэффициент
поглощения в атмосфере. Применяется для проведения атмосферной коррекции.

Зеленый

0,52-0,60
Band 2

На этот канал приходится максимальный коэффициент отражения зеленой
(здоровой)
растительности. Используется для лесной таксации, картирования зон взвешенных
осадков в водоемах. Подходит для выявления горных пород богатых 2-х валентным)
железом

Красный

0,63-0,69
Band 3

содержит полосу поглощения хлорофилла. Используется для определения видового
состава, выявления стресса растений, картирования границ почв и геологического
оконтуривания (залежей, рудного тела, нефтяных полей)

Ближний ИК (Near
Infrared)

0,76-0,90
Band 4

особенно чувствителен к количеству вегетационной биомассы, к содержанию воды в
тающих льдах. Полезен для идентификации сельскохозкультур, прогнозирования
урожайности, для картирования береговой линии водных объектов, выявления зон
разрушения льда в период таяния. Максимум интенсивности излучения хлорофилла
от здоровой растительности получается в характеристике «красной границы» по
разнице между сигналами в 3 и 4 зонах спектра.

Коротковолновый
ИК (Short Wave
Infrared;)

1,55-1,75
Band 5

Реагирует на содержание воды в растительности и почвах. От увлажненной
поверхности сигнал ниже, чем от сухой. Позволяет разделять облака от снега и льда
(низкий сигнал – от снега, интенсивный – от облаков).

Тепловой
инфракрасный

10,4-12,5
Band 6

Используется для определения температуры подстилающей поверхности (открытой
воды, снежно-ледяного покрова и др.) и для определения расчетным путем толщины
льда

Коротковолновый
ИК
(Middle InfraRed)

2,08-2,35
Band 7

Позволяет различать горные породы, измененные гидротермальные зоны. В этом
каналебогатые кремнием материалы, пыль в приземном воздухе и оголенные почвы
часто дают относительно высокий сигнал. Используют для выделения границ почв,
определения степени увлажненности почв и растительности.

КОМБИНАЦИЯ
КАНАЛОВ
(в нумерации для

ОСОБЕННОСТИ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Landsat 7 ЕТМ)/
Landsat 8

3-2-1/4-3-2

Композиция в естественных цветах. Применяется для первичного
просмотра материалов съемки. Облачность и снег – белые и практически
не дифференцируются. Можно анализировать процессы в водных
объектах , оценивать глубины в мелководной зоне. Также применима для
изучения антропогенных объектов.

4-3-2 /5-4-3
(ближний ИК
/красный/зеленый)

композиция в ложных цветах (false color). Растительность отображается в
оттенках красного цвета, городские районы
– в сине-голубых, а почвы (грунты) – в оттенках коричневого цвета. Лед,
снег и облака белые или светло_голубого цвета (лед и облака по краям).
Используется для изучения растительности на разных стадиях созревания
урожая с/х культур, увлажненности почвогрунгрунтов, изучения состояния
древостоя.
визуализируются сине-голубыми оттенками. При этой комбинации

(красный/зеленый/синий)

спектральных каналов отображение местности аналогично традиционной
инфракрасной аэросъемке

Perovich D.K. 1996

вода

торосы

снежницы

Фото: Стефан Керн

1 – лед, покрытый снегом (сухой снег);
2 – лед без снега;
3 – сырой снег;
4 – тающий однолетний лед;
5 – молодая снежница;
6,7 – два типа зрелых снежниц;
8 – открытая вода
Anja Rosel. Hamburg Studies of Maritime Affaires.
vol.25. 2013.

Определение типов льда по спутниковым снимкам видимого диапазона

4 апреля 2009 г. Карское море.
а) Видимый диапазон. Синтезированный снимок с ИСЗ Terra/MODIS,

б) ИК-снимок с ИСЗ NOAA (5-4-3
каналы)

3– темный и светлый нилас, 5 – серый лед, 6 – серо-белый лед, 7 – однолетний тонкий лед; 8 – однолетний
средний лед, 12 – припай.
Для определения возраста ледяных полей используют прямые и косвенные признаки дешифрирования: яркость,
форма, размеры и др. является их форма. Серо-белые и однолетние тонкие льды имеют вытянутую угловатую
форму, различают по тону на оптических изображениях – серо-белому или белому соответственно. Для однолетнего
среднего льда характерны поля с размерами 2–10 км, но вытянутой или округлой формы. Более округлая форма
характерна для полей однолетнего толстого льда.

Определение сплоченности льда по
спутниковым снимкам видимого диапазона

Синтезированное изображение с ИСЗ Terra/MODIS (1-й, 2-й
каналы). 20 июля 2009 г., моря Карское и Лаптевых.
1 – лед сплоченностью 10 баллов, не загрязненный; 2– лед
сплоченностью 10 баллов, загрязненный; 3 – лед сплоченностью
9– 10 баллов; 4 – лед сплоченностью 9 баллов, разрушенный 3– 4
балла; 5 – лед сплоченностью 7– 8 баллов; 6 – лед сплоченностью
4– 6 баллов; 7 – лед сплоченностью 1– 3 балла; 8 – облачность.

Разграничение по снимкам открытой воды и поверхности, покрытой льдом
Для обнаружения снега и льда в NOAA используется индекс нормализованной разности снега
(Normalized Difference Snow Index, NDSI)

Где R1 – отражательная способность в видимом канале, 0,55, 0,67 или 0,86 мкм, для VIIRS канал
М7; R2 – коэффициент отражения в коротковолновом ИК-канале (1,6 или 2,2 мкм), для VIIRS
канал М10.
Днем (когда зенитный угол солнца <85o) пиксель считается занят льдом, если
NDSI> 0,45, а R1 (0,865)>0,08; температура поверхности <275 К (условия не относятся к зонам тающего льда,
снежниц и кромки льда).
Ночью (когда зенитный угол солнца >85o) пиксель считается занят льдом, если температура поверхности <275 К.

Liu Y., Key J., Mahoney R. 2016

Определение сплоченности ледяного покрова в автоматизированном режиме
по данным радиометра VIIRS спутника Suomi-NPP
Алгоритм NOAA.
1. Выделение облачности по пороговому методу или по методу Байеса. Создается облачная маска с 4мя классами:
«Облака», «вероятно облака», «вероятно ясно», «ясно». Сплоченность рассчитывается только для областей
«вероятно ясно», «ясно».
2. Создание маски суши.
3. Расчет температуры поверхности и отражательной способности для каждого пикселя.
Определение сплоченности льда в пикселе (Сp) по связующим точкам чистой воды (Bwater) и чистого льда
(Bice). Днем используется канал 0,67 мкм (Bp); ночью – температура.

