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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Определение  пространственных  структур  в 
распределении  биооптических  параметров  верхнего  слоя океана (ВСО) 
является  важным при решении широкого круга задач оптики океана, мо-
ниторинге  фитопланктонных  сообществ  и  прогнозировании  изменений 
происходящих в морских экосистемах под воздействием  процессов раз-
личной  природы.  Разработка  новых  методов  анализа  биооптических 
структур значительно расширяет возможности активных и пассивных оп-
тических методов в исследованиях окружающей среды. 

Оптические  дистанционные  методы  зондирования  поверхности 
океана  как нельзя  лучше  отвечают  требованиям  мониторинга  морской 
среды в широком диапазоне пространственных и временных масштабов. 
Однако,  использование  оптических  методов  зондирования  океана  (осо-
бенно  пассивных)  сдерживается,  в  значительной  мере,  той 
неоднозначностью  интерпретации  результатов,  которая  вызвана  несо-
вершенством методов обработки. Например, использование  глобальных 
алгоритмов для  восстановления  полей концентрации хлорофилла  «А» 
из спутниковых данных о цвете морской поверхности, может приводить к 
значительным ошибкам, для некоторых оптических типов морских вод. В 
связи  с  этим  встает  задача  разработки  оптических  методов, обеспечи-
вающих  проведение  коррекции  спутниковых  данных  о  цвете  морской 
поверхности и других биооптических параметрах. 

Разработка  методов  лазерной  спекфоскопии,  в  частности  лазер-
ной  индуцированной  флуоресценции  (ЛИФ)  морской  воды,  позволила 
оперативно  восстанавливать  структурные  особенности  биооптических 
полей, а так же проводить коррекцию спутниковых данных. В данном ис-
следовании  проводилась  разработка  новых  методов  определения 
пространственных структур биооптических полей с использованием дан-
ных о спектрах  восходящего  излучения  и ЛИФ спектрах  морской  воды. 
Актуальность данной работы обусловлена  тем, что полученные  резуль-
таты  расширяют  возможности  оптических  дистанционных  методов 
исследования  океана  и могут  быть  использованы  для решения  целого 
ряда проблем в исследовании окружающей среды. 
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Цель  работы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Анализ  пространственной  изменчивости полей био-

оптических характеристик ВСО с использованием спутниковых данных о 

цвете морской поверхности и судового лазерного флуориметра. 

В  связи  с  этим в данной работе  были  поставлены  следующие  за-

дачи: 

1 .  Отработка  методов  численного  анализа  случайных  полей биоопти-

ческих характеристик. 

2.  Разработать процедуры согласования спутниковых данных сканеров 

цвета и ЛИФ измерений. 

3.  Уточнить  рефессионные  соотношения  для  расчетов  концентраций 

хлорофилла  «А»  по данным сканера  Se a WFS  на основе  измерений  су-

довым флуориметром. 

4.  Провести  анализ  спектров  пространственной  изменчивости распре-

деления биооптических характеристик. 

5.  Применить  разработанные  методики  для  исследования  влияния 

различных процессов в атмосфере  и океане на статистические характе-

ристики биооптических полей Мирового океана. 

Данные,  используемые  в  работе:  В  работе  использовались  дан-

ные  сканера  цвета  морской  поверхности  SeaWi FS  (Sea vievwing  Wide 

Field of view  Sensor),  установленного  на  спутнике  SeaStar  и  сканера 

CZCS  (Coastal  Zone  Color  Scanner),  установленного  на  спутнике 

Nimbus 7. Первичное  определение  значения  концентрации  хлорофилла 

«А»  производилось  с  помощью  глобальных  алгоритмов  0С2  и  ОС4. 

Данные  подспутниковых  измерений  были  получены  в  экспедиционных 

исследованиях  спектров  ЛИФ  и других биооптических  параметров  мор-

ской  воды,  проведенных  в  период  2001 2003  гг.  на  акваториях 

Охотского, Японского морей и в кругосветном плавании 2003 2004 гг. па-

русного судна «Надеткда». 

