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Описывается методология спутникового контроля нефтяных загрязнений морских
акваторий, базирующаяся на совместном использовании разнородных данных
спутникового зондирования морской поверхности, получаемых в квазиреальном режиме
времени с разных носителей и в различных диапазонах зондирующих электромагнитных
волн. Обсуждаются методы обработки спутниковых, использование которых повышает
эффективность работ по оперативной оценке экологического состояния прибрежной зоны
российских морей.
Обобщаются результаты комплексного спутникового мониторинга состояния вод
Каспийского и Чёрного морей, а также нефтяного загрязнения Юго-восточной Балтики и
Финского залива. Данные многолетних спутниковых наблюдений использованы для
оценки рисков нефтяного загрязнения акваторий, для выявления трендов межгодовой
изменчивости и установления зон повышенных экологических рисков. Определяются
районы наиболее интенсивного нефтяного загрязнения морской поверхности и его
источники.
Произведена количественная оценка сезонного и межгодового загрязнения морской
поверхности и его пространственного распределения в Чёрном, Балтийском и Каспийском
морях, обусловленного сбросом с судов загрязнённых вод, содержащих нефтепродукты и
естественными выходами на поверхность углеводородов с морского дна.
Построена статистически значимая картина распространения нефтяного загрязнения по
спутниковым данным на тестовых акваториях. Описано влияние мезо- и
мелкомасштабной динамики вод на растекание и перенос нефтяных загрязнений и
произведена оценка роли этих процессов в нарушении адекватности модельных расчётов
и в восстановлении реальной картины загрязнения морской поверхности на основе
спутниковых данных.

Проанализированы новые возможности спутникового мониторинга, которые позволяют
проводить исследования на новом качественном уровне. Наличие на орбите большого
количества приборов дистанционного зондирования, их относительная доступность для
широкого круга исследователей, высокое пространственное и временное разрешение
позволяют достаточно детально изучать процессы, происходящие на больших морских
акваториях, в частности проследить растекание и дрейф нефтяных пятен.

