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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

Изображения,  полученные  спутниковыми  радиолокационными  станциями  с 

еальной и синтезированной  апертурой  (РСА), являются важным, а в ряде случаев и 

езаменимым источником сведений о ледяном покрове, нефтяном загрязнении моря, о 

елко  и  мезомасштабной  структуре  приводного  ветра.  Они  используются  для 

зучения  вихревых  образований  и  внутренних  волн,  для  оценки  сдвига  скорости  и 

ивергенции поверхностных течений, для восстановления топографии морского дна на 

елководьях. При общей мировой тенденции расширения  сферы применения данных 

ггниковых РСА в океанографии, морской экологии, системах оценки, управлении и 

диты  прибрежных  ресурсов  их  использование  в  исследованиях  и  мониторинге 

понского и Охотского морей, течений Куросио и Оясио у побережья Японии весьма 

граничено.  Недостаточная  изученность  физических  механизмов,  влияющих  на 

арактеристики  радиолокационных  (РЛ)  сигналов,  рассеянных  подстилающей 

оверхностью,  вызывает  трудности  при  интерпретации  вариаций  яркости 

адиолокационных изображений. Это диктует необходимость проведения дальнейших 

кспериментальных  исследований  изменчивости  спектра  морского  волнения  под 

лиянием  различных  факторов,  совершенствования  моделей  рассеяния 

ектромагнитных  волн  шероховатой  поверхностью,  а  также  методов  обработки  и 

ализа изображений РСА. При интерпретации изображений РСА важную роль играет 

ание региональных характеристик  океанических и атмосферных явлений, особенно 

ех,  которые  приводят  к  появлению  на  спутниковых  изображениях  устойчивых 

овторяющихся  особенностей.  Повторяющиеся  особенности  могут  быть  выделены 

ри  анализе  значительного  количества  изображений  исследуемого  района.  Большой 

бъём  спутниковых  данных  требует  использования  современных  способов  их 

бработки, хранения и анализа. 
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Цель и задачи исследования 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  исследовании  разномасштабнь 

динамических явлений и процессов в приповерхностном  слое Японского и Охотско 

морей  на  основе  комплексного  анализа  изображений,  получаемых  спутниковы 

радиолокационными  станциями  с  синтезированной  апертурой,  и  сопутствующ 

дистанционной и контактной информации. 

Для достижения этой цели потребовалось решение следующих задач: 

1. Оценить  целесообразность  и  эффективность  применения  спутниковой  РСА  к 

инструмента  для  исследования  и  мониторинга  Японского  и  Охотского  морей  путе 

совместного  анализа  радиолокационных,  инфракрасных,  видимых  и  пассивнь 

микроволновых спутниковых данных. 

2. Сформировать  архив  изображений  РСА  Японского  и  Охотского  море 

разработать  программные  средства  для  обработки,  визуализации,  анализа 

архивирования разнородных спутниковых данных. 

3. Изучить  связь  между  положением  радиолокационных  контрастов,  зо 

повышенных градиентов температуры поверхности моря и концентрации хлорофил 

а. 

4. Исследовать характеристики и пространственное распределение внутренних вол 

(ВВ) в Японском и Охотском морях по данным РСА и спектрорадиометра MODIS. 

5. Исследовать  мезомасштабные  явления  и  процессы  в  зал.  Петра  Великого  п 

данным  мультисенсорного  спутникового  зондирования  высокого  и  средне 

разрешения. 

Использованные данные 

В  работе  использовались  данные  РСА  со  спутников  ERS1,  ERS2,  Envisa 

полученные  из Европейского  космического агентства  (European  Space Agency   ES" 

для выполнения проектов ESA АОЗ401, АОЗ1291, АОЕ391, АО Bear 2775, а так 

загруженные  из  оперативного  архива  ESA.  Изображения  РСА  со  спутника  ALO 

получены  из  Японского  аэрокосмического  исследовательского  агентства  (Japa 

Aerospace  Exploration  Agency    JAXA)  для  выполнения  проектов  JAXA  No.  356 
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64.Анализ  радиолокационных  данных  проводился  с  использованием  различных 

родуктов, полученных по измерениям радиометра AVHRR  (спутники серии NOAA), 

іектрорадиометра  MOD1S  (спутники  Terra  и Aqua), тематического  картографа ТМ1 

путники  серии  Landsat),  сканера  цвета  SeaWiFS  (спутник  SeaStar),  скаттерометра 

eaWinds (спутник QuickScat). 

Достоверность результатов 

При  изучении  динамических  явлений  в  Японском  и  Охотском  морях  на  основе 

ализа  изображений  РСА  был  использован  опыт  интерпретации  самолётных  и 

утниковых РЛданных, полученных в различных районах Мирового океана за более 

ем за 30летний период, и суммированный в научных статьях и монографиях, а также 

езультаты  моделирования  РЛрассеяния. Достоверность  интерпретации  РЛсигнатур 

одтверждается  сопоставлением  изображений  РСА  с  другими  видами  спутниковых 

змерений  и  подспутниковой  гидрометеорологической  информацией.  Результаты 

аботы  неоднократно  обсуждались  с  ведущими  российскими  и  зарубежными 

ециалистами  в  области  РЛзондирования  океана  при  выполнении  совместных 

еждународных проектов и размещены в Интернете на ряде международных сайтов. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Спутниковые  изображения  РСА  позволяют  регистрировать  положение  и 

аницы течений, вихрей и других динамических явлений на поверхности Японского и 

хотского морей с масштабами от 100 м до нескольких сотен километров. 