Сp=(Bp-Bwater)/(Bice-Bwater)
Новая Земля. 25.06.2013
Белый цвет – облака;
Черный – вода;
Голубой – лед.

1,6мкм-0,86 мкм-0,64 мкм
Landsat-8 (5-4-3 каналы). Разрешение
приведено к 50 м.

VIIRS (M10-M7-M5)/1000м

Liu Y., Key J., Mahoney R. 2016

Для нахождения связующих точек используется расчет скользящим окном N x N, где 31<N<51; функции плотности
вероятности отражения/температуры, построенная по всем точкам, отнесенным к «занятым льдом»

Suomi-NPP. VIIRS

Отражающая способность в канале 0,67 мкм

Связующие точки
Liu Y., Key J., Mahoney R. 2016

Сплоченность ледяного покрова, определенная по данным Landsat-8 и Suomi-NPP/VIIRS.
Белым цветом показаны пиксели, отнесенные к облачности или суше

Liu Y., Key J., Mahoney R. 2016

Определение сплоченности ледяного покрова в
автоматизированном режиме в период таяния

Разрушение льда в процессе таяния

1. По данным радиометра MODIS
α=αWAW+αMAM+αIAI
α – альбедо области, на которой присутствуют
3 типа поверхности (вода, снежницы, лед и
снег). W, M, I – вода, снежницы, лед и снег,
соответственно.

AWrW(λ1)+AMrM(λ1)+AIrI(λ1)=R(λ1)
AWrW(λ3)+AMrM(λ3)+AIrI(λ3)=R(λ3)
AWrW(λ4)+AMrM(λ4)+AIrI(λ4)=R(λ4)
AW+AM+AI =1
r(λ1) = r(459–475 nm),
r(λ3) = r(620–670 nm),
r(λ4) = r (841–876 nm) для каждого
пикселя MODIS.

Пример оценки по спутниковым данным MODIS (еженедельный продукт MOD09A1 c коррекцией
атмосферы) доли снежниц в период таяния в Арктике в 2008 г. Белым цветом закрашены пиксели, по которым
нет данных.
Rösel A., L. Kaleschke, G. Birnbaum. Cryosphere. 2012. N6.

Пример оценки по спутниковым данным MODIS (с использованием метода нейронных
сетей) сплоченности льда в период таяния в Арктике в 2008 г. Белым цветом закрашены
пиксели, по которым нет данных.
Rösel A., L. Kaleschke, G. Birnbaum. Cryosphere. 2012. N6.

25.06.2008. Канадская Арктика.
Средняя сплоченность льда по алгоритмам
ASI:45%; NT2: 56%; BT: 55%; MODIS: 93%.

Anja Rosel. Hamburg Studies of Maritime Affaires.
vol.25. 2013.

2. Сплоченность льда
по данным Landsat-7

Фрагмент композитного
Кадра Landsat-7 (ch3-2-1).
25х25 км.
A-D – тестовые области^
A – открытая вода;
B – заснеженный лед;
C- снежница;
D –снежница.

Anja Rosel. Hamburg Studies
of Maritime Affaires.vol.25. 2013.

Использование метода связующей точки, предложенного Маркусом, для
классификации изображений льда (со снежницами) по снимкам Landsat-7 ETM+
1.
2.

3.

Определяется разность сигнала
во 2-м и 3-м каналах
Если разность выше порога, то
это – область льда со
снежницами, если ниже – то это
области открытой воды и льда
без снежниц;
Для разграничения открытой
воды и льда без снежниц
используется значение сигнала в
канале1: высокие значения –
лед, низкие – вода.

Порог и связующие точки
необходимо определять для
каждой спутниковой сцены. Для
автоматизации процессов
классификации метод не
используется.

Использование метода главных компонент для классификации
изображений льда (со снежницами) по снимкам Landsat-7 ETM+

Тренировочные области:
А – открытая вода; В –
заснеженный лед;
С, D – снежницы.

Разность между методом PCA и методом Маркуса

Определение доли
льда со снежницами
по методу
главных компонент

В районах с высокой долей снежниц (>20%)
оценка по методу главных компонент на 20%
выше, чем по Маркусу. Напротив, при доле
снежниц <20%, расчет по Маркусу дает
оценки на 10% выше, чем метод
главных компонент.

Определение доли льда
со снежницами по
методу Маркуса
Anja Rosel. Hamburg Studies
of Maritime Affaires.vol.25. 2013.

Определение скорости льда по серии последовательных спутниковых изображений

Ted Scambos
NSIDC, Univ. of Colo. Boulder

Разрывы в ледяном покрове, определяемые по спутниковым данным видимого диапазона
Протяженность крупных разрывов в дрейфующем льду по данным NOAA

1.

2.

3.

4.

Нарушения сплошности льда по результатам оцифровки снимков ИСЗ
NOAA за 23.01.2008.

Зимой через разрывы (3%
площади ледяного покрова)
поступает столько же тепла,
сколько через весь
многолетний лед.
Каналы и разводья
поддерживают жизнь морских
млекопитающих.
Упорядоченные системы
нарушений сплошности
формируют блоковое
макростроение ледяного
покрова.
Климатические данные о
нарушениях сплошности льда
учитываются при
планировании морских
операций; оперативная
информация о разрывах
используется при прокладке
маршрутов плавания судов.

Октябрь-февраль: протяженность разрывов 10-800 км; март-апрель – до 1000-1200 км;
Май-июнь – до 570 км.

Лосев С.М. и др., 2017

Изучение механики льда по спутниковым данным
видимого диапазона
,
,

сдвиговое разрушение льда

Аэрофотоснимок ледяного покрова с
различными формами разрушения льда
при начале сдвигового торошения и
образования разводья.
1 – сдвиг/срез, сжатие/дробление, 2 –
растяжение/разрыв при образовании
разводья.
ИСЗ NOAA
полигональная структура льда

главные напряжения σ1 и σ2 при
двумерном сжатии льдов. Размер
одной стороны ромба около 150
км; углы разлома 30°

По спутниковым снимкам с ИСЗ NOAA за
разные годы предельное напряжение сдвига
при измеренных углах разлома достигало 40
кПа.

В.Н. Смирнов. 2011

τ = c + σ n tg φ

τ - предельное сопротивление сдвигу, σn - нормальное
давление (сила сжатия льдов), С – сцепление, φ - угол
внутреннего трения ледяного покрова как дискретной
среды.

Гренландское море. 5 октября 2009 г.

ИК- изображение с ИСЗ NOAA-17.
1 – чистая вода, 3 – нилас, 4 – блинчатый лед, 10 – остаточный лед.
По данным А.Д. Масанова.

