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Общая характеристика работы

Актуальность  темы

Интенсивное освоение океана в последние годы привело к необходи-

мости создания новых подводных систем наблюдения, которые могут исполь-

зоваться при поиске  полезных  ископаемых,  строительстве  подводных соору-

жений  и  т.д.  При  работе  таких  систем  флуктуации  естественных  световых

полей,  обусловленные  случайным  характером  колебаний  поверхности  моря,

являются помехами, учет которых необходим для правильной интерпретации

принимаемых  сигналов.  Другой  важный  аспект  исследований  естественных

световых полей и их изменчивости связан с анализом процессов фотосинтеза

и теплообмена в водной среде. Учет влияния ветрового волнения на выходя-

щее из-под поверхности  моря рассеянное толщей воды излучение необходим

при интерпретации оптических аэрокосмических изображений  поверхности,

а также при исследованиях физических процессов в океане через взволнован-

ную границу.

Исследования влияния ветрового волнения на характеристики свето-

вых полей необходимы  не только для расчета этих полей, но и для решения

задач  исследования самого волнения, в частности, его мелкомасштабной час-

ти.  Особый интерес к этому диапазону связан с высокой чувствительностью

коротких волн к различным возмущениям, таким как пленки на морской по-

верхности, ветровые пульсации, течения, внутренние волны, и, как следствие,

с возможностью использования этого диапазона при дистанционной диагно-

стике состояния поверхности и подповерхностного слоя. Построение моделей

изменчивости мелкомасштабного ветрового волнения (длины волн от единиц

дециметров до миллиметров) требует знания особенностей формирования его

спектра.  При  этом  для  изучении  механизмов  генерации  и  распространения

коротких  ветровых  волн  успешно  применяются  оптические  методы  измере-

ния волнения.

Одним из важных направлений в решении проблемы дистанционной

диагностики является определение характеристик длинных волн на поверхно-

сти  океана  по  вариациям  радиолокационного  и  оптического  сигнала  в  поле

длинных  волн.  Другим  направлением,  связанным  с  изучением  загрязнения

моря промышленными отходами и нефтью и ставшим особенно актуальным в

последние годы, является обнаружение  пленок на морской поверхности.  По

степени гашения волнения  в разных диапазонах его спектра можно судить  о

присутствии пленок на морской поверхности и их характеристиках.  Методы

обнаружения пленок органических веществ могут быть также применены для

поиска районов повышенной биологической продуктивности, что может быть

важно для развития рыболовства и в работе природоохранных служб.



Цели исследования.

-  Изучение влияния ветрового  волнения,  в  частности его  мелкомас-

штабной части, на световые поля вблизи водной поверхности.

-  Разработка  методик  измерений  мелкомасштабной  части  ветрового

волнения.

- Лабораторные  и натурные  исследования мелкомасштабного  ветро-

вого волнения и его изменчивости в поле длинных волн, в т.ч. при наличии

пленок поверхностно-активных веществ, с использованием оптических и ра-

диолокационных методов.

-  Исследование  возможностей  диагностики  пленок  поверхност-

но-активных веществ на морской поверхности по характеристикам  отражен-

ного от поверхности светового поля.

Научная новизна.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые:

-  проанализировано  влияние  поверхностного  волнения  на  флуктуа-

ции  яркости  и  освещенности  вблизи  взволнованной  поверхности  с  учетом

многократного рассеяния света в воде, определены условия, при которых по-

верхностное  волнение  значительно  увеличивает  яркость  солнечного  света,

рассеянного толщей моря;

- предложен и апробирован лабораторный метод измерения величины

и знака кривизны взволнованной поверхности;

-  экспериментально  получено,  что  коэффициент  модуляции  интен-

сивности радиолокационного сигнала, обусловленной длинными поверхност-

ными волнами,  возрастает в  присутствии пленок поверхностно-активных ве-

ществ;

- экспериментально установлено, что доплеровский сдвиг радиолока-

ционного  сигнала  меняется  в  присутствии  пленок  поверхностно-активных

веществ, величина эффекта при этом зависит от характера модуляции интен-

сивности радиолокационного  сигнала,  времени  анализа  и геометрии  наблю-

дений;

-  установлена  зависимость  измеряемой  оптическим  анализатором

спектра  степени  гашения  капиллярной  ряби  пленками  поверхностно-

активных веществ от направления наблюдения;

- исследованы возможности диагностики пленок по изменению ярко-

сти взволнованной поверхности.



