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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Одной  из  актуальных  проблем  современной

науки  является  прогнозирование  возможных  изменений  климата.

Арктический  морской  лед  представляет  собой  важную  компоненту

климатической  системы,  поскольку  он  модулирует  климат  вследствие

изменения  коротковолнового  альбедо  земной  поверхности,

температуры  воздуха,  влажности  и  обмена  кинетической  энергии

между  атмосферой  и  океаном.  Поэтому  исследование  и  разработка

методов  мониторинга  геофизических  параметров  ледового  покрова

является  важной  научно-технической задачей.

В  настоящее  время  одним  из  наиболее  эффективных  глобальных

методов  измерений  геофизических  параметров  ледового  покрова

является  дистанционное  зондирование  с  использованием  спутниковых

систем  с  активными  и  пассивными  многоканальными  сенсорами.

Однако  оценивание  геофизических  параметров  по  дистанционным

измерениям  в  широком  диапазоне  электромагнитного  спектра

представляет  собой  достаточно  сложную  задачу,  так  как

отражательные  и  излучательные  характеристики  ледового  покрова

зависят  нелинейно  от  его  диэлектрических  свойств,  плотности,

однородности, шероховатости поверхности, частоты и  поляризации,  на

которые  настроен  сенсор,  углов  наблюдения  и  др.  Поэтому  для

эффективного  использования  различных  многоканальных  сенсоров

необходимо  развитие  и  разработка  новых  методов,  алгоритмов  и

программного обеспечения  для  обработки спутниковых данных.

В  настоящее  время  для  изучения  ледового  покрова  применяются

сенсоры  различных  диапазонов  электромагнитного  спектра,  однако

использование  сенсоров  оптического  диапазона  ограничивается

продолжительной  полярной  ночью  и  облачностью.  Микроволновые

сенсоры  лишены  этих  недостатков,  так  как  электромагнитное
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излучение  микроволнового  диапазона  практически  беспрепятственно

пропускается  атмосферой  и  почти  не  зависит  от  освещенности

поверхности.  Для  систематического  мониторинга  используются

сенсоры  с  различным  пространственным  разрешением.  Приборы  с

высоким  пространственным  разрешением  имеют  узкую  полосу  обзора.

Для  глобальных  наблюдений  используются  сенсоры,  обладающие

низким пространственным разрешением, но имеющие широкую полосу

захвата.

Среди  различных  методов  оценки  геофизических  параметров

поверхности  весьма  перспективными  для  повышения  точности  оценок

параметров-  морского  льда  являются  методы,  использующие

искусственные  нейронные  сети  (ИНС),  так  как  ИНС  способны

аппроксимировать  широкий  класс  функций  без  априорных

предположений  об  их  характере  распределения  и  строить  решающие

поверхности  любой  формы  после соответствующего обучения.

Вопросам  изучения  климата посвящено  много работ российских  и

зарубежных  ученых.  Однако  существует  ряд  нерешенных  проблем,

связанных  с  изучением  параметров  многолетнего  морского  льда,

взаимодействия  морского  льда  с  атмосферными  климатическими

процессами,  процессов  таяния  арктического  морского  льда,

разработкой  баз  данных  геофизических  параметров,  предназначенных

для  информационного  обеспечения  проблем  изучения  климата,

исследованием  и  разработкой  алгоритмов  оценивания  геофизических

параметров  ледового  покрова  по  различным  спутниковым  и  наземным

данным.

Объект  исследований.  Ледовый  покров  Арктики,  сезоны  таяния,  их

вариабельность,  тренды,  связь  изменчивости  геофизических

параметров ледового покрова Арктики  с  арктическими осцилляциями.

Предмет  исследований.  Методы  оценивания  геофизических

параметров  ледового  покрова  Арктики  по  микроволновым

спутниковым  данным  (типы  и  концентрации  морского  льда),  методы

создания  консистентных  баз  данных  измерений,  полученных  с
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различных  спутниковых  систем  наблюдения,  создание  базы  данных

оценок  концентрации  многолетнего  морского  льда,  исследование

вариабельности сезонов таяния и динамики морского льда.

