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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Морская поверхность всегда находится в динамиче

ском состоянии. На поверхности происходят самые разнообразные физические 
и биологические процессы, как внутри океана, так и при взаимодействии с ат
мосферой. 

С)собенностью многих явлений на морской поверхности является их случай
ный характер. При этом они весьма изменчивы в пространстве и во времени. Эта 
изменчивость обусловлена наложением и взаимодействием большого числа фак
торов. Функциональные причинно-следственные связи между явлениями на мор
ской поверхности и факторами их определяющими, сложны и характеризуются 
разномасштабностью, полицикличностью и стохастичностью. Все это позволяет 
отнести большинство из наблюдаемых на морской поверхности явлений к классу 
так называемых динамико-статистических объектов (ДСО). Для их теоретическо
го и экспериментального исследования можно и нужно использовать идеи и ме
тоды теории случайных процессов. К наиболее распространенным ДСО на мор
ской поверхности можно отнести различные типы поверхностного волнения, об
рушения волн, толчею, сулой, слики и пятна выглаживания, барашки и пенные 
образования, солнечные блики и др. 

Для изучения детальной пространственной структуры динамико-
статистических объектов необходимы экспериментальные данные о состоянии 
поверхности моря, полученные с высоким (не менее нескольких мм) простран
ственным разрешением. Однако, существующие методы и технологии аэрофо
тосъемки не ориентированны на крупномасштабную фотосъемку морской по
верхности и не позволяют в настоящее время эффективно решать поставленные 
задачи. В связи с этим, предметом исследований, выполняемых в настоящей 
диссертации, является разработка методов, рекомендаций и технологий полу
чения и обработки крупномасштабных изображений динамико-статистических 
объектов на морской поверхности. 

Целью работы является разработка теоретико-методических основ и 
практических методов крупномасштабной фотосъемки динамико-
статистических объектов (ДСО) на морской поверхности для исследова
ния пространственных свойств ДСО и их взаимодействия с атмосферой, с 
использованием современных подходов к тематической обработки фото
графических изображений, распознаванию образов, основным элементам 
геоинформационных технологий. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие науч
ные задачи: 

проведение всестороннего аналитического анализа существую
щих методов дистанционного зондирования морской поверхности; 

разработка рекомендаций по созданию чехнология-квупномас-
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штабной фотосъемки ДСО на морской поверхности; 
обоснование оптимальных способов описания для типичных 

изображений ДСО и особенностей их спектрально-пространственной 
структуры; 

проведение натурных экспериментов по изучению ДСО фотографи
ческим методом в целях исследования и апробации разработанной технологии. 
Актуальность задачи исследования обусловлена: 
- необходимостью качественной и детальной (с высоким пространствен
ным разрешением) пространственной информации о динамико-статистических 
объектах на морской поверхности в целях дистанционного мониторинга вод
ных объектов; 
- необходимостью разработки соответствующих автоматизированных тех
нологий тематической обработки крупномасштабных фотоизображений мор
ской поверхности на базе современных профаммно-аппаратньгх средств. 

Методы исследования. При решении поставленных задач использова
лись методы теории информации, математической статистики, закономерно
стей формирования полей электромагнитного излучения, тематического де
шифрирования и стереофотограмметрической обработки изображений, мето
ды цифрового моделирования, компьютерной графики и ГИС-технологий. 
Экспериментальные исследования включали натурные эксперименты по изу
чению состояния морской поверхности, проведенные автором в период 1988-
1993гг. 

Научная новизна работы. В настоящей работе разработаны и реализова
ны на практике методы крупномасштабной фотосъемки ДСО на морской по
верхности. Получены новые знания о пространственной структуре динамико-
статистических объектов на морской поверхности. Результаты исследований 
позволяют более эффективно использовать возможности методов дистанцион
ного зондирования при проведении мониторинга водных объектов. 

Практическая ценность. Технология крупномасштабной фотосъемки 
морской поверхности и методы тематической обработки изображений, изло
женные в работе, нашли практическое применение в ряде российских организа
ций, работающих в области дистанционного зондирования, таких как: Научно-
производственное объединение «Комета», Госцентр «Природа» и другие от
раслевые научно-производственные организации. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 
доложены на 5-ти научно-технических конференциях студентов и аспирантов 
МИИГАиК (1999-2003 гг.). Используются в следующих организациях: Научно-
производственном объединении «Комета», Центре подготовки космонавтов им. 
Ю. А. Гагарина, Госцентре «Природа», факультетах Аэрокосмической съемки и 
фотограмметрии и Прикладной космонавтики МИИГАиК. 



Публикации. Теоретические и практические результаты исследований по 
теме диссертации изложены в 5 научных работах, опубликованных в научных 
изданиях: 

1. Гунченко В.Г. Технология обработки фотографических изображений 
морской поверхности. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэро
фотосъемка. Специальный выпуск М., 2002 г. 84 с. 

2. Гунченко В.Г. Фотографические методы исследования динамико-
статистических объектов на морской поверхности. Известия высших учебных 
заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. Специальный выпуск М.,2001 г. 18 с. 

3. Гунченко В.Г. Особенности бликовых зон на морской поверхности. Из
вестия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. Специальный 
выпуск М., 2003 г. 149 с. 

4. Гунченко В.Г., Малинников В.А. Рекомендации по выполнению круп
номасштабной фотосъемки пенных образований и зон обрушений на морской 
поверхности. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъем
ка. Специальный выпуск м., 2003 г. 160 с. 

5. Алтынов Е.А., Гунченко В.Г. Рыбкин К.В., Ямбаев Х.К. - Основные по
ложения организации информационной системы «Ведомственный кадастр» 
Минобразования РФ. Инновации № 9-10, 2001 г., с 75-79. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту; 
- рекомендации и методы выполнения и обработки материалов крупномас

штабной фотосъемки ДСО на морской поверхности; 
- метод линеаментного анализа пространственной структуры ряби на морской 

поверхности; 
- автоматизированный метод определения уклонов волн по полю блика на 

морской поверхности; 
- практические результаты экспериментальных исследований и новые знания о 

динамико-статистических объектах в прибрежных акваториях (особенности 
пространственно-временной структуры высокочастотного ветрового волнения, 
зон блика и обрушений морских волн, статистические характеристики гребне
вой пены при различных метеоусловиях и режимах ветрового волнения). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, 5 глав, заключения, списка литературы (122 источника), 19 таблиц в тексте 
и приложения из 66 рисунков. Общий объем работы - 179 страниц. 