2.  Анализ изображений РСА и MODIS показал, что внутренние волны в Японском 

Охотском  морях  наблюдаются  почти  повсеместно,  в  том  числе  в  глубоководных 

айонах.  Максимальная  повторяемость  ВВ  в  Японском  море  отмечается  в  августе

ктябре в районах с  глубинами  от 30 до 3500 м. Максимальная  повторяемость  ВВ в 

хотском море наблюдается в июне и сентябре в районах с глубинами менее  1000 м. 

шимальные длины ВВ не превышают  100 м, а максимальные  достигают  14,5 км в 

поиском море и 6 км  в Охотском. Длина гребней ВВ в Японском море превышает 

00 км, а в Охотском 100 км. 

3.  Характерная  мезомасштабная  изменчивость  приводного  ветра  над  зал.  Петра 
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Великого, обусловленная организованной конвекцией и орографией, восстановлен!!; 

по РЛданным, составляет 35 м/с на горизонтальных масштабах 510 км. 

4.  Анализ  спутниковых  изображений  высокого  пространственного  разрешен! 

позволил выявить повторяющиеся особенности циркуляции поверхностных вод в г

Петра Великого, обусловленные характером общей циркуляции вод в северозапад!і 

части Японского моря. 

Научная новизна результатов 

1. Впервые выполнена классификация явлений в океане и атмосфере  в Японском 

Охотском морях по их отпечаткам  в поле РЛрассеяния  на изображениях РСА. 

2. Выявлена  разномасштабная  пространственная  структура  вихревых  образовани 

(от 23  до  70100  км), внутренних  волн  (от  100 до  14.5 км), и других  динамичесі 

явлений в Японском море. 

3. Показана  сопряженность  положения  РЛконтрастов,  зон  максимальн 

градиентов температуры поверхности моря (ТПМ) и концентрации хлорофилла а. 

4. Доказано,  что  внутренние  волны  в  Японском  и  Охотском  морях  наблюдают 

практически повсеместно. Определены характеристики ВВ, в том числе, в районах, г 

они ранее не отмечались. 

5. Впервые  получены  количественные  оценки  мезомасштабной  изменчивост 

поверхностных течений, ледяного покрова и приводного ветра в зал. Петра Великого. 

Научная и практическая значимость 

Сформированный  и  пополняемый  архив  изображений  РСА  со  спутников  ERS

ERS2  и  Envisat  в  сочетании  с  программным  комплексом  для  их  обработки 

визуализации  является  ценным  источником  информации  о  пространственных 

временных  характеристиках  различных  океанических  и  атмосферных  явлений 

Японском  и  Охотском  морях,  таких  как  внутренние  атмосферные  и  океаничесі 

волны, вихревые образования различных масштабов, фронтальные разделы и др. 

Полученные  характеристики  внутренних  гравитационных  волн  (длина  и  ширин 

гребней,  расстояние  между  ними,  скорости  перемещения,  величин 

радиолокационного контраста и др.) являются источником сведений при разработке 
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алидации математических моделей распространения и трансформации ВВ. 

Полученные  оценки  мезомасштабной  изменчивости  поверхностных  течений, 

едяного покрова и приводного ветра в зал. Петра Великого могут быть использованы 

ри проектировании и строительстве нефтяных и газовых терминалов, мостов, а также 

ри планировании развития и во время эксплуатации рекреационной зоны в заливе. 

езультаты работы были использованы при выполнении НИР по грантам РФФИ: 02

790354в,  060565177а,  060596076р_восток_а,  060596131р_восток_а  и 

НТАС: INTAS990242 (ADI'DAS), INTAS03514987 (SIMP). 

Апробация работы 

Основные результаты, вошедшие в диссертацию, докладывались  и обсуждались  на 

0  международных  и  российских  конференциях,  включая:  CREAMS  (Владивосток, 

000),  PICES (Владивосток,  2003); ESA ERS  Envisat Symposium (Гётеборг,  Швеция, 

000  г.;  Зальцбург,  Австрия,  2004; Монтрё,  Швейцария,  2007), Specialist Meeting on 

icrowave Remote Sensing (Рим, Италия,  2004), Pan Ocean Remote Sensing Conference 

ORSEC  (Бали,  Индонезия,  2002;  Чили,  2004),  "Современные  проблемы 

истанционного зондирования Земли  из  космоса"  (Москва,  ИКИ  РАН,  2003;  2004; 

006), International Symposium on the Okhotsk Sea and Sea Ice (Момбецу, Япония, 2000; 

001;  2002;  2003;  2005), Internat. Geoscience and  Remote Sensing Symposiums  IGARSS 

Сеул, Корея, 2005; Денвер, США, 2006), Радиолокационное  исследование природных 

ед  (С.Петербург,  2006);  "Достижения в  спутниковой океанографии: изучение и 

ониторинг окраинных морей Азии " (Владивосток, 2007). 