Цель  работы.  Исследование  и  разработка алгоритмов  и  программного

обеспечения  для  оценки  геофизических  параметров  ледового  покрова

Арктики,  сезонов  таяния  и  замерзания  морского  льда,  создание

многолетней  консистентной  базы  геофизических  данных,  оценка

многолетней динамики  и вариабельности  параметров ледового  покрова

и сезонов таяния Арктики.

Задачи  исследования.

•  анализ современных систем спутникового мониторинга Арктики;

•  исследование  алгоритмов  радиометрической  и  геометрической

коррекции  спутниковых  данных  микроволнового  диапазона  с

активных и пассивных сенсоров;

•  исследование  и  разработка алгоритмов  создания  консистентных  баз

данных  изображений  геофизических  параметров  ледового  покрова

Арктики;

•  исследование и разработка методов  построения  аппроксиматоров  на

основе  нейронных  сетей  для  определения  концентрации

многолетнего  морского  льда  по  данным  активных  и  пассивных

микроволновых сенсоров;

•  исследование и разработка методов оценки даты начала и окончания

сезона таяния снежного покрова и морского льда в Арктике;

•  исследование  вариабельности  площади  многолетнего  морского льда

в  Арктике;

•  исследование и оценка связи вариабельности площади  многолетнего

морского  льда  с  Арктическими  осцилляциями  и  длительностью

периода таяния.

Методологическая  основа.  При  разработке  алгоритмов

использовались  методы  линейной  алгебры,  математической

статистики,  корреляционного  анализа  и  физики  морского  льда.  Для
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обработки  данных  и  получения  результатов  использовались  уже

существующие  программные  продукты  и  собственные  разработки

диссертанта.  Так  как  в  задачи  программного  обеспечения  входили

оценка  геофизических  параметров  ледового  покрова,  работа  с  базами

данных,  моделирование  нейронных  сетей,  статистическая  обработка

данных,  выполнение  различных  операций  в  пакетном  режиме,  связь

между  различными  программными  модулями,  автором  были

использованы  языки  программирования  высокого  уровня

Теоретические  основы  исследования.  Достижения  современной

радиофизики,  радиолокации,  цифровой  обработки  данных,

искусственных  нейронных  сетей,  математической  статистики  и

корреляционного анализа.

Научная  новизна  диссертации.  Автором  впервые  разработаны

методы  и  алгоритмы  оценивания  геофизических  параметров  ледового

покрова  Арктики  с  использованием  нейронных  сетей,  методология

создания  многолетних  консистентных  баз  данных,  включающих  в  себя

оценки  различных  геофизических  параметров  поверхности,  при

использовании  разнообразных  спутниковых  систем  наблюдения.

Создана  геофизическая  база  данных  (БД),  включающая  оценки

радиояркостной температуры,  типов  и  концентраций  морского льда по

измерениям  активных  и  пассивных  микроволновых  сенсоров,  оценки

температуры  воздуха,  площади  и  протяженности  ледового  покрова  за

период  с  1979  по  2002  годы.  В  БД содержатся  цифровые  тематические

карты  и-  соответствующие  статистические  данные.  Исследована

вариабельность  многолетнего  льда  в  Северном  Ледовитом  океане,

выявлены  отрицательные  тренды  его  площади,  корреляции  с

арктическими  осцилляциями.  Исследована  вариабельность

длительности  сезона  таяния  в  Арктике.  Проведен  сравнительный

анализ  эффективности  алгоритмов  оценки  типов  и  концентраций
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морского  льда  по  измерениям  спутниковых  микроволновых  систем,

различных разрешений, поляризаций и частот.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Методы  и  алгоритмы  построения  нейронных  сетей  (многослойных

перцептронов) для  оценивания  концентрации  многолетнего льда  по

данным  микроволновых  радиометров  SMMR,  SSM/I,  а  также

спутников Океан-01  и ERS-1.

2.  Методы  и  алгоритмы  создания  консистентной  базы  спутниковых

данных.

3.  Сравнительный  анализ  вариабельности  многолетнего морского льда

по  оценкам  его  концентрации,  полученным  с  использованием

различных  алгоритмов,  связь  динамики  многолетнего  льда  с

арктическими осцилляциями.

4.  Методы  и  алгоритмы  оценки даты  начала сезона таяния,  окончания

сезона  таяния  и  длительности  периода  таяния  по  данным

микроволновых  радиометров  SMMR,  SSM/I  и  оценок  температуры

воздуха  метеорологических  буев  международной  программы

IABP/POLES.