Публикации

Основные  результаты  диссертации  отражены  в  26  публикациях  (из

них:  9  статей  в  рецензируемых  журналах  [1-9],  15  статей  в  сборниках  и  тру-

дах конференций [10-24],  1  препринт [25],  1  тезис доклада [26]).

Практическая ценность

Полученные  автором  результаты  могут  быть  использованы  при  раз-

работке  оптических систем  видения  и методов  дистанционного зондирования

поверхности, например:

-для оценки помех оптических систем видения;

-для  разработки  методов  дистанционной  диагностики  и  обнаружения

пленок поверхностно-активных веществ на морской поверхности;

-для  измерения  характеристик  длинных  волн  по  модуляционной  пе-

редаточной функции.

Развитые  в  диссертации  методы  использовались  в  работах  по  проек-

там  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  (93-05-8126,  96-05-

65087,  96-05-64637,  96-О5-79080к,  99-05-64797,  99-05-64798,  02-05-65102,

02-05-64975,  ОЗ-О5-79О53к,  04-05-79015к,  04-05-64763),  INTAS  96-1665,

CRDF-  Grant  Assistant  Program RGO-655,  МНТЦ Р1774,  ФЦНТП  Миннауки

РФ  (Госконтракт  N  40.020.1.1.1171),  ФЦП  Миннауки  РФ  "Мировой  океан"

(Госконтракт  N  43.634.11.0014),  программы  ОФН  РАН  "Проблемы  радиофи-

зики".

Апробация работы и публикации

Материалы  диссертации  были  представлены  на  Международных

конференциях  International  Geoscience  and  Remote  Sensing  Symposium

(IGARSS)  -98,  IGARSS'99,  IGARSS'OO,  IGARSS'01,  IGARSS  2002,  Synergy  of

MERIS/ASAR for observing  marine  film  slicks  and small scale processes,  Италия,

2003,  International  Symposium  Topical  problems  of  nonlinear  wave  physics

(NWP'03),  International  Conference  Current  Problems  of  natural  waters,  C-

Петербург,  2003,  EGS,  Ницца,  2004,  US-Baltic  International  Sympo-

sium,Клайпеда  2004.

Личный вклад автора

Содержащиеся  в  диссертации  материалы  получены  либо  самостоя-

тельно  автором,  либо  при  его  непосредственном  участии.  В  том  числе,  авто-

ром  самостоятельно  развита  модель  диагностики  пленок  на  морской  поверх-

ности по изменениям яркости поверхности,  исследованы  флуктуации подвод-



ной яркости и влияния паразитной ряби на измеряемый спектр капиллярных

волн  и  яркость  поверхности.  В  работах,  посвященных  исследованию  флук-

туаций подводной освещенности и яркости светового поля, рассеянного тол-

щей воды, автор участвовал в развитии теории и выполнял численные расче-

ты. Автор принимал участие в разработке нового метода измерения кривизны

поверхности,  в  проведении  и  анализе  всех лабораторных  и  натурных  экспе-

риментов,  а  также  обеспечивал  компьютерную  обработку  полученных  ре-

зультатов.

Структура и объем работы

Диссертации  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения.  Об-

щий объем - 129 страниц. Список литературы включает 123 наименования.

Краткое содержание работы

Первая глава посвящена исследованию  влияния ветрового волнения

на световые поля  вблизи морской поверхности. Во введении (раздел  1.1) дан

краткий обзор состояния  проблемы определения  световых полей  вблизи по-

верхности моря.

В  разделе  1.2  рассмотрено  влияние  поверхностного  волнения  на

флуктуации подводной освещенности при квазивертикальном освещении па-

раллельным пучком солнечных лучей с учетом многократного рассеяния све-

та в воде. При анализе предполагалось, что флуктуации освещенности связа-

ны только с флуктуациями наклонов поверхности, возвышениями же поверх-

ности  пренебрегалось.  Показано,  что  пространственно-временной  спектр

флуктуаций  освещенности  при  малых  волновых  числах  пропорционален

спектру волнения на морской поверхности, умноженному на функцию, зави-

сящую  от  свойств  среды,  спектр  флуктуации  освещенности  сохраняет  угло-

вую  структуру  и дисперсионное  уравнение  спектра волнения.  При больших

волновых  числах  и  больших  частотах  пространственно-временной  спектр

флуктуаций  подводной  освещенности  определяется  статистическими  харак-

теристиками волнения, в частности, дисперсией кривизны поверхности. По-

лучено,  что  на больших  глубинах коэффициент вариации освещенности оп-

ределяется рассеянным  светом  и длинноволновой частью  спектра,  на малых

же  глубинах  коэффициент  вариации  подводной  освещенности  определяется

не рассеянным светом, а характеристиками поверхности, в частности диспер-

сией кривизны поверхности.

