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Разработан метод обработки сигналов судового радиометрического поляризационного лидара, позволивший на-
дежно и достаточно точно определить положение границы между слоями, различающимися по гидрооптическим ха-
рактеристикам. Метод основан на анализе временной зависимости спада эхо-сигнала и позволяет фиксировать изме-
нение положения границы с течением времени в отсутствие слоя повышенного светорассеяния. Модельные расчеты 
лидарных эхо-сигналов для двухслойной стратификации гидрооптических характеристик показали наличие резких 
изменений временной зависимости затухания эхо-сигнала в районе границы между слоями, особенно ярко проявля-
ющейся в кросс-поляризованной компоненте эхо-сигнала. Выполнен долговременный цикл лидарного зондирования 
толщи морской воды. Измерения проводились с борта судна в дрейфе. Сопутствующие измерения гидрофизических 
характеристик и показателя ослабления света морской водой зондом SBE25 с прозрачномером в районе проведения 
экспериментальных исследований показали наличие границы между слоями на глубинах 15—17 м, приуроченной к глу-
бине залегания пикноклина. В результате обработки и анализа полученного массива данных лидарного зондирования 
зарегистрированы периодические изменения положения границы между слоями. Максимальная зарегистрированная 
амплитуда составляет 3 м, а средний период колебаний – 8.5 мин. Полученные значения характерны для внутренних 
волн, наблюдаемых в шельфовой зоне Черного моря.

Ключевые слова: морской поляризационный лидар, дистанционное зондирование, внутренние волны, гидрооптиче-
ские характеристики.
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A method for processing a shipborne radiometric polarization lidar signals has been developed. The method allows to perform 
reliable and fairly accurate determination the position of the boundary between layers with different hydrooptical characteristics. 
The method is based on the analysis of the time dependence of the echo signal decay. This makes it possible to register changes of 
the boundary position in the absence of a high scattering layer. Model calculations of lidar echo signals for two-layer stratification 
of hydrooptical characteristics has showed sharp changes in the time dependence of the echo signal decay in the region of the 
boundary between the layers, which is especially pronounced for the cross-polarized component of the echo signal. A long-term 
cycle of lidar sounding of the seawater was performed. The accompanying measurements of the hydrophysical characteristics and 
the light attenuation coefficient by the Seabird SBE25 with a transmissometer in the experimental area showed the presence of a 
boundary between the layers at depths of 15—17 m, confined to the pycnocline depth. Processing and analysis of the resulting array  
of lidar sounding data made it possible to record periodic changes in the position of the boundary between the layers. The max-
imum recorded amplitude is 3 m, and the average oscillation time period is 8.5 min. The obtained values are typical for internal 
waves observed in the shelf zone of the Black Sea.
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1. Введение

Морские радиометрические лидары, основанные на регистрации временной зависимости мощности 
эхо-сигналов на несмещенной частоте, которые формируются в толще морской воды при её зондировании 
коротким мощным узконаправленным лазерным импульсом, обеспечивают возможность дистанционно-
го зондирования приповерхностного слоя морской воды с борта судна или авианосителя. Такие лидары 
позволяют определять гидрооптические характеристики приповерхностного слоя вод и исследовать их 
пространственное распределение [1—3], регистрировать и оценивать параметры различного рода неод-
нородностей [4, 5] и объектов, например, рыбных косяков [6, 7] и областей повышенной концентрации 
фитопланктона [3, 8]. В число наиболее интересных объектов, которые могут быть зарегистрированы  
и исследованы методом лидарного зондирования, входят подповерхностные слои повышенного светорас-
сеяния [9]. Светорассеивающие слои проявляются на спаде эхо-сигнала в виде локальных максимумов, 
положение которых даёт информацию о глубине слоя. Возможность лидарной регистрации светорассеи-
вающих слоёв была продемонстрирована в [1, 10, 11]. Исследование пространственной структуры тонких 
протяженных слоев методом лидарного зондирования с авианосителя выполнено в [12].