Научная  новизна  работы состоит в следующем: 

1.  Предложена  классификация оптических типов морской воды по диа

фаммам  рассеяния  величин  нормированного  восходящего  излучения 

для  корректировки  спутниковых  измерений  концентрации  хлорофилла 

«А»  и  представлены  рефессионные  соотношения  для  расчета  концен-

трации хлорофилла  «А» по данным спутникового зондирования. 

2.  Реализованы  методы  численного  анализа  статистических  характе-

ристик  пространственной  изменчивости  биооптических  полей 



регистрируемых сканерами цвета  моря и оптимальное согласование  су-
довых измерений концентраций хлорофилла  «А»  и спутниковых данных 
о спекфах восходящего излучения. 
3.  По данным сканеров  цвета  впервые  проведен  анализ  степени  ани-
зотропии  оптических  полей  и  получены  ее  количественные 
характеристики. 
4.  Показано,  что  тропические  циклоны  (ГЦ)  оказывают  существенное 
влияние на биооптические параметры морской воды и на их пространст-
венно временное распределение. 

На защиту выносятся следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  положения: 

1.  Применение  методики  оптимальной  интерполяции  при  обработке 
данных  сканера  цвета  морской  поверхности  в  процедурах  сопоставле-
ния  с  подспутниковыми  измерениями,  выполненными  ЛИФ  методом, 
позволяет  более  достоверно  восстановить  структуру  биооптических по-
лей ВСО. 

2.  Использование двухмерных  корреляционных функций в  процедурах 
обработки данных сканеров  цвета  морской поверхности  позволяет  про-
водить  анализ  степени  анизотропии  биооптических  полей  и  связывать 
ее характеристики с разнообразными гидрофизическими процессами. 

3.  Классификация  вод по диаграммам рассеяния  нормированного  вос-
ходящего  излучения  позволяет  провести  коррекцию  рефессионных 
соотношений определения  концентрации хлорофилла  «А»  по данным о 
цвете морской поверхности. 

4.  Глобальные  алгоритмы  корректно  работают  в  диапазоне  значений 
нормированного восходящего излучения на длине волны 412 им от 2 до 
6 единиц и на длине волны 490 нм, в диапазоне от 2 до 5 единиц. 

Практическая значимость  результатов полученных в работе: 
Разработанные  и использованные  в диссертации методы, алгорит-

мы  и  профаммы  обработки  данных  могут  найти  применение  в 
комплексной обработке  спутниковых данных и данных судовых измере-
ний биооптических  параме фов  морской  воды.  Созданное  профаммное 
обеспечение,  большей  частью,  автоматически  адаптируется  к измене-
ниям  характеристик  полей  спекфов  восходящего  от  морской 
поверхности излучения и иных биооптических параметров в океане. Оно 
может  использоваться  для  анализа  полей  других  физических  величин 
измеряемых с помощью спутниковых сканеров. 



Апробация  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Основные  результаты, вошедшие  в  диссерта-

ционную  работу,  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 

конференциях: 

49 я  молодежная  научно техническая  конференция  «Творчество 

молодых   интефация науки и образования», Владивосток, 2001. 

Международная научная конференция творческой молодежи «Безо-

пасность  на  море.  Научно технические  проблемы  и  человеческий 

фактор», Владивосток, 2002. 

Рег иональная  научно техническая  конференция  "Наука  делает  мир 

лучше", Владивосток, 2003. 

Вторая  молодежная  конференция  по  проблемам  геофафических  и 

геоэкологических исследований «Геоэкология и проблемы рационально-

го природопользования на Дальнем Востоке» ДВГУ, Владивосток, 2003. 

The  Third  Workshop  on  the Okhotsk  Sea  and  adjacent  areas.  PICES, 

Владивосток, 2003. 

The  6 th  lOC/ WESTPAC  International  Scientif ic  Symposium  «Chal-

lenges for Marine Science in the Western Pacif ic», Hangzhou, China, 2004. 