Реализация результатов 

Результаты  работы  использовались  при  выполнении  плановых  тем  института,  в 

роектах  «Спутниковая  океанология»  и  ФЦП  «Мировой  океан»,  а  также  в 

еждународных проектах и размещены в интернете на сайтах: 

•  "The  tropical  and  subtropical  ocean  viewed  by  ERS  SAR"  (при  поддержке 

вропейского  космического  агентства)  (http://earth.esa.int/applications/ERS

ARtropical/): 

•  "Advanced Detection and Interpretation of Oceanic and Atmospheric Signatures in Dual 
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Polarization  Airborne  and  Spaceborne  Radar  Imagery  (ADI'DAS)"  (1NTAS99024 

(http://adidas.iki.rssi.ru/): 

•  "Slicks  as  indicators  of  marine  processes  (SIMP)"  (INTAS0351498 

(http://simp.iki.rssi.ru/,  http://simp.poi.dvo.ru); 

•  "Oil spill monitoring by remote sensing" (в рамках Программы ООН по окружающс 

среде (UNEP)) (http://cearac.poi.dvo.ru): 

Все  аннотированные  изображения  РСА,  полученные со спутников  ERS1  и ERS

интегрированы  в  корпоративную  океанологическую  информационноаналитическуі 

систему  ТОЙ,  сконструированную  на  основе  интернет/интранет  технологи 

(http://gis.poi.dvo.ru). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  39  научных  работ,  приведенных  в  конц 

автореферата: из них 7 статей в рецензируемых журналах, в том числе 5 в журнале 

списка  ВАК,  4  главы  в  трех  монографиях  и  28  статей  в  трудах  российских 

международных конференций. 

Личный вклад автора 

Результаты,  изложенные  в диссертации,  получены  автором  самостоятельно  или н 

равных  правах  с  соавторами.  Автор  принимал  непосредственное  участие 

планировании  и  проведении  подспутниковых  экспериментов,  анализе 

интерпретации  спутниковых  и  натурных  измерений.  Автору  принадлежи 

программное  обеспечение  для  обработки,  архивирования,  анализа  и  визуализаци 

разнородной спутниковой и сопутствующей информации. 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения,  списк 

литературы. Объём работы составляет  119 страниц, включая 57 рисунков и 8 табли 

Список использованных источников состоит из 145 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  формулируется  цель  и  задачи  исследований,  обосновывается 

альность  темы,  достоверность  и  практическая  значимость  полученных 

зультатов,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  и  кратко 

агается содержание работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  физические  основы  радиолокационного 

дирования  морской  поверхности,  технические  характеристики  спутниковых 

диолокационных станций, с помощью которых  получены данные, использованные в 

боте,  а также  модели,  алгоритмы и  программное  обеспечение,  применявшиеся  для 

работки этих данных. 

В  разделе  1.1  кратко  излагается  теория  рассеяния  радиоволн  морской 

верхностью,  рассматриваются  физические  механизмы,  вовлечённые  в  процесс 

рмирования  РЛизображения  и  влияющие  на  визуализацию  океанических  и 

мосферных  явлений.  Явления и  процессы в  приповерхностных  слоях  океана и 

осферы  регистрируются  на  изображениях  РСА  вследствие  воздействия  на  спектр 

лкомасштабного  поверхностного  волнения,  определяющего  интенсивность 

ссеянного  назад  РЛсигнала,  трёх  основных  механизмов:  переменных  течений 

нематический  механизм);  пленок  поверхностноактивных  веществ (  ПАВ) 

чёночный  механизм)  и  устойчивости  пограничного  слоя  атмосферы (  разности 

мператур  вода  воздух  )  (ігермический  механизм).  Кроме  этого,  поверхностная 

ркуляция  может  оцениваться  по смещению ледяных  полей,  а также  по  изменению 

кости  РЛизображения  над  движущейся  поверхностью  воды  относительно 

подвижной изза изменения относительной скорости ветра. 

В  разделе  1.2 приводятся  технические  характеристики и  геометрия  зондирования 

диолокационной  станции  бокового  обзора (РЛС  БО),  установленной  на  спутниках 

осмос1500"  и на  спутниках  серии " Океан",  а также  радиолокационных  станций с 

нтезированной апертурой, установленных на спутниках  Европейского  космического 

ентства  ERS1,  ERS2,  Envisat  и  на  спутнике  Японского  аэрокосмического 

следовательского  агентства ALOS. 

Раздел  1.3  посвящен  краткому  описанию моделей  ,  алгоритмов и  программного 
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обеспечения, использованных для обработки  спутниковых данных. 

В разделе  1.4 дана характеристика  архивов спутниковых радиолокационных данш 

ТОЙ  ДВО  РАН.  Регулярное  РЛзондирование  Японского  и  Охотского  мор 

проводится с  1983 г. До  1991 г. съёмки выполнялись РЛС БО с советских спутников 

в период  19912007 г.г. РСА с советского спутника «Алмаз», с европейских, японсю 

и  канадского  спутников.  Архивы  спутниковых  радиолокационных  данных  Т 

включают  изображения  РЛС  БО, а также  РСА  со спутников  ERS1,  ERS2,  Envisat 

ALOS. 

Архив РЛС  БО состоит из 2123 изображений, полученных в  19832000г.г.  Больш 

часть изображений (около  1700) приходится  на Охотское, Японское и Берингово мо 

Основное  внимание в  разделе  уделено  архиву  аннотированных  изображений  Р 

северозападной  части  Тихого  океана (СЗТО),  интегрированных в  океанологическу 

информационноаналитическую  систему  ТОЙ (  ОИАС  ТОЙ).  В  архиве  собра 

изображения  РСА,  полученные  со спутников  ERSІи  ERS2  (350кадров  размер 

~100х100  км с  размером  пикселя  12,5x12,5  м),  Envisat ((коло  1 ОООизображений 

принятых в режимах узкой и широкой полосы обзора (56105 км и 405 км) с размер 

пикселя  12,5x12,5  м и  75x75  м)  и ALOS  (50  изображений с  разрешением от  7 м 

100 мв  зависимости от  ширины  полосы обзора от  40до  350км  .  Большая  час 

изображений охватывает Японское и Охотское  моря. 

