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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Эффективное  освоение океана и, в частности, шельфовых зон в настоя

щее время основано  на интенсивном  использовании методов и средств дис
танционного,  прежде  всего,  аэрокосмнческого,  зондирования  морской  по
верхности  и приповерхностных  слоев  океана  и атмосферы  (см , например, 
[1,  2] и приведенную там библиографию)  Широкое развитие  получили  как 
активные  (радиолокационные,  лидарные),  так  и  пассивные  (СВЧ
радиометрия,  оптические  в  условиях  естественного  освещения)  средства 
дистанционной  диагностики  Весьма  перспективными,  в  частности,  явля
ются используемые в последние десятилетия спутниковые системы получе
ния изображения  океана в инфракрасном  и оптических диапазонах,  а также 
радиолокаторы  с  синтезированной  апертурой  (РСА),  позволяющие  полу
чать радиоизображения  морской  поверхности  с высоким  разрешением  (по
рядка  10 метров)  Данные  приборы  являются  эффективными  инструмента
ми для решения  практических  задач  навигации,  строительства  гидротехни
ческих  сооружений,  диагностики  антропогенных  загрязнений,  оценки  со
стояния ледового покрова, а также для исследования динамических процес
сов в океане, последнее, в свою очередь, крайне важно для изучения общей 
циркуляции океана и построения моделей изменений климата 

Важнейшим  фактором,  определяющим  процессы  рассеяния  электро
магнитных  волн морской  поверхностью,  и, следовательно,  характеристики 
сигналов  оптических  и  радиолокационных  систем  зондирования  океана, 
являются ветровые гравитационнокапиллярные  волны (ГКВ)  Перспективы 
развития  дистанционных  методов  изучения океана определяются,  поэтому, 
уровнем  понимания  процессов  возбуждения,  распространения  и  диссипа
ции ГКВ в океане  [3,4] и разработки  соответствующих  моделей  их спектра 
[59]  Для  ветровых  ГКВ  характерна  значительная  изменчивость  их  харак
теристик,  что  содержит  важнейшую  информацию  о динамических  процес
сах в океане  и атмосфере  [1012]  Неоднородности  интенсивности  ветрово
го волнения, наблюдаемые  на аэрокосмических  изображениях  поверхности 
океана  [1318]  могут  быть  вызваны  фронтальными  зонами,  внутренними 
волнами,  океаническими  и  атмосферными  вихрями  и  т д  и  существенно 
различаются  как по своей  геометрии, так  и по характеру  изменений  интен
сивности (наличие областей усиления, либо ослабления волнения) 

Существенное влияние на характер изменчивости ветровых ГКВ оказы
вают  пленки  поверхностноактивных  веществ  (ПАВ),  почти  повсеместно, 
включая  прибрежные  зоны,  присутствующие  на  поверхности  океана  06
ширная  библиография  по свойствам  пленок и их воздействию  на ГКВ при
ведена  в  [1924]  Пленки,  в  тч  нефтяные,  приводят  к  гашению  коротких 
ГКВ [2123], образуя участки пониженной интенсивности волнения (слики), 
что  проявляется  в  изменении  интенсивности  радиолокационных  и оптиче
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ских сигналов, рассеянных  морской поверхностью  [19, 2429], в частности, 
в  появлении  областей  пониженной  яркости  на  радиолокационных  панора
мах  [2830]  Концентрация  ПАВ  перераспределяется  в  поле  скоростей  по
верхностных  течений,  связанных  с динамическими  атмосферными  и  океа
ническими процессами, поэтому пленочные слики могут использоваться и в 
качестве  индикаторов  этих  процессов  [10,  12], и для  получения  количест
венной  информации  о  характеристиках  последних  [29,  31]  Анализ  меха
низмов образования  сликов  на морской  поверхности  является, таким  обра
зом,  весьма  актуальной  проблемой,  связанной  с  возможностью  получения 
информации  о динамических  процессах  по данным  спутниковых  наблюде
ний океана 

В  зависимости  от  природы  пленок  (биогенные  или  антропогенные 
ПАВ)  слики  могут указывать  на  наличие  зон высокой  биологической  про
дуктивности, либо зон загрязнений, в том числе, нефтяных  Поэтому иссле
дование  воздействия  пленок  на ветровые  ГКВ, наряду  с задачей  дистанци
онной  диагностики  динамических  процессов,  приобрело  значительную 
актуальность  и  в  связи  с  возможностью  ведения  экологического  монито
ринга  океана  из  космоса  [1]  Весьма  важным  является  также  анализ  роли 
пленок ПАВ в процессах тепло и газообмена  на границе океан   атмосфера 
(см , например,  [10, 20])  Наконец,  изучение  эффектов  воздействия  пленок 
на ветровые  ГКВ представляет  интерес  и для исследования  собственно ди
намики ветровых  волн,  поскольку  использование  пленок  позволяет  управ
лять процессами возбуждения, нелинейных взаимодействий и диссипации в 
спектре волнения 

Важно  заметить,  что  характер  воздействия  пленок  на  ветровые  ГКВ 
существенно  зависит  как  от  физических  свойств  пленок,  так  и  от  длины 
волн, поэтому в основе методов дистанционной, в частности, радиолокаци
онной диагностики  пленок  ПАВ должен лежать анализ  изменчивости  вол
нения  в сликах в различных  диапазонах  спектра  ГКВ  При этом  известные 
ранее данные об особенностях  спектров  волнения в пленочных  сликах  (см 
[1921,  30]  и цитированную  литературу)  были явно  недостаточны  для раз
вития  количественных  методов  такой  диагностики  Для  решения  данной 
задачи требовались  систематические  эксперименты,  выполненные  при раз
личных  метеоусловиях  и,  что  весьма  важно, для  пленок  с  известными  ха
рактеристиками  (коэффициентом  поверхностного  натяжения  и  параметром 
упругости)  При  этом,  вообще  говоря,  необходимо  знание  динамической 
упругости пленок, т е  отвечающей диапазону частот исследуемых ГКВ, что 
требовало развития соответствующих методов измерения этого параметра 

Что  касается  второй  части  проблемы    механизмов  образования  пле
ночных сликов  на морской поверхности, то здесь имелись, в основном, ре
зультаты теоретических  исследований  (так, в [3234] рассматривалось пере
распределение  концентрации  ПАВ  в  поле  неоднородных  течений  и  внут
ренних  волн), прямые  же  экспериментальные  свидетельства  связи  пленоч
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ных сликов  с процессами  в океане  и атмосфере  практически  отсутствовалн 
(в  качестве  исключения  можно  упомянуть  исследования  формирования 
пленочных сликов в следах  за надводными судами  [35])  Важным  аспектом 
проблемы  проявления динамических  процессов  на морской  поверхности, в 
т ч  в  присутствии  пленок  ПАВ,  является  анализ  физических  механизмов 
воздействия  переменных течений  на ветровые ГКВ в разных диапазонах  их 
спектра  Было  установлено,  в  частности,  что  вариации  спектра  ветровых 
ГКВ  дециметрового  (дм)  диапазона  на  переменных  течениях  в  поле  внут
ренних  волн хорошо  описывается  кинематнческон  моделыо  [36, 37], кото
рая,  однако,  занижает  уровни  модуляции  в  спектре  ГКВ  с длинами  менее 
10 см  и не позволяет объяснить сильные вариации интенсивности радиоло
кационных  сигналов  смдиапазона  [38, 39]  Весьма  актуален,  поэтому,  ана
лиз  физических  механизмов  и разработка  моделей,  которые  позволилн  бы 
объяснить  сильную  модуляцию  ГКВ  сантиметрового  и  миллиметрового 
(сммм)  диапазонов  в поле  переменных  течений  Значительное  развитие в 
настоящее  время  получила  модель  модуляции  инкремента  роста  ветровых 
волн  [40, 41]  Другой механизм  силыюй  модуляции  ГКВ  ("каскадный" ме
ханизм), отмеченный впервые в [36] и связанный с влиянием  нелинейности 
ГКВ, которая проявляется в присутствии в спектре ветровых ГКВ так назы
ваемых вынужденных  волн  [42, 43], в частности, "паразитнон  капиллярной 
ряби" [4447], оставался фактически неисследованным 

Перечисленные  выше  проблемы  явились  причиной  значительно  воз
росшего в последние десятилетия  интереса к свойствам  морских пленок и к 
эффектам  их воздействия  на ветровое  волнение, что и определило  актуаль
ность данной диссертационной работы 

Цель п задачи  исследования. 
Основная  цель  настоящей  работы    нзучение  механизмов  воздействия 

пленок  ПАВ на короткие  ветровые  волны, а также  анализ роли пленок при 
формировании  проявлений  океанических  и  атмосферных  процессов  на 
взволнованной морской поверхности 

Конкретные задачи работы 
  развитие  методов  определения  физических  характеристик  пленок 

ПАВ, изучение упругих свойств морских пленок, 
 исследование спектров ветровых ГКВ в присутствии пленок ПАВ, 
  изучение динамики пленок ПАВ и спектров ГКВ смдиапазона  в поле 

внутренних  волн и неоднородных течений, анализ механизмов  образования 
пленочных сликов на морской поверхности, 

  исследование  механизмов  сильной  модуляции  ветровых  волн  сммм
диапазонов  в  поле  переменных  течений  (внутренних  и длинных  поверхно
стных волн) при наличии пленок ПАВ 
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Научная  новизна  работы. 
В работе впервые получены перечисленные ниже следующие результаты 

1  Дано  последовательное  теоретическое  объяснение  механизма  резо
нансного затухания ГКВ в присутствии упругой пленки 

2  Предложен  метод  параметрически  возбуждаемых  волн  для  измерения 
коэффициента  затухания  ГКВ  и  восстановления  параметров  пленок, 
обнаружен  ряд особенностей  упругих  свойств морских  пленок, в част
ности, релаксация  и упругий  гистерезис,  установлено,  что  для  сликов 
на морской  поверхности характерно  присутствие пленок с высокой уп
ругостью 