Основиое содержание работы-
До введении обоснованы: актуальность темы, сформулированы цели и за

дачи исследования. Показана наз'чная новизна, практическая ценность и апро
бация работы. 

В первой главе изложены результаты теоретических и методических исследо
ваний по фотофафической регистрации динамико-статистических объектов 



(ДСО). Анализируются возможности современных систем аэрокосмического дис
танционного зондирования и основные задачи, для решения которых они сегодня 
используются. Показана важность и необходимость дальнейшего развития авто-
матизированньк технологий и методов крупномасштабной фотосъемки природ
ных и антропогенных объектов. В первую очередь, это обусловлено не разрабо
танностью методик крупномасштабной фотосъемки динамико-статистических 
объектов (ДСО). Действительно, несмотря на значительный отечественный и за
рубежный опыт обработки различных типов аэрокосмических изображений, прак
тически отсутствуют технологии, рассматривающие снимок не в качестве уни
кальной модели земной поверхности, а как частную детальную (с высоким про
странственным разрешением) модель, раскрывающую закономерности простран
ственной структуры конкретного ДСО. Во-вторых, работы по автоматизации про
цесса дешифрирования аэрокосмических изображений ведутся уже на протяже
нии нескольких десятилетий. Однако, несмотря на это, проблема тематической 
обработки, особенно крупно масштабных фотоизображений, остается актуальной, 
отчасти потому, что носит комплексный характер и требует для своего объедине
ния методов различных дисциплин, таких как физика и география, дистанционное 
зондирование и аэрокосмические съемки, депгафрирование, математическое мо
делирование и анализ данных, и др. 

Во второй главе рассмотрены методы получения и обработки материалов 
крупномасштабной фотосъемки морской поверхности. Представлена разработан
ная автором технология получения и обработки крупномасштабных фотографиче
ских изображений ДСО на морской поверхности. Описаны проведенные натурные 
эксперименты и разработанная автором компьютерная база данных ДСО. 

Крупномасштабная моно- и стереофотосъемка для целей океанологии, в 
частности, для решения научных задач в области физики моря, отличается вы
соким требованием к точности и подробности отображения пространственной 
структуры физических образований (элементы блика, пенные полосы, нефтя
ные пятна и др.) и рельефа морской поверхности. Предложенная автором тех
нология получения и обработки крупномасштабных фотографических изобра
жений ДСО на морской поверхности учитывает все вышесказанное и представ
ляет собой систему последовательно выполняемых взаимоувязанных между со
бой программно-аппаратных блоков, в число которых входят: 

- блок «Постановка задачи исследования и подготовка исходньге данных». 
- блок «Планирование и организация натурного эксперимента» 
- блок «Методика проведения натурного эксперимента» 
- блок «Первичная обработка материалов натурного эксперимента»; 
- блок «Тематическая обработка цифровых изображений» 
- блок «Оформление и печать результатов исследования». 

Не останавливаясь на конкретных деталях предложенной технологии 



(подробное описание технологии дано в диссертационной работе), отметим, что 
основными особенностями крупномасштабной фотосъемки морской поверхно
сти являются: 

а) осуществление фотосъемки изучаемой поверхности с малых высот; 
б) динамический характер фотофафируемой поверхности; 
в) сложность математического описания рельефа морской поверхности; 
г) присутствие непосредственно на рельефе морской поверхности таких физи

ческих образований как элементы блика, пенные полосы, нефтяные пятна и др. 
Первая и вторая особенности обусловили выбор, в качестве основной, 

фотокамеры типа UMK 10/1318, изготовленной фирмой «Карл Цейсе», Йена 
(ГДР). Эта фотокамера имеет четыре сменных объектива типа Ламегон 8/100 с 
плавной фокусировкой в диапазоне 1,4 м -ко, выбор одного из которых позво
лил минимизировать влияние дисторсии объектива при съемке близко распо
ложенного объекта съемки - морской поверхности. В состав комплекса кон
тактных измерений входили: 

- резистивные струнные датчики возвышений морской поверхности, выпол
ненные из нихромовой проволоки диаметром 0,l-i-0,5 мм, длиной до 10л<. 
Пофешность измерений - 0,1-г0,2 см. Запись осуществлялась в виде час
тотно-модулированного сигнала на кассетный магнитофон; 

— спектроволнофаф, позволяющий регисфРфовать частотные спектры морского 
ветрового волнения в частотном диапазоне О,HI 5 Гц. Время регистрации 
одного из двух последовательных амплитудных спектров т= 10 минут; 

— анемомеф с электрической регистрацией. Пофешности измерения скорости 
ветра в диапазоне 2<V<4 м/с не более +0,3 м/с, в диапазоне У>4м/с не бо
лее ±(0,3±0,05V) л</с; 

- плавающий температурный датчик, предназначенный для регистрации тем
пературы морской поверхности. Пофешность измерения ±0,1 К; 

Натурные эксперименты осуществлялись в период 1988-1993 гг. с мор
ских платформ, расположенных в прибрежных акваториях Каспийского (20 км 
от осфова Артем, Апшерон) и Черного (п. Кацивелли, морская платформа Се
вастопольского морского гидрофизического института) морей. Рабочая пло
щадка находилась на высотах 2,5, 12 и \6 м над уровнем моря. В ходе натур
ных экспериментов получено большое количество экспериментальных мате
риалов (128 стереопар, 1060 одиночных снимков, 168 волнофамм и 120 спек-
трофамм; данные о значениях метеопараметров в период проведения экспери
ментов), анализ которых позволяет сделать ряд выводов о возможности восста
новления пространственных спекфов возвышений и уклонов по оптическим 
изображениям морской поверхности; аномалиях и особенностях высокочастот
ной области просфанственного спектра и рельефа морской поверхности, обу
словленных воздействием внешних факторов определенного типа и др. 



Для архивации, с целью длительного сохранения и удобства пользования 
экспериментальной информацией, нами была создана специализированная база 
данных о ДСО (на основе Приложения Microsoft Access 97 версии 8.0). 