Часто параметры вертикальной стратификации гидрооптических характеристик хорошо коррелируют 
с параметрами стратификации гидрофизических характеристик, в частности, слой повышенного градиента 
изменения показателя ослабления или слой повышенной мутности бывают приурочены к положению 
пикноклина [13, 14]. В этом случае данные лидарного зондирования позволяют оценить глубину залегания 
пикноклина, а при соответствующей организации процесса лидарной съёмки – регистрировать внутренние 
волны и определять их характеристики.

Первые экспериментальные исследования возможности регистрации внутренних волн (ВВ) с помощью 
лазерного зондирования были выполнены с борта судна в конце 1970-х гг. [15]. Регистрация интегральных 
характеристик эхо-сигналов при проведении зондирования с высокой частотой в течение достаточно боль-
шого интервала времени позволила зарегистрировать периодические структуры, обусловленные ВВ [15, 16]. 
В работе [17] ВВ зафиксирована с борта авианосителя с использованием лидара современной конструкции. 
Лидарная съемка выполнялась в заливе Аляска. Слой повышенного светорассеяния, образованный фито-
планктоном, располагался на глубине 5 м. Данные лидарной съёмки показали, что в результате прохождения 
ВВ приливного происхождения глубина слоя менялась от 3 до 7 м.

Прохождение ВВ влияет на характеристики лидарного эхо-сигнала и при других типах вертикальной 
стратификации гидрооптических характеристик. Теоретические исследования лидарных изображений ВВ 
при разных типах стратификации выполнены в [18, 19]. Эти исследования говорят о том, что наблюдение 
ВВ лидарным методом возможно не только при наличии слоя повышенной мутности. В связи с этим особый 
интерес представляют исследования, направленные на экспериментальное изучение возможности приме-
нения океанологических лидаров для регистрации ВВ в различных морях при различных условиях. Одним 
из возможных мест проведения таких экспериментальных исследований является шельфовая зона Черного 
моря. Результаты контактных измерений [20, 21] и данные спутниковой съемки [22—24] свидетельствуют 
о том, что шельфовая зона Черного моря является местом активной генерации и распространения ВВ.

В работе предложен метод обработки данных лидарного зондирования толщи морской воды, основан-
ный на анализе временной зависимости спада эхо-сигналов. Метод позволяет регистрировать положение 
границы между слоями, различающимися по гидрооптическим характеристикам. Выполнены модельные 
расчеты, наглядно продемонстрировавшие эффективность метода. Представлены результаты лидарной ре-
гистрации короткопериодных ВВ, выполненной с борта судна в прибрежном районе Черного моря в водах 
с двухслойной стратификацией показателя ослабления света морской водой.

2. Аппаратура и методы исследований

Исследования выполнялись с использованием морского поляризационного лидара ПЛД-1 (совместная разра-
ботка Лаборатории оптики океана и атмосферы Санкт-Петербургского филиала ИО РАН и Лаборатории оптики 
океана ИО РАН) [25, 26]. Лидар состоит из оптического блока, блока питания лазера, блоков управления и реги-
страции и устройства крепления и наведения оптического блока. Оптический блок содержит лазерный излучатель, 
двухканальную фотоприемную систему и двухканальный источник высоковольтного питания. В качестве источ-
ника зондирующего излучения использован импульсный твердотельный лазер на АИГ: Nd3+ с накачкой активного 
элемента решётками лазерных диодов и преобразованием частоты излучения во вторую гармонику (разработка 
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ООО «ЛАГРАН» г. Москва) со следующими характеристиками:  
длина волны зондирующего излучения 532 нм, энергия зондирую- 
щего импульса 20 мДж, длительность зондирующего импульса 
по уровню 0.5—7 нс, расходимость по уровню 80 % энергии 3 мрад, 
поляризация зондирующего излучения линейная, частота зондиро-
вания (регулируется) 0.5—20 Гц.