3  Обнаружен  эффект усиления  волн дмдиапазона  в присутствии  пленки 
ПАВ, предложен физический механизм  и модель явления, установлены 
основные  закономерности  гашения  пленкой  ветровых  ГКВ  сммм
диапазона  (в т ч  наличие максимума  степени гашения   контраста  при 
слабом  ветре  в смдиапазоне  и при умеренном  ветре  в  ммдиапазоне), 
данные  закономерности  предложено  использовать  в  качестве  спек
трального  признака  пленочных  сликов  при  их  многочастотном  радио
локационном  зондировании 

4  Теоретически  показана  возможность  образования  «пленочного  пред
вестника»  перед  цугом  внутренних  волн  (ВВ)  в  присутствии  постоян
ного поверхностного течения, скорость которого превышает  групповую 
скорость  ВВ,  показано,  что  модуляция  концентрации  ПАВ  возрастает 
при  приближении  скорости  течения  к  фазовой  скорости  ВВ  (условие 
резонанса) 

5  В лабораторном  эксперименте  дано экспериментальное  подтверждение 
эффекта сильной модуляции ПАВ в поле ВВ при наличии резонансного 
течения 

6  В  лабораторном  эксперименте  промоделирован  кинематический  меха
низм модуляции ГКВ в поле ВВ и показан резонансный характер моду
ляции ГКВ в гравитационной  и в капиллярной  области  частот, развита 
теоретическая модель модуляции 

7  Дано  прямое  подтверждение  действия  пленочного  механизма  модуля
ции ветровых ГКВ и образования пленочных сликов в поле ВВ 

8  Обнаружены  проявления  приливных  ВВ  (длины  волн  1520  км) на ра
диолокационных  изображениях  океанского  шельфа,  предложена  клас
сификация  различных  типов  радиоизображений  коротких  ВВ  (длины 
волн 0,51  км), обнаружен эффект трансформации одного типа изобра
жений коротких ВВ в другой в зависимости от положения коротких ВВ 
относительно  фазы  приливной  ВВ, дана  интерпретация  различных  ти
пов радиоизображений ВВ 

9  Обнаружены  проявления неоднородных течений на морской  поверхно
сти в присутствии  пленок  ПАВ в виде  системы  "сликсулой", характе
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ризуемой  гашением  смволн  пленкой  в  слике  и  усилением  дмволн  в 
поле неоднородного течения в области сулоя 

10  Обнаружены  слики,  обусловленные  концентрацией  ПАВ  в поле моно
тонного и осциллирующего ветровых фронтов 

11  В лабораторном эксперименте  исследованы характеристики  паразитной 
капиллярной  ряби  ммдиапазона,  возбуждаемой  крутыми  ГКВ,  уста
новлен  квазипороговый  характер  возбуждения  ряби,  построены  гисто
граммы кривизны гребней и впадин ветровых ГКВ и показана их асим
метрия изза асимметрии  профиля ГКВ и наличия  паразитной ряби, об
наружено усиление этой асимметрии в присутствии пленки 

12  На основе данных радиолокационных  и оптических  измерений, выпол
ненных  в  ветроволновом  бассейне,  обнаружено  отличие  фазовых  ско
ростей  ветровых ГКВ смммдиапазонов  от линейного  дисперсионного 
уравнения  и  получены  оценки  относительной  интенсивности  вынуж
денных волн (в т ч  паразитной ряби) в спектре ветровых смммГКВ на 
чистой воде и при наличии пленок ПАВ 

13  В натурном эксперименте обнаружен эффект изменения  доплеровского 
сдвига  частоты  радиолокационных  сигналов  при наличии  пленки ПАВ 
и  получено,  что  знак  и  величина  изменения  доплеровских  сдвигов  су
щественно зависят от величины параметра упругости пленки 

14  В  лабораторном  эксперименте  промоделирован  механизм  сильной 
(каскадной)  модуляции  паразитной  капиллярной ряби  в поле ВВ, даны 
подтверждения  действия  механизма  каскадной  модуляции  в  натурном 
эксперименте 

15  Обнаружен  эффект  усиления  модуляции  интенсивности  радиолокаци
онного  сигнала  ммдиапазона  в  поле  длинных  поверхностных  волн  в 
присутствии  пленки  ПАВ, выполнено моделирование  эффекта  в ветро
волновом бассейне и показано, что эффект  связан с каскадной модуля
цией паразитной ряби 

Основные положения, выиосимые на защиту. 
1  Коэффициент  затухания  ГКВ в присутствии  пленки ПАВ  определяется 

интенсивностью  вихревой  компоненты  ГКВ,  которую  можно  описать 
как  вынужденную  продольную  волну,  возбуждаемую  потенциальной 
компонентой  ГКВ  Интенсивность  вынужденной  продольной  волны 
максимальна  при  величине  упругости  пленки,  отвечающей  условию 
близости  фазовых  скоростей  продольной  волны  и ГКВ, что  позволяет 
объяснить  квазирезонансный  характер  зависимости  коэффициента  за
тухания  ГКВ от упругости  Величины  коэффициента  затухания  ГКВ и 
соответствующей  упругости  пленки  могут быть определены  на основе 
измерений  порога  параметрического  возбуждения  стоячих  ГКВ  в бас
сейне,  совершающем  вертикальные  колебания  (метод  параметрически 
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возбуждаемых  волн)  Для  сликов  на  морской  поверхности    областей 
пониженной  интенсивности  коротких ветровых  ГКВ, характерно  нали
чие пленок ПАВ с высокой упругостью 

2  Воздействие  пленок  ПАВ  на  ветровые  ГКВ  (в отсутствие  переменных 
течений)  характеризуется  уменьшением  интенсивности  ГКВ  в  см
диапазоне их спектра, при этом степень гашения ГКВ (контраст) растет 
с ростом упругости  пленки  и с уменыпением  длины волны  и достигает 
максимума  для  ГКВ  с  длинами  порядка  и  менее  единиц  см  Для  ГКВ 
дмдиапазона  возможен  эффект усиления  волн  в присутствии  пленки 
Физическими  механизмами  воздействия  пленок  на  ГКВ  смдм
диапазонов  являются  линейное  вязкое  затухание  ГКВ, а также  затуха
ние  дмволн  изза  взаимодействия  с смволнами  Особенности  зависи
мости  контраста  от  длины  ГКВ  могут  быть  использованы  как  спек
тральный признак при радиолокационной диагностике пленок 

3  Переменные течения формируют неоднородные распределения концен
трации ПАВ и упругости пленок на морской поверхности, что приводит 
к  образованию  неоднородностей  в  распределении  интенсивности  ко
ротких  ветровых  ГКВ  (пленочный  механизм  воздействия  переменных 
течений  на  ГКВ)  Пленочный  механизм  может  быть  доминирующим 
для  ГКВ  смдиапазона  и приводить  к образованию  сликов  в  поле раз
личных динамических  процессов  внутренних волн, конвергентных те
чений, неоднородностей поля ветра  Пленочный механизм, наряду с из
вестными  кинематическим  механизмом  и  механизмом  модуляции  ин
кремента  ветровых  ГКВ,  позволяет  объяснить  особенности  вариаций 
спектра  ветровых  ГКВ  в  поле  переменных течений  и проявления  этих 
течений в радиолокационных  изображениях морской поверхности 

4  Сильная нелинейность  ГКВ смдмдиапазонов  проявляется  в присутст
вии в  спектре  волнения  ммдиапазона  вынужденных  компонент  (пара
зитной ряби)  Фазовые  скорости  паразитной  ряби  соответствуют  фазо
вым  скоростям  генерирующих  их  (несущих)  ГКВ,  а  амплитуда  ряби 
квазипороговым  образом зависит от амплитуды  несущих ГКВ  Данные 
особенности  вынужденных  компонент  ветровых  ГКВ  определяют  ме
ханизмы сильной изменчивости спектра волн ммдиапазона  каскадную 
модуляции  ряби  внутренними  волнами,  гашение  пленкой  ГКВ  мм
диапазона,  эффекты  изменения  доплеровских  сдвигов  частоты  радио
локационных  сигналов ммдиапазона,  а также усиления  модуляции ра
диолокационных  сигналов  изза  длинных  волн  в  присутствии  пленок 
ПАВ 

Научная и практическая значимость работы. 
Результаты, касающиеся  влияния  пленок на спектры  ветровых  ГКВ мо

гут быть  использованы  при разработке алгоритмов  и аппаратуры  для обна



ружения пленок на морской поверхности, оценке их характеристик  и разли
чения  на фоне  сликоподобных  (в частности,  ветровых)  аномалий  Обнару
женный  эффект  изменения  в сликах  доплеровских  сдвигов  частоты  радио
локационных  сигналов  также  можно  использовать  для  целей  дистанцион
ной диагностики  пленок,  в частности, для уточнения  величины  их упруго
сти  Важную научную и практическую значимость имеет развнтый в работе 
метод  измерения  затухания  ГКВ  и  полученные  с  его  помощью  данные  о 
характеристиках  пленок,  пленки  с  измеренными  характеристиками  могут 
использоваться  как эталонные  в экспериментах  по дистанционной  диагно
стике сликов, а также для целей калибровки дистанционной  аппаратуры 

Результаты  исследований  динамики  пленок  и  изменчивости  спектра 
ветровых  ГКВ  в поле  переменных  течений  углубляют  понимание  механиз
мов образования сликов на морской поверхности  и их связи с внутренними 
волнами, неоднородными течениями, ветровыми фронтами 

Результаты, касающиеся механизма генерации  паразитной  капиллярной 
ряби,  а  также  ее  каскадной  модуляции  в  поле  внутренних  и длинных  по
верхностных  волн могут служить основой для совершенствования  моделей 
ветрового  волнения  смммдиапазонов,  что,  в  свою  очередь,  необходимо 
для развития  методов  дистанционного  зондирования  и интерпретации  дан
ных спутниковых  наблюдений морской  поверхности  В частности,  резуль
таты  по  каскадной  модуляции  паразитной  ряби  можно  использовать  для 
более точного определения  амплитуды длинных ветровых  волн по данным 
измерений радиолокационной модуляционной передаточной функции 