Изображения  либо  отбирались  из  архивов  наземных  станций приёма и  обработ 

спутниковых  данных  через  вебсервисы,  либо  предварительно  заказывались  н 

районами  проведения  судовых и  прибрежных  экспедиций,  а  также  теми районам 

Японского и  Охотского  морей, изучение которых  входило в  планы работ  института 

представляло  научный  интерес (северозападная  часть Японского  моря, включая  за 

Петра  Великого,  область  течения  Соя,  Курильские  проливы,  Амурский  лима 

Сахалинский  зал.,  северовосточный  шельф  Сахалина).  Для  оценки  эффективное 

мониторинга  прибрежных  и  открытых  участков  моря  и  обнаружения  новь 

динамичных  районов  регулярно  заказывалась  РЛсъемка,  которая  охватыва 

Японское и  Охотское  моря  целиком  на  восходящих  и  нисходящих  орбитах спугни 

(через  1012 час). Заказы вначале подавались в ESA по электронной  почте, а с авгус 
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005  г.    через  вебсервис  (IUtp://catalogues.eoportal,org/eol',lUml).  Изображения 

йотировались  и  размещались  в  ОИАС  ТОЙ.  Анализ  РЛизображений, 

нтегрированных  в  систему,  существенно  облегчает  интерпретацию  РЛсигнатур, 

прощает  и  автоматизирует  систематизацию  океанических  и  атмосферных  явлений. 

астыо  ОИАС  является  подсистема  аналитической  поддержки,  в  состав  которой 

ходят программы обработки двумерных сигналов, которые используются для анализа 

Лизображений. 

Во  второй  главе  на  основе  анализа  спутниковых  скаттерометрических  и  ИК

змерений  приводится  оценка  эффективности  применения  РСА  для  зондирования 

понского и Охотского морей, и обсуждаются результаты изучения разномасштабных 

инамических явлений и процессов в этих морях. 

В разделе 2.1 на основе анализа спутниковых данных о ТПМ и о приводном ветре, 

олученных  по  инфракрасным  и  скаттерометрическим  измерениям,  соответственно, 

сследуется  целесообразность  и эффективность  применения РСА для исследования и 

ониторинга Японского и Охотского морей. 

Разделы  2.2  и  2.3  посвящены  анализу  отпечатков  на  изображениях  РСА 

кеанических  явлений  синоптического  масштаба  (20200  км).  Эти  явления 

егистрируются  в поле ТПМ на спутниковых  ИКизображениях,  обнаруживаются  по 

зменению  цвета  моря  на  изображениях,  полученных  сканером  цвета  SeaWiFS  и 

пектрорадиометром  MODIS, выявляются по аномалиям уровня моря, рассчитанного 

о  показаниям  спутниковых  альтиметров,  что  отражено  в  многочисленных 

убликациях.  Анализ  изображений  РСА  позволяет  регистрировать  вихревые 

бразования,  зоны  апвеллинга,  границы  течений,  фронтальных  разделов  и  других 

инамических  явлений,  а  также  получать  данные  о  точной  пространственной 

труктуре  этих  явлений  и  об  их  количественных  параметрах,  что  существенно 

лубляет  и расширяет  представление  о динамике  океана.  Отмечено,  что  регулярная 

Лсъемка  может  существенно  улучшить  временное  разрешение  спутникового 

ониторинга  Японского  и  Охотского  морей    особенно  в  районах  с  высокой 

ероятностью облачности. 

В  разделе  2.2.  рассмотрено  проявление  на  изображениях  РСА  непериодических 
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течений и вихрей Японского моря. Основные элементы циркуляции Японского мор 

как  правило,  сохраняются  в  течение  всего  года:  теплые  Цусимское  и  Восточн 

Корейское течения, холодные Шренка  (Лиманное), Приморское и  СевероКорейско 

Выделяют  также  ЗападноСахалинское  течение,  масштабы  которого,  существенн 

меньше и для которого характерна сильная сезонная и межгодовая изменчивость. 

Границы  Цусимского  и ВосточноКорейского  течений  благодаря  кинематическом 

механизму  визуализируются  в  виде  тонких  дугообразных  полос  повышенно 

относительно  фона  яркости,  пониженной  или  в  виде  двух  прилегающих  полос, 

разным  знаком  контраста.  В  южной  части  моря  максимальные  РЛконтраст 

наблюдаются  к  востоку  от  побережья  Кореи  в  области  конвергенции  Восточно

СевероКорейского течений. 

Приморское  течение  следует  вдоль  границы  шельфа,  максимум  скорое 

располагается на глубине около  100 м. У юговосточного Приморья ближняя к бере 

граница  течения  на  изображениях  РСА  отмечается  в  3050  км  от  берега  как  узк 

светлая  (более шероховатая)  или тёмная  (с волнением, подавленным  пленками ПА 

полоса. 

В  северной  части  моря  максимальные  РЛконтрасты  наблюдаются  в  пр.  Соя и 

южного  побережья  о.  Сахалин.  Приращение  удельной  эффективной  площад 

рассеяния  (УЭПР)  в  области  конвергенции  ЗападноСахалинского  течения  с  ветвь 

Цусимского  течения  между  о.  Монерон  и  м.  Крильон  может  достигать  20  дБ,  чт 

обусловлено,  скорее  всего,  совместным  влиянием  кинематического  и  термическог 

механизмов.  РЛсъёмка  с двух  спутников  с  интервалом  в  30  мин  4  октября  2003 

позволила рассчитать скорости течений у побережья о. Сахалин. Направленное к ю 

ЗападноСахалинское  течение  прослеживалось  вдоль  берега  от  м.  Лопатина  до 

Кузнецова. Его скорость быстро увеличивалась при удалении от берега: на расстояни 

3  км  она  составляла  0,4  м/с,  а  на  расстоянии  5 км    0,8  м/с.  Севернее  м.  Лопатин 

скорость направленного к северу вдольберегового потока равнялась 0,60,7 м/с. 