II Использование инфракрасного
диапазона
для мониторинга морских льдов

Характеристики излучения нагретых тел
Основной закон распределения энергии излучения АЧТ
по электромагнитному спектру сформулирован в 1900 г.
М. Планком:
Bλ (T), - спектральная плотность излучения (также М)
(энергетическая светимость), Вт/(м2•мкм),
h –постоянная Планка, kB - постоянная Больцмана,
с= 2,998 · 108 м/с – скорость света, Т – температура (K)
Спектральная яркость
lλT Вт/(м2.cр.мкм)

интегральная яркость
LTВт/(м2.cр)

Реальные излучатели:
Излучательная способность ε = LT/LT0

Закон Стефана-Больцмана

M=σT

4

M= ε σT4

Закон Голицына-Вина

λмакс = 2898/Т

Спектры излучения
Солнца (Т= 6000 K),
идеального
излучателя (Т=290
K), арктического
льда (Т=220 K).

АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
по данным ИК-диапазона
ИК- излучение земной поверхности, воспринимаемое на орбите Земли дистанционным
носителем (L λ), (в предположении нерассеивающей атмосферы):
P0

Lλ = LλS t λ (0,P0) – ∫ Bλ [T(P)]dtλ(0, P), (1)
0

где LλS – энергетическая светимость земной поверхности приземного атмосферного давления
P00, t λ (0, Px)– коэффициент пропускания атмосферы на уровне давления Px, Bλ(T) – функция
Планка.
Для двухволновой системы температуру поверхности моря (ТПМ, Ts) записывают в
виде параметрического уравнения:

Ts = ao + a1 T1 + a2 T2
Константы a1 и a2 определяются теоретически или эмпирическим путем и зависят от
оптического поглощения на двух разных длинах волн, коэффициент a0 от длины волны
не зависит.

Линейный алгоритм многоканальной коррекции (MCSST) для определения ТПМ–
(для расщепленного окна и для двойного окна в диапазоне 10-12 мкм)
основан на выражении:

Ts = α + β Ti + γ(Ti - Tj )
где Ti – радиационная температура, измеряемая в различных спектральных зонах,
α, β, γ - параметрические коэффициенты, которые могут быть определены на практике при сопоставлении
спутниковых наблюдений ТПМ и данных подспутниковых измерений.
Алгоритм MCSST сводится к общему параметрическому уравнению, полагая ao= a, a1 = b+ γ, a2= - γ

Нелинейный алгоритм оценки ТПМ (NLSST, non-linear SST),

В общем случае, для двухволновых систем при оценке ТПМ используют выражение

Ts = a0 + a1T1 + a2 T2 + a3f(θ),
где f(θ) - функция угла сканирования или зенитного угла. Это выражение для ТПМ позволяет уменьшить
ошибки, связанные с большими углами сканирования. Дальнейшим развитием этого приближения стал
лгоритм NLSST, опубликованный в работе [Walton, 1990]. Алгоритм развит на базе оперативной
информации о ТПМ, получаемой с AVHRR.
ТПМ определяется по нелинейному алгоритму:

Ts = a0’ + a1’ T1 + a2’ (T1 - T2 ) . Tb + a3’ (secθ - 1),
Где Tb - значение температуры окружающей среды, включаемое для уменьшения ошибок алгоритма в
случае высоких значений температуры.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТПМ С ИСЗ В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ
Необходимость разработки специализированных алгоритмов определения ТПМ для высоких широт,
вблизи границы льдов, обусловлена тремя главными факторами:
•наличием здесь сухой атмосферы,
•большой разностью температур воздух-вода
•зависимостью температуры от излучательной способности в ИК-диапазоне

Сравнение характеристик атмосферы для разных широт [Minnett P, 2007]
1 – полярные районы, 2- среднеширотная атмосфера, 3 – тропики

Международная научная группа по разработке методов улучшения точности определения ТПМ
по данным спутниковых ИК- и СВЧ-радиометров в высоких широтах (GHRSST) пришла к выводу,
что лучше всего в этих широтах использовать нелинейный алгоритм AVHRR NLSST:
NLSST = a + bT4 + c(T4 – T5) + d[(T4 – T5) * (secθ – 1)]
и алгоритм CASSTA (Composite Arctic Sea Surface Temperature Algorithm) [Vincent et al, 2007 ]:
Arctic SST = a + bT4,
Где а и b определяются по данным AVHRR и судовым измерениям ТПМ.

Сравнение различных алгоритмов определения ТПМ по AVHRR для условий Канадской Арктики [Minnett P, 2007]

Определение температуры снежно-ледяного покрова в Арктике и Антарктике по данным
радиометра VIIRS спутника Suomi-NPP
Полоса 3000 км, 22 спектральных канала в области 0,4-11,8 мкм, разрешение 375 (I)-750 (M-канал) м

Где λ – зенитный угол датчика, Re - экваториальный радиус Земли, A sat – номинальная высота спутника.
Коэффициенты a,b,c,d определены для условий Арктики и Антарктики (атмосферные модели, профили
температуры, влажности, модель излучательной способности снега с учетом угловой зависимости излучения)
применительно к радиометру VIIRS

Liu Y., Key J., Mahoney R. 2016

Измерение толщины ледяного покрова
Толщина льда по данным ИК-радиометров

Для определения толщины льда по данным ИК-радиометров ИСЗ применяются косвенные
методы, основанные на найденных закономерностях между измеряемыми параметрами
(температурой поверхности льда) и собственно толщиной льда, либо на использовании методов
спутниковой альтиметрии. Грубая оценка толщины льда может быть получена по спутниковым
данным о возрасте льда, так как толщина льда и его возраст – два взаимосвязанных параметра.
Технологии базируются на решении уравнений теплопроводности сред вода – лед – снег – воздух и
эмпирических зависимостях, полученных в ходе полевых наблюдений в полярных районах. Было
установлено, что при отрицательной температуре воздуха между температурой поверхности льда и
его толщиной до определенных критических значений толщины льда существует обратно
пропорциональная зависимость: чем толще лед, тем ниже температура его поверхности. При толщине
льда 240 – 250 см наблюдался эффект насыщения, когда температура поверхности льда приобретала
минимальные для данных гидрометеорологических условий значения, которые не менялись при
дальнейшем увеличении толщины. Такие льды получили условное наименование «толстые».