Полученные  в  диссертации  результаты  использовались  в  следующих 
исследовательских  проектах,  выполненных  и выполняющихся  под руково
дством  автора  в  проектах  Российского  фонда  фундаментальных  исследо
ваний  930508126а  (19931995  гг),  960565087а  (19961998  гг),  9905
64797а  (1999200  гг),  010579035к  (2001  г) ,  020565102а  (20022004 
гг),  030579053к  (2003  г),  040579015к  (2004  г) ,  050564137а  (2005
2007  гг),  050579045к  (2005  г),  060579018к  (2006  г) ,  070510030к 
(2007  г) ,  Международного  научнотехнического  центра  (МНТЦ  Р1774, 
20002001  гг), ЮТА5 (№961665  "Ог§ашс зііскз оп ше 5еа зигГасе апсі Йіеіг 
гетоіе  зепзіп§",  19971999  гг,  №03514987  "Зііскз  аз  Іпсіісагогз  оГМаппе 
Ргосеззез", 20042007  гг, №8014  "Воипсі \ѵ аѵ ез  сіупатісз  апсі ітрасі  оп ге
тоіе  зепзіп§  оГ т е  зеа  зигГасе" 2006200  гг),  ШТАЗОМЕ5  ("05С5АК", 
"БеСОР", 20042005  гг),  ЮТА5Е5А  ("МОРЕБ",  'Т>ЕМ0555",  20062008 
гг),  а также при участии автора в проектах СКОР   Огапі Аззізіапі Рго§гат 
КСО655,  ФЦНТП  Миннауки  РФ  (Госконтракт  N  40 020 1 1 1171),  ФЦП 
Миннауки  РФ  "Мировой  океан"  (20032007  гг,  госконтракт 
N  43 634 11 0014),  ОФН  РАН  «Проблемы  радиофизики»  (20042006  гг), 
научной школы акад  В И Таланова (20052007  гг) 
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Апробация  результатов  работы  и публикации. 
Основные результаты диссертации докладывались на 

международных конференциях 

Генеральной  океанографической  ассамблее  (Акапулько,  Мексика, 
1988), симпозиуме "Взаимодействие  океана и атмосферы" (Марсель, Фран
ция,  1993),  II  Европейской  конференции  по механике  жидкости  (Варшава, 
Польша,  1994), коллоквиуме Евромех №287 "Поверхностные слики и мони
торинг взаимодействия между океаном и атмосферой" (Ворвик, Великобри
тания,  1997), международных  симпозиумах  по наукам  о Земле  и дистанци
онному  зондированию    ЮАК85  (Сиэтл,  США,  1998, Гамбург,  Германия, 
1999,  Гонолулу,  США,  2000,  Сидней,  Австралия,  2001,  Торонто,  Канада, 
2002),  симпозиуме  Европейского  космического  агентства  "Совместное  ис
пользование  МЕКІ8/А8АК  для  наблюдения  морских  сликов  и  мелкомас
штабных процессов" (Италия, 2003), международном  симпозиуме  "Темати
ческие  проблемы  физики  нелинейных  волн"  (Нижний  Новгород,  Россия, 
2003),  международном  американскобалтийском  симпозиуме  (Клайпеда, 
Литва, 2004), Генеральных ассамблеях Европейского  геофизического обще
ства  (Ницца,  Франция, 2004, Вена, Австрия,  2006), международной  конфе
ренции  "Современные  проблемы  оптики  естественных  вод" (Нижний Нов
город, Россия, 2007), 
российских конференциях 

Всероссийской  юбилейной  конференции  РФФИ  (Москва,  2002),  юби
лейной  всероссийской  научной  конференции  (10  лет  РФФИ)  "Фундамен
тальные  исследования  взаимодействия  суши,  океана  и  атмосферы"  (Моск
ва,  2002), школах  по  нелинейным  волнам  (Нижний  Новгород,  2004, 2006), 
открытых  всероссийских  конференциях  "Дистанционное  зондирование 
Земли  из  космоса"  (Москва,  2003,  2004, 2006),  межведомственных  конфе
ренциях  "Проявления  глубинных  процессов  на  морской  поверхности" 
(Н  Новгород, 2003, 2005,2007), 
приглашеных семинарах 

в  Университете  Гамбурга  (Германия,  август,  1990,  февраль,  1991, ап
рель,  2004),  в  Университете  Флоренции  (Италия,  апрель,  1993,  ноябрь, 
1998),  в  Университете  Саутгемптона  (Великобритания,  июнь,  1995,  де
кабрь,  2003),  в  Военноморской  исследовательской  лаборатории  (США, 
Вашингтон, июнь,  1998), в Технологическом  центре Винфрича  (Великобри
тания,  июль,  1999),  в Университете  Лиссабона  (Португалия,  ноябрь, 2000, 
ноябрь, 2002), в Университете Порту (Португалия, ноябрь, 2000), в Универ
ситете  Гейдельберга  (Германия,  январь, 2002), в Университете  Осло  (Нор
вегия, апрель, 2007), в ИКИ  РАН  (Москва,  апрель, 2003), а также на семи
нарах в ИПФ РАН 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах  [1  64 ], из 
них 20 статей в рецензируемых российских журналах,  12 статей в зарубеж
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ных  рецензируемых  журналах  и  изданиях,  22  работы  в  трудах  конферен
ций, 8 статей в тематических сборниках и 2 препринта 

ЛнчныП  вклад  автора 

Содержащиеся  в диссертации  материалы  получены  автором  самостоя
тельно,  либо  под  его  руководством  и  при  его  непосредственном  участии 
Автору  принадлежат  постановка  задач,  организация  и руководство  всеми 
натурными и лабораторными  экспериментами,  а также развитие теоретиче
ских моделей (при равном вкладе в работах  [1*, 2*, 5*, 8*, 9*])  Автор при
нимал участие во всех экспериментах, анализе и обработке данных 

Структура  н объем  работы. 
Диссертация состоит из Введения, 5 глав и Заключения  Общий объем  

335с,  в том  числе  144  рисунка  и  8 таблиц  Список  литературы  включает 
232 наименования 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  обоснована актуальность работы, сформулированы  цель и 
задачи работы,  новизна  полученных  результатов  и положения,  выносимые 
на защиту, кратко изложено содержание диссертации 

Глава  1 посвящена  теоретическому  и экспериментальному  исследова
нию затухания  ГКВ  в  присутствии  упругой  пленки,  описанию  предложен
ного для анализа характеристик  пленок метода  параметрически  возбуждае
мых  волн,  а  также  анализу  упругих  свойств  пленок  ряда  ПАВ  В  разделе 
1.1  обсуждаются  выводы  классической  линейной  теории  затухания  ГКВ в 
присутствии упругой  пленки, кратко описаны  экспериментальные  исследо
вания затухания ГКВ  В разделе  1.2,  являющимся  в значительной мере ме
тодическим,  рассмотрена  линейная  гидродинамическая  теория  затухания 
ГКВ на поверхности воды, покрытой упругой пленкой  В разделе  121  дано 
описание  свойств  двух  известных  типов  волн  на  поверхности  вязкой  жид
кости, покрытой упругой  пленкой   ГКВ (имеющих  потенциальную  и вих
ревую  компоненты)  и  продольных  чисто  вихревых  волн  (ПВ),  или  волн 
Марангони  Показано,  что  вихревую  компоненту  ГКВ  можно  формально 
описать уравнением для ПВ с внешней силой, определяемой  потенциальной 
компонентой  ГКВ  Для  амплитуды  вихревой  компоненты  ГКВ    "вынуж
денной ПВ" получено выражение вида 

ѵ т=ѵ р  кІКкг
мкІ),  (і) 

где  Ѵ г и  Ѵ р   комплексные  амплитуды  вихревой  и  потенциальной  компо

нент орбитальной скорости ГКВ на поверхности,  км  и  к    волновые чис

ла ПВ  и ГКВ, определяемые  выражениями  кг
м(са,Е)=(і+Ѵ )  (рг]сд/2Е2) Ѵ 2  и 
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сог —§к  ~°к?  / /з = 0,  р, ст, ц    плотность,  коэффициент  поверхностного 

натяжения  (к п н)  и динамическая  вязкость жидкости, %    ускорение  силы 
тяжести, Е   упругость пленки,  а  частота волн  Выражение  (1) имеет ре
зонансный  вид, однако,  поскольку  ки  комплексно  и условие точного резо
нанса между  ГКВ и ПВ (равенство км и к$) не выполняется, амплитуда воз
буждаемой  "вынужденной"  ПВ  остается  конечной  и  имеет  максимум 
|С/гаи,| = ̂ ІЧ , |  при  Е  = Еа  ={2цро}ъ)хп  1к\,  приэтом  к ѵ а(а>)«\  2ѣ 7КекМгег 

В разделе 12  2 получено выражение для коэффициента затухания ГКВ вида 

г~гѵ кІ+Гтр$іг\ір\  (2) 
Здесь  первое  слагаемое  описывает  затухание у0  ГКВ  в жидкости  с чистой 

поверхностью,  второе    дополнительное  затухание  изза  пленки,  которое 
определяется  отношением  интенсивностей  "вынужденной  ПВ" и потенци
альной  компоненты  ГКВ  Величина^  =  (ѵ сок^ /2)І/2отвечает  максимуму 
затухания  ГКВ  при "резонансе" (Е=Е0)  Выражение  (2) с точностью до ма
лых  членов  порядка  (2цк/рсо)  « 1  согласуется  с  результатами  более 
формального анализа полного дисперсионного уравнения для волн в вязкой 
жидкости (см , например, [22, 23]) 