Скорость  течения  Шренка  мала  (0,10,15  м/с),  невелик  и температурный  контрас 

вод течения относительно фона. Поэтому течение видно на РЛизображениях только 

поле битого льда у западного побережья Татарского пр. Ширина полосы дрейфующег 
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юг битого льда составляет в области течения примерно 40 км. На границе течения, 

д кромкой шельфа образуются циклонические вихри диаметром около  10 км. 

Важную  роль  в  циркуляции  Японского  моря  играют  антициклонические  вихри 

аметром 20160 км. Максимум повторяемости вихрей такого масштаба наблюдается 

субарктической  фронтальной  зоне,  которая  отчетливо  проявляется в  поле  ТПМ  на 

утниковых  ИКизображениях. Структура  этой зоны (вихри, стримеры и др.) хорошо 

дна и  на  изображениях  РСА.  Контуры  вихрей  регистрируются  вследствие  резких 

адиентов яркости (УЭПР). В свою очередь, градиенты УЭПР обусловлены сдвигом и 

нвергенцией  скорости  поверхностных  течений,  что  приводит  к  появлению 

отяженных  РЛ сигнатур с  положительными  и отрицательными  относительно  фона 

нтрастами.  Осенью  и  весной,  когда в  области  фронта  на  границах  вихревых 

разований  и  стримеров  отмечаются  резкие  градиенты  ТПМ,  положение  РЛ

нтрастов,  которые  обусловлены  переменными  течениями,  как правило, совпадает с 

нами,  где  градиенты  яркостной  температуры  в  ИКдиапазоне (  фактически  

адиенты  ТПМ)  максимальны  ( рисунок  1).  Величина и  знак  РЛконтрастов  на 

аницах  течений,  струй,  вихревых  образований  зависят от  совокупности  факторов: 

личины  и  направления  градиента  скорости  течения,  скорости  ветра  W  и  его 

правления относительно направления течений, концентрация пленок ПАВ и т.д. 

В  холодное  время  года  тёплые  антициклонические  вихри в  северозападной  части 

онского  моря  регистрируются  на  изображениях  РСА  как  области  повышенной 

кости, что обусловлено неустойчивостью пограничного слоя атмосферы над ними. В 

льшинстве  случаев, когда  W = 26 м/с, а концентрация  хлорофиллаа  превышала 0,5 

/м3,  на  изображениях  РСА  регистрируются  плёнки  ПАВ (  рисунок  1).  При 

ачительной  • их  концентрации  и  благоприятном  ветровом  режиме  пленки 

ітягиваются вдоль линий тока поверхностных течений, трассируя стримеры и вихри. 
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Рисунок  1  Северозападная  ветвь  субарктического  фронта  13 ноября  2003  г.:  (a, i 
изображение  РСА, полученное  со  спутника  Envisat  в  12:53 Гр,  (б) ИКизображени! 
полученное радиометром AVHRR  со спутника NOAA в 07:55 Гр. (цифрами показаі: 
ТПМ  °С);  (в)  максимальные  градиенты  ТПО,  наложенные  на изображение  РСА;  (ІІ 
полосы  биогенных  сликов  на  фрагменте  изображения  РСА,  ограниченного  красны' 
квадратом  на (а);  (д)  карта  концентрации  хлорофилла  а  за  916  ноября,  по данны: 
сканера  SeaWiFS,  на которой  показаны  границы  изображения  РСА (красный тонки, 
прямоугольник) и ИКизображения  (жирный красный прямоугольник). 
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В  разделе  2.3 обсуждается  проявление  на  изображениях  РСА  Охотского  моря 

чения  Соя,  фронтальных  разделов в  области  влияния  стока р  .  Амур,  областей 

льного  приливного  перемешивания  и  вихревых  образований.  Непериодические 

чения  Охотского  моря  почти  не  видны  на  изображениях  РСА,  за  исключением 

плого течения  Соя, на границе  которого  большую часть года  наблюдаются  высокие 

адиенты  ТПМ и  скорости  течения.  На  изображениях  РСА  регистрируется  граница 

чения, пояс холодных  охотоморских  вод, примыкающий к  границе, вихри и волны, 

зникающие  на  фронте  течения,  что  обусловлено  совместным  влиянием  на. 

лкомасштабное  волнение  переменных  течений,  различий в  температуре водных 

ее и  концентрации  пленок  ПАВ.  Высокая  корреляция  положения  ИК  и  РЛ

нтрастов в  области  течения  может  при  регулярной  РЛ съемке повысить  временное 

зрешение спутниковых  данных, что, в свою  очередь, позволит  оценивать  смещение 

аницы течения и вихрей, рассчитывать  скорость их образования и др. 

