ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АРКТИЧЕСКИЙ И АНТАРКТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФГБУ «ААНИИ»)
НАУЧНЫЙ ФОНД «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ДИСТАНЦИОННОМУ ЗОНДИРОВАНИЮ
ИМЕНИ НАНСЕНА»
На правах рукописи

Демчев Денис Михайлович

МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, АНАЛИЗА И МОНИТОРИНГА
ДРЕЙФА МОРСКОГО ЛЬДА И АЙСБЕРГОВ НА ОСНОВЕ
СПУТНИКОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ

Специальность 25.00.28 – Океанология

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук
Научный руководитель:
д.ф.-м.н., в.н.с.,
Макштас А.П.

Санкт-Петербург — 2018

2
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 4
ГЛАВА 1.

ЛЕД КАК ОБЪЕКТ РАДИЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ......................... 10

1.1

Общие сведения о морских льдах и айсбергах в Арктике................................................. 10

1.2

Особенности циркуляции льда в Северном Ледовитом океане ........................................ 15

1.3

Отражение и распространение радиолокационных сигналов при зондировании льда .. 17

Выводы .............................................................................................................................................. 29
ГЛАВА 2.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ДРЕЙФА ЛЬДА НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ

СПУТНИКОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ................................................... 31
2.1

Обзор подходов к восстановлению дрейфа льда на основе спутниковых данных ......... 31

2.2

Алгоритм восстановления полей дрейфа льда по последовательным РСА-

изображениям ................................................................................................................................... 32
2.2.1 Многомасштабное представление изображений ................................................. 32
2.2.2 Детектирование особых точек ............................................................................... 38
2.2.3 Описание особых точек изображений .................................................................. 40
2.2.4 Сопоставление дескрипторов ................................................................................ 42
2.3

Экспериментальные расчеты фактического дрейфа льда в Арктике ............................... 43

2.4

Верификация результатов и оценка вычислительной эффективности ............................ 50
2.4.1 Верификация результатов расчетов ...................................................................... 50
2.4.2 Оценка вычислительной эффективности рассматриваемых методов ............... 51

Выводы .............................................................................................................................................. 53
ГЛАВА 3.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНО-АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ДРЕЙФА ЛЬДА И ВАЛИДАЦИИ
МОДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ ................................................................................................................ 54
3.1

Методика анализа .................................................................................................................. 54

3.2

Модель векторной случайной величины ............................................................................. 55

3.3

Векторный стационарный случайный процесс .................................................................. 62

3.4

Многолетняя изменчивость, тренды и низкочастотная составляющая межгодовой

изменчивости .................................................................................................................................... 63
3.5

Система связных векторных случайных величин, совместное и условное распределения

вероятностей ..................................................................................................................................... 67
3.6

Линейная регрессия и корреляция ....................................................................................... 68

3.7

Сравнение модельных расчётов с натурными данными в терминах оценок корреляции

и регрессии ........................................................................................................................................ 70

3
Выводы .............................................................................................................................................. 73
ГЛАВА 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕЙФА ЛЬДА И

АЙСБЕРГОВ В КАРСКОМ МОРЕ .................................................................................................... 74
4.1

Мониторинг кинематических характеристик льда – дрейфа и деформации в районе

судоходного канала Обской губы ................................................................................................... 74
4.1.1 Расчет дрейфа льда ................................................................................................. 74
4.1.2 Расчет деформационных характеристик льда ...................................................... 76
4.1.3 Статистика повторяемости средних и максимальных скоростей дрейфа в
сезоне 2016–2017 .......................................................................................................................... 79
4.1.4 Анализ деформаций льда в ледовом сезоне 2016–2017 ...................................... 86
4.2

Моделирование дрейфа айсбергов как часть ледового мониторинга .............................. 90
4.2.1 Модель ..................................................................................................................... 91
4.2.2 Обнаружение айсбергов на основе спутниковых радиолокационных данных. 93
4.2.3 Оперативное обеспечение разведочного бурения в Карском море ................... 96
4.2.4 Реконструкция дрейфа айсбергов в район ШГКМ в 2003 г................................ 99

Выводы ............................................................................................................................................ 103
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................. 104
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................................................... 108
Приложение А .................................................................................................................................... 116
Приложение Б ..................................................................................................................................... 122
СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ........................................................................................ 127

4

ВВЕДЕНИЕ
Все есть поток.
Гераклит
Актуальность темы. Современная океанология характеризуется широким использованием данных дистанционных наблюдений для мониторинга льда морского и материкового происхождения на акваториях замерзающих морей. Под мониторингом понимается наблюдение за
какими-нибудь процессами для оценки их состояния и прогнозов развития. Другим важным
приложением является их использование для верификации численных моделей, ассимиляции и
получения режимной информации. Безопасность плавания во льдах и эксплуатации инженерных сооружений напрямую связана с эффективным контролем и предсказанием ледовой обстановки. Продление сроков арктической навигации также обуславливается наличием оперативной
и достоверной ледовой информации [12].
Объектом исследования в данной работе является морской лед и айсберги, наблюдения за
которыми являются основной частью современных систем управления ледовой обстановкой
(УЛО). Главным образом в работе рассматриваются методы мониторинга их дрейфа – вынужденного перемещения под действием внешних сил, а также использование численных моделей
для прогноза траекторий движения айсбергов. В качестве исходной информации используются
данные спутникового радиозондирования [113], а именно радиолокатора с синтезированной
апертурой – РСА (англ. Synthetic Aperture Radar – SAR) [11]. Основное преимущество радиолокационной съемки заключается в возможности ее проведения независимо от наличия облачности и освещенности зондируемой поверхности. Характерной и нежелательной особенностью
изображений, сформированных на основе данных РСА-систем, является наличие флуктуаций
(спекла) – шумоподобных проявлений интерференции отраженных сигналов, характерной для
когерентных систем [7], [59]. Наличие спекла снижает качество изображения и затрудняет его
интерпретацию, в том числе автоматическими методами.
Запуск радиолокационных систем космического базирования, начиная с середины 1980-х
годов, послужил стимулом к активному развитию методов восстановления параметров морского льда, в том числе его дрейфа. Современные подходы к восстановлению полей дрейфа льда
основываются на автоматическом анализе последовательных по времени РСА-изображений,
которые можно разделить на три группы: (1) методы оптического потока, (2) блочные, (3) прослеживание локальных особенностей изображений. Первая группа методов основывается на
методе оптического потока для каждого пикселя изображения [73]. Вторая группа основана на
корреляционном анализе «блоков» изображений [25]. Третья группа оперирует локальными
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особенностями изображений, в качестве которых могут выступать формализованные описания
контуров объектов, окрестностей особых точек и т.п. [17], [53]. Несмотря на более чем тридцатилетнюю историю разработок в этом направлении, задача повышения качества и информативности данных восстановления полей дрейфа льда остается актуальной и в настоящее время.
Фактический дрейф льда и рассчитываемые на его основе деформационные характеристики
представляют большую важность для информационного обеспечения безопасного плавания во
льдах и эксплуатации инженерных сооружений. Надежные данные наблюдений скоростей деформаций льда высокого пространственного разрешения позволяют произвести тонкую настройку численных моделей и найти пути по улучшению описания реологии ледяного покрова
[28], [48]. Этим обуславливается важность разработки усовершенствованных методов восстановления полей дрейфа льда.
Обработка накопленных данных спутниковых наблюдений за дрейфом льда представляет
интерес для получения режимной справочной информации, которая может успешно использоваться при планировании морских операций. Также эта информация может успешно применятся при разработке физико-статистических методов прогнозирования и моделировании. Физически обоснованное представление дрейфа льда как процесса направленного переноса массы требует применения специальных подходов. Применение широко используемого метода покомпонентного анализа векторных процессов приводит к разрыву рассматриваемых величин внутри
единой характеристики [85]. Это обуславливает разработку и применение методов, адекватно
описывающих векторный природный процесс, такой, как дрейф льда. При этом в ходе решения
задачи анализа данных, метод должен обеспечивать существенное сжатие информации в форме
ограниченного набора статистических характеристик.
Другим важным направлением ледового мониторинга является отслеживание айсберговой
угрозы. Айсберги наблюдаются в большинстве районов морей Западной Арктики, и встреча с
ними является одной из наиболее реальных и опасных угроз для судов и морских производственных объектов [107]. В последние годы в связи с активными работами по освоению нефтегазовых месторождений на шельфе Баренцева и Карского морей вопрос предотвращения айсберговой угрозы становится особенно острым. Ледовые угрозы относятся к категории управляемых, поскольку существует возможность воздействовать на тяжёлые льды и айсберги с помощью ледоколов и других средств. Ледовый мониторинг, включающий наблюдения, оценку и
прогноз возможных перемещений айсбергов, является одной из ключевых компонент УЛО.
Численное гидродинамическое моделирование может оказать существенную помощь при
организации системы ледового мониторинга в Западной Арктике. Гидродинамические модели
являются основой прогнозирования движения и трансформации айсбергов, помогают восстановить и ранжировать источники айсбергов по степени их опасности для исследуемого района.
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Проблема повышения эффективности использования радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для контроля и прогнозирования ледовой обстановки обуславливают актуальность настоящей работы, которая посвящена разработке, совершенствованию и автоматизации методов мониторинга дрейфа морского льда и айсбергов на основе данных спутниковой РСА-съемки, а также анализу результатов их практического применения.
Цель и задачи исследований. Ц е л ь ю д и с с е р т а ц и о н н о й р а б о т ы является исследование, создание и оценка эффективности методов восстановления, анализа и мониторинга
дрейфа льда и айсбергов на основе адаптивной обработки РСА-изображений в рамках задач
управления ледовой обстановкой (УЛО).
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие з а д а ч и :
– разработка методики для эффективного подавления шумоподобных проявлений РСАизображений льда;
– экспериментальная оценка эффективности методов прослеживания локальных особенностей на РСА-изображениях;
– разработка алгоритма восстановления полей дрейфа льда с учетом физических особенностей формирования РСА-изображений;
– количественные оценки физических процессов дрейфа и деформаций льда на примере
акваторий арктических морей;
– исследование возможностей применения векторно-алгебраического метода анализа природных векторных процессов для полей дрейфа льда;
– численное моделирование траекторий движения айсбергов для решения задач управления ледовой обстановкой на примере морей Западной Арктики.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы являются разработки отечественных и зарубежных ученых в области компьютерного зрения, радиоокеанологии, механики сплошных сред, статистического анализа и численного моделирования.
Информационную базу составляют монографические работы, материалы научнотехнических конференций, объекты интеллектуальной собственности, статьи в периодических
изданиях и научных сборниках по исследуемой проблеме.
При проведении исследований использовались:
– метод детектирования и описания особых точек на изображениях на основе применения
анизотропной диффузии;
– методы обработки изображений (гауссово сглаживание, медианный фильтр, нормализация гистограммы и т.п.), реализованные в свободном программном обеспечении;
– методы расчета деформаций из теории сплошных сред;
– векторно-алгебраический метод анализа временных рядов векторных величин;
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– совместная численная модель дрейфа айсбергов, реализованная в специализированном
программном обеспечении.
Научная новизна работы состоит в решении задач по развитию методов мониторинга
ледяного покрова и анализа его результатов:
– выполнено оригинальное исследование по сопоставлению эффективности современных
методов из области Компьютерного Зрения для решения задачи восстановления полей
дрейфа льда на основе обработки спутниковых РСА-изображений, в ходе которого выявлен наиболее эффективный метод, учитывающий физическую природу формирования
таких изображений, выполнена оценка качества получаемых результатов;
– разработан оригинальный автоматический алгоритм восстановления полей дрейфа льда,
основанный на фильтрации изображений с использованием анизотропной диффузии, который по результатам проведенных экспериментов позволяет получить более плотное
пространственное покрытие данными с большей точностью в сравнение с рассмотренными современными аналогами;
– впервые применён векторно-алгебраический метод для анализа полей дрейфа льда, полученных на основе обработки спутниковых данных покрывающих Северный ледовитый
океан;
– предложены технологические решения оперативного расчёта кинематических характеристик морского льда (скоростей дрейфа и деформации) и прогностических траекторий
дрейфа айсбергов на основе РСА-данных.
Основные положения, выносимые на защиту:
– обоснование выбора метода анизотропной диффузии для подавления спекла на РСАизображениях льда;
– оценка применения методов прослеживания локальных особенностей на РСАизображениях для мониторинга дрейфа льда;
– оригинальный алгоритм восстановления полей дрейфа льда;
– полученные впервые количественные оценки полей дрейфа и деформаций льда для северной части Обской губы;
– результаты численного моделирования траекторий дрейфа айсбергов в Западной Арктике на основе совместной модели AARI-IOCM.
Практическая значимость и реализация результатов работы:
– возможность использования разработанного алгоритма для получения полей фактических скоростей дрейфа и деформаций морского льда для задач обеспечения безопасного
плавания во льдах, а также верификации и ассимиляции в численные ледовые модели
для улучшения качества прогностических расчетов;
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– показана возможность применения векторно-алгебраического метода анализа векторных
процессов для получения режимной информации о дрейфе льда;
– разработанная технология оперативного мониторинга и прогноза дрейфа айсбергов на
основе анализа РСА-данных высокого разрешения и других наблюдений может успешно
использоваться для решения широкого круга задач УЛО.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на следующих российских и зарубежных конференциях, симпозиумах и семинарах: международной конференции по
геонаукам и дистанционному зондированию IGARSS под эгидой IEEE (Форт-Уэрт, 2017); всероссийском симпозиуме «Радиолокационное исследование природных сред» (Санкт-Петербург,
2017); II Всероссийской конференции молодых ученых «Комплексные исследования Мирового
Океана» (Москва, 2017); заседании Океанографической комиссии Русского Географического
общества (Санкт-Петербург, 2017); XIV Всероссийской Открытой конференции «Современные
проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 2016); Арктическом конгрессе (Санкт-Петербург, 2016); Симпозиуме «Живая Планета» под эгидой Европейского космического агентства (ESA) (Прага, 2016); XIII Всероссийской Открытой конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 2015); IV Международной научно-практической конференции «Морские исследования и образование»
(«MARESEDU-2015») (Москва, 2015); конференции Междисциплинарных полярных исследований на Шпицбергене («IPSiS») (Лонгиир, 2015); Международном симпозиуме «Атмосферная
радиация и динамика — МСАРД 2015» (Петродворец, 2015); V Международной конференции
«Логистика в Арктике» (Мурманск, 2015); XX Всероссийской Открытой конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 2014); заседании
Океанографической комиссии Русского географического общества (Санкт-Петербург, 2014);
симпозиуме «Живая Планета» под эгидой Европейского космического агентства (ESA) (Эдинбург, 2013); XV Гляциологическом симпозиуме «Прошлое, настоящее и будущее криосферы
Земли» (Архангельск, 2012);
Достоверность результатов работы обеспечивается проведением экспериментов с достаточной воспроизводимостью; статистической обработкой полученных данных с заданной вероятностью и необходимым количеством повторных испытаний; сопоставлением результатов,
полученных разными методами, а также сравнением с аналогичными результатами, полученными другими авторами; положительными результатами внедрения и использования в оперативной работе как части ледового мониторинга.
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 печатных изданиях, 6 из которых – журналы, рекомендованные ВАК РФ, 1 – в тезисах докладов.
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4. глав,
основных выводов, списка использованных источников и приложений. Содержит 129 стр. машинописного текста, 43. рисунка и 13 таблиц. Библиография включает 119 наименований.
Личный вклад. Автором самостоятельно поставлены цель и задачи работы, разработана
программа экспериментальных исследований, проведен анализ результатов экспериментальных
исследований, на основе которого выявлены некоторые закономерности режима дрейфа и деформационных характеристик льда в исследуемых районах.
Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность проблемы, решаемой в диссертации,
формулируются цель и задачи исследований, излагаются основные положения, выносимые на
защиту.
В первой главе приводятся основные сведения о ледяном покрове, айсбергах. Излагаются
основные принципы радиолокационного дистанционного зондирования ледяного покрова.
Во второй главе приведен обзор основных методов восстановления полей дрейфа льда.
Предлагается алгоритм, основанный на представлении РСА-изображений в многомасштабном
нелинейном пространстве с применением анизотропной диффузии. С помощью серии экспериментальных расчетов для районов западной Арктики выполнено сопоставление с результатами
применения других современных методов прослеживания локальных особенностей на изображениях, кросскорреляционного подхода. Приводятся результаты верификации с данными интерактивного экспертного анализа, а также оценки вычислительной эффективности.
В третьей главе изложены результаты применения векторно-алгебраического метода для
вероятностного анализа временных векторных рядов. Приводятся результаты анализа данных
обработки спутниковых микроволновых изображений льда для СЛО за более чем двадцатипятилетний период.
В четвертой главе изложены результаты применения технологии мониторинга дрейфа и
деформаций льда на основе обработки последовательных РСА-изображений; приведены полученные закономерности режима дрейфа и повторяемости сжатий для зимнего сезона 2016–2017
гг. в северной части Обской губы; описана совместная численная модель дрейфа айсбергов и
возможности ее использования для решения задач УЛО.
Заключение содержит описание основных результатов диссертационного исследования.
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ГЛАВА 1. ЛЕД КАК ОБЪЕКТ РАДИЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
В данной главе приводятся основные сведения о морских льдах и айсбергах, рассматриваются особенности их зондировании в радиолокационном диапазоне с использованием радиолокатора с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar – SAR, радиолокатор с синтезированием апертуры – РСА). Дается обзор существующих методов и систем мониторинга
дрейфа льда.
1.1

Общие сведения о морских льдах и айсбергах в Арктике

Северный Ледовитый океан (СЛО), наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в Северной полярной области занимает приполюсное пространство между Евразией и Северной Америкой и характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом
в течение всего года. Летом прибрежные шельфовые зоны с глубинами до 200 метров (39,6 %
его площади) в значительной степени освобождаются ото льдов. Средняя температура воздуха
зимой в различных районах СЛО колеблется от минус 2 до минус 40 °С (в районе Северного
полюса), летом от 0 до 6 °С. Повторяемость облачности достигает 90 % летом и 50 % зимой.
Атмосферные осадки выпадают в виде снега; дожди, чаще всего со снегом, бывают редко.
Морской ледяной покров СЛО состоит из льдов различного возраста, имеющих разную
толщину: начальных форм льда (ледяные иглы, ледяное сало, снежура, шуга), ниласовых (молодых), однолетних и многолетних (паковых) льдов.
Процесс замерзания морской воды сопровождается выделением из молодых форм льда
рассола, который стекает в океан по его кристаллическим ячейкам. В процессе нарастания льда
значение его толщины пропорционально сумме градусо-дней мороза для данного района [94].
Рассол со временем постепенно удаляется из толщи льда. Многолетний лед в поверхностных
слоях становится абсолютно пресным. Таким образом, морской лед на разных стадиях замерзания (льды разного возраста и толщины) представляет собой чрезвычайно сложную слоистую
систему. В общем случае это случайно-неоднородный поглощающий и рассеивающий слой,
границы которого характеризуются широким спектром шероховатостей. Диэлектрические
свойства льда определяются условиями образования, температурой, солёностью, возрастом
(толщиной) и заметно изменяются во времени в зависимости от синоптических и других внешних условий.
Почти все моря СЛО (кроме Норвежского) имеют сезонный ледяной покров, а некоторые
части морей бывают покрыты льдом в течение всего года. Районы СЛО, освобождающиеся летом ото льда, зимой покрыты в основном однолетними льдами, достигающими на ровных участках к началу лета толщины 2–2,2 м. Толщина многолетних льдов на ровных участках может
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доходить до 4 метров (что соответствует так называемой теоретической «равновесной» толщине многолетнего льда – когда слой стаивания в годовом цикле соответствует толщине слоя нарастания льда [95]). Толщина паковых льдов, – некогда торосистого и обтаявшего льда, может
существенно превышать эти значения.
Среднемноголетняя площадь морского льда в конце зимы (март – апрель) может составлять до 11,4 млн. км2, а в конце летнего гидрологического сезона, в сентябре, – около 7 млн.
км2. Общий объём льда в океане в зимнее время доходит до 28 тыс. км3, а в конце лета оценивается в 16 тыс. км3. В течение последних двух десятилетий площадь, занимаемая льдами,
уменьшается (преимущественно в летний сезон), в 2007 и в 2012 гг. были отмечены их минимальные значения в эпоху спутниковых наблюдений – площадь, занятая льдом в конце летнего
гидрологического сезона (в сентябре) 2012 г., по данным спутниковых измерений была менее 4
млн. км2 [72]. Сократилась и толщина льда. Так, по данным многолетних спутниковых наблюдений ICESAT2, средняя толщина многолетних льдов составляла 3,64 метра, при этом к 2008
году ее значение сократилась до 1,89 м [44]. В последние годы отмечается увеличение как
средней толщины льдов, так и их площади. Так, в работе [76] показано, что после минимума в
2012 году, объемы льда стали увеличиваться в 2013 и 2014 гг., опережая темпы его сокращения
в период 2011–2012 гг. Такие драматические изменения площади морского льда часто связывают с повышением средней температуры воздуха – так называемым «глобальным потеплением»,
но существует и альтернативная точка зрения, связанная с влиянием изменяющихся условий
атмосферной циркуляции в Северном полушарии, определяющей изменение условий для нарастания или диссипации морского льда [89].
В прибрежных районах некоторых морей зимой образуется припай (прикреплённый к берегу неподвижный лёд). Он может простираться на расстояние от нескольких метров до нескольких сотен километров от берега. Остальная часть СЛО покрыта дрейфующими льдами.
Дрейфующие льды, особенно центральной части Арктического бассейна, представляют собой
консолидированные массивы (поля сморози), состоящие из отдельных льдин или ледовых полей различной толщины и протяженности. Размеры отдельных льдин или полей изменяются в
поперечнике от 2 м до 10 км. Трещины и разводья заполнены однолетними льдами зимнего образования.
В результате неравномерного дрейфа льда в ледяном покрове возникают зоны сжатий, образуются разломы и торосы. В зонах торошения толщина ледяного покрова может быть значительно выше, чем ровного льда. Высота надводной части торосов колеблется от 2 до 3,5 м, достигая на кромке припая 12 м. Всторошенные льды занимают значительные площади ледяного
покрова и по возрасту разделяются на свежие, старые и многолетние торосы. В процессе торошения льдов формируются надводная и подводная часть тороса. Высота надводной части огра-
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ничена углом естественного ската и сильно зависит от толщины льда и его прочности. Отношение надводной части тороса к подводной ее части для тонких льдов (15–25 см) составляет 1:6.
Для многолетних льдов толщиной 3–4 м это соотношение составляет 1:8. С течением времени
обе части торосов вследствие таяния существенно изменяют свои формы и сглаживаются, надводная часть торосов превращаются в ледяные холмы, еще более неоднородный рельеф возникает на нижней поверхности гряд торосов [95].
В районе мелководий наблюдаются так называемые стамухи – крупные торосы или отдельные льдины, сидящие на дне, часто они формируются и имеют вид локальных нагромождений ломаного льда, достигающих высоты 25–30 метров.
В центральных районах Арктического бассейна дрейфуют «ледяные острова», образующиеся из шельфовых ледников Канадского Арктического архипелага; их толщина может достигать 30–35 м, на ледяных островах организовывались научные дрейфующие станции «Северный
полюс».
В ряде районов СЛО встречаются айсберги, которые, хотя и существенно меньше антарктических, но представляют особую опасность для мореплавания и морских бурильных установок и добывающих нефтяных и газовых платформ. Особенно много их в морях Баффина, Баренцевом, Лаптевых и Гренландском (Рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 – Айсберг на открытой воде, Гренландское море, 15 августа 2016 г.
(фото: Klaus Krane)
Айсберги, в отличие от стамух, являются материковым пресноводным льдом и образуются в результате разломов ледников, покрывающих арктические архипелаги. Таким образом,
айсберг является массивным отколовшимся от ледника куском льда различной формы, выступающим над уровнем моря более чем на 5 м, который может быть на плаву или сидящим на мели; при высоте менее 5 метров объект считается обломком айсберга. Айсберги в Арктике образуются у берегов Гренландии, Канадского Арктического архипелага, архипелагов Баренцева
моря: Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, а также Северной Земли. Айсберги в
Евразийском секторе Арктики значительно меньше не только антарктических, но и гренландских. Так, в Баренцевом море, по данным судовых наблюдений, их средняя длина и ширина составляют 64 и 46 м, а по данным самолетных ледовых разведок – 103 и 16 м, а их максимальные
размеры составляют соответственно 180 и 30 м и 700 и 50 м [2]. Особенности дрейфа айсберга в
большей степени определяются схемой течений, так как более 9/10 его объема скрыто под водой. Траектория дрейфа айсберга редко совпадает с направлением дрейфа морского ледяного
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покрова, подверженного в основном воздействию ветра, вследствие этого, дрейфующий айсберг может разрушать сплоченность дрейфующего льда, оставляя характерный след.
Таким образом, морской ледяной покров имеет сложную структуру, включающую ровные
участки однородных по возрасту льдов, поля сморози льдов разного возраста, поля и гряды
всторошенного льда, трещины и разводья, районы открытой воды или полыньи с молодыми
формами льдов (Рисунок 1.2). Плотность льда может изменяться в достаточно больших пределах в зависимости от возраста и условий ледообразования и его пористости. В среднем плотность льда составляет около 900 кг на кубический метр. Льды покрыты слоем снега, как свежевыпавшего, так и уплотненного, часто в виде надувов (снежные барханы) и гряд. Высота снежного покрова может составлять на ровных участках до 20-30 см, а в торосах до 1 м и более. Все
это затрудняет решение задач, связанных с дистанционным, в том числе радиолокационным,
зондированием ледяной поверхности для установления связей отраженного сигнала и реальным
физическим параметром.

Рисунок 1.2 – Вид морского льда в районе пролива Фрама, 14 августа 2016 г.
(фото: Klaus Krane)
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1.2

Особенности циркуляции льда в Северном Ледовитом океане

На протяжении многих лет существовали противоречивые предположения о характере
циркуляции вод и льдов Арктического бассейна. Одна группа исследователей исходила из укоренившихся в то время, но еще не проверенных представлений, заключающихся в том, что над
Арктическим бассейном находится устойчивая «шапка высокого давления» — антициклон. В
соответствии с этим движение вод и льдов во всем Арктическом бассейне считали антициклоническим [97], [117], [119]. Вторая же группа считала, что поверхностные воды и льды из всех
точек Арктического бассейна движутся к проливу Фрама по кратчайшим путям [118].
Используя результаты наблюдений, полученные на дрейфующих станциях и в ходе воздушных экспедиций, А. Ф. Трешников в 1954 г. составил первую динамическую карту [115], на
которой ясно проступали основные контуры известной теперь схемы — широкое Трансарктическое течение, направленное от Берингова пролива к проливу Фрама, обширный антициклонический круговорот вод в Амеразийском суббассейне и циклонические круговороты вод, расположенные к югу от Трансарктического течения.
Впервые существование антициклонической циркуляции вод и льдов подтвердил дрейф
станции «Северный полюс-2». Ее лагерь, оставленный зимовщиками весной 1951г., был дважды обнаружен во время воздушных экспедиций в 1954 и 1955 г. вблизи того места, где станция
была создана в 1950 г. Обработал результаты дрейфа станции по барическим и динамическим
картам 3. М. Гудкович [90]. За 5 лет станция совершила круговой дрейф с радиусом около 1000
км вокруг центра антициклонической циркуляции, выявленной А. Ф. Трешниковым.
Приток атлантических вод в Северный Ледовитый океан составляет 298 тыс. км3. Этот
приток по существу определяет всю картину распределения течений в Северо-Европейском
бассейне, в Баренцевом, и отчасти Карском морях. На циркуляцию вод в Арктике заметно влияет также приток тихоокеанских (30 тыс. км3), речных и глетчерных вод (4,5 тыс. км3). Баланс
вод океана выравнивается прежде всего за счет стока непосредственно в северо-восточную
часть Атлантического океана (292,3 тыс. км3). Это и есть главное поверхностное течение в Северном Ледовитом океане. Меньшая часть вод стекает в Атлантику через проливы Канадского
архипелага [1].
Основная масса воды, поступающей в Северный Ледовитый океан, приходит из Атлантики с теплым Северо-Атлантическим течением. На подходах к Северному Ледовитому океану
атлантические воды отдают в атмосферу более 70 % тепла. Это оказывает важнейшее влияние
на термодинамику воздушных масс Земли. Огромная теплоотдача поступающих в Северный
Ледовитый океан атлантических вод является мощным возбудителем атмосферных процессов
над обширной акваторией Северного Ледовитого океана.

16
Гренландский антициклон, весьма устойчивый в течение всего года, также существенно
влияет на местную атмосферную циркуляцию. Он способствует образованию ветров, по своему
направлению усиливающих стоковый эффект сброса вод из Северного Ледовитого в Атлантический океан.
Существенное значение в формировании поверхностной водной циркуляции в Северном
Ледовитом океане имеет речной сток, хотя по объему (по сравнению с притоком атлантических
вод) он невелик. Поскольку более половины речного стока сосредоточено у берегов Азии и
Аляски, здесь возникает постоянное стоковое движение вод и льдов. Образуется течение, которое пересекает океан и в западной его части направлены в пролив между Шпицбергеном и
Гренландией. Это направление выносного течения поддерживается также притоком тихоокеанских вод, поступающих через Берингов пролив.
Помимо влияния на формирование ледяного покрова, положительный пресный баланс
океана приводит к стоковой составляющей течений, способствующих выносу из Северного Ледовитого океана льдов и поверхностных вод [110] (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Схема циркуляции поверхностных вод Северного Ледовитого океана [110]. 1 –
антициклонический круговорот вод Арктического бассейна; 2 – Трансарктическое течение; 3 –
Восточно-Гренландское течение; 4 – Западно-Исландское и Восточно-Исландское течения; 5 –
Норвежское течение; 6 – система циклонических течений Северо-Европейского бассейна; 7 –
Нордкапское течение; 8 – Шпицбергенское течение.
Трансарктическое течение в Северном Ледовитом океане возникает в районе Чукотского и
Восточно-Сибирского шельфов. Оно пересекает океан широкой полосой, в пределах которой
располагается и Северный полюс, и устремляется к северному побережью Гренландии, где основная масса вод вливается непосредственно в Атлантику между Гренландией и Шпицбергеном. Здесь оно получает дополнительный импульс под воздействием местных ветров, форми-
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рующихся над Гренландией. Это генеральное течение является механизмом, обеспечивающим
общее направление дрейфа льдов.
Между Аляской и Трансарктическим течением возникает местный круговорот, примерно
соответствующий морю Бофорта. Другой круговорот образуется восточнее Северной Земли. В
образовании круговоротов играет роль конфигурация берегов и рельеф дна. Местный круговорот (против часовой стрелки) образует также Восточно-Новоземельское и Ямальское течения в
Карском море. Сложная система течений известна в Баренцевом море, где она целиком связана
с Северо-Атлантическим течением и его ответвлениями. С этим же течением связана в основном циркуляция вод в Северо-Европейском бассейне. Перейдя Фарерско-Исландский порог,
Северо-Атлантическое течение следует на северо-северо-восток вдоль берегов Норвегии под
названием Норвежского течения, которое примерно на долготе 14° разветвляется на ЗападноШпицбергенское и мощное Нордкапское течения. Последнее у Кольского полуострова получает название Мурманского, пересекает южную часть Баренцева моря и затем переходит в Новоземельское течение, постепенно затухающее в северной части Карского моря. Все это теплые
течения со скоростями более 25 см/с.
В пригренландской части бассейна главным циркуляционным звеном служит ВосточноГренландское течение, стоковое по своей природе и являющееся продолжением главного Трансарктического течения. Это холодное течение отличается большой мощностью и высокой скоростью. Оно обходит южную оконечность Гренландии и далее следует в море Баффина как Западно-Гренландское течение. В северной части этого моря оно сливается с потоком вод, устремляющимся из проливов Канадского архипелага. В результате образуется холодное Канадское течение, следующее со скоростью 10-25 см/с вдоль Баффиновой Земли и обусловливающее сток вод из Арктики в Атлантический океан. В Гудзоновом заливе наблюдается местная
циклоническая циркуляция.
1.3

Отражение и распространение радиолокационных сигналов при зондировании льда
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) с использованием радарных систем является

неотъемлемой частью и одним из основных инструментов современного ледового мониторинга
[114], [38]. Основной задачей ДЗЗ является установление однозначных связей между получаемым сигналом от зондируемой поверхности и его реальными физическими параметрами, такими как возраст, толщина, динамические характеристики, всторошенность и др. Наибольшее
распространение получили системы, синтезирующие двумерные растровые изображения, на
основе обработки сигнала. Схематичное представление радарных систем дистанционного зондирования Земли приведено на Рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4 – Общая схема работы радарных систем ДЗЗ
Основными преимуществами радиолокационного зондирования являются возможность
его проведения независимо от степени освещенности зондируемой поверхности, наличие облаков и относительно независимо от других неблагоприятных погодных явлений – таких как туман, дымка и т.п. Оптическая съемка не имеет этих преимуществ, что существенно ограничивает возможности ее применения. Особенно это актуально для приполюсных районов Земли, где
наличие облачного покрова достигает 80 процентов случаев, а отсутствие солнечной радиации
– 5–6 месяцев в году. На Рисунке 1.5 приводится график из работы [14] на котором изображена
проницаемость атмосферы Земли для электромагнитных волн различной длины.
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Рисунок 1.5 – Проницаемость атмосферы Земли для электромагнитных волн различной длины
[14]
Радарные системы зондирования подразделяются на два основных типа – активные и пассивные. Пассивные фиксируют собственное излучение объекта, а активные – сами посылают
сигнал в его сторону, а затем фиксируют отраженный.
Суровость гидрометеорологических условий Арктики, наличие полярной ночи делают
наиболее информативным применение средств активной радиолокации с синтезированием
апертуры (РСА – англ. Synthetic Apperture Radar) [11] для зондирования морского льда. РСА
приборы являются развитием радиолокаторов бокового обзора (РБО), в которых зондирование
производится серией импульсов под углом к объекту зондирования и перпендикулярно направлению движению платформы (Рисунок 1.6). Существенно более высокое разрешение РСА систем в сравнении с РБО достигается за счет применения узкой диаграммы направленности по
азимуту с помощью виртуальной антенной решетки. На основе когерентного суммирования отраженных от поверхности сигналов в N точках производится синтезирование РСАизображения.
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Рисунок 1.6 – Схема работы радиолокатора с синтезированной апертурой
Типичные значения ширины полосы обзора РСА систем лежат в диапазоне 1–20 км для
систем самолетного базирования и 30–500 км для систем космического базирования. По типу
базирования приемо-передающих устройств РСА системы могут быть моно или мульти статическими. На первом типе систем приемная и передающая антенны установлены на единой
платформе базирования, а во втором случае — передающая и приемная антенна (или антенны)
находятся на разных платформах.
Совокупная отраженная от объекта зондирования энергия может быть записана в виде
уравнения:

PG
t t
,
(1.1)
4 R 2
где Pt – излучаемая передатчиком энергия; Gt – коэффициент усиления антенны;  – эффекP  pi 

тивная площадь рассеяния (ЭПР); R – наклонная дальность до объекта. При этом полученная
приемником энергия:

PG
t t Ar
,
(4 ) 2 R 4
где Ar – площадь апертуры антенны; Gr – коэффициент усиления апертуры.
Pr 

(1.2)

Поскольку Ar может быть выражена через коэффициент усиления Gr и длину волны 
как Gr 

4

2

Ar , то выражение (1.2) описывающее отраженную в сторону приемника энергию,

может быть записано:
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2
PG
t t Gr  
,
(1.3)
(4 )3 R 4
и является формой основного энергетического уравнения радиолокации для случая синтезиро-

Pr 

вания апертуры. Уравнение (1.3) является наиболее используемой формой основного энергетической уравнения радиолокации в ДЗЗ.
ЭПР зондируемого объекта может быть определена если известны другие члены Уравнения (1.3). В практике ДЗЗ значения ЭПР нормализуются к площади, т.к. при зондировании природных поверхностей, таких как лед, наибольший интерес представляют площадные характеристики обратного рассеяния. ЭПР сигнала в этом случае носит название — удельная эффектив-

ная площадь рассеяния  0 (УЭПР, англ. sigma nought), которая как правило выражается в дБ
(1.4) и обуславливает тон РСА-изображения, аналогично отражательной способности Земли на
изображениях видимого диапазона.

 0  10 log

0

дБ ,
(1.4)
1м 2 м 2
УЭПР льда является интегральной характеристикой его отражательной способности при
данных условиях, и в общем случае обуславливается шероховатостью его поверхности, а также
комплексной диэлектрической проницаемостью. Эти характеристики в свою очередь зависят от
рельефа поверхности, содержания влаги, температуры льда, а также от параметров и режима
работы радиолокационной аппаратуры – длины волны, режима поляризации антенн, угла зондирования.
С точки зрения активной радиолокации морские льды являются сложными неоднородными трехфазными полупроводниками, которые непрерывно находятся в процессе разрушения и
восстановления, электромагнитные свойства которых сильно зависят от температуры, солености, микроструктуры, возраста, заснеженности и др. параметров льда. Экспериментальные измерения, проведенные на частотах в диапазоне 0.1–40 000 МГц подтверждают сложный характер зависимости электромагнитных характеристик морского льда от его физических свойств
[86], [41], [58].
Отражение и распространения электромагнитных волн описывается с помощью комплексной диэлектрической проницаемости        и тангенс угла диэлектрических потерь

tg    /   , который определяет степень поглощения энергии волн при их распространении во
льду. В общем случае  зависит от частоты зондирования, которая для однородных диэлектриков описывается уравнением Дебая. С определенными допущениями можно считать, что этот
закон удовлетворительно описывает электромагнитные свойства пресного льда. Однако морской лед является более сложной трехкомпонентной системой с изменяющимися свойствами,
электромагнитные свойства которого (  , коэффициент преломления n и поглощения N элек-

22
тромагнитных волн), кроме частоты зависят от его солености, температуры и плотности. Не менее важной характеристикой морского льда, влияющей на его электрофизические свойства, является относительный объем жидкой фазы, а также форма и ориентация ее включений. Для иллюстрации нелинейного характера зависимости комплексной диэлектрической проницаемости
от температуры, солености и плотности льда приведен график (Рисунок 1.7) из работы [77].

Рисунок 1.7 – Зависимость диэлектрической постоянной от температуры льда на основе данных
контактных измерений; ○ – шуга, □ – столбчатый лед,
▼ – многолетний лед; 1 – S=4.4‰, ρ=0.836; 2 – S=3.2‰, ρ=0.836; 3 – S=3.2‰, ρ=0.878; 4 –
S=4.6‰, ρ=0.896; 5 – S=0.61‰, ρ=0.771; 6 – S=0.7‰, ρ=0.770 [77]
Одним из важных приложений радиозондирования морского льда является определение
его толщины. Для успешного решения этой задачи требуется знание величин скорости вертикального распространения зондирующего сигнала в толщее льда. Наиболее перспективным для
оценки толщины льда считается диапазон частот 10–1000 МГц [86]. Отсутствие достаточного
количества объективных данных о скорости распространения радиоволн в морском льду обуславливает ошибку измерения толщины типа промахов. Так в работе [86] указывается на одинаковые значения задержки между сигналами, отраженными от верхней и нижней поверхности
для молодого льда толщиной 8 см и однолетнего льда толщиной 135 см. Снизить эту ошибку
можно путем выделения ее типичных значений для морских льдов основных возрастных градаций. Одним из путей решения этой проблемы является обобщение и поиск физических связей
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между экспериментальными измерениями электромагнитных свойств льда и его возрастными
градациями.
Для радиозондирования морского льда также важно знать характер изменения жидкой фазы в толще льда, особенно в пограничных слоях, т.к. они в значительной степени определяют
коэффициент затухания электромагнитной волны. В целом для успешного восстановления характеристик морского льда требуется единая методическая основа для построения электродинамической модели льдов для дискретных частот. Для этого необходимо установление количественных соотношений между основными физико-химическими параметрами морского льда –
температура, соленость, определяемыми главным образом его возрастом и его электрическими
характеристиками. Создание такой модели позволит прогнозировать распределение этих характеристик по вертикальному профилю морских льдов, их пространственно-временную изменчивость, что является решающим при интерпретации данных дистанционных измерений толщин
льдов.
При зондировании на частотах, когда лед становится непрозрачным (более 1000 МГц),
важное значение играет шероховатость поверхности льда. При этом если размер неровностей
поверхности меньше длины РЛС, как в случае ровного однолетнего припая или спокойной морской поверхности) имеет место зеркальное отражение в сторону от РЛС. Мощность принимаемого сигнала в этом случае близка к нулю. При шероховатости поверхности соизмеримой или
большей длины волны РЛС (ниласовые, молодые, блинчатые, неровные серо-белые льды с солевыми кристаллами на поверхности, тертые льды и др.) происходит обратное рассеяние во все
стороны, в том числе и в направлении РЛС (Рисунок 1.8). Такой тип рассеяния относится к типу
диффузного рассеяния, что послужило предпосылкой к выбору направления работ по обработке
РСА-изображений.

Рисунок 1.8 – Отражение и распространение электромагнитных волн от поверхности ледяного
покрова и воды (адаптировано из [60])
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Также при радиозондировании льдов имеет место так называемое объемное рассеяние
(Рисунок 1.9), которое возникает при проникновении радиоволн в приповерхностный слой, что
в первую очередь зависит от комплексной диэлектрической проницаемости этого слоя. Так, на
длине волны 2–3 см радиоволны проникают в пресный лед на глубину до 10 м, а в морской лед
всего на 0,1 м [13]. Этим объясняется эффект сильного отражения радиосигнала от многолетнего и речного льда.

Рисунок 1.9 – Иллюстрация поверхностного и объемного рассеяния электромагнитной волны.
Гладкая поверхности льда (a); поверхность льда, покрытая снегом (b); Объемное обратно
рассеяние (c) [67]
В современной радиолокации зондирование как правило осуществляется в диапазонах,
перечисленных в Таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Международные обозначения диапазонов радиозондирования и их
характеристики
Название диапазона
Частота, ГГц
Длина волны, см

Ka
40–25
0,75–1,2

Ku

X

C

S

17,6–12 12–7,5 7,5–3,75 3,75–2
1,7–2,5

2,5–4

4–8

8–5

L

P

2–1

0,5–0,25

15–30

60–120

Современные РЛС имеют возможность передачи и приема в режиме горизонтальной или
вертикальной поляризации электромагнитной волны (ГГ, ВВ), а также в режиме кроссполяризации, когда передача производится в одной поляризации, а прием в другой (ГВ, ВГ) (см. Рису-
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нок 1.10). Первые исследования по влиянию поляризационных режимов и угла облучения на
УЭПР морских льдов были выполнены в рамках эксперимента по исследованию динамики арктического льда «AIDJEX» [60]. Анализ проводился для сигнала с длиной волны 2.25 см для различных комбинаций поляризационных режимов и углах наблюдения в диапазоне от 5 до 60 º. В
ходе экспериментов были получены корреляционные оценки для основных типов морского
льда, причем большие их значения наблюдались для УЭПР многолетних льдов во всех поляризационных режимах в сравнении с однолетними и молодыми льдами. Измеренные различия составили 8–10 дБ для одинаково поляризованных сигналов и 15–18 дБ для кроссполяризованных. УЭПР молодого (серого) льда при углах наблюдения больше 20º несколько
превышает УЭПР однолетнего льда, при малых же углах зондирования имеет место обратная
зависимость. Для всех поляризаций наблюдается различие УЭПР разных типов льдов при увеличении угла наблюдения и одновременно уменьшение абсолютных значений. В меньшей степени этот эффект проявляется в режиме горизонтальной-вертикальной (ГВ) поляризации, поэтому для спутниковых радиолокационных систем (РЛС), выполняющих зондирование в пределах указанных углов наблюдения, это поляризация часто оказывается предпочтительной, однако информативность полученных данных может быть существенно снижена в случае неудовлетворительных аппаратных характеристик РЛС при проведении съемки в неблагоприятных
гидрометеорологических условиях.

Рисунок 1.10 – Схематичное представление поляризации электромагнитной волны
Для мониторинга дрейфа и деформаций льда особую важность представляет различимость
геометрических структур поерхности ледяного покрова. Их наличие позволяет более надежно
идентифицировать эти особенности и на последующем изображении и, следовательно, более
надежно определить кинематические характеристики льда. На Рисунке 1.11 приведен пример
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изображения, полученного по результатам дистанционного зондирования участка ледяного покрова с использованием РСА на различных длинах волн с борта воздушного судна [71].