В разделе  1.3  представлены лабораторные  исследования  коэффициента 
затухания ГКВ  с использованием  предложенного  в работе метода  парамет
рических  волн  Рассчитан  полный  коэффициент  затухания  ГКВ  уг  в  бас
сейне конечных размеров  (раздел I  3 I)  с учетом влияния стенок  В разделе 

13  2  описан  метод  измерения  уъ,  основанный  на  измерении  порога  пара
метрического  возбуждения  ГКВ  в  бассейне,  установленном  на  вибрирую
щем  основании  (при  этом  к п н  определяется  из  дисперсионного  соотно
шения  ГКВ  по  измерениям  их  длины  волны  при  заданной  частоте  ГКВ), 
оценены  ошибки  измерения  параметрическим  методом  Важное  преимуще
ство метода   возможность  избавиться от ошибок, связанных с неоднород
ностью  пространственного  распределения  концентрации  ПАВ,  возникаю
щего изза средних течений  при измерениях  уг  для бегущих ГКВ  В разде

ле  1 3 3  представлены  результаты  лабораторных  измерений  коэффициента 
затухания  ГКВ для чистой  воды, показано  их хорошее  согласие  с теорией 
Приведены  результаты  измерений  коэффициента  затухания  как  функции 
частоты  ГКВ в присутствие  мономолекулярной  пленки  и на основе сравне
ния  их  с  теорией  сделан  вывод  о  возможности  восстановления  динамиче
ской упругости пленки по величине  у 

В  разделе  1.4  приведены  результаты  лабораторного  исследования  ха
рактеристик  мономолекулярных  пленок  методом  параметрически  возбуж
даемых волн  В разделе  141  представлены зависимости к п н  от поверхно
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стной  концентрации  для ряда ПАВ (олеиновой  кислоты   ОЬЕ, олеилового 
спирта   ОЬА, додецилового  спирта    ВА,  жирного  полимера  (поли)окси
этиленгликоля    Еткагох)  Получены  изотермы  пленок   зависимости дав
ления пленки (разности к п н  чистой воды и воды с пленкой) от концентра
ции  ПАВ, показано, что  величина  статической  упругости,  рассчитанная  по 
изотермам,  близка  к  нулю  в  области  концентраций  ПАВ, отвечающих  на
сыщенным  монослоям  Результаты  измерений  затухания  ГКВ  для  указан
ных  выше  пленок  ПАВ  и восстановления  на основе  этих  измерений  вели
чины  динамической  упругости  описаны  в разделе  14  2  Получено, что ди
намическая  упругость  для обычных  (не полимерных)  ПАВ  монотонно  рас
тет  с  концентрацией,  достигая  предельных  максимальных  значений  для 
насыщенного монослоя и не меняется  при дальнейшем увеличении средней 
концентрации  ПАВ  Это объясняется  тем, что  избыток  ПАВ для  насыщен
ного  монослоя  не растекается  и концентрируется  в микрокаплях,  которые 
при  быстрых  деформациях  пленки  в  поле  ГКВ  не  успевают  обмениваться 
веществом  с  пленкой,  так  что  упругость  определяется  лишь  упругостью 
монослоя  Для  жирного  полимера  зависимость  упругости  от  концентрации 
иная,  что  обусловлено  сложным  строением  полимерных  молекул,  обра
зующих  при  концентрациях,  больших  концентрации  монослоя  трехмерные 
структуры  (клубки)  с  высокой  сжимаемостью  Насыщенные  мономолеку
лярные  пленки,  имеющие  постоянную  упругость  использовались  как  эта
лонные  в экспериментах  с искусственными  сликами  (см  гл  3)  В  разделе 
1.5 суммированы результаты первой главы, опубликованные в работах [29*, 
52*, 54*, 59*, 61*, 63*] 

Глава  2  посвящена  исследованию  упругих  свойств  пленок  на  мор
ской  поверхности  Описаны  методики  взятия  проб  пленок,  приведены  ре
зультаты  исследований  изотерм  морских  пленок,  описаны  обнаруженные  в 
эксперименте  эффекты  релаксации  и  гистерезиса  упругости  пленок,  пред
ставлены  результаты  измерений  упругости  морских  пленок  и к п н  в сли
ках  В разделе  2.1 кратко суммированы  известные  из литературы  сведения 
о  происхождении,  составе  и  свойствах  морских  пленок,  а  также  методах 
взятия  проб  пленок в натурных условиях  В  разделе  2 2 описаны  две раз
витые  в  работе  методики  взятия  проб  пленок  с  морской  поверхности 
В первой  применен специальный  пробоотборник    модифицированная  ван
на Ленгмюра  (МВЛ), представляющая  собой  кювету  с двойными  стенками 
и позволяющая вырезать участок поверхности вместе с верхним слоем воды 
толщиной  порядка  10  см  В  кювету  устанавливаются  весы  Ленгмюра  и 
снимаются  изотермы  морских  пленок  Во второй методике отбор проб про
изводится  капроновой  сеткой,  взятое  ПАВ  переносится  в  лабораторию  и 
исследуется  затем  методом  параметрически  возбуждаемых  волн  Важным 
преимуществом  и  новизной  второй  методики  явился  измеренный  коэффи
циент  переноса  ПАВ, что позволяет  воспроизводить  в лабораторных  усло
виях морские пленки при концентрациях, близких к 'ш зіШ' 
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В разделе 2.3 на основе измерений МВЛ анализируются  изотермы мор
ских  пленок  и  эффект  упругого  гистерезиса  Показано  (раздел 2 3 1),  что 
перемешивание  верхнего слоя воды ветровыми волнами существенно влия
ет на состояние  пленок, которые в сликах при слабом  ветре обычно близки 
к  конденсированным  и  имеют  высокую  упругость,  а  при  скоростях  ветра 
более  67  м/с  находятся  в состоянии,  близком  к газообразному  и релакси
руют  к  конденсированной  фазе  с  уменьшением  интенсивности  ветровых 
волн  Характерные времена релаксации составили 0,51  час  Вразделе  2 3 2 

описан  обнаруженный  эффект  упругого  гистерезиса  в  пленках  ПАВ  изо
термы сжатия  пленок лежат выше изотерм растяжения при возврате пленки 
в исходное состояние  После окончания цикла деформации  остаточное дав
ление  релаксирует  к нулевому,  характерные  времена  релаксации  составля
ют  величины  порядка  10 мин  На  основе  лабораторных  исследований  ис
кусственных  пленок  показано,  что  гистерезис  связан  с  неоднородностью 
макроскопической структуры пленки 

Раздел  2.4  посвящен  изучению  упругости  пленок  и к п н  в сликах  на 
морской  поверхности  С использованием  методики  МВЛ  исследована  ста
тическая упругость  морских  пленок и получено, что величины упругости в 
сликах  имеют значения  порядка  20 мН/м  и существенно  превышают  упру
гости  в соседних  несликовых  зонах  (фоне)  Получена  качественная  оценка 
минимальной упругости пленки (~3,5  мН/м), необходимой для образования 
слика  На основе  исследования  образцов  пленок методом  параметрически 
возбуждаемых  волн  восстановлены  значения  динамической  упругости  в 
сликовых  полосах,  связанных  с  внутренними  волнами,  эти  значения  со
ставили  2040  мН/м, тогда  как  в фоне    единицы  мН/м  Приведены  дан
ные  измерений  'ш  8іш'  к п н  морской  воды  методом  растекающихся  ка
пель, получено, что  величины давления пленок в сликах составляют обыч
но значения  510  мН/м, а вне сликов  ~  1 мН/м  Раздел  2.5 суммирует ос
новные результаты  главы 2, опубликованные  в работах  [11*, 12*, 14*, 18*, 
25*, 34*, 39*, 45*] 

Глава  3 посвящена  исследованию  спектров  ветровых  ГКВ  в присут
ствии  пленок  ПАВ  в  условиях,  когда  можно  не  учитывать  влияние  пере
менных поверхностных течений на ГКВ  В разделе 3.1 кратко рассмотрены 
известные экспериментальные данные, а также общая формулировка задачи 
об изменчивости ветрового волнения в пленочных сликах как задача анали
за кинетического уравнения для спектра ветровых ГКВ с учетом  процессов 
их возбуждения, диссипации  и нелинейных  взаимодействий  В разделе  3.2 
дано  описание  аппаратуры  и  методики,  использованных  при  проведении 
натурных  исследований  спектров ГКВ в присутствии  пленок ПАВ   экспе
риментов с искусственными  сликами  Кратко представлены  характеристики 
комплекса  дистанционной  аппаратуры,  включавшего  оптические  анализа
торы  спектра  волнения  (ОСА)  и радиоскаттерометры  X  и  Кадиапазонов 
и  использовавшегося  в  экспериментах  (в  том  числе  подспутниковых, 
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см.  рис.  1) со свайных  оснований  и с судов  на Черном  море  и в Атлантиче
ском океане. 
Рис.  1.  Радиолокациониое  изображение 
искусственного  слика  (спутник  ЕК.52). 
Эксперимент  с  океаногра(|)ической  плат
формы на Черном море. 
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В  разделе  3.3  рассмотрены  резуль
таты  исследований  гашения  пленками 
ГКВ  смдиапазона.  В  разделе  3.3.1 

представлены  данные  экспериментов  с 
искусственными  сликами.  Получено,  что  котфастк{к)  =  РтІ(к)/Рт1(к), 

определяемый  отношением  спектров волнения вне слика (пзі) и в слике (зі) 
для  ГКВ смдиапазона  при  слабом  ветре  (< 2 м/с)  имеет максимум  на дли
нах волн порядка 58  см, а при умеренном ветре монотонно растет с ростом 
волнового  числа  (рис.2). В разделе  3.3.2 описана  основанная  на  [9] модель 
спектра  ГКВ, где предполагается  локальный  по спектру  баланс  источников 
и стоков энергии смГКВ. В предположении, что возбуждение  волн  ветром 
описывается  инкрементом/?(м.,Л)  (и.   скорость трения  ветра), диссипация 
затуханием  у\Е,а,к],  а  ограничение    эмпирическим  квадратичным  по 
спектру членом, получено следующее выражение для контраста 

К{к) 
Р{ина,к)2у{Еп!І,ап!І,к)  =1  при р>у,  п=1  при  р<у  (3) 

Р(и^,к)2у{Е,а5І,к) 

Выполнены расчеты контрастов (рис. 2) для условий экспериментов, сделан 
вывод,  что  гашение  ГКВ  смдиапазона  удовлетворительно  описывается  в 
рамках  модели  локального  баланса,  а  основным  физическим  механизмом 
гашения смволн является  вязкая диссипация в присутствии пленки ПАВ. 