В третьей главе рассмотрены научно-методические вопросы крупномас
штабной фотосъемки и результаты натурных исследований фавитационно-
капиллярных волн на морской поверхности. Показана эффективность использова
ния линеаментного анализа для исследования пространственной структуры высо
кочастотного ветрового волнения. Описаны новые закономерности пространст
венной организации ряби на морской поверхности. Предложена следующая схема 
выбора оптимального варианта крупномаспггабной фотосъемки морской поверх
ности (КМФС МП). На первом этапе создается обобщенная модель КМФС МП, 
включающая максимальное число вариантов съемки. Здесь предусматривается 
выполнение следующих операций: формулирование задачи с исходными данны
ми; определение полного перечня измерительной информации, которую предпо
лагается извлечь с крупномасштабных снимков морской поверхности, необходи
мой для решения поставленной задачи; составление полного перечня параметров 
всех вариантов выполнения КМФС МП; определение различных альтернативных 
способов реализации этих параметров и генерирование всех возможных вариан
тов выполнения съемок, каждый из которых состоит из цепочки, содержащей по 
одному способу реализации каждого параметра; расчет систематических искаже
ний за мгновенный рельеф морской поверхности. Затем из общего числа всех воз
можных вариантов исключаются заведомо нереальные варианты по причине, ска
жем, несовместимости элементов различных уровней или нерациональности соче
таний элементов съемки. Причем, на первом этапе можно рассматривать варианты 
выполнения съемок с наиболее рациональными параметрами, не связанными с 
конкретным оборудованием. На втором - выбор производится с учетом наличия 
конкретных технических условий и материалов. Последним этапом решения зада
чи является формирование п-мерного вектора критериев, по которому должен 
быть оценен каждый из предлагаемых вариантов. Всем вариантам ставиться в со
ответствие п-мерный вектор оценок W = {ki, к2,....к„,}, где каждая компонента 
вектора является оценкой варианта по шкале соответствующего критерия. В каче
стве компонентов вектора критериев используются следующие: средние квадра-
тические ошибки определения плановых координат т^, щ (или среднюю квадра-
тическую ошибку определения планового положения точек одиночной модели nis, 
параллаксов Шр, т , (или среднюю квадратическую ошибку определения высотных 
отметок в одиночной модели nih), ошибки в определении высот Мн и планового 
положения точек Ms в середине сети, разрешение фотосистемы R, функцию пере
дачи модуляции Т, средний квадратический контраст изображения Кп, дисперюию 
оптической плотности и отношение «сигнал/шум» изображения, вероятность рас
познавания объектов заданных размеров и формы и др. Перед принятием решения 



формируется система предпочтений, которая содержит сведения об относитель
ной важности критериев. Предложена следующая иерархия критериев: 
— фотограмметрические критерии качества съемки (т^, Шу, Шр, Шц, h/ Шн, шн и др.); 
— фотографические качества фотосъемочной аппаратуры (R, T(N), Кр. и др.); 
— фотографические показатели качества негативов; 
— технико-экономические показатели. 

В качестве алгоритма принятия решения можно предложить две методики. 
Одну, преложенную А.Ф Стеценко и А.Е Алтьгаовым, вторую - разработанную 
нами. В первом случае, шкалы всех критериев нормализуются посредством при
своения максимальной оценки по данному критерию значения «1» , а мзгаималь-
ной - «О». Далее формируется так называемая «функция ценности», описывающая 
относительные отступления оценок по данным критериям от максимальных. В ка
честве рюшения принимается область пересечения Р, являющаяся областью «наи
более рациональных вариантов» (компромиссные решения) выполнения КМФС 
МП. Во втором случае в режиме обучения с "учителем" проводится анализ значе
ний п-мерных векторов оценок Wi = {к|, к2,....к„,}, по идеальной (обучающей) вы
борке: отбираются наиболее приемлемые значения критериев съемки для различ
ных типов ДСО и, соответственно, определяются границы их изменчивости в п-
мерном пространстве критериев. В результате для каждого К-го типа ДСО фор
мируется эталонный вектор оценок Wj, и вектор пороговых коэффициентов Pi 
(для каждого критерия kj), используемые в дальнейшем при выборе оптимального 
варианта съемки определенного типа ДСО. Решающее правило, используемое при 
отборе вариантов съемки, основано на правиле минимума расстояния в форме 
метрики абсолютных значений (1| - норма). Вьппе описанная методика выбора оп
тимального варианта съемки была использована нами при планировании экспе
риментов по крупномасштабной фотосъемке ДСО на морской поверхности, ре
зультаты которых представлены в последующих разделах диссертации. 

Динамический характер морской поверхности обусловливает также 
сложность получения опорных точек для трансформирования фотоизображе
ний; поэтому представляется полезным оценить те из искажений на нетранс-
формированных фотоснимках, которые возникают за счет свойств центральной 
проекции, а также их вклад в получаемые результаты обработки. Оценив влия
ние ошибок за рельеф при измерении на крупномасштабных фотоснимках мор
ской поверхности крупных гравитационных волн (волновых холмов), капил
лярно-гравитационных и капиллярных волн, мы можем однозначно определить 
и точность измерений геометрических характеристик различных физических 
образований на морской поверхности. Нами был проведен анализ и оценка аб
солютных и относительных ошибок за рельеф морской поверхности такого 
геометрического параметра на снимке как длины гравитационных и капилляр
но-гравитационных волн на основе матриц максимальных и минимальных ис-



кажений, предложенных М.П. Лапчинской. Получены следующие результаты: 
1. Относительные отибки измерения длин зыби или крупных ветро

вых гравитационных волн Л по всей полезной области фотоснимка: для Л=13,1 
мм - 1,1%, для Д=61,9лш- 1.3%. Если на волне зыби находятся капиллярно-
гравитационные волны л к г., то точность измерения длин волн зыби уменьшает
ся, но не превосходит ~3% при работе на всей области снимка. Наиболее реаль
ный путь уменьшения ошибки при измерении Л зыби - уменьшение полезной 
области фотоснимка, что достигается варьированием координат (X, Y) от цен
тра снимка к его краю или изменением параметров фотосъемки — увеличение 
высоты фотографирования Н, изменение фокусного расстояния камеры^! 

2. Относительные ошибки измерения длин волн капиллярно-
гравитационной ряби в диапазоне Д̂ , =0,06 мм -;- ^ , =1,24 мм зависят от того, 
известна или неизвестна их локализация на основной волне зыби: 

(а) если локализация полностью известна, то относительная ошибка по 
всему полю фотоснимка не превышает 1-2%. Однако, работая с одиночными 
фотоснимками, точно знать такую информацию невозможно; поэтому, как пра
вило, мы имеем дело с ошибкой измерения ДЯкг. при полностью неизвестной 
локализации; 

(б) если локализация полностью неизвестна, то относительная ошибка 
измерения й!^;^: в центе фотоснимка: 1,3 т-2,2%, на краю фотоснимка: 
30.04-30.2%. Уменьшение величины этой ошибки может быть достигнуто путем 
выделения (например, на предварительном этапе отбора фотоснимков) участ
ков волны зыби: вершины Д""" , склона Я"" и впадины Т" , которое производи
лось с шагом по высоте Ah=l 00 мм; 

(в) если локализация частично неизвестна, то относительная ошибка из
мерения л";* : в центре фотоснимка: 1,3 + 1,7%, на краю фотоснимка: 
20,0+20,5%, т.е. на краях фотоснимка точность измерения повысится на ~10%. 