Вторая  открьггая  всероссийская  конференция  «Современные  про-

блемы  дистанционного  зондирования  земли  из  космоса»  ИКИ  РАН, 

Москва, 2004. 

Третья  международная  конференция  «Современные  проблемы оп-

тики естественных средств» ONW2005, Санкт Петербург, 2005. 

Mechanisms  of climate and human  impacts  on ecosystems  in marginal 

seas and shelf regions. PICES XIV Annual Meeting, Владивосток, 2005. 

Публикации.  Результаты,  полученные  в  диссертации,  опубликова-

ны  в  14  печатных  работах,  список  которых  приведен  в  конце 

автореферата. 

Личный  вклад  соискателя.  Автор  участвовал  в  разработке  спе-

циализированных  программных  продуктов  для  обработки  и  анализа 

данных  спутниковых  сканеров  цвета  и  данных  судового  флуориметра. 

Участвовал  в  подготовке  материалов  и  написании  статей  по  тематике 

диссертации. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состо-

ит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы  (116 

наименований).  Общий  объем  работы     141 страница,  в  том  числе  56 

рисунков и 7 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  определены  цель,  актуальность,  научная  новизна  и 
практическое  значение  работы.  Кратко  излагается  содержание  диссер-
тации и поясняется ее структура. 

В  первой  г лаве  описаны физические  принципы оптических актив-
ных и пассивных методов определения биооптических параметров ВСО. 

В  параграфе  1.1  рассмотрены основные принципы измерения  кон-
центрации  хлорофилла  «А»  по  спектрам  восходящего  из  моря 
излучения.  Представлены  характеристики  спекфального  поглощения 
некоторых биооптических компонентов морской воды. 

В  параграфе  1.2  описаны  оптические  сканеры, используемые  для 
измерения  спектров  восходящего  излучения  (CZCS,  SeaWiFS).  Пред-
ставлены  основные  оптические  и  технические  характеристики 
спутниковых  сканеров.  Показаны  методы  обработки  спутниковой  ин-
формации о цвете моря. 

Основные проблемы, возникающие при определении концентрации 
хлорофилла  «А»  с  помощью  спутниковых  сканеров  цвета  морской  по-
верхности,  обсуждаются  в  параграфе  1.3.  Фиксированное 
(изменяющееся  в^ оль  строки  сканирования)  пространственное  разре-
шение  приводит  к  трудностям  при  синхронизации  данных  по 
координатам и по времени. Влияние атмосферы на спектры восходяще-
го излучения приводит  к тому, что  9 0 %  сигнала,  принятого на спутнике, 
обусловлено  вкладом  атмосферы.  Отсутствие  данных  из за  промежут-
ков  между  смежными  снимками  обусловлено  параметрами  орбиты 
спутника.  Описана  проблема  координатной  привязки  спутниковых  дан-
ных  и  подходы,  применяемые  для  ее  восстановления,  с  оценкой 
точности каждого из них. В данной работе предложен способ координат-
ной привязки  с  использованием  модели движения  спутника  по орбите. 
Использование  предложенного  метода  ускорило обработку  спутниковой 
информации и выборку спутниковых данных по временным и простран-
ственным интервалам. 

В  параграфе  1.4  описан  метод  лазерно индуцированной  флуори
метрии.  Показана  структура  судового  флуориметра,  данные  которого 
используются  в настоящей работе. Отмечаются  некоторые  особенности 
его использования. 



Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  представлены методы и алгоритмы восстановле-

ния  концентрации  хлорофилла  «А»  из  данных  активного  и  пассивного 

оптического зондирования поверхности океана. 

В  параграфе  2.1  описаны  основные  алгоритмы  восстановления 

значений концентрации хлорофилла  «А»  по спутниковым данным о цве-

те морской поверхности и методы калибровки этих алгоритмов. 

Метод  определения  концентрации  хлорофилла  «А»  по  спектрам 

ЛИФ описаны в параграфе 2.2. 