Для приёма эхо-сигналов в режиме зондирования толщи мор-
ской воды используется фотоприёмное устройство (ФПУ). Оно 
включает в себя два идентичных по конструкции фотоприёмника, 
предназначенных для регистрации двух компонент эхо-сигнала 
с взаимно ортогональными поляризациями (ко- и кросс- поляри-
зованные компоненты). В качестве первичных фотоэлектронных 
преобразователей в ФПУ использованы специально отобранные 
фотоэлектронные умножители типа ФЭУ-115М с малым последей-
ствием. Непосредственно на входе каждого фотоприёмника установ-
лен интерференционный светофильтр с максимумом пропускания 
на длине волны λ = 532 нм, шириной полосы пропускания 10 нм 
и коэффициентом пропускания в максимуме 80 %, отрезающий 
фоновое световое излучение.

В качестве приёмной оптической системы канала, принимаю-
щего ко-поляризованную компоненту эхо-сигнала, использован 
зеркальный объектив типа МС-3М-5СА. В канале, принимающем 
кросс-поляризованную компоненту эхо-сигнала, используется 
зеркальный объектив типа SAMYANG mirror-500mm 1:63 DX. 

Световой диаметр приемной оптической системы первого канала 63 мм, световой диаметр приемной опти- 
ческой системы второго канала 90 мм, угол поля зрения оптических систем первого и второго каналов 2°.

Поляризационная селекция в каждом из каналов осуществляется с помощью соответствующим образом 
ориентированных пленочных поляроидов, установленных на входе приёмных оптических систем.

Сигнал с приемников поступает на четырехканальный широкополосный цифровой осциллограф LeCroy 
HDO 4034, а с него передается на компьютер. Осциллограф позволяет регистрировать сигналы с полосой 
пропускания 350 МГц, частотой дискретизации 2.5 Гвыб./с и динамическим диапазоном 12 бит.

Разрешающая способность лидара по глубине определяется длительностью переднего фронта импуль-
сной характеристики, представляющей собой в данном случае эхо-сигнал, формирующийся при отражении 
зондирующего импульса от белого диффузно рассеивающего экрана, расположенного на расстоянии 15 м, 

Рис. 1. Вид оптического блока лидара ПЛД-1, 
установленного на верхней палубе судна.

Fig. 1. View of the optical unit of the lidar 
PLD-1 installed on the upper deck of the vessel.

Рис. 2. Регистрация кросс-поляризованной компоненты эхо-сигнала в режиме ранжирования.

Fig. 2. Registration of the cross-polarized component of the echo signal at different amplification (the ranking mode).
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начиная с которого диаграммы направленности излучателя и приемников пересекаются [26]. Длительность 
импульсной функции лидара ПЛД-1 на половине высоты составляет 10.8 нс, соответственно, разрешение 
по глубине зондирования составляет 30 см.

Оптический блок лидара был установлен на верхней палубе судна. С помощью устройства крепления 
и наведения оптического блока был установлен угол зондирования 20° от вертикали для минимизации влия- 
ния зеркального отражения луча лазера от взволнованной поверхности воды. Высота оптического блока 
над поверхностью воды составляла 9.5 м. Блок питания лазера, управления и регистрации располагались 
в судовой лаборатории в непосредственной близости от оптического блока.

Вид оптического блока лидара на верхней палубе судна показан на рис. 1.
Поляризационный метод обеспечивает при зондировании светорассеивающих слоев ряд преимуществ [1, 

12, 26]. В связи с этим в данной работе анализируются в основном данные регистрации кросс-поляризован- 
ной компоненты эхо-сигнала.

Для расширения динамического диапазона регистрации лидарных эхо-сигналов использовался метод 
ранжирования [10]. На одном канале осциллографа регистрировался весь размах сигнала – от нуля до мак-
симума амплитуды, а на другом – дальний участок спада эхо-сигнала с 25-кратным увеличением чувстви-
тельности. Метод ранжирования в представленном случае позволил увеличить глубину зондирования с 12 
до 30 м. На рис. 2 показан пример кросс-поляризованной компоненты эхо-сигнала, зарегистрированной 
в режиме ранжирования. Амплитуда эхо-сигнала измеряется в вольтах и обозначается Ucross.

