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Аннотация 
Для исследования процессов стратосферно-тропосферного обмена разработан лидар 

дифференциального поглощения, работающий на длинах волн λon=299 нм и λoff=341 нм, 

что соответствует первой и второй стоксовым компонентам ВКР преобразования 

излучения на 266 нм в водороде. Энергия импульса накачки на длине волны 266 нм 

составляет 60 мДж. Необходимая для получения эффекта ВКР преобразования плотность 

мощности накачки обеспечивается линзой с фокусным расстоянием 1 м. Приём лидарных 

сигналов осуществлялся зеркалом диаметром 0,5 м. Сигналы регистрировались в режиме 

счета импульсов фототока по 25000 выстрелам. Достигнутый потолок регистрации 

сигналов на длине волны 299 нм составил 17 км. Предложенная методика позволяет 

восстанавливать профили концентрации озона в высотном диапазоне 6-15 км. 

Восстановленные профили сравнивались со среднеширотной моделью Крюгера. Следует 

отметить, что в целом измеренные профили качественно совпадают с модельным до 

высоты 12 км. В отдельные дни наблюдений восстановленные профили отличаются от 

модельного, что является естественным для динамики озонового слоя. 

 

 
Для лазерного зондирования вертикального распределения концентрации озона в 

определённых высотных диапазонах тропосферы и стратосферы методом 

дифференциального поглощения используются различные комбинации длин волн λon и 

λoff. Обычно используются комбинации длин волн эксимерного XeCl лазера, KrF лазера и 

четвертой гармоники Nd:YAG лазера (266 нм) с последующим преобразованием 

излучения на основе эффекта ВКР в водороде, дейтерии и двуокиси углерода. 

В Институте оптики атмосферы (Томск) для исследования процессов стратосферно-

тропосферного обмена разработан лидар дифференциального поглощения, работающий на 

длинах волн λon=299 нм и λoff=341 нм, что соответствует первой и второй стоксовым 

компонентам ВКР преобразования излучения на 266 нм в водороде [1]. Блок-схема лидара 

приведена на рисунке 1. 
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Рис.1. Блок- схема лидара. 

1 - полевая диафрагма; 2 – кювета спектральной селекции с ФЭУ; 3 – механический 
обтюратор; ПЗ – поворотные зеркала; 4 – автоматизированный юстировочный узел 
выходного поворотного зеркала; Nd:YAG – твердотельный лазер; Н2 – ячейка ВКР 
преобразования с водородом; УД – усилители-дискриминаторы; ВБП – высоковольтные 
блоки питания; Л1, Л2 – линзы; 5 - система синхронизации времени срабатывания 
обтюратора и посылки лазерных импульсов. 

 

Приём лидарных сигналов осуществлялся зеркалом диаметром 0,5 м. Сигналы 

регистрировались в режиме счета импульсов фототока по 25000 выстрелам (время 

накопления составляло 30 минут). На рисунке 2 приведены лидарные сигналы, 

полученные 23 января 2008 г. 

 
Рис.2. Лидарные сигналы, полученные 23 января 2008 г. Накопление сигналов по 

25 000 выстрелов лазера. 

 

Достигнутый потолок регистрации сигналов на длине волны 299 нм составил 17 км, 

Профиль концентрации озона восстановлен в высотном интервале 6-15 км. На рисунке 3 

приведены результаты восстановления профилей озона из лидарных сигналов, 

полученных в январе 2008 г.  



28 и 29 января потолок регистрации лидарных сигналов составил 15 км, что 

позволило восстановить профили концентрации озона до высоты 13 км. На рисунке также 

приведен профиль озона для модели Крюгера зима средних широт.  

Следует отметить, что в большинстве случаев восстановленные профили и 

модельная кривая качественно совпадают. Отличия наблюдаются, в основном на 

высотах 11-15 км, что является естественным для динамики озона в отдельные дни 

наблюдений. 

 
Рис.3. Профили концентрации озона, восстановленные из лидарных сигналов, 

полученных в январе 2008 г.  

 

В заключение можно отметить, что при потолке регистрации сигналов лидара 17 км 

предложенная методика позволяет восстанавливать профили концентрации озона в 

высотном диапазоне 6-15 км и является перспективным инструментом для исследования 

процессов стратосферно-тропосферного обмена. 
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Abstract 

For study of the processes of stratosphere-troposphere exchange, we developed a differential 

absorption lidar operating at wavelengths λon=299 nm and λoff=341 nm, which corresponds to the 

first and second Stokes components of Raman conversion of radiation at 266 nm in hydrogen. 

The pumping pulse energy at wavelength 266 nm is 60 mJ. The pumping power density, required 

to obtain the effect of Raman conversion, is insured by lens with the focal distance 1 m. The 

lidar returns are received by means of mirror with diameter 0.5 m. The signals were recorded in 

photocurrent pulse counting mode using 25000 shots. The attained maximum altitude of signal 

recording at wavelength 299 nm was 17 km. The proposed method makes it possible to retrieve 

the ozone concentration profiles in the altitude range 6-15 km. The retrieved profiles were 

compared with midlatitude model of Krueger. It should be noted that, overall, the measured 

profiles qualitatively coincide with the model profile up to height 12 km. On separate 

observation days, the retrieved profiles diverge from the model one, which is natural for ozone 

layer dynamics. 

 