3. Величина ошибки, возникающая при первичных измерениях площади 
участка фотоснимка, также сильно влияет на результаты расчетов вторичных ха
рактеристик ДСО. Действительно, при локальной обработке фотоснимка, когда 
производятся измерения як.г. в различных местах некоторой площади ixt, коли
чество замеров, проведенных на фактической площади участка фотоснимка, отли
чается от количества замеров, которые можно было бы провести на истинной 
площади участка. Это обстоятельство искажает результаты расчетов вторичных 
параметров, например, графики вероятностей обнаружения тех или иных Л к г. на 
морской поверхности, так как при их построении используется отношение коли
чество измеренных длин волн Я к.г. к фактической площади участка, где было про
изведено данное число замеров, но не к истинной площади участка. 

Для исследования пространственной структуры высокочастотного вет
рового волнения (гравитационно-капиллярных волн) нами использовались фо-
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тоизображения морской поверхности, полученные с платформы в Черном море 
(п. Кацивели). Съемка велась двумя аэрофотоаппаратами АФА-41/7,5 (масштаб 
1:160) и иМК-10/1318 (масштаб 1:50). Глубина моря в районе съемки около 30 
м. Для анализа мы выбрали изображения, которые были получены при значени
ях скорости ветра в пределах 8-12.5 м, когда отчетливо проявляется высоко
частотная составляющая ветрового волнения (в дальнейшем будем называть ее 
рябью), и при этом нет искажающего влияния пенных образований. 

Анализ фотоизображений показал, что в рассматриваемом диапазоне ско
ростей ветра поверхность основной фавитационной волны покрыта участками 
капиллярных и гравитационно-капиллярных волн, причем в большинстве слу
чаев при данных скоростях ветра они покрывают ее сплошь. Капиллярные 
волны чаще всего обнаруживаются в зонах гребней крупных граврггационно-
капиллярных волн. Форма и размер з'частков ряби различны в зависимости от 
их локализации на поверхности гравитационной волны. Эти участки, как пра
вило, содержат несколько систем (групп) волн с различньпли длинами X. В 
большинстве случаев рябь имеет хорошо выраженную регулярную структуру. 
Однако нередко из-за пульсаций направления ветра возникают системы волн, 
пересекающиеся под разными углами. Для рассматриваемого диапазона скоро
стей ветра, как показал анализ изображений, на водной поверхности существу
ют системы капиллярных и капиллярно-гравитационных волн с длинами волн в 
пределах от 1 до 50 см. Преобладающие размеры гравитационно-капиллярного 
диапазона (наибольшая вероятность обнаружения ~ 20%) составили 4 - 5 сл< по 
длине волны. Другой особенностью пространственной структуры высокочас
тотных волн является их анизотропный характер: при установившемся направ
лении ветра гребни капиллярных волн и гравитационно-капиллярных волн ори
ентированы преимущественно перпендикулярно направлению скорости ветра. 
Отклонения от этого направления в большинстве случаев не превышают 15-20°. 
Характерной особенностью зон капиллярных волн с длинами 1-2 см является 
сильная изменчивость направления распространения, от 30 до 50", и часто на
блюдающаяся связь систем волн минимальных размеров с волнами преобла
дающих размеров гравитационно-капиллярного диапазона. 

Частотно-пространственная обработка изображений морской поверхности, 
на которых присутствуют несколько rpjTin капиллярно-фавитационных волн с 
достаточно сильно различающимся направлением распросфанения, показала, что 
они характеризуются просфанственным спектром (ПС) округлой (или квадрат
ной, с несколько сглаженными фаницами) формы. Изображения с явно выражен
ной рябью и фавитационными волнами, имеющими близкие направлениями рас-
прюсфанения, характеризуются просфанственными спекфами вытянутой эллип
тической формы, большие оси которых ориентированны перпендикулярно к на
правлению распространения доминирующей фуппы волн. Парамеф А, характе-
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ризующий выгянутость ПС, имеет максимальные значения для такого типа изо
бражений. Оценка показателя степени ПС - Ь, выполненная путем аппроксимации 
значений одномерньтх сечений ПС (сечения проводились в направлении макси
мальной вьггянутости спектра) функцией вида S(k)=constxk''' показала, что для ка-
пиллярно-фавитационных волн b = 2.5 — 3.0 с ростом низкочастотной составляю
щей ветрового волнения показатель b увеличивается. 

« 9 » . - • 

'l̂ *'"̂ ''"-'̂ '* 

.«%^^;v..-3!^v 

б) 

Sn f̂f-; \f^^ 

^%Nfl ''. ^%¥*h 

в) 
Рис. 1. Изображение морской поверхности (а), его пространственный спектр 

(б) и одномерные сечения пространственного спектра (в) под углами 20,10,-10,-
20 градусов относительно большой оси спектрального эллипса. 

На рис.1 приведены пространственный спектр и его одномерные сечения, 
которые показывают, что хотя показатель степени спектра изменяется не очень 
сильно для различных сечений спектра, его высокочастотная составляющая 
очень динамична, и отражает сильную пространственную неоднородность рас
положения капиллярно-гравитационных волн на исследуемом участке морской 
поверхности. Анализ одномерных сечений ПС показал, что ПС ряби обладают 
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ярко выраженной полимодальностью, т.е. наличием на спектральной кривой 
статистически значимых вторичных максимумов, которые обычно не проявля
ются на пространственных спектрах изображений морской поверхности, полу
ченных с аэрокосмических платформ. Достоверность вторичных спектральных 
максимумов устанавливалась нами путем инструментально-визуального анали
за пространственной структуры волн в выбранном фрагменте снимка и сравне
ния полученных данных с данными спектрального анализа. Таким способом 
было установлено, что все вторичные максимумы в спектрах уклонов волн 
имеют объективный характер и соответствуют реальным системам волн, суще
ствовавшим на морской поверхности в момент регистрации. Число вторичных 
спектральных максимумов и их мощность возрастает с ростом скорости ветра в 
приводном слое атмосферы. 