5.  Анализ  вариабельности  даты  начала  и  окончания  и  длительности

сезона таяния в Арктике, связь с арктическими осцилляциями.

Практическая  ценность  работы.  Основные  результаты  работы,

предложены для  использования:

-  в  Отделение  общей  биологии РАН для  исследования  местообитаний

крупных  млекопитающих  Арктики;

-  в  Министерство  промышленности,  науки  и  технологий  РФ  для

разработки  новых  алгоритмов  обработки  микроволновых

спутниковых  данных  для  мониторинга ледового  покрова  и  изучения

изменений климата;

-  в  Отделение  информатики,  вычислительной  техники  и

автоматизации  РАН  для  разработки  новых  методов  и  алгоритмов

моделирования  и  обработки  видеоинформации;
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-  в  Отделение  океанологии,  физики  атмосферы  и  географии  РАН  для

мониторинга Арктики  и  изучения  климата.

-  в  Министерство  РФ  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным

ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  для

прогнозирования-  начала  сезона,  таяния  и  паводков  в  регионах

сибирских рек России.

Апробация  результатов  диссертации.  Различные  результаты  работы

апробировались  на:

1.  Всемирной  конференции  по  изменению  климата  (World  Climate

Change Conference).  Москва. 29 сентября - 3  октября 2003  г.

2.  Международном  симпозиуме  по  дистанционному  зондированию,

IGARSS'03  (International  Geoscience  and  Remote  Sensing Symposium).

21-25  июля 2003  г. Тулуза, Франция.

3.  Втором  Всемирном  Конгрессе  по  космическим  исследованиям  (The

Second  World  Space  Congress,  34th  COSPAR  Scientific  Assembly).  10-

19 октября 2002 г. Хьюстон, Техас, США.

4.  Всероссийской  научной  конференции  «Дистанционное

зондирование  земных  покровов  и  атмосферы  аэрокосмическими

средствами»,  Муром, 20-22  июня  2001  г.

5.  Международном  симпозиуме  по  изучению  морского  льда  и  его

взаимодействию  с  океаном,  атмосферой  и  биосферой.  19-23  июня

2000.  Фейрбэнкс,  Аляска,  США.  Международное  Гляциологическое

Общество.

6.  Международном  симпозиуме  по  дистанционному  зондированию,

IGARSS'99  (International  Geoscience and  Remote  Sensing Symposium).

28  июня - 2  июля  1999  г.,  г.  Гамбург, Германия..

7.  Международном  заключительном  симпозиуме  по  программе  ADRO

(Application  Development  and  Research  Opportunity).  13-15  октября

1998 г., Монреаль, Канада.
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8.  Пятом  Международном  симпозиуме  по  дистанционному

зондированию  полярных  регионов  (5-th  Circumpolar  Remote  Sensing

Symposium), Данди, Шотландия, 22-25  июня  1998 г.

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  7  статей  и

10 научных отчетов,  8 докладов.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  3  глав,

заключения  и  списка литературы  из  121  источника.  Объем  работы  120

страниц текста, 67 рисунков, 80 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Введение.

Во  введении  представлено  обоснование  актуальности  работы,

проведен  анализ  существующих  публикаций  по  исследуемой  проблеме,

определены  цели  и  задачи  исследований,  обоснована  новизна

исследований,  их  практическая  и  теоретическая  значимость,

результаты  апробации.

Глава 1.  Сравнительный  анализ  современных  систем

мониторинга  Арктики  и  геофизических баз данных для

информационного  обеспечения  проблем  изучения

климата.

В  главе  1  представлен  сравнительный  анализ современных систем

спутникового  мониторинга  ледового  покрова  Арктики  на  базе

активных  и  пассивных  сенсоров.  Рассматриваются  спутники  серий

Океан-01,  ERS,  JERS,  RADARSAT,  система  мониторинга  на  базе

метеорологических  спутников  Nimbus-7,  DMSP.  Показано,  что

микроволновые  сенсоры  имеют ряд  преимуществ  перед  оптическими  в

задачах  дистанционного  зондирования  Арктики  (данные  практически

не зависят от облачности  и  освещенности поверхности).  Отмечено, что

радары  с  синтезированной  апертурой  обладают  высоким  разрешением,

однако,  имеют  узкую  полосу  обзора.  Пассивные  микроволновые
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сенсоры  характеризуются  низким  разрешением,  но  имеют  широкую