В  разделе  1.3  исследуются  флуктуации яркости под морской поверх-

ностью в направлениях в зенит, в сторону горизонта и в надир с учетом рас-

сеивающих свойств воды. Для описания рассеяния в среде в случае наблюде-

ния  в  сторону  горизонта  и  в  надир  использовалось  квазиоднократное  при-



ближение.  Получено,  что  на малых глубинах,  где рассеяние  света мало,  ко-

эффициент вариации при наблюдении в надир и в зенит определяется корот-

кими ветровыми волнами (в частности, дисперсией кривизны поверхности), а

коэффициент вариации яркости в сторону горизонта определяется поверхно-

стными волнами с характерными масштабами ослабления света в воде.

Раздел  1.4 посвящен расчету среднего значения яркости прямого сол-

нечного излучения, дважды  прошедшего через взволнованную поверхность и

рассеянного толщей воды. При анализе предполагалось, что освещение и на-

блюдение  проводится  под  почти  зенитными  углами  (именно  этот  случай

обычно интересен на практике, так как для чистой морской воды рассеянное

толщей воды излучение вносит существенный вклад в яркость поверхности в

основном  при  наблюдении  под  небольшими  зенитными углами).  Показано,

что  степень влияния  волнения  на  отраженное  толщей  излучение  зависит  от

длины  волны  света  (наиболее  сильно  влияние  для  красного  и  фиолетового

диапазонов)  и  определяется  дисперсией  кривизны  поверхности.  Волнение

приводит  к усилению  выходящего  из-под поверхности  излучения,  когда  на-

правление  освещения  совпадает  с  направлением  наблюдения.  При увеличе-

нии угла между  направлением  на солнце  и направлением наблюдения влия-

ние волнения уменьшается, и при некотором угле (обычно в несколько граду-

сов) средняя яркость рассеянного толщей моря излучения в присутствии вол-

нения становится меньше, чем при гладкой поверхности.

В  разделе  1.5  рассматривается  влияние  паразитной  капиллярной  ря-

би,  возбуждаемой  из-за  нелинейности  на  передних склонах  коротких  грави-

тационно-капиллярных волн, на среднюю яркость отраженного от поверхно-

сти  рассеянного  света  неба,  и  исследуется  возможность  измерения  спектра

капиллярной ряби оптическим анализатором спектра. При анализе не учиты-

ваются затенения одних участков волн другими,  кроме того, предполагается,

что  паразитная рябь  с длиной волны менее сантиметра распространяется  по

переднему  склону  дециметровых  волн  и  затухает,  не  достигая  их  задних

склонов. Для описания  паразитной капиллярной ряби используется физиче-

ская модель спектра коротких ветровых волн. Показано, что такой сложный

(несимметричный) профиль поверхности незначительно меняет среднюю яр-

кость поверхности (до нескольких процентов), в то время как пространствен-

ный  спектр  яркости  и  изменение  пространственного  спектра  яркости  (при

волновых числах более 6 рад/см) в областях морской поверхности, покрытых

пленками  поверхностно-активных  веществ,  -  пленочных  сликах  -  может  в

несколько раз отличаться при наблюдении навстречу ветру и вдоль ветра.

В конце главы (раздел  1.6) сформулированы выводы, главным из  ко-

торых является вывод о том, что световые поля вблизи морской поверхности

определяются в значительной степени мелкомасштабными ветровыми волна-

ми, а также, в ряде случаев, - пространственной структурой ветрового волне-

ния.



Вторая глава  посвящена  описанию  результатов  оптических  и радио-

локационных  лабораторных  исследований  мелкомасштабной  части  спектра

ветровых  волн.  Во  введении  (раздел  2.1)  определены  цели  исследований  и

описана лабораторная установка.