3. Условия проведения экспериментальных исследований

Экспериментальные исследования проводились в водах Черного моря вблизи восточного побережья 
полуострова Крым летом 2016 г. Лидарное зондирование проводилось в дрейфе, либо на малом ходу суд-
на при скорости порядка 4 узлов. Продолжительность сеансов лидарной съемки составляла порядка 1 ч.  
Лидарное зондирование сопровождалось синхрон-
ными контактными измерениями с помощью зонда 
SBE25 с прозрачномером C-Star с длиной базы 25 см, 
измеряющим показатель ослабления света морской 
водой на длине волны 530 нм. В светлое время суток 
проводились измерения глубины видимости диска 
Секки Zб. Величина Zб в районе проведения экспе- 
риментальных исследований варьировались от 9  
до 11 м. На рис. 3 представлен профиль вертикаль-
ного распределения гидрофизических характеристик  
в точке зондирования в начальный момент выпол-
нения серии лидарных измерений.

Общая глубина в точке измерений составляла 
1050 м. Глубина верхнего квазиоднородного слоя 
составляет 16—18 м. Глубина залегания пикноклина 
18—20 м. На том же рисунке представлены результа-
ты измерения показателя ослабления света морской 
водой. Видно, что особенности распределения по-
казателя ослабления хорошо согласуется с распре-
делением гидрофизических характеристик. Глубина 
верхнего квазиоднородного слоя составляет 16—18 м. 
Слой повышенного градиента изменения показателя 
ослабления соответствует положению пикноклина. 
На глубинах 20—40 м прозрачность воды монотонно 
повышается с практически постоянным градиентом, 
существенно меньшим, чем в слое от 16—20 м. Ниже 
40 м глубины регистрируются квазиоднородные про-
зрачные воды, однако эти глубины выходят за пределы 
дальности действия лидара в данном случае. Важ-
но отметить полное отсутствие слоя повышенного 

Рис. 3. Профиль гидрофизических характеристик мор-
ской воды, зарегистрированный в точке лидарного зонди-

рования.

Fig. 3. The profile of the hydrophysical characteristics of the 
seawater measured at the lidar sounding spot.
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светорассеяния, приуроченного к пикноклину. Это существенно осложняет обработку и анализ данных 
лидарного зондирования.

Поверхностное волнение во время проведения измерений не превышало 1 балл. Скорость ветра не пре-
вышала 2.8 м/с.

4. Расчет лидарных эхо-сигналов

Аналитические расчёты лидарных эхо-сигналов, формирующихся при зондировании толщи воды с двух-
слойной стратификацией гидрооптических характеристик, выполнены с использованием соотношений, 
полученных в работе [28]. Предполагалось, что зондирование производится δ-импульсом единичной мощ-
ности, а зондирующее излучение линейно поляризовано. Рассчитывалась временная зависимость мощности 
ко- и кросс-поляризованных компонент эхо-сигнала. Для учета влияния временных характеристик изме-
рительной аппаратуры выполнена свертка рассчитанных эхо-сигналов с импульсной функцией реального 
лидара, имеющей длительность на половине высоты 10.5 нс.

Для расчетов выбраны значения показателя ослабления света морской водой c, близкие к измерен-
ным в районе проведения экспериментальных исследований. Другие гидрооптические характеристики, 
необходимые для расчетов, определялись с помощью корреляционных соотношений [29]. Вертикальный 
профиль показателя ослабления c(Z), где Z – глубина, использованный для проведения расчетов, несколь-
ко упрощен по сравнению с измеренным, представленным на рис. 3. Верхний и нижний слои считаются 
однородными по вертикали. Граница между слоями расположена на глубине Z = 17 м. В верхнем слое 
показатель ослабления c = 0.40 м –1, показатель рассеяния b = 0.33 м –1, в нижнем c = 0.11 м –1, b = 0.06 м –1. 
Предполагается, что вертикальное распределение показателя поглощения не стратифицировано и для 
всех глубин a = 0.06 м –1.