Скорость непериодических течений в Охотском  море в несколько раз ниже скорости 

иливных. Сильное приливное перемешивание  наблюдается  в Курильских  проливах, 

районах о .  Ионы,  банки  Кашеварова,  Шантарских о вов  и в  зал.  Шелихова.  На 

ображениях  РСА  границы  этих  областей  отчётливо  не  выражены,  но  внутри  них 

блюдается  РЛконтрасты  различной амплитуды.  В районах о.  Ионы, банок Ионы и 

шеварова  в тёплое время года в пределах областей  перемешивания  регистрируются 

абые  РЛсигнатуры  различной  формы.  В  Пенжинской  губе  наблюдаются узкие 

лосы, ориентированные вдоль оси губы как в безледный период, так и в поле битого 

да.  Во  внутренней  части  губы  расстояние  между  полосами    1.52.5 км,  а  ширина 

лос    0.51.0  км.  Сильные  приливные  течения в  Курильских  проливах  генерируют 

онты и  вихревые  структуры с  горизонтальными размерами  порядка  1020км  . 

мимо  модуляции  характеристик  волнения  на  течении,  на  визуализацию 

шамических  явлений в  проливах  влияет  изменение  скорости  приводного  ветра 

носительной движущейся поверхности воды. 

Осенью и весной контрасты на РЛизображениях Амурского лимана и Сахалинского 

л.,  как  правило,  совпадают  с  областями  максимальных  градиентов  яркостнои 

мпературы  в  ИКдиапазоне,  что  в  сочетании  с  гидрологическими  данными 
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позволяет  детально  исследовать  пространственную  структуру  и  временну 

изменчивость  зоны  смешения  речных и  морских  вод. В частности,  граница  стоково 

линзы  р.  Амур в  районе м .  Елизаветы  регистрируется  на  изображениях  РСА  к 

контрастная полуокружность диаметром примерно 20 км и шириной 50100м. 

Вихри  синоптического  масштаба в  Охотском  море  наблюдаются  в  основном в  е 

южной части, над Курильской  котловиной. Они регистрируются на ИКизображения 

а также по показаниям спутниковых  альтиметров. На изображениях  РСА лучше все 

они  видны  зимой в  поле  битого  льда.  Летом  антициклонические  вихри  на  Р 

изображениях  не имеют  чётких  границ,  как это наблюдается  в  Японском  море, но 

положение и  размеры  могут  быть  определены  по  слабоконтрастным  параллельны 

дугообразным  РЛсигнатурам  на периферии вихрей и по «решётчатой»  структуре в 

центрах. Подобные особенности зарегистрированы и у рингов Гольфстрима. 

РЛзондирование  Японского и  южной  части  Охотского  морей  показывает  сложну 

многомасштабную  картину  динамических  явлений.  Наряду  с  объекта 

синоптического  масштаба,  на  изображениях  РСА  регистрируются  океаническ 

явления  существенно  меньших  размеров  от  50м  до  20км  :  циклонические  вих 

различной  природы,  зоны  конвергенции,  внутренние  волны,  зыбь,  а  также  нефтян 

загрязнение.  Идентификацию  океанических  явлений  затрудняют  наложенные  на н 

вариации яркости, обусловленные  мезомасштабной  изменчивостью  приводного  ветр 

Для повышения надёжности интерпретации результатов  РЛзондирования  необходи 

знать  особенности  различных  динамических  явлений в океане и в  атмосфере 

исследуемом регионе и их отпечатки на изображениях РСА. 

В  третьей  главе  на  основе  детального  анализа спутниковых видимых и  Р 

изображений,  карт  батиметрии и  иной  информации  исследуется  пространственное 

временное  распределение  и  определяются  характеристики  внутренних  волн 

Японском и  Охотском  морях.  В  общем  случае  ВВ  проявляются  на  спутниковь 

изображениях  в  виде  дугообразных  квазипериодических  структур.  В  области  греб 

волны  яркость  изображения  может  быть  как  выше,  так  и  ниже  фоновой;  мог 

наблюдаться  и  две  полосы с  разным знаком  контраста  относительно  фона,  ч 

определяется  как  геометрией  зондирования,  так  и  океаническими  условиям 
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Основным  источником  данных  о  ВВ  послужили  изображения  РСА.  Они  были 

дополнены  изображениями  моря  в  истинном  цвете  с  разрешением  250  м,  которые 

были  синтезированы  из  измерений  спектрорадиометра  MODIS.  Изображения, 

полученные  MODIS  с интервалом  «  100  мин  со  спутников  Terra  и  Aqua,  а  также  с 

интервалом «30 мин РСА со спутников  ERS2 и Envisat, позволили оценить скорость 

распрстранения внутренних волн по смещениям их поверхностных сигнатур. 

В разделе 3.1 исследуются ВВ в центральной глубоководной части Японского моря, 

а  раздел  3.2  посвящен  внутренним  волнам  на  его  северозападном  шельфе.  ВВ 

наблюдались  в районах с глубинами  от 30 до  3500 м. В открытой  части моря волны 

распространяются  во  всех  направлениях  (наиболее  редко    строго  на  юг).  На 

материковом склоне и на шельфе они перемещаются как в направлении берега, так и 

под различными углами к нему вплоть до 90° (параллельно берегу). Наблюдались как 

группы волн, так и одиночные волны. Длина гребня лидирующих волн варьировала в 

широких пределах  от 4 до 250 км, длина волны (расстояние между первым и вторым 

солитонами  в пакете)  изменялась  от  100 м до  14,5 км. Скорость  перемещения  ВВ в 

открытых  районах  моря  составляла  0,71,8  м/с.  Большинство  ВВ  наблюдалось  в 

группах с максимальным количеством волн в пакете 55. Расстояние между волнами в 

пакете, как правило, уменьшалось от фронта к тылу, что иллюстрирует рисунок 2. 