В рамках модели оценки толщины морского льда по значению температуры его
поверхности непосредственно определяется не истинная толщина льда и снега в данном
пикселе, а преобразованная толщина Hp, приведенная к толщине льда, теплопроводность
которого равна теплопроводности льда, покрытого снегом:
Hp = H + h ⋅ L/l,

(1)

где H и L – толщина и теплопроводность льда, h и l – толщина и теплопроводность снега.
Параметрическая модель оценки толщины морского льда имеет на входе безразмерный
параметр Q, представляющий собой «коэффициент подобия» между «топографией» поля льда
и соответствующим ему температурным полем снежно-ледяной поверхности. Параметр Q
вычисляется для каждого пикселя ИК-изображения:
Q = ( Ti – Tw) / ( Tt – Tw) ,

(2)

где Ti –температура участка, на котором измеряется толщина льда; Tt, Tw – средние
температуры тестовых участков «толстого» льда и чистой воды.
Тестовые участки толстого льда и чистой воды выбираются ледовым экспертом.
Зависимость параметра Q от преобразованной толщины была определена экспериментально по
ежедекадным измерениям толщины льда и снега на припае, проводимым береговыми
полярными станциями.

Снимок AVHRR ИСЗ NOAA-16, 4-й
канал. Карское море, 28 апреля 2010 г.

Толщина льда в Карском море 28 апреля 2010
г. по данным измерений температуры
поверхности радиометром AVHRR/NOAA.

В расчете использованы «весенние» значения
параметра Q и коэффициент теплопроводности
плотного снега. Стрелками показан маршрут движения
дизель-электрохода «Мончегорск» в период с 30.04 по
2.05.2010 г.

III Использование СВЧ (микроволнового) диапазона
для мониторинга морских льдов

300 ГГц 30 ГГц

300 МГц

Спектр электромагнитного излучения поверхности Земли
Спутниковые радиометры СВЧ (микроволнового)
диапазона (1 мм – 1м) предназначены для измерения
собственного излучения объектов в этом диапазоне
электромагнитного спектра.

v=С/λ=0,3. 109/λ= 0,3/λ, Ггц
λ [м]
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СВЧ-диапазон электромагнитных волн

Поддиапазоны электромагнитных волн, используемые в СВЧ дистанционном зондировании
Характеристика
Длина
волны,
см

P

L

S

C

X

Ku

K

Ka

Mm*

30-100

15-30

7,5-15

3,75-7,5

2,4-3,75

1.672.4

1,131,67

0,751,13

0,75-0,1

Частота,
ГГц

0,3-1,0

1,0-2,0

2,0-4,0

4,0-8.0

8.0-12.5

12,518,0

18,026,5

26,540,0

40,0300

* Миллиметровый диапазон
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Физические принципы СВЧ-радиометрии базируются на
законе излучения Рэлея - Джинса, представляющем
собой приближение закона Планка для длинных волн.
Uv – плотность излучения на частоте v, с – скорость
света, Т – абсолютная температура, k – постоянная
Больцмана.

8πν
U ν = 3 kT ,
c
2

В качестве характеристики излучения тел в СВЧ-диапазоне используют
радиояркостную (яркостную) температуру Тb.
Для серых тел:

СВЧ: Tb= T
=0,5; Т=273 К

воды

=0,92; Т=250 К

ИК: Tb=

T
1/4

=0,96 (вода, лед, снег)

ОЛ

Микроволновые радиометры, также как ИК,
способны измерять температуру объектов, но
излучаемая в этом диапазоне энергия
существенно меньше.
СВЧ-излучение не столь строго связано с
температурой наблюдаемого объекта, как ИКизлучение. Большую роль в формировании
сигнала (измерении радиояркостных температур)
играют физические характеристики объекта
(кристаллическая структура, состав атомов…).
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Сравнение методов ИК- и СВЧ-радиометрии морской поверхности
Фактор

ИК-радиометр

СВЧ-радиометр
(микроволновый радиометр)

Излучение морской
поверхности

Велико (+)

Мало (-)

Радиометрическая
чувствительность

Высокая (+)

Низкая (-)

Излучательная
способность воды ε

≈1 (+)

≈0,5 (-)

Облака

Не прозрачны для ИКизлучения (-)

Излучение хорошо проходит сквозь
облачность на длинных волнах (+)

Состояние моря

Не влияет, за исключением
скин-эффекта (+)

ε висит от состояния морской
поверхности – наличия шероховатости,
пены, и от солености

Влияние атмосферы

Сильное, необходима
атмосферная коррекция (-)

Легко корректируется в многоканальном
радиометре (+)

Пространственное
разрешение

Дифракционныqй предел не
препятствует достижению
высокого разрешения

Ограничено дифракционным пределом.
Высокое разрешение требует
крупногабаритной антенны (-)

Направление
визирования
поверхности

Излучение поверхности в
большом диапазоне углов не
зависит от направления
визирования (+)

ε изменяется в зависимости от
направления визирования (-)

Абсолютная
калибровка

С использованием нагретой
бортовой мишени

Абсолютная калибровка по мишени
трудно реализуема
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Возможность использования собственного теплового радиоизлучения Земли для
картирования состояния водной поверхности (температура, соленость, характеристики
волнения, приводный ветер, ледяной покров) и поверхности суши (влажность почвы,
растительность, снежный покров), для восстановления параметров состояния атмосферы
(влаго- и водосодержание, осадки) впервые была высказана и теоретически обоснована
проф. К.С. Шифриным [Труды ГГО, вып. 222, 1967].

“КОСМОС-243” – ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА РАДИОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

23 сентября 1968 г. выведен на орбиту спутник “Космос-243”, на борту которого были
установлены четыре радиотелескопа, направленных в надир. Они измеряли тепловое
радиоизлучение поверхности Земли и ее атмосферы на длинах волн 0,8; 1,35; 3,4 и 8,5 см. ИКрадиометр, установленный на борту, измерял излучение в полосе 10–11 мкм в том же
телесном угле, что и радиотелескопы.
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«Американцы позже нас поняли и оценили
преимущества данного вида зондирования
Земли из космоса. По откровенному
признанию известного эксперта в области
дистанционной диагностики многослойных
сред д-ра J. Zwallу, в те далекие 1960-е годы
"в области микроволновых технологий и
лидарного зондирования NASA приходилось
учиться на статьях советских
исследователей"
[частное сообщение, июнь 2006]».
Участник советско-американского
аэрокосмического эксперимента в области
космической метеорологии и океанологии
«Беринг» (1973 г.) В.В. Мелентьев

В эксперименте "Беринг" участвовали два корабля (НИСП "Прибой" и ледокол US
Coast Guard "Staten Island"), три самолета-лаборатории (Ил-18 ГГО с
модифицированным многоканальным микроволновым комплексом, обеспечивающим
возможность сканирования и поляриметрических СВЧ измерений; Ан-24 ААНИИ,
Conveyer-990 NASA "Galileo-1"), спутники "Метеор" и Nimbus.
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ИСЗ «Океан». Спутники этой серии активно функционировали с сентября 1983 по февраль 2000 г. и имели в

составе аппаратуры сканер видимого диапазона, радар бокового обзора и СВЧ-радиометр.
ИСЗ «Океан» позволял распознавать границы распространения однолетних и многолетних льдов в период
интенсивного летнего таяния, открытую воду на крупных разводьях и полыньях, а также положение кромки
льдов при взволнованной открытой водной поверхности.
На радарном изображении многолетние льды выделяются сильным рассеянным сигналом, а на изображениях
СВЧ радиометра отличаются слабым собственным излучением.
Молодые и однолетние льды, наоборот, дают слабый рассеянный сигнал при сильном собственном
излучении.