В  разделе 2.2  предложены  два новых оптических метода (метод рас-

фокусированного пучка  и метод двух приемников) измерения кривизны по-

верхности. Первый метод проще, но пригоден лишь для исследования волн с

большими радиусами кривизны, второй метод позволяет исследовать кривиз-

ны  волнения  как с  большими радиусами,  так и с  малыми.  Эти методы  ис-

пользовались  для  исследования  регулярных  волн,  возбуждаемых  механиче-

ским  волнопродуктором,  а  также  для  исследования  ветрового  волнения.

Сравнение результатов, полученных разными методами в условиях их общей

применимости,  продемонстрировало  их  хорошее  соответствие.  Обнаружено,

что для  регулярной поверхностной волны малой амплитуды,  когда профиль

волны близок к синусоидальному, функции распределения кривизны на греб-

нях и впадинах дециметровых волн близки друг к другу. Для регулярной кру-

той  гравитационной  волны  с  вынужденной  паразитной капиллярной рябью

возникает заметная асимметрия функции распределения: максимум распреде-

ления  кривизны  гребней  находится  в  области  больших  значений  кривизны,

чем максимум распределения впадин, что говорит об обострении гребней, и,

кроме того, в функции распределения кривизны возникают вторые максиму-

мы, связанные с генерацией капиллярной ряби. Распределения кривизны вет-

ровых волн качественно сходны со случаем крутых регулярных гравитацион-

ных волн. Асимметрия распределений кривизны гребней и впадин указывает

на негауссовость ветрового волнения, что и естественно при сильно нелиней-

ном характере волнения. Рост ветра приводит к уширению функции распре-

деления кривизны и в положительной, и в отрицательной областях значений

кривизны.  Это  может  быть  связано  как  с  укручением  дециметровых  волн и

более эффективной генерацией ими паразитной капиллярной ряби (о ее при-

сутствии  говорит сохраняющаяся  асимметрия распределений кривизны), так

и  со  свободной  мелкомасштабной  рябью,  непосредственно  возбуждаемой

ветром.

В  разделе  2.3  приведены  результаты  измерений  фазовых  скоростей

волн  с  длинами  0.5-10  сантиметров  оптическим  анализатором  спектра  и ра-

диолокатором.  В  экспериментах  измерялись  пространственно-временные

спектры ветрового волнения и по центру тяжести спектра определялась сред-

няя фазовая скорость волн. Измеренная таким образом скорость сравнивалась

с фазовой скоростью свободных волн, возбуждаемых ветром и с фазовой ско-

ростью  вынужденных  волн,  являющихся  либо  гармониками  энергонесущей

волны,  либо  паразитной  капиллярной  рябью,  возбуждаемой  на  профиле

энергонесущей  волны.  Такое  сравнение  позволило  оценить  соотношение

энергий свободных и вынужденных волн в спектре.  Оценка показала, что во

всех проведенных экспериментах  существенный  вклад  (более  50%)  в  спектр
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гравитационно-капиллярных волн вносят вынужденные волны, величина это-

го вклада зависит от длины волны, скорости ветра и разгона волн.

В разделе 2.4 описаны измерения спектров  наклонов  поверхностных

волн оптическим анализатором спектра, оценена точность измерения спектра

волнения,  определяемая  качествами  осветителя.  Пространственные  спектры

наклонов волн (с длинами от 2 миллиметров  до 5  сантиметров) были иссле-

дованы на чистой воде и на воде, покрытой пленками поверхностно-активных

веществ.  Обнаружено,  что  спектральный  контраст  (отношение  спектра  вол-

нения на чистой воде к спектру волнения на воде, покрытой пленкой) имеет

максимум в сантиметровой - миллиметровой области. Такое поведение спек-

трального  контраста  нельзя  объяснить  в  рамках  теории  гашения  свободных

волн. Качественное объяснение его может быть основано на присутствии вы-

нужденных волн на поверхности, что косвенно подтверждает предположение

о существенном вкладе связанных волн в спектр ветрового волнения.