Внутренние волны, которые генерируются  и распространяются в пределах шельфа, 

менее  интенсивны  по сравнению  с ВВ  глубокого  моря. Связанные  с ними  вариации 

скорости поверхностных течений также ниже. Поэтому их РЛконтрасты, как правило, 

малы  и одного знака. Длина  гребней  этих  волн достигает  16 км, ширина  гребней не 

превышает  200  м,  а  длина  волны  не  превышает  1500  м.  Максимальное  количество 

волн  в  пакете,  различимое  на  изображениях,    семь.  Волны  перемешаются  под 

различными  углами  к  берегу.  На  северозападном  шельфе  были  зарегистрированы 

ситуации многочисленного наложения ВВ различных направлений. 

17 



1ЛП0  uts  JU 

(a) 

.v  iS*> 

3500 

138°  138°15' 
©ESA  * * * 

138°30'  138°45  ©ESA 

Расстояние,  км  Pucci ОЯ1ШС, км 

Рисунок  2  Пакеты  внутренних  волн  к западу  от о. Осима  на изображении  РСА, 
полученном со спутника ERS2 7 сентября  1997 г. в 01:32 Гр: а) изображение РСА 
с  нанесенной  координатной  сеткой  и  изобатами;  б)  карта  Японского  моря  с 
изобатами;  границы  изображения  РСА  отмечены  прямоугольником;  в) 
увеличенный  фрагмент  изображения,  отмеченный  на  рисунке  (а)  чёрным 
прямоугольником;  г)  и  д)  профили  УЭПР  (в  дБ)  вдоль  сечений,  указанных 
стрелками на рисунках (а) и (в), соответственно 
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В  разделе  3.2  рассмотрены  внутренние  волны  в  Охотском  море.  ВВ 

егистрированы  на большей  части моря в районах с глубинами  от  20 до  3000 м.  ВВ 

являются в  апреле с  началом  таяния льда  вблизи от  его  кромки, но наиболее  часто 

и  наблюдаются  в  июне и в  сентябре в  районах с  глубинами  менее  1000м. 

ксимальные  длины  волн  достигали  6 км . Зарегистрированы  ВВ с  длиной  гребней 

евышающей  100км  .  Чаще  всего  ВВ  регистрировались в  западной  части  моря  на 

льфе о. Сахалин и к  северу от  острова, в зал. Анива, в районе банки  Кашеварова, а 

же у гряды Курильских  овов. Наиболее интенсивная генерация ВВ наблюдается на 

сточном  шельфе о.  Сахалин, где  они распространяются в  разных  направлениях,  но 

еимущественно  к  берегу  На  изображениях  РСА  выделяются  пакеты  ВВ, 

ерированные  последовательными  внутренними  приливами.  Переменные 

верхностные  течения,  обусловленные  приливами,  модулируют  шероховатость 

рекой поверхности  ,  что  объясняет  появление  отличающихся  по  яркости  полос. 

дирующие  солитоны  этих  пакетов,  распространяющихся  в  сторону  берега, 

рмируют  в  совокупности  непрерывные  волнообразные  структуры, 

релированные  с  батиметрией.  Расстояние  между  пакетами  ~3040  км,  что  дает 

рость распространения ВВ 0.650.90 м/с. 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  мезомасштабной  изменчивости  поля 

иводного ветра, поверхностных течений и дрейфа льда в зал. Петра Великого. Здесь 

рассмотрены  вопросы  регистрации  нефтяного  загрязнения  в  заливе  и 

делирования трансформации нефтяных разливов. 

  разделе  4.1 рассматривается  мезомасштабная  изменчивость  поля  ветра в  заливе, 

сстановленного  по  изображениям  РСА  со спутника  Envisat  в  режиме  широкой 

лосы  обзора  по  геофизической  модельной  функции  CMOD5.  Наибольшая 

енчивость  отмечалась  при  неустойчивой  стратификации  пограничного  слоя 

осферы  при  северозападных  ветрах.  При  W  =  3м/с  на  метеостанции 

ладивосток»  ветер в заливе менялся от 0 до  17 м/с (рисунок 3). Вариации ветра при 

ганизованной конвекции в  атмосфере,  составляли  34м/с  на масштабах  510км.  В 

нтральной  части  залива  скорость  ветра в  направлении,  перпендикулярном  потоку, 

енялась на 34 м/с на характерных масштабах =1015 км. 
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Рисунок  З   Скорость  приводного  ветра  над зал. Петра  Великого,  рассчитанная 
по модели CMOD5 и результатам  зондирования  РСА спутника  Envisat  12 ноября 
2006  г. в 01:2 Гр. (а),  (б, в)   профили  скорости  ветра в м/с, построенные вдоль 
стрелок А, В на (а). Цифрами показана средняя скорость ветра в квадрате 6x6 км. 

Атмосферные  гравитационные  волны,  генерируемые  при  взаимодействі 

воздушного  потока  с  прибрежными  хребтами,  распространяются  над  заливом,  ч 

вызывает  появление  чередующихся  полос  усиления  и ослабления  ветра  шириной 1 

км,  ориентированных  примерно  перпендикулярно  направлению  ветра.  Амплит^ 

вариаций скорости ветра в волнах составляет ~ 5 м/с. 

В  разделе  4.2  анализируется  дрейф  льда  на  основе  анализа  изображени 

полученных  РСА  со  спутников  ERS2  и  Envisat  с  интервалом  11ч  18 мин, 

изображений  в видимом  диапазоне,  полученных  MODIS  со спутников  Aqua  и Terra 

интервалом  100 мин.  Ветровой  коэффициент  дрейфа  льда  в  открытой  части  зали 

составляет 0.070.08. Направление  дрейфа  в центральной части  залива  отклонялось 
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направления ветра в среднем на 40° вправо (диапазон изменения 3050°). Дрейф льда у 

западного  побережья  направлен  вдоль  островов  при  направлениях  ветра  от  северо

западного до северовосточного. 