Пример информации спутника
«Океан». Район Новой Земли,
летний период.
•а) кадр СВЧ-радиометра, РМ-08;
б) кадр радиолокатора бокового
обзора; в) кадр сканера видимого
диапазона МСУ-М, разрешение 2
км, полоса обзора 1900 км
(каналы 0,5-0,6; 0,6-0,7; 0,7-0,8;
0,8-1,1 мкм).

а

б

в

2019: на орбите на спутнике «Метеор-М» №2 имеется СВЧ радиометр для температурно-влажностного
зондирования атмосферы МТВЗА (29 каналов, разрешение 16-198 км)

Свойства морского льда при зондировании в СВЧ-диапазоне
Электромагнитные свойства морского льда зависят от физических свойств льда (кристаллической структуры,
солености, температуры, снежного покрова). Излучательная способность зависит от применяемой частоты
СВЧ-диапазона, но в целом, сигнал ото льда на данной частоте и поляризации отличается от сигнала,
полученного от открытой воды.
Незамерзшая водная поверхность в СВЧ-диапазоне имеет высокую отражательную способность и типично –
«радиометрически холодная», СВЧ-излучение от воды сильно поляризовано.
Однолетний лед дает сильное излучение, но слабо поляризованное.
Многолетний лед дает радиометрический сигнал промежуточный между однолетним льдом и водой. Снежный
покров на льду может существенно изменить сигнал как за счет рассеивания излучения от нижележащего льда,
так и в результате прямого излучения от снега, особенно в условиях таяния.

Взаимосвязь частоты и излучательной
способности для открытой воды,
молодого льда и многолетнего льда для
вертикальной (V) и горизонтальной (H)
поляризации в микроволновом
диапазоне [Andersen et al., 2007].
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Факторы, влияющие на радиояркостную температуру льда
Основные факторы
-появление снега и рост высоты снежного покрова на поверхности льда,
- ход наземной температуры.
Факторы второго порядка: слабое излучение снега, метаморфизм снега в
течение зимы и кратковременные атмосферные флюктуации (зоны
облачности и осадков).
Восстановлению параметров снега мешают оттепели и превышение
высоты снежного покрова значения 50-80 см.

Лед

А
B

C

А
B

Открытая вода

Пример изображения морских льдов на снимках спутникового СВЧ-радиометра на
разных частотах.

C
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Алгоритмы определения сплоченности и возраста ледяного покрова
Оценки сплоченности льда CT/MY/FY основаны на линейной комбинации яркостных температур (Tb) и
их разностей на частотах 19, 37 и 85/89 ГГц V и H поляризаций.
Чтобы отличить лед от воды многие алгоритмы используют поляризационную разность Tb(V)-Tb(H)
или поляризационное отношение [Tb(V)-Tb(H)]/ [Tb(V)+Tb(H)].
Поляризационная разность для всех видов льда много меньше, чем для воды.

При сухом снеге и отрицательных температурах появление снежного покрова на поверхности
льда приводит к падению радиояркостных температур из-за увеличения рассеяния. В
микроволновом диапазоне снегу свойственен отрицательный спектральный градиент, поэтому
при увеличении высоты снежного покрова в канале 18-19 ГГц температура падает медленнее,
чем в канале 36-37 ГГц. Положительная разность температур между 19 ГГц и 37 ГГц является
индикатором появления снега на поверхности, а с ростом снежного покрова разность
температур пропорционально увеличивается.
Определение параметров снега во время оттепели при наличии жидкой фазы в толще снега в
СВЧ- диапазоне невозможно, т.к. влажный снег ведет себя как АЧТ и разность температур
становится отрицательной.

NASA Team (NT)

T =TA CA +TB CB +TW CW , (1)
CA+ CB + Cw=1, (2)

Алгоритм был развит для SMMR (Nimbus-7),
адаптирован для SSM/I (DMSP).

где T – яркостная температура, С – сплоченность льда, индексы А, B, W – три типа поверхности моря: А и В
– типы льда (однолетний лед и многолетний лед); W - открытая вода.
Эти уравнения решаются с использованием спектрального градиентного отношения G(37v19v) каналов
37 и 18.7 ГГц вертикальной поляризации и спектрального поляризационного отношения P(19v19h),
каналов18.7 ГГц V- и H-поляризаций как:

C A = (A0 +А1P + A2 G + A3 PG)/ D,

(3)

C B = (B0+ В1P +B2 G + B3 PG)/ D,

(4)

где D = D0+ D1 P + D2 G + D3 PG,

P19v 19h=(T18.7v - T18.7h)/ (T18.7v + T 18.7h),
G 37v 19v= (T 37v - T 18.7v)/ (T37v + T 18.7v),
коэффициенты Ai, Bi и Di (i = 1,3) определяются, используя точки наблюдения яркостной температуры
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для чистого типа поверхностей A, B и W.

Использование спутниковых радиолокаторов
для мониторинга морских льдов
1. Экспертные системы
Система ARKTOS (Advanced Reasoning using Knowledge for Typing Of Sea ice)
- Система классификации морских льдов по спутниковым изображениям РСА, основанная на
привлечении баз знаний о региональных особенностях льдов, создана в США в Национальном
центре льда, построена как экспертная система, реализует автоматический анализ РЛ-снимков
морского льда, в котором процедуры сегментации и классификации базируются на теории
свидетельств Демпстера–Шафера.
Система ARKTOS в оперативном режиме классифицирует морские льды на изображении путем
моделирования логических заключений, использующихся ледовыми экспертами в процессе
дешифрирования.
Эта система сегментации и классификации морского льда была создана для научных
исследований и оперативного применения. Система проводит сегментацию РСА-изображений и
создает серии из 25 характеристик, которые описывают такие свойства каждого сегмента, как
средняя яркость, форма и другие пространственные и статистические характеристики (первого
порядка). Каждый сегмент затем классифицируется в соответствии с рядом правил, полученных
из базы знаний и опыта ледовых экспертов при интерпретации изображений РСА RADARSAT.
Алгоритм позволяет различать четыре возрастные градации: многолетний и однолетний лёд,
начальные виды льда и воду.