полосу  обзора.  Российские  спутники  серии  Океан-01  занимают  особое

место  среди  операционных  систем  мониторинга  Арктики,  так  как

обеспечивают  синхронные  активные  и  пассивные  микроволновые

измерения  со  средним  пространственным  разрешением.  Измерения

Океан-01  обеспечивают получение  информации  о ледовом  покрове  при

любых  погодных  условиях  и  освещенности,  а  высокая  периодичность

наблюдений  заданной  территории  гарантирует  получение  минимально

необходимых данных  для  систематического  мониторинга.

В  этой  главе  проведен  также  сравнительный  анализ  различных

алгоритмов  оценивания  типов  морского  льда  по  микроволновым

измерениям  сенсоров  типа  SMMR  и  SSM/I  (Bootstrap,  NASA  Team  и

Norsex)  и  данным  радаров  с  синтезированной  апертурой  на  спутниках

ERS-1  и  RADARSAT.  Проанализированы  алгоритмы  обработки

многоканальных  и гиперспектральных данных.

Особое  внимание  уделено  анализу  современных  геофизических

баз  данных  Арктики,  созданных  на  основе  измерений  спутниковых

сенсоров,  сети  буев,  подводных  лодок  и  метеорологических  станций.

Эти.  базы  данных  включают  в  себя  измерения  радиояркостной

температуры  и  удельной  эффективной  площади  рассеяния

поверхности,  температуры  воздуха  вблизи  поверхности  льда  и

толщины  льда.

В  заключение  главы  обосновываются  основные  направления

исследований.

Глава 2.  Исследование  и  разработка  алгоритмов  обработки

спутниковых  измерений для  создания  многолетних  баз

данных  геофизических  параметров  ледового  покрова

Арктики.

В  главе  2  проведен  анализ  алгоритмов оценивания типов  морского

льда  по  активным  и  пассивным  микроволновым  данным  спутников

серии Океан-01  на основе модели линейной смеси. На рис.  1  приведена
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двумерная  гистограмма,  иллюстрирующая  правомерность  допущения  о

возможности использования модели линейной смеси.

Рисунок 1.  Пример  двумерной  гистограммы  радиояркостной  температуры  и
удельной  эффективной  площади  рассеяния,  полученных  со
спутников серии Океан-01.

Модель  линейной  смеси  позволяет  оценивать  концентрации  с

использованием  уравнений  (1)  и  соответствующих  ограничений

(маргинальных концентраций) [5,6].

радиояркостной  температуры  и  удельной  эффективной  площади

рассеяния  открытой  воды,  молодого/однолетнего  и  многолетнего

морского  льда,  соответственно,  а

концентрации  открытой  воды,  молодого/однолетнего  и  многолетнего

морского  льда.

Проведена  разработка  аппроксиматоров  на  основе  искусственных

нейронных  сетей  (ИНС)  для  оценок  геофизических  параметров

морского  льда  по  многоканальным  пассивным  микроволновым

спутниковым  данным.  Для  оценки  концентрации  многолетнего  льда

использовались  многослойные  перцептроны  (рис.  2).  Определена

оптимальная  топология  сети,  показано,  что  для  оценивания

концентраций  можно  использовать  сеть  топологии  3-20-1.  В  качестве
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входных  данных  использовались  среднесуточные  радиояркостные

температуры  микроволновых радиометров  SMMR,  SSMA для  каналов  с

частотой  19ГГц,  вертикальной  и  горизонтальной  поляризацией  (19h,

19v)  и  частотой  37ГТц,  вертикальной  поляризацией  Обучение

ИНС  проводилось  на  оценках  концентрации  многолетнего  льда  по

спутниковым  данным  среднего  и  высокого  разрешения  (Океан-01  и

ERS-1).  Для  обучения  был  использован  комбинированный  метод

обратного  распространения  ошибки  и  эмуляции  отжига  (случайного

поиска).

Рисунок 2.  Общий  вид  топологии  многослойного  перцептрона  для  оценивания
концентрации  многолетнего  льда  по  пассивным  микроволновым
спутниковым  данным.

Проведен  анализ  и  разработка  алгоритмов  оценивания  начала,

окончания  и  длительности  периода  таяния  ледового  покрова  Арктики.