В  разделе  2.5  описана методика  и  приведены  результаты  исследова-

ния изменчивости капиллярной ряби в поле длинной поверхностной волны по

данным  радиолокатора миллиметрового диапазона.  Изменчивость  интенсив-

ности  ряби  характеризовалась  модуляционной  передаточной  функцией,  мо-

дуль которой определяет степень модуляции ряби, а фаза - положение макси-

мума сигнала на профиле длинной волны. Проведенные эксперименты обна-

ружили,  что:  а)  амплитуда  модуляционной  передаточной  функции  больше,

чем  это  предсказывается  теорией  для  свободных  волн,  б)  при  малых  скоро-

стях ветра  максимум  модуляции лежит  на  заднем  склоне  длинной  волны,  с

увеличением  скорости  ветра  он  смещается  на  передний  склон,  что  также

нельзя объяснить в рамках модели свободных волн. Качественное объяснение

этого  эффекта  основано  на том,  что  амплитуда  вынужденных  капиллярных

волн нелинейно зависит от амплитуды энергонесущих дециметровых волн,  и

даже  незначительная  модуляция  последней  приводит  к  сильной  модуляции

ряби.  Количественное  объяснение  этого эффекта дано  для малых  скоростей

ветра, когда свободные волны практически не возбуждаются ветром, и можно

предположить, что вся капиллярная рябь на поверхности является паразитной

рябью.  Количественные  оценки для большой скорости ветра сделать не уда-

ется,  однако,  как показывают измерения фазовой скорости  (см.  раздел 2.4),

вклад вынужденных волн в спектр ряби составляет в этом случае около 50%,

и можно  предполагать,  что  высокий  уровень  модуляции  также  связан  с  вы-

нужденными волнами.  В  конце  главы (раздел 2.6)  сформулированы  выводы,

основным  из  которых  является  вывод  о  том,  что  в  лабораторных  условиях

существенный  (50%  и  более)  вклад  в  мелкомасштабный  спектр  ветрового

волнения вносят вынужденные волны, определяющие спектральный контраст

в  областях,  покрытых  пленками  поверхностных  веществ,  и  модуляцию  ка-

пиллярной ряби в поле длинной поверхностной волны.



Третья  глава  посвящена  результатам  натурных  исследований  харак-

теристик коротких ветровых волн оптическими и радиолокационными мето-

дами. Во введении (раздел 3.1) сформулированы цели исследования. Измере-

ния, результаты которых приведены в данной главе, проводились на Черном

море с Океанографической платформы в районе п. Кацивели и с пирса в рай-

оне г. Геленджик.

В разделе 3.2 описаны результаты натурных измерений доплеровских

сдвигов  сигнала  радиолокатора  Ка-диапазона.  Экспериментально  обнаруже-

но, что усредненный текущий доплеровский сдвиг (определяемый по времени

много меньшем,  чем период длинных  волн) может как увеличиваться,  так и

уменьшаться  при  отражении  от участков,  покрытых  пленкой  поверхностно-

активных веществ.  Данный эффект различен для разных веществ и не может

быть  объяснен изменением  фазовой  скорости свободных волн  из-за измене-

ния коэффициента поверхностного натяжения в сликах.  Теоретически пока-

зано и подтверждено в эксперименте, что доплеровский сдвиг среднего спек-

тра  радиолокационного  сигнала  (усредненного  по  времени  много  большем

периода длинных  волн)  зависит  не  только  от  фазовой  скорости  и  скорости

течения, но и от модуляции коротких ветровых волн более длинными, а также

от времени усреднения. Экспериментально обнаружено, что зависимость до-

плеровского  сдвига  радиолокационного  сигнала  от  модуляции  приводит  к

увеличению доплеровских сдвигов средних спектров в сликах.

В  разделе  3.3  описаны  результаты  измерения  степени  гашения  мел-

комасштабных ветровых волн (длина волны от 2 сантиметров до 5 миллимет-

ров)  оптическим  анализатором  спектра  в  областях  поверхности,  покрытых

пленками  поверхностно-активных  веществ.  Эксперименты  проводились  с

двумя веществами, имеющими разные физические характеристики, при одних

и тех же  скоростях ветра для случаев,  когда наблюдение поверхности осуще-

ствлялось навстречу ветру и в направлении ветра. Измеренные спектральные

контрасты имели максимум или плато на длинах волн около 1 см (аналогично

описанному в  параграфе 2.3),  величина максимума сильно зависела от веще-

ства и  от геометрии наблюдения.  Теоретические зависимости  степени гаше-

ния свободных волн, учитывающие реальные характеристики пленок, не объ-

ясняют зависимости от условий наблюдения. Для объяснения данного эффек-

та были рассчитаны  спектральные  контрасты  с  использованием  физической

модели  спектра  и  модели  отображения  паразитной  капиллярной  ряби  волн

оптическим анализатором спектра (см., раздел  1.5). Сравнение измеренных и

рассчитанных контрастов дало хорошее качественное соответствие.