Пример подготовки выходной продукции с помощью системы ARKTOS по данным RADARSAT

2. Методы классификации с использованием поляриметрических
данных РСА
Электромагнитные волны, у которых направление электрического (E) и магнитного (H) полей
сохраняется неизменным в пространстве или изменяется по определенному закону, называются
поляризованными. Направлением поляризации принято считать направление электрического поля
волны. В радиолокации вид поляризации радиоволн определяется ориентировкой передающей
антенны относительно поверхности Земли; применяют линейную поляризацию: горизонтальную (Н)
и вертикальную (V). Соответственно радиоволны с горизонтальным вектором электрического поля
называют горизонтально поляризованными, а с вертикальным – вертикально поляризованными.
Применение поляризации радиолокационного сигнала в дистанционном зондировании основано на
свойстве поляризации сигнала изменяться при взаимодействии с объектом. Изменение поляризации
несет в себе информацию об объекте.
В радиолокаторах реализованы следующие режимы поляризации сигналов:
Параллельная поляризация (также кополяризация), когда направленный и принятый
сигнал имеют одну и ту же поляризацию: горизонтальную (HH) или вертикальную (VV).
Кроссполяризация, когда направленный и принятый сигнал имеет различную
поляризацию (HV или VH). Облучение объекта идет при одной поляризации, а принимается
отраженный сигнал с другой поляризацией. Такие режимы позволяют получать сигналы обратного
рассеяния, у которых в результате объемного рассеяния наблюдается поворот плоскости поляризации.
Изображения, получаемые при различных поляризациях радиоизлучения, а также с
использованием отношения сигналов с различной поляризацией (σHH/σVV) и разности фаз
кополяризационных сигналов (φHH-VV), позволяют более достоверно классифицировать объекты
подстилающей поверхности, в частности разные виды льдов.

Разделение морского льда по возрасту на РСА-изображениях в основном зависит от механизмов рассеяния,
присущих конкретным видам морского льда и открытой воде. Морской лед имеет различное обратное
рассеяние в зависимости от режимов поляризации.
Открытая водная поверхность при сильном ветровом волнении может иметь в микроволновом диапазоне
такие же рассеивающие свойства как серый, серо-белый или многолетний лед. Спокойная водная
поверхность на радиолокационных изображениях проявляется как зона низкого отраженного сигнала −
имеет темный тон, практически такой же как в случае наблюдения однолетнего тонкого льда. В условиях
сильного ветра и развитого волнения, распознавание пространств открытой воды на фоне льдов
значительно облегчается при использовании РСА-изображений с двумя поляризациями (HH и HV),
благодаря возникающей значительной разнице в сигнале от воды и льда.
Кросс-поляризация позволяет улучшить разделение на снимках морского льда и открытой воды, по
сравнению с использованием только кополяризационных каналов HH или VV, где такое разделение часто
может представлять серьезную проблему. Кросс-поляризация HV/HH улучшает разделение морского льда
по возрасту.
Кополяризационное отношение HH/VV более информативно для разделения морского льда от открытой
воды. Отношение HH/VV также применимо для оценки толщины морского льда.

В Норвежском Метеорологическом Институте разрабатывается автоматизированная система
классификации льда по возрасту, основанная на методическом подходе, первоначально предложенном в
центре спутниковых данных на Аляскe (ASF). Метод ASF был модифицирован в НМИ за счет
использования данных кросс-поляризации с RADARSAT-2.
- РСА-изображения калибруются для получения значений УЭПР, выполняется угловая коррекция.
- Для снижения спекл-шума применяется итерационный гамма-фильтр MAP (Maximum A Posteriori).
- Земля и открытые водные акватории маскируются так, чтобы они не влияли на результаты кластерного
анализа, проводимого на следующем этапе.
- Основные кластеры на изображении идентифицируют с помощью алгоритма ISODATA.
Тип льда для каждого кластера определяется по справочной (эталонной) таблице для ближайшего центра
кластера.
Метод позволяет выявить на протяжении большей части года:
-открытую воду,
-однолетний лед,
многолетний лед,
деформированные области льда.
Система автоматизированной классификации НМИ в настоящее время находится в стадии
экспериментального тестирования. Ежедневно ледовые эксперты НМИ создают ледовые карты в
оперативном режиме, используя данные RADARSAT-2 и Sentinel-1.

Пример автоматизированной классификации «ледвода» РСА-изображения RADARSAT-2

1.03.2013
а) исходное РСА-изображение; б) результат
классификации: синий цвет – вода; белый – лед;
зеленый – земля; в) фрагмент ледовой карты НМИ,
01 марта 2013 г.
Сплоченность: красный – 9/10 – 10/10, оранжевый –
7/10 – 9/10, желтый - 4/10 – 7/10, зеленый – 4/10 –
1/10, синий – вода.

Сравнение результатов автоматической классификации
и картирования ледяного покрова в ручном режиме
RADARSAT-2. (3 м). Район севернее Шпицбергена. 12.04.11
Поляриметрическое изображение по методу Паули:
Каналы RGB: HH-VV; HV; HH+VV
Красный – отражение на границе лед – вода;
Зеленый – деполяризационный эффект, отражает объемное
рассеяние внутри льда. Этот вид рассеяния характерен для
многолетнего льда. Из-за низкой солености льда
электромагнитные волны проникают вглубь льда, где
наблюдается многократное рассеяние на пузырьках воздуха и
интрузиях рассола.
Синий – области с поверхностным рассеянием; интенсивность
окраски зависит от степени шероховатости и направления
ориентации радара.

Сегментированное изображение с автоматическим разделением
на 5 классов

Norway: Moen M.-N.A. et al. Cryosphere. 2013,7

Неклассифицированные по возрасту льды;

Серый лед;

Открытая вода;

серо-белый лед;

Начальные стадии льда:
Нилас;
Нилас (+ледяные цветы);
Молодой лед;

Однолетний лед;
Тонкий однолетний лед;
1я стадия однолетнего льда;
2я стадия однолетнего льда;
Средний однолетний лед.

Картирование ледяного покрова двумя ледовыми экспертами НМИ

Несомненные преимущества поляриметрических данных при картировании ледяного покрова пока еще
не востребованы национальными ледовыми службами из-за узкой полосы обзора современных
спутников в режиме полной поляриметрической моды. Однако в ближайшие годы ситуация должна
измениться. Новые радиолокационные спутники получили новые поляриметрические режимы. В
частности, у группировки канадских спутников RADARSAT Constellation Mission (RCM) (запуск
12.06.2019) появилась возможность получения данных с гибридной поляризацией, так называемый
режим компактной поляризации. Датчики RCM, передавая сигнал с правой круговой поляризацией,
получают две взаимно согласованные ортогональные линейные поляризации (горизонтальная – RH и
вертикальная

–

RV).