В  разделе  4.3  на  основе  анализа  изображений  со  спутников  ERS  и  Landsat 

исследуется  мезомасштабная  изменчивость  поверхностных  течений  в  зал.  Петра 

Великого.  При  слабых  ветрах  (05  м/с)  циркуляция  вод  в  заливе  определяется 

особенностями  развития  общей  циркуляции  Японского  моря.  При  проникновении  в 

залив  с  югозапада  в  сентябреоктябре  трансформированных  субтропических  вод  в 

нем  формируются  три  спиральных  циклонических  вихря,  в  которые  вовлекаются 

более  холодные  и  менее  прозрачные  прибрежные  воды.  Вихрь  диаметром  ~40  км 

располагается  к  востоку  от  о.  Б.  Пелис,  а  два  циклона  с  диаметрами  ~  1525  км 

находятся  южнее  пова  Гамова  и  о.  Аскольд.  При  восточном  направлении  потока 

трансформированных субтропических вод в югозападной части залива вдоль изобаты 

50  м  в  различное  время  года  могут  генерироваться  от  одного  до  четырех 

циклонических  спиральных  вихря  размером  510  км.  При  благоприятных  погодных 

условиях (скорость приводного ветра в диапазоне 27 м/с) на спутниковых видимых и 

РЛизображениях  почти  на  всей  акватории  залива  наблюдаются  спиральные 

циклонические  вихри  диаметром  от  1.5  до  10  км.  Трассерами,  визуализирующими 

вихри, служат плёнки поверхностноактивных веществ. 

Если в северозападной части Японского моря преобладает адвекция вод из системы 

Приморского течения, то в осенний период в восточную часть залива двумя потоками 

шириной 710 км с востока и с юга поступают высокопродуктивные прибрежные воды 

южного Приморья. РЛсъёмка со спутников ERS2 и Envisat с интервалом в 29 мин 20 

сентября  2004  г.  позволила  рассчитать  скорости  поверхностных  течений  в 

центральной  части  залива  (рисунок  4). При  слабом  ветре  (23  м/с)  скорость  течений 

составляла в среднем 0.20.3 м/с с максимумом 0.6 м/с в проливах между островами. В 

периоды  обострения  северозападной  ветви  субарктического  фронта  скорости  и 

градиенты  скорости  течений  повышаются  в  центральной  части  залива  между 

изобатами 50 и 100 м. 

21 



131°  131°30'  132° 

Рисунок 4  Изображение РСА, полученное со спутника ERS2 20 сентября 
2004 г.  в 01:59 Гр.  Стрелками  показаны  векторы поверхностных  течений, 
рассчитанные по маркерам на этом изображении и на изображении РСА со 
спутника Envisat, полученном через 29 мин. 

В  разделе  4.4  приводятся  примеры  нефтяного  загрязнения  зал.  Петра  Великого  с 

судов.  Выполнены  оценки  площади  загрязнения  и  объемы  выбросов.  По  модели 

ADIOS2  рассчитывается  количество  нефти,  которая  осталась  через  5  суток,  после 

разливов, зарегистрированных  на изображениях РСА, полученных 22 сентября  1997 г. 

и 23 марта  1999 г. Объём нефтепродуктов, направление и скорость приводного ветра, 

использованные  при  моделировании,  найдены  в  процессе  обработки  изображений 

РСА.  Показано,  что  при  определенном  направлении  ветра  нефтепродукты  могут 

загрязнить акваторию морского заповедника. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Создан  архив  аннотированных  изображений  северозападной  части  Тихого 

океана,  полученных  РСА  со  спутников  ERS1,  ERS2,  Envisat  и  ALOS, 

интегрированный  в  информационігую  систему  ТОЙ.  Разработан  комплекс 

программных  средств  для  обработки,  архивирования,  анализа  и  визуализации 

разнородных спутниковых данных. 

2. Изучены  и  систематизированы  особенности  проявления  на  изображениях  РСА 

разномасштабных динамических явлений и процессов в Японском и Охотском морях. 

3.  Положение  РЛсигнатур,  обусловленных  градиентами  скорости 

непериодических поверхностных течений в Японском море, в южной части Охотского 

моря и в Сахалинском зал., весной и осенью совпадает с максимальными градиентами 

там. 
4.  Проведён  анализ  и  обобщение  спутниковых  изображений  Японского  и 

Охотского  морей  для  изучения  структуры,  характеристик  и  пространственно

временной  изменчивости  гравитационных  внутренних  волн.  Показано,  что 

поверхностные  проявления  ВВ  в  августеоктябре  наблюдаются  почти  на  всей 

акватории  Японского  моря.  В  Охотском  море  нелинейные  ВВ  наиболее 

распространены  на всём шельфе о. Сахалин с максимумами  повторяемости  в июне и 

августесентябре. 

5.  Впервые построены с высоким пространственным разрешением поля приводного 

ветра, дрейфа льда и скорости поверхностных течений в зал. Петра Великого. 

6.  По данным РСА выделены районы наибольшего загрязнения  нефтепродуктами, 

определены  площади  отдельных  разливов,  оценены  их  объёмы.  Создан  интернет

ресурс  по  спутниковому  мониторингу  нефтяных  разливов  в  Японском  и  Жёлтом 

морях. 
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