Рисунок 1.11 – Пример изображения морского льда в C, L и P диапазонах и их синтеза [71]
Данные в C диапазоне позволяют наилучшим образом произвести выделение многолетних ледяных полей на фоне однолетнего льда. Изображение в P диапазоне, в свою очередь, позволяет
увидеть больше мелких структурных особенностей ледяного покрова, таких как трещины и торосы. Это может быть объяснено большей глубиной проникновения электромагнитной волны
на частотах P диапазона и как следствие вкладом объемного обратного рассеяния. На изображении L диапазона определение возраста ледяных полей затруднено, но при этом хорошо различимы гряды торосов на многолетнем льду и контуры льдин. Синтез изображений всех трех
диапазонов позволяет получить довольно информативную картину ледовой обстановки.
Опыт реальных спутниковых и авиационных наблюдений говорит о том, что полученные
экспериментальные значения УЭПР могут служит лишь в качестве ориентировочных, в реальных условиях УЭПР зависит не только от возраста льда, но и от его строения (рельефа), стадии
таяния и даже от направления облучения.
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Рассмотрим характерный УЭПР для генезиса морского льда. Для чистой воды в штилевую
погоду, сигнал практически полностью зеркально отражается от ее поверхности, что соответствует амплитуде сигнала равной уровню приборного шума. Ледяное сало незначительно увеличивает отражательную способность, поэтому сигнатура таких льдов изображается очень темными пятнами с размытыми краями.
При дальнейшем ледообразовании УЭПР от ледовой поверхности несколько увеличивается и достигает некоторого максимума к стадии серых льдов – серый или темной серый тон изображения. Интересный эффект наблюдается при образовании кристаллов на поверхности серого льда, что имеет место в условиях низких температур воздуха. Его УЭПР становится примерно равным УЭПР многолетнего льда и отличить по тону эти два типа льда на РСА-изображении
становится практически невозможно. В этом случае выделение серых льдов среди многолетних
может быть выполнено по конфигурации формы льда – округлая для полей многолетнего льда
и вытянутая для каналов и разводий, покрытых серым льдом.
С ростом толщины льда до достижения возраста однолетнего тонкого льда, амплитуда
сигнала сравнительно быстро уменьшается. Нарастанию льда до однолетнего среднего и однолетнего толстого, сопутствует незначительное увеличение УЭПР.
Для многолетнего льда характерно высокое УЭПР в сравнении со всеми остальными
льдами морского происхождения. Самой высокой УЭПР обладают пресные льды – айсберги,
ледники и речные льды, для которых характерен существенный вклад объемного обратного
рассеяния сигнала.
Однако, следует отметить что описанный ход динамики УЭПР для морских льдов справедлив при некоторых средних эталонных условий равномерного замерзания и в действительности может испытывать существенные вариации.
При образовании молодых льдов в прикормочной зоне в условиях сильного волнения могут образовываться отдельные полосы (или даже большие площади) так называемых блинчатых
льдов, для поверхности которых характерна высокая степень шероховатости, что обуславливает
высокий уровень УЭПР, сравнимое и даже превосходящее УЭПР многолетнего льда.
Коренные изменения значений УЭПР происходят в период летнего таяния. Иногда, преимущественно в начальные периоды таяния, может наблюдаться изменение тона изображения в
зависимости от направления облучения. Это явление может быть объяснено формированием
микрорельефа ледяных полей под воздействием солнечной радиации (в основном с юга) и направлением преобладающих ветров.
В некоторых случаях особенности РСА-изображений пока не могут быть объяснены. Так,
в период таяния однолетних морских льдов, в переходный период к стадии таяния наблюдается
не только резкое изменение тона, но и изменение всего характера изображения этих льдов. В
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этом случае ровные участки изображаются сильным сигналом, а около гряд торосов, как пересекающих поля, так и, преимущественно, расположенных по их границам, наблюдается значительное ослабление сигнала, не связанное ни с направлением облучения, ни с направлением
движения строки сканирования местности.
Через несколько дней эффект слабого сигнала от торосов ослабевает, однако яркость изображения больших полей продолжает оставаться еще очень высокой. Затем оптическая плотность ледяных полей падает, а гряды торосов становятся различимыми.
В конце июня – начале июля в ходе стадии таяния лед характеризуется наибольшим количеством воды на его поверхности в виде озерков, участков или целых полей затопленного льда.
При этом глубокие снежницы и поля затопленного льда имеют сравнительно высокую УЭПР и
изображаются серым тоном, а не на уровне инструментальных шумов, как должно было быть
при зеркальном отражении. Тон РСА-изображений однолетних льдов в этот период светлосерый, текстура крупнозернистая, гряды торосов слабо различимы.
Когда стадия таяния достигает 6 баллов («обсохший лед»), на поверхности однолетнего и
многолетних льдов проявляются структуры разрушенного льда, что приводит к одинаковому
тону и характеру изображений этих типов льдов, что делает их неразличимыми.
После начала устойчивого ледообразования все не успевшие растаять за лето льды переходят в категорию старых льдов. Эти льды уверенно опознаются среди вновь образующихся
молодых, однако подразделение старых льдов на остаточный однолетний, двухлетний или многолетний по РСА-изображениям практически невозможно.
Таким образом, по РСА-изображениям с длиной волны 0.8–5.0 см возможно определение
возрастных градаций и их частных сплоченностей по градациям – однолетние – старые льды.
При дальнейшем увеличении длины волны РЛС до 10–30 см контраст между однолетними и
старыми льдами уменьшается и определение возраста льда становится затруднительным.
Идентификация айсбергов и стамух на радиолокационных изображениях имеет свои особенности. Безусловно, радиолокация на данный момент является наиболее эффективным и перспективным средством обнаружения айсбергов. До появления спутниковых радиолокационных
систем применялось зондирование с борта самолета. На возможность их обнаружения по изображениям, полученным радиолокатором с синтезированной апертурой (РСА), оказывают
влияние следующие факторы: 1) размер, форма и ориентация айсберга; 2) характеристики его
поверхности – наличие торосов, углублений, трещин; 3) внутренние неоднородности (включения воздушных пузырьков и обломков пород); 4) наличие пресной воды на поверхности; 5) наличие действительной или кажущейся тени; 6) состояние окружающей айсберг поверхности
моря или ледяного покрова; 7) наличие пространства воды за айсбергом при обтекании его
льдом; 8) наличие следа в дрейфующем льду и пр. Дешифровочные признаки айсбергов сильно
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зависят от фона, поэтому, при идентификации айсбергов на любых типах изображений, как видимого, так и радиолокационных диапазонов, рассматривают три ситуации: айсберги на открытой воде, айсберги в припае, айсберги среди дрейфующих льдов [84]. Сложнее всего айсберги
обнаруживаются на радиолокационных снимках на фоне морского дрейфующего льда, когда
изображение насыщено деталями разной плотности. Особенно трудно обнаружить их в «ручном» режиме при визуальном анализе. Автоматические методы обнаружения повышают шансы,
поскольку можно формализовать «чувствительность» метода обнаружения более светлых пятен
на изображении. Тем не менее, в общем случае айсберг обнаруживается с помощью радиолокации благодаря высокой УЭПР. Айсберг, безусловно, нельзя назвать идеальным отражателем,
поскольку его поверхность отличается большой шероховатостью, а толща включает в себя пузырьки воздуха, обломки горных пород, и другие мелкие минеральные включения, поэтому отраженный сигнал сильно рассеивается. На снимках радиолокаторов C-диапазона айсберги выглядят как яркие точки, однако возможность обнаружения и дешифровочные признаки сильно
зависят и от типа радиолокатора. То, насколько сигнал приникает вглубь айсберга зависит от
частоты сигнала: чем больше длина волны, тем глубже проникает сигнал. Например, при частоте 10 ГГц (соответствует X-диапазону) сигнал проникает на 10 метров. Также на возможность
обнаружения влияет угол обзора: в целом, вероятность обнаружения айсберга максимальна при
углах обзора близких к 40 градусам; при использовании согласованной поляризации вероятность обнаружения падает с уменьшением угла, а при кросс-поляризации практически не меняется. P-диапазон отличается малой частотой в сравнении с C и Х, таким образом при нем наблюдается большая глубина проникновения излучения. Данные, полученные в этом диапазоне с
успехом применяются для оценки толщины ледников.
Следует отметить, что при использовании диапазона С (а также Х), применяемых наиболее часто в системах радиолокации морского льда, весьма затруднительно отличить на изображениях айсберг от стамухи на основании прямых дешифровочных признаков, хотя стамуха в
отличие от айсберга не является монолитом и состоит не из пресного материкового льда, а из
обломков морского льда, содержащего рассол, и, кроме того, стамухи бывают весьма заснеженными. То есть налицо существенные различия по структуре и физико-химическим свойствам.
Тем не менее, в указанных диапазонах зондирования стамухи, также, как и айсберги, проявляются в виде светлых пятен. При зондировании в Р-диапазоне, сигнатура их изображений вероятно будет различимой.
Выводы

Приведены основные сведения о ледяном покрове и айсбергах. Описаны особенности
циркуляции вод и льдов в Северном Ледовитом океане. Изложены основные особенности ледя-
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ного покрова в контексте радиолокационного дистанционного зондирования. Перечислены
преимущества ее проведения – возможность всепогодной съемки, независимо от освещенности
поверхности льда, а также трудности дешифровки и интерпретации полученной информации –
многофакторность и сложность физической природы формирования РСА-изображений льда,
необходимость учета генезиса льда особенно в период замерзания или таяния. Мониторинг
дрейфа льда является более простой задачей в сравнение с восстановлением возрастных характеристик, связанных с термодинамическими процессами, однако разработка его методов также
требует понимания и учета физических особенностей, возникающих при отражении и распространении электромагнитных волн во льду.
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ГЛАВА 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ДРЕЙФА ЛЬДА НА ОСНОВЕ
ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В настоящей главе приводится обзор существующих методов и алгоритмов для решения
задач восстановления дрейфа льда по последовательным спутниковым изображениям. Предлагается оригинальный алгоритм на основе развития существующих подходов прослеживания локальных особенностей изображений — особых точек, получаемых на основе анализа их дифференциальной структуры. Приводятся результаты сопоставления с другими современными методами в контексте некоторых особенностей РСА-изображений.
2.1

Обзор подходов к восстановлению дрейфа льда на основе спутниковых данных

Разработка автоматизированных методов расчета дрейфа льда началась в конце 1970-х годов, с момента появления доступа к данным регулярных спутниковых наблюдений. Первые работы по оценке дрейфа льда с использованием спутниковых данных были выполнены на основе
интерактивного анализа радиолокационных изображений спутника SEASAT [16], [32]. Позже, в
[56], для автоматизированного сопоставления изображений видимого диапазона, был предложен автоматизированный кросскорреляционный метод анализа, при котором изображения
предварительно разбиваются на равномерные участки (блоки), которые затем сравниваются, с
использованием корреляционной функции. В указанной работе был проведен анализ дрейфа
паковых льдов в море Бофорта по снимкам видимого диапазона прибора «Advanced Very High
Resolution Radiometer» (AVHRR) спутника NOAA. В дальнейшем была проведена адаптация и
развитие данного подхода к спутниковым данным радиолокационного диапазона [25], [78], [15].
В работе [25] впервые был применен кросскорреляционный метод, с использованием многомасштабного представления изображения. Следует отметить высокую чувствительность данного метода к зашумленности изображения и вращениям ледяных полей, а также зависимость
ошибок в определении дрейфа от выбранных размеров блоков изображения. Еще один пример
использования кросскорреляционного алгоритма в рамках оперативной системы ГМО представлен в работе [42], где кросскорреляционный подход дополнен методом описания и прослеживания отдельных ледяных полей, что актуально для прикормочных зон или разреженных
льдов. Разработанный гибридный алгоритм был положен в основу системы радиолокационного
ледового мониторинга «Alaska SAR Facility» [78]. Среди российских исследований в этом направлении следует отметить работу [112], в которой был предложен критерий ограничения зоны поиска на последовательном изображении на основе предварительного статистического
анализа скоростей дрейфа льда в исследуемом районе, что позволило оптимизировать вычислительные затраты. В 2010 году кросскорреляционный метод расчета дрейфа морского льда был
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внедрен в качестве ядра оперативного алгоритма для Арктики и Антарктики в Датском Технологическом Университете (DTU) в рамках проекта MyOcean (MyOcean product catalogue, 2012)
[61].
Последующие модификации алгоритмов, которые базируются на корреляционном анализе, включая фазовые сдвиги участков изображений, были представлены в работах: [75], [36],
[39]. При этом среднее пространственное разрешение конечной продукции дрейфа льда для
спутниковых данных с шириной полосы обзора 100–400 км и размером пикселя 50–100 м составляет 5–10 км. В работе [75] показана возможность получения векторов дрейфа по данным
ERS-1 (25 м в 1 пикселе) в узлах сетки с пространственным шагом 400 м.
Несмотря на многолетние исследования и успехи в разработке алгоритмов, автоматическое получение полей дрейфа морского льда по спутниковым данным остается открытой проблемой. Изучение динамики морских льдов на масштабах 102–103 м, имеет особое значение для
изучения их кинематических свойств, повышения точности расчетов объема выноса через проливы, верификации и ассимиляции в численные модели. Для автоматического восстановления
полей дрейфа льда высокого разрешения в нашем исследовании предлагается использование
ранее не применявшегося метода, разработанного на основе последних достижений в области
компьютерного зрения, учитывающего особенности физической природы формирования спутниковых РСА-изображений.
2.2

Алгоритм восстановления полей дрейфа льда по последовательным РСАизображениям
2.2.1 Многомасштабное представление изображений

Многомасштабное представление изображений является эффективным инструментом для
решения широкого круга задач, связанных с распознаванием образов, классификацией, реконструкцией и определением трансформаций изображений. Впервые применение такого подхода
было предложено Iijima в [34], [35], в контексте решения прикладных задач теории распознавания образов. Основная идея, лежащая в его основе, достаточно проста и заключается в создании
серии промежуточных изображений в разных масштабах (многомасштабное пространство) с
помощью применения различного рода фильтрации исходного изображения как функции масштаба (свертка). Привлекательность такого подхода состоит в увеличении вероятности успешного решения задачи и оптимизации проводимых расчетов.
В случае построения гауссова многомасштабного пространства применяется свертка исходного изображения с ядром функции Гаусса с возрастающей величиной стандартного отклонения. В работах [47], [40] была показана возможность применения гауссовой функции и частных производных для выделения и описания особых участков изображений. Математически
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построение многомасштабного пространства изображения с применением ядра свертки Гаусса
можно записать следующим образом:

I ( x, y , t )  I 0 ( x, y )  G ( x, y; t ) ,
(2.1)
где I 0 ( x, y ) – исходное изображение; I ( x, y, t ) – серия фильтрованных изображений, полученных с применением функции Гаусса – G ( x, y; t ) . Большее значение t соответствует более сглаженной версии изображения и является аргументом функции масштаба.
Следует отметить, что линейное гауссово преобразование является лишь одним из возможных вариантов свертки изображений [22]. Так Perona и Malik [62], а позже Weickert [81],
развивая их идею, показали возможность успешного применения математического аппарата
анизотропной диффузии при построении многомасштабного пространства изображений.
Важным событием в области компьютерного зрения было появление работы Lowe [49], в
которой был предложен алгоритм определения (детектирования) и описания особых точек –

локальных абстракций изображений, которые могут быть однозначно описаны для последующего прослеживания. Данный метод носит название Scale Invariant Feature Transform (SIFT) и
основывается на многомасштабном представлении исходного изображения с использованием
функции Гаусса. При построении пирамиды гауссианов масштабируемое пространство разбивается на участки (октавы), причем часть масштабного пространства, занимаемого следующей
октавой, в два раза больше предыдущей, а размер изображения при таком переходе также
уменьшается вдвое. Всего строится конечное количество октав (N) с определенным шагом радиуса размытия. После построения пирамид выполняется поиск точек экстремумов, при котором разности гауссианов, которые являются аппроксимацией лапласианов гауссиан (Laplacian
of Gaussian – LoG) соответствуют максимальным или минимальным значениям. Следует отметить, что LoG является изотропным фильтром, т.е. применяется однородно во всех направлениях пространства изображения. Затем вокруг обнаруженной точки строится так называемый дескриптор – 128-битный вектор, который описывает ее окрестность на основе данных о градиентах яркости участка изображения размером 3×3 пикселей. Генеральная схема SIFT представлена на рисунке 2.1, а более подробное описание приведено в [49].
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Рисунок 2.1 – Общая схема алгоритма SIFT
Основной задачей детектирования и описания особых точек, в частности, с использованием алгоритма SIFT, является получение наборов точек, которые потенциально могут быть успешно прослежены на последующем изображении или участке сцены. При этом алгоритмы
прослеживания особых точек должны базироваться на принципе устойчивости к различным искажениям и трансформациям изображений — изменению контраста, освещенности, масштаба,
вращению и т.п.
Благодаря простоте и надежности детектирования и описания особых точек, SIFT успешно применяется для сопоставления изображений. Однако применение свертки с гауссовым
ядром обладает весьма серьезным недостатком: размытию в одинаковой степени подвергаются
как контрастные участки изображения (сигнал), так и шум. В ряде работ было показано, что без
дополнительных настроек применимость SIFT для данных дистанционного зондирования ограничена [29], [46], [54], [50]. Это справедливо, в частности, и для РСА-изображений [18], [74],
[23]. Основную проблему для анализа представляют вариации яркости и наличие спекла, обусловленного беспорядочным распределением отражателей сигнала, слишком мелких для того,
чтобы их могла отобразить радиолокационная система. В этом случае определение особых точек с помощью SIFT становится затруднительным или даже невозможным. Во многих случаях
это приводит к определению особых точек, которые не могут быть успешно описаны и прослежены на последовательном изображении [18], [74]. Потеря информации о полезном сигнале,
вызванная применением ядра с гауссовой функцией при построении многомасштабного пространства, делает необходимым разработку и развитие других подходов к детектированию и
описанию особых точек для решения, в частности, задачи определения перемещений морских
льдов на основе последовательных спутниковых РСА-изображений.
Переход к уравнению нелинейной диффузии при построении многомасштабного пространства изображений, позволяет применять сглаживание зашумленных участков адаптивно и
избирательно [80], [21]. Такой подход позволяет формализовать динамику яркости изображения
через дивергенцию функции потока, которая регулирует применение фильтра сглаживания.
Метод описывается системой нелинейных уравнений в частных производных, регулирующих
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применение диффузии к значениям яркости изображения в процессе построения нелинейного
многомасштабного пространства. Запишем классическое уравнение диффузии:
L
 div(c( x, y, t ) L) ,
(2.2)
t
где div и  — дивергенция и оператор градиента; L — яркость изображения; c — функция

проводимости, которая позволяет применять диффузию адаптивно к локальным структурам
изображения; t — параметр масштаба изображения.
В нелинейной диффузии магнитуда градиента регулирует степень диффузии на каждом масштабе. Функцию проводимости запишем в следующем виде:

c  x, y, t   g ( L ( x, y, t ) ) ,

(2.3)

где L — градиент изображения, сглаженного функцией Гаусса.
В качестве функции g может быть использована любая монотонно убывающая непрерывная
функция. В работе [62] было предложено две функции диффузии g :

  L 2 

,
g1  exp   
(2.4)
    


1
g2 
2
L
(2.5)
1
2
 ,
где  – коэффициент диффузии, регулирующий степень фильтрации с ядром функции Гаусса.
Для иллюстрации применения диффузии в зависимости от значения  с использованием функций g1 и g 2 запишем функцию потока:

( x, y, t )  c( x, y, t ) L ,
(2.6)
и приведем графическое представление 1 и  2 для соответствующих g1 и g 2 из модели Perona-Malik (Рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 – График функций потока 1 и  2
На графиках видно, что значения функций потока возрастают при L

 , а затем убывают.

Такое поведение функции потока подразумевает малое применение гауссова размытия для однородных участков изображений ( L
стями ( L

 ), а также для участков с характерными особенно-

 ). Наибольших значений функция потока достигает при значениях градиента

близким к коэффициенту диффузии  . Таким образом, для эффективного подавления шума,

 должен быть выбран или рассчитан соответствующим образом – наибольших значений функция потока должна достигать для значений 

Lшума . В настоящей работе  рассчитывается

как 70-я процентиль значений модуля градиента яркости изображения, предварительно сглаженного фильтром Гаусса.
Для построения нелинейного многомасштабного пространства на основе уравнений нелинейной диффузии в работе [4] было предложено использование схемы быстрой явной диффузии
– Fast Explicit Diffusion (FED), впервые предложенной в [30].
Приведем пример обработки участка сцены спутникового РСА-изображения морского
льда, содержащего как его характерные особенности – трещины, разводья, так и равномерные
области – с применением фильтра Гаусса и анизотропной диффузии для сопоставления качества подавления шума и выделения контуров. В ходе эксперимента были выполнены 1, 25 и 50
итераций процедуры свертки с использованием каждого из рассматриваемых методов (Рисунок
2.3).
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a

b
Рисунок 2.3 – Сопоставление результатов применения фильтров Гаусса (a) и анизотропной
диффузии (b) при построении многомасштабного пространства РСА-изображения.
N – Количество итераций свертки
Из приведенного рисунка видно, что при последовательном применении линейной диффузии сглаживанию в равной степени подвергаются как шум, так и полезная информация, что на
последующих стадиях обработки неизбежно приводит к ошибкам в локализации особых точек,
которые, как правило, детектируются на участках внутренних границ изображения [62]. Этот
эффект проиллюстрирован, приведенными профилями яркости для строки №532 исходного
изображения. Данные профили получены с использованием сопоставляемых методов в ходе 5
итераций (Рисунок 2.4). Хорошо видно существенное смещение позиции пика минимального
значения яркости (штриховая линия) в случае линейной (гауссовой) фильтрации исходного
изображения (Рисунок 2.4 B). В случае применения анизотропной диффузии подобного нежелательного явления не наблюдается (Рисунок 2.4 С).
Также важно отметить нежелательное сглаживание амплитуды полезного сигнала в случае
применения фильтра Гаусса, что затрудняет выделение особых точек на изображениях. Применение анизотропной диффузии позволяет сохранить значения амплитуды полезного сигнала
при одновременном подавлении высокочастотного шума (Рисунок 2.4 С).
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Рисунок 2.4 – Профиль яркости пикселей для строки №532 (Рисунок 2.3).
A – исходное изображение. B – результат применения фильтра Гаусса.
C – результат применения анизотропной диффузии.
Количество итераций для обоих фильтров – 5
Приведенные примеры иллюстрируют преимущества применения нелинейных адаптивных методов фильтрации, при построении многомасштабного представления изображений.
Применение нелинейной диффузии позволяет сохранить амплитуду и избежать размытия формы полезного сигнала за счет адаптивного избирательного сглаживания.
2.2.2 Детектирование особых точек

В теории компьютерного зрения под особой точкой или особенностью (англ. «feature»)
изображения понимается некая полезная локальная геометрическая информация, описание которой позволяет решать широкий круг задач компьютерного зрения, например, задачу прослеживания движения объекта на последовательном изображении или определении его формы.
Очевидно, что цифровые изображения имеют выраженные «разрывы» в местах выраженных границ изображения объектов различной формы и структуры. Одной из основных задач
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анализа изображений является поиск «разрывов» подобного рода, которые в англоязычной литературе носят название «edge detection», что переводится как «определение контуров». В первом приближении на этих контурах функция интенсивности яркости ведет себя как ступенчатая
функция. В ранних работах был сделан вывод о том, что контуры могут быть обнаружены на
всей области изображения из-за наличия колебательного характера значений яркостей изображений после оцифровки [51]. Поэтому как часть процесса анализа изображений была предложена процедура его сглаживания, которая должна обеспечивать выделение истинных контуров
от внутреннего шума. Как и в теории распределений, сглаживание предшествует расчету любых производных. По этим причинам для решения задач по анализу изображений было предложено применение уравнения теплопроводности [51], а также концепция многомасштабного
представления изображений (Раздел 2.2.1).
В [31] приводится три основных критерия, которым должна удовлетворять процедура
сглаживания изображения.
1. Локальность. Сглаживание должно производится таким образом, чтобы избежать
слияния различных объектов сцены;
2. Итерационность. В случае нелинейных фильтров их локальное итеративное применение может существенно улучшить конечный результат;
3. Инвариантность. Объекты на последующем изображении могут подвергаться различным трансформациям, связанными с зашумленностью, вариациями яркости или
контраста, изменением масштаба.
Процедура сглаживания должна учитывать особенности этих трансформаций.
В данной работе автором предлагается алгоритм автоматического расчета дрейфа льда,
основанный на оригинальной комбинации методов прослеживания локальных особенностей

KAZE [5] и A-KAZE [4], в которых детектирование особых точек на изображении производится
аналогично SIFT, но вместо разности гауссиан производится расчет отклика нормализованного
к масштабу детерминанта матрицы Гесса (гессиан) для каждого отфильтрованного компонента
нелинейных масштабных представлений исходного изображения Li . В зависимости от масштаба и октавы обрабатываемого изображения осуществляется нормализация применяемого набора
дифференциальных операторов:

LiHessian   i4,norm ( Lixx Liyy  Lixy Lixy ) ,

(2.7)

где  i ,norm – нормализованный фактор масштаба; Lxx , Lyy и Lxy – производные второго порядка
по горизонтали, вертикали и поперечном направлении, соответственно. При этом фактор мас-
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штаба рассчитывается как функция от октавы (o) и ее масштабов (s) на основе выражения,
предложенного в [49]:

 i (o, s )  2o  s / S , o  [0...O  1], s  [0...S  1], i  [0...M ] ,

(2.8)

где M – общее число отфильтрованных изображений; O – количество октав; S – количество
масштабов октавы.
После построения многомасштабного пространства изображения для ускорения расчетов
выполняется отсеивание немаксимальных значений отклика детектора [55] в пространстве
3  3  3 пикселей, расположенных на текущем ( i ), предыдущем ( i  1 ) и следующем ( i  1 ) мас-

штабе. Поиск максимальных откликов матрицы Гесса выполняется для всех уровней масштаба,
кроме i  0 и i  N . Затем производится определение пространственного расположения обнаруженных экстремумов – особых точек с субписксельной точностью на исходном масштабе
изображения через приближение двумерной квадратичной функции [10].
Наборы производных первого и второго порядка аппроксимируются средними значениями оператора Щарра (Scharr) с ядром 3  3 для различных шагов масштаба  i . Производные
второго порядка получаются путем последующего применения оператора Щарра [70]. Применение данного оператора позволяет достичь лучшей инвариантности к вращению в сравнении с
широко используемым оператором Собеля [82]. Следует отметить, что дифференцирование
производится для каждого пикселя изображения на каждом из масштабов, что приводит к достаточно высоким вычислительным затратам, что, однако, компенсируется за счет использования результаты этих расчетов на этапе описания окрестностей особых точек.
2.2.3 Описание особых точек изображений

Следующим шагом выполняется описание окрестности обнаруженной особой точки –
конструирование вектора–дескриптора, который особым образом описывает область вокруг
детектированной точки, формализующей ее для дальнейшего прослеживания. В идеальном случае дескриптор должен обеспечивать инвариантность к возможным трансформациям изображения.
Нахождение генерального направления ориентации окрестности особой точки. Для вы-

полнения условия инвариантности к повороту на первом шаге определяется генеральная ориентация градиента ее окрестности с центром относительно этой точки. Аналогично методу
Speeded Up Robust Features (SURF), предложенному в [8], расчет ориентации выполняется в
круговой области с радиусом 6 i и шагом дискретизации  i . Для каждого представления из
этой области вычисляются производные первого порядка – Lx и Ly , взвешенные функцией Га-
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усса относительно этой точки. Затем отклики производных представляются как точки в векторном пространстве, а генеральное направление вычисляется суммированием откликов внутри
скользящего кругового сегмента, охватывающего угол π/3. Генеральное направление окрестности рассматриваемой особой точки соответствует направлению самого длинного вектора (Рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Пример нахождения генеральной ориентации особой точки
Построение дескриптора особой точки. Когда определено генеральное направление, вы-

полняется конструирование дескриптора с учетом генерального направления аналогично модификации метода SURF [3] (Рисунок 2.6). Для описания окрестности особой точки на масштабе

 i , используются производные первого порядка Lx и Ly , вычисленные на этапе детектирования относительно прямоугольной области размером 24 i  24 i (размер определен экспериментально). В свою очередь, эта область разбивается на участки размером 9 i  9 i с областью перекрытия 2 i . Отклики производной для каждой области, взвешенные функцией Гаусса
(  1  2,5 i ), суммируются в вектор-дескриптор d v  (Lx , Ly ,  Lx ,  Ly ) . Затем, производится взвешивание функцией Гаусса (  2  1,5 i ), определенной на области 4  4 и центрированной относительно особой точки. На основе полученного генерального направления окрестности особой точки каждая область из рассматриваемой прямоугольной области поворачивается согласно полученному генеральному направлению. В завершении этапа создания описания
окрестности особой точки дескриптор нормализуется в 64-битный вектор относительных единиц для достижения инвариантности к контрасту изображения.
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Рисунок 2.6 – Схема создания дескриптора [3]
Следует отметить, что предлагаемая реализация дескриптора основывается на вычислении
производных в нелинейном пространстве изображения [19], тогда как в M-SURF [3] и SURF [8]
производные на разных масштабах аппроксимируются с использованием вейвлетов Хаара.
2.2.4 Сопоставление дескрипторов

Для получения векторов дрейфа необходимо неким образом сопоставить полученные на
первом (a) и втором (b) последовательном изображении наборы дескрипторов:
D ( a )  ( s1( a ) , s2( a ) ,..., sN( aa) )
D (b )  ( s1(b ) , s2(b ) ,..., sN(ba) )

,

(2.9)

В [49] предложено выполнять сравнение на основе расчета расстояний между векторамидескрипторами в Евклидом пространстве по пороговому значению:

dist ( si , s j )  fi  f j ,

(2.10)

где fi и f j соответствующие дескрипторам si  xi , yi ,  i ,  i и s j  x j , y j ,  j , j вектора.
Результатом такого сравнения в нашем случае будут являться результирующие вектора
дрейфа льда. Однако, на практике, не все дескрипторы являются достаточно различимыми на
последующем изображении. Самому близкому найденному вектору-дескриптору может соответствовать ложный, поэтому в [49] был предложен критерий, согласно которому поиск соответствующего искомому дескриптору sr  S ( a ) осуществляется на основе оценки расстояния
между ближайшим s1  S (b ) и вторым ближайшим к нему дескриптором:

s1  arg min dist ( sr , s j )
s j S ( b )

s2  arg min dist ( sr , s j )
s j S ( b )
s j  s1

,

(2.11)
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где s1 и s2 –первый и второй ближайший дескриптор на последовательном изображении b , относительно рассматриваемого на изображении a . При этом расстояние между искомым и вторым ближайшим вектором-дескриптором d r ,2  dist ( sr , s2 ) должно удовлетворять условию
d r ,1  d r ,2 . Таким образом выражение для оценки описанного соотношения расстояний можно
записать в следующем виде:
pmatch ( sr , s1 , s2 ) 

dist ( sr , s1 ) d r ,1

,
dist ( sr , s2 ) d r ,2

(2.12)

при этом pmatch   0,1 . Рассматриваемые дескрипторы будет считаться однозначно соответствующими в случае когда pmatch  pmatch , где pmatch – константа имеющая некое пороговое значение. Lowe и др. было предложено значение равное 0.75 [49], которое используется и в настоящей работе для сравнения предварительно нормализованных дескрипторов в Евклидовом пространстве L2 .
2.3

Экспериментальные расчеты фактического дрейфа льда в Арктике

На основе комбинации методов и подходов, изложенных в разделах 2.1–2.2.4 и их оптимизации, был создан оригинальный алгоритм восстановления полей дрейфа льда на основе обработки последовательных РСА-изображений [19], [92]. Алгоритм является оригинальной модификацией комбинации методов KAZE/A-KAZE и далее именуется – M-AKAZE (ModifiedAKAZE). Генеральная схема M-AKAZE представлена на Рисунке 2.7:
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Рисунок 2.7 – Генеральная схема алгоритма восстановления дрейфа льда M-AKAZE
Для оценки эффективности алгоритма было выполнено четыре экспериментальных расчета для различных районов Северного Ледовитого океана (Рисунок 2.8). В ходе экспериментов
выполнялось сопоставление результатов, полученных с использованием: предложенного метода, метода SIFT [49], а также метода, основанного на бинарном описании особых точек –
Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) [68]. Также, в рамках верификации и оценки качества
расчетов выполнено сопоставление с данными, полученными с использованием кросскорреляционного метода в Датском Техническом Университете (DTU) [61].
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Рисунок 2.8 – Схема районов, для которых выполнялись расчеты
Эксперимент 1
В первом эксперименте расчеты выполнялись для области Арктического бассейна к северу от Карского моря за период 31 марта – 2 апреля 2016 г, когда наблюдалась хорошо выраженная циклональная циркуляция морских льдов. На Рисунке 2.9 приведены результирующие векторы дрейфа, полученные с использованием каждого из рассматриваемых методов. Применение
предлагаемого подхода (Рисунок 2.9(а)) позволило получить более высокую плотность векторов дрейфе льда в сравнении с двумя другими методами – Рисунок 2.9(б,в).

а

б

в

Рисунок 2.9 – Начальные точки результирующих векторов дрейфа для M-AKAZE (a), SIFT(б) и
ORB (в) (Эксперимент №1)
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Для количественной оценки плотности полученных с использованием рассматриваемых
методов данных, приводятся статистики средних расстояний между начальными точками векторов дрейфа – Таблица 2.1, Рисунок 2.10.

Рисунок 2.10 – Статистики расстояний между начальными точками векторов дрейфа
Таблица 2.1 – Средние и медианные расстояния между начальными точками векторов дрейфа
Метод

Количество векторов

Среднее расстояние,

Медианное расстояние,

м

м

M-AKAZE

18594

921,7

800,6

SIFT

3544

1875,3

1506,2

ORB

1192

2110,0

1256,5

Количественная оценка средних и медианных расстояний между началами векторов
дрейфа показывает, что предложенная модификация, на основе методов нелинейного анализа –
M-AKAZE позволяет получить наиболее плотное покрытие данными дрейфа со средним расстоянием между векторами менее 1 км. В случае SIFT и ORB эти показатели ниже до двух раз.
При этом для векторов, полученных с помощью SIFT, отмечается более равномерный характер
покрытия данными по всей сцене, чем с использованием ORB.
Эксперимент 2
Для второго эксперимента был выбран случай прямолинейно-направленного дрейфа, который наблюдался в области покрывающей район моря Линкольна за период 2–3 марта 2016 г.
Визуализация полученных векторов дрейфа приведена на Рисунке 2.11.
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Рисунок 2.11 – Начальные точки результирующих векторов дрейфа для M-AKAZE (a), SIFT(б)
и ORB (в) (Эксперимент №2)
Количество результирующих векторов, как и в первом эксперименте, в несколько раз
больше, в случае применения метода M-AKAZE(Таблица 2.2). С помощью SIFT и ORB удалось
получить примерно одинаковое количество векторов, однако следует отметить, что векторы,
полученные с помощью SIFT, имеют более равномерное распределение в области спутникового
изображения (Рисунок 2.11), что также наблюдалось по результатам первого эксперимента. На
графике на Рисунке 2.12, это также хорошо видно, по расположению многих точек в области,
соответствующей большим значениям расстояний. Для SIFT такой картины не наблюдается.
Таблица 2.2 – Средние и медианные расстояния между векторами дрейфа
Метод

Количество векторов

Среднее расстояние,

Медианное расстояние,

м

м

M-AKAZE

42803

597,7

568,8

SIFT

8157

990,5

879,1

ORB

7992

820,6

635,7
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Рисунок 2.12 – Статистики расстояний между начальными точками векторов дрейфа
Эксперимент 3
В задачу эксперимента №3 и №4 входило сопоставление результатов, полученных с помощью оперативного кросскорреляционного алгоритма и предлагаемого в настоящей работе.
Выбор в пользу семейства методов на основе кросскорреляционного анализа блоков изображений для расчета дрейфа льда был сделан из-за приемлемого компромисса между плотностью
получаемых данных дрейфа и вычислительными затратами. До настоящего времени алгоритмы
прослеживания изображений отдельных особенностей морского льда (ледяных полей, трещин,
контуров разводий) применялись в основном для прикормочных зон из-за их меньшей эффективности для районов сплоченных льдов центральной Арктики [42], [53].
Эксперимент №3 был проведен для пары изображений за 2 и 3 мая 2016 г для района к северу от Земли Франца-Иосифа. На Рисунке 2.13 приведены поля дрейфа льда, полученные на
основе предлагаемого и кросскорреляционного алгоритмов (по данным системы ледового мониторинга, разработанной в Датском Техническом Университете (DTU) [61]). Алгоритм DTU
оперирует РСА-изображениями с пространственным разрешением 300x300 м, при этом разрешение конечной продукции под которой понимается расстояние между начальными точками
векторов составляет 10 км. Из Рисунка 2.13 видно, что предлагаемый метод не только не уступает, но и превосходит кросскорреляционный алгоритм по плотности покрытия спутниковой
сцены векторами дрейфа.
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а – предлагаемый метод (M-AKAZE); б – алгоритм DTU; в – совмещенная визуализация, где
черные стрелки – данные DTU, белые стрелки – предлагаемый метод
Рисунок 2.13 – Результаты расчетов DTU и предложенного алгоритма
Эксперимент 4
Для эксперимента №4 была выбрана пара изображений за 11 и 12 мая 2016 г., покрывающая район в проливе Фрама, где для дрейфа морского льда характерен интенсивный выносной
режим, а также наличие прикромочной зоны. Выводы, которые можно сделать по результатам
данного эксперимента, аналогичны полученным в ходе эксперимента №3. Предлагаемый метод
не только не уступает, но и превосходит кросскорреляционный, как по плотности полученных
данных, так и по их пространственному охвату. Также можно отметить преимущества предлагаемого алгоритма для определения дрейфа в прикромочной зоне – Рисунок 2.14(в). В правой
нижней части участка изображения, векторы дрейфа удалось получить только с помощью предлагаемого метода прослеживания особых точек.
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а – предлагаемый метод (M-AKAZE); б – алгоритм DTU; в – совмещенная визуализация, где
черные стрелки – данные DTU, белые стрелки – предлагаемый метод
Рисунок 2.14 – Результаты расчетов DTU и предложенного алгоритма

2.4

Верификация результатов и оценка вычислительной эффективности
2.4.1 Верификация результатов расчетов

Для оценки качества получаемых с помощью рассматриваемых алгоритмов данных о
дрейфе льда на основе визуального экспертного анализа был подготовлен массив векторов, полученных интерактивным методом, при котором начала и концы векторов дрейфа определялись
с использованием настольной геоинформационной системы (ГИС). Затем эталонные вектора
сравнивались с векторами, полученными с использованием автоматических алгоритмов. В качестве пространственного критерия сравнения векторов (экспериментально) был выбран порог
расстояния между началами сравниваемых векторов, равный 3 км – векторы, между началами
которых было большее расстояние, не сопоставлялись. На основе выполненных сравнений (123
случая) среднеквадратическое отклонение магнитуд векторов дрейфа для предложенного алгоритма составило 236 м – Рисунок 2.15(а). Отклонение азимутального направления дрейфа составило 15.5 ° (Рисунок 2.15(б)). Для кросскорреляционного метода эти значения составили –
337 м (Рисунок 2.15(в)) и 26 ° (Рисунок 2.15(г)), соответственно.
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Рисунок 2.15 – Верификация величины и направления векторов дрейфа морских льдов

2.4.2 Оценка вычислительной эффективности рассматриваемых методов

Для оценки вычислительной эффективности рассматриваемых алгоритмов были выполнены расчеты при одинаковых начальных условиях – для этого фиксировалось количество детектированных особых точек – 1 000, 5 000 и 10 000. Использовались участки спутниковых сцен
размером 5686x5686 точек. Расчеты выполнялись на Linux-сервере на базе процессоров Intel
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Core i7 3.2 GHz и 8GB оперативной памяти. Оценка проводилась в контексте времени расчетов
и количества успешно прослеженных точек.
С помощью M-AKAZE расчеты выполнялись в три раза быстрее, чем с SIFT, при использовании ORB – в десять раз. При этом соотношение количества успешно прослеженных точек
существенно отличались от вычислительной эффективности алгоритмов. M-AKAZE позволил
проследить в 2–3 раза большее количество точек, чем SIFT и ORB при одинаковых начальных
условиях.
На основе проведенного сравнения вычислительной эффективности рассматриваемых алгоритмов для решения задачи восстановления векторов дрейфа льда по РСА-изображениям могут быть сформулированы следующие выводы: ORB может быть рекомендован к применению в
случае высоких требований ко времени выполнения расчетов, однако в целом эффективность
применения для РСА-изображений ограничена. SIFT позволяет получить достаточно плотное
поле векторов, и в отличие от ORB – по всему участку анализируемой спутниковой сцены. При
этом эффективность применения SIFT существенно увеличивается за счет предварительного
сглаживания фильтром на основе анизотропной диффузии. M-AKAZE позволил успешно проследить наибольшее количество особых точек за компромиссное время выполнения в сравнении с SIFT и ORB. Результаты выполненных экспериментальных расчетов по сравнению вычислительных затрат и эффективности прослеживания обобщены в форме гистограммы и приведены на Рисунке 2.16, детализация численных значений – Таблица 2.3.

Рисунок 2.16 – Результаты оценки вычислительной эффективности и качества прослеживания
особых точек для алгоритмов M-AKAZE (Ан. дифф.), SIFT и ORB
Таблица 2.3 – Вычислительное время для рассматриваемых алгоритмов
секунды
Метод/Количество
особых точек

1 000

2 000

10 000
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M-AKAZE

1,1646259

1,6377609

2,9065270

SIFT

3,8242261

5,2062070

7,3082600

ORB

0,3194101

0,4984920

0,9860761

Выводы

Описаны подходы восстановления полей дрейфа льда на основе спутниковых радиолокационных изображений. Предложен оригинальный алгоритм на основе метода прослеживания
особых точек, детектированных и описанных в нелинейном многомасштабном пространстве с
использованием уравнения нелинейной диффузии. Алгоритм создан на основе оригинальной
комбинации метода детектирования алгоритма A-KAZE и дескриптора KAZE c адаптацией для
повышения эффективности автоматического анализа РСА-изображений, которая была показана
в ходе серии экспериментальных расчетов для морей Западной Арктики. При этом сопоставление выполнялось с классическим методом SIFT и его альтернативой – бинарного дескриптора и
детектора ORB. Также получены результаты сравнения предлагаемого алгоритма с кросскорреляционным методом – выполнена их верификация на едином наборе данных, полученных на
основе визуального экспертного анализа.
Изложенные в главе результаты указывают на перспективность применения методов обработки радиолокационных изображений с использованием нелинейной диффузии и могут
служить основой для дальнейшей разработки методов тематического ледового анализа.
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНО-АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МЕТОДА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ДРЕЙФА ЛЬДА И ВАЛИДАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ
В главе рассматриваются теоретические основы векторно-алгебраического метода анализа
структуры и изменчивости плоских евклидовых векторов, демонстрируется его применение для
вероятностного анализа временных рядов и полей векторов дрейфа льда в Северном Ледовитом
океане, полученных на основе обработки спутниковых микроволновых данных. Векторноалгебраический метод [85] позволяет наиболее адекватно описывать вероятностные характеристики векторных временных рядов и полей натурных и модельных данных ограниченным набором статистических оценок в инвариантной форме. Это обеспечивает возможность компактного
представления результатов анализа в цифровой (таблицы) и графической (карты и графики)
формах.
3.1

Методика анализа

Поскольку ветер, морские течения, дрейф льда представляют собой направленный перенос массы, их скорости являются физическими векторами. Поэтому за модель скорости принят

евклидов вектор V с декартовыми проекциями VX и VY – математический объект, характери
зуемый модулем V и направлением  , для которого определены сложение по правилу параллелограмма, правила преобразования составляющих вектора при переходе к новой системе координат и три вида умножения векторов – скалярное, векторное (косое) и тензорное [101]. Основанный на этих положениях векторно-алгебраический метод [85] позволяет рассматривать
данные в терминах моделей векторной случайной величины, векторного случайного процесса,
системы двух связных векторных случайных величин и векторного пространственновременного случайного поля. Поскольку характеристики векторов многомерны (векторы и тензоры), обсуждаются не только вычислительные процедуры, но и способы цифрового и графического представления результатов.
Описание методики векторно-алгебраического вероятностного анализа проиллюстрировано примерами обработки временных рядов скоростей дрейфа льда в Северном Ледовитом океане, полученных на основе обработки спутниковых изображений микроволнового диапазона для
точек с фиксированными координатами и осредненными за сутки и за календарный месяц. Тестовые расчеты были выполнены для рядов среднесуточных значений дрейфа в трех точках с
4.10.2007 по 30.04.2008 (продолжительность рядов около полугода) [27] и для шести точек со
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среднемесячными данными с января 1979 по декабрь 2010 г. (продолжительность рядов 31 год)
[26], см. Таблицу 3.1.
Таблица 3.1 – Координаты точек, для которых выполнялись тестовые расчеты
Номер

Широта, º N Долгота, º E, W Номер точки Широта, º N Долгота, º E, W

точки

Среднесуточные данные

Среднемесячные данные

1

82.18

117.63 Е

4

78.64

125.94 E

2

83.57

124.39 W 5

81.06

137.04 W

3

82.64

70.63 E

6

85.04

180.00 E

7

84.62

56.98 E

8

81.20

1.47 W

9

78.99

15.46 W

3.2

Модель векторной случайной величины


В модели векторной случайной величины (СВ) значения скорости дрейфа V в фиксиро-

ванных точках представлены статистическими оценками распределения вероятностей f() и его
моментов [85], [99]. Исчерпывающей вероятностной характеристикой стохастического вектора

V является распределение вероятностей в полярной системе координат (по модулю и по направлению) и соответствующие маргинальные распределения вероятностей. Соответствующие

повторяемости P(V, ) определены как вероятности попадания значений V в заданную градацию f()
P (V ,  )  f {V1  V  V2 , 1   ,  2 } , P(V )  f {V1  V  V2 } ,

(3.1)
P( )  f {1    2 } ,
Эти характеристики традиционно представляют таблицей двумерной и маргинальных повторяемостей по румбам и градациям модуля. Такое представление, будучи весьма полезным в
силу большой информативности, может быть использовано из-за большой многомерности
только для очень ограниченного набора точек пространства в характерные сезоны. Так, при выделении 16 градаций по направлению и 10 градаций по модулю скорости дрейфа для каждой
точки и для каждого сезона получаем таблицу двумерной повторяемости f(V, ) из 160 (1610)
ячеек и 2 таблицы маргинальных повторяемостей f( ) , f(V) из 16 и 10 ячеек соответственно. В
графической форме эти характеристики представляют полем f(V, ) и графиками f( ) , f(V) .
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Рисунок 3.1(а) демонстрирует принципиальное различие распределений в точках 1, 3
сравнительно с точкой 2. В точке 2 наиболее часто отмечается отсутствие дрейфа и медленный
дрейф – повторяемость штиля составляет около 50 %, а обеспеченность (накопленная повторяемость) модуля скорости до 5 см/с и до 10 см/с – 75 и 95 % соответственно. Распределение по
румбам не имеет чётко выраженных мод. В точках 1, 3 распределение характеризуется хорошо
выраженными модами. Максимальную повторяемость имеет дрейф с модулем скорости 5–15
см/с – суммарно около 70 %, направленный на W-NW-N. Основная мода распределения хорошо
выделяется в поле двумерной повторяемости P(V, ) ; некоторое различие точек 1 и 3 проявляется в том, что в точке 3 распределение является более сосредоточенным в окрестностях основной моды и более широким в области больших скоростей. Распределение по румбам среднего и
максимального модуля скорости также имеет чёткие максимумы, которые согласованы с максимумом повторяемости P( ) , но полностью не совпадают с ними. Полученные характеристики дрейфа льда в каждой из точек хорошо согласуются с существующими представлениями о
структуре и характере дрейфа в этих районах [116].
Для картирования лучше использовать розы повторяемости, но в этом случае количество
румбов (градаций направления) должно быть 4 или 8, количество градаций модуля также не
должно быть слишком большим. Карта роз повторяемости для точек 1–3 приведена на Рисунке
3.1(b) (второй фрагмент), резкое уменьшение размера розы соответствует частым штилевым
ситуациям (точка 2).
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Рисунок 3.1 – Вероятностные характеристики изменчивости среднесуточной скорости дрейфа в
точках № 1, 2 и 3; a: графики двумерной и маргинальных повторяемостей;
b (слева направо): карта расположения точек, розы повторяемости (цифрами обозначена
повторяемость отсутствия дрейфа), квантильные розы, векторы средней скорости и эллипсы
СКО; c: инварианты спектрального тензора, 1 и 2 – инварианты I1 и G , 3 и 4 – инварианты λ1 и
λ 2 внизу подписаны периоды T , соответствующие круговой частоте ω

При картировании полей, заданных на большом количестве точек, розы повторяемости
наиболее наглядно показывают преобладающие направления скорости и румбы, для которых
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характерен наиболее быстрый дрейф, однако анализ самых высоких значений модуля скорости
затруднён. Для более детального описания скоростей дрейфа воспользуемся квантильной розой
– третий фрагмент на Рисунке 3.1(b). Для каждого румба  составляется отдельная выборка.
Квантилем модуля скорости Vp порядка р является корень уравнения F(V)  p , где F(V) –
обеспеченность, т.е. Vp – величина, обратная накопленной вероятности. Для построения квантильной розы (Рисунок 3.1(b)) квантили Vmin , V0,25 , V0,50 , V0,75 , Vmax отложены на соответствующих румбам  лучах и соединены огибающими линиями. Две внешние огибающие V0,75 ,
Vmax показывают область 25 % самых больших скоростей. Сравнение карт квантильных роз с
розами повторяемости на Рисунке 3.1(b), показывает, что в точках 1 и 3 наиболее высокие модули имеет дрейф, направленный на север и на северо-восток соответственно, эти направления
согласованы с румбами максимальной повторяемости, но полностью с ними не совпадают. Таким образом, розы повторяемости и квантильные розы являются не взаимно заменяющими, а
наоборот, взаимно дополняющими характеристиками.
Для сжатия информации мы используем инвариантное представление основных моментов
распределения случайных векторов на основе векторно-алгебраического метода. Для описания
распределения вероятностей обычно используются моменты распределения, ограничиваясь чаще всего первым начальным моментом – математическим ожиданием и вторым центральным

моментом – дисперсией. Математическое ожидание определено как вектор m V , проекции кото
рого равны математическим ожиданиям (m VX ,m VY ) проекций вектора V :




mV  M {VX eX  VY eY } ,

(3.2)
 
где eX , eY – орты осей OX , OY . Это определение совпадает с определением средней скорости в
покомпонентном методе, в котором моделью скорости является матрица-строка (m VX ,m VY ) или
соответствующая матрица-столбец.
Определение дисперсии DV введено на основе более общего определения корреляционной функции K V ( ) , которая совместно с распределением (3.1) даёт исчерпывающую характе
ристику V(t) как векторного случайного процесса. Корреляционная функция в стационарном
приближении K V ( ) определена как математическое ожидание M тензорного произведения 

 
центрированных векторов V 0  V  m V , сдвинутых на промежуток времени  :
KV ( )  M {V 0 (t )  V 0 (t   )}

(3.3)
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Функция K V ( ) характеризует взаимосвязь направленных изменений скорости в моменты времени, сдвинутые на интервал  , и даёт количественную меру их интенсивности и ориентацию в
заданной системе координат.