В  разделе  3.4  приведены  результаты  исследования  изменчивости

спектра коротких ветровых волн в поле длинных поверхностных волн на чис-

той воде и в присутствии пленок поверхностно-активных веществ. Приведено

сравнение модуляционной передаточной функции сигналов оптического ана-

лизатора спектра и радиолокатора для одинаковых рабочих длин волн на чис-

той  воде,  показано,  что  различия  в  измеряемых  модуляционных  передаточ-
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ных  функциях связаны  с  модуляцией локального угла наклона поверхности.

Исследована модуляционная передаточная функция сигнала радиолокатора с

брэгговской длиной  волны  5  миллиметров  при  отражении  от  областей  пле-

ночных  сликов.  Обнаружено,  что  модуль  модуляционной  передаточной

функции в  пленочных сликах в  несколько раз больше, чем вне  слика.  Если

вне сликов максимумы радиолокационных сигналов находились на передних

склонах  длинных  волн  вблизи  гребней,  то  в  сликах  максимумы  сигналов

сдвигаются преимущественно на задние склоны длинных волн (ближе к вер-

шинам). Показано, что данный эффект не может быть объяснен свободными

волнами и перераспределением  пленки в разных фазах длинной волны.  Для

объяснения  этого  эффекта  проведена аналогия с  измерениями модуляции в

лабораторных условиях (случай малых скоростей).

В конце главы (раздел 3.5) сделаны выводы. Основной вывод состоит

в том, что обнаруженные в натурных условиях эффекты: смещение доплеров-

ского сдвига радиолокационного сигнала, поведение спектрального контраста

в  капиллярной области,  аномально большая модуляция капиллярной ряби в

зонах сликов - не объясняются свободными волнами на морской поверхности.

Качественное  объяснение  этих  эффектов  основано  на  присутствии  вынуж-

денных волн.

В  четвертой  главе  исследуется  возможность  обнаружения  и  диагно-

стики  пленок  поверхностно-активных  веществ  на  морской  поверхности  по

изменению яркости поверхности. Во введении (раздел 4.1)  даны краткие ха-

рактеристики  используемых  в  настоящее  время  способов  обнаружения  пле-

нок поверхностно-активных веществ.

В разделе 4.2.  анализируются контрасты яркости поверхности (отно-

шение изменения яркости в слике к яркости вне слика), связанные с гашением

ветровых  волн  пленками  поверхностно-активных  веществ.  Предполагается,

что  яркость  поверхности  определяется  одной  доминирующей  компонентой

излучения  -  солнечным  излучением  или рассеянным  светом  неба,  отражен-

ными от морской поверхности, а единственным параметром пленки, характе-

ризующим  гашение волн в  слике,  является ее упругость.  Под диагностикой

пленки в таком случае понимается определение упругости пленки по измере-

нию яркости. Для анализа ветрового волнения на чистой поверхности исполь-

зуется эмпирический спектр, хорошо описывающий короткие ветровые вол-

ны. Гашение волн пленкой описывается в рамках модели локального баланса

спектра ветровых волн. Для случая наблюдения в рассеянном свете неба оп-

тическая  модель  изображения  пленочных  сликов  была  экспериментально

проверена  в  натурных  условиях,  и  получено  удовлетворительное  согласие

измеренных и рассчитанных контрастов яркости поверхности. Показано, что

при слабых ветрах (скорость ветра менее 7 м/с) контраст яркости поверхности

монотонно зависит от упругости пленки, что делает возможным диагностику

пленок.  При сильных ветрах зависимость контраста яркости поверхности от
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упругости  пленки  немонотонная,  и  возможности  диагностики  существенно

ограничены.

