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Двухчастотный дождевой радар Dual Frequency Precipitation Radar (DPR) установлен на 
спутнике Global Precipitation Measurement (GPM) (запущен в 2014 г). DPR зондируют 
Землю на частотах  ν = 13,6 ГГц (Ka-диапазон ) и 35,5 ГГц (Ku-диапазон) от 67° северной диапазон ) и 35,5 ГГц (Ku-диапазон ) и 35,5 ГГц (Ku-диапазон) от 67° северной диапазон) от 67° северной 
до 67 ° южной широты.
На GPM установлен  также сканирующий микроволновый радиометр GPM Microwave 
Imager (GMI), измеряющий  яркостные температуры уходящего излучения Земли на 8 
частотах в диапазоне от 10 до 183 ГГц .
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дисперсия уклонов крупномасштабного 
волнения вдоль направления сканирования

дисперсия уклонов крупномасштабного 
волнения поперек направления сканирования

эффективный коэффициент отражения

угол падения 

По линейной регрессии определяем

                          и  

Определение дисперсии уклонов вдоль сканирования



Полная дисперсия уклонов:

(Panfilova, JGR, 2018)

Обработка 
в окне
5 х 5 ячеек

Определение полной дисперсии уклонов

А = 0.65  для Ku-диапазонадиапазона

S - спектр волнения, kb – граничное волновое число для 
Ku-диапазона в рамках двухмасштабной модели поверхности



Средняя за месяц дисперсия уклонов Ku-диапазон ) и 35,5 ГГц (Ku-диапазон) от 67° северной диапазон, 2017 год
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Средняя за месяц дисперсия уклонов Ku-диапазон ) и 35,5 ГГц (Ku-диапазон) от 67° северной диапазон, 2017 год



Заключение

Разработан алгоритм определения полной дисперсии уклонов  по данным 
сканирующего радиолокатора на спутнике GPM. 

Этот параметр рассчитан по всему мировому океану за 2017-диапазон ) и 35,5 ГГц (Ku-диапазон) от 67° северной 2019 годы.
Данные доступны по ссылке: https://sat.ipfran.ru/GPM_Ku_mss_U10.

Анимация двух предыдущих слайдов 
https://sat.ipfran.ru/GPM_Ku_mss_U10/mss_2017.gif

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 20-диапазон ) и 35,5 ГГц (Ku-диапазон) от 67° северной 17-диапазон ) и 35,5 ГГц (Ku-диапазон) от 67° северной 00179 “Применение 
активных и пассивных микроволновых спутниковых данных для 
мониторинга состояния морской поверхности, морского льда и атмосферы”.
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