Для плоских векторов V при фиксированном временном сдвиге K V ( ) есть тензор второго ранга, элементы которого представлены ковариациями соответствующих проекций. Этот
тензор может быть разложен единственным образом на сумму симметричного и кососимметричного тензоров:

0 
 KVxVx ( ) KVxVy ( ) 
 1 ( )
 0 1
 0.5G ( ) 
K V ( )  
(3.4)
  C( )  G( )  

,
2 ( ) 
 1 0 
 0
 KVyVx ( ) KVyVy ( ) 
Если в покомпонентном методе ковариацией является матрица, каждый элемент которой имеет
самостоятельное значение, то тензор – единый объект, инвариантный относительно преобразования исходной системы координат, а матрица в (3.4) – только форма его записи. Компоненты
тензора K V ( ) в общем случае зависят от выбора системы координат, но существуют инварианты – скалярные функционалы компонентов, не зависящие от изменения системы координат.
Инвариантами 1, 2 ( ) симметричной части C являются величины при каждом фиксированном
значении :





2
1,2  0.5 I1  ( K Vx  KVy ) 2  2 KVxVy
,

(3.5)

а сам тензор C приводится к симметричному виду разворотом исходной системы координат на
угол:

  0.5arctg

2 KVxVy
KVx  KVy

 180

(3.6)

Инвариант кососимметричного тензора:
G  KVxVy  KVyVx –

(3.7)

назван индикатором вращения, а сумма 1, 2 названа линейным инвариантом I1

I1  1  2 ,
(3.8)
Поскольку формулы (3.5)–(3.8) содержат все элементы тензора K V ( ) , они подчёркивают его
отличие от корреляционной матрицы, каждый элемент которой имеет самостоятельное значение. Сами же инварианты характеризуют различные свойства изменчивости.
Дисперсия есть значение ковариационной функции (3.4) при нулевом временном сдвиге
D V  K V (0) . Поскольку взаимные ковариации проекций в этом случае совпадают, тензор дис-

персии D V является симметричным:
 DVx
DV  
 KV V
 yx

KVxVy    0 
 1
,
DVy   0 2 


(3.9)
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и его линейный инвариант I1 определяет общую интенсивность изменчивости V за счёт изменений как модуля, так и направления.
Тензор среднеквадратического отклонения (СКО) σ V определён как:
 1( )
0 
  D 
( ) 
 0 2 
квадратными корнями

V

Его

инварианты

являются

(3.10)


V

соответствующих

инвариантов

(σσ 
(D)
 λ1,2
(в дальнейшем для тензора σ V будем использовать обозначения
тензора DV (3.9) – λ1,2

 1, 2 без верхнего индекса). Для характеристики общей изменчивости (совокупный эффект из-


менения модуля и направления V ) будем использовать инвариант

I1( D ) тензора D V , обозначая

его для общности как I10,5 .
Определим векторный коэффициент вариации (в знаменателе модуль вектора математического ожидания):



если 

I1( D )

(3.11)
,
m V
1 – движение неустойчивое, при   1 – устойчивое. Используем также число:

  DV / I1( D ) .
(3.12)
Поскольку I1 – общая дисперсия, а DV – дисперсия модуля скорости, то дополнение  до 1

(число 1   ) определяет вклад изменчивости направления V в общую дисперсию.
Геометрическим образом σ V является эллипс с полуосями λ1,2 (3.5), ориентированный в
направлении максимальной изменчивости α (3.6). Это также подчёркивает достоинство векторно-алгебраического метода сравнительно с покомпонентным методом, в котором направление максимальной изменчивости можно определить только в рамках априорной гипотезы о виде распределения проекций (например, двумерное нормальное распределение). Графически (как
для отдельных точек, так и на картах) σ V представляют эллипсом и/или осями эллипса, полезно

совмещать его с вектором средней скорости m V . Форму эллипса характеризует инвариант:

   2 / 1
(3.13)
– показатель вытянутости. При   1 эллипс превращается в окружность, что означает одинаковую по всем направлениям интенсивность изменчивости, а при  =0 эллипс вырождается в

отрезок прямой, что означает реверсивные изменения V или изменения только модуля при постоянном направлении.
Такое представление обеспечивает существенное сжатие информации. Вместо громоздких
таблиц повторяемости характеристика изменчивости временного ряда векторного процесса мо-
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жет быть представлена всего лишь 11 числами (Таблица 3.2): модулем и направлением средней
и максимальной скорости, инварианта I10.5 тензора D V , параметрами эллипса СКО 1 , 2 ,  ,

 , коэффициентом изменчивости  и относительной дисперсией 1   , обусловленной изменениями направления дрейфа. Поскольку для эллипсов СКО противоположные направления

  180  равноправны, для эллипса σ V выбрано значение α , ближайшее к направлению среднего переноса. Для максимального сжатия информации при картировании можно ограничиться


всего лишь 5 параметрами вектора: m V (2 числа) и эллипса СКО (3 числа). Векторы m V и эллипсы σ V графически совмещены на правой карте Рисунка 3.1(b).
Таблица 3.2 – Векторы средней и максимальной среднесуточной скорости дрейфа и оценки
инвариантов тензоров дисперсии и СКО
Средняя скоНомер
точки

Максимальная ско-

рость

рость

Тензор

I10,5

m V




Vмакс

см/с

º

см/с

º

см/с см/с см/с

1

4.4

318

33.1

9

9.0

7.3

2

0.5

157

19.2

212

5.1

3

5.4

289

42.2

310

11.6



1

 V


1 



  180

-

º

-

-

5.3

0.73

41

2.9

0.68

4.5

2.4

0.53

197

13.3 0.37

9.8

6.3

0.64

342

3.0

2

0.61

Данные в Таблице 3.2 также демонстрируют существенные различия изменчивости дрейфа в
точках 1, 3 и в точке 2, что уже отмечалось при анализе распределения вероятностей (Рисунок
3.1(b)). В точках 1 и 3 средняя скорость направлена на NW и составляет около 4.5–5.0 см/с, мак
симальные скорости 33 и 42 см/с по направлению согласованы с m V . Ориентация  эллипса
σ V преимущественно меридиональная. Большие значения параметра вытянутости  0,65–0.75

и несовпадение α и  свидетельствуют о важной роли изменчивости направления. Действительно, параметр 1  γ составляет 0.6–0.7, т.е. изменения направления объясняют более 50 %
дисперсии. Движение неустойчивое, поскольку ν  3 . В точке 2 средняя скорость пренебрежимо мала, максимальная скорость (около 20 см/с) в 1.5–2 раза меньше, чем в точках 1, 3, дисперсия сравнительно с точками 1 и 3 уменьшена примерно в 4 раза, эллипс более вытянутый
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( χ  0,5 ), относительная дисперсия изменчивости направления уменьшается до 0.35, а неустойчивость на порядок больше, чем в точках 1, 3.
3.3

Векторный стационарный случайный процесс


Еще одной (наряду с m V и K V ( ) ) важной характеристикой V(t ) как стационарного (в

широком смысле) случайного процесса является спектральная плотность [85]


1
 K V ( ) exp(i )d ,
2 
на фиксированной частоте ω представлена тензором второго ранга
SV ( ) 

(3.14)

0 
  ( )
 0 1
SV ( )   1
(3.15)
  0.5G ( ) 
,
2 ( ) 
 1 0 
 0
При фиксированной частоте ω неотрицательный линейный инвариант I1 ( ) тензора
SV ( ) характеризует общую изменчивость (за счёт модуля и направления), а знакопеременный

индикатор вращения G(ω)  I1 ( ) показывает преобладающее направление вращения – по часовой стрелке G (ω)  0 или против часовой стрелки G (ω)  0 . Ситуация G ( )  0 возможна
как при отсутствии изменения направления, так и при равной интенсивности вращения в противоположных направлениях. Необходимым и достаточным условием отсутствия вращения является λ 2 (ω)  0 , при этом λ1 (ω)  I1 ( ) . Спектры инвариантов SV (ω) удобно графически представлять на двух графиках, на первом из которых совмещены линии I1 (ω) и G (ω) , а на втором
– линии λ1,2 (ω) (Рисунок 3.1(c)). На заданной частоте тензор SV ( ) можно представить эллипсом, так же, как σ V . При определении ориентации (3.6), и вытянутости (3.13) эллипса (3.15) при
малых значениях λ1,2 (ω) может возникнуть неопределенность, поэтому инварианты χ (ω) и рекомендуется учитывать только для энергонесущих зон SV (ω) . α(ω) .
Спектры инвариантов тензора (3.15) приведены на Рисунке 3.1(c). График инварианта

I1 (ω) показывает, в первую очередь, общность спектральной структуры на всех трёх станциях –
почти вся энергия сосредоточена в низкочастотной области спектра, интенсивность колебаний с
периодами T  5 суток мала. Основные энергоактивные зоны приурочены к частотам с периодами около 30–40 суток, около 15 суток (одна из возможных причин – месячный и полумесячный лунный прилив) и 5–10 суток (синоптическая изменчивость). Пространственные различия
проявляются в величинах I1 (ω) , пониженных на станции 2 по сравнению со станциями 1, 3.
Еще заметнее эти различия по инвариантам G ( ) , 1,2 ( ) . На графике G ( ) для станций 1, 3 в
низкочастотной области заметно явное преобладание вращения против часовой стрелки, а соот-
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ветствующее увеличение 2 ( ) дополнительно указывает на увеличение относительной дисперсии изменчивости направления в этой частотной области. Ориентация эллипсов  ( ) в
указанных энергонесущих зонах примерно такая же, как и у эллипса σ V в Таблице 3.2 и на Рисунке 3.1(b) (правая карта).
3.4

Многолетняя изменчивость, тренды и низкочастотная составляющая межгодовой
изменчивости

Сложный характер изменчивости не позволяет свести анализ V(t ) только к стационарно-

му приближению. В то же время простой отказ от гипотезы стационарности контрпродуктивен
– целесообразно рассматривать нестационарность определённого вида. Для многолетней изменчивости гидрометеорологических процессов характерна эволюционная нестационарность,
описываемая трендом математического ожидания.
Многолетние тренды традиционно анализируют по данным, осреднённым за календарный
месяц или сезон. Для анализа взяты данные за апрель и сентябрь – месяцы с максимальным и
минимальным развитием ледяного покрова в Арктическом бассейне. В левой части Таблицы 3.3

для точек 4–9 приведены по месяцам модуль и направление средней многолетней скорости m V
и параметры эллипсов среднеквадратического отклонения σ V среднемесячной скорости дрейфа

с сохранением обозначений из Таблицы 3.2. На Рисунке 3.2(a) совмещены векторы m V и эллипсы σ V .
Рисунок 3.2(a) и Таблица 3.3 указывают на значительные сезонные различия и пространственную неоднородность скоростей дрейфа. В годовом ходе для всех точек характерно усиление в холодный сезон как скорости среднего переноса, так и интенсивности изменчивости. Помимо этого, в районе пролива Фрама эллипсы СКО сильно вытянуты в апреле сравнительно с
сентябрём. Здесь (точки 8, 9) значения модуля средней скорости и размеры эллипсов СКО наи
более велики, а направление  вектора m V и ориентация α эллипса σ V примерно совпадают,

что свидетельствует о преимущественно реверсивном характере изменчивости V . Последнее
хорошо прослеживается по значению относительной дисперсии направления дрейфа 1 γ из
Таблицы 3.3, которое на станциях 8, 9 составляет около 0.05–0.15, а на остальных станциях
многократно больше. Хорошо прослеживаются сезонные и пространственные контрасты по коэффициенту изменчивости. На станциях 8, 9 движение устойчиво в сентябре или почти устойчиво в апреле ( ν  1 ), на остальных станциях ν  1 неустойчивость усилена в сентябре сравнительно с апрелем; максимальная неустойчивость отмечена в отдельные месяцы на ст. 5 (см.
Таблица 3.3).
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Таблица 3.3 – Векторы среднемноголетней скорости дрейфа и оценки инвариантов тензоров
дисперсии и СКО по среднемесячным данным в апреле и сентябре с 1979 по 2006 гг.
Номер
точки
4
5
6
7
8
9

Средняя
Месяц

Тензор

I10,5

скорость
m V



-

см/с

º

4
9
4
9
4
9
4
9
4
9
4
9

1,7
0,6
0,2
0,8
1,5
1,4
2,9
0,8
7,9
2,5
2,0
1,5

208
318
332
197
186
205
201
177
191
186
210
211

 V

1 



1

2



  180

cм/c

cм/c

cм/c

-

º

-

-

1,9
2,1
1,3
2,2
1,9
2,2
2,4
2,4
4,7
2,6
1,5
2,1

1,6
1,9
1,1
1,7
1,7
1,8
2,0
1,8
4,5
2,5
1,4
2,1

1,1
0,9
0,5
1,4
0,8
1,4
1,3
1,5
1,1
0,8
0,4
0,5

0,67
0,49
0,46
0,80
0,50
0,79
0,65
0,82
0,25
0,34
0,25
0,26

14
9
-23
26
3
21
23
34
2
-3
23
40

0,49
0,43
0,72
0,77
0,46
0,76
0,42
0,68
0,13
0,09
0,11
0,06

1,62
4,48
9,96
4,03
1,67
2,34
1,15
4,06
0,71
1,33
0,90
1,74

Рисунок 3.2 – Вероятностные характеристики изменчивости и трендов среднемесячной
скорости дрейфа в точках 4–9;
а – совмещённые векторы средней скорости и эллипсов СКО в апреле и сентябре;
b, с – примеры значимых трендов, b - многолетние ряды среднемесячной скорости (3.1) и тренда (3.2); с – векторы средней многолетней скорости (3.3), тренда (3.4) и эллипсы СКО исходных
данных (3.5) и аномалий относительно тренда (3.6)
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Дальнейший анализ может быть связан с выделением линейного тренда. Линейный тренд

векторного случайного процесса V(t ) , определённого как [87]:


 
V(t )  m V  at  ε ,
(3.16)

где a{a x ,aY } – вектор с декартовыми компонентами a x ,a Y , являющимися наклонами трендов
проекций, вычисляемых по линейной регрессионной модели [96] VX ,Y (t )  mVX ,Y  a X ,Y t   X ,Y (t ) .
Параметрами тренда являются модуль и направление векторного аналога углового коэффици

ента a и инварианты тензора   аномалий ε относительно тренда.
Вклад тренда в общую дисперсию определяет дополнение до 1 (или до 100%) отношения


δ  I /I1(V) линейного инварианта тензора D ε аномалий ε к соответствующему инварианту ис
(ε)
1

ходной дисперсии D V . В случае, когда данные заданы на большом количестве точек, анализ
целесообразно начинать именно с этой характеристики (Таблице 3.4).
Таблица 3.4 – Относительная дисперсия отклонений от тренда

 ,%
Месяцы

Номер точки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

95.2

97.2

94.7

99.5

97.9

99.2

96.6

98.5

97.9

98.6

97.9

88.2

5

99.8

99.5

95.6

99.5

95.2

99.3

95.7

97.2

99.1

97.8

96.4

99.1

6

98.1

99.8

96.0

97.6

99.8

99.0

99.5

95.9

89.6

95.2

97.4

97.6

7

93.7

82.7

94.4

97.6

96.8

88.4

98.2

98.6

98.5

97.7

94.6

98.8

8

96.9

86.4

89.1

98.8

98.9

82.1

98.2

98.6

96.9

94.4

92.4

98.1

9

91.7

93.4

99.9

99.6

98.5

93.0

96.2

94.3

81.6

98.9

99.7

98.1

Примечание: Жирным шрифтом выделены тренды с дисперсионным вкладом 100    10%
Из Таблицы 3.4 видно, что только в 8 случаях относительная дисперсия тренда превышает
10 % исходной дисперсии (выделено в табл. жирным шрифтом) и никогда не достигает 20 %.
Ещё в 9 случаях относительная дисперсия составляет от 5 до 10 %. Хорошо видны особенности
пространственного распределения: на станциях 7–9 отмечено 6 из 8 случаев тренда с относительной дисперсией более 10 % и 8 из 9 случаев с относительной дисперсией 5–10 %.
Из формулы (3.16) следует, что тренд скорости дрейфа может проявляться в виде закономерного усиления/ослабления модуля скорости и через разворот. Признаком преобладания пер

вого из названных эффектов является выполнение условия а    mV (векторы m V и a кол-

66
линеарные), а признаком наличия второго из названных эффектов является выполнение условия

 а     m 

V


2




(векторы m V и a ортогональные). Если векторы m V и a ориентированы под

косым углом друг к другу, имеет место сочетание этих эффектов.
В Таблице 3.5 для рядов с относительной дисперсией тренда более 10% сопоставлены мо

дуль и направление средней многолетний скорости m V и векторного коэффициента тренда a и
параметры эллипсов исходных среднемесячных данных σ V и аномалий относительно тренда.
Из неё следует, что в 4 случаях из 8 (точка 6 в сентябре, точки 7, 8 в феврале, точка 8 в марте)
тренд указывает на тенденцию к усилению скорости дрейфа, в 2 случаях – на тенденцию к ослаблению скорости дрейфа (точка 8 в июне и точка 9 в сентябре), в точке 4 в декабре отмечается закономерное увеличение скорости при правом развороте, а в точке 7 в июне закономерное
уменьшение скорости при левом развороте. На Рисунке 3.2(b) приведены примеры графиков



рядов среднемесячной скорости V(t ) и тренда m V  a(t ) , на Рисунке 3.2(c) совмещены векторы



m V , a (для наглядности масштаб a увеличен в 10 раз) и эллипсы σ V , σ . Таблица 3.5 и Рисунок 3.2(b,c) показывают, что при относительной дисперсии тренда менее 20 % эллипсы σ
уменьшаются относительно эллипсов общей изменчивости σV незначительно. Во всех без исключения случаях ориентация практически не изменяется сравнительно с σ V , а сами эллипсы
становятся менее вытянутыми –  a   V .
Таблица 3.5 – Характеристики трендов с относительной дисперсией   10%
Среднемесячная скорость
Тренд

m a
 V
  100  
Месяц




m a
точки
mV
   180
 a
1
2
см/с
º
см/с см/с
º
см/с
º
%
4
12
2.6
255
2.5
1.8
0.71 150 0.13 309 0.74 11.8
6
9
1.4
205
1.8
1.4
0.78 201 0.08 190 0.84 10.4
7
2
2.9
218
2.4
1.2
0.50 235 0.14 240 0.57 13.3
7
6
1.2
163
1.6
0.8
0.52 199 0.07 031 0.55 11.6
8
2
8.3
194
3.7
1.7
0.44 196 0.18 217 0.45 13.6
8
3
8.7
197
4.2
1.5
0.36 196 0.18 183 0.37 10.9
8
6
3.0
180
2.1
0.9
0.43 188 0.12 017 0.47 17.9
9
9
1.5
211
2.1
0.5
0.26 220 0.11 039 0.29 18.4

Примечание: mV ,  – модуль и направление средней многолетней скорости;  1 ,  2 ,  ,  –
Номер


m V

параметры эллипса СКО среднемесячных значений;
ma , a – модуль и направление векторного коэффициента тренда,   – вытянутость эллипса
СКО аномалий относительно тренда и ( 100   ) – дисперсия, обусловленная трендом.
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Для выделения нелинейного тренда (параболического или кубического) можно использовать полиномиальную аппроксимацию:
m




V(t )  m V   a k t k  ε(t )

(3.17)

k 1

При m  1 аппроксимация (3.17) сводится к уравнению (3.16). Степень полинома m задают с
учётом решаемой задачи, характера изменчивости и длины временного ряда. Использование
(3.17) оправдано при длине ряда не менее 30–50 лет.
3.5

Система связных векторных случайных величин, совместное и условное

распределения вероятностей
 
Часто приходится иметь дело с системами векторов {V, U} , свойства которых не исчер-

пываются свойствами отдельных составляющих, но включают также взаимные связи, например, скорости ветра и дрейфа льда, скорости дрейфа по натурным и по модельным данным –
 
случай валидации, или скорости дрейфа в нескольких точках. Рассмотрим {V, U} как модель
связных векторных случайных величин, исчерпывающая характеристика которой задана совместным распределением вероятностей, распределениями вероятностей компонентов системы и
семейством условных распределений [99]. Если распределения f V (V, ) f U (U,ψ) (3.1) компо 
нентов системы {V, U} двумерные, то совместное распределение четырёхмерное

fV ,U (V ,  , U , )  P{V1  V  V2 , 1    2 U1  U  U 2 ,  1     2 } ,
(3.18)


хотя в частном случае, когда V и U – одноименные величины (например, дрейф льда по натурным и модельным данным) и их распределения определены по одинаковым градациям, данные из Таблицы 3.1 и рассчитанные (3.18) формально совпадают.


Условное распределение вероятностей определено как повторяемость V при условии, что

модуль и направление U находятся в заданных диапазонах
fV U (V ,  )  P{V1  V  V2 , 1    2 , U1  U  U 2 ,  1     2

(3.19)

Таким образом, даже при довольно грубой группировке данных (например, 8 румбов направления и 5 градаций модуля) семейство условных распределений состоит из 40 (5*8) двумерных распределений.
 
Многомерность характеристик (3.1), (3.18), (3.19) системы {V, U} затрудняет их практи-

ческое использование. В работе [99] рекомендовано использовать моменты условного распре
деления. Условное математическое ожидание m V U (U,ψ) и условное СКО σ V U (U,ψ) есть значения вектора средней скорости (3.2) и эллипса СКО (3.10) с инвариантами (3.5), (3.6), (3.8),


(3.11)–(3.13) вектора V , которые они принимают при различных значениях U . Признаком за-
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висимости является их непостоянство m V U ()  const , σ V U ()  const и несовпадение с общими



по всей выборке средним и СКО mV U ()  mV , σ V U ()  σ V . По виду функции m V U () можно



судить о виде зависимости между V и U . Поскольку и в этом случае необходимо анализировать многомерные объекты, в первую очередь важен вопрос о допустимости линейной аппроксимации. Однако, в целом ряде случаев гипотезу линейности можно принять априори. В нашем
случае для точек 1, 3 на Рисунке 3.1 и точек 7, 8, 9 на Рисунке 3.2 это предположение оправдано
небольшими расстояниями между ними и сходством характеристик изменчивости.
3.6

Линейная регрессия и корреляция

Ковариация системы связных векторных случайных величин представлена тензором взаимной дисперсии:
 KVX U X KVX UY   1 0 
 0 1
 
D VU
 0.5G 

(3.20)

,
 KV U
  0 2 
1
0

K


V
U
Y Y 
 Y X
кинематическая трактовка инвариантов которого такая же, как и для тензора K V (  0) .

А. М. Обухов [111] определил линейную регрессию абстрактных алгебраических векторов
уравнением:
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(3.21)
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   m   A   m  – вектор (аналоги коэффициента a и
– тензор регрессии, BVU
V
VU
U

свободного члена b регрессии скалярных величин Y  aX  b ). Вектор необъясняемого регрес  ˆ
сией (3.21) остатка εi  Vi  Vi . В работе [99] показано, что (3.21) распространяется на случай
евклидовых векторов.
В покомпонентной модели векторов З.М. Гудкович [91] определил регрессию системой
уравнений:
VX  a X U X  bX U Y  C X   X
,

(3.22)

VY  aY U X  bY U Y  CY   Y
численное решение которой согласуется с (3.21).
Тесноту линейной регрессии (3.21) определяет корреляция, которая должна учитывать со

вокупный эффект взаимных изменений модулей и направлений векторов V и U . Покомпонентная модель регрессии (3.22), в которой корреляция представлена матрицей-строкой коэффициентов множественной линейной регрессии {R VX ;U X U Y R VY ;UX UY} } , осложняет интерпретацию, т.к. совместная трактовка элементов этой матрицы невозможна без дополнительных пред  (3.20) и коэффициположений. Поскольку в векторно-алгебраическом методе ковариация DVU
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  (3.21) – тензоры второго ранга, то и корреляция векторов также должна
ент регрессии A VU

быть тензором второго ранга. Именно так она определена в работе [111].
  AA
R 2VU
VU UV

– векторный аналог определения коэффициента корреляции скалярных величин rXY

(3.23)
 a XY  a YX и

в работе [99].
0.5 0.5
   D  D D
R VU
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VU V

– векторный аналог определения коэффициента корреляции rXY  D XY D

(3.24)
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ми, а в случае детерминированной линейной зависимости – единичными матрицами. Однако в
общем случае стохастической зависимости из-за многомерности (3.23)–(3.24) их кинематическая интерпретация затруднена. Поэтому в [99] предложена, а в [98] описана система упрощён и
ных показателей корреляции, определённых через инварианты ковариационного тензора DVU
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(3.25)

представленная показателями коллинеарной r , ортогональной r корреляции и индикатором
векторной корреляции μ . Для линейно независимых векторов μ=0 . При детерминированной
линейной зависимости показатели r , r принимают те значения из интервала 1 , которые
обеспечивают выполнения равенства μ  1 , а при стохастической зависимости – выполнение


неравенства μ  1 . Если коллинеарные составляющие векторов V и U преимущественно одно
направленные, то r  0 и наоборот. Если второй вектор U развернут преимущественно впра


во относительно первого вектора V , то r  0 и наоборот. Если угол между векторами V и U
равен 45 , то r  r и r по модулю, если угол меньше 45 , то модуль r больше модуля r и



наоборот. Случаю совпадения V и U соответствует r  μ  1 , r  0 .
Показатели корреляции среднемесячных скоростей в точках 8–7 и 8–9 составляют:
Таблица 3.6 – Показатели коллинеарной и ортогональной корреляции
Точки

r

r



8–7

0.50

–0.15

0.52

8–9

0.59

–0.03

0.59
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Зависимость существует, т.к μ значимо больше 0 и является стохастической, т.к. μ значимо
меньше 1. Она почти полностью определена связностью однонаправленных коллинеарных составляющих и для точек 8–9 несколько теснее, чем для точек 8–7, т.к. r составляет 0.52 и 0.59.
Отрицательная корреляция ортогональных составляющих для точек 8–7 находится на границе
уровня статистической значимости, а для точек 8–9 ортогональной корреляции нет.
При наличии исходных данных в узлах сетки или в точках, разбросанных по пространству, очень удобно картировать инвариантные характеристики и выполнять анализ полей и районирование в зависимости от характера пространственно-временной изменчивости векторной
величины.
3.7

Сравнение модельных расчётов с натурными данными в терминах оценок
корреляции и регрессии

Показатели корреляции r и r можно использовать для полного качественного и коли 
 
чественного сравнения модельных расчетов U(r,t) с данными измерений V(r,t) . При этом необходимо выяснить, насколько адекватно модель воспроизводит характер временной изменчи
вости по аргументу t и пространственной изменчивости по аргументу r . Поэтому целесообразно начать с экспресс-анализа показателей корреляции синхронных значений в избранных
точках на основе нулевой гипотезы H : «данные натурных измерений и модельных расчетов
 
 
совпадают U(r , t )  V(r , t ) ». В рамках этой гипотезы элементы системы показателя корреляции (3.25) должны принимать следующие значения:

  1, r  1, r  0 ,

(3.26)
Условие (3.26) является только необходимым, но не достаточным. Одна из причин этого эффекта может быть связана с тем, что ковариация является центральным моментом распределения
вероятностей, т.е. устанавливает тесноту зависимости между величинами, центрированными на
математическое ожидание. Например, если модель идеально воспроизводит направление вектора  U   V и завышает (или занижает) модуль на постоянную величину U  V  const , то условие (3.26) всё равно будет выполняться. Поэтому при справедливости H дополнительно к

(3.26) должно выполняться условие: в уравнении регрессии (3.21) коэффициент регрессии A VU



1 0
  и остаток ε – нулевые
представлен единичной матрицей A  
i
 , а свободный член BVU
0 1

векторы.
Здесь в качестве примера, иллюстрирующего возможности использования векторноалгебраического подхода для валидации, рассмотрим пространственные распределения корре-
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ляционных индексов r , r и μ , дающих информацию о согласованности полей дрейфа. Но
сравнивать будем не модельные данные с наблюдениями, а поля дрейфа, полученные на основе
анализа спутниковых данных (IFREMER, Франция) для двух разных месяцев одного сезона –
декабря 1982 и января 1983 г., близких по пространственной структуре. Это сделано для того,
чтобы, не затрагивая интересов авторов той или иной модели, продемонстрировать лишь принципиальные технические возможности векторно-алгебраического подхода.
На Рисунке 3.3 представлена информация об исходных данных в виде полей среднемесячных значений. На Рисунке 3.3 (a,b) хорошо видно, что поля довольно схожи. Для исходных
временных рядов дрейфа в ряде точек сетки с шагом 125 км были рассчитаны индексы μ , r и

r и построены карты – Рисунок 3.3 (c, d, e). Напомним, что мы в данном случае сопоставляем
не просто средние исходные поля, изображенные на Рисунке 3.3 (a, b), а степень согласованности временной и пространственной изменчивости полей дрейфа в декабре 1982 и январе 1983 г.,
а значения индексов в каждой точке поля рассчитано по временному ряду в каждой конкретной
точке.
Итак, на представленных картах видно, что связь между полями существует в пяти районах (Рисунок 3.3(a)) где значения индекса μ превышает 0.5. Наибольшая корреляция временной изменчивости наблюдается на севере Восточно-Сибирского моря, у берегов Канадского
арктического архипелага, в районе котловины Амундсена, в проливе Фрама и в море Баффина,
и она обусловлена в основном согласованными однонаправленными коллинеарными колебаниями вектора дрейфа (Рисунок 3.3 (a, b)). Вклад за счет ортогональных изменений (согласованных изменений направления векторов дрейфа) в большинстве районов малозначима, за исключением района пролива Фрама, где ортогональный индекс достаточно велик и имеет положительные значения, что говорит о том, что направление дрейфа от декабря к январю уклонялось по часовой стрелке, т.е. более прижималось к берегам Гренландии. В нашем случае сопоставления полей дрейфа, разнесенных во времени, говорит о том, что в отмеченных зонах поля
дрейфа носили в декабре 1982 и январе 1983 г. более устойчивый характер.
Подводя итог этому краткому анализу, можно предположить, что в случае сопоставления
модельных полей с данными наблюдений, предложенный метод ом можно будет выделять районы, такие как прибрежные или открытые районы океана, в которых модель хуже или лучше
отображает пространственную структуру полей и их временную изменчивость, и вносить коррективы в параметры модели.
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Рисунок 3.3 – Среднемесячные поля дрейфа льда для декабря 1982 г (a) и января 1983 г (b) и
поля индексов суммарной векторной μ (c) , коллинеарной r (d) и ортогональной r (e)
корреляции
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Выводы

В данной главе приведены результаты адаптации и применения векторно-алгебраического
метода на примере анализа данных о фактическом дрейфе морского льда [79]. Также описаны
его преимущества относительно других известных методов анализа векторных рядов. В качестве модели вектора используется эвклидов вектор, а описание векторных временных процессов
осуществляется небольшим набором скалярных инвариантных характеристик, производных от
тензора дисперсии и спектрального тензора. Метод позволяет адекватно описывать векторные
процессы, строить поля этих величин, сопоставлять между собой однородные ряды или поля,
разнесенные во времени, или модельные и наблюдаемые, описывать степень взаимосвязи полей
ветра и течений и пр. Метод имеет большие потенциальные возможности для описания временной изменчивости векторных рядов и полей в различных масштабах, для выполнения районирования регионов по различным критериям временной изменчивости или по характеристикам
взаимосвязи векторных временных рядов или полей, а в последующем и для климатического
анализа поверхностной циркуляции вод в СЛО, что актуально в связи с отсутствием данных о
подледных течениях и возможностью их восстановления путем разделения суммарного дрейфа
на ветровую и неветровую составляющую [90].
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕЙФА
ЛЬДА И АЙСБЕРГОВ В КАРСКОМ МОРЕ
В главе рассматривается применение на практике разработанных автором или с его участием методик мониторинга дрейфа льда и айсбергов. Для анализа кинематических характеристик льда – дрейфа и деформации используется автоматический алгоритм, описанный в ГЛАВА
2. Для расчета прогностических траекторий дрейфа айсбергов применяется численная гидродинамическая модель. В качестве исходных данных используются радиолокационные изображения спутников Sentinel-1A/B и Radarsat-2. Приводятся результаты экспериментальных расчетов
и оперативные применения для акваторий Карского, а также Баренцева морей.
4.1

Мониторинг кинематических характеристик льда – дрейфа и деформации в районе
судоходного канала Обской губы

В данном параграфе приводится краткое описание технологии расчета дрейфа льда на основе разработанного оперативного алгоритма восстановления полей дрейфа льда (ГЛАВА 2. ) и
результаты ее применения для мониторинга кинематических характеристик льда – дрейфа и
деформации на примере района морского канала в северной части Обской губы. В качестве исходной информации используются данные спутников Sentinel-1A/B.
4.1.1 Расчет дрейфа льда

Для расчета дрейфа льда, основанном на анализе двух последовательных снимков используется алгоритм, описанный в ГЛАВА 2. настоящей работы и который основан на представлении изображения на разных масштабах, что увеличивает вероятность определения большего
числа особых точек для прослеживания на последовательном изображении [19], [92]. Оправданность применения такого подхода связана с тем, что РСА-изображения имеют иную природу формирования, чем данные оптической или ИК съемки, что помимо преимуществ – таких
как возможность всепогодного зондирования, независимость от освещенности зондируемой поверхности, имеет также и некоторые ограничения, и недостатки. В частности, изображения, полученные в когерентных системах, к которым относятся и радарные, характеризуются наличием спекла, который обычно моделируется как мультипликативный шум [7]. Наличие спекла
проявляется в виде резких скачков на изображениях – белые точки и провалы – черные точки
[59] и является одной из основных причин, затрудняющих анализ РСА-изображений. Устранение негативного эффекта спекла является одной из наиболее важных задач первичной обработки радиолокационных изображений [7], [20]. При этом важно не утратить изображения геометрических особенностей анализируемых объектов, также следует правильно задать критерии ка-
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чества, по которым будут сравниваться различные методы обработки. В используемом алгоритме [19] учтена природа формирования РСА-изображений и применяется адаптивное сглаживание зашумленных участков, с сохранением детальных особенностей областей с преобладанием полезного сигнала [20].
В качестве района исследований выбрана северная часть Обской губы. Такой выбор обусловлен актуальностью получения данных дрейфа в этом районе в связи с интенсивными темпами развития морской деятельности, связанной с разработкой и транспортировкой добываемого природного газа. Экспериментальные расчеты, выполненные для второй половины ноября
2016 г подтвердили возможность успешного применения разработанного алгоритма для восстановления полей дрейфа – в качестве примера, на Рисунке 4.1 приводится поле дрейфа льда за
26–27 ноября 2016 г. Здесь и далее красной пунктирной линией обозначена трасса судоходного
подходного (морского) канала.
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Рисунок 4.1 – Поле дрейфа льда (фактическое перемещение) по данным Sentinel-1A в районе
морского канала (красная пунктирная линия) в период 26–27 ноября 2016 г.

4.1.2 Расчет деформационных характеристик льда

Описание пространственных градиентов скоростей дрейфа льда имеет важное значение
для понимания процессов взаимодействия в системе атмосфера-лед-океан и адекватного описания морского льда в численных моделях для решения задач прогнозирования его состояния в
будущем. Это особенно актуально в районах с развивающейся газо/нефте добычей, таких как
Обская губа.
В современных исследованиях было показано, что результаты статистической обработки
данных наблюдений не совпадают с данными, полученными на основе численного моделирования, в частности – распределение скоростей деформации, а также закономерности ее изменчивости в зависимости от пространственного и временного масштабов, за воспроизведение кото-
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рых отвечает блок механики льда. В [66] делается вывод что это несоответствие может быть
вызвано некорректным описанием физико-механических свойств льда. В работе [66] было показано, что характер возникающих во льду напряжений главным образом обусловлена механикой льда, а не ветровым форсингом. Эти и ряд других исследований ([65], [52], [48]) указывают
на важность изучения деформационных характеристик на разных масштабах — мелком (километры) и среднем (десятки километров) для анализа климатических изменений, а также решения задачи по улучшению качества воспроизведения параметров морского льда в численных
моделях, в частности, образования разводий и полыней, торошения льда, что как следствие будет способствовать повышению оправдываемости ледовых прогнозов.
Расчет зон сжатий и разряжений осуществляется на основе представления морского льда в
виде горизонтальной плоской сплошной среды и применения к ней известных методов расчета
деформационных характеристик [57]. Для применения данной гипотезы к морскому льду необходимо выполнение условия – размер ячейки расчетной сетки должен быть на порядок больше
среднего размера ледяных полей в исследуемом районе [45]. Полная деформация элемента (в
нашем случае – ячейки регулярной сетки) складывается из деформации площади, деформации
формы. Также независимо рассматривается его вращение [106].
Деформация площади в ее физическом проявлении в природе соответствует разрежению
или сплочению, а также растяжению и сжатию ледяного покрова, и представляет наибольшей
интерес при гидрометеорологическом информационном обеспечении навигации – разрежение
льда облегчает, а сжатие существенно затрудняет мореплавание. В сплоченном льду (около 10
баллов), в ответ на деформацию возникают внутренние силы, которые препятствуют деформациям. Эти силы сжатия – силы нормального давления льдин друг на друга и силы трения между
льдинами (касательные силы). При достижении пределов этих сил, происходят торошения, разломы или наслаивание льдин (в случае молодых тонких льдов). Эти процессы приводят к увеличению толщины льда и уменьшению занимаемой им площади. На пространствах открытой
воды зимой происходит выхолаживание и ледообразование, а летом – нагревание воды и таяние
льда. При этом теплообмен между океаном и атмосферой на чистой воде на один – два порядка
выше, чем на поверхности, покрытой сплошным льдом.
Наиболее информативной кинематической характеристикой для обеспечения безопасного
плавания во льдах является деформации площади. Ее расчет производится через вычисление
дивергенции с использованием схемы аппроксимации решения теоремы Остроградского-Гаусса
для двумерного векторного поля [33].
Для расчета инвариантов данные скорости дрейфа льда предварительно интерполируются
в узлы регулярной сетки. В физическом смысле, дивергенция, характеризует деформацию площади, а сдвиг – деформацию формы ячейки расчетной сетки. Численный метод расчета этих
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характеристик основан на вычислении градиентов компонент скоростей. Схематично, значения,
которые может принимать дивергенция, проиллюстрированы на Рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Значения дивергенции в зависимости от структуры потока векторного поля
Дивергенция принимает значения больше нуля, когда преобладает расходимость потока в
рассматриваемой точке, и наоборот — дивергенция меньше нуля (конвергенция), когда наблюдается сходимость потока. Когда в рассматриваемой точки не наблюдается преобладания сходимости или расходимости потока — дивергенция равна нулю.
Деформация сплошной плоской среды, в данном случае морского льда описывается тензором скорости деформации:
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который выражается через два инварианта:
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где (u1 , u2 )  (u, v ) –скорость дрейфа морского льда, а ( x1 , x2 )  ( x, y ) – пространственные коор



динаты на плоскости.  I – количественно характеризует дивергенцию (сходимость) поля дрей

фа;  II – величину деформации сдвига.
В качестве иллюстративного примера применения описанных методов анализа дрейфа
льда и полученного на его основе поля дивергенции, приведены на Рисунке 4.3. Расчет выполнен на основе обработки пары последовательных спутниковых РСА-изображений (Sentinel-1A).
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Рисунок 4.3 – Пример расчетного поля дрейфа и дивергенции на основе данных спутника
Sentinel-1A
Рассчитанное поле дивергенции позволяет не только качественно идентифицировать зону
разряжения льда, но и определить количественно значения интенсивности деформационного
процесса, вызвавшего ее образование. Для удобства визуального восприятия – зоны (ячейки регулярной сетки), где дивергенция имеет положительные значения – указывающие на процессы
разряжения в ледяном покрове, окрашены в синие цвета и обозначены знаком «+», и наоборот –
в случае отрицательных значений – указывающих на процессы сплочения или сжатия, окрашиваются в красные цвета со знаком «–», отсутствие значимой деформации площади обозначается
цифрой «0». Значения при этом нормализованы к одному часу.
Далее приводятся полученные впервые результаты расчетов кинематических характеристик льда в акватории Обской губы для ледового сезона 2016–2017 гг.
4.1.3 Статистика повторяемости средних и максимальных скоростей дрейфа в сезоне
2016–2017

В настоящем разделе приводятся статистически повторяемости случаев средних и максимальных скоростей дрейфа для района исследований в северной части Обской губы, ограниченного широтами 72–72.4 ºС.Ш., а также отдельно для района морского канала. Значения скоростей даны в узлах и вычислялись как отношение перемещения ко времени, за которое они
 S
, где S – плоское перемещение льда; t – интервал за которое происхопроисходили – V 
t

дило перемещение. На Рисунке 4.4 приведены гистограммы повторяемости модуля средних и
максимальных скоростей дрейфа, в скобках приводятся средние значения скоростей  и их
стандартное отклонения  .
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Рисунок 4.4 – Гистограммы повторяемости (количество случаев) модуля скорости дрейфа льда
в зимние месяцы для всего района исследований (70–72.4 С.Ш.) и отдельно
для морского канала
Максимальные скорости дрейфа льда со значениями более одного узла наблюдались в ноябре, декабре, январе, апреле и июне. Средняя скорость дрейфа льда по всему району мониторинга составила 0,21 узла, при стандартном отклонении 0,2, а средняя максимальная скорость –
0,38 узла, при стандартном отклонении 0,27. Для района судоходного канала эти значения составили 0,26±0,23 и 0,33±0,26 узла, соответственно (Рисунок 4.5). Максимальная скорость в
районе судоходного канала была зафиксирована в период 12–13 ноября 2016 г и составила 1,18
узла, второй максимум был отмечен 14 декабря 2017 г и составил 1,14 узла. Остальные случаи –
когда значения скорости в районе судоходного канала превысила один узел, были отмечены: в
2016 г. – 22 и 23 декабря; в 2017 г. – 31 января, а также 9 и 17 апреля. Средняя максимальная
скорость в районе судоходного канала составила 1,1 узла и наблюдалась 14 декабря 2016 г.
Второй максимум составил 0,98 узла и наблюдался 9 апреля 2017 г, третий максимум 0,96 узла
был отмечен 23 декабря 2016 г. Максимально значение скорости дрейфа льда для всего района
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мониторинга 72–72.4 °С.Ш. составило 1,42 узла и наблюдалась с 01 до 12 UTC 19 ноября 2016
г.

a

b
Рисунок 4.5 – Гистограммы повторяемости (количество случаев) модуля скорости дрейфа льда
для всего периода ледового мониторинга 2016–2017 гг. для всего района исследований (a) и
отдельно для судоходного канала (b)
В Таблице А.1 Приложения А приведены значения модуля средних и максимальных скоростей дрейфа льда для всего района исследований (72–72.4 ºС.Ш.) и отдельно для судоходного
канала, рассчитанных за соответствующие периоды (поля: «Дата1», «Дата1») в ходе ледового
мониторинга 2016-2017 гг. Поля таблицы, содержащие значения скоростей около одного узла и
более, выделены серым цветом. Построенная по этим данным роза дрейфа льда приведена на
Рисунке 4.6 и указывает на преобладание дрейфа в С-СВ направлении (более 40 % случаев), что
совпадает с направлением преобладающих поверхностных течений в этом районе.
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Рисунок 4.6 – Роза дрейфа льда для района судоходного канала для всего периода мониторинга
(диапазоны значений скоростей отмечены цветом и даны в узлах)

4.1.4 Анализ деформаций льда в ледовом сезоне 2016–2017

В данном разделе приводятся осредненные за месяц значения дивергенции скоростей
дрейфа льда, которые характеризуют тенденцию и интенсивность процессов сжатия/сплочения
или разряжения в ледяном покрове (Рисунок 4.7 и Рисунок 4.8).
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Рисунок 4.7 – Месячные осреднения значений дивергенции поля дрейфа льда для периода
ноябрь – февраль 2016–2017 гг.

88

Рисунок 4.8 – Месячные осреднения значений дивергенции поля дрейфа льда для периода
март – май 2017 г.
Рассмотрим результаты осреднений значений дивергенции льда, выполненных для каждого зимнего месяца ледового сезона 2016–2017 гг. Данные за ноябрь 2016 г указывают на преобладание процессов разряжения в районе морского канала в этом месяце. Лишь некоторые зоны
в центральной и северной части канала, характеризуются отрицательными значениями дивергенции, что является индикатором процессов сжатия/сплочения. Обратная картина наблюдается
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в декабре 2016 г, в котором отмечается преобладание процессов сжатия в центральной и южной
части морского канала, а процессы разряжения преобладают в северной части. Согласно данным расчетов для января 2017 г – в этом месяце отмечалось преобладание процессов сжатия/сплочения вдоль всей трассы морского канала. Случаи разряжения наблюдались в нескольких зонах в центральной части района. Февраль 2017 г можно отнести к типу смешанных процессов – можно отметить преобладание разряжений в южной части канала и некоторое преобладания сжатий в центральной и северной частях. В марте 2017 г – полное преобладание процессов сжатия/сплочения ледяного покрова по всей протяженности морского канала. Подобный
характер динамических процессов сохранился и в апреле 2017 г. Последний гидрологический
зимний месяц 2017 г – май, как и февраль можно отнести к типу смешанных процессов. Некоторое преобладание сжатий наблюдалось в центральной части канала, а разряжений – в южной
части.
Таким образом, по результатам анализа деформационных процессов в ледовый сезон
2016–2017 гг. в районе судоходного канала Обской губы, можно выделить месяцы со значительным преобладанием процессов сжатия или сплочения льда – январь, март и апрель, с преобладанием разряжений – ноябрь, остальные месяцы можно отнести к смешанному типу деформационных процессов – декабрь, февраль и май, соответственно. Недостаточная обеспеченность данными дрейфа в летние месяцы – для июня и июля, не позволила провести подобный
анализ в этот период. Трудность определения дрейфа в эти месяцы главным образом была обусловлена быстрой сменой температурного фона, высокой интенсивностью процессов таяния
ледяных полей и снежного покрова на них, и как следствие – изменением их сигнатуры на радиолокационных снимках. В период интенсивного таяния для успешного прослеживания дрейфа ледяных полей и последующего расчета деформационных характеристик, предпочтителен
радиолокационный мониторинг с дискретностью, не превышающей нескольких часов.
На Рисунке 4.9, приведена осредненная карта дивергенции за весь период ледового мониторинга в 2016–2017 гг, которая наглядно подтверждают преобладание процессов сжатия/сплочения почти на всей протяженности судоходного канала и района исследований, в целом. При этом процессы разряжения в дрейфующем льду преобладали вдоль границы зоны
припая к северо-западу от морского канала.
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Рисунок 4.9 – Осредненные значения дивергенции льда для ледового сезона 2016–2017
В Таблице Б.1 Приложения Б приведены значения степени сжатия в ледяном покрове в
районе судового канала для всех случаев расчета деформационных характеристик. Значения
дивергенции конвертированы в баллы степени сжатий от 0 до 3 используя 2 и 98 процентили.
4.2

Моделирование дрейфа айсбергов как часть ледового мониторинга

Айсберги наблюдаются в большинстве районов морей Западной Арктики, и встреча с ними является одной из наиболее реальных и опасных угроз для судов и морских производственных объектов [107]. В последние годы в связи с активными работами по освоению нефтегазовых месторождений на шельфе Баренцева и Карского морей вопрос предотвращения айсберговой угрозы становится особенно острым. Ледовые угрозы относятся к категории управляемых,
поскольку существует возможность воздействовать на тяжёлые льды и айсберги с помощью ледоколов и других средств. Это осуществляется с помощью системы управления ледовой обстановкой (УЛО) или ледового менеджмента. Ледовый мониторинг, включающий наблюдения,
оценку и прогноз возможных изменений ледовых условий, является ключевым компонентом
УЛО.
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Для исследования распространения айсбергов и закономерностей их дрейфа используются
различные методы наблюдений, такие, как спутниковый мониторинг, аэрофотосъемка с вертолета или беспилотного летательного аппарата, установка радиомаяка на айсберг. Значительный
опыт мониторинга айсбергов имеется у ледовых служб Канады, Дании и Норвегии. Радиолокационные спутниковые изображения высокого разрешения позволяют осуществлять обнаружение айсбергов и их мониторинг, аэрофотосъемка айсбергов позволяет получать морфометрические характеристики их верхней поверхности, а с помощью радиомаяков, установленных на их
верхнюю поверхность, можно отслеживать траектории перемещения айсбергов. Эти данные необходимы для статистического анализа параметров дрейфа и верификации математических моделей дрейфа айсбергов.
Численное гидродинамическое моделирование может оказать существенную помощь при
организации системы ледового мониторинга в Западной Арктике. Гидродинамические модели
являются основой прогнозирования движения и трансформации айсбергов, помогают ранжировать источники айсбергов по степени их опасности для исследуемого района. В настоящем разделе описываются возможности применения гидродинамической модели дрейфа айсбергов для
оперативного обеспечения морской деятельности на шельфе и для исследовательских работ по
оптимизации системы ледового мониторинга в Западной Арктике с использованием данных о
местоположении айсбергов, полученных на основе автоматизированного анализа РСАизображений.
4.2.1 Модель

Уравнение баланса сил, действующих на айсберг, дрейфующий в поверхностном слое воды, запишем в виде:






d Wi
 Fa  Fw  Fif  FP  FC ,
m
(4.4)
dt



где Wi – скорость дрейфа айсберга, m – его масса; Fa – сила воздействия ветра; Fw – сила воз

действия течения; Fif – сила воздействия дрейфующего льда; FP – сила градиента давления;

FC – сила Кориолиса; t – время.