Волновос чнсло, рад/см  Волновос число, рал/см 

Рис.  2. Контрасты ГКВ смдиапазона при слабом ветре (.  ~1 м/с, пленка ОЬЕ, сле
ва) и при умеренном ветре (V~6 м/с, пленки ОЬЕ, растительного масла  Ѵ О и неф
тепродуктов   ОІЦ справа). Кривые   модельные расчеты. 
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Раздел  3.4  посвящен  описанию  результатов  натурных  экспериментов 
по изучению  гашения пленками ГКВ ммдиапазона  Установлено, что кон
траст при умеренных  скоростях ветра достигает максимума  на длинах ГКВ 
порядка  57  мм,  что  интерпретировано  как  результат  вклада  паразитной 
капиллярной ряби (см  гл  5) в спектр ГКВ ммдиапазона 

В  разделе  3.5  обсуждаются  результаты  исследований  влияния  пленок 
ПАВ  на  ветровые  волнение  дмдиапазона  В разделе  3 51  описан  обнару
женный  в  ходе  натурных  наблюдений  и  изученный  затем  в  специальных 
экспериментах  эффект усиления ГКВ с длинами > 2030 см в сликах доста
точно  большого  размера  Хотя  эффект  усиления  существенно  слабее  (кон
трасты порядка 0,70,8, см  рис  3), чем гашение смволн, данный результат 
меняет  существовавшее  ранее  представление  о  пленочных  сликах  как  об
ластях только  пониженной  интенсивности  волн  В разделе  3 5 2 предложен 
физический  механизм  усиления  дмволн  в сликах  и развита  соответствую
щая теоретическая  модель  Механизм  основан  на эффекте затухания  длин
ных  (дм)  волн  изза  взаимодействия  с  короткими  (см)  ГКВ  Физически 
эффект  затухания  связан  с  релаксацией  спектра  коротких  ветровых  волн, 
модулируемых  длинной  волной,  к невозмущенному  равновесному  состоя
нию  Получено выражение для коэффициента затухания длинных волн вида 

•<1к  (4) 
(4ёТксг)

2
+(/Зг/к)

2 

где  р°  невозмущенный  спектр  волнения,  а=[^(Іп^°)/^Іп^+с^/о|1], 

Д  =р~2у  — скорость  релаксации  смволн  Величина  у{ в слике  уменьша

ется изза подавления смволн пленкой  Расчет контрастов  на основе моде
ли локального баланса для волн дмдиапазона с учетом затухания  (4) пока
зал удовлетворительное согласие с экспериментом  (см  рис  3) 

  ю 

Воліювое число рад'см 
0  10 

Волновое число, рал сч 

Рис  3. Средние контрасты  (слева)  в экспериментах  с пленками  Ѵ О (измерения с 
помощью ОСА)  Справа результаты теоретических расчетов 

В  разделе  3.6  обсуждаются  возможности  диагностики  пленочных  сли
ков  при  радиолокационном  зондировании  морской  поверхности  Приведе
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ны данные  наблюдений  изменчивости  спектра  смдмветровых  волн  в зоне 
пониженной  скорости  ветра   штилевом  пятне, которые  показали, что кон
траст для него практически не зависит от волнового числа  Данное различие 
в спектральных  контрастах  для штилевых  пятен  и пленочных  сликов пред
ложено  использовать  в  качестве  спектрального  признака  последних  при 
многочастотной радиолокационной  диагностике  Раздел  3 6 суммирует ре
зультаты  третьей  главы, опубликованные  в работах  [8*,  10*,  14*18*, 24*, 
31*,  37*, 51*,58*,61*63*] 

В главе  4 выполнен  анализ механизмов воздействия  переменных тече
ний на ГКВ смдиапазона  в присутствии  пленок ПАВ и образования сликов 
на морской  поверхности  В разделе  4.1 дано  краткое  введение  в проблему 
воздействия  переменных  течений  (в  т  ч  внутренних  волн)  на  ветровые 
волн  в  присутствии  пленок  ПАВ  Приведена  общая  формулировка  задачи 
об изменчивости  спектра  ветровых  волн  в  присутствии  пленок  ПАВ  и пе
ременных  течений  на основе  системы  кинетического  уравнения  для  спек
тральной  плотности  N  волнового  действия  ветровых  волн,  уравнения  ба
ланса для концентрации ГПАВ  и уравнений состояния пленки 

В разделе  4.2 проведен теоретический  анализ динамики  пленок  в поле 
переменных заданных  течений  II на основе уравнения  баланса для концен
трации  ПАВ  в  релаксационном  приближении  С  использованием  метода 
характеристик  получено  общее решение уравнения для концентрации  в од
номерном случае в виде 

 . ЧіШГ ИШ<0і  я 

где Г0  невозмущенное  (при  ІІЩ  значение  концентрации,  т   время  релак
сации  ПАВ, х=/(^,і),  %=х(і=0)    характеристики,  определяемые  уравнением 
дхід.1    ІІ(х,()  В разделе  4 2 1 анализируются  распределения  концентра
ции  для  стационарных  течений  вида  П=дІ]/йх (хх*)  Показано  (см  также 
[31]), что  в точках  конвергенции  стационарных  течений  {х=х , аЧЛйх/^ <0) 

имеет место схождение  характеристик,  и соответственно  накопление  ПАВ 
Величина  Г  при  /—»оо  ограничена  значением  Г = Г0/(1т\д[/Ідх\),  если 

•АдІЛ дх\ < 1  В разделе  4 2 2 рассматривается  распределение  концентрации 

ПАВ в поле орбитальной  скорости  в стационарной  внутренней  волне  (ВВ) 
Для  синусоидальной  ВВ  малой  амплитуды  показано,  что  в  пренебрежении 
релаксацией максимумы Г отвечают максимумам  орбитальной  скорости ВВ, 
т е  впадинами  смещения  пикноклина  в  ВВ  основной  (первой)  моды  При 
учете  релаксации  максимумы  концентрации  ПАВ  смещаются  на  задние 
склоны смещения в ВВ первой моды  В пренебрежении релаксацией приве
дено  решение  для  стационарной  ВВ  произвольной  амплитуды  В  разделе 
4 22  анализируются решения для Г  в поле нестационарных ВВ при наличии 
поверхностного  течения  Показано,  что  если  скорость  V  поверхностного 
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течения  превышает  групповую  скорость  ВВ  (Ѵ >С§),  то  перед  цугом  появ
ляется  отличное  от 0  возмущение  концентрации  ПАВ   "пленочный  пред
вестник", заполнение  в котором имеет длину волны  ХП=К  (Ѵ С  )І(СС  ) 

и бежит со скоростью  Ѵ (Л   длина, а С  фазовая скорость ВВ)  Огибающая 
предвестника  движется  со  скоростью  С%  и  имеет  масштаб  затухания 
1т(Ѵ С)  При  Ѵ <СВ вместо предвестника  имеем "след" (см  [32])  Для 

длинного  цуга  на расстояниях  от его границ, больших  (Ѵ С^т,  распределе
ние  концентрации  аналогично  рассмотренному  в разделе  4 2 2  стационар
ному  с  тем  отличием,  что  при  Ѵ >С  максимумы  Г  соответствуют  гребням 
ВВ основной  моды  при  г  > о о  и смещены  на ее задний склон  при конеч
ных  т  Амплитуда вариаций Гі  растет с приближением  V к С и максимальна 
при резонансе  (Ѵ =С), ее величина  ограничена  релаксационными  процесса
ми,  а максимумы  Г ; при этом  соответствуют  точно  задним  склонам  ВВ  С 
использованием  метода  характеристик  для условий лабораторных  экспери
ментов рассчитаны  распределения  концентрации ПАВ в поле нестационар
ной  ВВ  амплитуды  Ѵ 0 для  нерезонансного  (а<1)  и  резонансного  (а>1, 
а=11(/(СѴ )) случаев 

В  разделе  4 3  качественно  обсуждаются  механизмы  изменчивости 
спектров  ветровых  ГКВ в поле  переменных  течений  в присутствии  пленок 
ПАВ  Для  волн  смдиапазона,  для  которых  пленочный  механизм  обычно 
является доминирующим,  приведено  выражение для вариаций спектра, по
лученное  в рамках  модели  локального  баланса  (см  гл  3)  для  пленок  с пе
ременной упругостью, определяемой  вариациями концентрации ПАВ в по
ле течения  Для волн дмдиапазона  влияние  пленки становится сравнитель
но  слабым,  однако,  поскольку  масштабы  релаксации  дмволн  обычно  по
рядка и более характерных  масштабов неоднородности течений, становится 
эффективной  гидродинамическая  модуляция  ГКВ  течением  (кинематиче
ский  механизм)  Третий  механизм  связан  с модуляцией  инкремента  ветро
вых ГКВ переменным течением  Для монохроматической ВВ с орбитальной 
скоростью  на  поверхности  (7  =  (70  ехр  і(С1(    кх)  ,  в  частности,  выра