Для  оценки  начала,  окончания  и  длительности  периода  таяния

использовались  среднесуточные  радиояркостные  температуры  SMMR,

SSM/I,  каналы  и  среднесуточные  температуры  воздуха

вблизи  поверхности  льда  по  данным  международной

метеорологической  программы  Даты  начала и окончания

сезона  таяния  определялись  при  помощи  следующего  алгоритма.  Для

каждого  пикселя  для  каждого  года  строились  зависимости

среднесуточных  значений  разности  радиояркостных  температур

и  температуры  воздуха  от  даты.  Далее  осуществлялся

последовательный  просмотр  построенной  зависимости  (рис.  3)  от
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1  января  к  31  декабря.  Для  каждой  даты  выполнялись  следующие

тесты.  1) Если  то  это  зимние  условия,  и таяния  нет;  2)  если

тогда дата считается  началом  сезона таяния;  3)

тогда  дата  считается  началом  сезона  таяния,  значения  maxl,  mini

определяются  для  предшествующих  рассматриваемой  дате  10  дней,  а

значения  -  для  10  дневного  периода,  начинающегося  с

рассматриваемой  даты.

Для  исключения  появления  аномальных  дат  начала  таяния  или

замерзания  была  использована  температура  воздуха  по  данным

метеорологических  буев  программы  Просмотр

последовательности  начинался  с  даты,  для  которой  значение

температуры  воздуха  вблизи  поверхности  превышало

экспериментально  подобранный  порог  в  -5°С.  Для  определения  даты

окончания  сезона  таяния  описанный  выше  алгоритм  применялся  к

зависимости  в обратном хронологическом порядке:  от 31  декабря  к

1  января. Порог температуры  воздуха  составлял

тогда  рассматриваемая  дата  относится  к  зимнему  периоду;  2)  если

тогда  рассматриваемая  дата  считается  датой  окончания  сезона

таяния; 3)

то  рассматриваемая  дата считается  датой  окончания

сезона таяния.

В  данной  главе  также  проведено  исследование  и  разработаны

алгоритмы  построения  консистентных  баз  данных  для  изучения

сезонной  и  многолетней  динамики  ледового  покрова  и  процессов

таяния.  Под  консистентной  базой  данных  понимается  база,  в  которой

данные приведены  к единому  стандарту.  Различия  в измерениях разных

спутниковых  сенсоров,  идентичных  по  конструкции,  появляются  из-за

различий  в  орбитальных  параметрах  спутников,  разницы  во  времени
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наблюдения  (особенно  сильно  это  проявляется  в  период  таяния)  и

отличий  в настройках сенсоров.

Рисунок 3.  Даты  начала  и  окончания  сезона  таяния:  потенциальные  по
данным SSM/I и выбранные  с  учетом  температуры  воздуха  (SAT)
для  пикселя  в  Баренцевом  море,  1989  год.  Показаны также разности
радиояркостных  температур,  величина

и температура воздуха (SAT)

Создана  консистентная  база  данных  измерений  радиояркостных

температур  сенсорами  SMMR  и  SSM/I  на  метеорологических

спутниках  Nimbus-7,  DMSP  F8,  F11  и  F13.  Для  создания  этой  БД

измерения  SMMR  и  приборов  SSM/I  на  спутниках  F l l  и  F13  были

преобразованы  к  базису  микроволнового  радиометра  SSM/I  на

спутнике  DMSP F8.  На рис. 4-7  представлены двумерные гистограммы,

показывающие  соответствие  между  радиояркостными  температурами

SMMR и  SSMfl F8  на различных  природных объектах.

Рисунок 4.  Скаттерплоты  радиояркостных  температур,  построенные  по  всему
изображению северного полушария по данным SSM/I F8 и SMMR.
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Рисунок 7.  Скаттерплоты  радиояркостных  температур,  построенные  по
изображению  антарктического  ледового щита по данным  SSM/I F8 и
SMMR.
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Наряду  с  разработкой  алгоритмов  в  главе  исследованы  вопросы

создания  вычислительной  системы  обработки,  хранения  и

интерпретации  спутниковых  данных.  На  рис.  8  представлена  ее

структура.

Рисунок 8.  Структура  вычислительной  системы  для  оценки  геофизических
параметров морского льда.