Силу воздействия ветра на айсберг запишем в соответствии с классической квардратической зависимостью от скорости ветра:

 


 
Fa   a S a C a Wa Wa ,

(4.5)

где Wa – скорость ветра,  a – плотность воздуха, S a – надводная площадь айсберга перпендикулярная направлению ветра, C a – эмпирический коэффициент.
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Силу воздействия течений на айсберг выразим квардратической зависимостью от разницы
скорости течения и скорости дрейфа айсберга:


 

Fw   w S w C w Ww  Wi Ww  Wi ,
(4.6)

где Ww – средняя в слое от поверхности до нижней границы айсберга скорость течения;  w –





плотность воды; S w – подводная площадь айсберга, перпендикулярная направлению среднего
течения; C w – эмпирический коэффициент.
Силу воздействия дрейфующего льда на айсберг выразим квардратической зависимостью
от разницы скорости дрейфа льда и скорости дрейфа айсберга:


 

Fif  i Sif Cif Wif  Wi Wif  Wi ,
(4.7)

где Wif – скорость дрейфа льда,  i – плотность льда, Sif – площадь айсберга, находящаяся в со-





прикосновении с дрейфующим льдом и перпендикулярная направлению его дрейфа, C if – эмпирический коэффициент.
Силу градиента давления определим через проекцию силы тяжести на горизонтальную
поверхность:



(4.8)
FP  gm ,
где g – ускорение свободного падения,  – превышение уровня моря над невозмущенной поверхностью.
Силу Кориолиса запишем в классическом виде:
 

FC   m k  Wi ,
(4.9)
где  – угловая скорость вращения Земли, к – единичный вектор, направленный вертикально
вверх.
Сформулированная задача (4.4)–(4.9) позволяет средствами численного математического
моделирования определить скорость, а в дальнейшем и траекторию дрейфа айсберга при известных форсингах. Однако, если существует несколько доступных путей получения скорости
ветра, то такие параметры, как скорость течения, скорость дрейфа льда и денивеляция уровенной поверхности моря, можно получить только путем их расчета в модели совместной циркуляции вод и льдов. В данном исследовании в качестве такой модели будем использовать AARIIOCM [104]. AARI–IOCM представляет собой результат объединения трех моделей: трехмерной

бароклинной модели циркуляции вод, модели дрейфа ледяного покрова и термодинамической
модели морского льда. Модель адаптирована к акватории Северного Ледовитого океана (СЛО)
и прилежащей акватории Атлантического океана и имеет пространственное разрешение 13.8
км. Размер сеточной области 440 на 395 точек. По вертикали разрешение переменное, расчет
производится на 33 горизонтах. Для описания донной топографии и конфигурации береговой
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черты использован архив GEBCO. В качестве граничных условий используются среднемесячные среднемноголетние значения расходов 17 основных рек, впадающих в СЛО. Температура и
соленость воды из World Ocean Atlas (WOA05) для летнего или зимнего периодов взяты в качестве начальных условий. В качестве внешнего форсинга используются данные об атмосферном
давлении на уровне моря и температуре воздуха на высоте 2 м из архива NCEP/NCAR для диагностических расчетов или прогностические данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), представленные на сетке 2.5 × 2.5.
В предыдущих работах [104], [105], [103] было показано, что AARI-IOCM достаточно хорошо воспроизводит ледовые условия и циркуляцию вод в СЛО, а «Метод и технология расчета
и краткосрочного прогноза уровня моря и течений в Северном Ледовитом океане и его морях на
основе трехмерной гидродинамической модели совместной циркуляции вод и льдов» в 2012 г.
получили рекомендацию ЦМКП Росгидромета для использования в оперативной работе
ААНИИ.
Модель была верифицирована по данным радиобуев ARGOS установленных на айсберги в
экспедиции «Кара-зима-2013». Результаты расчетов показали, что модель удовлетворительно
воспроизводит дрейф айсбергов (Рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 – Сопоставление наблюденных (жирная линия) и рассчитанных по модели (тонкая
линия) траекторий айсбергов в 2013 г
4.2.2 Обнаружение айсбергов на основе спутниковых радиолокационных данных

Обнаружение айсбергов с помощью спутниковых радиолокаторов основано на том, что
обратный РЛ-сигнал от айсберга, как правило, выше, чем интенсивность обратного рассеивания
от водной поверхности и ледяного покрова. Принципиальная возможность обнаружения айс-
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бергов на спутниковых радарных изображениях была показана в 1990-е гг. на примере снимков
радиолокатора спутника «Алмаз-1», на которых уверенно обнаруживались айсберги среди припая и сплошных дрейфующих льдов [6]. Позднее для мониторинга айсбергов были успешно использованы европейские и канадские радиолокационные спутники. Было установлено, что обратный РЛ-сигнал дрейфующего льда существенно изменяется в зависимости от возраста, формы, состояния поверхности и других параметров ледяного покрова. Причем вероятность обнаружения айсбергов с помощью спутниковых средств наблюдения зависит от соотношения размера айсберга и пространственного разрешения аппаратуры, формы и степени разрушенности
айсберга, угла визирования, состояния моря. При оптимальных условиях наблюдения спутниковые радиолокаторы позволяют обнаруживать айсберги, размер которых приближается к пространственному разрешению аппаратуры, с вероятностью 90 % [64].
Выделяют три возможные ситуации наблюдения айсбергов: 1) айсберги на открытой воде,
2) айсберги в дрейфующем льду, 3) айсберги в припае. Для каждой из этих ситуаций необходимы разные методические подходы, позволяющие вести спутниковый мониторинг айсбергов.
Наиболее сложной является задача обнаружения айсбергов среди дрейфующего льда.
На радарных снимках айсберги видны на фоне океана как яркие мишени, обычно точечные. При увеличении пространственного разрешения снимков возрастает как точность определения размеров объектов, так и возможность отличия айсбергов от судов, также дающих яркий
сигнал. Условия сильного ветра и сильного волнения на поверхности моря ограничивают обнаружение айсбергов, так как при этом увеличивается шумовой сигнал от моря. Однако айсберги,
размер которых более чем в два раза превышает размер пикселя, могут быть обнаружены даже
на взволнованной водной поверхности.
В связи с отсутствием на орбите доступных широкому пользователю российских радиолокаторов высокого разрешения для разработки технологии мониторинга арктических айсбергов используется информация зарубежных радиолокационных спутников – канадского
RADARSAT-2, немецких TerraSAR-X и Tandem-X, итальянских спутников COSMO SkyMed 1–
4.
Для мониторинга ледяного покрова и айсбергов вблизи объектов инженерной инфраструктуры на шельфе арктических морей спутниковые данные анализируются совместно с другими доступными источниками информации.
Технологии, применяемые в «ААНИИ» для обнаружения айсбергов, основаны на оптимальном сочетании спутниковых средств наблюдений, включающих как радиолокационные
данные с пространственным разрешением от 3 до 25 м, так и данные оптического спектрального диапазона высокого пространственного разрешения (метры). Такой подход обеспечивает синергетический эффект усвоения данных об объектах мониторинга, полученных с различных
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дистанционных носителей в разных спектральных диапазонах. Снимок с ИСЗ в видимом диапазоне с высоким разрешением позволяет достоверно идентифицировать айсберг, определить его
форму (используя особенности тени или применяя режим стереосъемки), отличить его от торосов, заструг и пр. Снимок в видимом диапазоне может дать больше информации об айсберге по
сравнению с радиолокационным; но это преимущество оптической съемки может быть реализовано только в светлый период года и при благоприятной облачной ситуации.
Допустимое рассогласование во времени между анализируемыми снимками с разных космических носителей зависит от задач, решаемых при мониторинге ледяных объектов. Так, при
обнаружении айсбергов в припае хорошие результаты обеспечивает комплексирование радиолокационных данных информацией видимого диапазона, полученной со спутников в течение
предшествующей недели. Возможность совместного использования таких несинхронных данных объясняется малой изменчивостью процессов деформации ледяных образований в припае.
Таким образом, спутниковые снимки видимого диапазона оказываются полезными для мониторинга опасных ледяных образований даже в том случае, когда из-за неблагоприятных облачных
условий район мониторинга освобождается от облачности лишь несколько раз в месяц. Использование ежедневных радиолокационных данных в сочетании с нерегулярными данными видимого диапазона с высоким пространственным разрешением, полученными по тому же району в
наиболее близкие сроки, должно быть обязательным элементом мониторинга айсбергов в период полярного дня.
В работе [108] приводятся описания технологии автоматизированного определения местоположения айсбергов на основе спутниковой радиолокационной информации высокого разрешения, с привлечением данных оптического диапазона. Метод основан на анализе аномалий
яркости двухмерного поля изображения по критерию пороговой яркости и пороговым значениям детектора границ, типа оператора    (среднеквадратическое отклонение яркости фрагмента n  n пикселей  , деленное на среднюю яркость во фрагменте  ). Первый этап алгоритма включает процедуру сегментирования изображения, реализующую поиск связанных пикселей на основе вычислений соотношения  /  – границы гомогенных зон в этом случае соответствуют положениям пикселей с его максимальными значениями. Пороговые значения гетерогенности пикселей определяются как локальный максимум в правой краевой части гистограммы значений  /  . На втором этапе производится поиск связанных пикселей при обработка матрицы  /  скользящим окном размером 3  3 , после чего выполняется маркировка полученных гомогенных областей с выделением фоновых объектов и потенциально опасных объектов мониторинга: айсбергов, судов, инженерных сооружений и др. Выделение айсбергов производится на основе анализа яркости, геометрической формы и скорости перемещения объекта.
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4.2.3 Оперативное обеспечение разведочного бурения в Карском море

На основе описанной выше гидродинамической модели и метода автоматизированного
метода анализа РСА-изображений высокого разрешения была создана технология прогнозирования дрейфа айсбергов [108], позволяющая в автоматическом режиме производить прогнозы
их дрейфа на срок до 5 суток. Общая схема разработанной технологии приведена на Рисунке
4.11.

Рисунок 4.11 – Схема разработанной технологии мониторинга дрейфа айсбергов
В технологии можно выделить ряд крупных технологических блоков, или составляющих.
Подготовка исходных данных. В этот блок включены процедуры поступления и преобра-

зования входных данных к форматам, позволяющим обеспечить ввод этой информации в модель. К этим данным относятся:
1. географические координаты о местоположении айсбергов, полученные на основе
метода обнаружения айсбергов по РСА-данным высокого разрешения и/или других
источников;
2. данные глобальной атмосферной модели GFS с горизонтальным разрешением сетки 0.5×0.5 º. Данные скачиваются ежедневно с официального сайта NOAA –
http://nomads.ncdc.noaa.gov;
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3. гридированные данные о сплоченности морских льдов по данным пассивного микроволнового зондирования с использованием прибора SSMI на основе алгоритма
NASATEAM

–

ftp://sidads.colorado.edu/pub/DATASETS/nsidc0081_nrt_nasateam_seaice/north
Расчеты на глобальной модели AARI-IOCM. Производится расчет всех элементов ледово-

гидрологического состояния СЛО на период используемого метеорологического прогноза (данные глобальной модели GFS). С временной дискретностью 1 ч выводятся значения полных потоков на границах сеточной области региональной модели AARI-IOCM.
Расчеты параметров атмосферы на региональной модели WRF. Для лучшего воспроиз-

ведения атмосферного форсинга в модельный комплекс включена атмосферная региональная
модель WRF. Полярная версия модели WRF [9] адаптирована для района, покрывающего ЮгоЗападную часть Карского моря и Печорское море с горизонтальным шагом сетки 4 км. Инициализация Polar WRF происходит раз в сутки в 00 часов по Гринвичу на основе данных глобальной модели GFS. В качестве входной информации о сплоченности морского льда используются
данные обработки пассивного микроволнового зондирования. В процессе расчетов выводятся
значения атмосферного давления, приведенного к уровню моря, компоненты скорости ветра и
температуры воздуха на высоте 2 м с временной дискретностью 1 ч. Эти результаты используются для расчетов по региональной модели AARI-IOCM.
Расчет на региональной модели AARI. Производится расчет всех элементов ледово-

гидрологического состояния на период используемого метеорологического прогноза. С временной дискретностью 6 ч выводятся значения составляющих скорости течения на 8 горизонтах
(2.5; 7.5; 15; 25; 40; 62.5; 87.5 и 112.5 м), уровень моря, составляющие скорости ветра, толщина
и сплоченность льда, а также составляющие скорости его дрейфа. Все выведенные результаты
хранятся в файлах с названиями, содержащими название параметра и время, которому они соответствуют.
Инициация модели дрейфа айсбергов. На этом этапе формируется файл, содержащий ин-

формацию по айсбергам, для которых будут проводиться расчеты. В этом файле содержится
информация о количестве айсбергов, их номера, время фиксации координат, координаты, длина, ширина, высота, осадка и масса каждого айсберга, указываются пути к директориям с входной информацией и местам хранения результатов расчетов.
Расчет на модели дрейфа айсбергов. Модель дрейфа айсбергов реализована в лагранже-

вой постановке, поэтому значения всех необходимых для расчета форсингов ледовогидрологических параметров интерполируются в точку с координатами айсберга. После расчета
величин всех сил, действующих на айсберг, численно решается дифференциальная задача об
определении скорости дрейфа айсберга и определяются новые координаты айсберга. После это-
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го вся процедура повторяется, и так – до достижения времени окончания прогноза. В результате
расчетов по модели для каждого айсберга, участвовавшего в расчетах, формируется и записывается выходной файл, содержащий последовательность координат положений айсберга на каждые 6 часов (временной интервал может быть изменен в любую сторону) на весь период прогноза. Для уменьшения пространственного шага модели AARI-IOCM использовалась процедура
телескопирования, при которой на всей акватории СЛО используется обычный большой шаг (в
нашем случае 13.8 км), а на акватории, для которой проводится прогнозирование, в несколько
раз меньше. Для акватории Карского моря шаг модели составляет 4,6 км.
Постобработка результатов расчетов. С помощью скриптов постобработки на языке

Python формируются линейные шейп-файлы, которые являются конечным продуктом технологической цепочки. Эти файлы позволяют потребителям информации оперативно просматривать
результаты расчетов, а также контролировать их качество. Кроме того, ведется параллельная
запись в геопространственную базу данных PostGIS.
Технология численного гидродинамического прогноза дрейфа айсбергов была успешно
апробирована при оперативном обеспечении геологоразведочных работ на шельфе Карского
моря. В течение августа – октября 2014 г осуществлялось разведочное бурение на геологической структуре «Университетская-1» на лицензионном участке «Восточно-Приновоземельский1» в Карском море. Бурение производилось морской полупогружной плавучей буровой установкой (ППБУ) «West Alpha», не имеющей ледового класса, что обусловило повышенные требования к ее ледовому и гидрометеорологическому обеспечению. Специалисты Арктического и
Антарктического Научно Исследовательского Института («ААНИИ») осуществляли полный
комплекс работ по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологическому обеспечению
руководства морской операцией и капитана ППБУ. Главной задачей ледового мониторинга было обнаружение опасных ледяных образований (ледяные поля, несяки, айсберги), предсказание
их дрейфа и возможного их столкновения с ППБУ. Также принималась во внимание возможность выноса с выводных ледников архипелага Новой Земли айсбергов и их обломков в район
Университетской структуры [108].
Прогноз дрейфа айсбергов заблаговременностью 24–72 часов готовился практически ежедневно и передавался, в основном, в формате шейп-файлов в Береговой Операционный Центр
(SOC – Shore Operational Center), который находился в Москве. В SOC вся информация анализировалась и передавалась на ППБУ и вспомогательные суда. Пример визулизации прогноза
дрейфа айсбергов для потребителя представлен на Рисунок 4.12.
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Рисунок 4.12 – Пример прогноз дрейфа айсбергов, предоставленный в рамках ледового и
гидрометеорологического обеспечения буровых работ в Карском море
Оправдываемость и эффективность ледовых и гидрометеорологических прогнозов отвечала всем критериям действующих нормативных документов.
Гидрометеорологическое и ледовое обслуживания разведочного бурения в Карском море
в 2014 г. обеспечило безопасность и эффективность работ, что способствовало открытию нового нефтяного месторождения «Победа».
4.2.4 Реконструкция дрейфа айсбергов в район ШГКМ в 2003 г.

Для добычных комплексов на Штокмановском газоконденсатном месторождении
(ШГКМ) в Баренцевом море наиболее опасными ледяными образованиями будут дрейфующие
айсберги. По данным наблюдений за периоды 1928–1992 и 2002–2005 гг. на акватории, прилегающей к ШГКМ, было зафиксировано 220 айсбергов и кусков айсбергов [83]. Эти фиксации
были отмечены в 1967, 1968, 1971, 1975, 1981, 1986, 1987, 1989, 1991 и 2003 г.
Источниками айсбергов, распространяющихся на акватории Баренцева моря, являются
арктические архипелаги Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля (о. Северный) и некоторые арктические острова (о. Ушакова и о. Виктория) и даже Северная Земля [100], [69].
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Важной составляющей ледового мониторинга является задача своевременного обнаружения
айсбергов, потенциально опасных для добывающей платформы. Эта задача может быть успешно решена только в том случае, когда все источники айсбергов будут ранжированы по степени
их угрозы.
За прошедшие годы было предпринято несколько попыток использовать математическое
моделирование для оценки айсберговой опасности. Так, в [37] приводятся результаты модельных расчетов дрейфа айсбергов от южного побережья архипелага Земля Франца-Иосифа. Авторы рассчитали траектории 3000 айсбергов, стартовавших в июле, августе и сентябре за период
от 1987 по 1996 гг. Согласно их результатам, ни один айсберг не достиг района ШГКМ. Большинство айсбергов дрейфовало на запад к архипелагу Шпицберген, некоторое количество айсбергов уходило в Центральный Арктический бассейн и только несколько дрейфовало на восток
к северной оконечности Новой Земли.
Наблюдения за айсбергами выполненные, в рамках экспедиции «ШТОКМАН-ЗИМА2003» [109], когда непосредственно через площадь ШГКМ продрейфовало 104 айсберга и их
обломка свидетельствовали об обратном. По некоторым косвенным признакам айсберги, обнаруженные в районе ШГКМ, происходили от ледников архипелага Земля Франца-Иосифа.
В работе [88] была предпринята попытка использовать моделирование для подтверждения
гипотезы о том, что айсберги, обнаруженные в 2003 г. в районе ШГКМ, поступили туда от архипелага Земля Франца-Иосифа. Для этого была выполнена серия расчетов на гидродинамической модели [63] с подключенным к ней блоком перемещения айсбергов [93].
Начальной точкой выброса айсбергов являлась область в окрестностях Земли Вильчека
(остров в архипелаге Земли Франца-Иосифа), ледник которого предположительно является
продуцентом крупных айсберговых образований, представляющих наибольшую угрозу для
технических сооружений в открытой части Баренцева моря. Координаты данной точки:

=

79.72184° С.Ш., λ= 53.36120° В.Д. Исходя из предпосылки о времени выброса, датированной
окончанием летнего периода, за точку начального отсчета выбрано 1 сентября 2002 г. Общая
продолжительность расчетов – 8 месяцев (01.09.2002–30.05.2003 гг.). Модельный эксперимент
проводился для 10 айсбергов с массой от 9.6 до 8150.5 тыс. т.
Модельные расчеты показали, что дрейф крупных айсбергов (с массой более 100 тыс. т),
образовавшихся из ледников архипелага Земля Франца-Иосифа в сентябре 2002 г., происходил
преимущественно в юго-западном и южном направлениях, и существовали все предпосылки к
проникновению данных объектов в район ШГКМ, где они и были зафиксированы в мае 2003 г.
в ходе выполнения экспедиционных работ ААНИИ.
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С помощью модели AARI-IOCM была решена обратная задача. Для этого время было пущено вспять, а рассчитанные по модели приращения координат айсбергов не прибавлялись, а
вычитались из предшествующих координат.
Расчеты на период май 2003 г – май 2002 г. проводились для 12 айсбергов (Таблица 4.1),
морфометрические размеры которых были определены в рамках экспедиции «ШТОКМАНЗИМА-2003».

Таблица 4.1 – Сводная таблица айсбергов, исследованных в 2003 г. в районе ШГКМ
Широта

Долгота

Длина

Ширина Высота

Масса

Осадка

Номер

Дата

N

E

м

м

м

тыс.т

м

1

14.05

74.590

41.627

40

36

6

51

50

2

13.05

73.067

41.132

51

44

4

52

30

3

13.05

73.028

40.552

52

28

5

59

40

4

14.05

74.590

41.610

68

43

5

108

50

5

14.05

74.588

41.637

107

105

4

229

40

6

14.05

74.560

41.200

140

86

5

394

80

7

14.05

74.690

42.112

135

90

4

410

40

8

14.05

74.660

42.100

129

97

4

427

60

9

14.05

74.630

41.955

190

136

5

667

40

10

14.05

74.638

41.903

205

180

9

1846

100

11

13.05

73.058

41.325

424

190

7

3246

60

12

14.05

74.438

41.530

330

160

9

3670

90

Для удобства анализа и наглядности результаты расчетов обратного дрейфа айсбергов
сгруппированы по четырем градациям массы: менее 60 тыс.т (а), от 100 до 400 тыс.т (б), от 400
до 700 тыс.т. (в) и свыше 1 млн.т. (г).
На рис. 4.13 представлены рассчитанные траектории обратного дрейфа айсбергов в 2003–
2002 гг. от района ШГКМ. Траектории представлены последовательностью точек, фиксирующих положение айсберга через каждые шесть часов.
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Рисунок 4.13 – Рассчитанные траектории обратного дрейфа айсбергов в 2003 – 2002 гг. от
района ШГКМ для категорий: менее 60 тыс.т (а), от 100 до 400 тыс.т (б), от 400 до 700 тыс.т. (в)
и свыше 1 млн.т. (г)
Результаты продемонстрировали, что все айсберги, обнаруженные и измеренные в рамках
экспедиции «ШТОКМАН-ЗИМА-2003» пришли в район ШГКМ от архипелага Земля ФранцаИосифа. В первую очередь, следует отметить, что, несмотря на широкое многообразие морфометрических особенностей и масс айсбергов, большая часть их траекторий (9 из 12) закончилась у юго-восточного побережья архипелага, подтвердив тем самым предположение авторов
[88] о том, что наиболее вероятном источником айсбергов, могущих достигнуть район ШГКМ,
является ледник на Земле Вильчека.
Время дрейфа айсбергов от побережья архипелага Земля Франца-Иосифа до района
ШГКМ по результатам расчетов составило: для самого малого айсберга номер 1–5 месяцев, для
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остальных айсбергов – от 7 до 10 месяцев. Таким образом, наиболее благоприятным для достижения айсбергами района ШГКМ является период июль – октябрь. Не противоречит это и наблюдавшейся в 2002 г. ледовой обстановке вокруг архипелага Земля Франца-Иосифа. В начале
июля все южное побережье уже было свободно не только от дрейфующих льдов, но и от припая.
Таким образом, выполненные модельные эксперименты показали, что ледники архипелага
Земля Франца-Иосифа являются наиболее вероятным источником айсбергов, опасных для добывающей платформы на ШГКМ. Время достижения айсбергами района ШГКМ составляет от
7 до 10 месяцев, но возможно и более быстрое продвижение. Все это необходимо учитывать
при разработке системы мониторинга айсбергов на акватории Баренцева моря.
Выводы

Рассмотрены примеры ледового мониторинга для обеспечения безопасности во время навигации и проведения других работ в условиях наличия дрейфующего ледяного покрова и айсберговой угрозы. В качестве ядра разработанной технологии восстановления полей дрейфа и
деформаций льда был использован предложенный автором алгоритм [19], с использованием которого был проведен ледовый мониторинг в зимний сезон 2016–2017 г для северной части акватории Обской губы. Полученные значения скоростей дрейфа и деформаций, а также статистики, рассчитанные на их основе, являются оригинальным результатом и могут служить основой
для изучения современного ледового режима в этом районе.
В рамках решения задач ледового мониторинга, связанных с айсберговой угрозой, была
разработана технология прогнозирования их дрейфа на основе численной модели [102]. Оперативное применение для производства краткосрочных прогнозов (24–72 ч) в ходе гидрометеорологического обеспечения разведочного бурения на геологической структуре «Университетская1» в Карском море в 2014 г. подтвердило эффективность предложенного решения. Полученный
опыт может быть использован при создании комплексной автоматизированной системы ледового мониторинга. Численные эксперименты на модели позволили получить важные закономерности распространения айсбергов в Баренцевом море, которые будут востребованы при оптимизации системы мониторинга в Западной Арктике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Растущие темпы освоения высоких широт как перспективного источника углеводородного сырья и транспортной магистрали обуславливают необходимость развития оперативных методов и технологий комплексного ледового обеспечения – Управления ледовой обстановкой
(УЛО). Доступность спутниковых радиолокационных данных, с одной стороны, способствует
решению этой задачи, а с другой – ставит новые, связанные с их обработкой и интерпретацией.
Учет физической природы отражения и распространения радиолокационного сигнала от ледяной поверхности, которые обуславливают синтез РЛ изображений, является важным условием
установления надежных взаимосвязей с реальными физическими параметрами льда. В рамках
выполнения данной работы решался широкий круг исследовательских и практических задач,
связанных с совершенствованием существующих и поиском новых решений для развития методов ледового радиолокационного мониторинга, и, как следствие, повышения его эффективности.
В численном моделировании, которое является одним из основных инструментов предсказания состояния ледяного покрова, совершенствование подходов к описанию реологии ледяного покрова (которая характеризует взаимосвязь его внутренних сил, деформаций и физикомеханических свойств) остается актуальной задачей, требующей дальнейших исследований.
Недостаточная проработанность блока механика льда в современных ледовых моделях ограничивает их применимость на практике [24]. Улучшения в этом направлении напрямую связаны с
получением надежных фактических данных о скоростях дрейфа и деформации льда на различных временных и пространственных масштабах [43], [48].
В рамках исследований, с целью повышения качества восстановления данных наблюдений за дрейфом льда на основе спутниковой информации в данной работе предложен автоматический алгоритм восстановления полей дрейфа льда на основе последовательных РСАизображений, который основан на применении метода анизотропной диффузии. Объективное
сопоставление с другими современными алгоритмами и методами показало более высокую информативность и точность результатов, полученных с помощью предложенного алгоритма [19].
Этого удалось добиться за счет эффективного подавления шумоподобных проявлений на РСАизображениях, при сохранении полезной составляющей сигнала. Повышение плотности и точности получаемых данных о дрейфе льда, не прибегая к интерполяции, позволяет повысить надежность расчетов на их основе деформационных характеристик, которые обуславливают процессы торошения/наслоения льда, а также образование начальных и молодых льдов.
Разработанный алгоритм может использоваться для восстановления полей кинематических характеристик морского льда на основе спутниковых данных, а также послужить основой
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для дальнейшего совершенствования и комбинирования с другими методами ледового анализа
для оптимизации и повышения эффективности проводимых расчетов. Другими важными приложениями является верификация результатов численного моделирования динамики ледяного
покрова и ассимиляция.
Практическое применение алгоритма в рамках разработанной технологии мониторинга
скоростей дрейфа и деформации льда на примере северной части акватории Обской губы позволило успешно решить задачу получения фактических данных в этом районе о повторяемости
сжатий и разряжений, средних и максимальных скоростях дрейфа льда на интервале 12–24 ч
для зимнего сезона 2016–2017 гг.
Важной задачей для обеспечения практической деятельности в Арктике и исследования
процессов, происходящих в климатической системе Земли, является получение режимной информации о закономерностях дрейфа льда, которая может быть получена на основе анализа накопленных массивов спутниковых данных. Для ее реализации, при непосредственном участии
автора данной работы, впервые был выполнен анализ векторных рядов и полей дрейфа льда в
СЛО с применением разработанного в России векторно-алгебраического метода (ВАМ). Расчеты были выполнены на основе спутниковых данных микроволнового диапазона за более чем
двадцатипятилетний период. Полученные результаты показали оправданность использования
данного метода для анализа полей дрейфа льда. Применение ВАМ позволяет обеспечить существенное сжатие информации ограниченным набором инвариантных характеристик, сохраняя
при этом их неразрывность в рамках единого физического процесса. Также впервые были выполнены расчеты показателей векторной корреляции для полей дрейфа льда в рамках развития
векторно-алгебраического метода. Такой подход позволяет в наглядной форме получить представление о региональных особенностях коллинеарной и ортогональной связности векторных
процессов по данным наблюдений/моделирования. Дальнейшие исследования современной изменчивости и закономерностей режима дрейфа льда могут быть связаны, в том числе с широким использованием ВАМ как метода, адекватно описывающего векторные природные процессы, представляющие направленный перенос массы.
Мониторинг айсберговой угрозы является критически важной частью УЛО, т.к. айсберги
представляют большой риск для инженерных сооружений и судов, и встреча с ними может
иметь катастрофические последствия. Автор принимал участие в разработке совместной модели прогноза дрейфа айсбергов на основе информации об их местоположении и размеров по результатам автоматизированного анализа РСА-изображений высокого разрешения. Как результат, была создана технология мониторинга и расчета прогностических траекторий дрейфа айсбергов, которая успешно применялась в ходе нескольких крупных разведочных и операционных проектов в Карском и Баренцевом морях. Верификация модели с данными буйковых на-
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блюдений показала их хорошее соответствие, что позволило использовать модель для решения
ряда задач, связанных с планированием и оперативным обеспечением морских операций. Дальнейшее совершенствование технологии прогноза дрейфа айсбергов может быть связано с внедрением блока описания процессов их разрушения, что потребует проведения серии комплексных натурных наблюдений за рельефом поверхности и физико-химическом состоянии.
Таким образом, в работе изложены и систематизированы основные результаты исследовательских работ, связанных с совершенствованием методов восстановления, анализа и мониторинга дрейфа морского льда и айсбергов, в которых принимал участие автор. При этом акцент
был сделан на возможности практического использования разработанных или усовершенствованных методов, технологий и данных, полученных на их основе. Учет физических особенностей формирования радиолокационных изображений льда в когерентных системах зондирования, применение векторно-алгебраического метода анализа векторных процессов, а также использование опробованных и верифицированных численных моделей для условий СЛО, позволили добиться выполнения поставленных задач.
В заключении приведем формулировки основных результатов, полученных в рамках диссертационного исследования:
1.

Исследован характер подавления шума на РСА-изображениях с использованием
анизотропной диффузии в сравнении с методами линейного (Гауссового) сглаживания;

2.

Предложен алгоритм автоматического восстановления полей дрейфа льда на основе многомасштабного представления спутниковых РСА-изображений на основе
метода анизотропной диффузии;

3.

Разработана технология мониторинга дрейфа льда на основе спутниковых радиолокационных данных;

4.

На расчетах с использованием предложенного алгоритма и разработанной технологии показана перспективность применения методов анизотропной диффузии
для анализа РСА-изображений;

5.

Получены закономерности повторяемости средних скоростей дрейфа и сжатий
льда в северной части акватории Обской губы на примере ледового сезона 2016–
2017 гг;

6.

Применение векторно-алгебраического метода анализа для полей векторов дрейфа льда показали перспективность его применения для вероятностного анализа и
верификации ледовых данных;

7.

Разработана и показана эффективность технологии расчета прогностических траекторий дрейфа айсбергов на основе информации об их местоположении по РСА-
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данным на примере ее оперативного использования в рамках ГМО буровых и разведочных работ в Карском и Баренцевом морях;
8.

На основе решение обратной задачи выявлен возможный район образования айсбергов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Скорости дрейфа льда во всем районе исследований и в судовом канале в зимнем
сезоне 2016–2017 гг.
узлы
Дата1
2016-11-12 12:25
2016-11-14 12:09
2016-11-15 02:17
2016-11-17 02:00
2016-11-17 02:01
2016-11-17 12:33
2016-11-18 01:53
2016-11-19 01:44
2016-11-26 01:35
2016-11-26 01:35
2016-11-26 12:09
2016-11-27 02:17
2016-11-28 02:09
2016-11-28 11:52
2016-11-28 11:52
2016-11-28 11:52
2016-11-29 02:00
2016-11-29 02:01
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-30 01:53
2016-12-01 01:44
2016-12-01 12:17
2016-12-02 12:08
2016-12-02 12:08
2016-12-05 02:01
2016-12-05 02:02
2016-12-05 12:33
2016-12-06 12:25
2016-12-08 12:09
2016-12-08 12:09
2016-12-09 02:17
2016-12-09 02:18
2016-12-11 02:00
2016-12-11 02:01
2016-12-11 12:33
2016-12-12 01:53
2016-12-13 01:44

Дата2
2016-11-13 01:44
2016-11-15 02:17
2016-11-16 02:09
2016-11-17 12:33
2016-11-17 12:33
2016-11-18 01:52
2016-11-19 01:44
2016-11-19 12:17
2016-11-26 12:09
2016-11-27 02:17
2016-11-27 02:17
2016-11-28 02:09
2016-11-28 11:52
2016-11-29 02:00
2016-11-29 02:01
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-30 01:52
2016-11-30 01:53
2016-12-01 01:44
2016-12-01 12:17
2016-12-02 12:08
2016-12-03 02:17
2016-12-03 02:18
2016-12-05 12:33
2016-12-05 12:33
2016-12-06 12:25
2016-12-07 01:44
2016-12-09 02:17
2016-12-09 02:18
2016-12-10 02:09
2016-12-10 02:09
2016-12-11 12:33
2016-12-11 12:33
2016-12-12 01:53
2016-12-13 01:44
2016-12-13 12:17

 80  82 N
V средняя

  82 N
V м80аксимальная

 . канал
V срсудедняя

 . канал
V мсуд
аксимальная

0.45
0.48
0.41
0.07
0.14
0.1
0.21
0.55
0.13
0.08
0.09
0.05
0.14
0.1
0.06
0.11
0.17
0.17
0.23
0.1
0.18
0.3
0.1
0.09
0.06
0.29
0.09
0.12
0.1
0.89
0.89
0.51
0.42
0.46
0.53
0.15
0.02
0.24

1.23
1.22
0.76
0.19
0.6
0.57
0.67
1.42
0.32
0.24
0.24
0.13
0.28
0.22
0.16
0.2
0.26
0.29
0.42
0.27
0.22
0.39
0.19
0.16
0.11
0.38
0.31
0.27
0.15
0.98
0.97
0.69
0.68
0.67
0.59
0.44
0.04
0.47

0.59
0.62
0.67
0.09
0.2
0.1
0.67
0.58
0.1
0.05
0.08
0.04
0.15
0.06
0.06
0.11
0.14
0.19
0.2
0.12
0.15
0.29
0.1
0.06
0.06
0.32
0.07
0.16
0.08
0.89
0.89
0.55
0.53
0.64
0.54
0.25
0.02
0.23

1.18
0.92
0.76
0.16
0.23
0.13
0.67
0.67
0.14
0.07
0.12
0.07
0.19
0.08
0.08
0.15
0.18
0.26
0.23
0.21
0.19
0.38
0.12
0.08
0.09
0.35
0.1
0.26
0.13
0.94
0.94
0.69
0.68
0.66
0.58
0.44
0.02
0.28
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2016-12-13 12:17
2016-12-13 12:17
2016-12-14 01:36
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-15 02:17
2016-12-15 02:18
2016-12-15 02:18
2016-12-20 01:35
2016-12-20 01:35
2016-12-20 12:09
2016-12-21 02:17
2016-12-22 02:09
2016-12-22 11:52
2016-12-22 11:52
2016-12-22 11:52
2016-12-23 02:01
2016-12-23 12:33
2016-12-25 01:44
2016-12-25 01:44
2016-12-25 12:17
2016-12-26 01:36
2016-12-29 02:01
2016-12-29 02:01
2016-12-29 02:02
2016-12-29 02:02
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-29 12:34
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2017-01-01 01:35
2017-01-04 02:00
2017-01-04 02:00
2017-01-04 02:01
2017-01-04 02:01
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-04 12:34
2017-01-05 01:53
2017-01-06 01:44
2017-01-06 12:17
2017-01-06 12:17
2017-01-07 01:36

2016-12-14 01:36
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-15 02:18
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:01
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:01
2016-12-20 12:09
2016-12-21 02:17
2016-12-21 02:17
2016-12-22 02:09
2016-12-22 11:52
2016-12-23 02:00
2016-12-23 02:01
2016-12-23 12:33
2016-12-23 12:33
2016-12-24 01:53
2016-12-25 12:17
2016-12-26 01:36
2016-12-26 01:36
2016-12-27 02:18
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2016-12-31 01:44
2016-12-31 01:44
2017-01-01 12:09
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-05 01:53
2017-01-05 01:52
2017-01-05 01:53
2017-01-06 01:44
2017-01-06 12:17
2017-01-07 01:36
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08

0.13
0.31
0.43
0.09
0.1
0.1
0.28
0.24
0.14
0.3
0.15
0.08
0.14
0.5
0.7
0.62
0.69
0.96
0.21
0.08
0.05
0.23
0.02
0.08
0.07
0.03
0.03
0.1
0.1
0.12
0.12
0.09
0.09
0.08
0.14
0.14
0.1
0.16
0.04
0.09
0.04
0.17
0.14
0.23
0.32
0.52

0.52
0.46
1.14
0.19
0.2
0.24
0.45
0.46
0.29
0.57
0.25
0.24
0.27
0.77
1.1
0.82
0.95
1.11
0.32
0.14
0.26
0.47
0.09
0.2
0.12
0.07
0.04
0.2
0.2
0.21
0.21
0.25
0.25
0.15
0.26
0.25
0.25
0.26
0.08
0.13
0.07
0.2
0.29
0.42
0.58
0.92

0.29
0.44
1.1
0.09
0.08
0.1
0.34
0.13
0.11
0.36
0.19
0.06
0.19
0.41
0.88
0.77
0.75
0.96
0.21
0.08
0.06
0.25
0.04
0.05
0.05
0.03
0.02
0.11
0.11
0.12
0.12
0.07
0.07
0.07
0.2
0.2
0.2
0.21
0.04
0.08
0.04
0.19
0.15
0.22
0.33
0.47

0.52
0.46
1.14
0.19
0.2
0.24
0.41
0.29
0.28
0.41
0.23
0.11
0.26
0.54
1.1
0.8
0.95
1.11
0.25
0.1
0.08
0.41
0.08
0.1
0.1
0.03
0.03
0.19
0.19
0.2
0.2
0.16
0.16
0.13
0.26
0.23
0.2
0.24
0.06
0.08
0.06
0.2
0.26
0.34
0.37
0.53
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2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-08 02:18
2017-01-10 02:01
2017-01-13 12:09
2017-01-14 02:17
2017-01-15 02:09
2017-01-15 02:10
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-16 02:00
2017-01-16 02:01
2017-01-16 12:33
2017-01-17 01:53
2017-01-18 02:33
2017-01-19 01:36
2017-01-22 12:33
2017-01-23 12:25
2017-01-24 01:44
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:10
2017-01-25 12:10
2017-01-28 02:00
2017-01-28 02:00
2017-01-28 02:01
2017-01-28 02:01
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-28 12:34
2017-01-30 12:17
2017-01-30 12:17
2017-01-30 12:18
2017-01-30 12:18
2017-01-31 01:36
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08

2017-01-08 02:17
2017-01-08 02:18
2017-01-08 12:00
2017-01-08 12:00
2017-01-10 12:33
2017-01-14 02:17
2017-01-15 02:09
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-16 02:00
2017-01-16 02:01
2017-01-16 12:33
2017-01-16 12:33
2017-01-16 12:33
2017-01-17 01:53
2017-01-18 01:44
2017-01-19 01:36
2017-01-19 12:08
2017-01-23 12:25
2017-01-24 01:44
2017-01-25 01:35
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:10
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-29 01:52
2017-01-29 01:53
2017-01-29 01:52
2017-01-29 01:53
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-02-01 02:18
2017-02-01 02:17
2017-02-01 02:18
2017-02-01 12:00

0.3
0.35
0.2
0.03
0.04
0.24
0.47
0.43
0.52
0.15
0.14
0.12
0.13
0.1
0.17
0.11
0.18
0.09
0.04
0.03
0.02
0.14
0.15
0.1
0.1
0.22
0.22
0.25
0.25
0.52
0.51
0.59
0.6
0.84
0.7
0.83
0.69
0.14
0.04
0.14
0.05
0.16
0.15
0.25
0.19
0.11

0.86
0.86
0.28
0.12
0.14
0.32
0.86
0.81
0.6
0.35
0.22
0.33
0.31
0.15
0.21
0.13
0.2
0.17
0.09
0.09
0.04
0.23
0.23
0.32
0.32
0.45
0.45
0.45
0.45
0.66
0.66
0.76
0.78
0.87
0.92
0.88
0.82
0.28
0.18
0.28
0.17
0.36
0.2
0.7
1.03
0.61

0.31
0.37
0.21
0.03
0.03
0.28
0.68
0.5
0.55
0.13
0.17
0.13
0.1
0.13
0.19
0.12
0.2
0.03
0.03
0.02
0.01
0.17
0.17
0.16
0.16
0.34
0.34
0.37
0.37
0.6
0.6
0.67
0.7
0.84
0.79
0.84
0.79
0.15
0.02
0.15
0.02
0.17
0.19
0.26
0.69
0.61

0.35
0.46
0.28
0.04
0.04
0.31
0.86
0.58
0.56
0.18
0.22
0.18
0.19
0.15
0.21
0.13
0.2
0.04
0.05
0.04
0.02
0.23
0.23
0.32
0.32
0.44
0.44
0.44
0.44
0.66
0.66
0.76
0.75
0.87
0.83
0.88
0.82
0.21
0.04
0.2
0.03
0.23
0.2
0.29
1.03
0.61

119
2017-02-06 01:35
2017-02-08 11:52
2017-02-11 01:44
2017-02-11 12:17
2017-02-11 12:17
2017-02-12 01:36
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-13 02:17
2017-02-13 02:18
2017-02-16 12:25
2017-02-16 12:25
2017-02-16 12:26
2017-02-16 12:26
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-23 12:17
2017-02-24 12:57
2017-02-24 12:57
2017-02-27 12:33
2017-03-04 02:09
2017-03-04 11:52
2017-03-04 11:52
2017-03-05 02:00
2017-03-05 02:01
2017-03-05 12:33
2017-03-05 12:33
2017-03-06 01:53
2017-03-07 01:44
2017-03-07 12:17
2017-03-07 12:17
2017-03-07 12:17
2017-03-08 01:36
2017-03-08 01:37
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-09 02:17
2017-03-09 02:18
2017-03-11 02:01
2017-03-11 02:02
2017-03-16 02:09
2017-03-17 02:00
2017-03-17 02:01
2017-03-18 01:53

2017-02-07 02:17
2017-02-09 02:00
2017-02-11 12:17
2017-02-12 01:36
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-13 02:17
2017-02-13 02:18
2017-02-13 12:00
2017-02-13 12:00
2017-02-13 12:00
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-18 01:35
2017-02-18 01:36
2017-02-24 12:08
2017-02-25 02:17
2017-02-25 02:18
2017-02-28 12:25
2017-03-04 11:52
2017-03-05 02:01
2017-03-05 12:33
2017-03-05 12:33
2017-03-05 12:33
2017-03-06 01:52
2017-03-06 01:53
2017-03-07 01:44
2017-03-07 12:17
2017-03-08 01:36
2017-03-08 01:37
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-09 02:17
2017-03-09 02:18
2017-03-09 12:00
2017-03-09 12:00
2017-03-09 12:00
2017-03-11 12:33
2017-03-11 12:33
2017-03-17 02:00
2017-03-18 01:53
2017-03-18 01:53
2017-03-19 01:44

0.18
0.02
0.07
0.17
0.28
0.41
0.48
0.49
0.4
0.24
0.27
0.85
0.84
0.85
0.84
0.09
0.08
0.08
0.06
0.08
0.11
0.15
0.25
0.12
0.09
0.06
0.14
0.09
0.1
0.29
0.17
0.18
0.11
0.05
0.05
0.18
0.26
0.09
0.3
0.22
0.24
0.26
0.22
0.08
0.16
0.16

0.7
0.02
0.18
0.32
0.36
0.55
0.58
0.6
0.47
0.32
0.42
0.93
0.98
0.94
0.98
0.11
0.1
0.13
0.11
0.15
0.51
0.24
0.33
0.18
0.25
0.12
0.19
0.14
0.12
0.4
0.23
0.24
0.15
0.08
0.08
0.27
0.29
0.17
0.46
0.3
0.34
0.36
0.56
0.13
0.21
0.26

0.41
0.02
0.04
0.17
0.28
0.4
0.48
0.52
0.4
0.27
0.25
0.87
0.86
0.87
0.86
0.08
0.09
0.08
0.07
0.12
0.02
0.18
0.27
0.16
0.08
0.04
0.14
0.09
0.09
0.31
0.19
0.19
0.11
0.05
0.05
0.19
0.26
0.09
0.3
0.22
0.27
0.25
0.23
0.08
0.19
0.16

0.7
0.02
0.09
0.23
0.34
0.53
0.55
0.59
0.47
0.3
0.29
0.93
0.98
0.94
0.98
0.1
0.1
0.13
0.08
0.15
0.02
0.24
0.33
0.18
0.09
0.06
0.15
0.14
0.11
0.4
0.23
0.24
0.14
0.07
0.07
0.24
0.29
0.13
0.34
0.3
0.34
0.32
0.56
0.13
0.21
0.25
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2017-03-19 01:44
2017-03-30 01:53
2017-03-31 01:44
2017-04-01 01:36
2017-04-01 01:36
2017-04-06 01:45
2017-04-07 02:12
2017-04-09 02:09
2017-04-09 12:48
2017-04-10 12:18
2017-04-10 12:18
2017-04-11 01:53
2017-04-11 01:56
2017-04-12 01:44
2017-04-13 01:36
2017-04-13 01:36
2017-04-13 12:31
2017-04-13 12:31
2017-04-14 02:18
2017-04-14 02:18
2017-04-14 13:33
2017-04-15 01:42
2017-04-15 01:42
2017-04-16 02:01
2017-04-16 02:02
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:41
2017-04-17 02:41
2017-04-17 02:41
2017-04-17 12:14
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-19 01:25
2017-04-19 12:56
2017-04-20 12:27
2017-04-23 01:53
2017-04-23 12:39
2017-04-23 12:39
2017-04-24 01:44
2017-04-24 01:45
2017-04-24 02:16
2017-04-27 12:23
2017-04-27 12:23