Рис. 4. Ко- и кросс-поляризованные компоненты эхо-сигнала, рассчитанные для случая двухслойной стратификации 
гидрооптических характеристик, в линейном (а) и полулогарифмическом (б) масштабах. Интенсивности ко-поляри-
зованной и кросс-поляризованных компонент эхо-сигнала нормированы на исходную интенсивность зондирующего 
импульса (в данном случае равную единице). Положение границы между слоями показано вертикальной пунктирной 

линией.

Fig. 4. Co- and cross-polarized components of the echo signal calculated for the case of two-layer stratification of hydrooptical 
characteristics in linear (a) and semi-logarithmic (b) scales. The intensities of the co-polarized and cross-polarized components of 
the echo signal are normalized to the initial intensity of the probing pulse (in this case equal to one). The position of the boundary 

between the layers is shown by a vertical dotted line.
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Расчеты выполнены для случая зондирования с борта судна. Протяженность атмосферного участка 
трассы зондирования 10.1 м. Результаты расчета дают временную зависимость интенсивности ко-поляри-
зованной и кросс-поляризованной компонент эхо-сигнала, нормированную на исходную интенсивность 
зондирующего импульса (в данном случае равную единице). Результаты расчетов ко- и кросс-поляризован-
ных компонент эхо-сигнала представлены в линейном и полулогарифмическом масштабах на рис. 4, а и б. 
Показана зависимость интенсивности эхо-сигнала от глубины Z, рассчитываемой по формуле Z = cw t/2, 
где cw – скорость света в воде, t – время, отсчитываемое от момента пересечения зондирующим импульсом 
границы раздела вода–воздух.

Приведенный результат наглядно показывает, что на границе между слоями вид временной зависимо-
сти интенсивности эхо-сигнала резко меняется. Положение области изменения этой зависимости соот-
ветствует положению границы между слоями. Это дает возможность с помощью лазерного зондирования 
регистрировать положение границы между слоями. Когда граница между слоями приурочена к положению 
пикноклина, как это имеет место в случае, показанном на рис. 3, лидарное зондирование позволяет оценить 
глубину залегания пикноклина. При проведении продолжительной лидарной съемки можно регистрировать 
изменение положения границы и, соответственно, глубины залегания пикноклина. Это дает возможность 
регистрировать квазипериодические процессы, обусловленные влиянием ВВ.

Приведенные рисунки наглядно свидетельствуют, что для кросс-поляризованной компоненты эхо-сиг-
нала положение границы между слоями проявляется значительно ярче, чем для случая ко-поляризации. 
Этот вывод подтверждается рядом натурных работ [1, 12, 26]. Поэтому в дальнейшем при обработке дан-
ных лидарного зондирования вод с двухслойной стратификацией в первую очередь анализируется форма 
кросс-поляризованных компонент эхо-сигнала.

5. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Продолжительная серия лидарного зондирования была выполнена на станции в дрейфе судна. Верти-
кальные профили гидрофизических характеристик и показателя ослабления света морской водой, изме-
ренные погружаемым зондом SBE25 в начале станции, представлены на рис. 3. В отличие от профиля c(z), 
использованного в модельных расчетах, граница между верхним замутненным и нижним более прозрачным 
слоями размыта по глубине и образует тонкий промежуточный слой, характеризуемый высоким простран-
ственным градиентом показателя ослабления c с четко выраженными границами, на которых величина 
градиента резко меняется.