Основные  результаты  главы  2  включают  разработку

вычислительной  системы  для  обработки,  хранения  и  интерпретации

спутниковых  данных;  разработку  алгоритмов  оценки  геофизических

параметров  морского льда по  микроволновым  спутниковым  данным  на

основе  искусственных  нейронных  сетей;  исследование  методов

создания  консистентных  баз  данных  спутниковых  измерений;

исследование  алгоритмов  оценивания  даты  начала,  окончания  и

длительности  периода таяния ледового и  снегового  покрова Арктики.
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Глава 3.  Исследование  вариабельности,  многолетней  динамики

ледового  покрова  льда  и  продолжительности  сезонов

таяния  и  корреляции  этих  процессов  с  арктическими

осцилляциями.

В  главе  3  проведено  исследование  многолетней  динамики

ледового  покрова  Арктики  и  связей  с  арктическими  осцилляциями.

Межгодовая  и  региональная динамика ледового  покрова оценивалась в

регионе, изображенном на рис. 9.

Рисунок 9. Северный  Ледовитый  океан  и  прилегающие  части  арктических
морей. Темно-серым цветом выделен регион, где изучалась динамика
и тренды многолетнего льда

На рис.  10  представлена динамика средней  площади  многолетнего

льда  в  зимний  период  (январь  -  март),  оцененной  различными

способами.

В  таблице  1  представлены  значения  линейных  трендов

среднеянварской  площади  многолетнего  льда,  вычисленной  разными

способами,  за  1979-2002  гг.  Уровень  статистической  значимости

обозначен  S.  Проверка  статистической  гипотезы  о  нулевом  наклоне

линии регрессии  осуществлялась с использованием F-теста.
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Рисунок 10. Динамика  среднеянварской  площади  многолетнего  льда  в
Северном  Ледовитом  океане  в  1979-2002  гг.,  оцененная  5
различными способами.

Таблица  1.  Линейные  тренды  среднеянварской  площади  многолетнего  льда,
вычисленной  из  различных  оценок  концентрации,  и  минимума
площади льда в  предшествующем  году за периоды  1979-2002  и  1988-
2002 гг.  Площадь льда вычислялась в процентах от площади региона
(5.03х106км2)

Как  видно  из  табл.  1,  тренды  площади  многолетнего  льда  за

периоды  1979-2002  и  1988-2002  имеют  отрицательное  значение,  а

наибольшей  значимостью  обладают  тренды  по  оценкам  нейронных

сетей.  Площадь  многолетнего  льда уменьшается  в  среднем  на  0.5%  от

площади региона в год.

Распределение  многолетнего  льда  в  Арктике  отличается

значительной  межгодовой  динамикой  и  региональной

вариабельностью.  На  рис.  11  показана  вариабельность  площади
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многолетнего  льда  в  долготных  секторах  северного  полярного  региона

в  1979-2002  гг.  Сектор  0°-120°W  включает  в  себя  Гренландское  море,

заливы  и  проливы  Канадского  архипелага,  сектор  120°W  -  180°W

включает  моря  Бофорта,  Чукотское  и  Берингово,  сектор  180°Е  -  140°Е

включает  Восточно-Сибирское  море,  сектор  140°Е  -  100°Е  включает

море  Лаптевых,  сектор  100°Е  -  60°Е  включает  Карское  море,  сектор

60°Е - 0°Е включает Баренцево и Белое  моря.

Рисунок 11. Вариабельность  площади  многолетнего  льда  в  долготных
секторах  северного  полярного  региона  в  1979-2002  гг.  А  -
Северный  Ледовитый  океан,  Б  -  весь  исследуемый  регион
(включая граничные моря)

В  диссертации  выявлена  значительная  корреляция  между

площадью  многолетнего  льда  в  январе  и  значением  среднезимнего

(январь-март) индекса арктических осцилляций (АО).

В  данной  главе  проведено  исследование  сезонной  и  многолетней

динамики  сезона  таяния  и  его  связи  с  АО.  В  таблице  2  представлены

средние  значения  и  среднеквадратические  отклонения  дат  начала  и

окончания  сезона  таяния  и  длительности  периода таяния  в  различных

регионах.
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Таблица 2.  Средние
средние
региона,
регионов
годы.