2017-03-20 01:36
2017-03-31 01:44
2017-04-01 01:36
2017-04-02 02:18
2017-04-02 02:19
2017-04-07 02:12
2017-04-07 13:37
2017-04-09 12:48
2017-04-10 12:18
2017-04-11 01:53
2017-04-11 01:56
2017-04-12 01:44
2017-04-12 01:44
2017-04-13 01:36
2017-04-13 12:31
2017-04-14 02:18
2017-04-14 02:18
2017-04-14 13:33
2017-04-14 13:33
2017-04-15 01:42
2017-04-15 01:42
2017-04-16 02:01
2017-04-16 02:02
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-19 01:25
2017-04-19 01:25
2017-04-19 12:56
2017-04-20 12:27
2017-04-21 13:29
2017-04-23 12:39
2017-04-24 01:45
2017-04-24 02:16
2017-04-25 01:48
2017-04-25 01:48
2017-04-25 01:48
2017-04-28 02:01
2017-04-28 02:02

0.13
0.29
0.09
0.3
0.29
0.07
0.34
0.29
0.92
0.36
0.5
0.2
0.05
0.08
0.17
0.2
0.05
0.08
0.15
0.05
0.14
0.17
0.13
0.1
0.09
0.18
0.05
0.09
0.12
0.15
0.04
0.05
0.08
0.08
0.14
0.36
0.13
0.15
0.04
0.03
0.41
0.03
0.03
0.08
0.15
0.09

0.19
0.35
0.27
0.47
0.47
0.12
0.49
0.46
1.11
0.98
0.96
0.62
0.36
0.1
0.37
0.28
0.23
0.13
0.32
0.23
0.22
0.26
0.26
0.29
0.29
0.32
0.13
0.17
1.04
0.42
0.4
0.19
0.27
0.2
0.19
0.89
0.27
0.23
0.6
0.6
0.59
0.23
0.15
0.26
0.43
0.37

0.13
0.25
0.16
0.3
0.3
0.08
0.36
0.36
0.98
0.59
0.58
0.21
0.19
0.09
0.28
0.23
0.12
0.09
0.26
0.21
0.15
0.24
0.24
0.24
0.22
0.09
0.08
0.09
0.88
0.28
0.23
0.1
0.12
0.14
0.13
0.33
0.13
0.15
0.59
0.6
0.52
0.15
0.15
0.15
0.36
0.35

0.18
0.29
0.17
0.36
0.36
0.1
0.47
0.42
1.11
0.98
0.96
0.51
0.21
0.1
0.37
0.28
0.13
0.11
0.31
0.23
0.21
0.26
0.26
0.29
0.29
0.14
0.12
0.14
1.04
0.42
0.4
0.19
0.27
0.17
0.18
0.6
0.27
0.19
0.6
0.6
0.59
0.15
0.15
0.16
0.42
0.35
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2017-04-28 02:01
2017-04-28 02:02
2017-04-29 01:33
2017-05-01 02:13
2017-05-03 12:48
2017-05-03 12:48
2017-05-04 02:26
2017-05-04 02:26
2017-05-04 02:26
2017-05-04 12:18
2017-05-04 12:18
2017-05-05 01:53
2017-05-06 01:44
2017-05-07 01:36
2017-05-08 02:18
2017-05-08 13:33
2017-05-09 01:40
2017-05-10 02:01
2017-05-10 02:01
2017-05-10 12:43
2017-05-10 12:43
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 12:14
2017-05-11 12:14
2017-05-12 01:45
2017-05-12 01:52
2017-05-13 01:25
2017-05-13 12:56
2017-05-14 12:27
2017-05-14 12:27
2017-05-15 02:09
2017-05-15 02:09
2017-05-15 13:29
2017-05-16 01:37
2017-05-17 01:53
2017-05-17 01:53
2017-05-18 01:44
2017-05-21 12:22
2017-05-21 12:22
2017-05-24 12:35
2017-05-25 02:12
2017-05-27 12:48
2017-05-28 12:19

2017-04-29 01:33
2017-04-29 01:33
2017-04-30 01:45
2017-05-01 13:37
2017-05-04 02:26
2017-05-04 12:18
2017-05-04 12:18
2017-05-05 01:53
2017-05-05 01:57
2017-05-05 01:53
2017-05-05 01:57
2017-05-06 01:44
2017-05-07 01:36
2017-05-08 02:18
2017-05-08 13:33
2017-05-09 01:40
2017-05-10 02:01
2017-05-10 12:43
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 12:14
2017-05-11 12:14
2017-05-12 01:45
2017-05-12 01:52
2017-05-12 01:45
2017-05-12 01:52
2017-05-13 01:25
2017-05-13 01:25
2017-05-13 12:56
2017-05-14 12:27
2017-05-15 02:09
2017-05-15 13:29
2017-05-15 13:29
2017-05-16 01:37
2017-05-16 01:37
2017-05-17 01:53
2017-05-17 12:39
2017-05-18 01:44
2017-05-19 01:36
2017-05-22 02:01
2017-05-22 13:25
2017-05-25 02:12
2017-05-25 13:38
2017-05-28 12:19
2017-05-29 01:56

0.03
0.03
0.03
0.11
0.26
0.12
0.4
0.02
0.18
0.04
0.05
0.1
0.16
0.04
0.06
0.13
0.03
0.12
0.09
0.15
0.22
0.32
0.03
0.16
0.07
0.08
0.02
0.11
0.29
0.23
0.04
0.1
0.03
0.02
0.23
0.1
0.19
0.53
0.06
0.05
0.11
0.19
0.08
0.54
0.48

0.08
0.14
0.27
0.39
0.48
0.37
0.77
0.19
0.4
0.2
0.27
0.24
0.39
0.07
0.26
0.25
0.34
0.31
0.19
0.22
0.26
0.4
0.22
0.24
0.21
0.19
0.12
0.3
0.43
0.4
0.11
0.28
0.18
0.14
0.36
0.4
0.57
0.64
0.09
0.27
0.19
0.49
0.4
0.62
0.52

0.07
0.08
0.27
0.1
0.31
0.15
0.4
0.15
0.16
0.07
0.05
0.21
0.28
0.04
0.18
0.18
0.06
0.18
0.16
0.16
0.23
0.34
0.21
0.18
0.13
0.12
0.08
0.08
0.36
0.32
0.08
0.09
0.18
0.13
0.26
0.38
0.52
0.58
0.02
0.1
0.08
0.27
0.29
0.55
0.51

0.08
0.11
0.27
0.39
0.48
0.25
0.53
0.18
0.2
0.14
0.15
0.24
0.39
0.05
0.25
0.25
0.08
0.27
0.19
0.21
0.26
0.39
0.21
0.24
0.19
0.19
0.12
0.13
0.43
0.39
0.11
0.16
0.18
0.14
0.36
0.38
0.55
0.59
0.02
0.1
0.08
0.28
0.39
0.56
0.52
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Случаи сжатий в районе судоходного канала Обской губы
Дата1
2016-11-12 12:25
2016-11-14 12:09
2016-11-17 02:00
2016-11-17 02:01
2016-11-17 12:33
2016-11-17 12:33
2016-11-19 01:44
2016-11-26 01:35
2016-11-26 01:35
2016-11-26 12:09
2016-11-27 02:17
2016-11-28 02:09
2016-11-28 11:52
2016-11-28 11:52
2016-11-28 11:52
2016-11-29 02:00
2016-11-29 02:01
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-12-01 01:44
2016-12-01 12:17
2016-12-02 12:08
2016-12-02 12:08
2016-12-05 02:01
2016-12-05 02:02
2016-12-05 12:33
2016-12-06 12:25
2016-12-08 12:09
2016-12-08 12:09
2016-12-09 02:17
2016-12-09 02:18
2016-12-13 01:44
2016-12-13 12:17
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-15 02:17
2016-12-15 02:18
2016-12-15 02:18
2016-12-20 01:35
2016-12-20 01:35
2016-12-20 12:09
2016-12-21 02:17

Дата2
2016-11-13 01:44
2016-11-15 02:17
2016-11-17 12:33
2016-11-17 12:33
2016-11-18 01:52
2016-11-18 01:53
2016-11-19 12:17
2016-11-26 12:09
2016-11-27 02:17
2016-11-27 02:17
2016-11-28 02:09
2016-11-28 11:52
2016-11-29 02:00
2016-11-29 02:01
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-30 01:52
2016-11-30 01:53
2016-12-01 12:17
2016-12-02 12:08
2016-12-03 02:17
2016-12-03 02:18
2016-12-05 12:33
2016-12-05 12:33
2016-12-06 12:25
2016-12-07 01:44
2016-12-09 02:17
2016-12-09 02:18
2016-12-10 02:09
2016-12-10 02:09
2016-12-13 12:17
2016-12-14 01:36
2016-12-15 02:18
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:01
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:01
2016-12-20 12:09
2016-12-21 02:17
2016-12-21 02:17
2016-12-22 02:09

Степень сжатия,
баллы
2
0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
3
3
3
2
0
2
1
2
2
0
0
0
0
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2016-12-22 02:09
2016-12-22 11:52
2016-12-22 11:52
2016-12-23 02:01
2016-12-23 12:33
2016-12-25 01:44
2016-12-25 01:44
2016-12-25 12:17
2016-12-26 01:36
2016-12-29 02:01
2016-12-29 02:01
2016-12-29 02:02
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-29 12:34
2017-01-01 01:35
2017-01-04 02:00
2017-01-04 02:00
2017-01-04 02:01
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-06 01:44
2017-01-06 12:17
2017-01-06 12:17
2017-01-07 01:36
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-08 02:18
2017-01-10 02:01
2017-01-13 12:09
2017-01-14 02:17
2017-01-15 02:09
2017-01-15 02:10
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-16 02:00
2017-01-16 02:01
2017-01-16 12:33
2017-01-17 01:53
2017-01-22 12:33
2017-01-23 12:25
2017-01-24 01:44
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35

2016-12-22 11:52
2016-12-23 02:00
2016-12-23 02:01
2016-12-23 12:33
2016-12-24 01:53
2016-12-25 12:17
2016-12-26 01:36
2016-12-26 01:36
2016-12-27 02:18
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-29 12:33
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2017-01-01 12:09
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-04 12:34
2017-01-05 01:53
2017-01-05 01:53
2017-01-06 12:17
2017-01-07 01:36
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-08 02:17
2017-01-08 02:18
2017-01-08 12:00
2017-01-08 12:00
2017-01-10 12:33
2017-01-14 02:17
2017-01-15 02:09
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-16 02:00
2017-01-16 02:01
2017-01-16 12:33
2017-01-16 12:33
2017-01-16 12:33
2017-01-17 01:53
2017-01-18 01:44
2017-01-23 12:25
2017-01-24 01:44
2017-01-25 01:35
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:10
2017-01-26 02:17

0
1
0
2
2
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
2
1
1
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2017-01-25 01:35
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:10
2017-01-25 12:10
2017-01-27 01:19
2017-01-28 02:00
2017-01-28 02:00
2017-01-28 02:01
2017-01-28 02:01
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-30 12:17
2017-01-30 12:17
2017-01-30 12:18
2017-01-30 12:18
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-02-06 01:35
2017-02-11 12:17
2017-02-11 12:17
2017-02-12 01:36
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-13 02:17
2017-02-13 02:18
2017-02-16 12:25
2017-02-16 12:25
2017-02-16 12:26
2017-02-16 12:26
2017-02-23 12:17
2017-02-24 12:57
2017-02-24 12:57
2017-02-27 12:33
2017-03-05 02:01
2017-03-05 12:33
2017-03-06 01:53
2017-03-07 01:44
2017-03-07 12:17
2017-03-07 12:17
2017-03-07 12:17
2017-03-08 01:36
2017-03-08 01:37
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08

2017-01-26 02:18
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-28 02:01
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-29 01:53
2017-01-29 01:53
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-02-01 02:17
2017-02-01 02:18
2017-02-07 02:17
2017-02-12 01:36
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-13 02:17
2017-02-13 02:18
2017-02-13 12:00
2017-02-13 12:00
2017-02-13 12:00
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-24 12:08
2017-02-25 02:17
2017-02-25 02:18
2017-02-28 12:25
2017-03-05 12:33
2017-03-06 01:53
2017-03-07 01:44
2017-03-07 12:17
2017-03-08 01:36
2017-03-08 01:37
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-09 02:17
2017-03-09 02:18
2017-03-09 12:00

1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
0
2
1
1
1
1
2
1
3
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
2
2
1
2
1
1
0
0
0
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2017-03-09 02:17
2017-03-09 02:18
2017-03-11 02:01
2017-03-11 02:02
2017-03-16 02:09
2017-03-17 02:00
2017-03-17 02:01
2017-03-18 01:53
2017-03-19 01:44
2017-03-30 01:53
2017-04-01 01:36
2017-04-06 01:45
2017-04-07 02:12
2017-04-09 02:09
2017-04-09 12:48
2017-04-10 12:18
2017-04-10 12:18
2017-04-11 01:53
2017-04-11 01:56
2017-04-12 01:44
2017-04-13 01:36
2017-04-13 12:31
2017-04-13 12:31
2017-04-14 02:18
2017-04-14 02:18
2017-04-14 13:33
2017-04-15 01:42
2017-04-15 01:42
2017-04-16 02:01
2017-04-16 02:02
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:41
2017-04-17 02:41
2017-04-17 12:14
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-19 01:25
2017-04-19 12:56
2017-04-20 12:27
2017-04-23 12:39
2017-04-24 01:44
2017-04-24 01:45
2017-04-24 02:16
2017-05-01 02:13
2017-05-03 12:48

2017-03-09 12:00
2017-03-09 12:00
2017-03-11 12:33
2017-03-11 12:33
2017-03-17 02:00
2017-03-18 01:53
2017-03-18 01:53
2017-03-19 01:44
2017-03-20 01:36
2017-03-31 01:44
2017-04-02 02:18
2017-04-07 02:12
2017-04-07 13:37
2017-04-09 12:48
2017-04-10 12:18
2017-04-11 01:53
2017-04-11 01:56
2017-04-12 01:44
2017-04-12 01:44
2017-04-13 01:36
2017-04-13 12:31
2017-04-14 02:18
2017-04-14 13:33
2017-04-14 13:33
2017-04-15 01:42
2017-04-15 01:42
2017-04-16 02:01
2017-04-16 02:02
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:52
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-19 01:25
2017-04-19 01:25
2017-04-19 12:56
2017-04-20 12:27
2017-04-21 13:29
2017-04-24 02:16
2017-04-25 01:48
2017-04-25 01:48
2017-04-25 01:48
2017-05-01 13:37
2017-05-04 02:26

1
0
1
1
1
1
2
1
1
2
0
1
1
1
1
0
0
1
2
0
0
2
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
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2017-05-03 12:48
2017-05-04 02:26
2017-05-04 02:26
2017-05-04 12:18
2017-05-04 12:18
2017-05-06 01:44
2017-05-07 01:36
2017-05-08 02:18
2017-05-08 13:33
2017-05-09 01:40
2017-05-10 02:01
2017-05-10 02:01
2017-05-10 12:43
2017-05-10 12:43
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 12:14
2017-05-11 12:14
2017-05-12 01:52
2017-05-13 01:25
2017-05-13 12:56
2017-05-14 12:27
2017-05-14 12:27
2017-05-15 13:29
2017-05-21 12:22
2017-05-21 12:22

2017-05-04 12:18
2017-05-04 12:18
2017-05-05 01:57
2017-05-05 01:53
2017-05-05 01:57
2017-05-07 01:36
2017-05-08 02:18
2017-05-08 13:33
2017-05-09 01:40
2017-05-10 02:01
2017-05-10 12:43
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 12:14
2017-05-11 12:14
2017-05-12 01:52
2017-05-12 01:45
2017-05-12 01:52
2017-05-13 01:25
2017-05-13 12:56
2017-05-14 12:27
2017-05-15 02:09
2017-05-15 13:29
2017-05-16 01:37
2017-05-22 02:01
2017-05-22 13:25

3
2
1
2
0
3
2
0
0
1
0
2
1
1
0
0
1
1
2
2
1
0
0
2
1
0
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ААНИИ – Арктический и антарктический научно-исследовательский институт;
ВАМ – векторно-алгебраический метод;
ГМО – гидрометеорологическое обеспечение;
ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли;
СКО – среднеквадратическое отклонение;
РБО – радиолокатор бокового обзора;
РЛИ – радиолокационное изображение;
РЛС – радиолокационный сигнал;
РСА – радиолокатор с синтезированной апертурой;
УЛО – управление ледовой обстановкой;
УЭПР – удельная эффективная площадь рассеяния;
ЭПР – эффективная площадь рассеяния;
AARI-IOCM (Arctic and Antarctic Research Institute – Ice and Ocean Circulation Model) – совместной циркуляции вод и льдов Северного Ледовитого океана ААНИИ;
KAZE/A-KAZE – методы прослеживания локальных особенностей на основе нелинейного многомасштабного представления изображений;
SAR – радиолокатор с синтезированной апертурой (англ. synthetic aperture radar);
SIFT – метод прослеживания инвариантных локальный особенностей изображения (англ. scaleinvariant feature transform);
WRF – региональная прогностическая негидростатическая модель параметров атмосферы (англ.
Weather Research and Forecast).

FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION
«ARCTIC AND ANTARCTIC RESEARCH INSTITUTE»
NANSEN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AND REMOTE SENSING CENTRE
(NIERSC)

Manuscript

By
DENIS DEMCHEV

RETRIEVAL, ANALYSYS AND MONITORING METHODS FOR SEA ICE AND ICEBERG
DRIFT IN THE ARCTIC USING RADAR DATA

25.00.28 – Oceanology

Dissertation is submitted for the degree of candidate of physical and mathematical sciences

Supervisor:
Alexander Makshtas, PhD.
Chief research scientist

Saint-Petersburg – 2018

130
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION ................................................................................................................................ 132
CHAPTER 1.

RADAR REMOTE SENSING OF SEA ICE ......................................................... 137

1.1

Sea ice and icebergs in the Arctic .......................................................................................... 137

1.2

The major patterns of sea ice circulation in the Arctic Basin ................................................ 141

1.3

Radar signal reflection and propagation relating to sea ice radar sensing ............................. 143

Summary .......................................................................................................................................... 154
CHAPTER 2.

ICE DRIFT RETRIEVAL USING SEQUENTIAL SATELLITE RADAR IMAGES
155

2.1

A review of existing approaches............................................................................................ 155

2.2

Algorithm for sea ice drift retrieval from SAR images ......................................................... 156
2.2.1 Scale-Space approach ............................................................................................. 156
2.2.2 Feature point detection ............................................................................................ 161
2.2.3 Description of feature points ................................................................................... 163
2.2.4 Feature matching ..................................................................................................... 164

2.3

Experimental case studies ...................................................................................................... 165

2.4

Quality assessment and execution time ................................................................................. 171
2.4.1 Verification of results.............................................................................................. 171
2.4.2 Timing evaluation ................................................................................................... 172

Summary .......................................................................................................................................... 174
CHAPTER 3.

Application of vectorial-alebraical method for sea ice drift variability analysis and

model validation 175
3.1

Methodology .......................................................................................................................... 175

3.2

Model of a vector random value ............................................................................................ 176

3.3

Vector random (stationary process) ....................................................................................... 182

3.4

Multiyear variability, trends and low-frequency component of interannual variability ........ 183

3.5

System of connected vector random values, combined and conventional distribution of

probabilities ...................................................................................................................................... 187
3.6

Linear regression and correlation .......................................................................................... 188

3.7

Comparison of model calculations with full-scale data in the terms of estimates of correlation

and regression ................................................................................................................................... 190
Summary .......................................................................................................................................... 193
CHAPTER 4.
4.1

SEA ICE AND ICEBERG DRIFT MONITORING IN THE KARA SEA............ 194

Ice kinematics monitoring in the Ob bay ............................................................................... 194

131
4.1.1 Ice drift retrieval...................................................................................................... 194
4.1.2 Retrieval of the ice deformation.............................................................................. 195
4.1.3 Statistics on mean and maximum ice speeds in winter season of 2016–2017 ........ 198
4.1.4 Analysis of ice deformation observed in 2016–2017 winter season ....................... 205
4.2

Iceberg drift modelling as part of ice management ............................................................... 209
4.2.1 The model ............................................................................................................... 209
4.2.2 Detection of icebergs from satellite radar data ....................................................... 211
4.2.3 Operational information support for drilling campaign in the Kara Sea ................ 213
4.2.4 Reconstruction of iceberg drift to the area of Shtokman gas field in 2003 ............ 216

Summary .......................................................................................................................................... 220
CONCLUSIONS .................................................................................................................................. 221
BIBLIOGRAPHY ................................................................................................................................ 225
APPENDIX A ...................................................................................................................................... 233
APPENDIX B....................................................................................................................................... 239
List of Abbreviations ............................................................................................................................ 244

132

INTRODUCTION
All entities move and nothing remains still
Heraclitus
The relevance of the topic. Remote sensing (RS) data is widely used for sea ice and icebergs
monitoring over the ice-covered seas. Here, with the “monitoring” we mean the following: to watch
and check a situation carefully for a period of time in order to discover something about it. Another
important application of RS data is data assimilation into numerical models, its verification and regime
information retrieval. Safety in navigation in ice is directly depends on efficient solutions on ice monitoring and forecasting. Longer navigation season is due, in large measure, to operational and robust ice
information [12].
The subject of research is sea ice and icebergs that is crucial to monitoring and managing in
state-of-the-art ice management. The focus of the work are the methods of ice drift monitoring and using of numerical iceberg drift model. Radar images as initial data is used [113] – Synthetic Aperture
Radar – SAR) [11]. Such systems allows sensing a surface independently of luminance and clouds.
However, the special noise-like appearance called “speckle” disturbs the original information. The
random variations that produce a speckle pattern on the image are essentially due to phase interference
effects: constructive and destructive interference of coherent waves reflected by many elementary scatters contained within the imaged resolution cell. The speckle is a feature of all kind of coherent systems [7], [59] and makes it difficult to analyze SAR data.
Since the mid 1980-s a number of earth-observing radar satellites were launched and the development of techniques of ice analysis began. The state-of-the-art methods of ice drift retrieval is based
on automatic analysis of sequential SAR images and could be categorized as follows: optical flow (1),
pattern based (2), feature based (3). The first estimates a dense motion field by approximating the optical flow displacement for every pixel [73]. The second group operates by measuring the similarity between image blocks. [25]. Feature-based methods rely on the reliable extraction and recognition of features from sequential images and are concerned primarily with optimizing feature correspondence. An
image feature normally represents a local neighborhood in an image that describes some properties of
interest (e.g., corner, blob, and edge) and is appealing for tracking during consecutive frames. [17],
[53]. Despite a more than thirty years of development of the ice drift retrieval techniques, it is still actual at the present time. Information on sea ice drift and deformation very useful for tasks related to ice
navigation and industrial activity. Robust high-resolution ice kinematics data is crucial for fine-tuning
of numerical ice models as well as for development in ice rheology description [28], [48]. This reveals
the importance of further development in sea ice drift retrieval techniques.
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Obtain of ice regime information from satellite-derived databases is of a big importance for strategic planning of navigation. This information could be also successfully used for development in statistical models and modelling. Physical description of ice drift as directional ice mass transport require
special approaches. The vector component analysis is widely used approach that lead to disparity within the unified geometric characteristic [85]. This gives rise to a need for development and application
of methods that adequately describe ice motion. In this, such methods in order to compress the initial
information a number of stochastic characteristics should be defined.
Iceberg monitoring is another important part of ice management. Icebergs are observed in the
most part of the areas of West Arctic seas, they present great hazard for ships and marine industrial
objects [107]. In recent years, in view of the active development of oil and gas fields on the shelf of the
Barents and Kara seas the problem of iceberg hazard prevention has become especially urgent. Ice hazards are referred to the category of controllable ones because there is a possibility of affecting heavy
ice and icebergs using icebreakers and other instruments using the system of ice condition control or
ice management. Ice monitoring includes observations, estimation, and forecast of expected changes in
ice conditions, and it is a key component of ice condition control.
Numeriсal hydrodynamic modeling can considerably assist the organization of ice monitoring
system in the West Arctic. Hydrodynamic models form the base for predicting the movement and
transformation of icebergs, and help to classify iceberg sources according to the degree of their hazard
for the region understudy.
In view of the topicality of the issues related to effective using of radar remote sensing data,
which pointed to the importance of this work that focus on: development, improvement and automation of sea ice and iceberg drift monitoring methods as well as its analysis and practical application.
Goal and tasks. The study is aimed at research, development and evaluation of methods for retrieval, analysis and monitoring of sea ice and icebergs drift using SAR image analysis as part of the
ice management.
The following tasks have been formulated to achieve the goal:
– development of a method for efficient noise-like appearance on SAR images;
– evaluation of the effectiveness of feature tracking methods on SAR images;
– development of ice drift retrieval algorithm from SAR images with taking into account their
formation;
– calculation of ice drift and deformation in the Arctic seas;
– application of vectorial-algebraical method for ice drift analysis;
– numerical modeling of iceberg drift trajectories for ice management.
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Theoretical and methodological basis for the thesis are Russian and international approaches in
the field of computer vision, radiooceanology, continuum mechanics, data science and numerical modelling.
Information basis for this work comprises monographs, conference theses, peer-reviewed papers
and others.
The following have been used:
– feature detection and description method for images based on anisotropic diffusion;
– image processing techniques (Gaussian smoothing, median filtering, histogram normalization,
etc. from open source libraries;
– deformation calculation approach from continuum mechanics theory;
– vectorial-algebraical approach for vector time-series analysis;
– linked numerical iceberg drift model as a special developed software.
Scientific novelty is to address ice monitoring problem and analysis of the obtained data:
– an original research on intercomparison of state-of-the-art computer vision methods have done
for ice drift retrieval from satellite SAR images and the most efficient defined as well as evaluation of the results obtained;
– an original algorithm for ice drift retrieval from sequential SAR images is proposed and that is
based on anisotropic diffusion filtering. The method is allow to obtain more dense data field
with a higher accuracy compared to other state-of-the-art approaches;
– the vectorial-algebraical approach is firstly applied for ice drift fields analysis in the Arctic
ocean;
– technological solutions for ice kinematics calculation and iceberg drift forecasting from SAR
data is developed.
Thesis statements:
– reasons for selection of the anisotropic diffusion model for speckle suppression on SAR images
of sea ice;
– evaluation of local feature tracking methods for SAR images of sea ice;
– оригинальный алгоритм восстановления полей дрейфа льда;
– an original sea ice drift retrieval algorithm;
– ice drift and deformation in the Ob’s bay received for the first time;
– numerical modeling of iceberg drift in the Western Arctic using linked AARI-IOCM model.
Practical application:
– sea ice drift and deformation retrieval for navigation in ice, numerical model verification and
assimilation;
– obtaining of ice drift regime information using the vectorial-algebraical method;
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– the developed icebrg drift forecasting technology can be used as part of ice management.
Approbation. The results have been presented in the Russian and international conferences,
summer schools and workshops: IGARSS IEEE (Fort Worth, Texas, 2017); «Radar research of natural
surfaces» symposium (St. Petersburg, 2017); II Russian young scientists conference «World ocean research» (Moscow, 2017); Russian geographical society meeting (St. Petersburg, 2017); XIV Russian
open conference «Modern problems of Earth remote sensing from space» (Moscow, 2016); Arctic
congress (St. Petersburg, 2016); Living planet symposium (ESA) (Prague, 2016); XIII Russian open
conference «Modern problems of Earth remote sensing from space» (Moscow, 2015); IV International
conference «Marine research and education» («MARESEDU-2015») (Moscow, 2015); International
interdisciplinary research conference («IPSiS») (Svalbard, 2015); International symposium «Atmosphere radiation and dynamics — MSARD 2015» (St. Petersburg, 2015); V International conference
«Logistics in Arctic» (Murmansk, 2015); XX Russian open conference «Modern problems of Erath
remote sensing from space » (Moscow, 2014); Russian geographical society meeting (St. Petersburg,
2014); Living planet symposium (ESA) (Edinburg, 2013); XV Glaciological symposium «Past,
present, future of Earth’s cryosphere» (Archangelsk, 2012);
Validity of the work results supports by experimental case studies; statistical processing of obtained data with a defined probability and a sufficient number of tests as well as comparison with other
results; operational using as part of ice management.
Publications. The thesis results are published in peer-reviewed journals – 8 articles, 6 of those
are in journals from VAK recommended list, and 1 as a conference paper.
Structure and length. The dissertation consists of the following structure: an introduction, four
chapters, a conclusion, a bibliography and an appendix and is contained: 116 pages, 43 figures, 13
tables. Bibliography includes 119 sources.
Personal contribution. The author has formulated the research problem and scopes; has developed research plan and analyzed the obtained results.
Contents comprises:
Introduction that contain the research problem description as well as scopes and thesis
statements.
In the first chapter, the basic overview of sea ice and icebergs is given as well as basic principles of sea ice radar remote sensing.
In the second chapter, we introduce basic approaches for sea ice drift retrieval and propose a
new method that exploits scale-space through Anisotropic. Diffusion (AD) for SAR images. Intercomparison with other state-of-the-art feature-based methods made through several case studies over the
Western Arctic. We validate out work using manual-derived ice drift vectors as well as computational
efficiency.
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In the third chapter, discusses the application of vectorial-algebraical method for statistical
analysis of sea ice speed for more than 25 years period over Arctic using satellite-derived data.
In the fourth chapter, we use the proposed sea ice and iceberg drift monitoring technologies for
practical application as part of ice management, to quantify sea ice speeds and deformation rates over
the Ob’s bay in 2016–2017 and iceberg drift regime over the Western Arctic.
Finally, we wrap our findings in a summary in Conclusion and discuss the implications we discovered and suggest possible applications from our work and what remains to be done in future studies.
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CHAPTER 1.
1.1

RADAR REMOTE SENSING OF SEA ICE
Sea ice and icebergs in the Arctic

The Arctic Ocean is the smallest and shallowest ocean on Earth. It lies in the Northern Hemisphere polar region and occupies all the area between Europe and North America. It is partly covered
with sea ice all year round. In summer, shelf waters with the depth of less than 200 m (39.6 % of the
area) become completely ice free. The mean air temperature in winter varies between 2 and 40 °С below zero depending on the region, and in summer - between 0 and 6 °С. The cloud cover occasion
reaches 90 % in summer and 50 % in winter. Precipitations are more often presented by snow; rains
are rare and in most cases are mixed with snow.
Ice cover in the Arctic is presented by different ice types: new ice (frazil ice, grease, slush, shuga), nilas, young ice, first-year ice and old ice (including pack ice). Each of them is characterized by
definite ice thickness range.
Early sea ice growth is always followed by brine rejection. The brine drains into the underlying
seawater through tiny crystal cells. After that, ice thickness grows proportionally to the degree-days of
frost accumulation (indicator of air temperature) [94]. As the ice thickens and ages, the brine continually leaves its crystal lattice and, eventually, upper layer of multiyear ice desalinates almost completely.
As it can be seen, sea ice represents a very complex layered structure determined by the ice age
(i. e. thickness). In general, it is a randomly non-homogeneous absorbing and scattering layer with the
surface characterized by wide range of roughness. Dielectric properties of the ice are determined by its
temperature, salinity, age (ice thickness) and also by conditions of ice formation. Dielectric properties
may vary in time depending on the weather and other external conditions.
Virtually all the seas of the Arctic Ocean (except the Norwegian) are seasonally covered by ice.
Some areas are covered throughout the year. The regions, where the ice melts fully in summer, in winter get covered by first-year ice, and by the beginning of next summer season the thickness of first-year
ice reaches 2–2.2 m. The thickness of old ice may reach 4 m, and it corresponds well to so-called
«equilibrium» thickness, when the layer, melted during summer season, equals the layer grown in winter [95]. The thickness of pack ice may exceed this value because year by year it has been ridged and
thawed many times.
The mean annual ice area in the Arctic may reach 11.4 million km² by the end of winter (March April) and about 7.0 million km² by the end of summer (September). The overall ice volume is estimated as 28 thousand km³ in winter and 16 thousand km³ by the end of summer. During the last twenty
years, ice area in the Arctic has been gradually shrinking, especially in summer seasons. Since the be-
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ginning of the satellite observations epoch, the lowest values of ice area were fixed in 2007 and 2012.
By the end of hydrological summer season of 2012 (the end of September), the ice coverage was less
than 4 million km², according to satellite measurements [72]. The ice itself has also thinned. According
to long-term observations from ICESAT2, the mean thickness of multi-year ice amounted to 3.64 m,
but by 2008 it dropped to 1.89 m [44]. However, observations made in recent years show that both ice
thickness and ice area are gradually rising up. In [76] it is shown that after the minimum of 2012 overall ice volume began to rise during 2013 and 2014, and the rate of this increase was higher than the
rate of reduction in 2011–2012. Such dramatic changes are often associated with the increase of global-mean air temperature or so-called «global warming». However, there is an alternative point of view
that these changes are firstly caused by changing atmospheric circulation in the Northern Hemisphere
[89].
Fast ice (static ice, attached to land) covers coastal regions of the Arctic seas every winter. It may
extend the distance from a few meters to a few hundred kilometers out of the coast. The rest of the
Arctic Ocean is covered with floating ice. Floating ice, especially in the central Arctic, is presented
mainly by consolidated ice floes (ice breccias), which consist of ice pieces with different length and
thickness. Horizontal extent of such ice floes varies between 2 and 10 km. Cracks and fractures between the floes are filled with first-year ice.
Sea ice drift is directed differently depending on the region of the Arctic Basin. As a result, zones
of ice compression, ridging and cracking always present in the ice cover. The thickness of ridged ice
can be much larger than of level ice. The sail of an ice ridge varies in height from 2 to 3.5 m, and along
fast ice edge it can reach up to 12 m. The ice cover in the Arctic is presented mostly by ridged ice,
which is dividaed into new, old and multi-year ridges. The sail height is limited by the natural angle of
friction and depends on the thickness and solidity of the original ice. The ratio between sail height and
keel depth is estimated 1:6 for 15–25-cm-thick ice (grey-white ice), but may reach up to 1:8 for 3–4m-thick multi-year ice. During summer seasons the shape of both sail and keel gradually changes and
smoothens so that sails of aged ridges eventually take shape of undulations. The bottom ice surface,
submerged under the water, has much more nonuniform relief [95].
Formation of so-called stamukhas (grounded hummocks) quite often occurs in shallow waters.
The stamukha looks like a local conglomeration of ice cake and reaches 25–30 m in height.
Ice islands originated from the ice shelf of Canadian Arctic Archipelago can be found in the central Arctic. The thickness of ice islands may reach 30–35 m. «North Pole» drifting stations were built
on the ice islands.
Some regions of the Arctic Ocean are known as dangerous due to the presence of icebergs. Arctic icebergs are far much smaller than Antarctic ones; nevertheless, they also represent a great danger
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for vessels, drilling platforms and oil facilities. Icebergs are concentrated mostly in Baffin Bay and in
the Greenland, Barents, Laptev Seas (Figure 1.1).

Figure 1.1 – Iceberg in open water, Greenland Sea, August 15th, 2016 г.
(photo by Klaus Krane)
Some islands of the Arctic archipelagos are covered with ice of land origin - glaciers. The iceberg is a massive piece of ice, calved from a glacier as a result of glacier cracking. Since it is of land
origin, it is absolutely fresh. There is a wide variety of the iceberg shapes. The height of above-water
part of an iceberg is more than 5 m. An ice object, showing less than 5 m above sea level, is referred to
bergy bits. The icebergs sources in the Arctic are: Greenland, Canadian Arctic Archipelago, Svalbard
archipelago, Franz Josef Land archipelago, Novaya Zemlya and Severnaya Zemlya archipelagos. Icebergs in the Eurasian sector of the Arctic are much smaller in comparison not with only Antarctic ones,
but even with Greenland icebergs. Thus, according to shipboard observations, the mean length and
width of the Barents Sea icebergs amount to 64 and 46 m with the maximum values reaching 180 and
30 m. According to aircraft observations, the mean parameters amount to 103 and 16 m; the maximum
values ever observed are 700 and 50 m [2]. An iceberg drift and drift of sea ice are usually directed
differently because the ice is forced firstly by the wind; an iceberg drift trajectory is determined firstly
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by the ocean current since more than 9 tenths of its volume are submerged. Hence, drifting iceberg
may diminish sea ice concentration, leaving a typical trace behind.
Sea ice has a very complex structure. It includes areas of level same-aged ice, ice breccias consisted of different ice types frozen together, zones of ridged ice, cracks, fractures, open-water areas,
polynyas filled with young ice (Figure 1.2). The sea ice density varies in a wide range and depends on
ice age, conditions of ice formation and ice porosity. In average, the ice density amounts to 900 kg per
m³. Sea ice in the Arctic in most cases is covered with snow - newly fallen or pressed – often in a form
of barchans and ridges (sastrugi). The snow depth over level sea ice areas reaches 20–30 cm; near ice
ridges it can reach 1 m or more. Such a great variety of factors heavily complicates the solution of
problems, dealing with remote sensing, especially with radar sensing because all the factors together
do influence the backscattered signal power. For this reason, it is still a challenge of great complexity
to define the relationships between the signal power and natural sea ice parameters.

Figure 1.2 – Sea ice in the Fram Strait, August 14th, 2016 г.
(photo by Klaus Krane)
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1.2

The major patterns of sea ice circulation in the Arctic Basin

For many years in the past, there had been different contradictory assumptions about how the
water and sea ice moved within the Arctic Basin. Some scientists believed that there was a persistent
high pressure area (anticyclone) over the whole Basin, and the drift, according to this theory, was directed clockwise [97], [117], [119]. Others thought that the surface water and sea ice moved from all
points of the Arctic Basin towards the Fram Strait by the shortest route [118].
In 1954 Tryoshnikov A. first mapped the sea ice dynamics, using information gathered from
drifting stations and aircraft ice reconnaissance operations [115] His map showed all the dominant patterns of now-familiar scheme: the Transpolar Drift directed from the Bering Strait towards the Fram
Strait, wide anticyclonic circulation (the Beaufort Gyre) in the Amerasian Subbasin and cyclonic cells
south to the Transpolar Drift.
The drift trajectory of the «North Pole-2» station first proved the existence of anticyclonic circulation. The station, abandoned by explorers in spring of 1951, was twice fixed (in 1954 and 1955) near
the point where it had started drifting in 1950. Data gathered from the station were processed by Gudkovich Z. with the use of pressure and dynamics maps [90]. Within 5 years the station twice passed
around the circle with the radius of about 1000 km.
The inflow of Atlantic waters into the Arctic Basin is estimated as 298 thousand km³. This advection largely determines the currents regime in the North European Basin, Barents Sea and western
Kara Sea. The water circulation in the Arctic is also affected by the inflow of Pacific waters (30 thousand km³), river runoff and glacial waters (4.5 thousand km³). The income of such great volumes is
balanced by the Transpolar Drift Stream, carrying about 292.3 thousand km³ of water back into the
North-East Atlantic. Much smaller volumes are carried out through the straits of the Canadian Archipelago [1].
The largest volume enters the Arctic Ocean through the warm North Atlantic Current. As these
waters approach the Arctic, the heat loss to the atmosphere reaches 70 %, and this affects the Earth’s
air masses thermodynamics very strongly because such an intensive interaction generates high atmospheric activity over the Arctic area.
The Greenland anticyclone, persisting throughout the year, does also influence the local circulation. North winds in the anticyclone eastern periphery reinforce the southward outflow of seawater and
sea ice.
The volume of river runoff is not that large, but it also plays a very important role in the water
circulation of the whole Basin. Since more than one-half of river runoff is concentrated near the coasts
of Asia and Alaska, the persistent off-shore drift forms in this region, and the major transpolar stream
(the Transpolar Drift) originates from here. Moreover, this stream is also enhanced by the income of
Pacific waters through the Bering Strait.
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Besides that, water freshening, caused by the intensive runoff, generates discharge currents. It also contributes to the general westward transpolar drift [110] (Figure 1.3).

Figure 1.3 – The major surface currents in the Arctic [110]. 1 – the anticyclonic circulation (the
Beaufort Gyre); 2 – the Transpolar Drift; 3 – the East Greenland Current; 4 – the West Iceland and
East Iceland Currents; 5 – the Norwegian Current; 6 – the cyclonic cells system of the North European
Basin; 7 – the Nordcape Current; 8 – the West Spitsbergen Current
The Transpolar Drift originates from shelf areas of the Chukchi and East Siberian Seas. It carries
Arctic waters and ice across the Ocean towards the North Greenland, and most of the volume flows out
through the Fram Strait into the North Atlantic. Persistent north winds over the Greenland coast reinforce the outflow. This cross-ocean transport determines the general sea ice drift direction.
A vast anticyclonic circulation forms in the Beaufort Sea between the Transpolar Drift and
Alaska coast. A smaller cyclonic cell is located east of Severnaya Zemlya archipelago. The circulations are caused by local bathymetry and configuration of the coastline. In the Kara Sea, the southward
stream along Novaya Zemlya archipelago as well as the northward current along Yamal Peninsula are
also parts of local anticyclonic drift. A very complicated system of currents exists in the Barents Sea. It
is entirely determined by the North Atlantic Current and its branches. The North Atlantic Current plays
a key role in the water circulation within the North European Basin. Having passed the Faroe-Iceland
Ridge, the North Atlantic Current flows north-north-eastwards parallel to the Norway coast (the Norwegian Current), and near 14 °E it splits into the West Spitsbergen and Nordcape Currents. The latter
one continues along the coast of Kola Peninsula (the Murman Current), crosses the south of the Barents Sea and turns into the Novozemelskoye Current which then slowly decays in the north portion of
the Kara Sea. All the currents existing in the Barents Sea are warm and flow at speeds exceeding 25
cm/s.
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In the Greenland Sea, the predominant sea ice drift branch is the East-Greenland Current. It
represents continuation of the Transpolar Drift Stream. It is a cold discharge current known by its great
power and high drift speeds. It passes round the south of Greenland and then turns to Baffin Bay forming the West Greenland Current. In the north of Baffin Bay it merges with streams flowing from the
straits of Canadian Archipelago, giving the origin to the Canadian Current. This cold current carries
the Arctic waters to the Atlantic Ocean along Baffin Island with the speed of 10–25 cm/s and. In Hudson Bay there is a local cyclonic circulation.
1.3

Radar signal reflection and propagation relating to sea ice radar sensing

The Earth remote sensing (ERS) with the use of radar systems is an integral part and one of the
main nowaday instruments for sea ice monitoring [114], [38]. The primary goal of the ERS relevant to
sea ice is to find definite links between the received signal power and the real physical sea ice parameters such as ice age, ice thickness, dynamic characteristics, the degree of ridging and others. The systems, capable of processing the received signal onboard and synthesizing two-dimensional raster imagery, have obtained the most common use. Figure 1.4 shows configuration of the radar RS system.

Figure 1.4 – Basic principle of radar remote sensing
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Radar sensing has a number of important advantages. First of all, it allows getting data regardless
to such factors as dense cloud cover or lack of sunlight. It is also relatively independent of other challenging weather conditions such as fog, haze and others. Optical sensing is devoid of all these advantages and its applicability is strongly limited by the factors listed above. It is a critical aspect in context
of high-latitude observations because the Earth's surface in the Arctic regions is closed by clouds in 80
percent of cases and polar night lasts 5–6 months. Figure 1.5 shows the atmosphere transmittance for
electromagnetic waves of different frequencies [14].

Figure 1.5 – Electromagnetic waves penetration into the Earth’s atmosphere [14]
There are two types of radar systems: active and passive. Passive sensors record the radiation
emitted from the Earth; active sensors generate the signal themselves, transmit it down to the Earth’s
surface and receive the backscatter.
Severe weather conditions and lack of sunlight often make active synthetic aperture radar (SAR)
systems the only available tool for sea ice monitoring [11]. In fact, SAR systems are descended from
the side-looking radar (SLR), transmitting pulses across the swath at an angle to the Earth's surface
(Figure 1.6). Spatial resolution of SAR imagery along the azimuth direction is much higher compared
to SLR due to the use of synthetic antenna array making antenna extract narrow beams. SAR imagery
is synthesized based on the coherent summation of signals received at N points along the platform
track.
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Figure 1.6 – Radar imaging geometry
Typically, the swath width varies from 1 to 20 km for airborne radar systems and from 30 to 500
km for spaceborne systems. SAR systems are subdivided into mono- and multistatic depending on the
location of transmit and receive antennas. The first carries both instruments onboard one and the same
platform; in the second case transmit and receive antennas are mounted on separate platforms.
The power that reaches a ground cell and potentially can be reflected is given by:
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where Pt is the incident energy; Gt is the antenna gain;  is the radar cross section; R is the distance
P  pi 

from the ground cell to the antenna (the radar altitude). The fraction of energy reflected and received
back by the antenna is
PG
t t Ar
,
(4 ) 2 R 4
where Ar is the effective aperture of the antenna; Gr is the aperture gain.
Pr 

(1.2)

As long as the aperture gain Gr is a function of the wavelength  and the effective aperture of
the antenna Ar – Gr 

4

2

Ar , the equation (1.2) for the received power can be written as
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2
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and represents the basic radar equation for an aperture with synthesis. The 1.3 represents the most
commonly used form of the radar equation in remote sensing filed.
The equation (1.3) shows that the radar cross section  can be found, if the other terms are
known. The values of  are normalized to area because the area characteristics of backscatter are most
interesting for the studies using satellite remote sensing as tool for the Earth's surface exploration (sea
ice monitoring, in particular). The radar cross section, normalized to area, is called backscatter coefficient or sigma nought  0 . It is expressed in decibels (1.4) and determines the tone of SAR images just
the same as the Earth's surface reflectivity determines the tone of optical images.