В разделе 4.3  обсуждается возможность обнаружения и диагностики

пленок на фоне флуктуаций яркости поверхности, связанных с ветровым вол-

нением,  а также  приводятся оценки ошибки определении упругости пленок

из-за погрешностей  в  определении скорости ветра и из-за грубой аппрокси-

мации коротковолновой части спектрального контраста в сликах.  Показано,

что  флуктуации  яркости  поверхности  приводят  к  тому,  что  минимальный

размер сликов, которые могут быть обнаружены на морской поверхности по

изменению  яркости,  должен  быть  больше  или  порядка (для  обнаружения  в

рассеянном свете неба) нескольких масштабов длинных волн. Для диагности-

ки пленки размер слика должен быть еще на порядок больше. С увеличением

упругости пленки минимальные размеры сликов, которые можно обнаружить

и в которых можно определить упругость пленки, уменьшаются. В зоне сол-

нечной дорожки минимальные размеры  сликов  меньше,  чем  вблизи нее.  В

рассеянном  свете  неба  минимальные  размеры  сликов  слабо  зависят  от  угла

наблюдения. В зоне солнечной дорожки ошибка в измерении скорости ветра

меньше сказывается на точности определения упругости пленки, чем в рассе-

янном свете неба. В разделе 4.4 приведены выводы.

В Заключении сформулированы основные результаты,  полученные в

диссертации.

Основные результаты работы

1.  Теоретически  показано,  что  на  малых  глубинах,  где  рассеяние  света  в

воде мало, коэффициент вариации освещенности и яркости при наблюде-

нии в  надир  и в  зенит определяется  статистическими характеристиками

коротких  ветровых  волн  (в  частности  дисперсией  кривизны  поверхно-

сти).

2.  Показано,  что  поверхностное  волнение  может  значительно  увеличивать

(при больших скоростях ветра до 30%)  яркость солнечного света рассе-

янного толщей моря. Степень влияния волнения определяется геометрией

наблюдения,  оптическими характеристиками воды  и кривизной  поверх-

ности.

3.  Показано, что измеряемая оптическим анализатором спектра степень га-

шения  капиллярных  волн  в  областях  морской  поверхности,  покрытых

пленками  поверхностно-активных  веществ,  зависит  от  угла  между  на-

правлением распространения волн и направлением наблюдения, что свя-

зано с асимметрией профиля поверхности из-за паразитной капиллярной

ряби  на  переднем  склоне  дециметровых  волн.  Дано  экспериментальное

подтверждение зависимости измеряемого контраста от условий наблюде-

ния.
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4.  Предложен новый оптический лабораторный метод измерения кривизны

поверхности.  Полученные  с  использованием  этого  метода  результаты

продемонстрировали несимметричность функции распределения кривиз-

ны гребней и впадин дециметровых волн с развитой капиллярной рябью.

5.  В  лабораторном  эксперименте при измерении характеристик гравитаци-

онно-капиллярных  волн  оптическими  и  радиолокационными  методами

получено, что фазовые скорости волн сантиметрового и миллиметрового

диапазонов не описываются линейным дисперсионным соотношением и

близки  к  скоростям  дециметровых  волн,  что  свидетельствует  о  сущест-

венном вкладе вынужденных волн в спектр ветрового волнения.

6.  В  ходе  натурных экспериментов установлено,  что  коэффициент модуля-

ции интенсивности радиолокационного сигнала  миллиметрового диапа-

зона, связанной с длинными поверхностными волнами, возрастает в не-

сколько  раз  в  зонах  пленочных сликов  (по сравнению  с  чистой  водой).

Данный  эффект,  как  показано  в  лабораторном  эксперименте,  связан  с

присутствием паразитной капиллярной ряби в спектре ветровых волн.

7.  В  ходе  натурных экспериментов выявлено различие  в  величинах  допле-

ровских сдвигов радиолокационного сигнала миллиметрового диапазона,

определяемых  по  усредненному по  периоду длинных  волн спектру  и  по

текущему спектру. Это различие наиболее сильно при отражении от уча-

стков поверхности, покрытой пленками поверхностно-активных веществ,

и зависит от коэффициента модуляции радиолокационного сигнала, вре-

мени анализа  и  геометрии  наблюдений.  Величина  изменения доплеров-

ских сдвигов в сликах различна для разных веществ.

8.  Исследованы  возможности  обнаружения  и  диагностики  пленок  поверх-

ностно-активных веществ на морской поверхности по изменению яркости

поверхности. Показано, что обнаружение пленок с упругостями более не-

скольких мН/м возможно при скоростях ветра 2-10 м/с при условии, что

характерные  размеры  слика  больше  масштабов  длинных волн.  Диагно-

стика  пленок  (определение  упругости  пленки)  возможна  при  скоростях

ветра менее 7 м/с  в сликах с размерами на порядок больше размеров об-

наруживаемых сликов.
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