юлианские  даты  начала  и  окончания  сезона  таяния  и
длительности  сезона  таяния  для  северного  полярного
Северного  Ледовитого  океана,  арктических  морей  и
однолетнего  и  многолетнего  льда  за  период  1979-2001

На рис.  12 представлена корреляция длительности сезона таяния в

Арктике  с  характером  изменений  Арктических  осцилляций  (АО).  На

рис.  13  показано  распределение  начала,  окончания  и  длительности

сезона  таяния  в  Арктике  в  фазы  низких  (1979-88)  и  высоких  (1989-

2001) значений индекса АО.

Рисунок 12.  Корреляция  средней  длительности  сезона  таяния  в  Арктике  с
индексом Арктических осцилляций.

20



Наряду  с  исследованием  динамики  ледового  покрова  и  процессов

таяния  в  главе  3  проведен  сравнительный  анализ  различных  оценок

концентрации,  многолетнего  льда.  В  таблице  3  представлены

результаты  сравнения  среднеянварских  значений  концентрации

многолетнего  льда,  вычисленных  по  данным  SSM/I  при  помощи

алгоритма  NASA  Team  и  искусственных  нейронных  сетей  с

различными  обучающими  данными  (Океан  и  Океан-ERS)  по

Северному Ледовитому океану (рис.  9).
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Рисунок 13.  Карты  средних  дат  начала  и  окончания  сезона  таяния  и  средней
длительности  сезона  таяния  в  фазы  низких  (1979-88)  и  высоких
(1989-2001) значений индекса арктических осцилляций.



Площадь  многолетнего  льда  оценивалась  как  сумма  площадей,

пикселей,  имеющих  концентрацию  не  меньше  15%,  умноженных  на

значение концентрации.

Площадь  вычислялась  в  процентах  от  площади  Северного

Ледовитого океана

В  таблице  4  представлены  результаты  сравнительного  анализа

оценок  площади  многолетнего  льда  разными  способами.  В  работе

оценивалась  площадь  многолетнего  льда  в  январе  по  концентрациям

многолетнего  льда,  вычисленным  по  алгоритму  NASA  Team  и  с

применением  искусственных  нейронных  сетей,  а  также  по  минимуму

площади  льда  в  предшествующем  году.  Минимум  площади  льда

определялся  из  анализа  скользящего  среднего  суточных  значений

площади льда за 7  суток.
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Таблица 4.  Сравнительный  анализ  январских  среднемесячных  оценок  площади
многолетнего  льда  (1979-2002),  полученных  по  алгоритму  NASA
Team,  при  помощи  нейронных  сетей.  Площади  многолетнего  льда
вычислялись  в  процентах  от  площади  региона  (5.03  х  106  км2).
Проведен  также  сравнительный  анализ  оценок  минимума  площади
льда в  предыдущем  году по алгоритмам NASA Team  и Bootstrap.

Заключение.

В  заключении  перечислены  основные  результаты  работы  по

исследованию  и  разработке  методов  обработки  многоканальных

спутниковых  данных  для  изучения  сезонной  и  многолетней  динамики

ледового  покрова  Арктики.  Отмечается,  что  максимальная

эффективность  мониторинга  Арктики  может  быть  достигнута  при

совместной  обработке  данных  разных  сенсоров  с  использованием

современных  перспективных  нейросетевых  алгоритмов,  и  дальнейшее

повышение  эффективности  мониторинга  Арктики  связано  с

применением  современных  гиперспектральных  сенсоров,  разработкой

новых  методов  обработки  данных  и  разработкой  методов  ускорения

работы  существующих  алгоритмов.

В  результате  исследований  были  исследованы и созданы
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1)  Новые  алгоритмы  радиометрической  и  геометрической  коррекции

спутниковых  данных  микроволнового  диапазона  с  активных  и

пассивных  сенсоров;  2)  Консистентные  базы  данных  изображений

геофизических  параметров  ледового  покрова  Арктики;  3)  Новые

методы  построения  аппроксиматоров  на  основе  нейронных  сетей  для

определения  концентрации  многолетнего  морского  льда  по  данным

активных  и  пассивных  микроволновых  сенсоров;  4)  Новые  методы

оценки  даты  начала  и  окончания  сезона  таяния  снежного  покрова  и

морского  льда  в  Арктике;  5)  Изучена  вариабельность  многолетнего

морского льда  и  сезонов таяния  в  Арктике  и  их  связь  с  Арктическими

осцилляциями и длительностью периода таяния.