 0  10log

0

dB ,
(1.4)
1m 2m 2
Related to sea ice, backscatter coefficient  0 is determined by sea ice reflectivity under given
conditions, namely, the surface roughness and complex permittivity (or dielectric constant). These characteristics, in turn, depend on such sea ice parameters as surface relief, composition of the medium,
liquid content, temperature and so on. Characteristics of the radar system itself (wavelength and antenna polarization) also do influence the backscatter.
From the viewpoint of active radar sensing, sea ice represents a complex heterogeneous threephase semiconductor, being continuously decayed and recovered again. Electromagnetic properties of
sea ice are strongly influenced by its temperature, salinity, microstructure, age, presence of snow cover
and other parameters. Experimental measurements at frequency range from 0.1 to 40 000 MHz confirmed the complex nature of dependence between electromagnetic and physical sea ice properties
[86], [41], [58].
Sea ice, as an object of radar sensing, is described by two parameters: the real part of the complex permittivity      j  , which represents the propagation speed of electromagnetic waves.
Generally speaking,  is a function of the signal frequency. For homogeneous dielectric media  can
be calculated by the Debye equation. With some assumptions, this law can be applied to nonsaline
fresh ice. However, sea ice is a complex three-phase medium and its electromagnetic properties (  ,
refraction n and absorption N coefficients), except the wave frequency, are determined by its salinity,
temperature and density. Other important parameters that determines sea ice properties are relative liquid content, shape and spatial orientation of liquid inclusions.
Nonlinear character of dielectric constant dependence on ice temperature is shown in (Figure
1.7) from [77].
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Figure 1.7 – Sea ice dielectric constant as function of ice temperature according to contact
measurements; ○ – shuga, □ – columnar ice,
▼ – MYI; 1 – S=4.4‰, ρ=0.836; 2 – S=3.2‰, ρ=0.836; 3 – S=3.2‰, ρ=0.878; 4 – S=4.6‰, ρ=0.896;
5 – S=0.61‰, ρ=0.771; 6 – S=0.7‰, ρ=0.770 [77]
For sea ice application, one of the main goals of radar sensing is definition of ice thickness. For a
successful solution, it is necessary to know the vertical speed at which the signal propagates within the
ice bulk. Better results were obtained at the frequency range of 10–1000 MHz [86]. The lack of reliable data on the radio-wave speed causes an error in the thickness estimation. Thus, [86] showed that
delays between signals, reflected from the top and the bottom ice surfaces, are equal for 8-cm young
ice and 135-cm first-year ice. This error can be reduced, if its typical values are known for all the principal sea ice types. The possible solution of this problem involves definition and generalization of relationships between electromagnetic properties and sea ice age.
Another important factor affecting SAR signal attenuation is the presence of liquid fracture in
the ice, especially on its surface. For a successful definition of sea ice thickness, it is necessary to organize the unified methodical basics in order to develop the electrodynamic model for discrete frequencies. In turn, it requires definition of quantitative relationships between physicochemical parameters (temperature, salinity), dependent on ice age, and electromagnetic properties of the ice. Such model would make it possible to predict the vertical distribution of physicochemical parameters and their
spatial-temporal variability within the ice column. It is the principal indicator for the ERS data interpretation and definition of ice age (i. e. ice thickness).
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When the radar frequency is higher than 1000 MHz so that the ice becomes nontransparent for
the signal, the backscatter power in this case is also influenced by surface roughness. If the roughness
scale is less than SAR wavelength, the incident signal is reflected in a single direction away from the
satellite (mirror reflection). It occurs, for example, in case of level first-year ice or calm sea surface.
The backscatter power tends to zero. If the roughness scale is larger or comparable to SAR wavelength, the incident signal is scattered in all directions, including the one back to the satellite (Figure
1.8). This takes place when the surface is presented by nilas, young ice formed from slush or shuga,
pancake ice, grey-white ice covered with frost flowers, brash ice or small ice cake and others.

Figure 1.8 – Incident electromagnetic wave reflection and scattering [60]
The signal power is also affected by the volume scattering (Figure 1.9), when the incident radio
wave penetrates into the upper near-surface layer. The penetration depth depends on the complex permittivity of the ice. Thus, the signal with the wavelength of 2–3 cm penetrates by 10 m into fresh ice
and only by 0.1 m into sea ice [13]. This explains strong reflection from desalinated multi-year and
river ice.
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Figure 1.9 – Surface and volume scattering of radar waves. Flat sea ice surface (a); snow-covered sea
ice surface (b); Volume backscattering(c) [67]
In nowadays practice there is a number of commonly used radar bands with the frequencies given in Table 1.1.
Table 1.1 – radar bands and their characteristics
Band name

Ka

Frequency, ГГц

40–25

Wave length, cm 0.75–1.2

Ku

X

C

S

17.6–12 12–7.5 7.5–3.75 3.75–2
1.7–2.5

2.5–4

4–8

8–5

L

P

2–1

0.5–0.25

15–30

60–120

Modern SAR systems are capable to operate in the regime of horizontal or vertical copolarization of electromagnetic waves (HH, VV) and also in the cross-polarization regime when
transmitted and received signals are polarized oppositely (HV, VH) (Figure 1.10). First researches on
backscatter coefficient dependence on polarization mode and the incidence angle were conducted during the experiment on exploration of sea ice dynamics in the Arctic [60]. The signal with wavelength
of 2.25 cm was examined in all possible combinations of polarization modes. The incidence angle was
changing within the range of 5–60 º. The analysis showed a high correlation between the principal ice
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types. Herewith, the highest values of  0 were obtained for multi-year ice, compared to first-year and
young ice. The exceedance amounted to 8–10 dB for co-polarized signal and 15–18 dB for crosspolarized signal. If the incidence angle is more than 20 º, the backscatter coefficient of young (grey)
ice is a bit higher than of first-year ice; at small angles of incidence, the relation is opposite. There is
decreasing of backscattering with increasing of incidence angle for all polarizations. This effect is less
noticeable at HV polarization, so, for SAR systems operating in the above-mentioned angle range, this
polarization is more appropriate. However, the quality of imagery obtained in this regime degraded
significantly, if the noise characteristics of SAR system are not sufficient for given weather conditions.
The return signal power is mainly determined by geometric characteristics of an object (i.e. surface
roughness) and by its electro physical properties (i.e. complex permittivity or dielectric constant).

Figure 1.10 – Geometric definition of polarization [67]
For purposes of sea ice drift monitoring and estimation of deformations, it is highly important to
identify individual geometric structures of the ice. If there are any, they can be identified in the following image as well, and cinematic characteristics of the ice will be estimated more accurately.
Figure 1.11 demonstrates an example of SAR image where a single ice-covered area in different spectral bands. The images are taken from the plane-based platform [71].
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Figure 1.11 – Radar imagery of sea ice for C, L and P band [71]
As the ice forms and grows, the values of backscatter change. In the case of calm sea surface, the
signal is almost completely mirrored away, which corresponds to the signal amplitude comparable to
the instrument noise. The presence of ice grease slightly increases the signal reflectance so that the
signature of this ice type becomes very dark with blurred edges. During the further ice growth,

 0 gradually increases reaching the maximum at the grey ice stage. This ice type is characterized by
grey to dark grey tone in the radar imagery. A remarkable effect occurs when the ice surface gets covered with salt crystals (frost flowers). It often happens when the ice forms under cold air temperatures.
The values of  0 become very close to those of multi-year ice so that detecting of these two types only by their tone becomes almost impossible. In this case, identification of grey and multi-year ice can
be done according to the shape of ice pieces: rounded floes indicate multi-year ice and elongated objects denote leads and cracks covered by grey ice.
As the ice ages up to thin first-year ice stage, the signal amplitude decreases quite rapidly. After
that,  0 slowly grows again as the ice reaches the stage of medium and thick first-year ice.
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Among all sea ice types, the highest values of  0 belong to multi-year ice. Besides,  0 is also
very high for fresh ice – icebergs, glaciers and river ice – as they are characterized by large fraction of
volume backscattering.
It is fair to note, that above-mentioned course of dynamics may be admitted only for some reference conditions when the ice grows uniformly, but in reality, it may undergo significant changes.
During the young ice formation in the marginal ice zone, especially on the swell-covered water,
there can appear individual stripes (or even wide areas) of so-called pancake ice, whose surface is very
rough and, therefore, the values of are very high – comparable and sometimes even higher than those
of multi-year ice.
Abrupt changes of occur in the beginning of summer melt period. Sometimes, especially during
the early thaw, there can be noted a dependence between the image tone and the angle of scanning.
This phenomenon may be explained by the solar radiation-caused micro-relief on the ice floes surface
(especially from the South) and the predominant wind direction.
Some features of the SAR imagery still remained inexplicable. In the early thaw period not only,
the tone changes abruptly, but also the ice itself is imaged differently. Level sea ice areas take a very
bright tone (i.e. high backscattering), and the signature of ice ridges both crossing and embordering the
ice floes become much darker. This can not be explained neither by the direction of irradiation, nor by
the scanning direction.
In a few days the backscatter from ice ridges rises up, although the brightness of ice floes remains quite high. After that, the brightness of ice floes falls down, and the ridges become detectable.
The end of June – the beginning of July are characterized by maximal amount of water on ice
surface. The ice is covered by meltwater puddles and ponds, ice floes are entirely or partly submerged.

 0 of submerged ice and deep puddles is relatively high, giving grey tone in the SAR imagery unlike
open-water areas, where the signal is almost fully mirrored, and the signature is equal to the instrument
noise. In this period, first-year ice has light-grey tone in the SAR imagery, its texture is coarse-grained,
ice ridges are hardly distinguishable.
When the melting stage reache, 6 (dried ice), the structures of decaying ice become visible on the
surface of both first-year and multi-year ice causing their identical tones in the SAR images. For this
reason, the difference between these ice types becomes unclear.
As the freeze-up period begins, all the ice that has not melted during the summer moves to the
old ice category. This ice is quite clearly defined among newly formed young ice, however, the subdivision into residual, second-year and multi-year ice is hardly possible.
Now it can be seen that SAR imagery, obtained from systems with the wavelength of 0.8–5.0
cm, allows detection of sea ice development stage and its partial concentration within two types classi-
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fication: first-year ice and old ice. If the wavelength increases to 10-30 cm, the boundary between firstyear and old ice smoothens and classification becomes difficult.
Identification of icebergs and stamukhas with the use of SAR imagery has its own specifics. Obviously, radar sensing nowadays is the most effective and perspective tool for the icebergs definition.
Before SAR systems were developed, radar sensing had been conducted from aircrafts. Definition of
icebergs is determined by a number of factors: 1) size, shape and spatial orientation of an iceberg; 2)
surface parameters such as hummocks, grooves, cracks; 3) internal inhomogeneity (air bubbles, fragments of rocks); 4) presence of melt water on the surface; 5) presence of real or false shade; 6) parameters of surrounding water surface or sea ice; 7) presence of open water behind, if it is surrounded by
swiftly drifting ice; 8) trace behind an iceberg among drifting ice and others [84].
The most difficult situation is when an iceberg is surrounded by sea ice and the SAR image is
overloaded with small details having different optical density (i.e. brightness). Visual analysis of such
images may happen quite complicated. Automatic methods simplify the problem as they allow formalization of the method sensitivity to bright spots. In general case, icebergs are characterized by high
values of  0 . They, of course, cannot be considered as ideal reflectors because of rough surface and
internal inclusions of air bubbles, rock fragments and other tiny objects. The fraction of backscatter,
therefore, is very high. In C-band SAR images, icebergs look like bright white dots. However, the possibility of their detection strongly depends on the radar type. The signal penetration depth is determined by the signal frequency: the longer wavelength is, the deeper it penetrates into the ice bulk. For
example, the X-band signal with the wavelength of 10 GHz penetrates by 10 m. Besides, the icebergs
definition depends on the angle of scanning: for a successful detection the most appropriate angles are
close to 40 degrees. Herewith, the signal co-polarization gives worse results with decreasing angle;
cross-polarization makes results almost independent of the angle change. P-band is characterized by a
lower frequency compared to C and X, hence, the signal penetrates deeper. Imagery data, obtained in
this range, are often used for estimation of the glaciers thickness. It’s hard to say what the icebergs features are in P-band images; although, if the radiometer resolution is comparable or higher than the iceberg size, the iceberg may be detected quite easily among open water or sea ice due to its different
shape and composition.
It should be noted here, that C- and X-bands, which are the most commonly used in radar sensing relevant to sea ice, don’t allow any definite distinction between icebergs and stamukhas according
to direct indicators only (i. e. tone, size, shape), even though stamukhas, unlike icebergs, are composed
of small sea ice pieces (not fresh ice monoliths). Besides, stamukhas are often snow-bound. In other
words, there are significant differences in structure and physicochemical properties. In spite of this, the
images of above-mentioned bands show both icebergs and stamukhas identically – like small bright
dots.
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P-band is probably a better option for the icebergs and stamukhas distinction. There must be visible differences between them. Also, indirect indicators may be helpful in solving this problem.
Summary

The basic information about sea ice cover and icebergs is given. The features of the circulation
of water and ice in the Arctic Ocean are described. The main features of the ice cover in the context of
radar remote sensing are presented. The advantages of radar remote sensing are described – the possibility of all-weather sensing, regardless of the illumination of the ice surface. The difficulties of SAR
images interpretation and processing are pointed out – the special nature and complexity of the physical nature of the SAR image formation, the need to take it into account especially during the freezing
or melting season. Monitoring of ice drift is a simpler task in comparison with retrieval of the age characteristics associated with thermodynamic processes, but developing its methods also requires an understanding and consideration of the physical features arising from the reflection and propagation of
electromagnetic waves in ice.
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CHAPTER 2.

ICE DRIFT RETRIEVAL USING SEQUENTIAL SATELLITE
RADAR IMAGES

This chapter provides a review of existing methods and algorithms used for solving problem of
ice drift retrieval using sequential satellite radar images. An original algorithm based on existing approaches for traking local features (tie points obtained based on image differential analysis) is proposed. Results of comparison with other state-of-the-art methods are presented.
2.1

A review of existing approaches

Development of an automated ice drift calculation methods began in the late 1970s with the
emergence of access to data from regular satellite observations. The first works to ice drift assessment
based on satellite data were carried out on the basis of visual expert analysis of the radar images from
the SEASAT satellite [16], [32]. Later, in [56], for automated analysis of visible images a maximum
cross-corellation method was proposed. In this method, images are preliminarily divided into uniform
pathes (blocks), and then compared using maximum correlation function. A motion field of ice pack in
Beaufort sea was calculated from visible images obtained from the Advanced Very High Resolution
Radiometer of the NOAA satellite. Later on, this approach was adapted to satellite radar data [25],
[78], [15]. In [25] the cross-correlation method was combined with the pyramidal strategy where several scales of image is used. It should be noted the high sensitivity of this method to the image noisiness and ice floe rotation, as well as the high dependence of errors in the determination of the drift on
size of image blocks selected for analysis.
Another example of the cross-correlation algorithm use within the HMS operational system is
presented in [42]. Here the cross-correlation approach is supplemented by another method that delineate and tracks individual ice floes that is relevant for ice edge zones and very open drift ice. This approach was first implemented as the part of ice monitoring system called «Alaska SAR Facility» [78]
that uses the both methods. Among Russian studies in the field we should mention [112] in which a
limiting search zone criterion based on a preliminary statistical analysis of an ice-drift velocity in the
region has been proposed. This made it possible to significantly reduce computational costs. In 2010,
the cross-correlation method for calculating sea ice drift was implemented as an operational algorithm
for the Arctic and Antarctic at the Danish Technological University (DTU) as a part of the MyOcean
project (MyOcean product catalogue, 2012) [61].
Further algorithms modifications which are based on correlation analysis, including phase shifts
of the image patches where presented in: [75], [36], [39]. An average spatial resolution of the ice drift
product from satellite data with a bandwidth of 100–400 km and a pixel size of 50–100 m is typically
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5–10 km. In [75] shown possibility of ice drift retrieval from ERS-1 with a spatial resolution of near
400 m (25 m pixel size).
For the past 30 years, a significant progress has been made on the development of drift retrieval
techniques, however we still have many issues which remain unsolved. The study of sea ice dynamics
at the scale of 102–103 m is of particular importance for a detailed study of ice kinematics and related
ice mechanics as well as ice mass balance calculation. A verification and assimilation into numerical
models are another important application of high resolution ice drift data. In this work, the original method that is based on the advanced techniques from Computer Vision is proposed. It took into account
the physical nature of the radar imaging.
2.2

Algorithm for sea ice drift retrieval from SAR images
2.2.1 Scale-Space approach

Application of scale-space theory for image analysis has been originally proposed by Iijima in
[34], [35]. Then it became a powerful tool for performing a wide range of tasks related to pattern recognition, classification, reconstruction and transformation retrieval. The basic idea behind that is quite
simple and very general – handling image structures at different scales using differentiation (convolution of a discrete image with a continuous kernel). One of the main advantages of the method that is
increase the probability of successful image by analysis at different scales.
In case of Gaussian scale-space convolution with Gaussian kernel is applied. In [47], [40] has
shown of Gaussian function and it derivate for detection and description of local image structures. The
Gaussian scale-space construction could be written as:
I ( x, y , t )  I 0 ( x, y )  G ( x, y; t ) ,
(2.5)
where I 0 ( x, y ) – initial image; I ( x, y, t ) – series of filtered image convolved with a Gaussian kernel –

G ( x, y; t ) . Higher t corresponds to more smoothed version of the initial image and is the scale function argument.
It should be noted that Gaussian scale-space is just one method by which image can be convolved [22]. Studies by Perona and Malik [62], and later Weickert [81] revealed a potential of anisotropic diffusion for image scale-space analysis.
In one of the milestone Computer Vision paper by Lowe [49], a method for local image features
detection and description had been proposed and is called Scale Invariant Feature Transform (SIFT).

The algorithm operates with octaves – a set of images progressively blurred with a Gaussian kernel.
Finally, N octaves are generated by a resolution factor of ½. After that, scale-space extremes (minimum and maximum) are determined by Differnece of Gaussian that is approximation of (Laplacian of
Gaussian – LoG). It should be noted that LOG is applied isotopically in all directions. Then a so-called
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descriptor is constructed around each of the extremes. The descriptor is 128-dimensional vector that
describe the area based on gradient information within 3x3 grid cells. A SIFT general workflow is in
the Figure 2.1, more details can be found in [49].

Extrema detection at different scales
(Laplasian of
Gaussian)

Coordiantes at
original scale

Dominant
gradient orientation calculation

Feature vector
description
(neighbors
gradients
normalization)

Figure 2.1 – SIFT workflow
The main task of feature-based methods as well as SIFT is feature point detection for tracking
through the set of sequential images that description is robust against different find of transformations
– contrast variation, brightness variance, noise, rotation etc.
Due to its robustness and simplicity SIFT could be used for corresponding interest points in two
or more images. However, the Gaussian kernel has significant limitation – the same degree of blurring
of the both noise and signal. In some studies have been showed that SIFT should be tuned before it applied for remote sensing data [29], [46], [54], [50], and particularly for synthetic aperture radar (SAR)
images [18], [74], [23]. This is mainly due to brightness variation and presence of speckle that is noise
like appearance in coherent systems and caused by randomly distributed of signal scattering within the
resolution cell. In this case detection of interest points by SIFT is quite difficult or impossible – the
detected point could not be successfully tracked [18], [74]. The described difficulties related to Gaussian kernel application, makes it necessary to design and develop other approaches for SAR images
analysis.
Using of nonlinear diffusion equation in the scale-space framework allow to apply smoothing
adaptively that respect important object boundaries while smoothing noise [80], [21]. Nonlinear diffusion filtering describes the evolution of the intensity of an image through increasing scale levels as the
divergence of a certain flow function that controls the diffusion process. These approaches are described by nonlinear partial differential equations (PDEs), due to the nonlinear nature of the involved
differential equations that diffuse the luminance of the image through the nonlinear scale space. The
classic nonlinear diffusion equation is
L
 div(c( x, y, t ) L) ,
t

(2.6)
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where div and  are the divergence and gradient operator, respectively, L is the image luminance,
( x, y ) is a particular pixel in the image. Thanks to the conductivity function c() , it is possible to make
the diffusion adaptive to the local image structure. The function c depends on the local image differential structure, and can be either a scalar or a tensor. Time t is the scale parameter, and larger values
lead to simpler image representations. In anisotropic diffusion, the image gradient magnitude controls
the diffusion at each scale level. This way, the conductivity function c is defined as:

c  x, y, t   g ( L ( x, y, t ) ) ,

(2.7)

where L is the gradient of Gaussian smoothed image L and g(·) is a function that depends on the
image gradient. While there are many possible options for the conductivity function g(·), we use the g2
conductivity function proposed by Perona and Malik [62]

  L 2 

,
g1  exp   
(2.8)
    


1
g2 
2
L
(2.9)
1
2
 ,
The contrast factor (λ) controls the level of diffusion and determines which edges should be enhanced or kept and which should be canceled. Less edge information is preserved with increases in λ.
Let us introduce a flow function for showing of diffusion apply using g1 и g 2

( x, y, t )  c( x, y, t ) L ,
(2.10)
The flow functions, 1 and  2 corresponds to the diffusion functions, are plotted in Figure 2.2.

Figure 2.2 – The flow functions 1 and  2
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Notice that flow increases with the gradient strength to the point where L

 , then decreases

to zero. This behavior implies that the diffusion process maintains homogeneous regions ( L
Similarly, edges are preserved because the flow is small in regions where L

 ).

 . The greatest flow

is produced when the image gradient magnitude is close to the value of  . Therefore, by  to correspond to gradient magnitudes produced by noise, the diffusion process can be used to reduce noise in
images 

Lnoise . In this study, λ is computed as the 70% percentile of the gradient histogram of

Gaussian smoothed input image.
In this paper, we use a fast explicit diffusion (FED) scheme to approximate the solution of the
nonlinear diffusion equations at different resolutions [4], [30].
Figure 2.3 shows a comparison between the output images from constructing a scale space from
SAR images using linear and nonlinear diffusion techniques. The images contain ice features like
leads, cracks, ridges as well as smoothed ice areas. 1, 25 and 50 iterations of the each considered algorithm are then applied (Figure 2.3).
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a

b
Figure 2.3 – Intercomparison between linear and nonlinear diffusion for constructing a scale space
representation from SAR images. (a) SAR image convolution
with the Gaussian (linear) kernel. (b) SAR image nonlinear diffusion filtering. N denotes the number
of filtering iterations
Linear diffusion smooths both image details and noise to the same extent that leads to the true
location of a boundary at a coarse scale is not accurately preserved at the coarse scale image[62]. This
illustrates Figure 2.4 where the intensity profile for line number 532, showing the spatial distribution
of gray values from the unfiltered SAR image, the ones obtained after convolving the raw image with
Gaussian (linear) kernel, and with nonlinear diffusion filtering. It can be clearly observed that the position of the minimum peak (dotted line) is different for the linear case. (Figure 2.4 B).
Another problem with using linear filtering techniques is the edge junction, which spatially expands image edges. This is because linear smoothing does not respect the natural boundaries of objects. On the other hand, the true locations of peaks from the original images and the filtered ones via
nonlinear diffusion are well in agreement, and the smoothed signal resembles the original (Figure 2.4
A and Figure 2.4 C).
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Figure 2.4 – Spatial luminance profile changes at row number 532 (Figure 2.3) of an SAR
image. (A) Unfiltered SAR image. (B) Filtered SAR image filtered with
a Gaussian kernel (5 iterations). (C) Filtered SAR image via nonlinear
diffusion (5 iterations)
These examples illustrates the advantages of methods based on nonlinear filtering for SAR images compared to linear-based. Anisotropic diffusion allow preserving signal amplitude along with
noise smoothing.
2.2.2 Feature point detection

In Computer vision, an image feature normally represents a local neighborhood in an image that
describes some properties of interest (e.g., corner, blob, and edge) and is appealing for tracking during
consecutive frames. Images characterized by discontinuities in edge structures with various shapes. On
the main task of image analysis is discontinuities detection named edge detection.
In the one-dimensional edge-fitting model, the actual image feature is considered as an ideal step
function. In early studies, the conclusion that edge could be detected everywhere over the whole image
has been made [51]. To avoid that a procedure of smoothing as part of image analysis has been pro-
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posed. As in distribution theory, the smoothing is necessary step before differentiating. Along with the
scale-space theory an application of heat conduction equation has been proposed [51].
In [31] the following criteria for the image smoothing are defined:
1. Locality. Smoothing should not lead to different object mixing;
2. Iteration. In case of nonlinear filters, the results could be improved by iterative use;
3. Invariance. Image objects have to be recognized under varying conditions of illumination, noise presence, rotation, scale, etc.
The smoothing technique should meet the requirements.
In this study, we propose an automatic algorithm for sea ice drift retrieval based on combination
of feature-based methods KAZE [5] and A-KAZE [4] where object detection is used analogues to SIFT
but the Gaussian scale-space replaced by Hessian matrix determinant calculation for each of filtered
image in the scale-space of initial image Li

LiHessian   i4,norm ( Lixx Liyy  Lixy Lixy ) ,

(2.11)

where  i , norm is the normalized scale factor, Lxx , Lyy и Lxy are the second-order derivatives in horizontal, vertical, and cross direction, respectively. Building a nonlinear scale space with FED includes the
discretization of the original image into a series of O octaves and S sublevels. These octaves and sublevels indexes o and s are mapped to a corresponding scale  in pixels via the following formula
from [49]:

 i (o, s )  2o  s / S , o  [0...O  1], s  [0...S  1], i  [0...M ] ,

(2.12)

where M is the total number of filtered images.
To speed up computations, we perform nonmaxima suppresion [55] over the detector response in
a spatial window of 3  3  3 pixels, considering the current i , previous i  1 and next i  1 levels in the
space. We obtain the Hessian maxima response at all levels of the space except i  0 and i  N . The
detected keypoints are further refined with subpixel accuracy by fitting a 2-D quadratic function to the
determinant of the Hessian response in space and scale. [10].
The first and second order derivate are approximated by Scharr operator with a kernel size of
3  3 for different  i . To obtain second order derivate we apply Scharr operator twice [70]. Scharr op-

erator is more robust to rotation compared to widely used Sobel operator [82]. It should be noted, the
derivatives computed in the feature detection step, reducing the number of computations required to
feature point description step.
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2.2.3 Description of feature points

In the next step, we define feature descriptors that encode relevant local appearance information
into a vector of floats or a binary string that is used to differentiate one feature from another. Ideally,
these descriptors would be invariant under various image transformations, so the same feature should
be identified in subsequent images even if the image is transformed in some way.
Finding the dominant orientation. To obtain rotation invariant descriptors, we use the orientation
estimation method like in Speeded Up Robust Features (SURF) that described in [8]. We find the dominant orientation in a circular area of radius 6 i with a sampling step of size  i . For each of the
samples in the circular area, first order derivatives Lx and Ly are weighted with a Gaussian centered at
the interest point. Then, the derivative responses are represented as points in vector space and the dominant orientation is found by summing the responses within a sliding circle segment covering an angle of π/3. From the longest vector, the dominant orientation is obtained (Figure 2.5).

Figure 2.5 – Finding the dominant orientation
Building the Descriptor. We use the modified SURF descriptor adapted to our nonlinear scale

space framework [3] (Figure 2.6). For a detected feature at scale  i , first order derivatives Lx and Ly
of size  i are computed over a 24 i  24 i (from experiments). This grid is divided into 4  4 subregions with size of 9 i  9 i with an overlap of 2 i . The derivative responses in each subregion are
weighted with a Gaussian (  1  2,5 i ) centered on the subregion center and summed into a descriptor
vector d v  ( Lx , Ly ,  Lx ,  Ly ) . Then, each subregion vector is weighted using a Gaussian
(  2  1,5 i ) defined over a mask 4  4 and centered on the interest keypoint. When considering the
dominant orientation of the keypoint, each of the samples in the rectangular grid is rotated according to
the dominant orientation. In addition, the derivatives are also computed according to the dominant
orientation. Finally, the descriptor vector of length 64 is normalized into a unit vector to achieve inva-
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riance to contrast.

Figure 2.6 – The descriptor pattern [3]
It is important to note that our M-SURF [19] descriptor differs from the original implementation
described in [3]. While the sampling pattern remains the same, our descriptor makes use of the derivatives computed from the nonlinear scale space in contrast to M-SURF [3] or SURF [8], in which the
multiscale derivatives are computed using Haar wavelet approximations.
2.2.4 Feature matching

The constructed descriptors for a first (a) and a second (b) sequential image should be compared in a some way to obtain ice displacement:

D ( a )  ( s1( a ) , s2( a ) ,..., sN( aa) )
D (b )  ( s1(b ) , s2(b ) ,..., sN(ba) )

,

(2.13)

In [49] has been proposed to use Euclidian metrics to measure similarity between two descriptors
using a threshold value

dist ( si , s j )  fi  f j ,

(2.14)

where fi and f j corresponds to si  xi , yi ,  i ,  i and s j  x j , y j ,  j , j .
The resultant ice drift vector field is obtained from the descriptors matching result. In practice,
not all of the obtained correspondences are correct therefore in [49] a criteria checks that the distance
between sr  S ( a ) and the closest neighbor s1  S ( b ) to the one from the second-closest neighbor
s2  S ( b ) is below a ratio
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s1  arg min dist ( sr , s j )
s j S ( b )

s2  arg min dist ( sr , s j )

,

(2.15)

s j S ( b )
s j  s1

where s1 and s2 are closest and second-closest neighbor on the second sequential image b corresponding to the first image a . With the distance between initial and second-closest descriptor
d r ,2  dist ( sr , s2 ) must satisfy the criteria d r ,1  d r ,2 . Therefore, the equation for estimation the described distance could be written as:
pmatch ( sr , s1 , s2 ) 

dist ( sr , s1 ) d r ,1

,
dist ( sr , s2 ) d r ,2

(2.16)

where pmatch   0,1 . The descriptors are considered similar if pmatch  pmatch , where pmatch is the constant is equal to or exceeds some threshold. Lowe et al. proposed a value of 0.75 [49] that is used in
our study for the descritor matching in L2 Euclidian space.
2.3

Experimental case studies

Based on the steps described in 2.2.1–2.2.4 and its optimization and tuning an operational sea ice
drift retrieval algorithm has been implemented and that operates with sequential SAR images [19],
[92]. The algorithm comprising a combination of KAZE/A-KAZE methods and named M-AKAZE
(Modified-AKAZE). The flowchart of the ice drift algorithm is shown in Figure 2.7.

Figure 2.7 – The flowchart of the ice drift algorithm
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To evaluate the developed sea ice drift retrieval algorithm, we take case studies over the Arctic
seas with various ice circulation patterns (Figure 2.8). First, we compare the different feature detection
and description techniques among each other in terms of applicability, the widely used SIFT [49], a
fast detector with a binary descriptor named – Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) [68]. To
evaluate the algorithm performance, we compare its results against ice drift vectors obtained by a
widely used maximum cross-correlation (MCC) approach. The data provided by the Danish technical
university (DTU) is used [61].

Figure 2.8 – Geographic regions considered in our experimental cases for sea ice drift retrieval
Case 1
A cyclonic sea ice circulation was observed between March 31, 2016 and April 1, 2016 over the
area between the Franz Josef Land and Severnaya Zemlya. In Figure 2.9 the successfully tracked features are shown which obtained by the considering methods. It can be noticed that both the M-KAZE
and SIFT methods exhibit a similar spatial distribution, although with wider gaps in the case of SIFT.
The results from ORB reveal that it provides a sparser spatial distribution of data, masking out ice displacement in some regions (Figure 2.9(а)).
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а

b

c

Figure 2.9 – Zoomed-in visualization of successfully tracked keypoints, considering (a) M-KAZE, (b)
SIFT, and (c) ORB feature extractors for case 1
The distance between the neighbors from successfully tracked keypoints is used for the numerical evaluation of the final ice drift vector estimation in terms of data density and distribution. Figure
2.10 and Table 2.1 shows a box plot of these distances for case 1

Figure 2.10 – Box plot of distances between neighbor keypoints, tracked with
A-KAZE, SIFT, and ORB methods for case 1
Table 2.1 – Distance between the neighbors from successfully tracked keypoints
Method

# Tracked keypoints

Average distance, m

Median distance, m

M-AKAZE

18594

921,7

800,6

SIFT

3544

1875,3

1506,2

ORB

1192

2110,0

1256,5
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The M-KAZE method gives minimal median distance and very narrow interquartile range. Furthermore, it has only few isolated cases of distances exceeding 5000 m. ORB feature extractor obtains
a very wide interquartile range and compromises median distance, and SIFT extractor obtains a large
median distance with compromise in interquartile range.
Case 2
This case is characterized with a directional continuous ice drifting between March 2 and 3,
2016. When visualizing tracked keypoints in a full extent and in a zoomed-in view (Figure 2.11).

a

b

c

Figure 2.11 – Visualization of successfully keypoints with (a) M-KAZE, (b) SIFT,
and (c) ORB feature extractors for case 2
When visualizing tracked keypoints in a full extent and in a zoomed-in view (Figure 2.11), it can
be observed that ORB gives local high-density regions, but its distribution is quite irregular. SIFT, on
the other hand, generates regular, but sparse field of vectors. M-KAZE vectors are much more numerous in all aspects
These observations are confirmed by the performance statistics reported in Table 2.2 and Figure
2.12. The number of tracked keypoints with M-KAZE is five times greater than with SIFT or ORB,
and the distances between neighbor-tracked keypoints are noticeably lower.
Table 2.2 – Distance between the neighbors from successfully tracked keypoints
Method

# Tracked keypoints

Average distance, m

Median distance, m

M-AKAZE

42803

597,7

568,8

SIFT

8157

990,5

879,1

ORB

7992

820,6

635,7
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Figure 2.12 – Box plot of distances between neighbor keypoints, tracked with M-KAZE, SIFT, and
ORB methods for case 2
Case 3
To evaluate the algorithm performance, we compare its results against ice drift vectors obtained
by a widely used maximum cross-correlation (MCC) approach. The MCC has obvious practical benefits in dense data coverage and reasonable time of computation. At the same time, feature-based methods that tracks ice features like cracks, leads, ridges have been used over marginal ice zone only but
not over the central Arctic [42], [53].
Experimental case №3 were carried out considering image pairs that cover the northern part of
the Barents Sea for May 2–3, 2016. We obtained data from the MCC ice tracking system described in
[61] for the same time period. This algorithm does not use multiple resolutions, but runs on 300-m resolution SAR data. The search area is 40 km in radius, but this may also depend on the time difference
between the two images. The algorithm uses normalized cross correlation to measure the similarity between image patches.
Let us look at results of experimental case 3 that area covers the part of the Barents Sea and Arctic Ocean to the north from the Franz Joseph Land. There exist gaps of data that could be explained by
large deformations: leads or ridge formations due to the brittle nature of sea ice. In general, ice drift
vectors obtained by both algorithms cover the area quite well. But if we look at the zoomed-in view of
the data at a scale of a few tens of kilometers, we appreciate that over some small areas the proposed
algorithm outperforms MCC in terms of data density (Figure 2.13).
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a

b

c

а – M-AKAZE; b – DTU; c – joint visualization of MCC (black
arrows) and M-AKAZE (white arrows)
Figure 2.13 – Keypoints tracked with M-KAZE and MCC
Case 4
Experimental case 4 covers the Fram Strait for May 11–12, 2016. In this area ice outflow is characterized by relatively stationary ice edge zone caused by influence of warm Atlantic Waters, which
flows northward in the West Spitsbergen Current. From
Figure 2.14c it is clearly seen that the proposed algorithm provides a significant larger number of
correct ice drift vectors in the marginal ice zone compared with the MCC approach. This conclusion is
an agreement with that made for case 3.
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a

b

c

а – M-AKAZE; b –DTU; c – joint visualization of MCC (black arrows) and M-AKAZE (white arrows)
Figure 2.14 – Keypoints tracked with M-AKAZE and MCC

2.4

Quality assessment and execution time
2.4.1 Verification of results

We validated our experimental cases against manually retrieved ground truth data. The ground
truth ice displacement vectors were derived by eye-catching feature tracking using the QGIS software.
The accuracy of the ground truth is limited by the mouse pointing accuracy. For a given manually retrieved ice drift vector, we assigned the nearest estimated ice tracking vector (within 3 km radius) from
each of the algorithms under comparison.
From a set of comparisons with manually derived vectors, the root mean square error (RMSE) is
236 ground meters for magnitude and 15.5 ° for direction (Figure 2.15(a, b)). These results are more
accurate than the ones obtained by the MCC approach 337 m and 26 °, respectively (Figure 2.15(c, d)).
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a

b

c

d

Figure 2.15 – Validation of estimated ice drift vectors against manually retrieved reference data with
respect to magnitude (a) M-AKAZE and (c) MCC; and direction (b) M-AKAZE and (d) MCC

2.4.2 Timing evaluation

In order to evaluate the computational efficiency of each of the compared methods, we performed a timing evaluation analysis considering ice feature tracking for a pair of sequential SAR images of resolution 5686 × 5686 pixels. All timing results were obtained with an Intel Core i7 3.2-GHz
Linux server with 8-GB RAM. Specifically, we consider the cases where 1000, 2000, and 10 000 fea-
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tures were detected from the SAR images. We also show the number of successfully tracked features.
In order to achieve a fair comparison, the detection thresholds of A-KAZE, SIFT, and ORB algorithms
were set to produce these numbers of features.
A-KAZE was approximately three times faster than SIFT, while ORB was about ten times more
time-efficient than SIFT. At the same time, there is a quite different picture in terms of successfully
tracked features. M-AKAZE provided about two to three times more correspondences than SIFT and
ORB under the same conditions. SIFT, however, efficiently tracked more features than ORB.
Therefore, ORB could be considered as the most time-efficient method and seem to be reliable in
real-time applications with hard constraints on execution time, but its performance on feature tracking
on SAR images is quite limited. SIFT demonstrated good applicability for ice drift tracking when
filtering by anisotropic diffusion as an initial step is applied, while Ь-KAZE exhibits the best compromise between tracking performance and execution time compared with SIFT and ORB as shown in
Figure 2.16. The detailed numbers on time evaluation is given in Table 2.3.

Figure 2.16 – Execution time and tracking performance for A-KAZE, SIFT, and
ORB features
Table 2.3 – Run-time results
seconds
Method/Num. of

1 000

2 000

10 000

M-AKAZE

1,1646 (536)

1,6378 (2374)

2,9065 (5432)

SIFT

3,8242 (159)

5,2062 (1646)

7,3083 (2548)

ORB

0,3194 (152)

0,4985 (817)

0,9861 (1619)

feature points
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Summary

The approaches for ice drift retrieval are described. An original full operational chain system for
sea ice drift retrieval from sequential SAR images is proposed. It contains several processing steps:
SAR data preprocessing, keypoint detection using scale-space image representation, keypoint description, and a feature matching step that results in ice feature displacement after filtering of erroneous
vectors. It has been demonstrated that SAR image filtering using anisotropic diffusion enables detection and tracking of a higher number of points compared with the previously developed methods, resulting in more accurate sea ice drift estimates. The method comprises a combination of A-KAZE detector and modified KAZE descriptor. During implementation of the ice drift retrieval algorithm, we
compared M-AKAZE features with other established feature tracking methods such as SIFT and its
faster alternative ORB. Based on several case studies over different parts of the Western Arctic, we
found that our approach, which is based on nonlinear diffusion filtering, outperforms other methods.
This can be explained by the fact that nonlinear diffusion filtering uses adaptive smoothing techniques
that respect important object boundaries while smoothing noise. This is particularly important in the
case of SAR images that are corrupted by speckle noise making feature tracking more challenging. A
comparison with an established ice motion tracking system showed that the proposed algorithm outperforms the MCC approach in both spatial data density and coverage. The RMSE is about 202 ground
meters and 10° based on comparisons with manually retrieved ice drift vectors from the same image
pairs.
We demonstrated the applicability of a feature tracking method based on nonlinear diffusion for
sea ice motion tracking task. We believe that this method will make significant contributions to the retrieval of sea ice parameters in the future.
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CHAPTER 3.

APPLICATION OF VECTORIAL-ALEBRAICAL METHOD

FOR SEA ICE DRIFT VARIABILITY ANALYSIS AND MODEL VALIDATION
Theoretical basis and application of vectorial-algebraical method (VAM) for ice drift analysis in
the Arctic basin are considered. The microwave satellite-derived data is used. The VAM [85] allow to
describe variational characteristics of vector time series in physically justified form (tables and figures).
3.1

Methodology

The data analysis is performed in the terms of the models of a vector random value, a vector stationary random process, a mathematical expectation trend and a system of two connected vector random values.
Since wind, sea currents and the ice drift present a directed mass transfer, their speeds are physi
cal vectors. Therefore, we assume the Euclidean vector V with Cartesian projections VX and VY – as

a speed model - a mathematical object characterized by module V and direction  , for which we
have determined an addition by the rule of parallelogram, rules of transformation of vector components at transfer to a new coordinate system and three types of vector multiplying – scalar, vector (oblique and tensor) [101]. The vectorial-algebraic method based on these provisions [85] allows us to
consider data in the terms of a vector random value, a vector random process, a system of connected
vector random values and a vector spatial-temporal random field. Since the characteristics of vectors
are multidimensional (vectors and tensors), not only the calculation procedures are discussed, but also
the methods of digital and graphical presentation of the results.
The description of the methodology of the vectorial-algebraic probabilistic analysis is illustrated
by the examples of processing the time series of the ice drift speeds in the Arctic Ocean obtained from
satellite images for the points with fixed coordinates and averaged for a day and a calendar month.
The test calculations were performed for the series of mean daily drift values at three points for the period October 4, 2007 to April 30, 2008 (the series length is about half a year) [27] and for six points
with mean monthly data from January 1979 to December 2006 (the series length is 28 years) [26], see
Table 3.1.
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Table 3.1 – Coordinates of the points
Number
of point

Latitude, º N

Longitude, º E,

Number of

W

point

Daily data

Latitude, º N

Longitude, º E,
W

Monthly data

1

82.18

117.63 Е

4

78.64

125.94 E

2

83.57

124.39 W 5

81.06

137.04 W

3

82.64

70.63 E

6

85.04

180.00 E

7

84.62

56.98 E

8

81.20

1.47 W

9

78.99

15.46 W

3.2

Model of a vector random value


In the model of a vector random value (RV), the drift speed values V at the fixed points are

represented by statistical estimates of the distribution of probabilities f() and its moments [85], [99].

A complete probabilistic characteristic of stochastic vector V as an RV is a probability distribution in
polar coordinate system (by module and direction) and corresponding marginal distributions of proba
bilities. The corresponding recurrences P(V, ) are determined as probabilities of values V being in
the prescribed gradation f()
P (V ,  )  f {V1  V  V2 , 1   ,  2 } , P(V )  f {V1  V  V2 } ,

(3.1)
P( )  f {1    2 } ,
These characteristics are traditionally represented by a table of two-dimensional and marginal
recurrences by rhumbs and module gradations (the calm recurrence is presented as an independent
gradation). Such representation, being quite useful due to a large information content, can be used only
for a very restricted set of spatial points in the typical seasons because of a large multidimensionality.
So, by identifying 16 gradations by direction and 10 gradations by the drift speed module for each
point and for each season, we obtain a table of two-dimensional recurrence of f(V, ) from 160
(1610) cells and 2 tables of marginal recurrences of f( ) , f(V) from 16 and 10 cells, respectively. In
the graphical form, these characteristics are represented by the field of f(V, ) and the plots of f( ) ,
f(V) – Figure 3.1(a).