Метод

компактной

поляриметрии

станет

альтернативой

классической

поляриметрической съёмке, позволяя выполнять поляриметрическую декомпозицию отраженного
сигнала и выделять компоненты с различными механизмами рассеяния поверхности.

3. Методы классификации, использующие нейро-сетевые алгоритмы
Искусственные нейронные сети (НС) — математические модели, а
также их программные или аппаратные реализации, построенные по
принципу организации и функционирования биологических
нейронных сетей
НС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих
между собой простых процессоров (искусственных нейронов).

Схема простой нейронной сети.
Зелёным цветом обозначены входные элементы, жёлтым — выходной элемент

Нейронные сети обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей
перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов
связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные
зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение.
При статистическом анализе РСА-изображения выявляется его текстура – путем расчета энергии,
Энтропии, инерции, однородности, выпуклости кластера и др. характеристик двумерного поля.
По тестовым изображениям ледовые эксперты выбирают характерные участки конкретных видов льдов,
Для каждого вида льда рассчитывается свой набор текстурных характеристик, определяются средние
Значения УЭПР. Так для каждого эталона формируется допустимый диапазон значений признаков. Получают
обучающую выборку из векторов, каждый из которых сформирован для отдельного объекта, который надо
распознать. Каждому вектору данных соответствует известный вид морского льда.

Bogdanov et al. 2005.
Классификация морских льдов на спутниковых снимках с помощью метода
нейронных сетей, выполненная по изображениям: (a) ERS, (б) RADARSAT, (в) ERS
и RADARSAT, (г) ERS, RADARSAT, и Meteor.

4. Классификация с обучением. Метод Байеса
Байесовская классификация отличается от других методов
классификации тем, что она исходит из известной заранее
априорной вероятности существования объекта данного
класса. В других методах перед началом классификации
подразумевается равновероятность события, состоящего в
том, что объект принадлежит к тому или иному классу.
Формула Байеса позволяет по известному факту события
вычислить вероятность того, что оно было вызвано конкретной
причиной, т.е. «переставить причину и следствие».
При анализе спутниковых изображений
морского льда принимается решение в пользу того
вида льда, для которого величина апостериорной
вероятности p(ωj/xi) максимальна. Эта вероятность
вычисляется по формуле Байеса:

p(ω j / xi ) = p( xi / ω j ) × p (ω j ) p ( xi )
N

p ( xi ) = ∑ p ( xi / ω j ) × p (ω j )
j =1

Где p(ωj) – априорная вероятность, p(xi/ωj) –
условная плотность распределения величины xi в
состоянии ωj.

Томас Байес (1702-1761) родился в
Лондоне, в семье пресвитерианского
священника, получил домашнее
образование. Рано проявил большие
способности к математике, но пошел по
стопам отца и стал священником. В 1742 г.
был избран в члены лондонского
Королевского общества, хотя не
опубликовал ни одной работы по
математике. Исследования Байеса в
области теории вероятностей были
изложены им в "Эссе о решении проблем в
теории случайных событий". Эту работу
после смерти Байеса обнаружил друг
Ричард Прайс, который переслал статью в
академию. В 1764 г. «Эссе» опубликовали
в «Трудах Лондонского Королевского
общества», так к Байесу пришла мировая
известность.

Для того, чтобы применять правило Байеса, необходимо знать условные
плотности распределения и априорные вероятности. В центральной части
Арктики, например, по литературным источникам значения априорной
вероятности

появления

многолетнего,

ровного

и

деформированного

однолетнего льдов равны p(ωmy)=0.9; p(ωfy)=0.05, p(ωfd)=0.05 соответственно.
Условные плотности распределения значений УЭПР p(xi/ωj) определяются по
характерным участкам рассматриваемых видов льдов, выделенных визуально на
калиброванных РСА-изображениях, полученных со спутника.
Решение принимается в пользу:
ωmy, если p(ωmy /xi)>p(ωfy/xi) и p(ωmy /xi)> p(ωfd/xi)
ωfy, если p(ωfy/xi) > p(ωmy /xi) и p(ωfy/xi) > p(ωfd/xi)
ωfd, если p(ωfd/xi) > p(ωmy /xi) и p(ωfd/xi) > p(ωfy/xi)

Точность байесовской классификации зависит от достоверности оценки априорной вероятности.
Если такая достоверность низка, то байесовский подход может привести к существенным ошибкам
классификации, особенно при распознавании объектов редко встречающихся классов.
Для успешного применения метода Байеса для классификации морского льда по данным
дистанционного зондирования необходимы достоверные значения априорной вероятности
существования ледяного объекта данного класса в конкретное время в конкретном регионе.
В ААНИИ с использованием метода Байеса разработан алгоритм классификации льдов по возрасту
(например, многолетний, однолетний и однолетний деформированный льды) с учетом региональных
особенностей этих видов льдов для разных секторов Арктики. В этом алгоритме априорные оценки
вероятности наблюдения данного вида льда в конкретном арктическом районе были получены двумя
способами:
1)

на основании опубликованных значений распространенности льдов в определенный сезон года в
определенном районе, полученных по результатам многолетних наблюдений;

2)

2) с помощью анализа карт ледовой обстановки в арктических морях, построенных ледовым
центром ААНИИ за предыдущие годы с использованием спутниковых данных.

Однолетний тонкий
лед

Однолетний
средний лед

Однолетний
толстый лед

Молодой лед
(серый и серобелый)

Начальные виды
льда и нилас

Распределение средневзвешенной сплоченности (в процентах) основных видов льда в
Карском море в мае, построенное по данным комплексных карт ледовой обстановки
ААНИИ за 2008-2012 гг.

Для оценки априорной вероятности использованы статистические оценки, полученные по выборке из карт
ледовой обстановки, подготовленных в ААНИИ на основании регулярных спутниковых данных последних
лет с учетом наблюдений судов и полярных станций. Возрастные градации льда на этих картах были
.
определены
ледовыми экспертами.
Значения априорных вероятностей существования основных видов льда для конкретного месяца года в
отдельных арктических морях были ранжированы с учетом типа сезона («мягкая зима», «умеренная зима»,
«суровая зима»).
При классификации льда по спутниковым радиолокационным снимкам условные плотности распределения
значений УЭПР (апостериорные вероятности) определялись по участкам рассматриваемых видов льдов,
выделенных визуально на калиброванных изображениях, получаемых с радиолокатора спутника
RADARSAT-2, и были взяты как «характерные» для данной части Арктики.

Карта ледяного покрова участка Карского
моря вблизи Новой Земли, построенная
ледовыми экспертами ААНИИ. Май 2013 г.
Красной рамкой показано положение
спутникового снимка, приведенного ниже.