В  параграфе 2.3 представлена  методика  построения региональных 

рефессионных соотношений на основе сопоставления данных спутнико-

вого зондирования и данных подспутниковых измерений методом ЛИФ. 

Третья  глава  посвящена  методам расчета  и обработки биооптиче-

ских данных, используемых в работе. 

В  параграфе  3.1  показан  метод  обработки  горизонтальных биооп-

тических  профилей  с  использованием  кубических  сглаживающих 

сплайнов  с  выбором  сглаживающего  параметра.  Описанная  процедура 

активно  использовалась  в  данной  работе  как  вспомогательная  при об-

работке данных. 

В  параграфе 3.2 представлены  процедуры расчета  статистических 

характеристик биооптических  полей, используемые  в  работе, особенно-

сти  их  использования  и  точности  их  восстановления.  Показаны 

процедуры расчета  и аппроксимации одномерных и двухмерных корре-

ляционных функций. Описаны методы пространственного  спектрального 

анализа  распределения биооптических параметров однородных случай-

ных  полей.  Принципы  использования  диаграмм  рассеяния  и  расчета 

регрессионных коэффициентов, входящих в аналитические  зависимости 

между  спутниковыми оценками и судовыми данными. Предложены про-

цедуры  «весового  окна»  и  скользящего  контроля  с  коэффициентами, 

учитывающими статистическую структуру обрабатываемых полей. 

В  параграфе  3.3  описан  метод  оптимальной  интерполяции биооп-

тических  полей,  полученных  в  неравномерно  распределенных  точках 

наблюдений, в  узлы заданной, регулярной  сетки либо  в точки проведе-

ния  подспутниковых  измерений.  Учет  особенностей  пространственного 

распределения  данных  наблюдений  происходит  автоматически.  Среди 

прочих  методов  объективного  анализа  данный  метод,  благодаря  учету 

статистической  структуры  исходных  данных,  позволяет  восстановить 



значения  поля,  обеспечивая  наименьшую  среднеквадратическую  ошиб-

ку. 

Реализованный  в  настоящей  работе  алгоритм  отличается  от  по-

добных  алгоритмов  оптимальной  интерполяции  тем,  что  использует 

оценки  характеристик  статистической  структуры  (корреляционную  или 

структурную функции)  и параметры оптимальной  интерполяции  (радиус 

влияющих пикселей, погрешность данных) по исходному набору данных 

наблюдений, которые необходимо интерполировать. 

На  рис.  1  в  качестве  примера  показан  результат  сопоставления 

ЛИФ  и SeaWiFS  данных на основе использования  разработанного алго-

ритма  оптимальной  интерполяции.  На  карте точками  показаны  данные 

спутникового зондирования, знаком «+ »   данные  SeaWi FS  внутри круга 

корреляции,  отрезок  в  центре  показывает  маршрут  подспутниковых  из-

мерений.  На  графике  рис.  1  б),  отрезками  показаны  значения 

концентрации хлорофилла  «А»  в ближайших к маршруту судна пикселях 

SeaWi FS, точками   значения, интерполированные на маршрут судна. 
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Рис.  1 . Применение оптимальной интерполяции для сопоставления 

спутниковых данных с  подспутниковыми измерениями, а)    спутниковые 

данные и маршрут исследовательского судна, б)   результат применения 

процедуры 

В  четвертой  главе  проводится статистический анализ биооптиче-
ских  полей  в  ВСО  по  спутниковым  и  судовым  данным  лазерного 
флуориметра. 

В  параграфе 4.1 представлены  результаты  обработки полей опти-
ческих  параметров  по  данным  спутникового  зондирования.  Для 
наглядного представления анизотропии биооптических полей предложе



но использовать  корреляционные  эллипсы,  построенные  на  уровне  0,5 

от  максимума  двумерных  корреляционных  функций  распределения  ис-

следуемого  параметра.  Проведен  массовый  расчет  для  акватории 

Охотского  моря.  Характеристики  корреляционных  эллипсов  могут  слу-

жить  в  качестве  признаков  (критериев)  классификации  районов  моря, 

отражающей их гидроопические и гидрологические особенности. На рис. 