жение для малых вариаций спектра N имеет вид 

N.  1 "і  _  • нс к±*кц+&_*«")  &и _ дГ(Е(Па(Г),к)  г)  (6) 
УѴ 0  (Пгга^+/?Д  Л^  йк  ди,  дТ 

Первое  слагаемое  в  правой  части  (6)  описывает  кинематическую  модуля
цию  [37],  второе  связано  с  модуляцией  инкремента  ветровых  волн  [40], 
третье    с  модуляцией  концентрации  ПАВ  в  поле  переменного  течения  и 
соответствующими  вариациями  декремента  затухания  ГКВ  (пленочный 
механизм)  Перечисленные  механизмы  определяют  различный  фазовый 
сдвиг вариаций спектра относительно  профиля  скорости  V  Так,  кинемати
ческий механизм приводит к усилению ГКВ над передним склоном профи
ля  V  (задним  склоном  профиля  смещения  пикноклина)  Подавление  волн 
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(минимум  ЛО изза  пленочного  механизма  в  пренебрежении  релаксацией 
ПАВ  и при  д у  I д Г > 0 отвечает  максимуму  II, т е  впадинам  ВВ  Для ме
ханизма  модуляции  инкремента,  в условиях,  когда  внутренняя  волна  рас
пространяется  "по  ветру",  инкремент  и  спектральная  интенсивность  ГКВ 
уменьшаются  вблизи  максимума  скорости  11 (см  [40])  В разделе  4 3 каче
ственно  проанализировано  выражение  для малых вариаций  спектра  волн в 
поле стационарного  течения  Результаты раздела 4 3  используются  далее в 
гл  4  при анализе  вариаций  спектров  ГКВ в поле  переменных  течений раз
личной природы 

Раздел  4.4  посвящен  лабораторному  моделированшо  кинематического 
механизма модуляции ГКВ внутренней  волной  В разделе  4 41  исследуется 
случай модуляции  периодических  ГКВ  Дан теоретический  анализ  модуля
ции на основе слабонелинейной теории взаимодействия ГКВ  и ВВ, получе
на система уравнений, описывающих  (при заданной ВВ)  перераспределению 
энергии между основной  компонентой  ГКВ на частоте  со и сателлитами  на 
частотах  ОІЬППИ  тд  В  приближении  теории  возмущений  («=/)  получены 
выражения для коэффициентов амплитудной и частотной модуляции (АМ и 
ЧМ)  ГКВ  Показано,  что эти  коэффициенты  максимальны  на частотах,  от
вечающих  условию  резонанса  ГКВ  и ВВ  С=сг  в  гравитационной  и капил
лярной  областях  Исследованы  зависимости  коэффициентов  АМ  и  ЧМ  от 
расстояния  при  резонансе,  а  также  изменение  с  расстоянием  положения 
максимумов амплитуды и частоты ГКВ относительно профиля ВВ  Для описа
ния сильной модуляции  выполнено численное решение системы для сател
литов, показано, что огибающая  амплитуды  ГКВ становится  несимметрич
ной,  а рост  коэффициента  АМ  с расстоянием  замедляется  В разделе  4 4 2 
изучена модуляция ветровых  ГКВ, энергонесущие компоненты  спектра ко
торых  находятся  в резонансе  с ВВ  Показано, что коэффициент  модуляции 
средней амплитуды ветровых  ГКВ ведет себя аналогично  случаю  периоди
ческих  ГКВ вплоть до расстояний  порядка масштаба установления  спектра 
волнения,  а  далее  стремится  к  значению,  близкому  к  коэффициенту  АМ 
периодических  ГКВ при расстоянии, равном  обратному  инкременту  ветро
вых ГКВ 

В  разделе  4.5  приведены  результаты  лабораторного  моделирования  в 
ветроволновом  бассейне  ИПФ  РАН  механизма  модуляции  концентрации 
ПАВ (пленки ОЬЕ и полимера Еткагох) под действием ВВ, в том числе при 
наличии  ветрового  дрейфового  течения  Исследованы  пробы  пленок,  взя
тых  в  различных  фазах  ВВ, измерен  коэффициент  затухания  и  к п н  и по 
известным для них зависимостям  от концентрации  ПАВ определены  вариа
ции  этой  концентрации  Результаты  эксперимента  подтвердили  эффект 
усиления модуляции ПАВ, а также сдвиг максимумов  концентрации ПАВ в 
случае, когда скорость течения близка к фазовой скорости ВВ 

Раздел  4 6  посвящен  описанию  результатов  уникальных  натурных  на
блюдений  проявлений  внутренних  волн в виде сликовых полос на морской 
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поверхности  Основным  преимуществом  экспериментов  являлся  их  ком
плексный характер, когда  проводились  одновременные  измерения  характе
ристик  ВВ, поверхностных  волн  и параметров  пленок  ПАВ, это  позволило 
получить прямое подтверждение  механизма формирования  пленочных сли
ков  в  поле  ВВ  Исследована  изменчивость  сечений  спектров  ГКВ  смдм
диапазона  в  направлении,  перпендикулярном  направлению  распростране
ния  ВВ,  когда  пленочный  механизм  является  доминирующим  При  этом 
наблюдалось сильное (на порядок  величины) подавление спектра смволн в 
сликовых полосах над впадинами ВВ, интенсивность же волн дмдиапазона 
существенно  не  менялась  К п н  над  впадинами  ВВ  существенно  умень
шался,  что  соответствовало  повышенной  концентрации  ПАВ  в  сликовых 
полосах  (рис  4)  Для ветровых  ГКВ, распространявшихся  под острыми уг
лами к направлению распространения  ВВ обнаружены  эффекты совместно
го действия кинематического и пленочного механизмов  гашение смволн в 
сликах над впадинами  и небольшое усиление дмволн  над задним  склоном 
ВВ  Измеренные  давления пленки в сликовых  полосах составили характер
ные  величины  510  мН/м,  упругости    20—40 мН/м  Результаты  расчетов 
неплохо согласуются с данными наблюдений (рис 4) 

В  разделе  4.7  проанализированы  радиолокационные  (РСА)  спутнико
вые  изображения  ВВ (спутник  ЕК.31)  Описаны различные типы РСА изо
бражений  короткопериодных  ВВ  (длины  0,51  км)  в  прибрежных  зонах  в 
виде полос переменной яркости, либо темных полос, при очень слабом вет
ре вблизи  порога возбуждения  ветровых волн наблюдаются  яркие полосы 
положительные вариации интенсивности сигнала радиолокатора (рис  5) 

40 
время,  мнн 

Т П ^  "ХГ~ 

Рис. 4. Интенсивность смГКВ (вверху) в поле цуга ВВ (в центре, показаны колеба
ния глубины изотерм), отмечены моменты измерений  давления пленок (стрелками) 
и его величины (в мН/м)  Внизу   результаты модельных расчетов 
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Рис. 5. Основные типы радиолокационных изображений коротких ВВ 

Данные  особенности  изображений  объясняются  действием,  соответст
венно,  кинематического,  пленочного  и  ветрового  механизмов  модуляции 
ГКВ внутренними  волнами.  Наряду с короткими  ВВ на  РСАизображениях 
океанского  шельфа  обнаружены  также  проявления  приливных  ВВ,  имею
щие вид полос с периодами  1520 км. Даны теоретические  оценки, показы
вающие, что эти  проявления можно  объяснить  перераспределением  пленок 
ПАВ  и соответствующей  модуляцией  ветровых ГКВ смдиапазона,  а также 
механизмом  модуляции  инкремента  ветровых  ГКВ  в поле  приливных  ВВ. 
Обнаружено,  наконец, что возможен  переход одного типа  изображений  ко
ротких  ВВ  в  другой  в  зависимости  от  их  положения  относительно  фазы 
приливной ВВ. Так, в частности, полосы переменной яркости вблизи гребня 
приливной  ВВ переходят  в темные  полосы вблизи впадины  приливной ВВ; 
это  объясняется  наличием  крупномасштабных  вариаций  упругости  пленок 
ПАВ  в  поле  приливной  ВВ  и,  соответственно,  доминированием  вначале 
кинематического, а затем пленочного механизмов модуляции ГКВ. 

В  разделе  4.8  описаны  натурные  наблюдения  пленочных  сликов, фор
мируемых  в  поле  неоднородных  течений  и  ветрового  дрейфа.  В  разделе 
4.8.1  приведены  результаты  наблюдений  поверхностного  проявления  не
однородного  течения,  выполнявшихся  в  5м  рейсе  НИС  "Академик  Вави
лов" в феврале  1990 г. в тропической  Атлантике у побережья Западной Са
хары  и  включавших  синхронные  измерения  профилей  скорости  течения, 
пространственных спектров ГКВ и к.п.н. Течение, характеризуемое наличи
ем  сильного  градиента  горизонтальной  скорости  в  области  шельфового 
склона,  проявлялось  на поверхности  в виде системы  "сликсулой"   приле
гающих друг  к другу  полос выглаженного  и усиленного  волнения. В слике 
зафиксировано  уменьшение  к.п.н.  (рост  давления  пленки),  свидетельст
вующее  о  повышенной  концентрации  ПАВ  в  области  градиента  скорости 
течения.  Трансформация  спектра  ветрового  волнения  характеризовалась 
сильным  квазиизотропным  гашением  волн  с  длинами,  менее  1520  см  в 
слике и анизотропным  усилением  ГКВ большей длины  в области сулоя. На 
основе  качественного  теоретического  анализа  сделан  вывод  о том,  что  та
кой  характер  проявления  течения  на морской  поверхности  связан  с совме
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стным  действием  пленочного  и  кинематического  механизмов  воздействия 
течений на ГКВ  В разделе 4 8 2 описаны наблюдения, в ходе которых были 
зарегистрированы  слики,  формируемые  неоднородными  полями  скорости 
дрейфовых  течений  для  монотонного  и  осциллирующего  ветровых  фрон
тов  Представлены  синхронные записи текущего спектра ветровых ГКВ см
дм  диапазонов,  вариаций  к п н  и скорости  ветра  Показано,  что  вариации 
спектров в обоих случаях типичны для пленочных сликов и характеризуют
ся  сильным  подавлением  смряби  и  быстрым  уменьшением  эффекта  для 
ГКВ дмдиапазона  Получено, что  пленка  может  концентрироваться  как  в 
области градиента скорости ветра, так и в минимумах скорости ветра  Дано 
качественное  обсуждение  результатов  В  разделе  4.9  сформулированы  ос
новные результаты  главы 4, опубликованные  в работах  [1*7*, 9*, 20*23*, 
25*, 27*, 32*35*, 39* 41*, 45*, 46*, 48*] 