Для автоматизации и расширения числа информационных характеристик 
пространственной структуры ДСО на морской поверхности нами, впервые в 
научной практике, был выполнен линеаментный анализ изображений морской 
поверхности. На основании качественной оценки результатов линеаментного 
анализа крупномасштабных фотоизображениях морской поверхности, выпол
ненного с использованием пакета программ "LESSA", предложена методика ав
томатизированного дешифрирования крупномасштабных фотоизображений 
морской поверхности на основе линеаментного анализа, которая представлена в 
виде трех основных этапов обработки изображений, общепринятых в цифровой 
обработке изображений. 

1. Этап предобработки фотоизображений морской поверхности: 
1.1. Визуальное дешифрирование фотоизображений с целью выявления 

размеров линеаментных непроизводньге элементов текстуры изображения как 
элементарных физических объектов на морской поверхности. 

1.2.Сканирование отобранных участков и получение файлов цифровых изо
бражений произвольным размером, предпочтительно до 2000x2000 пикселей; 

1.3. Коррекция цифровых изображений с целью относительной норма
лизации последних (фильтрация шумов, линейное контрастирование, приведе
ние к общему среднему и дисперсии). 

2. Этап основной обработки фотоизображений морской поверхности в 
пакете программ "LESSA": 

2.1. Зафузка исходного цифрового изображения в видеопамять пакета 
программ "LESSA". 

2.2. Получение результатов первичной обработки изображений (рисун
ки, наблюдаемые на экране и распечатываемые на принтере); 

а) в автоматическом режиме - суммарной системы (т.е. для всех азиму
тальных направлений, кратных 22,5°) линеаментов изображения при пороге 
выраженности Th=0. 
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б) в интерактивном режиме — суммарной системы (т.е. для всех азиму
тальных направлений, кратных 22,5°) линеаментов при экспериментально под
бираемых порогах Th, имеющих значения Th в пределах 50+90. 

в) в интерактивном режиме - системы линеаментов по азимуту, (одному 
из направлений, кратному 22,5°) при экспериментально подбираемых порогах 
Th (0; 50*90). 

2.3. Получение результатов вторичной обработки изображений (рисун
ки, наблюдаемые на экране и распечатываемые на принтере), связанной с обра
боткой результатов первичного анализа изображений - штрихов суммар
ной/азимутальной системы линеаментов: 

а) в автоматическом режиме рассчитываются розы-диаграммы линеамен
тов в скользящем окне диаметром 8хп пикселей с шагом 8 пикселей (Th=0). 

б) в автоматическом режиме рассчитываются вектор-диаграммы линеа
ментов в скользящем окне диаметром 8хп пикселей с шагом 8 пикселей (Th=0). 

в) в автоматическом режиме рассчитывается поле степени вытянутости 
роз-диаграмм линеаментов (ТЪ=0). 

г) в автоматическом режиме рассчитывается поле степени отличия роз-
диаграмм линеаментов от круга (Th=0). 

3. Этап оформления и печати результатов анализа. 
Визуальный анализ полей линеаментов при пороге выраженности в пре

делах Th=0+50 показывает, что выделенные системы линеаментов оконтурива-
ют следующие образования на морской поверхности: зоны блика; гребни гра
витационных и фавитационно-капиллярных волн; зоны обрушений; зоны вы
глаженной морской поверхности. Анализ гистограмм значений выраженности 
линеаментов различных фотоизображений морской поверхности показывает, 
что они носят полимодальный характер. В среднем в 90% точек изображений 
степень выраженности линеаментов не превышает 5, что указывает их практи
ческое отсутствие в данных точках изображения. В остальных точках изобра
жения распределение значений выраженности линеаментов имеет несколько 
отчетливо выраженных максимумов. Абсолютный максимум приходится на 
значения параметра выраженности, находящиеся в пределах 40-г75. Наличие 
концевых гистограммных максимумов практически во всех гистограммах зна
чений параметра выраженности указывает на динамическую ограниченность 
фотоизображений морской поверхности, т.е. ограничение сверху и снизу 
масштабов регистрируемых явлений на морской поверхности. Следует 
отметить фрактальность изображений морской поверхности. Увеличение де
тальности линеаментного анализа (уменьшение шага дискретизации) приводит 
не к повышению точности, а к переходу к более мелким структурам, и полу
ченные при этом характеристики линеаментного поля (направление, точность) 
могут существенно отличаться от характеристик структур другого уровня. 
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Рис.2. Результаты линеаментного анализа фрагмента изображения №338. 

Анализ полей векторов линеаментов позволяет выделять зоны, где осуще
ствляются нелинейные взаимодействия, т.е. зоны, где происходит трансформа
ция взаимодействующих систем волн, сопровождающаяся перекачкой энергии 
от одной системы волн к другой. В результате развивается новая система волн, 
удовлетворяющая условиям резонансного взаимодействия. Рассмотрим для 
примера особенности поля векторов линеаментов для фрагмента 338 (рис.2). На 
исходном изображении имеется несколько систем волн с достаточно сильно от
личающимся направлением распространения. Следует отметить, что в силу 
кривизны фронта крупной гравитационной волны, различные элементы гребня 
могут входить в системы линеаментов различной направленности, что несколь
ко затрудняет физическую интерпретацию выявляемых на изображении систем 
линеаментов. На изображении поля векторов линеаментов мы видим две систе
мы волн, которые после выхода из зоны нелинейного взаимодействия превра
тились в новую систему волн, с другим волновым числом. 

В четвертой главе рассмотрены особенности крупномасштабной фотосъем
ки бликовых зон на морской поверхности, описаны результаты анализа формы и 
размеров блика и его пространственного спектра при различных скоростях ветра 
в приводном слое атмосферы. Описан метод определения уклонов волн по фото
изображениям зон блика и представлены результаты его использования. 