2  в  качестве  примера  представлена  карта распределение корреляцион-

ных  эллипсов  и  их  статистические  характеристики  для  отдельного 

района. 

iSSj^ 

Эксцентриситет 

Бо льшая ПОЛУОСЬ, км  Ышая  полуось, км 

Рис.  2.  Статистические  характеристики  корреляционных  эллипсов 

рассчитанных по данным дистанционного оптического зондирования 

Показано существенное  сокращение объема  информации, требуе-

мой  для  представления  статистической  структуры  поля  с  помощью 

корреляционных  эллипсов  и  примеры  использования  их  в  процедурах 

обработки полей спутникового зондирования. 

В  параграфе  4.2  проведено  сравнение  одномерных  пространст-
венных  статистических  характеристик,  полученных  по  судовым  ЛИФ 
спектрам и по спутниковым данным о цвете морской поверхности. Пока-
зано,  что  значения  корреляционных  функций  рассчитанных  по  данным 
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ЛИФ  при аппроксимации  в  ноль  позволяют  оценить уровень  шума  дан-

ных.  В  отдельных  случаях  были  получены  отношения  сигнал/ шум  Для 

спутниковых данных  порядка  2,  а  для данных  лазерной  флуориметрии 

это  значение  может  достигать  10, что  объясняется  более  высокой  точ-

ностью метода ЛИФ. 

Корреляционные  функции  по  спутниковым  данным  спадают  мед-

леннее,  их  радиус  корреляции  больше  чем  у  ЛИФ.  Для  полей 

хлорофилла  «А» со средней концентрацией более 2 мкг/ л, в случае дос-

таточного  количества  исходных  данных,  вид  корреляционной  функции 

близок  по  виду  корреляционной  функции для  гидрологических случай-

ных  полей  (прозрачности,  солености,  температуры).  При  сильной 

зашумленности данных спутникового зондирования, а также при концен-

трациях  меньше  0,5  мкг/ л,  отсчеты  корреляционной  функции 

оцениваются  не  во  всех градациях расстояний, и сильно  меняются  при 

малом изменении расстояния. 

На  рис.  3  показан  пример  пространственных  спектров  рассчитан-

ных по корреляционным функциям для спутниковых и судовых данных. 
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Рис. 3. Пример одномерных пространственных спектров по данным 

ЛИФ и спутникового сканера 

Пространственные  спекфы,  рассчитанные  из  корреляционных 
функций, имеют  совпадение  по масштабам  и по мощности в диапазоне 
от  10 до 80 км. По спекфам ЛИФ  возможна  оценка масштабов до сотен 
метров.  Пространственные  масштабы  спекфов,  рассчитанные  из дан
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ных спутника, не позволяют проводить анализ MacinraeoB менее  восьми 

километров.  Спектры,  рассчитанные  по данным  спутникового  сканера, 

превышают  в  некоторых  случаях  масил абы  спектров,  рассчитанных  по 

данным  ЛИФ,  позволяя  анализировать  распределения  биооптических 

параметров на больших масштабах. 

В  параграфе 4.3 проводится сравнение диаграмм  рассеяния ярко-

сти  нормированного  восходящего  излучения  на  длинах  волн  412  нм 

(nLw4i2)  и 490 нм  (nLw49o), деленные  на  яркость  нормированного  восхо-

дящего  излучения  на  длине  волны  555  нм  (nLwsss)   Выбор  этих  длин 

волн  обусловлен  тем, что  растворенное  в  морской  воде  органическое 

вещество  ("желтое  вещество")  наиболее  сильно  поглощает  на  длине 

волны 412 нм, а длина  волны 490 нм используется в  основном для вос-

становления концектрации хлорофилла  «А» алгоритмом 0 С2 . 