Figure 3.1(а) demonstrates the principal difference of distributions at points 1, 3 in comparison
with point 2. At point 2, one observes most frequently the drift absence and a slow drift – the calm recurrence is about 50%, and the exceedance probability (accumulated recurrence) of speeds modul up
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to 5 cm/s and 10 cm/s is 75% and 95%, respectively; the distribution by rhumbs does not have pronounced modes. At points 1, 3, the distribution is characterized by the pronounced modes. The drift
with the speed modules of 5-15 cm/s has the maximum recurrence – in total about 70%, directed to WNW-N. The main distribution mode is well identified in the field of two-dimensional recurrence of
P(V, ) ; some difference of points 1 and 3 is manifested in that at point 3, the distribution is more cen-

tered in the vicinity of the main mode and more wide in the area of high speeds. The distribution by
rhumbs of the mean and maximum speed module also has clear maximums, which are consistent with
the recurrence maximum of P( ) , but do not fully coincide with them. The derived ice drift characteristics at each of the points are in good agreement with the existing knowledge of the drift structure
and character in these regions [116].
For mapping it is better to use the recurrence roses, but in this case the number of rhumbs (direction gradations) should be 4 or 8, and the number of module gradations should not be too large either.
The chart of recurrence roses for points 1–3 is given in Figure 3.1(b) (the second fragment on the left).
The drawing scale with designation of the speed module gradations (below the drawing scale) and the
scale of recurrence (above the drawing scale) is given at the right-hand bottom corner. The roses are
constructed without taking into account the calm recurrence, so that a sharp decrease of the rose size
corresponds to frequent calm situations (point 2). The calm recurrence for each point is given by numbers in the Figures.
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Figure 3.1 – Probabilistic characteristics of variability of mean daily drift speeds at points 1, 2 and 3;
a – plots of two-dimensional and marginal recurrences;
b (from left to right):chart of location of points, recurrence roses (numbers designate the drift absence
recurrence), quantile roses, mean speed vectors and RMSD ellipses; c – spectral tensor invariants, 1
and 2 – invariants I1 и G , 3 and 4 – invariants λ1 and λ 2 at the bottom, the periods T , are given,
corresponding to the circular frequency ω
As in mapping the fields, prescribed at a large number of points, a small scale is used, the recurrence roses illustrate best of all the prevailing speed directions and rhumbs, which are characterized by
a the most rapid drift, and an analysis of the highest speeds is difficult. For a more detailed description

179
of the drift speeds, let us use the quantile rose – the third fragment on the left in Figure 3.1(b). For each
rhumb  , a separate sampling is made. The speed module quantile Vp of order р is the root of equation F(V)  p , where F(V) – exceedance probability, i.e. Vp – a value inverse to the accumulated
probability. For constructing the quantile rose (Figure 3.1(b)) the quantiles Vmin , V0,25 , V0,50 , V0,75 ,
Vmax are laid on the rays corresponding to rhumbs  and are combined by the enveloping lines. Two
external envelopes V0,75 , Vmax show an area of 25% of the highest speeds. A comparison of the charts
of quantile roses with the recurrence roses in Figure 3.1(b) show that at points 1 and 3, the drift directed to the N and NW, respectively, has the highest drift. These directions are consistent with the
rhumbs of the maximum recurrence, but do not fully coincide with them. So, the recurrence roses and
the quantile roses are not interchanging, but on the contrary they present the mutually complementary
characteristics.
For information compression we have used a concept of the vectorial-algebraic approach. To describe the distributions of probabilities, one usually uses the distribution moments, being restricted
most often by the first initial moment – mathematical expectation and the second central moment –

dispersion. The mathematical expectation is determined as vector m V , its projections being equal to

mathematical expectations (m VX ,m VY ) of projections of vector V :




mV  M {VX eX  VY eY } ,

(3.2)
 
where eX , eY – orts of axes OX , OY . This determination coincides with the determination of mean
speed in the component-wise method, in which the speed model is the matrix-line (m VX ,m VY ) or a corresponding matrix-column.
The determination of dispersion DV is introduced on the basis of a more general determination
of the correlation function K V ( ) , which together with distribution (3.1) yields an exhaustive characte
ristic of V(t) as a vector random process. The correlation function in the stationary approximation
K V ( ) is determined as a mathematical expectation M of tensor product  of centered vectors

 
V 0  V  m V , displaced over the time interval  :

KV ( )  M {V 0 (t )  V 0 (t   )}
(3.3)
Function K V ( ) characterizes the interrelation of the directed speed changes at the moments of time
shift by interval  and gives a quantitative measure of their intensity and orientation in the prescribed
coordinate system.
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For flat vectors V at the fixed time shift K V ( ) is tensor of the second rank the elements of
which are represented by co-variations of the corresponding projections. This tensor can be expanded
in the only way to a sum of symmetric and skew-symmetric tensors:

0 
 KVxVx ( ) KVxVy ( ) 
 1 ( )
 0
 0.5G ( ) 
K V ( )  
  C( )  G( )  

2 ( ) 
 1
 0
 KVyVx ( ) KVyVy ( ) 
While in the component-wise method, the matrix with an independent value of each

1
(3.4)
,
0
element is a co-

variation, the tensor is one common object, which is invariant relative to transformation of the initial
coordinate system, and the matrix in (3.4) is only a form of its writing. The components of tensor
K V ( ) depend in the general case on the choice of the coordinate system, however invariants exist –

scalar functionals of components that do not depend on the change of the coordinate system. Invariants

1, 2 ( ) of the symmetrical part C are the values by each fixed :





2
1,2  0.5 I1  ( K Vx  KVy ) 2  2 KVxVy
,

(3.5)

and tensor C itself is reduced to a symmetrical form by the initial coordinate system turning by an angle:

  0.5arctg

2 KVxVy
KVx  KVy

 180

(3.6)

The skew-symmetrical tensor invariant:
G  KVxVy  KVyVx –

(3.7)

is called the rotation indicator, and the sum of 1, 2 is called a linear invariant I1

I1  1  2 ,
(3.8)
Since formulas (3.5)–(3.8) contain all elements of tensor K V ( ) , they stress its unlike from the correlation matrix, each element of which has an independent value. The invariants themselves characterize
different variability properties.
Dispersion is a co-variation function (3.4) value at zero time shift D V  K V (0) . The dispersion
tensor D V is symmetrical:
 DVx
DV  
 KV V
 yx

KVxVy    0 
 1
,
DVy   0 2 


(3.9)


And its linear invariant I1 determines the general intensity of variability V due to changes of both the
module and the direction.
The root-mean-square deviation (RMSD) tensor σ V is determined as:
 1( )
  D 
 0

V


V

0 

2( ) 

(3.10)
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(σσ 
(D)
Its invariants are the square roots of the corresponding invariants of tensor DV (3.9) – λ1,2
 λ1,2
;

then we will use for tensor σ V the designations  1, 2 without upper index. For characterization of the


total variability (cumulative effect of module and direction variability V ), we will use

I1( D ) of ten-

sor D V , designating it for homogeneity as I10,5 .
Vector variation coefficient (with mathematical expectation vector module in the denominator)
will be:



I1( D )

,
m V
if   1 – the motion is unstable and vice versa. We shall also use the number:

(3.11)

  DV / I1( D ) .
(3.12)
Since I1 – total dispersion, а DV – speed module dispersion, then addition of  to 1 (number 1   )

determines the contribution of variability of direction V to the total dispersion.
Geometrically, σ V is an ellipse with semi-axes λ1,2 (3.5) , oriented in the maximum variability
direction α (3.6). This also underlines the advantage of the vectorial-algebraic method as compared
with the component-wise method, in which the maximum variability direction can be determined only
in the framework of the a-priori hypothesis on the form of distribution of projections (for example, a
two-dimensional normal distribution). Graphically (both for the individual points, and on the charts)
σ V is represented by an ellips and/or by ellipse axes, and it is useful to mach it with the mean speed


vector m V . The ellipse form is characterized by invariant:

   2 / 1
(3.13)
– indicator of elongation. At   1 , the ellipse transforms to a circle, which signifies an equal variability intensity in all directions, and at  =0 , the ellipse degenerates to a straight line segment, mean
ing reverse changes of V or changes of only the module at a constant direction.
Such representation, which is an embodiment of the vectorial-algebraic approach provides for a
very significant information compression. Instead of lengthy recurrence tables, the characteristics of
variability of the time series of the vector process can be represented by only 11 numbers (Table 3.2):
module and direction of the average and maximum speed, invariant I10.5 and D V , parameters of the
RMSD ellipse 1 , 2 ,  ,  , variability coefficients  and relative dispersion 1   and relative dispersion. Since for RMSD ellipses, the opposite directions   180  are equivalent, a value of α , most
close to the mean transfer direction, was chosen for ellipse σ V . For the maximum compression of in
formation and mapping one can be restricted with only 5 vector parameters: m V (2 numbers) and
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RMSD ellipse (3 numbers). Vectors m V and ellipses σ V are graphically matched on the right-hand

map Figure 3.1(b).
Table 3.2 – Average and maximum mean daily drift speed vectors and estimates of invariants of
dispersion and RMSD tensors
Tensor  V

Mean speed Maximum speed
No. of point
m V




Vмакс

cm/s

º

cm/s

º

1

4.4

318

33.1

2

0.5

157

3

5.4

289



0,5
1

I



1 

1

2



  180

cm/s

cm/s

cm/s

-

º

-

-

9

9.0

7.3

5.3

0.73

41

2.9

0.68

19.2

212

5.1

4.5

2.4

0.53

197

13.3

0.37

42.2

310

11.6

9.8

6.3

0.64

342

3.0

0.61



Table 3.2 also demonstrates significant differences in the drift variability at points 1, 3 and at point 2,
which was noted in the analysis of probability distributions (Figure 3.1(b)). At points 1 and 3, the average speed is directed to the NW and comprises about 4.5–5.0 cm/s, and the maximum speeds of 33

and 42 cm/s are consistent by direction with m V . Orientation  of ellipse σ V is predominantly meridional. Large values of elongation parameter  0,65–0,75 and non-coincidence of α and  indicate
an important role of the direction variability. In fact, parameter 1  γ comprises 0.6–0.7, i.e., the direction changes explain more than 50% of dispersion. The motion is unstable, since ν  3 . At point 2, the
average speed is negligibly small, the maximum speed (about 20 cm/s) is 1.5–2 times smaller than at
points 1, 3, the dispersion as compared with points 1 and 3 is smaller by approximately 4 times, the
ellipse is more elongated ( χ  0,5 ), the relative dispersion of the direction variability decreases to
0.35, and instability is an order larger than at points 1, 3.
3.3

Vector random (stationary process)



One more, equally with m V and K V ( ) , the main characteristic of V(t ) as a stationary (in a

wide meaning) random process is its spectral density, which is determined by the correlation method
as [85]


1
 K V ( ) exp(i )d ,
2 
which is represented at fixed frequency ω by the second rank tensor
SV ( ) 

(3.14)
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0 
  ( )
 0 1
SV ( )   1
(3.15)
  0.5G ( ) 
,
2 ( ) 
 1 0 
 0
At the fixed frequency ω the non-negative linear invariant I1 ( ) of tensor SV ( ) characterizes
a total variability (due to the module and direction), and the alternating-sign rotation indicator

G(ω)  I1 ( ) shows the prevailing rotation direction – clockwise G (ω)  0 or counter-clockwise
G (ω)  0 . The situation G ( )  0 is possible both at the absence of the direction change and at equal

rotation intensity in the opposite directions. A necessary and sufficient condition of rotation absence is

λ 2 (ω)  0 at λ1 (ω)  I1 ( ) . The spectra of invariants SV (ω) are more convenient to present graphically on two plots, on the first the lines I1 (ω) and G (ω) are matched, and in the second, lines λ1,2 (ω)
(Figure 3.1(c)). At the prescribed frequency, tensor SV ( ) can be represented by an ellipse similar to
σ V . At determining the ellipse orientation (3.6) and elongation (3.13) of the ellipse (3.15) at small val-

ues of λ1,2 (ω) , the calculation uncertaintycan occur, so it is recommended to take into account invariants χ (ω) and α(ω) only for the energy carrying zones SV (ω) .
Spectra of tensor invariants (3.15) are given in Figure 3.1(c). The plot of invariant I1 (ω) shows
first of all the spectral structure commonality at all three stations – almost all energy is concentrated in
the low-frequency spectrum region, the intensity of fluctuations with periods T  5 days is small. The
main energy active zones are confined to the frequency with periods of about 30–40 days, about 15
days (one of the possible causes is a monthly and half-monthly lunar tide) and 5–10 days (synoptic variability). The spatial differences are manifested in I1 (ω) values, decreased at station 2 as compared to
stations 1, 3. These differences are even more evident by invariants G ( ) , 1,2 ( ) . On the plot G ( )
for stations 1, 3, an evident dominance of the counterclockwise rotation is noted in the low-frequency
region, and a corresponding increase of 2 ( ) indicates additionally an increase of the relative direction variability dispersion in this frequency region. The orientation of ellipses  ( ) in the indicated
energy carrying zones is approximately the same as of ellipse σ V in Table 3.2 and in Figure 3.1(b)
(right-hand chart).
3.4

Multiyear variability, trends and low-frequency component of interannual variability

A complicated character of variability does not allow us to reduce the analysis of V(t ) only to

the stationary approximation. At the same time a simple refusal from the hypothesis of stationarity is
non-productive – it is reasonable to consider a non-stationarity of specific type. The hydrometeorological processes are characterized by the evolution non-stationarity, described by the mathematical expectation trend.
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The multiyear trends are traditionally analyzed on the basis of data averaged for a calendar
month or a season. The left-hand part of Table 3.3 presents a module and direction of mean multiyear

speed m V and ellipse parameters of root-mean square deviation σ V of mean monthly drift speed for
points 4–9 by months with the same denominations as in Table 3.2. Figure 3.2(a) presents matched

vectors m V and ellipses σ V . Data for April and September, the months with the maximum development of the ice cover in the Arctic Basin were used for the analysis.
Figure 3.2(a) and Table 3.3 indicate significant seasonal differences and a spatial non-uniformity
of the drift speeds. The annual variations for all points characterize an increase in the cold season of
both the average transfer rate and the variability intensity. Besides, the RMSD ellipses in the area of
Fram Strait are strongly elongated in April compared to September. Here (points 8, 9), the average

speed module values and the size of RMSD ellipses are the largest and the direction  of vector m V
and orientation α of ellipse σ V approximately coincide, indicating a predominantly reverse character

of variability V . The latter can be quite well observed from the value of relative drift direction dispersion 1 γ in Table 3.3 which comprises about 0.05–0.15 at stations 8–9, and is multiply higher at the
other stations. The seasonal and spatial contrasts are quite well revealed by the variability coefficient.
At stations 8, 9, the motion is stable in September or almost stable in April ( ν  1 ), at the other stations

ν  1 , the instability is increased in September as compared to April; the maximum instability is
noted in some months at station 5 (see Table 3.3).
Table 3.3 – Mean multiyear drift speed vectors and estimates of invariants of dispersion and RMSD
tensors based on mean monthly data in April and September from 1979 to 2006
No. of
point
4
5
6
7
8
9

Month

Mean speed
m V



-

cm/s

º

4
9
4
9
4
9
4
9
4
9
4
9

1,7
0,6
0,2
0,8
1,5
1,4
2,9
0,8
7,9
2,5
2,0
1,5

208
318
332
197
186
205
201
177
191
186
210
211

Tensor

I10,5

 V

1 



1

2



  180

cm/s

cm/s

cm/s

-

º

-

-

1,9
2,1
1,3
2,2
1,9
2,2
2,4
2,4
4,7
2,6
1,5
2,1

1,6
1,9
1,1
1,7
1,7
1,8
2,0
1,8
4,5
2,5
1,4
2,1

1,1
0,9
0,5
1,4
0,8
1,4
1,3
1,5
1,1
0,8
0,4
0,5

0,67
0,49
0,46
0,80
0,50
0,79
0,65
0,82
0,25
0,34
0,25
0,26

14
9
-23
26
3
21
23
34
2
-3
23
40

0,49
0,43
0,72
0,77
0,46
0,76
0,42
0,68
0,13
0,09
0,11
0,06

1,62
4,48
9,96
4,03
1,67
2,34
1,15
4,06
0,71
1,33
0,90
1,74
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Figure 3.2 – Probabilistic characteristics of variability and trends of mean monthly drift speed at points
4-9;
а – matched vectors of mean speed and RMSD ellipses in April and September;
b, с – examples of significant trends, b – multiyear series of mean monthly speed (3.1) and trend (3.2);
с – vectors of mean multiyear speed (3.3), trend (3.4) and RMSD ellipses (3.5) and anomalies relative
to the trends (3.6)


The linear trend of the random vector process V(t ) is determined as [87]:


 
V(t )  m V  at  ε ,
(3.16)

where a{a x ,aY } – vector with Cartesian components a x ,a Y , which are inclinations of the trends of projections calculated by means of a linear regression model [96] VX ,Y (t )  mVX ,Y  a X ,Y t   X ,Y (t ) . The

trend parameters are the module and direction of the vector analogue of angular coefficient a and in
variants of tensor   of anomalies ε relative to the trend.

The trend contribution to the total dispersion is determined by addition to 1 (or to 100%) of the



relation δ  I1(ε) /I1(V) of the linear invariant of tensor D ε of anomalies ε to the corresponding invariant
of initial dispersion D V . In the case where the data are prescribed at a large number of points, it is desirable to begin the analysis exactly with this characteristic in Table 3.4.
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Table 3.4 – Relative dispersion of deviations from trend

 ,%
Months

No. of
points

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

95.2

97.2

94.7

99.5

97.9

99.2

96.6

98.5

97.9

98.6

97.9

88.2

5

99.8

99.5

95.6

99.5

95.2

99.3

95.7

97.2

99.1

97.8

96.4

99.1

6

98.1

99.8

96.0

97.6

99.8

99.0

99.5

95.9

89.6

95.2

97.4

97.6

7

93.7

82.7

94.4

97.6

96.8

88.4

98.2

98.6

98.5

97.7

94.6

98.8

8

96.9

86.4

89.1

98.8

98.9

82.1

98.2

98.6

96.9

94.4

92.4

98.1

9

91.7

93.4

99.9

99.6

98.5

93.0

96.2

94.3

81.6

98.9

99.7

98.1

Note. Bold print type denotes the trends with a dispersion contribution of 100    10%
As can be seen from Table 3.4 , only in 8 cases the relative trend dispersion exceeds 10% of the
initial dispersion (denoted by the bold type print in the table) and never comprises 20%. In 9 cases
more, the relative dispersion is 5 to 10%. The spatial distribution peculiarities are quiet clear – at stations 7–9, 6 of 8 trend cases with a relative dispersion of more than 10% and 8 of 9 cases with a relative dispersion of 5–10% were noted.
It follows from equation (3.16) that the drift speed trend can be manifested in the form of a regular speed amplification (weakening) and through turning. An indication of dominance of the former


effect is fulfillment of condition а    mV (vector m V and a are collinear), and of the latter effect
is fulfillment of condition  а     mV 


2




(vector m V and a are orthogonal). If vectors m V and a

are oriented at the skew angle to each other, there is a combination of these effects.
In 3.5, containing series with a relative dispersion of more than 10%, one compares the module


and direction of mean multiyear speed m V and vector coefficient of trend a and parameters of the ellipses of initial mean monthly data σ V and anomalies relative to the trend. It follows that in 4 cases of
8 (point 6 in September, points 7, 8 in February and point 8 in March) the trend indicates a tendency of
increased drift speed, in 2 cases – a tendency of decreased drift speed (point 8 in June and point 9 in
September). At point 4 in December, one notes a regular speed increase at the right-hand turning and
at point 7 in June – a regular speed decrease at the left-hand turning. In Figure 3.2(b) presents exam


ples of the plots of series of mean monthly speed V(t ) and the trend m V  a(t ) , in Figure 3.2(c) the



vectors m V , a (for illustration the scale a is magnified 10-fold) and ellipses σ V , σ are matched.
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Table 3.5 and Figure 3.2(b,c) show an insignificant decrease of ellipses σ at the relative trend dispersion of less than 20%. In all cases without exception the orientation does not practically change compared σV . In all cases without exception the orientation does not practically change compared to σ V ,
and the ellipses themselves become less elongated –  a   V .
Table 3.5 – Characteristics of the trends with relative dispersion   10%
Mean monthly speed
Trend

No. of
m a
 V
  100  
Month
    180 m a


points
mV
 a
1
2
cm/s
º
cms/s cm/s
º
cm/s
º
%
4
12
2.6
255
2.5
1.8
0.71 150 0.13 309 0.74 11.8
6
9
1.4
205
1.8
1.4
0.78 201 0.08 190 0.84 10.4
7
2
2.9
218
2.4
1.2
0.50 235 0.14 240 0.57 13.3
7
6
1.2
163
1.6
0.8
0.52 199 0.07 031 0.55 11.6
8
2
8.3
194
3.7
1.7
0.44 196 0.18 217 0.45 13.6
8
3
8.7
197
4.2
1.5
0.36 196 0.18 183 0.37 10.9
8
6
3.0
180
2.1
0.9
0.43 188 0.12 017 0.47 17.9
9
9
1.5
211
2.1
0.5
0.26 220 0.11 039 0.29 18.4

где mV ,  – module and direction of mean multiyear speed;  1 ,  2 ,  ,  – parameters of RMSD

m V

ellipse of mean monthly values;
ma , a – module and direction of the vector trend coefficient,   – elongation of RMSD ellipse of
anomalies relative to the trend and ( 100   ) – the dispersion determined by the trend.
For identifying a non-linear trend (a parabolic or cubic) and the low-frequency variability component, one can use a polynomial approximation:
m




V(t )  m V   a k t k  ε(t )

(3.17)

k 1

At m  1 , the approximation (3.17) is reduced to equation (3.16). The polynomial degree m is prescribed taking into account the problem to be solved, character of variability and the time series length;
the use of (3.17) is justified at the series length of not less than 30–50 years.
3.5

System of connected vector random values, combined and conventional distribution of
probabilities
 
One often has to deal with vector systems {V, U} , the properties of which are not completed

with the properties of individual components, but also include interdependencies, for example – with
speeds and ice drift, drift speeds from full-scale and model data – a validation case or the drift speeds
 
at several points. Let us consider {V, U} as a model of connecting vector random values, the explicit
characterization of which is prescribed by a combined distribution of probabilities, distribution of
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probabilities of the system components and a family of conventional distributions [99]. If the distribu 
tions f V (V, ) f U (U,ψ) (3.1) of system components {V, U} are two-dimensional, the combined distribution is four-dimensional

fV ,U (V ,  , U , )  P{V1  V  V2 , 1    2 U1  U  U 2 ,  1     2 } ,
(3.18)


Although in a particular case where V amd U – are values of the same name (for example, the ice
drift from full-scale and model data) and their distributions are determined by equal gradations, the
tables Table 3.1 and (3.18) formally coincide.


The conventional distribution of probabilities is determined as a recurrence of V , provided that

the module and direction of U are within the prescribed ranges
fV U (V ,  )  P{V1  V  V2 , 1    2 , U1  U  U 2 ,  1     2

(3.19)

So even at a rather coarse data grouping (for example, 8 direction rhumbs and 5 module gradations), the family of conventional distributions consists of 40 (5*8) two-dimensional distributions.
 
The multidimensionality of characteristics (3.1), (3.18), (3.19) of system {V, U} makes it difficult to use them practically. It is recommended in [99] to use the moments of conventional distribution.

The conventional mathematical expectation m V U (U,ψ) и условное СКО σ V U (U,ψ) are the values of
mean speed vector (3.2) and the RMSD ellipse (3.10) with invariants (3.5), (3.6), (3.8), (3.11)-(3.13)


of vector V at different values of U . An indication of dependence is their non-constancy

m V U ()  const , σ V U ()  const and non-coincidence with the common mean value and RMSD over



the entire sampling mV U ()  mV , σ V U ()  σ V . By the form of function , one can judge about the



form of dependence between V and U . Since in this case it is necessary to analyze the multidimensional objects, the question whether a linear approximation is permissible, is important. However in a
number of cases, the hypothesis of linearity can be assumed a-priori. In our case for points 1, 3 in Figure 3.1 and points 7, 8, 9 in Figure 3.2, this assumption is justified by the small distances between
them and by similarity of the variability characteristics.
3.6

Linear regression and correlation

The covariation of the system of connecting vector random values is represented by a tensor of
cross-variance:
 KVX U X KVX UY   1 0 
 0 1
 
D VU
 0.5G 


,
 KV U
  0 2 
1
0

K


V
U
Y Y 
 Y X
The kinematic treatment of its invariants is similar to that of tensor K V (  0) .

(3.20)

A.M. Obukhov [111] determined the linear regression of abstract algebraic vectors by equation:
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1
   D  D
where A VU
VU V




 ˆ 
  U  B   ε  V  ε ,
(3.21)
Vi  A VU
i
i
i
i
VU



   m   A   m  – vector (analogues of coefficient a
– regression tensor, BVU
V
VU
U

and a free term b of regression of scalar values Y  aX  b ). Vector of unexplainable residual pre  ˆ
dicted by regression (3.21) – εi  Vi  Vi . It is shown in [99] that (3.21) is also applicable to the case of
Euclidian vectors.
In the component-wise model of vectors Z.M. Gudkovich [91] determined the regression by a
system of equations:
VX  a X U X  bX U Y  C X   X
,

(3.22)

VY  aY U X  bY U Y  CY   Y
the numerical solution of which is consistent with (3.21).
The linear regression closeness (3.21) is determined by correlation, which should take into ac

count a combined effect of cross-changes of modules and directions of vectors V and U . The component-wise regression model (3.22), in which correlation is represented by a matrix-line of coefficients
of multiple linear regression {R VX ;U X U Y R VY ;UX UY} } complicates the interpretation, as a combined interpretation of the elements of this matrix is impossible without the additional assumptions. Since in the
  (3.20) and regression coefficient A   (3.21) are second
vectorial-algebraic method, covariation DVU
VU

rank tensors, the vector correlation should also be a second rank tensor and it is so determined in [111].
  AA
R 2VU
VU UV

(3.23)

– vector analogue of determination of the correlation coefficient of scalar values rXY  a XY  a YX and in
[99].
0.5 0.5
   D  D D
R VU
U
VU V

(3.24)

– vector analogue of determination of correlation coefficient rXY  D XY D X0.5 D Y0.5 .
   are represented by zero matrixes and in the
 , R
For linear independent vectors the tensors R 2VU
VU

case of deterministic linear dependence – by single matrixes. However in the general case of stochastic
dependence, their kinematic interpretation is difficult due to multidimensionality (3.23)-(3.24) . That is
why a system of simplified correlation indicators is proposed in [99] and described in [98] , which are
  and dispersion tensors D  , D 
determined through invariants of the covariance tensor DVU
V
U


r 

I1(VU )



(V ) (U )
1
1

I

I



, r 

G (VU )


(V ) (U )
1
1

I

I

2
,   r
 r2 ,

(3.25)

represented by indicators of the collinear r , orthogonal r correlation and the indicator of vector correlation μ . For linearly independent vectors μ=0 at deterministic linear dependence, the indicators r ,
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r attain values from the interval of 1 , which provide fulfillment of equality μ  1 , and at the sto

chastic dependence – fulfillment of inequality μ  1 . If the collinear vector components V and U are

mainly uniaxial, then r  0 and vice versa. If the second vecto U is turned predominantly to the



right relative to the first vector V , then r  0 and vice versa. If the angle between vectors V and U
is equal to 45 , then r  r and r by the module, if the angle is smaller than 45 , then the module



r is larger than the module r and vice versa. In the case of coincidence of V and U , r  μ  1 ,
r  0 .
Table 3.6 – The correlation indicators of mean monthly speeds
Точки

r

r



8–7

0.50

–0.15

0.52

8–9

0.59

–0.03

0.59

The dependence exists as μ is meaningfully larger than 0 and is stochastic, as μ is meaningfully
smaller than 1. It is almost entirely determined by connectivity of uniaxial collinear components. For
points 8–9, it is slightly closer than for points 8–7, as r comprises 0.52 and 0.59. The negative correlation of orthogonal components for points 8–7 is at the boundary of the statistical significance level
and there is no orthogonal correlation for points 8–9.
At the availability of initial data at grid points or at the points scattered over the space it is very
convenient to map the invariant characteristics and perform an analysis of the fields and regioning depending on the character of variability of the vector value.
3.7

Comparison of model calculations with full-scale data in the terms of estimates of
correlation and regression

The correlation indicators r and r can be used for a full quantitative and qualitative compari 
 
son of model calculations U(r,t) with measurement data V(r,t) . It is necessary to find out how adequately the model simulates the character of temporal variability by argument t and spatial variability

by argument r . Therefore it is reasonable to begin with the express-analysis of correlation indicators
of synchronous values at the chosen points on the basis of a zero hypothesis H : « the data of full 
 
scale measurements and model calculations coincide U(r , t )  V(r , t ) ». According to this hypothesis, the system elements of correlation indicators (3.25) should attain the following values:
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  1, r  1, r  0 ,

(3.26)
The condition (3.26) is only necessary but it is not sufficient. One of the causes of this effect can be
connected with the fact that covariation is a central moment of the distribution of probabilities, i.e., it
determines closeness of dependence between the values centered to the mathematical expectation. For
example, if the model simulates ideally the vector direction  U   V and overestimates (or underestimates) the module by a constant value U  V  const , then the condition (3.26) will be fulfilled all the
same. Therefore at validity of H in addition to (3.26) ) the following condition should be fulfilled: in
  is represented by a single matrix
the regression equation (3.21) the regression coefficient A VU



1 0
  and residual ε are zero vectors.
A
i
 , and the free term BVU
0 1
Here as an example, illustrating the possibilities of using the vectorial-algebraic approach for validation, we shall consider the spatial distributions of the correlation indexes r , r and μ , giving information on consistency of the drift fields. We shall however compare the drift fields based on
IFREMER data for two different months of one season – December 1982 and January 1983 close by
spatial structure rather than the model data with the observation data. This is done in order to demonstrate only the principal technical possibilities of the vectorial-algebraic approach not to touch upon the
interests of the authors of some or other model.
As can be seen in Figure 3.3, presenting information on the initial data in the form of fields of
mean monthly values (Figure 3.3 (a,b)) , the fields are quite similar. For the initial time series of the
drift at some grid points with an interval of 125 km the indexes μ , r and r were calculated and
charts were constructed (Figure 3.3 (c, d, e)). We remind that in this case we compare not simply the
average initial fields depicted in Figure 3.3 (a, b), but the degree of consistency of temporal and spatial
variability of the drift fields in December 1982 and January 1983 while the index values at each field
point are calculated from the time series at each specific point.
So as can be seen from the charts presented, the relation between the fields exists in five regions
(Figure 3.3(a)), where the value of index μ exceeds 0.5. The largest correlation of temporal variability
is observed in the north of the East-Siberian Sea, near the shores of the Canadian Arctic archipelago, in
the area of the Amundsen Basin, in Fram Strait and in Baffin Bay, and it is mainly determined by consistent unidirectional collinear fluctuations of the drift vector (Figure 3.3 (a, b)). The contribution due
to the orthogonal changes (coordinated direction changes of the drift vectors) is of little significance in
most regions except for the Fram Strait region, where the orthogonal index is quite large and has positive values indicating that the drift direction from December to January was deviating clockwise, i.e.,
being more pressed against the shores of Greenland. In our case, a comparison of the drift fields differ-
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ing by time means that the drift fields in the zones identified had a more stable character in December
1982 and January 1983.
Summarizing this brief analysis one can assume that in the case of comparing the model fields
with the observation data, the consistency of the fields can on average be higher, but it will be possible
to delineate the coastal or open ocean regions where the model simulates the spatial structure of the
fields and their temporal variability better or worse and to introduce corrections to the model parameters.
January, 1982

January, 1983

а

b

c

d

e
Figure 3.3 – Mean monthly ice drift fields for December 1982 (a) and January 1983 (b) and the fields
of total vector μ (c), collinear r (d) and orthogonal r (e) correlation
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Summary

In the chapter application of vectorial-algebraical method (VAM) for ice drift analysis is explored [79]. The VAM method advantages is showed comparing to other approaches. Euclidian vector
as a vector model is used and is described by a number of scalar characteristics, which are invariants of
RMSE tensor. The VAM useful technique to obtain field of vector statistics, make comparison between model and observational data, investigate its relationship and has a huge potential for climate
spatial-temporal variability analysis of ice drift vector time series. Another possible research application of the method is ocean currents reconstruction from sea ice drift data by delineation of its wind
and sea current component [90].
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CHAPTER 4.

SEA ICE AND ICEBERG DRIFT MONITORING IN THE
KARA SEA

The chapter discuss the evaluation of practical relevance of the ice monitoring methods for sea
ice and icebergs. Sea ice drift algorithm, which described in Chapter 2 is used for sea ice kinematics
that comprises drift and deformation rates retrieval. A numerical linked iceberg drift model for iceberg
forecast and inverse problem is used. The experimental and operational calculations have done over
the Kara/Barents sea region using Sentinel-1 A/B and Radarsat-2 data.
4.1

Ice kinematics monitoring in the Ob bay

The basic concept of ice drift retrieval is given (Chapter 2) and the results of the algorithm application to obtain ice kinematics parameters in the Ob bay using Sentinel-1 A/B data.
4.1.1 Ice drift retrieval

The algorithm described in Chapter 2 is used to retrieve ice drift that uses pyramidal framework
to increase the probability of feature points tracking success through the sequence of images. [19],
[92]. SAR images has a special nature of forming that along with their benefits like all-weather sensing
and independency of surface luminance characterized by some limitations. Like other coherent systems, SAR systems provide noise-like appearance in the images that could be modeled as multiplicative noise [7]. It manifests as pixel fluctuations – white and black pixels [59] and makes SAR images
difficult to analyze. Speckle suppression is one of the most important tasks in the SAR image
processing [7], [20]. Along with speckle suppression the edge of objects and other useful geometrical
object features on image should be preserved, The discussed algorithm [19] have been developed taking into account the nature of SAR signal nature and to reduce speckle noise and to preserve important
edges and object boundaries [20].
As area of study, the northern part of Ob bay has been selected. This area have been chosen due
to its relevance for ice monitoring solutions as a region with increasing maritime and industrial activity.
Experimental case studies for second decade of November, 2016 confirmed high relevance of the
developed ice drift algorithm. In Figure 4.1, ice speed field for November 26–27, 2016 is shown. The
dotted line indicate ship canal area.
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Figure 4.1 – Ice drift field (actual displacement) from Sentinel-1A images over the ship canal of Ob
bay between November, 26–27, 2016

4.1.2 Retrieval of the ice deformation

Definition of ice velocity gradients and deformations is very important to better understand interactions within the atmosphere-ice-ocean system. It is also useful for assimilation of sea ice block into
numerical predictive models. It is especially needed for more accurate modeling of oil/gas productive
regions, such as Ob Bay.
Recent researches show that there is a discrepancy between the results obtained from statistical
methods and numerical models. In particular, the difference is found in spatial distribution of deformation rates and in deformation variability on different spatial and temporal scales. Paper [66] concludes
that this discrepancy may be explained by poor understanding of ice physics and mechanics included
in ice block. The study [66] also shows that stresses in the ice do firstly depend on ice physics and me-
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chanics, but not wind forcing, and if those are described correctly, the modeled ice dynamics will be
close enough to observed one, despite mediocre description of wind forcing. This and many other studies [65], [52], [48] point at necessity of researches dealing with ice deformations at different scales –
from kilometers (small scale) to tens of kilometers (medium scale) – to improve the quality of ice
modeling: polynyas and leads formation, ice ridging. It would improve the accuracy of ice forecasts.
Definition of sea ice deformations assumes sea ice to be a continuous two-dimensional medium.
Then, continuum mechanics approach becomes applicable [57]. There is one constraint – a grid cell
size must be at least a one order of magnitude higher than a horizontal size of an ice floe in a study region [45]. Total deformation consists of three components: area deformation, shape deformation and
rotation. Due to nonlinear interconnections between them, each can be considered separately in case of
non-significant deformations [106].
Physically, area deformation means ice opening or compacting. It is the most important parameter for hydrometeorological support of maritime activities. Ice opening makes ice conditions easier,
and ice compacting makes it more difficult for navigation. Within a very close ice massif (9–10
tenths), two inner forces arise in response to deformation: compression and friction between ice floes.
Exceedence of their critical limits causes ice ridging, fracturing and rafting, leading to ice thickening
and reducing of ice coverage. In winter, cooling of seawater and ice formation take place in openwater areas. Summer season is characterized by seawater warming and ice melting. The oceanatmosphere heat exchange is much higher in summer, when sea surface is free. In winter, sea ice prevents heat transfer from ocean to atmosphere.
As was said above, area deformation is more informative for purposes of hydrometeorological
support. Area deformation is derived from divergence by applying of Ostrogradsky-Gauss theorem to a
two-dimensional vector field [33].
For further calculations, drift field is interpolated into points of a uniform grid. Divergence involve area deformations, and shear – deformation of a grid cell shape. These characteristics can be
computed through velocity gradients. Figure 4.2 schematically illustrates cases of positive, negative
and neutral divergence.

Figure 4.2 – Divergence depending on the flow direction
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Positive values indicate flow lines diverging, negative values - flow lines converging, and zero
values mean that none of the two processes prevail.
Deformation of a continuous two-dimensional medium is described by the strain-rate tensor:


1  ui u j 

,
2  x j xi 

(4.1)

u v

,
x y

(4.2)

 ij  

which has two invariants:
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where (u1 , u2 )  (u, v ) are x- and y-components of the ice velocity; ( x1 , x2 )  ( x, y ) are spatial coordi









nates;  I quantifies the ice field divergence;  II – provides assessment of the shear. For the  I and  II
estimation it's more convenient to operate on uniformly gridded data. Divergence, as was mentioned
above, describes change of a grid cell area, and shear – deformation of its shape. These characteristics
can be calculated through the ice velocity gradients.
Examples of drift and deformation fields derived from a pair of sequential SAR images are presented in Figure 4.3.

Figure 4.3 – Ice drift and deformation (divergence) fields derived from Sentinel-1A data over the
Linkoln sea
Divergence field allows not only to identify ice deformations, but also to quantify the deformation intensity. Figure 4.3 shows areas (grid cells) with positive divergence coloured blue and marked
with «+», indicating formation of openings. Areas with negative divergence are coloured red and
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marked with «–», indicating ice closing. Zero values (no deformation) are marked with «0». All the
values are normalized to one hour.
Next section provides the results obtained for the Ob Bay region. Winter season of 2016–2017 is
considered.
4.1.3 Statistics on mean and maximum ice speeds in winter season of 2016–2017

This section contains information about mean and maximum drift speed repeatability in the
northern Ob Bay (between 72–72.4 ºN) and area adjacent to ship canal. The speed values are given in
 S
grid points and derived as the distance-to-time ratio: V 
, where S – an ice displacement on the
t

plane; t – time interval during which the displacement occurred. In Figure 4.4 shown, histogram of
mean ad maximum ice speed magnitude as well as the mean speed  and the standard deviation  .
Mean speed
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Figure 4.4 – Repeatability distribution of ice speed over the whole region (70–72.4 ºN) and area
adjacent to ship canal
The histograms show maximum ice speeds (over 1 knot) in November, December, January,
April and June. Mean ice speed over the whole region amounts to 0.21 kts with standard deviation of
0.2 kts; averaged maximum speed amounts to 0.38 kts with standard deviation of 0.27 kts. Over ship
canal these values are 0.26±0.23 and 0.33±0.26 kts, respectively (Figure 4.5). Over the area adjacent to
ship canal, the highest drift speed is observed between November 12–13, 2016 and amounts to 1.18
kts; second highest – 1.14 kts on December 14, 2016. Also, drift speeds higher than 1 knot are found
here on December 22 and 23, January 31, April 9 and 17. Averaged maximum speed over the ship
canal is estimated as 1.1 kts and is observed on December 14, 2016. Second maximum is observed on
April 9, 2017 and amounts to 0.98 kts, third one – 0.96 kts on December 23, 2016. The absolute maximum of ice speed over the whole region (72–72.4 °N) amounts to 1.42 kts and is found on November
19, 2016 between 01 and 12 UTC.
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a

b
Figure 4.5 – Repeatability distribution of ice speed in 2016–2017 winter season over the whole region
(72–72.4 °N) (a) and the ship canal (b)
A Table A.1 in APPENDIX A gives mean and maximum values of ice speed over the whole region (72–72.4 ºN) and the ship canal for time periods between Date 1 and Date 2. The values have
been obtained for the purpose of ice drift monitoring in 2016–2017 winter season. The values higher
than 1 knot are highlighted in gray. Rose diagram based on these data (Figure 4.6) shows prevailing
north-north-eastward drift (over 40 % of cases) that corresponds well to predominant surface currents
in this region.
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Figure 4.6 – Rose diagram of ice drift over the ship canal in 2016–2017 winter season (drift speed
ranges are marked with colours and expressed in knots)

4.1.4 Analysis of ice deformation observed in 2016–2017 winter season

This section provides monthly averaged values of ice divergence which, in turn, indicates the intensity of ice closing or opening (Figure 4.7 and Figure 4.8). Positive divergence means ice opening,
and negative - ice closing or compacting.
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Figure 4.7 – Monthly averaged ice divergence from November to May, 2016–2017
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Figure 4.8 – Monthly averaged ice divergence from March to May, 2017
Further each month will be considered sequentially. Divergence map for November, 2016 shows
prevailing ice opening along the whole ship canal; only few zones (grid cells) in the middle and north
of the canal show local ice closing. The situation has changed otherwise in December, 2016: ice opening continues in the north, but greater part of the canal show ice converging (i.e. closing). January,
2017 shows ice closing/compacting over the whole ship canal; only few cells in the middle show ice
opening. Next month, February, 2017, the ice continues closing/compacting in the middle and north,
and southern part of the canal shows ice opening. Then, ice closing/compacting continues over the
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whole canal during March and April, 2017. And May, 2017 – the end of the season shows ice closing/compacting in the middle of the canal and ice opening prevailing in the south.
Thus, ice monitoring performed in 2016–2017 winter season shows that there are months with
prevailing ice closing – January, March and April, ice opening – November, and months when both
processes prevail in different parts of the canal – December, February and May.
Conducting of such analysis in summer months – June and July – turns up to be impossible due
to the lack of data. It is explained by the rapid temperature rise, active melting and, as a consequence,
changing ice signature in SAR images. To improve the method efficiency it is better to pick SAR images not more than few hours apart.
Divergence map, averaged over the whole winter period, is presented in Figure 4.9. As can be
seen, ice closing and compacting prevails along the ship canal and over the whole region in general.
Ice opening takes place along the fast ice edge northwest of the canal.

Figure 4.9 – Divergence averaged over the whole 2016–2017 winter season
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A Table B.1 in APPENDIX B gives ice converging intensity along the ship canal for all the cases observed. The values are converted into points from 0 to 3 using 2 and 98 percentiles as the range
limits.
4.2

Iceberg drift modelling as part of ice management

Icebergs are observed in the most part of the areas of West Arctic seas, they present great hazard
for ships and marine industrial objects [107]. In recent years, in view of the active development of oil
and gas fields on the shelf of the Barents and Kara seas the problem of iceberg hazard prevention has
become especially urgent. Ice hazards are referred to the category of controllable ones because there is
a possibility of affecting heavy ice and icebergs using icebreakers and other instruments using the system of ice condition control or ice management. Ice monitoring includes observations, estimation, and
forecast of expected changes in ice conditions, and it is a key component of ice condition control.
For observation of iceberg distribution and its drift, several observing platforms can be used:
plane, helicopter, radio beacons. Some countries has experienced ice services for iceberg monitoring.
Some examples are Canada, Denmark, Norway. Radar remote sensing data is used for iceberg detection, optical data for iceberg surface shape retrieval and beacons for iceberg tracking. The data collected from these sources can be used to analyze drift statistics and to verify numerical model predictions.
Numerical hydrodynamic modeling can considerably assist the organization of ice monitoring
system in the West Arctic. Hydrodynamic models form the base for predicting the movement and
transformation of icebergs, and help to classify iceberg sources according to the degree of their hazard
for the region under study. In this chapter, we examine the potential of the developed hydrodynamic
model of iceberg drift for the operational support of marine activities on the shelf and for research
works on the optimization of ice monitoring system in the West Arctic using SAR data as initial data
source of iceberg position and horizontal sizes.
4.2.1 The model

The equation of the balance of forces affecting an iceberg that drifts in the surface water layer, can be
written in the following form:






d Wi
 Fa  Fw  Fif  FP  FC ,
m
dt

(4.4)




where Wi is the velocity of the iceberg drift; m is the iceberg mass; Fa is wind force; Fw is current



force; Fif is the drifting ice force; FP is the pressure gradient force; FC is the Coriolis force; t is time.

Let us write the wind force affecting the iceberg according to the classic quadratic dependence
on wind speed:
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Fa   a S a C a Wa Wa ,


where Wa is wind speed;  a is air density; S a is iceberg height; C a is empirical coefficient.

(4.5)

Let us express the current force affecting the iceberg by the quadratic dependence on the difference between the velocity of the current and velocity of the iceberg drift:


 

Fw   w S w C w Ww  Wi Ww  Wi ,
(4.6)

where Ww is the average velocity of the current in the layer from the surface to the base of the iceberg;





 w is water density; S w is the underwater area of the iceberg which is perpendicular to the direction
of the mean current; C w is the empirical coefficient.
Let us express the ice drift force affecting the iceberg by the quadratic dependence on the difference between the velocity of ice drift and velocity of iceberg drift:


 

Fif  i Sif Cif Wif  Wi Wif  Wi ,
(4.7)

where Wif is the velocity of ice drift; p is ice density;  i is ice density; Sif is the area of the iceberg





being in contact with the drifting ice and perpendicular to the direction of its drift; C if is the empirical
coefficient.
The pressure gradient force is defined by the projection of gravity force to the horizontal surface:


(4.8)
FP  gm ,
where g is acceleration of gravity;  is the exceeding of the sea level over the undisturbed surface.
Let us write the Coriolis force in the classic form:
 

FC   m k  Wi ,
where  is the Earth angular velocity; к is the unit vector directed straight up.

(4.9)

The formulated problem (4.4)–(4.9) allows the determination of velocity and then of trajectory of
iceberg drift at the known effects us ing the numerical mathematical modeling. However, if there are
several available ways of wind speed determination, such parameters as the current velocity, ice drift
velocity, and the denivellation of the sea level surface can be obtained only by computing them in the
ice-ocean coupled model. The AARI-IOCM model was used as such model [104]. It combines three
models: the three-dimensional baroclinic model of water circulation, the ice cover drift model, and the
thermodynamic model of sea ice. The AARI-IOCM model is adapted to the Arctic Ocean area and adjoining area of the Atlantic Ocean and has a spatial resolution of 13.8 km. The size of the grid domain
is 440 x 395 points. Vertical resolution is variable and computation is carried out at 33 levels. To describe the bottom topography and coastline configuration, the GEBCO archive was used. Average
long-term monthly mean values of water discharge on 17 main rivers flowing into the Arctic Ocean
were used as boundary conditions. The values of tempera¬ture and salinity of water from World Ocean
Atlas (WOA05) were taken as initial conditions for summer and winter. The data on the sea-level air
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pressure and air temperature at the height of 2 m from the NCEP/NCAR reanalysis for diagnostic
computations or the prognostic data of the European Center for Medium-range Weather Forecasts with
the resolution of 2.5° x 2.5° were used as the external forcing.
It was demonstrated in the previous papers [104], [105], [103] that the AARI-IOCM model simulates rather well ice conditions and water circulation in the Arctic Ocean and “The Method and
Technology of Computation and Short-term Forecast of Sea Level and Currents in the Arctic Ocean
and Its Seas Based on Three-dimensional Hydrodynamic Model of Coupled Ice-Ocean Circulation”
was recommended by the Roshydromet Central Methodological Committee in 2012 for use in operational practice of Arctic and Antarctic Research Institute (AARI).
The model was verified using the data of ARGOS radio beacons installed on icebergs during the
“Kara-Winter-2013” expedition. The analysis of the results of computations demonstrated that the
model well simulated iceberg drift parameters (Figure 4.10).

Figure 4.10 – The comparison of real (the heavy line) and simulated (the thin line) trajectories of the
drift of (a – d) four icebergs in 2013
4.2.2 Detection of icebergs from satellite radar data

Detection of icebergs using satellite radar is based on the fact that reverse radar signal from the
tip of the iceberg, tend to be higher than the intensity of reverse dispersion of water and ice. Possibility
to detect icebergs from satellite radar images was featured in the 1990-ies. for example, radar imagery
satellite Almaz-1 ", which surely were among the icebergs of landfast ice and continuous drifting
ice[6]. Later to monitor the icebergs have been successfully used by European and Canadian radar satellites. It was found that backscattered radar signal form drifting ice varies significantly depending on
the age, shape, surface conditions and other ice cover parameters. With a probability of detection of
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icebergs from satellite surveillance depends on the ratio of the size of the tip of the iceberg and the
spatial resolution of the instrument, the forms and extent of destruction of the iceberg, the angle of
sight, the Sea State. Under optimal conditions of observation satellite radars detect icebergs the size of
which is approaching the spatial resolution of instrumentation, with a probability of 90%[64].
There are three possible situations of observing icebergs: 1) icebergs in open water, 2) icebergs
in drifting ice, 3) icebergs in fast ice. For each of these situations require different methodological approaches, allowing satellite monitoring of icebergs. The most difficult is to detect icebergs in drifting
ice.
On radar images icebergs are visible as a bright target against open water surface, usually the
point. When you increase the spatial resolution of the images increases both the accuracy of determining the sizes of objects and the possibility of differences of icebergs from the courts, also giving a
bright signal. Conditions of strong wind and heavy swell on the surface of the sea limit detection of
icebergs, because this increases the noise signal from the sea. However, the icebergs whose size is
more than twice the pixel size can be detected even in the excited water surface.
Due to the absence of available Russian high-resolution radar systems, foreign radar satellites are
used – Canadian RADARSAT-2, Dutch TerraSAR-X and Tandem-X of Italian satellite COSMO
SkyMed 1–4.
To monitor sea ice and icebergs in the vicinity of objects of engineering infrastructure on the
shelf of the Arctic seas, satellite data are being analysed in conjunction with other available sources of
information.
Technologies used in "to detect icebergs, AARI, based on an optimum combination of satellite
observations, incorporating both radar data with spatial resolutions ranging from 3 to 25 meters, and
optical spectral data range of high spatial resolution (meters). This approach ensures the synergetic effect of assimilation of monitoring data received from different remote media in different spectral
bands. The HIS shot in the visible range high resolution allows to reliably identify an iceberg, determine its form (using a particular shade or applying stereo imaging mode), to distinguish it from the
hummocks, zastrug, etc. Snapshot in the visible range may give more information on the iceberg compared to the radar; but this advantage of the optical shooting can be implemented only in the light period and when enabling cloud-based situation.
The permissible misalignment between the analyzed images from different space launch vehicle
depends on the tasks that can be accomplished while monitoring the ice objects. So, upon detection of
icebergs in the good results of fast ice provides radar data aggregation of information visible range,
received from satellites in the previous week. The possibility of sharing such nonsynchronous data due
to low variability of processes of deformation of ice formations in mirny Observatory. Thus, visible
satellite imagery are useful for monitoring dangerous ice formations, even when due to unfavorable

213
conditions the monitoring area of the cloud is released from clouds only a few times per month. Use
daily radar data combined with irregular data visible range with high spatial resolution from the same
area in the most equal terms, should be a required element.
In [108] describes the technology of automated iceberg detection using satellite-based highresolution radar information, along with optical data . The method is based on an analysis of anomalies
of two-dimensional image brightness field based on the criterion threshold of brightness and borders,
operator type    (the standard deviation of the brightness patch of n  n pixels  , divided by the
average brightness in the snippet  ). The first phase of the algorithm includes image segmentation
procedure that implements a search related calculation based on pixel ratio  /  – the boundaries of
homogeneous zones in this case are consistent with the provisions of its pixels with maximum values.
Thresholds are defined as pixel heterogeneity local maximum at the right edge of the histogram values
of  /  . The second step is to search the connected pixels when handling matrix  /  sliding window
size of 3  3 , and then marking received homogeneous areas with selection of background objects and
potentially dangerous objects monitoring: icebergs, ships, fortifications, etc. Selection of icebergs produced on the basis of the analysis of brightness, geometry and speed of the moving object.
4.2.3 Operational information support for drilling campaign in the Kara Sea

Based on hydrodynamic model described above and method for automated analysis of SAR images, forecasting technology for iceberg drift was developed [108] that allow to produce numerical
forecasts for up to 5 days in automatic mode. The workflow of the developed technology is shown in
Figure 4.11.
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Figure 4.11 – Iceberg drift monitoring workflow
In the technology we can distinguish a number of large technological units or components.
Preparation of input data. At this stage procedures for income and transforming input data for-

mats for entering this information in the model. These data include:
1. geographical coordinates of icebergs location, derived by the method of iceberg detection
using high resolution SAR data or other data sources;
2. global atmospheric data from GFS model with a horizontal cell size of 0.5×0.5 º. The data is taken from NOAA web-server – http://nomads.ncdc.noaa.gov;
3. gridded ice concentration data from passive microwave data based on NASATEAM algorithm – ftp://sidads.colorado.edu/pub/DATASETS/nsidc0081_nrt_nasateam_seaice/north
Calculation using AARI-IOCM. Calculation of all ice and ocean parameters of Arctic Ocean for a

defined period using atmospheric forecast data (GFS model). The model provide output data with a
time step of 1 h as boundary conditions for a regional model AARI-IOCM.
Calculation of atmosphere parameters by mesoscale WRF model. As an atmospheric forcing a

mesoscale model WRF is used in the linked model framework. Polar version of WRF [9] is adapted to
the SW part of Kara and Pechora seas with a grid horizontal size of 4 km. Model WRF run operationally once a day at 00 UTC using GFS data as boundary conditions. Satellite-derived ice concentration
is used as ice/open water fraction information. The output variables, which used for ice-ocean simulations by AARI-IOCM is the following: sea level air pressure, wind speed components and air temperature near surface.
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Mesoscale calculations with AARI model.