На фотоизображениях, полученных с высоты 12 и более метров, отдель
ные бликующие элементы морской поверхности не различаются, обычно мы име
ем сплошные бликовые поля достаточно большой площади. Скорее всего, это свя
зано с тем, что элементы водной поверхности, дающие блик, имеют настолько ма
лую площадь, и так близко расположены друг к Другу, что в большинстве случаев 
их изображение (при съемке с больших высот) не будет разрешаться системой 
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объектив-фотопленка. Исследования тонкой структуры поля блика, вьшолненные 
по материалам крупномасштабной фотосъемки, показали, что элементарный блик 
представляет собой сложную структуру: небольших размеров центральное ядро 
круглой или эллиптической формы с небольшим эксцентриситетом, изображение 
которого обычно получается в области передержек фотопленки и окружающего 
ядро ареала, изображения которого могут относиться к прямолинейной части ха
рактеристической кривой (рис.3). Большинство бликующих участков морской по
верхности содержит определенное число элементарных бликов, расположение ко-
торьтх может бьггь как упорядоченным, так и хаотическим. ш 

фрагмент исходного 

изображения 

.в. , " -г-' 

f • * i • ~ 

• M-t й\<'^ • 

И^\ ""W^^'l^^ 

''/г J'-* ^'.' \ 
I m. . Ш.Ш ж - ^ J .-• 

Градационное изображение 
поля блика 

Рис. 3. Пример изображения поля блика (фотосъемка с высоты 5 м). 
Результаты инструментальных измерений крупномасштабных изображений 
морской поверхности, выполненных с помощью окулярного микроскопа МПБ-
2 с 24-кратным увеличением, показали, что в диапазоне скоростей ветра в при
водном слое атмосферы 2 - 1 6 м/с наблюдается нелинейная зависимость значе
ний среднего радиуса ядра элементарного блика и его ареала. С увеличением 
скорости ветра как размер ядра, так и размер ареальной зоны элементарного 
блика уменьшается. Указанная зависимость с достаточной степенью точности 
может быть аппроксимирована нелинейной функцией вида Y = А + BixX -Н 
ВгхХ^ + ВзхХ .̂ Значения коэффициентов аппроксимации и средняя квадратич
ная погрешность аппроксимации 5 представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Значения коэффициентов аппроксимирующих кривых. 
параметр 

d. 
D. 

А 
12.61 
47.86 

В, 
-2.84 
-13.7 

Вг 
0.26 
1.54 

Вз 
-0.01 
-0.06 

5 
0.29 
0.58 
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Для анализа уклонов морских волн по изображениям бликовой зоны нами разра
ботан автоматизированный метод, базирующийся на статистическом анализе гис-
тофамм пространственного распределения бликов. Алгоритм получения оценок 
двзтиерной плотности распределения уклонов морской поверхности основывается 
на фацетной модели, согласно которой бликующая поверхность рассматривается 
как совокупность элементарных зеркально отражающих площадок. Для построе
ния гистограммы распределения уклонов область изображения, содержащая бли
ки, помещается в прямоугольник со сторонами 1^, Ly. Оси координат параллельны 
сторонам прямоугольника. После этого прямоугольник разбивается на прямо
угольные области группировки с размерами Гх « Ц , Гу«Ьу. Для каждой области 
группировки определяется количестю бликовых точек Пкп, (к=1, ... Ь /̂г ,̂ ni=l,... 
Ly/fy ). При этом размеры Гх , Гу выбираются таким образом, чтобы выполнялось 
условие Пкп1>10. Для оценки плотности распределения уклонов морской поверхно
сти используются построенные гистофаммы, по которым производятся оценки 
центральных статистических моментов функции распределения уклонов волн. 

На рис. 4 представлены изображения исходных фотографических изо
бражений бликовой зоны на морской поверхности и соответствующие им гис
тофаммы распределения уклонов волн. При этом каждая гистофамма содер
жит не менее 30 разрядов по каждой оси, и шаг по обеим координатам состав
ляет 64 пикселя (или ~ 0.8 см на исходном снимке), а угловой размер области 
фуппировки 0.08 радиан. 

^ШЕ9ЕЯМЯ1 ^Ш^^^К^^^^^^Р 
Г^ж ^"\ |̂̂ ^мДиИи 
""f̂ v*' ^ **̂ ^̂ Я̂ В̂Ии i :;\f<^P 
- % \ if-''~'' • *€!яй 
г]^ШШиШ 

'кЯш^Шг} * щ^^^^^^^^^^^^Я^^^Л 

Изображение поля блика 
(снимок №337) 

1 шШН^^^^^^^к X 
1 шв^^^^^^^^к ̂ « и l^^^^^^^^^^B'^ '^ ш^Н^^^^^^^^К'^^0 ^Ш^^^^ШШ'^ 
^Х^Ш^^^Ш^^^^Ж'^л, шШ^^НВГ^^НВ^К °<ь 

Ща̂ ^̂ НИш ̂ ^^НН^НГ "<ъ .. ̂ ^^^^ВПИп^^^ия^Нг 0 <̂  c^^^^HI 1№^^НЛР^ 0- L^^^HIN^^^^BP^!? 
л ^^^НШШ^^^НР^ 

+ " V ^ i ^ ^ ^ !fi 

Гистофамма распределения 
уклонов волн 

Рис. 4. Результаты гистофаммного анализа поля блика (съемка с высоты 16 м). 

Анализ гистофамм распределения уклонов показывает, что они носят яв
но выраженный полимодальный характер. Скорее всего, это связано с наличием 
в области блика различных систем волн, в первую очередь фавитационных и 
фавитационно-капиллярных волн. Как и следовало ожидать, максимумы гисто-
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грамм приходятся на интервал уклонов морской поверхности (-0.3; 0.3). Одна
ко на периферии фотофафических снимков можно обнаружить достаточно 
большие по площади бликующие участки морюкой поверхности, абсолютные 
значения уклонов которых достигают 0.6 - 0.7. Проведенная аппроксимация 
одномерньтх сечений (по направлению скорости ветра) двухмерных распреде
лений уклонов показала, что в общем случае они с удовлетворительной степе
нью точности (использовался критерий согласия Пирсона) могут быть описаны 
рядом Грамма-Шарлье. В случае отсутствия на морской поверхности крупных 
гравитационных волн, поле уклонов в бликовой зоне может быть описано нор
мальным распределением. 