Анализ  большого  числа  диаграмм  рассеяния  (более  ста)  показал, 

что  полученные диаграммы  по области  рассеяния  можно  разделить  на 

три типа (Рис. 4). 

III тип 

2  4 

nLw^nLWggg 

Рис.  4.  Разделение  области  значений  биооптических  параметров 

на три типа 

Диафаммы  рассеяния  первого  типа  лежат  в  области  от  О до  2,5 

единиц  по  обеим  осям  nLw.  В  этом  случае  концентрации  хлорофилла 

«А»,  определенные  по  спекфам  восходящего  излучения,  обычно  пре-

вышают  значения  концентрации,  определенные  по  спектрам  ЛИФ,  в 
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несколько раз. При коэффициенте корреляции данных по осям более 0,5 

предлагается использование региональных алгоритмов. 

Диаграммы рассеяния второго типа лежат в области от 2 до 5 еди-

ниц  по  оси  nLw49o/nLw565  и  в  области  2+6  по  оси  nLw4i2/nLw555

Концентрации хлорофилла  «А»  в  таких случаях чаще  всего достаточно 

близки, а гистограммы очень близки по форме. 

Диаграммы  рассеяния  третьего  типа  распределены  по диапазону 

4+7 единиц по оси nLwWiLwsss и 5+12 по оси nLw4i2/nLw555 Спутниковые 

данные  при диафаммах  рассеяния такого типа  занижены  относительно 

данных ЛИФ не более чем в два раза. 

На  основе  введенной  классификации  были  предложены рефесси

онные  соотношения  позволяющие  проводить  расчет  концентрации 

хлорофилла  «А»  по  спутниковым данным  в  случаях ,  если  диаграммы 

рассеяния для них cooTBeTCTByHjr первому или третьему типу: 

0 C 4 J тип  С  =  1 0 .0  «'«^ 2 ^ '"  «"»'("^ ')' 

0 C4 JI1  тип  С  =  ю.О "̂ "' " ' « "  « ""(^ ^  ) ' , 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LRoc4   соотношения полос сканера цвета используемые в алгоритме 

обработки данных SeaWiFS   0 С4 

В  параграфе 4.4 обсуждается влияние синоптических атмосферных 

возмущений  на  поля  биооптических  характеристик. Для  исключения  из 

анализа  районов и тайфунов, в которых рост концентрации хлорофилла 

«А»  обусловлен  ошибками  стандартных  алгоритмов,  в  парафафе  осу-

ществляется  их  выбор  с  использованием  статистических  тпотез  о 

равенстве двух средних. 

В  парафафе 4.5 приводятся результаты оценки влияния тайфунов 

на  поля хлорофилла  «А»  и биооптические  характеристики  поверхности 

океана. Отмечены характерные переходные процессы во временном хо-

де  статистических  характеристик  полей  оптических  параметров. 

Пространственные  спекфы  смещаются  в  область  меньших  масштабов 

(Рис. 5). 
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Рис.  5. Изменение  пространственных  спектров  полей  восходящего 

излучения при прохождении тайфуна. Сплошная линия   пространствен-

ные спекгры до прохо)|адения тайфуна, пунктирная   после прохождения 

тайфуна 

Прохоиздение тайфуна  зачастую  приводит  к смене  биооптического 

типа вод по классификации, приведенной в парафафе 4.3. Пример тако-

го влияния  приведен  на  рис.  6.  Диаграмма  рассеяния  нормированных 

коэффициентов яркости до прохождения тайфуна представлена  серыми 

точками, после прохождения тайфуна   черными. 
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Рис.  6.  Влияние  тайфуна  на  изменение  биооптического  типа  мор-
ской  воды:  а)  диаграмма  рассеяния  не  изменяется;  б)  диаграмма 
рассеяния смещается в область значений диафамм первого типа 

В  зак лючении  сформулированы  выводы и описаны основные  ре-

зультаты работы: 
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1 .  Предложена  оптическая  классификация  вод  по  диаграммам 