All elements of the ice-hydrological state are calculated for the period of the meteorological
forecast used. With a temporal discreteness of 6 hours, the values of the component of the sea currents
velocity on 8 horizons are available (2.5; 7.5; 15; 25; 40; 62.5; 87.5 and 112.5 m), sea level, wind
components, sea ice thickness and concentration as well as sea ice drift. All data files named according
to their parameter.
Iceberg model initialization. At this stage information on iceberg positions, sizes, height, keel,

mass, etc is prepared.
Calculation on iceberg drift model. The model of iceberg drift is implemented in Lagrangian

statement therefore values of all ice and hydrological parameters, necessary for calculation of forcing,
are interpolated in a point with iceberg coordinates. After calculation of sizes of all forces acting on an
iceberg the differential problem about determination of speed of drift of an iceberg is in number solved
and new coordinates of an iceberg are defined. After that all procedure repeats, and so – before
achievement of time of the termination of the forecast. In result of calculations for model for each iceberg participating in calculations the output file containing the sequence of coordinates of provisions
of an iceberg at each 6 hours (the time interval can be changed) is formed and registers in the entire
period of the forecast. For reduction of a spatial step of the AARI-IOCM model the procedure of a
zooming at which on all area of Arctic Ocean is used (in our case 13.8 km), and on the water area for
which forecasting is carried out was used, in several times it is less. For the Kara Sea the cell size of
the model grid is of 4.6 km.
Post-processing of calculations. Post-processing scripts on Python language generate linear sha-

pefiles, which are the final product of the technological chain. These files allow information consumers to promptly view the results of calculations, as well as monitor their quality. In addition, there is a
parallel recording in the geospatial database of PostGIS.
The technology of numerical hydrodynamic forecasting of iceberg drift was successfully tested
during the operational support of exploration works on the Kara Sea shelf. In August–October 2014
well exploration drilling was carried out at Universitetskaya-1 geologic structure in the VostochnoPrinovozemel’skii-1 licensed area in the Kara Sea. The drilling was carried out by West Alpha semisubmersible drilling rig (SDR) which had no ice class that caused the heightened requirements for its
ice and hydrometeorological support. The specialists of AARI carried out the full set of works on the
environmental monitoring and provision of the sea operation leaders and SDR captain with hydrometeorological data. The main objectives of ice monitoring were the detection of hazardous ice formations (ice fields, floebergs, and icebergs) and the prediction of their drift and potential collision with
SDR. The possibility of the transport of icebergs and their pieces from the outlet glaciers of the Novaya Zemlya archipelago to the area of Universitetskaya-1 structure was also taken into account [108].
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The ice drift forecast with the lead time of 24–72 hours was produced almost every day and was
transmitted in the shape file format to the Shore Operational Center (SOC) located in Moscow. In SOC
all information was analyzed and transmitted to SDR and auxiliary vessels. An example of iceberg
drift forecast for the user is presented in Figure 4.12.

Figure 4.12 – An example of iceberg drift forecast on September 9, 2014 presented m the framework
of ice and hydrometeorological support of the drilling in the Kara Sea. (/) The iceberg location; (2) the
iceberg drift forecast for 7 days
The accuracy and efficiency of ice and hydrometeorological forecasts met all criteria of regulatory documents in force. In 2014 the hydrometeorological and ice support of exploration drilling in the
Kara Sea ensured the safety and efficiency of works that favored the discovery of the new oil field
called “Pobeda.”
4.2.4 Reconstruction of iceberg drift to the area of Shtokman gas field in 2003

Drifting icebergs are the most dangerous for the production complexes in the Shtokman gas field
(SGF) in the Barents Sea. According to the observational data for 1928–1992 and 2002–2005, 220 icebergs and iceberg pieces [83]. were registered in the area adjoining SGF in 1967, 1968, 1971, 1975,
1981, 1986, 1987, 1989, 1991, and 2003.
The sources of icebergs observed in the Barents Sea area are the Arctic archipelagos Svalbard,
Franz Josef Land, Novaya Zemlya (Severnyi Island), some Arctic islands (Ushakov and Victoria), and
even the Severnaya Zemlya archipelago [100], [69]. The essential component of ice monitoring is the
timely detection of icebergs being potentially hazardous for the producing platform. This problem can
be successfully solved if only all iceberg sources are classified following the degree of their hazard.
Several attempts were made to use the mathematical modeling for assessing iceberg danger. For
example, paper [37] presents the results of model computations of iceberg drift from the southern coast
of the Franz Josef Land to the area of SGF. The authors computed the trajectories of 3000 icebergs
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which started in July, August, and September in 1987-1996. According to the obtained results, no icebergs reached the area of SGF. The most part of icebergs drifted to the west to the Svalbard archipelago, many icebergs moved to the Central Arctic Basin, and only a few icebergs drifted to the east to the
northern edge of the Novaya Zemlya.
The data of iceberg observations carried out in the framework of the “Shtokman-Winter-2003”
expedition [109] when 104 icebergs and their pieces drifted directly through the area of SGF, proved
the opposite. According to some indirect signs, the icebergs detected in the area of SGF were the pieces of glaciers from the Franz Josef Land archipelago.
Paper [88] describes how modeling was used for corroborating the hypothesis that the icebergs
detected in 2003 in the area of SGF came from the Franz Josef Land archipelago. For this purpose the
series of computations using the hydrodynamic model was carried out [63] with the included unit of
iceberg movement [93].
The initial point of iceberg transport was the area in the vicinity of Wilczek Land island (the
Franz Josef Land archipelago; 79.72184° N, 53.36120° E) whose glacier is supposedly a producer of
large ice formations being of the greatest danger for technical facilities in the open part of the Barents
Sea. Proceeding from the prerequisite on the initial time of the transport dated to the end of summer,
September 1, 2002 was taken as a starting point. The total duration of computations is 8 months (September 1, 2002-May 30, 2003). The model experiment was conducted for 10 icebergs with the mass
from 9.6 x 103 to 8150.5 x 103 t.
Model computations demonstrated that large icebergs (with the mass of more than 100 x 103 t)
formed of the Franz Josef Land archipelago glaciers in September 2002 drifted mainly in the southwestern and southern directions and there were all prerequisites for their penetration to the area of
SGF. It should be noted that all these icebergs in the given area were registered during the AARI expedition works in May 2003.
The inverse problem was solved in the present paper using the AARI-IOCM model. For this
purpose time was counted out in the reverse order and the increments of iceberg drift coordinates computed from the model were not added to but were subtracted from the previous coordinates. The computations for the period of May 2003-May 2002 were carried out for 12 icebergs (Table 4.1) whose
morphometric sizes were determined in the framework of the “Shtokman-Winter-2013” expedition.
For the sake of analysis convenience and for the sake of clearness, the results of computations of reverse iceberg drift were grouped according to the mass: below 60 x 103, (100–400) x 103, (400–700) x
103 t, and above 1 x 106 t
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Table 4.1 – Morphometric parameters of icebergs investigated on May 13–14, 2003 in the area of SGF
Latitude

Longitude

Length

Width

Height

Date

N

E

m

m

m

103 t

m

1

14.05

74.590

41.627

40

36

6

51

50

2

13.05

73.067

41.132

51

44

4

52

30

3

13.05

73.028

40.552

52

28

5

59

40

4

14.05

74.590

41.610

68

43

5

108

50

5

14.05

74.588

41.637

107

105

4

229

40

6

14.05

74.560

41.200

140

86

5

394

80

7

14.05

74.690

42.112

135

90

4

410

40

8

14.05

74.660

42.100

129

97

4

427

60

9

14.05

74.630

41.955

190

136

5

667

40

10

14.05

74.638

41.903

205

180

9

1846

100

11

13.05

73.058

41.325

424

190

7

3246

60

12

14.05

74.438

41.530

330

160

9

3670

90

Iceberg
num.

Mass

Keel

Figure 4.13 presents the computed trajectories of the reverse iceberg drift in 2003–2002 from the
area of SGF presented in the form of the series of points that register an iceberg position every 6 hours.
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Figure 4.13 – Computed trajectories of reverse iceberg drift in 2003-2002 from the area of SGF (the
rectangular) for the following iceberg categories: the mass is (a) less than 60, (b) 100 to 400, (c) 400 to
700 x 103 t, and (d) above 1 x 106 t
According to the obtained results, all icebergs detected and measured during the “ShtokmanWinter-2013” expedition drifted to the area of SGF from the Franz Josef Land. It should be noted that
in spite of the variety of morphometric features and iceberg masses, the most part of trajectories of
iceberg drift (9 of 12) ended near the southeastern coast of the Franz Josef Land archipelago. This corroborates the supposition of the authors of [88] ] that the glacier on Wilczek Land is the most likely
source of icebergs which can reach the area of SGF.
The computed time of iceberg drift from the coast of the Franz Josef Land to the area of SGF
equals five months for the smallest iceberg No. 1 and from 7 to 10 months for the rest of the icebergs.
Hence, the most favorable period for icebergs to reach the area of SGF is July – October. This does not
contradict the ice con¬ditions observed around the Franz Josef Land in 2002. In early July the southern
coast was free not only of drift ice but also of fast ice.
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Thus, the model experiments demonstrated that the glaciers of the Franz Josef Land archipelago
are the most probable sources of icebergs being hazardous for the producing platform in SGF. The
time the icebergs need to reach the area of SGF is from 7 to 10 months but more rapid movement is
also possible. All these should be taken into account when developing the iceberg drift monitoring system in the Barents Sea area.
Summary

The sea ice drift monitoring case studies focused on safe navigation and other marine operations
support using proposed algorithm [19] are discussed. Ice drift and deformation rates have been obtained for winter season of 2016–2017 from radar satellite images captured over the northern part of
Ob bay. The obtained results may be useful for strategic planning of navigation in ice in the region as
well as ice regime investigation.
Iceberg drift model has been explored for iceberg monitoring [102] as part of ice management.
Numerical forecasts was operatively used for the hydrometeorological support of exploration drilling
at Universitetskaya-1 geologic structure in the Vostochno-Prinovozemel’skii-1 licensed area in the Kara Sea in 2014. The model use demonstrated the efficiency of the technology developed. The gained
experience will be applied in creating the automatic monitoring system. The numerical experiments
with the model reveal the iceberg distribution picture in the Kara and Barents seas that may be relevant
for the purposes of ice monitoring optimization in the Western Arctic.
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CONCLUSIONS
The growing pace of development of high latitudes as a promising source of hydrocarbons and
transport routes necessitate the development of operational methods and technologies for integrated ice
supply - Ice management. The availability of satellite radar data, on the one hand, contributes to the
solution of this problem, and on the other, it produces new ones related to their processing and interpretation. Consideration of the physical nature of the reflection and propagation of the radar signal
from the ice surface, which determines the synthesis of radar images, is an important condition for establishing reliable relationships with the actual physical parameters of ice. In the framework of this
work, a wide range of research and practical tasks were solved, related to the improvement of existing
and the search for new solutions for the development of ice radar monitoring methods, and, as a result,
increasing its effectiveness.
In numerical modeling, which is one of the main tools for predicting the state of ice cover, improving approaches to describing the rheology of ice cover (which characterizes the interconnection of
its internal forces, deformations, and physicomechanical properties) remains an urgent task that requires further research. The insufficient development of the ice mechanic block in modern ice models
limits their applicability in practice [24]. Improvements in this direction are directly related to obtaining reliable real data on drift velocities and deformation of ice at different temporal and spatial scales
[43], [48].
As part of the research, in order to improve the quality of data recovery of observations of ice
drift based on satellite information, this work proposes an automatic algorithm for the recovery of ice
drift fields based on successive SAR images, which is based on the application of the anisotropic diffusion method. An objective comparison with other modern algorithms and methods demonstrated a
higher information content and accuracy of the results obtained using the proposed algorithm [19].
This was achieved by effectively suppressing noise-like signs on SAR images while maintaining the
useful signal component. Increasing the density and accuracy of the obtained data on ice drift, without
interpolation, allows to increase the reliability of calculations based on their deformation characteristics, which cause ice chafing/layering, as well as the formation of initial and young ice.
The developed algorithm can be used to restore the fields of kinematic characteristics of sea ice
based on satellite data, and also serve as a basis for further improvement and combination of ice analysis with other methods to optimize and improve the efficiency of the calculations. Another important
application is verification of the results of numerical modeling of ice cover dynamics and assimilation.
Practical application of the algorithm within the framework of the developed technology for
monitoring drift rates and ice deformation using the example of the northern part of the Ob Bay area
has successfully solved the problem of obtaining actual data in this area on the frequency of compres-
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sions and discharges, average and maximum ice drift rates on the 12–24 interval for the winter season
2016–2017.
An important task to ensure practical activities in the Arctic and research of processes occurring
in the Earth’s climate system is to obtain regime information about the patterns of ice drift, which can
be obtained from the analysis of accumulated satellite data arrays. For its implementation, with the direct participation of the author of this work, the analysis of vector series and ice drift fields in the Arctic Ocean was first carried out using the vector-algebraic method (VAM) developed in Russia. The
calculations were carried out on the basis of microwave-band satellite data for more than twenty-five
years. The results showed the efficacy of using this method to analyze ice drift fields. The use of VAM
allows you to provide significant information compression with a limited set of invariant characteristics while maintaining their continuity within a single physical process. Also, for the first time, calculations of vector correlation indices were performed for ice drift fields as part of the development of the
vector-algebraic method. This approach allows us to visually get an idea of the regional features of the
collinear and orthogonal connectivity of vector processes from observational/modeling data. Further
studies of modern variability and patterns of ice drift regime can be associated, including with the
widespread use of VAM as a method that adequately describes vector natural processes that represent
directional mass transfer.
Iceberg monitoring is one of crucial part of ice management as they present great hazard for
ships and marine industrial objects. An iceberg drift model using high resolution SAR data has been
developed and described as a part of this work. . The technology of numerical hydrodynamic forecasting of iceberg drift was successfully tested during the operational support of exploration works on the
Kara and Barents Seas shelf. Verification of the model with the data of buoy observations demonstrated their good agreement, which made it possible to use the model for solving a number of tasks related
to the planning and operational support of marine operations. Further improvement of the iceberg drift
prediction technology can be associated with deterioration component of the iceberg forecasting model, which will require a series of complex field observations of the surface relief and physicochemical
state.
Thus, the paper presents and systematizes the main results of research work related to the improvement of methods for restoring, analyzing and monitoring the drift of sea ice and icebergs, in
which the author participated. In this case, the emphasis was placed on the possibility of practical use
of the developed or improved methods, technologies and data derived from them. Consideration of the
physical features of the formation of radar images of ice in coherent sensing systems, the use of the
vector-algebraic method for analyzing vector processes, as well as the use of tested and verified numerical models for the conditions of the Arctic Ocean, allowed us to achieve the objectives.
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In conclusion, we formulate the main results obtained in the framework of the dissertation research:
1.

The character of noise suppression in SAR images using anisotropic diffusion in comparison with linear (Gaussian) smoothing methods were investigated;

2.

An algorithm is proposed for the automatic recovery of ice drift fields based on a multiscale representation of satellite SAR images based on the anisotropic diffusion method;

3.

A technology has been developed for monitoring ice drift based on satellite radar data;

4.

The calculations using the proposed algorithm and the developed technology show the
promise of using anisotropic diffusion methods for analyzing SAR images;

5.

Regularities were obtained in the recurrence of average drift velocities and ice compressions in the northern part of the Ob Bay area using the example of the 2016–2017 winter
season;

6.

The use of the vector-algebraic method of analysis for the fields of ice drift vectors
showed the promise of its application for probabilistic analysis and verification of ice
data;

7.

The efficiency of the technology for calculating the predictive trajectories of icebergs
drift based on information about their location using SAR diffraction data using the example of its operational use in the framework of drilling and exploration work in the
Kara and Barents Seas has been developed and demonstrated;

8.

On the basis of solving the inverse problem, a possible area of icebergs formation is
shown.
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APPENDIX A
Table А.1 – Ice speed in the northern Ob bay for winter season of 2016–2017
kts
Date1
2016-11-12 12:25
2016-11-14 12:09
2016-11-15 02:17
2016-11-17 02:00
2016-11-17 02:01
2016-11-17 12:33
2016-11-18 01:53
2016-11-19 01:44
2016-11-26 01:35
2016-11-26 01:35
2016-11-26 12:09
2016-11-27 02:17
2016-11-28 02:09
2016-11-28 11:52
2016-11-28 11:52
2016-11-28 11:52
2016-11-29 02:00
2016-11-29 02:01
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-30 01:53
2016-12-01 01:44
2016-12-01 12:17
2016-12-02 12:08
2016-12-02 12:08
2016-12-05 02:01
2016-12-05 02:02
2016-12-05 12:33
2016-12-06 12:25
2016-12-08 12:09
2016-12-08 12:09
2016-12-09 02:17
2016-12-09 02:18
2016-12-11 02:00
2016-12-11 02:01
2016-12-11 12:33
2016-12-12 01:53
2016-12-13 01:44
2016-12-13 12:17
2016-12-13 12:17

Date2
2016-11-13 01:44
2016-11-15 02:17
2016-11-16 02:09
2016-11-17 12:33
2016-11-17 12:33
2016-11-18 01:52
2016-11-19 01:44
2016-11-19 12:17
2016-11-26 12:09
2016-11-27 02:17
2016-11-27 02:17
2016-11-28 02:09
2016-11-28 11:52
2016-11-29 02:00
2016-11-29 02:01
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-30 01:52
2016-11-30 01:53
2016-12-01 01:44
2016-12-01 12:17
2016-12-02 12:08
2016-12-03 02:17
2016-12-03 02:18
2016-12-05 12:33
2016-12-05 12:33
2016-12-06 12:25
2016-12-07 01:44
2016-12-09 02:17
2016-12-09 02:18
2016-12-10 02:09
2016-12-10 02:09
2016-12-11 12:33
2016-12-11 12:33
2016-12-12 01:53
2016-12-13 01:44
2016-12-13 12:17
2016-12-14 01:36
2016-12-14 12:08
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0.45
0.48
0.41
0.07
0.14
0.1
0.21
0.55
0.13
0.08
0.09
0.05
0.14
0.1
0.06
0.11
0.17
0.17
0.23
0.1
0.18
0.3
0.1
0.09
0.06
0.29
0.09
0.12
0.1
0.89
0.89
0.51
0.42
0.46
0.53
0.15
0.02
0.24
0.13
0.31

1.23
1.22
0.76
0.19
0.6
0.57
0.67
1.42
0.32
0.24
0.24
0.13
0.28
0.22
0.16
0.2
0.26
0.29
0.42
0.27
0.22
0.39
0.19
0.16
0.11
0.38
0.31
0.27
0.15
0.98
0.97
0.69
0.68
0.67
0.59
0.44
0.04
0.47
0.52
0.46

0.59
0.62
0.67
0.09
0.2
0.1
0.67
0.58
0.1
0.05
0.08
0.04
0.15
0.06
0.06
0.11
0.14
0.19
0.2
0.12
0.15
0.29
0.1
0.06
0.06
0.32
0.07
0.16
0.08
0.89
0.89
0.55
0.53
0.64
0.54
0.25
0.02
0.23
0.29
0.44

1.18
0.92
0.76
0.16
0.23
0.13
0.67
0.67
0.14
0.07
0.12
0.07
0.19
0.08
0.08
0.15
0.18
0.26
0.23
0.21
0.19
0.38
0.12
0.08
0.09
0.35
0.1
0.26
0.13
0.94
0.94
0.69
0.68
0.66
0.58
0.44
0.02
0.28
0.52
0.46
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2016-12-14 01:36
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-15 02:17
2016-12-15 02:18
2016-12-15 02:18
2016-12-20 01:35
2016-12-20 01:35
2016-12-20 12:09
2016-12-21 02:17
2016-12-22 02:09
2016-12-22 11:52
2016-12-22 11:52
2016-12-22 11:52
2016-12-23 02:01
2016-12-23 12:33
2016-12-25 01:44
2016-12-25 01:44
2016-12-25 12:17
2016-12-26 01:36
2016-12-29 02:01
2016-12-29 02:01
2016-12-29 02:02
2016-12-29 02:02
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-29 12:34
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2017-01-01 01:35
2017-01-04 02:00
2017-01-04 02:00
2017-01-04 02:01
2017-01-04 02:01
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-04 12:34
2017-01-05 01:53
2017-01-06 01:44
2017-01-06 12:17
2017-01-06 12:17
2017-01-07 01:36
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08

2016-12-14 12:08
2016-12-15 02:18
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:01
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:01
2016-12-20 12:09
2016-12-21 02:17
2016-12-21 02:17
2016-12-22 02:09
2016-12-22 11:52
2016-12-23 02:00
2016-12-23 02:01
2016-12-23 12:33
2016-12-23 12:33
2016-12-24 01:53
2016-12-25 12:17
2016-12-26 01:36
2016-12-26 01:36
2016-12-27 02:18
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2016-12-31 01:44
2016-12-31 01:44
2017-01-01 12:09
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-05 01:53
2017-01-05 01:52
2017-01-05 01:53
2017-01-06 01:44
2017-01-06 12:17
2017-01-07 01:36
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-08 02:17
2017-01-08 02:18

0.43
0.09
0.1
0.1
0.28
0.24
0.14
0.3
0.15
0.08
0.14
0.5
0.7
0.62
0.69
0.96
0.21
0.08
0.05
0.23
0.02
0.08
0.07
0.03
0.03
0.1
0.1
0.12
0.12
0.09
0.09
0.08
0.14
0.14
0.1
0.16
0.04
0.09
0.04
0.17
0.14
0.23
0.32
0.52
0.3
0.35

1.14
0.19
0.2
0.24
0.45
0.46
0.29
0.57
0.25
0.24
0.27
0.77
1.1
0.82
0.95
1.11
0.32
0.14
0.26
0.47
0.09
0.2
0.12
0.07
0.04
0.2
0.2
0.21
0.21
0.25
0.25
0.15
0.26
0.25
0.25
0.26
0.08
0.13
0.07
0.2
0.29
0.42
0.58
0.92
0.86
0.86

1.1
0.09
0.08
0.1
0.34
0.13
0.11
0.36
0.19
0.06
0.19
0.41
0.88
0.77
0.75
0.96
0.21
0.08
0.06
0.25
0.04
0.05
0.05
0.03
0.02
0.11
0.11
0.12
0.12
0.07
0.07
0.07
0.2
0.2
0.2
0.21
0.04
0.08
0.04
0.19
0.15
0.22
0.33
0.47
0.31
0.37

1.14
0.19
0.2
0.24
0.41
0.29
0.28
0.41
0.23
0.11
0.26
0.54
1.1
0.8
0.95
1.11
0.25
0.1
0.08
0.41
0.08
0.1
0.1
0.03
0.03
0.19
0.19
0.2
0.2
0.16
0.16
0.13
0.26
0.23
0.2
0.24
0.06
0.08
0.06
0.2
0.26
0.34
0.37
0.53
0.35
0.46
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2017-01-07 12:08
2017-01-08 02:18
2017-01-10 02:01
2017-01-13 12:09
2017-01-14 02:17
2017-01-15 02:09
2017-01-15 02:10
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-16 02:00
2017-01-16 02:01
2017-01-16 12:33
2017-01-17 01:53
2017-01-18 02:33
2017-01-19 01:36
2017-01-22 12:33
2017-01-23 12:25
2017-01-24 01:44
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:10
2017-01-25 12:10
2017-01-28 02:00
2017-01-28 02:00
2017-01-28 02:01
2017-01-28 02:01
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-28 12:34
2017-01-30 12:17
2017-01-30 12:17
2017-01-30 12:18
2017-01-30 12:18
2017-01-31 01:36
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-02-06 01:35
2017-02-08 11:52

2017-01-08 12:00
2017-01-08 12:00
2017-01-10 12:33
2017-01-14 02:17
2017-01-15 02:09
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-16 02:00
2017-01-16 02:01
2017-01-16 12:33
2017-01-16 12:33
2017-01-16 12:33
2017-01-17 01:53
2017-01-18 01:44
2017-01-19 01:36
2017-01-19 12:08
2017-01-23 12:25
2017-01-24 01:44
2017-01-25 01:35
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:10
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-29 01:52
2017-01-29 01:53
2017-01-29 01:52
2017-01-29 01:53
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-02-01 02:18
2017-02-01 02:17
2017-02-01 02:18
2017-02-01 12:00
2017-02-07 02:17
2017-02-09 02:00

0.2
0.03
0.04
0.24
0.47
0.43
0.52
0.15
0.14
0.12
0.13
0.1
0.17
0.11
0.18
0.09
0.04
0.03
0.02
0.14
0.15
0.1
0.1
0.22
0.22
0.25
0.25
0.52
0.51
0.59
0.6
0.84
0.7
0.83
0.69
0.14
0.04
0.14
0.05
0.16
0.15
0.25
0.19
0.11
0.18
0.02

0.28
0.12
0.14
0.32
0.86
0.81
0.6
0.35
0.22
0.33
0.31
0.15
0.21
0.13
0.2
0.17
0.09
0.09
0.04
0.23
0.23
0.32
0.32
0.45
0.45
0.45
0.45
0.66
0.66
0.76
0.78
0.87
0.92
0.88
0.82
0.28
0.18
0.28
0.17
0.36
0.2
0.7
1.03
0.61
0.7
0.02

0.21
0.03
0.03
0.28
0.68
0.5
0.55
0.13
0.17
0.13
0.1
0.13
0.19
0.12
0.2
0.03
0.03
0.02
0.01
0.17
0.17
0.16
0.16
0.34
0.34
0.37
0.37
0.6
0.6
0.67
0.7
0.84
0.79
0.84
0.79
0.15
0.02
0.15
0.02
0.17
0.19
0.26
0.69
0.61
0.41
0.02

0.28
0.04
0.04
0.31
0.86
0.58
0.56
0.18
0.22
0.18
0.19
0.15
0.21
0.13
0.2
0.04
0.05
0.04
0.02
0.23
0.23
0.32
0.32
0.44
0.44
0.44
0.44
0.66
0.66
0.76
0.75
0.87
0.83
0.88
0.82
0.21
0.04
0.2
0.03
0.23
0.2
0.29
1.03
0.61
0.7
0.02
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2017-02-11 01:44
2017-02-11 12:17
2017-02-11 12:17
2017-02-12 01:36
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-13 02:17
2017-02-13 02:18
2017-02-16 12:25
2017-02-16 12:25
2017-02-16 12:26
2017-02-16 12:26
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-23 12:17
2017-02-24 12:57
2017-02-24 12:57
2017-02-27 12:33
2017-03-04 02:09
2017-03-04 11:52
2017-03-04 11:52
2017-03-05 02:00
2017-03-05 02:01
2017-03-05 12:33
2017-03-05 12:33
2017-03-06 01:53
2017-03-07 01:44
2017-03-07 12:17
2017-03-07 12:17
2017-03-07 12:17
2017-03-08 01:36
2017-03-08 01:37
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-09 02:17
2017-03-09 02:18
2017-03-11 02:01
2017-03-11 02:02
2017-03-16 02:09
2017-03-17 02:00
2017-03-17 02:01
2017-03-18 01:53
2017-03-19 01:44
2017-03-30 01:53

2017-02-11 12:17
2017-02-12 01:36
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-13 02:17
2017-02-13 02:18
2017-02-13 12:00
2017-02-13 12:00
2017-02-13 12:00
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-18 01:35
2017-02-18 01:36
2017-02-24 12:08
2017-02-25 02:17
2017-02-25 02:18
2017-02-28 12:25
2017-03-04 11:52
2017-03-05 02:01
2017-03-05 12:33
2017-03-05 12:33
2017-03-05 12:33
2017-03-06 01:52
2017-03-06 01:53
2017-03-07 01:44
2017-03-07 12:17
2017-03-08 01:36
2017-03-08 01:37
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-09 02:17
2017-03-09 02:18
2017-03-09 12:00
2017-03-09 12:00
2017-03-09 12:00
2017-03-11 12:33
2017-03-11 12:33
2017-03-17 02:00
2017-03-18 01:53
2017-03-18 01:53
2017-03-19 01:44
2017-03-20 01:36
2017-03-31 01:44

0.07
0.17
0.28
0.41
0.48
0.49
0.4
0.24
0.27
0.85
0.84
0.85
0.84
0.09
0.08
0.08
0.06
0.08
0.11
0.15
0.25
0.12
0.09
0.06
0.14
0.09
0.1
0.29
0.17
0.18
0.11
0.05
0.05
0.18
0.26
0.09
0.3
0.22
0.24
0.26
0.22
0.08
0.16
0.16
0.13
0.29

0.18
0.32
0.36
0.55
0.58
0.6
0.47
0.32
0.42
0.93
0.98
0.94
0.98
0.11
0.1
0.13
0.11
0.15
0.51
0.24
0.33
0.18
0.25
0.12
0.19
0.14
0.12
0.4
0.23
0.24
0.15
0.08
0.08
0.27
0.29
0.17
0.46
0.3
0.34
0.36
0.56
0.13
0.21
0.26
0.19
0.35

0.04
0.17
0.28
0.4
0.48
0.52
0.4
0.27
0.25
0.87
0.86
0.87
0.86
0.08
0.09
0.08
0.07
0.12
0.02
0.18
0.27
0.16
0.08
0.04
0.14
0.09
0.09
0.31
0.19
0.19
0.11
0.05
0.05
0.19
0.26
0.09
0.3
0.22
0.27
0.25
0.23
0.08
0.19
0.16
0.13
0.25

0.09
0.23
0.34
0.53
0.55
0.59
0.47
0.3
0.29
0.93
0.98
0.94
0.98
0.1
0.1
0.13
0.08
0.15
0.02
0.24
0.33
0.18
0.09
0.06
0.15
0.14
0.11
0.4
0.23
0.24
0.14
0.07
0.07
0.24
0.29
0.13
0.34
0.3
0.34
0.32
0.56
0.13
0.21
0.25
0.18
0.29
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2017-03-31 01:44
2017-04-01 01:36
2017-04-01 01:36
2017-04-06 01:45
2017-04-07 02:12
2017-04-09 02:09
2017-04-09 12:48
2017-04-10 12:18
2017-04-10 12:18
2017-04-11 01:53
2017-04-11 01:56
2017-04-12 01:44
2017-04-13 01:36
2017-04-13 01:36
2017-04-13 12:31
2017-04-13 12:31
2017-04-14 02:18
2017-04-14 02:18
2017-04-14 13:33
2017-04-15 01:42
2017-04-15 01:42
2017-04-16 02:01
2017-04-16 02:02
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:41
2017-04-17 02:41
2017-04-17 02:41
2017-04-17 12:14
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-19 01:25
2017-04-19 12:56
2017-04-20 12:27
2017-04-23 01:53
2017-04-23 12:39
2017-04-23 12:39
2017-04-24 01:44
2017-04-24 01:45
2017-04-24 02:16
2017-04-27 12:23
2017-04-27 12:23
2017-04-28 02:01
2017-04-28 02:02

2017-04-01 01:36
2017-04-02 02:18
2017-04-02 02:19
2017-04-07 02:12
2017-04-07 13:37
2017-04-09 12:48
2017-04-10 12:18
2017-04-11 01:53
2017-04-11 01:56
2017-04-12 01:44
2017-04-12 01:44
2017-04-13 01:36
2017-04-13 12:31
2017-04-14 02:18
2017-04-14 02:18
2017-04-14 13:33
2017-04-14 13:33
2017-04-15 01:42
2017-04-15 01:42
2017-04-16 02:01
2017-04-16 02:02
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-19 01:25
2017-04-19 01:25
2017-04-19 12:56
2017-04-20 12:27
2017-04-21 13:29
2017-04-23 12:39
2017-04-24 01:45
2017-04-24 02:16
2017-04-25 01:48
2017-04-25 01:48
2017-04-25 01:48
2017-04-28 02:01
2017-04-28 02:02
2017-04-29 01:33
2017-04-29 01:33

0.09
0.3
0.29
0.07
0.34
0.29
0.92
0.36
0.5
0.2
0.05
0.08
0.17
0.2
0.05
0.08
0.15
0.05
0.14
0.17
0.13
0.1
0.09
0.18
0.05
0.09
0.12
0.15
0.04
0.05
0.08
0.08
0.14
0.36
0.13
0.15
0.04
0.03
0.41
0.03
0.03
0.08
0.15
0.09
0.03
0.03

0.27
0.47
0.47
0.12
0.49
0.46
1.11
0.98
0.96
0.62
0.36
0.1
0.37
0.28
0.23
0.13
0.32
0.23
0.22
0.26
0.26
0.29
0.29
0.32
0.13
0.17
1.04
0.42
0.4
0.19
0.27
0.2
0.19
0.89
0.27
0.23
0.6
0.6
0.59
0.23
0.15
0.26
0.43
0.37
0.08
0.14

0.16
0.3
0.3
0.08
0.36
0.36
0.98
0.59
0.58
0.21
0.19
0.09
0.28
0.23
0.12
0.09
0.26
0.21
0.15
0.24
0.24
0.24
0.22
0.09
0.08
0.09
0.88
0.28
0.23
0.1
0.12
0.14
0.13
0.33
0.13
0.15
0.59
0.6
0.52
0.15
0.15
0.15
0.36
0.35
0.07
0.08

0.17
0.36
0.36
0.1
0.47
0.42
1.11
0.98
0.96
0.51
0.21
0.1
0.37
0.28
0.13
0.11
0.31
0.23
0.21
0.26
0.26
0.29
0.29
0.14
0.12
0.14
1.04
0.42
0.4
0.19
0.27
0.17
0.18
0.6
0.27
0.19
0.6
0.6
0.59
0.15
0.15
0.16
0.42
0.35
0.08
0.11
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2017-04-29 01:33
2017-05-01 02:13
2017-05-03 12:48
2017-05-03 12:48
2017-05-04 02:26
2017-05-04 02:26
2017-05-04 02:26
2017-05-04 12:18
2017-05-04 12:18
2017-05-05 01:53
2017-05-06 01:44
2017-05-07 01:36
2017-05-08 02:18
2017-05-08 13:33
2017-05-09 01:40
2017-05-10 02:01
2017-05-10 02:01
2017-05-10 12:43
2017-05-10 12:43
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 12:14
2017-05-11 12:14
2017-05-12 01:45
2017-05-12 01:52
2017-05-13 01:25
2017-05-13 12:56
2017-05-14 12:27
2017-05-14 12:27
2017-05-15 02:09
2017-05-15 02:09
2017-05-15 13:29
2017-05-16 01:37
2017-05-17 01:53
2017-05-17 01:53
2017-05-18 01:44
2017-05-21 12:22
2017-05-21 12:22
2017-05-24 12:35
2017-05-25 02:12
2017-05-27 12:48
2017-05-28 12:19

2017-04-30 01:45
2017-05-01 13:37
2017-05-04 02:26
2017-05-04 12:18
2017-05-04 12:18
2017-05-05 01:53
2017-05-05 01:57
2017-05-05 01:53
2017-05-05 01:57
2017-05-06 01:44
2017-05-07 01:36
2017-05-08 02:18
2017-05-08 13:33
2017-05-09 01:40
2017-05-10 02:01
2017-05-10 12:43
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 12:14
2017-05-11 12:14
2017-05-12 01:45
2017-05-12 01:52
2017-05-12 01:45
2017-05-12 01:52
2017-05-13 01:25
2017-05-13 01:25
2017-05-13 12:56
2017-05-14 12:27
2017-05-15 02:09
2017-05-15 13:29
2017-05-15 13:29
2017-05-16 01:37
2017-05-16 01:37
2017-05-17 01:53
2017-05-17 12:39
2017-05-18 01:44
2017-05-19 01:36
2017-05-22 02:01
2017-05-22 13:25
2017-05-25 02:12
2017-05-25 13:38
2017-05-28 12:19
2017-05-29 01:56

0.03
0.11
0.26
0.12
0.4
0.02
0.18
0.04
0.05
0.1
0.16
0.04
0.06
0.13
0.03
0.12
0.09
0.15
0.22
0.32
0.03
0.16
0.07
0.08
0.02
0.11
0.29
0.23
0.04
0.1
0.03
0.02
0.23
0.1
0.19
0.53
0.06
0.05
0.11
0.19
0.08
0.54
0.48

0.27
0.39
0.48
0.37
0.77
0.19
0.4
0.2
0.27
0.24
0.39
0.07
0.26
0.25
0.34
0.31
0.19
0.22
0.26
0.4
0.22
0.24
0.21
0.19
0.12
0.3
0.43
0.4
0.11
0.28
0.18
0.14
0.36
0.4
0.57
0.64
0.09
0.27
0.19
0.49
0.4
0.62
0.52

0.27
0.1
0.31
0.15
0.4
0.15
0.16
0.07
0.05
0.21
0.28
0.04
0.18
0.18
0.06
0.18
0.16
0.16
0.23
0.34
0.21
0.18
0.13
0.12
0.08
0.08
0.36
0.32
0.08
0.09
0.18
0.13
0.26
0.38
0.52
0.58
0.02
0.1
0.08
0.27
0.29
0.55
0.51

0.27
0.39
0.48
0.25
0.53
0.18
0.2
0.14
0.15
0.24
0.39
0.05
0.25
0.25
0.08
0.27
0.19
0.21
0.26
0.39
0.21
0.24
0.19
0.19
0.12
0.13
0.43
0.39
0.11
0.16
0.18
0.14
0.36
0.38
0.55
0.59
0.02
0.1
0.08
0.28
0.39
0.56
0.52
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APPENDIX B
Table B.1 – Ice converging in the northern part of the Ob bay
Дата1
2016-11-12 12:25
2016-11-14 12:09
2016-11-17 02:00
2016-11-17 02:01
2016-11-17 12:33
2016-11-17 12:33
2016-11-19 01:44
2016-11-26 01:35
2016-11-26 01:35
2016-11-26 12:09
2016-11-27 02:17
2016-11-28 02:09
2016-11-28 11:52
2016-11-28 11:52
2016-11-28 11:52
2016-11-29 02:00
2016-11-29 02:01
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-12-01 01:44
2016-12-01 12:17
2016-12-02 12:08
2016-12-02 12:08
2016-12-05 02:01
2016-12-05 02:02
2016-12-05 12:33
2016-12-06 12:25
2016-12-08 12:09
2016-12-08 12:09
2016-12-09 02:17
2016-12-09 02:18
2016-12-13 01:44
2016-12-13 12:17
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-14 12:08
2016-12-15 02:17
2016-12-15 02:18
2016-12-15 02:18
2016-12-20 01:35
2016-12-20 01:35
2016-12-20 12:09

Дата2
2016-11-13 01:44
2016-11-15 02:17
2016-11-17 12:33
2016-11-17 12:33
2016-11-18 01:52
2016-11-18 01:53
2016-11-19 12:17
2016-11-26 12:09
2016-11-27 02:17
2016-11-27 02:17
2016-11-28 02:09
2016-11-28 11:52
2016-11-29 02:00
2016-11-29 02:01
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-29 12:33
2016-11-30 01:52
2016-11-30 01:53
2016-12-01 12:17
2016-12-02 12:08
2016-12-03 02:17
2016-12-03 02:18
2016-12-05 12:33
2016-12-05 12:33
2016-12-06 12:25
2016-12-07 01:44
2016-12-09 02:17
2016-12-09 02:18
2016-12-10 02:09
2016-12-10 02:09
2016-12-13 12:17
2016-12-14 01:36
2016-12-15 02:18
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:01
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:00
2016-12-15 12:01
2016-12-20 12:09
2016-12-21 02:17
2016-12-21 02:17

Степень сжатия,
баллы
2
0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
3
3
3
2
0
2
1
2
2
0
0
0
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2016-12-21 02:17
2016-12-22 02:09
2016-12-22 11:52
2016-12-22 11:52
2016-12-23 02:01
2016-12-23 12:33
2016-12-25 01:44
2016-12-25 01:44
2016-12-25 12:17
2016-12-26 01:36
2016-12-29 02:01
2016-12-29 02:01
2016-12-29 02:02
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-29 12:34
2017-01-01 01:35
2017-01-04 02:00
2017-01-04 02:00
2017-01-04 02:01
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-06 01:44
2017-01-06 12:17
2017-01-06 12:17
2017-01-07 01:36
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-08 02:18
2017-01-10 02:01
2017-01-13 12:09
2017-01-14 02:17
2017-01-15 02:09
2017-01-15 02:10
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-16 02:00
2017-01-16 02:01
2017-01-16 12:33
2017-01-17 01:53
2017-01-22 12:33
2017-01-23 12:25
2017-01-24 01:44
2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35

2016-12-22 02:09
2016-12-22 11:52
2016-12-23 02:00
2016-12-23 02:01
2016-12-23 12:33
2016-12-24 01:53
2016-12-25 12:17
2016-12-26 01:36
2016-12-26 01:36
2016-12-27 02:18
2016-12-29 12:33
2016-12-29 12:34
2016-12-29 12:33
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2016-12-30 12:25
2016-12-30 12:26
2017-01-01 12:09
2017-01-04 12:33
2017-01-04 12:34
2017-01-04 12:34
2017-01-05 01:53
2017-01-05 01:53
2017-01-06 12:17
2017-01-07 01:36
2017-01-07 12:08
2017-01-07 12:08
2017-01-08 02:17
2017-01-08 02:18
2017-01-08 12:00
2017-01-08 12:00
2017-01-10 12:33
2017-01-14 02:17
2017-01-15 02:09
2017-01-15 11:52
2017-01-15 11:52
2017-01-16 02:00
2017-01-16 02:01
2017-01-16 12:33
2017-01-16 12:33
2017-01-16 12:33
2017-01-17 01:53
2017-01-18 01:44
2017-01-23 12:25
2017-01-24 01:44
2017-01-25 01:35
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:10

0
0
1
0
2
2
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
2
1
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2017-01-25 01:35
2017-01-25 01:35
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:09
2017-01-25 12:10
2017-01-25 12:10
2017-01-27 01:19
2017-01-28 02:00
2017-01-28 02:00
2017-01-28 02:01
2017-01-28 02:01
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-30 12:17
2017-01-30 12:17
2017-01-30 12:18
2017-01-30 12:18
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-02-06 01:35
2017-02-11 12:17
2017-02-11 12:17
2017-02-12 01:36
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-13 02:17
2017-02-13 02:18
2017-02-16 12:25
2017-02-16 12:25
2017-02-16 12:26
2017-02-16 12:26
2017-02-23 12:17
2017-02-24 12:57
2017-02-24 12:57
2017-02-27 12:33
2017-03-05 02:01
2017-03-05 12:33
2017-03-06 01:53
2017-03-07 01:44
2017-03-07 12:17
2017-03-07 12:17
2017-03-07 12:17
2017-03-08 01:36
2017-03-08 01:37
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08

2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-26 02:17
2017-01-26 02:18
2017-01-28 02:01
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-28 12:33
2017-01-28 12:34
2017-01-29 01:53
2017-01-29 01:53
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 01:36
2017-01-31 12:08
2017-01-31 12:08
2017-02-01 02:17
2017-02-01 02:18
2017-02-07 02:17
2017-02-12 01:36
2017-02-12 12:08
2017-02-12 12:08
2017-02-13 02:17
2017-02-13 02:18
2017-02-13 12:00
2017-02-13 12:00
2017-02-13 12:00
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-17 01:44
2017-02-17 01:45
2017-02-24 12:08
2017-02-25 02:17
2017-02-25 02:18
2017-02-28 12:25
2017-03-05 12:33
2017-03-06 01:53
2017-03-07 01:44
2017-03-07 12:17
2017-03-08 01:36
2017-03-08 01:37
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-08 12:08
2017-03-09 02:17
2017-03-09 02:18

1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
0
2
1
1
1
1
2
1
3
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
2
2
1
2
1
1
0
0
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2017-03-08 12:08
2017-03-09 02:17
2017-03-09 02:18
2017-03-11 02:01
2017-03-11 02:02
2017-03-16 02:09
2017-03-17 02:00
2017-03-17 02:01
2017-03-18 01:53
2017-03-19 01:44
2017-03-30 01:53
2017-04-01 01:36
2017-04-06 01:45
2017-04-07 02:12
2017-04-09 02:09
2017-04-09 12:48
2017-04-10 12:18
2017-04-10 12:18
2017-04-11 01:53
2017-04-11 01:56
2017-04-12 01:44
2017-04-13 01:36
2017-04-13 12:31
2017-04-13 12:31
2017-04-14 02:18
2017-04-14 02:18
2017-04-14 13:33
2017-04-15 01:42
2017-04-15 01:42
2017-04-16 02:01
2017-04-16 02:02
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:41
2017-04-17 02:41
2017-04-17 12:14
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-19 01:25
2017-04-19 12:56
2017-04-20 12:27
2017-04-23 12:39
2017-04-24 01:44
2017-04-24 01:45
2017-04-24 02:16
2017-05-01 02:13

2017-03-09 12:00
2017-03-09 12:00
2017-03-09 12:00
2017-03-11 12:33
2017-03-11 12:33
2017-03-17 02:00
2017-03-18 01:53
2017-03-18 01:53
2017-03-19 01:44
2017-03-20 01:36
2017-03-31 01:44
2017-04-02 02:18
2017-04-07 02:12
2017-04-07 13:37
2017-04-09 12:48
2017-04-10 12:18
2017-04-11 01:53
2017-04-11 01:56
2017-04-12 01:44
2017-04-12 01:44
2017-04-13 01:36
2017-04-13 12:31
2017-04-14 02:18
2017-04-14 13:33
2017-04-14 13:33
2017-04-15 01:42
2017-04-15 01:42
2017-04-16 02:01
2017-04-16 02:02
2017-04-17 02:21
2017-04-17 02:21
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-17 12:14
2017-04-18 01:52
2017-04-18 01:45
2017-04-18 01:52
2017-04-19 01:25
2017-04-19 01:25
2017-04-19 12:56
2017-04-20 12:27
2017-04-21 13:29
2017-04-24 02:16
2017-04-25 01:48
2017-04-25 01:48
2017-04-25 01:48
2017-05-01 13:37

0
1
0
1
1
1
1
2
1
1
2
0
1
1
1
1
0
0
1
2
0
0
2
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
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2017-05-03 12:48
2017-05-03 12:48
2017-05-04 02:26
2017-05-04 02:26
2017-05-04 12:18
2017-05-04 12:18
2017-05-06 01:44
2017-05-07 01:36
2017-05-08 02:18
2017-05-08 13:33
2017-05-09 01:40
2017-05-10 02:01
2017-05-10 02:01
2017-05-10 12:43
2017-05-10 12:43
2017-05-11 02:20
2017-05-11 02:20
2017-05-11 12:14
2017-05-11 12:14
2017-05-12 01:52
2017-05-13 01:25
2017-05-13 12:56
2017-05-14 12:27
2017-05-14 12:27
2017-05-15 13:29
2017-05-21 12:22
2017-05-21 12:22

2017-05-04 02:26
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2017-05-10 02:01
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2017-05-22 13:25
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LIST OF ABBREVIATIONS
AARI – Arctic and Antarctic Research Institute;
AARI-IOCM – Arctic and Antarctic Research Institute – Ice and Ocean Circulation Model;
FYI – first-year ice;
HMS –Hydrometeorogical support;
KAZE/A-KAZE – feature tracking techniques using nonlinear scale space;
KEYPOINT – a point, which is unique in the local area around it and can be found and matched;
MSD – mean squared deviation;
MYI – multi-year ice;
RS – remote sensing;
SAR – synthetic aperture radar;
SIFT –scale-invariant feature transform;
Sigma0 – normalized cross section;
SLR – side-looking radar;
VAM – vectorial-algebraical method;
WRF – weather research and forecast atmospheric model.
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