В главе 5 анализируется влияние нелинейности на характеристики ГКВ 
смммдиапазонов  и на их модуляцию  под действием длинных  поверхност
ных и внутренних  волн в присутствии  пленок ПАВ  Рассмотрены  эффекты, 
связанные с наличием в спектре сильно нелинейных ГКВ высших гармоник 
ГКВ  вынужденных компонент, в частности, паразитной капиллярной ряби 
[4247]  В  разделе  5.1  дано  краткое  введение  в  проблему  генерации  пара
зитной  капиллярной  ряби,  приведены  описание  физического  механизма 
генерации  и  основные  теоретические  выводы,  а  также  краткая  характери
стика  известных  экспериментальных  данных  о  свойствах  ряби  В  разделе 
5 2  представлены  результаты  выполненных  в  работе  лабораторных  иссле
дований  характеристик  паразитной  ряби,  возбуждаемой  периодическими 
ГКВ  В разделе  5 21  описаны  методика лабораторных  экспериментов  и ре
зультаты  измерений  характеристик  несущих  ГКВ  и ряби  (частоты,  длины 
волны,  наклона)  оптическими  и  контактными  методами  Определены  ха
рактерные  длины  ряби,  показаны  ее  стационарность  (равенство  фазовых 
скоростей ряби и несущих  ГКВ), а также  квазипороговый  характер  зависи
мости  крутизны  ряби  от  крутизны  (амплитуды  наклона)  несущих  ГКВ 
(рис 6)  Показано, что рябь возбуждается ГКВ с длинами от 34 см до 2030 
см  В разделе  5 2 2  приведены результаты  лабораторных  экспериментов  по 
изучению  влияния  паразитной  ряби  на  радиолокационные  сигналы  мм
диапазона  Получено, что мощность радиолокационного сигнала возрастает 
пороговым  образом  с  ростом  крутизны  несущих  ГКВ  (рис  6),  пороговое 
значение крутизны ГКВ ~ 0,1 в согласии с результатами раздела 5 2 1 

В разделе  5.3  изучено влияние  паразитной ряби  на характеристики  ко
ротких  ветровых  ГКВ  В  лабораторном  эксперименте  с  использованием 
специально  развитых  методов,  основанных  на  анализе  интенсивности  ла
зерного  пучка, проходящего через взволнованную  поверхность  воды, полу
чены  гистограммы  кривизны  периодических  и  ветровых  ГКВ  Показано, 
что гистограммы  асимметричны  изза  несинусоидальности  профиля  ГКВ и 
присутствия  паразитной ряби  Для ветровых ГКВ наличие пленки приводит 
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к увеличению  асимметрии  изза более сильного  (чем для  паразитной  ряби) 
подавления свободных ветровых волн ммдиапазона 
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Рис. 6  Амплитуда паразитной ряби (17й гармоники с длиной 5 мм) для ГКВ с дли
ной  10 см и интенсивность радиолокационного сигнала Кадиапазона как функции 
крутизны ГКВ с длинами 10 см и 40 см 

В разделе 5 4 описаны результаты лабораторных  исследований  фазовой 
скорости  ветровых  волн  сммм  диапазона  и их  гашения  пленками  ПАВ  В 
разделе  5 41  приведены  данные  измерений  доплеровских  сдвигов  частоты 
радиолокационных  сигналов Кадиапазона,  по которым определялись фазо
вые скорости  ГКВ с брэгговской  длиной волны  около  5 мм  На основе вы
ражения  для  результирующей  фазовой  скорости ср=(срк+Ѵ ^г)+К(срктсрі) 
ГКВ  (ср{т   фазовая  скорость  вынужденных  волн,  которая  полагается  рав
ной скорости энергонесущих  смдмволн, срі   фазовая  скорость  свободных 
линейных  ГКВ,  Ѵ ^   скорость  ветрового  дрейфа)  сделаны  оценки  относи
тельной  интенсивности  К  паразитной  ряби  в  спектре  ммветровых  волн 
Получено, что доля паразитной ряби возрастает с ростом скорости ветра и с 
разгоном,  а также  с концентрацией  ПАВ  и может  составлять  значения  по
рядка 0,5  В разделе 5 4 2 приведены результаты оптических  измерений фа
зовых  скоростей  ГКВ  в  широком  диапазоне  длин  смммГКВ  Скорости 
ГКВ измерялись с использованием  ОСА и градиентного  подводного источ
ника,  дающего  изображение  ГКВ  в  преломленном  свете  Для  "тестовой" 
квазипериодической  дмГКВ  получено,  что  ее  высшие  гармоники  имеют 
фазовые  скорости  несущей  ГКВ,  а  их  амплитуды  удовлетворяют  теории 
Стокса  Фазовые  же скорости  ветровых  ГКВ  смммдиапазонов  не удовле
творяют  линейному  дисперсионному  уравнению,  превышая  фазовую  ско
рость линейных  ГКВ  и увеличиваясь  с ростом  фазовой  скорости  ветровых 
энергонесущих  дмГКВ  Даны оценки относительной  интенсивности  выну
жденных  компонент  в спектре  ветровых  ГКВ смммдиапазонов  В раздече 
5 4 3 представлены  результаты  лабораторных  измерений гашения волн см
ммдиапазона  пленками  ПАВ  Дано экспериментальное  подтверждение  су
ществования  максимума  спектрального  контраста  в области длин  волн по
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рядка  58  мм,  что  согласуется  с  данными  натурных  экспериментов  (см 
гл  3)  и,  очевидно,  является  следствием  вклада  паразитной  ряби  в  спектр 
ветровых ГКВ 

Раздел  5.5  посвящен  натурному  исследованию  доплеровских  сдвигов 
частоты радиолокационных  сигналов Ка и Хдиапазонов в пленочных сли
ках  Обнаружено,  что  доплеровский 
сдвиг  в  пленочных  сликах  может  как 
уменьшаться,  так  и  возрастать  по срав
нению  с  его  величиной  в  отсутствие 
пленки,  причем  разность  доплеровских 
сдвигов в сликах и на чистой воде зави
сит от упругости пленки (рис  7)  Каче
ственное  объяснение  эффекта  основано 
на  предположении  об  изменении  отно

сительной интенсивности вынужденных  Рі1с  7  Разность  доплеровских 
компонент  ГКВ  в  сликах  и  изменении  сдвигов Кадиапазона в сликах и 
результирующей фазовой скорости ГКВ  * о н е  Скорости ветра 58 м/с 

В разделе  5 6 исследована  каскадная модуляция  паразитной ряби в по
ле  внутренних  волн  Раздел 5 61  посвящен  результатам  лабораторных  ис
следований  модуляции  паразитной  ряби  под  действием  ВВ  (в  отсутствие 
пленок  ПАВ)  Исследован  характер  модуляции  амплитуд  основной  ГКВ и 
ее  высших  гармоник  ммдиапазона    паразитной  ряби  в  зависимости  от 
средней  крутизны  несущей  ГКВ,  получено,  что  коэффициент  модуляции 
интенсивности паразитной ряби может на порядок превышать  коэффициент 

кинематической  модуля
ции  несущих  ГКВ  (см 
рис  8)  В  разделе  5 6 2 

приведены  результаты 
натурных  наблюдений 
модуляции  в  поле  ВВ,  в 
ходе  которых  регистри
ровались  вариации  мощ
ности  сигнала  локатора 
Кадиапазона,  спектра 
ГКВ  в  диапазоне  длин 
волн 8130  см с помощью 
ОСА,  колебаний  изотерм 
в  поле  ВВ  Проанализи
рованы  величина  и  вре
менной  сдвиг  максимума 
коэффициента  взаимной 
корреляции  сигналов 
скаттерометра  и  ОСА,  а 

1 7я гармоннка ГКВ 

Рис  8  Синхронные записи ВВ и интенсивностей 
основной  гармоники  ГКВ  с длиной  10 см  и ее 
17й гармоники с длиной волны 5 мм 
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также  максимума  коэффициента  взаимной  корреляции  горизонтальной 
компоненты орбитальной скорости ВВ с сигналами ОСА 

Установлено,  что  коэффициент  взаимной  корреляции  интенсивностей 
ряби и смдмГКВ слабо зависит от длины ГКВ, при этом имеет место син
фазность вариаций интенсивности ряби лишь с ГКВ с длинами менее 40 см, 
что  согласуется  с  результатами  лабораторных  исследований  паразитной 
ряби (см  раздел 5 2) 