рассеяния  индексов  цвета  на длинах  волн 490/ 555 и 412/ 555 нм, опре-

деляющая  три  оптических  типа  вод.  Показана  необходимость  и 

возможность  коррекции глобальных алгоритмов для морских вод второ-

го  типа,  в  которых  диафамма  рассеяния  индексов  цвета  лежит  вне 

диапазона  значений от 2 до 6 относительных единиц для индекса цвета 

412 и от 2 до 5 относительных единиц для индекса цвета 490 нм. В пер-

вом  типе  вод  индексы  цвета  490  и  412  находятся  в  диапазоне 0 2,5, 

диафаммы рассеяния третьего типа по индексу цвета 490 от 4 и выше, а 

по 412 от 6 относительных единиц 

2.  Получены  рефессионные  коэффициенты  в  эмпирических 

формулах  расчета  концентрации хлорофилла  «А»  по данным спутнико-

вого зондирования при 1 и 3 типах оптической классификации 

3.  Уточнены региональные рефессионные соотношения расчета 

концетрации  хлорофиллаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «А»  в Охотском море в осенне летний пери-

од. 

4.  Разработано  программно алгоритмическое  обеспечение  для 

анализа  статистических  характеристик  пространственной  изменчивости 

оптических  полей.  Важной  особенностью  разработанных  алгоритмов  и 

профамм  является  применение скользящих окон при расчете  значений 

корреляционных  функций в  градациях расстояний. Для  повышения дос-

товерности  и  точности  оценок  корреляционной  функции  применяется 

процедура  «скользящий  контроль». У|«1занные  особенности алгоритмов 

обработки  позволяют  на  малых  выборках  получать  достаточно  надеж-

ные  оценки  статистических  характеристик  полей  оптических 

характеристик.  Предложен  быстрый  алгоритм  координатной  привязки 

для  предварительной  обработки  данных  оптического  дистанционного 

зондирования 

5.  Реализован  корреляционный алгоритм оптимальной интерпо-

ляции.  Особенности  реализации  алгоритма  заключаются  в  расчете 

корреляционной  функции,  радиуса  влияющих  пикселей,  погрешность 

данных и других параметров алгоритма по исходной выборке данных. 

6.  Реализована  процедура  оптимального  согласования  разне-

сенных  по  координатам  и  асинхронных  во  времени  данных  сканеров 

цвета  и подспутниковых судовых измерений. Процедура  позволяет про
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водить  сопоставление  измерений  различных  масштабов  и  различной 

пространственной структуры. 

7.  Двумерные  корреляционные  функции  позволякэт  провести 

анализ  анизотропии  оптических  полей  и  получить  оценки  ее  количест-

венных  характеристик     корреляционные  эллипсы,  длины  больших  и 

малых осей, ориентация. Показано, что характеристики  корреляционных 

эллипсов  существенно  зависят  от  геофафических,  гидрофизических  и 

биологических  особенностей  акваторий.  При численном  анализе  струк-

туры  полей  использование  параметров  корреляционных  эллипсов 

позволяет  существенно  сократт ь  объем  информации,  требуемой  для 

восстановления осредненных по времени полей биоогттических характе-

ристик. 

8.  По данным судового лазерного флуориметра  и сканеров  цве-

та моря получены оценки спеюров  пространственных масштабов  полей 

биооптических характеристик для некоторых районов Мирового океана и 

Дальневосточных  морей, позволяющие  судить об основных  физических 

процессах  формирующих  пространственную  изменчивость  оптических 

полей в верхнем слое океана. 

9.  На  примере  тропических  циклонов  исследовано  влияние  ин-

тенсивных  погодных  возмущений  на  статистические  характеристики 

биооптических полей. После  их прохоедения в течение 715 дней отме-

чены  характерные  переходные  процессы  во  временном  ходе 

статистических характеристик полей и при этом возможна смена оптиче-

ского типа вод. 
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