Исследования пространственных спектров забликованных и незаблико-
ванных участков морской поверхности показали их существенное отличие друг 
от друга. ПС участков морской поверхности, содержащих бликовые элементы, 
обладают значительно большей мощностью, имеют явно выраженную анизо
тропию и охватывают значительно больший интервал пространственных час
тот, где значения спектра статистически значимы. Оценка значений спектраль
ных моментов первого и второго порядков для участков морской поверхности 
(МП), находящихся в зоне блика и вне ее, показывают, что их значения в 2-3 
раза отличаются друг от друга. Также происходит существенная трансформа
ция гистограмм изображений морской поверхности в зоне и вне зоны блика. 
Для большинства исследуемых изображений характерны ПС эллиптргческой 
формы с различным эксцентриситетом (анизотропией) и наклоном (ориентаци
ей) с дефицитом пространственных частот. Одномерные сечения ПС допускают 
аппроксимацию зависимостями вида S(k) ~ к*. При этом значения показателя 
степени b для рассмотренных изображений изменяются в пределах 3.0 - 4.5, 
принимая наименьшие значения для изображений бликовой зоны, полученных 
с больших высот. 

Пятая глава посвящена исследованиям пенных образований и зон обру
шений на морской поверхности. Приводится описание пространственных 
структур пенных образований и их ^утщ\т распределения. Описаны особен
ности пространственных спектров высокочастотного ветрового волнения в зо
нах обрзопения морских фавитационных и фавитационно-капиллярных волн. 

Методика обработки фотоснимков зон обрушения состояла в дешиф
рировании структуры водной поверхности и выделении участков с различ
ными типами обрушений фавитационных и фавитационно-капиллярных 
волн и пенных образований (гребешковой, пенных пятен, пенных полос), 
оцифровки и измерении геометрических размеров и площадей соответст
вующих объектов. В результате проведенной обработки получены массивы 
следующих характеристик: длина, ширина, высота и площадь барашка (феб-
ня обрушивающейся волны); характерные минимальные и максимальные ли-
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нейные размеры, площадь сопутствующей гребневой и полосовой пены; 
площадь турбулентного пятна (слика); число микро- и макрообрушений в 
кадре и длина каждого из них. При определении площади пены учитывались 
ошибки, обусловленные углом наклона основной волны, изменением мас
штаба с ростом высоты волны и др. Однако, основной ошибкой определения 
площади пены является неточность в классификации пенных образований и 
выделении их границ. Мы использовали интерактивное компьютерное окон-
туривание, которое выполнялось дешифровщиком в программе PhotoShop на 
цифровых изображениях исследуемых фотоснимков, полученных с помо
щью сканирования исходных негативов с пространственным разрешением 
600 и 1200 точек на дюйм. Отметим, что процедура выделения контуров пен
ных образований и определения их площади отличается большой трудоемко
стью. Попытки полного автоматического выделения участков пены с помо
щью соответствующего программного обеспечения не дали положительных 
результатов, т.к. в большинстве случаев съемки в солнечную погоду на вод
ной поверхности имеются блики, оптическая плотность которых сравнима с 
оптической плотностью элементов пены. Отметим, что распознавание греб
невой пены (ГП) на участках перспективных снимков, удаленных от фотоап
парата на большое расстояние, имеет те же трудности, что и на снимках с 
больших высот, особенно при наличии солнечных бликов. 

Анализ материалов натурных экспериментов показывает, что на мор
ской поверхности при скоростях ветра более 3 м/с, наблюдаются три основ
ных вида обрушения морских гравитационных волн: крупномасштабное, 
мелкомасштабное и микромасштабное. Пространственное строение и дина
мика зон крупномасштабных и мелкомасштабных обрушений гравитацион
ных морских волн очень схожи, за исключением того, что при малых скоро
стях ветра преобладают мелкомасштабные обрушения (встречаются случаи 
мелкомасштабного обрушения при скоростях ветра в приводном слое атмо
сферы 1-2 м/с), и по мере нарастания скорости ветра возрастает количество 
крупных обрушений. Е общем случае, поле обрушения морской гравитаци
онной волны в конце стадии обрушения имеет следующую пространствен
ную структуру: пенное поле (участок водной поверхности покрытый гребне
вой пенной - «вскипающий» бурун); турбулентное пятно, передняя часть ко
торого оконтурена задним фронтом гребневой пены; «клочковатая» или 
«полосатая» пенная масса внутри и вне турбулентного пятна. Процесс разви
тия турбулентного пятна, начинаясь на обрушивающейся волне, может на
кладываться на соседние волны. По нашим оценкам, наложение обычно име
ет место со скоростей ветра в приводном слое более 6-7 м/с. Перед обруше
нием гравитационной волны происходит заострение ее вершины и на перед-
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нем склоне волны происходит как бы «сморщивание» ее открытой поверхно
сти. Этот эффект нам отчетливо удалось наблюдать при фотосъемке морской 
поверхности с высоты 5 метров. Пространственно-частотный спектральный 
анализ подтверждает факт возникновения систем капиллярно-
гравитационных волн в зоне заострения вершины гребня волны. Возникаю
щие пригребневые волны имеют характерные длины волн в диапазоне 2-4 см. 
Детальный анализ мелкомасштабных обрушений показывает, что и при дан
ном типе обрушений возникают пригребневые системы капиллярных волн. 
Однако, их длины находятся в пределах 0.5 - 1 см, и достоверность их иден
тификации недостаточно высока, как в силу недостаточного пространствен
ного разрешения фотоаппаратуры, так и их маскировки возникающими пен
ными структурами. 

Проведенный нами пространственно-частотный анализ фрагментов изо
бражений морской поверхности в зоне и вне зоны турбулентных пятен показал, 
что в зоне ту]збулентного пятна наблюдается зт^еньшение средней мощности 
пространственного спектра и статистически значимое увеличение показателя 
степени спектра Ь. 

Нами были проведены специальные исследования микромасштабных об
рушений. Мы обнаружили, что довольно часто вблизи обостряющихся гребней 
крупных фавитационных волн имеются обрушения, которые как бы вспухают на 
подветренном склоне волны и тут же диссипируются, практически не создавая 
пенной массы. Это вид обрушения, назовем его микромасштабным обрушением 
1-го типа, можно охарактеризовать следующим образом: микромасштабное обру
шение 1-го типа обычно имеет малые характерные размеры (длина обрушившего
ся гребня не более 30-40 см, ширина - не более 5-7 см); обрушения происходят с 
незначительным пенообразованием; обладают малым оптическим контрастом и 
уверено идентифицируются только на крупномасштабных снимках морской по
верхности (высота съемки не более 5 м); пространственные спектры имеют ярко 
выраженный полимодальный характер, анизотропны и имеют средний степенной 
показатель спектра Ь, равный 4. 