Разработанные  БД  оценок  геофизических  параметров  ледового

покрова постоянно пополняются по мере поступления новых данных.

Диссератционная  работа  выполнялась  в  рамках  различных

федеральных  и  международных  программ,  в  частности:  ГНТП

«Изучение  Мирового  океана,  Арктики  и  Антарктики»;  Российского

Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ); ГНТП  «Астрономия.

Фундаментальные  космические  исследования»;  Российско-

Американского  межправительственного  соглашения  по  охране

окружающей  среды.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ.

1.  Еремеев  В.А.  К  вопросу  создания  консистентных  баз  данных

радиояркостных  температур  с  различных  спутниковых  систем  для

изучения  вариабельности  геофизических  параметров  ледового

покрова Арктики // Исследование Земли из космоса, РАН, №3,2003.

с. 59-72.

2.  Еремеев  В.А,  Мордвинцев  И.Н.,  Платонов  Н.Г.,  Современные

гиперспектральные  сенсоры  и  методы  обработки

гиперспектральных  данных.  Обзор  //  Исследование  Земли  из

космоса, РАН. №6. 2003. с. 1-11.

24



3.  Бельчанский  Г.И.,  Еремеев  В.А.,  Мордвинцев  КН.,  Исследование

сезонной  и  межгодовой  вариабельности  ледового  покрова  в

Баренцевом-Карском  морях  и  прилегающей  части  Северного

Ледовитого  океана  по  данным  спутниковых  микроволновых

измерений // Исследование Земли из космоса, РАН, 2002, №2, С. 52-

60.

4. Bel'chanskiy  G.  /.,  V.  A.  Yeremeyev,  I.  N.  Mordvintsev,  and  N.  G.

Platonov.  Comparative  Analysis  of  Seasonal  Estimates  of  Sea  Ice

Concentrations  Determined  Using  the  Okean-01,  SSM/I,  and  Radarsat

Satellite  Data //  Mapping  Sciences  and  Remote  Sensing.  V.H.Winston  &

Son,  Inc/Bellwether  Publishing  Ltd.  Columbia.  MD.  USA.  2002.  Vol.

39(1). P. 56-65.

5. Бельчанский  Г.И.,  Еремеев  В.А.,  Мордвинцев  И.Н.,  Платонов  Н.Г.,

Сравнительный  анализ  сезонных  оценок  концентрации  морского

льда,  полученных  с  использованием  спутниковых  данных  Океан-01,

SSMl  и  RADARSAT  //  Исследование  земли  из  космоса,  РАН,  2001,

№ 4 ,  С. 4 6 - 5 2 .

6. Бельчанский  Г.И.,  Еремеев  В.А.,  Платонов  Н.Г.,  Мордвинцев  КН.,

Сравнительный  анализ  сезонных  отличий  оценок  концентраций

морского  льда,  полученных  по  данным  SSM/I,  ОКЕАН  и

RADARSAT  //  Труды  Всероссийской  Научной  Конференции

«Дистанционное  зондирование  земных  покровов  и  атмосферы

аэрокосмическими  средствами».  20-22  июня  2001  года.  Муром.  МИ

ВлГУ.2001.4с.

7. Бельчанский  Г.И.,  Еремеев  В.А.,  Платонов  Н.Г.,  Алгоритм

калибровки  микроволнового  радиометра  орбитального  комплекса

ОКЕАН-01  по  данным  SSM/I  //  Исследование  Земли  из  космоса,

РАН,  1999, № 1 , С. 58-69.

8.  Бельчанский  Г.И.,  Еремеев  В.А.  Рецензия  на  книгу  «Алгоритмы

параллельной  обработки  в  ГИС»  под  ред.  Р.  Хили,  С.  Дауэрса,  Б.

25



Гиттингса,  М.  Майнетера // Исследование  Земли  из  космоса,  РАН,

1998, №4, С.  121-122.

9. Belchansky  G.I.  Eremeev  V.A.,  Mordvintsev  I.N.,  Evaluation  of  optical

and  radar  satellite  imaging  for  discriminating  sea-ice  characteristics  //

Proceeding of ADRO Final  Symposium,  1998.

Еремеев  В.А.

26