Пример формы кросс-поляризованной компоненты эхо-сигнала, зарегистрированной на этой станции, 
показаны на рис. 5, а и б в линейном и полулогарифмическом масштабах. Для количественной оценки формы 
спада эхо-сигнала может быть использована аналитическая функция аппроксимации, вид которой следует 
из лидарного уравнения [1]:

 ( ) ( )
( )2

exp

2  
w

w w

b c t
U t A

n H c t

− ⋅
= ⋅

+
, (1)

где A, b – параметры аппроксимации, cw – скорость света в воде, t – время, отсчитываемое от момента пересе-
чения зондирующим импульсом поверхности воды, nw – показатель преломления морской воды, H – протя-
женность воздушного участка трассы зондирования. Физический смысл параметров аппроксимации следует 
из лидарного уравнения. Коэффициент A определяется характеристиками лидара, в частности линейно 
зависит от энергии зондирующего импульса, площади приемной оптики, коэффициента пропускания при-
емной оптики на длине волны зондирующего излучения, спектральной чувствительности фотоприемника, 
а также показателя рассеяния назад и др. Параметр b – показатель ослабления лидарного сигнала.

В процессе подбора аппроксимации варьируются параметры A и b и границы участка спада эхо-сигнала. 
Качество аппроксимации контролируется методом наименьших квадратов. Для расчетов используется среда 
MATLAB версии R2019A.

Для участка спада эхо-сигнала, соответствующего глубинам 13—25 м, единая аппроксимация плохо 
описывает его форму. Качество аппроксимации резко возрастает при подъеме нижней границы участка 
аппроксимации. Оптимальное значение положения нижней границы для сигнала, показанного на рис. 5, 
составляет 16 м. После 16 м графики функции аппроксимации и сигнала расходятся. Взяв в качестве верхней 
границы участка спада эхо-сигнала эту точку, можно построить новую аппроксимацию, которая хорошо 
описывает участок спада эхо-сигнала от 16 до 20 м, а затем также расходится с реальным эхо-сигналом. Ана-
логично подбираются параметры аппроксимации третьего участка спада эхо-сигнала от 20 до 25 м. Таким 
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образом, на спаде эхо-сигнала было выделено 3 участка. Точки пересечения аппроксимационных кривых для 
соседних участков спада эхо-сигнала являются характерными точками и соответствуют положению границ 
между квазиоднородными слоями. Это подтверждается сопоставлением с данными контактных измерений 
и результатами модельных расчетов.

Положение границ для каждого зондирующего импульса определялось с использованием описанного 
алгоритма. При расчете глубин учитывается угол наклона направления зондирования.

Рис. 5. Кросс-поляризованная компонента эхо-сигнала, зарегистрированная на станции, и вид аппроксимирующих 
функций. Эхо-сигнал изображен в линейном (а) и полулогарифмическом (б) масштабах.

Fig. 5. The cross-polarized component of the echo signal registered at the spot and the type of approximate functions. The echo 
signal is shown in linear (a) and semi-logarithmic (b) scales.
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Положение границ между слоями под воздействием разных гидрофизических факторов меняется со вре-
менем. Обработка массива данных лидарного зондирования позволяет регистрировать эти изменения. При-
мер таких изменений показан на рис. 6, а–г. На рис. 6, а–б представлен эхо-сигнал, зарегистрированный 
на пятой секунде от начала серии зондирований, на рис. 6, в–г – на 2107 секунде. В начале регистрации 
эхо-сигналов характерные точки, соответствующие верхней и нижней границе промежуточного слоя, на- 
ходились на глубине 16.5 и 20.9 м, в то время как на 2107 секунде от начала регистрации – на 13.5 и 15.5 м.

Результат обработки массива данных, полученного в серии зондирований продолжительностью 3500 с 
(3500 сигналов), представлен на рис. 7. Показано положение верхней и нижней границ промежуточного 
слоя, менявших свое положение по глубине с течением времени. Глубина зарегистрированных границ ва-
рьировалась от 17 до 14 м для верхней границы промежуточного слоя и от 20.5 до 17 м – для нижней. Погреш-
ность измерения глубины составляет 45 см. Данные лидарного зондирования позволили зарегистрировать 
периодическое изменение положения промежуточного слоя. На нижней границе промежуточного слоя эти 
изменения выражены более ярко. Полученный результат позволяет оценить амплитуду и период изменения 
положения промежуточного слоя. Максимальная зарегистрированная амплитуда составляет 3 м, а средний 
период колебаний – 8.5 мин. Указанные значения характерны для короткопериодных ВВ, регистрируемых 

