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 Из-за проблем, связанных с глобальными климатическими изменениями, анализ 

тенденций ледовитости и сплоченности морского льда полярных регионов принимает 

огромное значение. Микроволновые радиометры, размещенные на искусственных спутниках 

Земли, позволяют исследовать распределение морского льда на ежедневной основе уже 

более 30 лет. Существующие алгоритмы интерпретации данных спутниковой микроволновой 

радиометрии очень часто дают различные результаты. Это несоответствие связано с 

использованием алгоритмами разных каналов, а также различных связующих точек – 

характерных значений излучательной способности, яркостной или физической температуры 

поверхностей, которые являются основой алгоритмов. Так, например, отличие в определении 

степени ледовитости льда в Арктике, по разным алгоритмам, достигает более 1 млн. км
2
 

(Johannessen, Ivanova, 2010). Это приводит к неправильным оценкам изменения 

климатических условий, а также глобальных изменений климата. Для уменьшения таких 

ошибок необходимо привлечение других методов мониторинга и данных других диапазонов, 

что значительно снижает оперативность используемых алгоритмов. 

 Разработанный российскими учеными алгоритм VASIA2 (Variation Arctic/Antarctic 

Sea Ice Algorithm 2) выгодно отличается от всех современных алгоритмов. Алгоритм 

разработан на основе теоретических моделей и модельных расчетов. Алгоритм не использует 

значения связующих точек. Методика построения алгоритма позволяет минимизировать 

влияние атмосферных изменений на расчеты сплоченности морского льда. Алгоритм 

определяет не только сплоченность морского льда, но и площади областей ледяного покрова, 

занятые снежницами, которые во многом определяют термодинамику ледяного покрова, а 

также характер взаимодействия океана и атмосферы. Эта особенность алгоритма позволит в 

дальнейшем провести более качественный анализ климатических изменений в полярных 

регионах. Необходимо также отметить, что новый алгоритм является первым и, в настоящее 

время, единственным алгоритмом, определения ледовой обстановки полярных регионов по 

данным спутниковой микроволновой радиометрии, созданным Российскими учеными. 

Цикл состоит из пяти работ, которые посвящены разработке новых методов 

мониторинга морского льда полярных с помощью спутниковой микроволновой 

радиометрии. 
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Основные результаты: 
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1. Разработана модель излучение системы «водная поверхность – морской лед – 

снежный покров – атмосфера» в микроволновом диапазоне электромагнитных волн. 

2. На основе модели излучения разработан новый алгоритм определения сплоченности и 

ледовитости морского льда полярных регионов по данным спутниковой 

микроволновой радиометрии (приборы: SSM/I, SSMI/S, AMSR-E, AMSR2). 

3. Новый алгоритм не использует значения связующих точек, а методика построения 

алгоритма позволила минимизировать влияние атмосферных изменений на расчеты 

сплоченности морского льда, что выгодно отличает его от других алгоритмов. 

4. Новый алгоритм определяет не только сплоченность и ледовитость морского льда, но 

и площади областей ледяного покрова, занятые снежницами (области талого и 

растаявшего снега на льду), которые во многом определяют термодинамику ледяного 

покрова, а также характер взаимодействия океана и атмосферы. 


