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МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ЗЕМЛИ
(Цели, задачи, назначение)

Исследование взаимосвязи крупномасштабной пространственно-временной 
динамики радиоизлучения Земли в дециметровом диапазоне и гидрологического 
режима почв, температурно-влажностных и биометрических показателей 
растительности, солености океана

• Оценка научно-технического потенциала перспективных спутниковых радиометров 
L - и P - диапазонов (15 - 100 см) в климатологических задачах 

• Создание и проверка универсальных алгоритмов глобального мониторинга 
влажности почв, солености океана в рамках российских проектов «СВЧ-
радиометрия» на МКС и «Зонд ПП» на микроспутнике МКА-ФКИ №1 и проекта 
SMOS на КА Proteus европейского космического агентства 

• Обоснование выбора второй длины волны спутникового радиометра
• Планирование спутниковых экспериментов
• Совместное использование технологий моделирования (ГИМС) и СВЧ – данных 

Модель 
Пространственное разрешение по широте и долготе…………………..4°х 5°
Временное разрешение…………………………………………….сутки, месяц, год
Излучающие слои…………………суша, вода, растительность, тропосфера, 

ионосфера, космическое радиоизлучение 
Длины волн, см……………………………………10, 15, 21, 30, 43, 50, 60, 75, 100 
Типы поверхностей ……… широколиственные вечнозеленые леса,  

широколиственные леса, смешанные хвойные и 
широколиственные леса, хвойные леса, 
высокоширотные лиственные леса, саванны, 
степи, тундры, пустыни 

Почва…………………………….двухслойная среда с учетом долей песка, глины и
гумуса



Пространственное распределение основных типов земной Пространственное распределение основных типов земной 
поверхности модели глобального радиоизлучения Землиповерхности модели глобального радиоизлучения Земли

тропический лес                         широколиственные листопадные деревья       смешанные листопадные и хвойные деревья

хвойные вечнозеленые деревья хвойные листопадные деревья                           савнна

пастбища                                      листопадные кусты (одиночные и участки)            листопадные одиночные кусты 

зеоновые культуры                                                   пустыня                                                          тундра



на волне 21 смна волне 21 см

Пространственное Пространственное 
распределение распределение 
радиоизлучения радиоизлучения 
земной поверхностиземной поверхности

на волне 75 смна волне 75 см



Подходы при Подходы при валидациивалидации

1. Анализ погрешностей определения глобального 1. Анализ погрешностей определения глобального 

радиоизлучения земли на примере наиболее сложного радиоизлучения земли на примере наиболее сложного 

компонента модели компонента модели -- модели ЯТ системы «почва модели ЯТ системы «почва ––

растительность растительность –– атмосфера  атмосфера  -- космос»космос»

2. Обработка и применение данных натурных и самолетных 2. Обработка и применение данных натурных и самолетных 

измерений для локальной измерений для локальной валидациивалидации моделимодели

3. Сопоставление данных натурных, самолетных измерений в 3. Сопоставление данных натурных, самолетных измерений в 

сантиметровом диапазоне с данными моделирования сантиметровом диапазоне с данными моделирования 

4. Локальная 4. Локальная валидациивалидации модели без географической привязки, модели без географической привязки, 

основанный на учете в модели параметров почвы тестового основанный на учете в модели параметров почвы тестового 

участка, которые определяются посредством наземных участка, которые определяются посредством наземных 

измерений измерений 

5.  Глобальная 5.  Глобальная валидациявалидация модели в сантиметровом диапазонемодели в сантиметровом диапазоне



Подход № 1

Погрешность

< 10%



Районы самолетных и наземных измерений Районы самолетных и наземных измерений 

радиоизлучения суши в дециметровом диапазонерадиоизлучения суши в дециметровом диапазоне
Подходы № 2,3          23 района

Площадь участков от десятков кв. метров до десятков кв. километров

Измерения в диапазоне волн 18 – 50 см в весенне-летне-осенние сезоны 



Подход № 2
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Подход № 3
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Коэффициент корреляции, R

Волна, 
см

Коэффициенты взаимной корреляции ЯТ 
для различных комбинаций длин волн. Э –
эксперимент, М – модельные данные. 
Ячейки 4°х5°  



Подход № 4



Крупномасштабное Крупномасштабное 
радиотепловое излучение радиотепловое излучение 
Земли на волне 4.5 см на Земли на волне 4.5 см на 

горизонтальной горизонтальной 
поляризации по данным поляризации по данным 

радиометра радиометра SMMRSMMR спутника спутника 
NimbusNimbus--77

Глобальная 
валидация
модели в 

сантиметровом 
диапазоне

Подход № 5



Планируется привлечь для глобальной Планируется привлечь для глобальной 

валидациивалидации данные ЯТ европейского данные ЯТ европейского 

радиометра MIRAS (SMOS) и российских Lрадиометра MIRAS (SMOS) и российских L--

радиометров на МКС и МКАрадиометров на МКС и МКА--ФКИ №1 ФКИ №1 

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