Рис. 6. Кросс-поляризованные компоненты эхо-сигналов, зарегистрированные в разные моменты времени. а–б – 5-я 
секунда от начала цикла зондирования; в–г – 2107 секунда от начала цикла зондирования. Эхо-сигналы изображены 

в линейном (а, в) и полулогарифмическом (б, г) масштабах.

Fig. 6. Cross-polarized components of echo signals registered at different time points. a–b – 5 seconds from the beginning of the 
sounding; c–d – 2107 seconds from the beginning of the sounding. The echo signals are represented in linear (a, c) and semi-

logarithmic (b, d) scales.
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в шельфовой зоне Черного моря [20—24]. Такие волны образуются в основном из-за прохождения локальных 
фронтов сгонно-нагонного происхождения.

Ранее в [17] ВВ была зарегистрирована методом авиационного лидарного зондирования по положению  
слоя повышенного светорассеяния, глубина которого менялась в пределах от 3 до 7 м. Предложенный в данной 
работе метод позволил зарегистрировать прохождение внутренней волны в отсутствие светорассеивающего 
слоя. Такой тип стратификации показателя ослабления света морской водой существенно усложняет процедуру 
обработки и анализа данных лидарного зондирования. Тем не менее, использование аппроксимационных 
функций позволило определить положение границ слоев с разными гидрооптическими характеристиками, 
приуроченных к глубине залегания пикноклина, достаточно надежно.

6. Заключение

В работе предложен метод определения положения границы между различающимися по гидрооптическим 
характеристикам слоями, основанный на анализе временной зависимости спада эхо-сигнала. Выполненные 
модельные расчеты показали, что наиболее ярко различие между слоями проявляется в кросс-поляризован-
ной компоненте эхо-сигнала. Методом лидарного зондирования с борта судна зарегистрировано периоди-
ческое изменение глубины границы между слоями, отличающимися по гидрооптическим характеристикам, 
и приуроченной к глубине залегания пикноклина. Период и амплитуда зарегистрированной периодической 
структуры характерны для шельфовой зоны Черного моря.

Лидарное зондирование выполнялось в водах с двухслойной стратификацией гидрооптических характе-
ристик с верхним замутненным и нижним более прозрачным слоями и размытой по глубине относительно 
тонкой границей между ними. В отличие от ранее опубликованных работ по регистрации ВВ лидарным 
методом, в данном случае отсутствует слой повышенного светорассеяния, что существенно усложняет об-
работку и анализ лидарных эхо-сигналов [17]. В то же время такой тип стратификации является наиболее 
распространенным в шельфовых зонах морей России.

Предложенный в работе метод анализа временной зависимости интенсивности на спаде эхо-сигналов 
с использованием функций аппроксимации позволил надежно зафиксировать положение границ между 
слоями.

Энергетика лидара позволяет перенести его на авианоситель для проведения площадных съемок для ре-
гистрации ВВ. При этом необходимо повысить частоту зондирования до 30—50 Гц. Автоматизация обработки 
лидарных эхо-сигналов позволит оперативно анализировать большие объемы данных. Учитывая высокую 
скорость авианосителя по сравнению со скоростями распространения внутренних волн, лидарные методы 
позволят получить практически мгновенную картину распространения этих волн в исследуемом районе.

Рис. 7. Временная зависимость положения зарегистрированных границ промежуточного слоя.

Fig. 7. Time dependence of the position of the registered boundaries of the middle layer.
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В продолжение исследований совместно с судовой или авиационной лидарной съемкой целесообразно 
проводить сопутствующие измерения классическими контактными методами, а также анализировать данные 
спутниковой съемки.

7. Финансирование

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 0128-2021-0014.
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