Мы также обнаружили, что на морской поверхности в условиях ветро
вого волнения при различных скоростях ветра можно обнаружить и достаточно 
крупные (по пространственньпч размерам) обрушения волн (назовем JTX микро
масштабными обрушениями 2-го типа), которые происходят без создания пен
ной массы и турбулентного роторного течения (вместе с аэрированным слоем) 
внзтри водной среды. Характерными особенностями данного типа обрушения 
волн являются: значительные линейные размеры (до метра) и достаточно высо
кая вероятность появления в условиях развивающегося волнения в широком 
диапазоне скоростей ветра, от 5.5 до \2м/с. 
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Приведем некоторые данные о диапазоне величин параметров греб
невой пены для прибрежной зоны, исследуемой в наших экспериментах. 
Для прибрежной зоны длины гребней L зарегистрированы в пределах 0.2... 10 
м (VB = 5.5... 16.5 м/с (в порывах до 20 м/с)). Среднее значение L = 0.6...1.4 
для V, S 5.5... 16.5 м/с. Значения площади морской поверхности, покрытой 
гребневой пеной S в указанном диапазоне скоростей ветра, находятся в пре
делах 0.1 - 25 м^_ Определение указанных величин осуществлялось по оциф
рованным фотографическим изображениям гребневой пены с погрешностью: 
для L - не более 0.1 м, для S - 0.01 м^. На рис.5 приведены примеры оконту
ренных пенных образований. 

Рис.5. Примеры оконтуренных пенных образований с целью определения 
их линейных и площадных характеристик. 

На рис. 6(a) приведена гистограмма P(L) плотности распределения мак
симальных размеров L единичных образований гребневой пены, полученная 
для диапазона значений скорости ветра V s 9.5 - 10.5 м/с. Диапазон скоростей 
ветра выбран из требования максимальной представительности выборки. Всего 
нами анализирювалось 196 снимков морской поверхности, полученных в дан
ном интервале значений скорости ветра при высоте съемки 12 и 5 л<. Данные на 
рис.6.(6) взяты из работ Шаркова Е.А. и Стрижкина И.И.; масштаб аэросъемки 
1:500, пространственное окно 100 х 100 л<; условия открытого моря, обработка 
плановых снимков. 
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Рис.6. Гистограммы P(L) плотности распределения максимальных раз
меров L единичных образований фебневой пены. 

Из анализа рис.б.(а), где представлена гистофамма распределения разме
ров единичных крупномасштабных и мелкомасштабных обрзтпений фавитаци-
онных волн на морской поверхности, наглядно видно, что аппроксимационные 
распределения принадлежат распределению Грамма-Шарлье. Сопоставление 
гистофамм на рис.б(а) и 6(6) показывает влияние не учета мелкой фебневой 
пены на структуру гистофаммы распределения размеров единичньк крупно
масштабных и мелкомасштабных обрушений фавитационных волн на морской 
поверхности. В случае аэрофотосъемки (рис.б(б)) информация о фебневой пене 
с L<1 м отсутствует на снимке морской поверхности. Очевидно, это обстоя
тельство приводит к тому, что данные о L будут отличаться: для снимков с 
больших высот максимум гистофамм P(L) будет смещен вправо. Другой осо
бенностью гистофамм на рис.6 является их сфуктура: съемка с больших высот 
приводит к сглаживанию данных о L. При съемке с кораблей или морских 
платформ из-за малой площади кадра выборка элементов фебневой пены полу
чается непрезентативной для достоверного определения гистофамм плотности 
распределения размеров пенных гребней. А фебни большой длины лишь час
тично помещаются в кадре. Поэтому необходимо осуществить выбор опти
мального масштаба съемки и числа снимков, позволяющих получить достовер
ную информацию о статистических парамефах изучаемого объекта. Оценку 
необходимого количества снимков можно получить различными способами: 
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либо на основе априорной информации об объектах данных о частоте появле
ния, (поверхностной плотности распределения, сведений о функции плотности 
распределения и т.п.), либо с помощью методов математической статистики. В 
общем случае, при отсутствии априорной информации, необходима небольшая 
серия предварительных экспериментов, позволяющая получить оценки < N > -
среднее число ГП на один плановый снимок и a<N>-

Результаты дешифрирования ГП существенно зависят от условий освеще
ния при фотосъемке, особенно при перспективной съемке. В последнем случае 
предпочтительна солнечная и малооблачная погода, что улучшает контраст ГП 
в зонах близких к линии горизонта. Для двух зон снимка, расположенных сим
метрично относительно вертикали, проходящий через точку схода, различие в 
количестве ГП может достигать 200-300% из-за различия условий освещения. 
При плановой съемке предпочтительна малооблачная или облачная погода. При 
отсутствии блика ГП хорошо дешифрируется в широком диапазоне длин греб
ней. Влияние блика отрицательно для каждого вида фотосъемки. Однако при 
перспективной съемке влияние забликованности можно избежать или умень
шить поворотом фотоаппарата от солнечной дорожки. С целью упрощения из
мерений параметров ГП целесообразно ориентировать направление съемки 
перпендикулярно гребням волн. Однако указанные факторы одновременно не 
всегда реализуемы. 

Заключение 
Представленная диссертационная работа содержит на)^ные исследова

ния автора, которые можно рассматривать как решение актуальной задачи, раз
работки методов получения и тематической обработки крупномасштабных фо
тоизображений динамико-статистических объектов на морской поверхности. 
На основе всестороннего анализа и обобщения пространственных и спектраль
ных характеристик отображаемых объектов разработан ряд цифровых алгорит
мов и технологий анализа цифровых изображений, которые могут составить 
основу количественной параметризации динамико-статистических структур на 
морской поверхности. 

Основные результаты работы: 
1. Рекомендации по выполнению тематической обработки материалов 

крупномасштабной фотосъемки ДСО на морской поверхности. 
2. Методика линеаментного анализа пространственной структуры ря

би на морской поверхности. 
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3. Автоматизированный метод определения уклонов волн по полю 

блика на морской поверхности. 
4. Компьютерная структура и макет базы данных по пространствен

ным характеристикам динамико-статистических объектов. 
5. Практические результаты натурных исследований позволившие 

уточнить теоретические и экспериментальные факты _ о динамико-
статистических объектах в прибрежных акваториях. 

6. Новые сведения о пространственной структуре поля блика, обру
шений и высокочастотного ветрового волнения статистических характеристик 
фебневой пены (ГП) в прибрежной зоне моря для различных метеоусловий. 
Одним из основных результатов экспериментальных исследований явилось по
лучение функции распределения линейных размеров обрушающихся волн при 
различных скоростях ветра в приводном слое атмосферы. 
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