Байесовская классификация по РСАизображению, полученному с ИСЗ
RADARSAT-2
а) с использованием априорных
коэффициентов по данным многолетних
наблюдений: 1- однолетний ровный лед;
2 - однолетний деформированный лед; 3
– вода;
б) с использованием априорных
коэффициентов, полученных по
комплексным ледовым картам ААНИИ: 1вода (нилас), 2 – однолетний средний
лед.
Рисунок – Ледяной покров участка
Карского моря вблизи Новой Земли. Май
2013 г.

5. Классификация с обучением. Метод опорных векторов

Support Vector Machine (SVM)

Задача – разделение объектов на два
непересекающихся класса путем нахождения
разделяющей гиперплоскости для разбиения
выборки из двух классов.
Разделяющая гиперплоскость должна
максимально далеко отстоять от ближайших
к ней точек обоих классов (т.е. условие
максимизации зазора (margin).

Нахождение опорных векторов – итерационные
процедуры:
1. Выбирается произвольная точка выборки и находится
ближайшая к ней точка другого класса. Для неё, в
свою очередь, находится ближайшая точка первого
класса и т.д. Итерационный процесс быстро сходится
к паре пограничных точек.
2. Строится несколько грубых линейных
классификаторов и находятся ближайшие точки.

В.Н.Вапник – автор метода опорных векторов.
Получил образование в Самарканде и Москве. С 1990 работает в США.

HH

Алгоритм автоматической классификации лед-вода
по РСА-изображениям двойной поляризации
(Канадская ледовая служба)

Лед

HV

Вода

Результат классификации
Фрагмент кадра RADARSAT-2. Побережье Аляски.

HH

HV

Классификация РСА-изображений морского льда по методу опорных векторов. RADARSAT-2, 27 октября
2010
Вверху слева: исходное изображение HH-поляризации; вверху справа: исходное изображение HVполяризации. Внизу слева: результат классификации методом опорных векторов. Внизу справа: конечный
результат, полученный на основе метода опорных векторов с применением сегментации методом
«выращивания регионов»

1. В отличие от нейронных сетей, метод опорных векторов меньше страдает от
перетренировки (overfitting): ситуаций, в которых алгоритм выявляет некие
частные закономерности в тренировочных данных, в результате чего хорошо
работает с тренировочным набором, но показывает очень плохой результат на
новых данных.
2. Скорость работы
«Там где нейросеть тренировалась несколько часов, и все равно не было
уверенности, что она нашла глобальный оптимум, SVM c использованием
пакета LIBSVM (библиотеки для SVM C/C++) за минуту конвергирует к
глобальному оптимуму»

Определение границ ледяных образований
На РСА-изображениях
3х ступенчатый алгоритм (Канада)

1. Определение всех возможных границ
А) Сглаживание 3 х 3; градиентный оператор
Собеля. Б) Метод водораздела -изображение как
карта местности, где яркости – это высоты
относительно некоторого уровня. Если эту
местность заполнять водой, то образуются
бассейны. При дальнейшем заполнении водой,
эти бассейны объединяются. Места объединения
этих бассейнов отмечаются как линии
водораздела.
2. Сокращение числа границ на основе метода
выращивания регионов
Сначала по некоторому правилу выбираются
центры регионов (seeds), к которым поэтапно
присоединяются соседние точки,
удовлетворяющих некоторому критерию. Процесс
выращивания регионов останавливается, когда ни
одна точка изображения не может быть
присоединена ни к одному региону. Критерии
присоединения: близость точки к центру региона;
близость к соседней точке, присоединенной к
региону на предыдущем шаге; близость по
некоторой статистике региона; и др.
3. Выбраковка лишних границ
(устанавливается порог для кромки и
минимальная длина кромки, значения ниже
порога и менее 10 пикселей – как лишние)
M.S.Chowdhury, D.A. Clausi

a) Фрагмент снимка; b) Результат применения метода
водораздела; c) результат метода выращивания
регионов; d) окончательные границы, учитывающие
конфликтные кромки и прочные границы

Другие методы классификации
Использование данных притопленной автономной буйковой станции (ПАБС)
совместно с радиолокационной спутниковой информацией
В корпорации ASL Environmental Sciences Inc.
(Канада) разрабатывается метод классификации
морского ледяного покрова, использующий
сочетание возможностей съемки льда в
поляриметрическом режиме РСА ИСЗ RADARSAT-2 (и
перспективной системы RCM) с наблюдениями льда
с ледовых профилирующих радаров, постоянно
находящихся на арктическом шельфе в зоне
интересов нефтедобывающих компаний. Одной из
главных трудностей при таком подходе является
учет временно'го рассогласования используемых
данных. Спутник получает изображение
практически мгновенно, а шаг наблюдения сонара –
дискретный. В итоге характеристики льда,
измеренные сонаром, относятся уже к другой
географической точке на спутниковом снимке,
положение которой приходиться определять с
помощью моделей дрейфа льда.

сочетание взгляда на один и тот же
объект сверху (РСА) и снизу (ледовый
сонар).

Притопленная автономная буйковая станция
(ПАБС) : ADCP (акустический доплеровский

профилограф течений) и IPS (верх смотрящий сонар для
фиксации осадки льда)

Желтый маркер (кольцо) – положение ледового сонара-профиломера (IPS) на снимке 23.05.11, красный –
относительное положение льда, прошедшего через ПАБС 24.05.11

Выводы
В заключение обзора методов дистанционного зондирования ледяного покрова арктических
морей необходимо отметить, что до сих пор оперативное картирование морского льда
производится вручную ледовыми аналитиками. Этот процесс весьма трудоемкий и носит
субъективный характер, поэтому разработка автоматизированных алгоритмов картирования льда
безусловно необходима.
В настоящее время предложено несколько автоматических алгоритмов классификации РСАизображений морских льдов, но большинство из них находится на стадии тестирования и не
используется в оперативном режиме. Надежды на широкое использование в оперативной
практике технологий автоматизированного картирования морских льдов связывают, прежде
всего, с выводом на орбиты перспективных радиолокационных спутников с режимом
компактной поляриметрической моды, сочетающей широкий пространственный обзор с
хорошими классификационными возможностями поляриметрических данных.
Несомненно, дальнейшее развитие будут иметь объектно-ориентированные методы
классификации, разрабатываемые под задачи конкретных потребителей для локальных районов
Арктики. Для создания таких методов нужны будут специализированные базы данных и базы
знаний по арктическим морям, включающие блок спутниковых данных.
Автоматические алгоритмы классификации морского льда в перспективе могут стать составной
частью автоматизированной комплексной системы обработки спутниковой информации,
предназначенной для мониторинга полярных арктических регионов, включая наземные
территории и поверхность Северного Ледовитого океана.

Спасибо за внимание!