Раздел  5.7 посвящен исследованию  модуляции ветровой ряби длинны
ми волнами в сликах  Вначале дано  краткое  введение  в проблему  радиоло
кационной  модуляционной  передаточной  функции  (МПФ),  перечислены 
основные рассматривавшиеся  ранее механизмы модуляции  радиолокацион
ных  сигналов  в  поле  длинных  волн  В разделе  5 71  приведены  основные 
определения  и соотношения  для МПФ  и доплеровских  сдвигов  радиолока
ционных  сигналов  Показано  различие  между  величинами  доплеровских 
сдвигов, определяемых по среднему спектру  мощности радиолокационного 
сигнала  и получаемых  как средние  сдвиги  в мгновенном  спектре, установ
лено,  что  разница  между  этими  сдвигами  определяется  величиной  МПФ 
В разделе  5 72  представлены  результаты  натурных  исследований  модуля
ции  интенсивности  радиолокационных  сигналов  под  действием  длинных 
волн  в  присутствии  пленок  ПАВ, из  которых  следует,  что  величина  МПФ 
для сигналов  Ка и Хдиапазонов  существенно  (в 57  раз)  возрастает в об
ласти пленочных сликов  (рис  9)  Эффект  подтверждается  и увеличением  в 
сликах  разности  доплеровского  сдвига  среднего  спектра  и среднего  значе
ния  сдвига  мгновенного  спектра  Расчеты  МПФ  с учетом  радиолокацион
ной  "геометрической"  и  гидродинамической  модуляции  (для  последней 
учтены  механизмы  кинематический,  пленочный  и  модуляция  ветрового 
инкремента)  не позволяют объяснить результаты  эксперимента,  сделан вы
вод о  связи  эффекта  усиления  модуляция  в сликах  с увеличением  относи
тельной интенсивности паразитной ряби в сликах и ее каскадной модуляци
ей  в поле длинных волн  Раздел 5 7 3 посвящен лабораторному  исследова
нию сильной модуляции мощности сигналов радиолокатора  под действием 
длинных  волн  в присутствии  пленок  ПАВ  Получено, что МПФ, в зависи

мости  от  режима  волнения,  либо 
*.  *  •  возрастает  с  ростом  концентрации 

ПАВ,  либо  эффект  усиления  отсут
ствует  Как  и в разделе  5 7 2 расче

$° 4  "  „ ^ ,  ты  модуляции  в  рамках  трех  меха
•  низмов  не  позволили  объяснить 

измеренные величины МПФ 
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На  основе  результатов  измерений  доплеровских  сдвигов  (см  раздел 
5 4 1) сделан  вывод о том, что эффект  возрастания  МПФ с ростом  концен
трации  ПАВ  наблюдается  в  тех  случаях,  когда  возрастает  относительная 
интенсивность  паразитной  ряби  в спектре  ГКВ, что  подтверждает  предло
женный в разделе 5 7 2 механизм роста МПФ в пленочных сликах  В разде
ле  5 8 резюмируются  основные  результаты  главы  5, опубликованные  в ра
ботах  [13*, 19*, 26*, 28*, 30*, 31*,  36*38*, 42*44*, 47*, 49*53*, 55*58*, 
60*  64*] 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертации. 

1  Дано  теоретическое  объяснение  механизма  резонансного  затухания 
ГКВ в  присутствии  упругой  пленки  Показано,  что  коэффициент  зату
хания  ГКВ  определяется  интенсивностью  вихревой  компоненты  ГКВ, 
которая  может  быть  описана  как вынужденная  продольная  волна, воз
буждаемая  потенциальной  компонентой  ГКВ  Интенсивность  вынуж
денной продольной волны и коэффициент затухания ГКВ максимальны 
при  величине  параметра  упругости  пленки,  отвечающей  условию  бли
зости фазовых скоростей продольной волны и ГКВ 

2  Предложен  лабораторный  метод  измерения  коэффициента  затухания 
ГКВ,  основанный  на  эффекте  параметрического  возбуждения  ГКВ  в 
вертикально  осциллирующем  бассейне  По результатам  измерений  ко
эффициента  затухания  ГКВ  восстановлены  величины  динамической 
упругости пленок ряда ПАВ, использованных  в экспериментах с искус
ственными сликами, а также упругости морских пленок 

3  С  использованием  разработанных  методик  взятия  образцов  пленок  с 
морской  поверхности  исследованы  упругие  свойства  морских  пленок, 
обнаружены  эффект  релаксации  ПАВ  и упругий  гистерезис  в пленках, 
последний, согласно результатам лабораторного моделирования, связан 
с  неоднородностью  макроскопической  структуры  пленок  Получено, 
что величины  статической  и динамической  упругости  пленок  в сликах 
на морской поверхности достигают величин порядка 2040 мН/м, а вне 
сликов не превышают нескольких мН/м 

4  В  натурных  экспериментах  с  использованием  дистанционных  методов 
измерений  ветровых  волн  установлены  основные  особенности  воздей
ствия пленок  на ГКВ различных  спектральных диапазонов  рост степе
ни гашения волн (контраста) с уменьшением длины ГКВ и с ростом уп
ругости пленки, наличие максимума контраста в смдиапазоне ГКВ при 
слабом  ветре  (~1  м/с)  и в ммдиапазоне  при умеренном  ветре  Обнару
жен эффект усиления  ГКВ дмдиапазона  в пленочных  сликах  Предло
жен физический  механизм  эффекта  усиления, связанный  с  изменением 
в  слике  коэффициента  затухания  дмволн  изза  модуляции  волн  см
диапазона  Развита  модель  изменчивости  спектров  коротких  ГКВ  в 
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пленочных сликах, полученные особенности контраста предложено ис
пользовать как спектральный  признак пленочных сликов при ігх радио
локационной диагностике 
Теоретически  показана  возможность  образования  «пленочного  пред
вестника»  (ненулевых  вариаций  концентрации  ПАВ  перед цугом  внут
ренних волн (ВВ) в присутствии  постоянного  поверхностного  течения, 
скорость  которого  превышает  групповую  скорость  ВВ  Показано,  что 
модуляция  концентрации  ПАВ усиливается  при приближении  скорости 
течения  к  фазовой  скорости  ВВ  (условие  резонанса)  В  лабораторном 
эксперименте  дано подтверждение  эффекта  сильной модуляции  ПАВ в 
поле ВВ при наличии резонансного течения 
В  условиях  лабораторного  эксперимента  выявлены  основные  особен
ности  кинематического  механизма  модуляции  периодических  и ветро
вых ГКВ под действием  ВВ, показан резонансный  характер  модуляции 
как в гравитационной, так и в капиллярной области частот ГКВ, разви
та  теоретическая  модель,  показано  хорошее  согласие  теории  и экспе
римента 
В условиях  комплексных натурных экспериментов дано подтверждение 
действия пленочного механизма воздействия ВВ на ветровые ГКВ, свя
занного  с модуляцией  концентрации  ПАВ  и соответствующими  вариа
циями  интенсивности  ветровых  ГКВ  смдиапазона  в  поле  ВВ, а также 
подтверждение  совместных проявлений пленочного  и кинематического 
механизмов  модуляции  ветровых  ГКВ  внутренней  волной,  получено 
согласие результатов экспериментов с теорией  Обнаружены  различные 
типы радиоизображений  коротких ВВ в виде полос с вариациями ярко
сти разного  знака,  а также  проявления  длинных  приливных  ВВ  на ра
диолокационных  изображениях  океанского  шельфа,  выявлен  эффект 
трансформации  одного  типа  изображения  коротких  ВВ  в  другой  при 
изменении  их  положения  относительно  фазы  приливной  ВВ, дана  ин
терпретация  различных  типов  изображений  ВВ  на основе  кинематиче
ского и пленочного механизмов и изменения инкремента ветровых ГКВ 
в поле ВВ 

Обнаружены  проявления  неоднородных  течений на морской поверхно
сти  в виде  системы  "сликсулой", характеризуемой  сильным  квазиизо
тропным  гашением  смволн  пленкой  ПАВ  в  слике  (пленочный  меха
низм) и анизотропным усилением дмволн в области градиента течения 
в  сулое  (кинематический  механизм)  Обнаружены  слики,  обусловлен
ные  перераспределением  ПАВ в поле дрейфовых течений, связанных с 
монотонным и осциллирующим ветровыми фронтами 
В  условиях  лабораторного  эксперимента  исследованы  характеристики 
паразитной  капиллярной  ряби,  возбуждаемой  крутыми  ГКВ  смдм
диапазонов,  установлены  квазистационарность  ряби,  ее  характерные 
длины  и пороговый  характер  зависимости  крутизны  ряби  от  крутизны 
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несущих ГКВ, получены  гистограммы  кривизны  ветровых  ГКВ и пока
зана их асимметрия,  обусловленная  асимметрией  профиля  крутых ГКВ 
и наличием паразитной ряби  На основе результатов  радиолокационных 
и оптических измерений показано, что фазовые скорости ветровых ГКВ 
смммдиапазонов  не  удовлетворяют  дисперсионному  уравнению  ли
нейных  ГКВ изза  присутствия  в спектре  ветровых  волн  вынужденных 
компонент  (в  т ч  паразитной  ряби),  получены  оценки  относительной 
интенсивности  вынужденных  волн  на чистой  воде  и при наличии  пле
нок ПАВ 

10  Обнаружен  в  натурном  эксперименте  и  промоделирован  в  лаборатор
ных условиях  эффект  изменения  доплеровского  сдвига  частоты радио
локационных  сигналов и соответствующее  изменение эффективной фа
зовой  скорости  ГКВ  ммдиапазона  в  присутствии  пленки  ПАВ  Полу
чено, что знак и величина  изменения доплеровского сдвига существен
но зависят  от  величины  упругости  пленки  Дано  физическое  объясне
ние явления, основанное  на различиях в степени гашения пленкой сво
бодных и вынужденных компонент ветровых ГКВ 

11  В лабораторном  эксперименте  обнаружен  эффект  сильной  (каскадной) 
модуляции  интенсивности  паразитной  капиллярной  ряби  в  поле  внут
ренней волны  Показано, что коэффициент модуляции ряби в несколько 
раз  превышает  коэффициент  модуляции  ГКВ  дмсмдиапазонов  Дано 
подтверждение  действия  механизма  каскадной  модуляции  в  натурном 
эксперименте  Обнаружен  эффект усиления  модуляции  интенсивности 
радиолокационного  сигнала  ммдиапазона  в поле длинных  поверхност
ных  волн в  присутствии  пленки  ПАВ, показано, что  коэффициент  мо
дуляции в  пленочных  сликах возрастает  в 57  раз  Выполнено  лабора
торное  исследование  эффекта,  показано, что  усиление  модуляции  свя
зано  с  каскадной  модуляцией  паразитной  ряби  и  сильным  гашением 
пленкой свободных ГКВ ммдиапазона 
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