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Аннотация 
     Данная работа посвящена анализу матрицы Мюллера для горизонтально/преимущественно 

ориентированных ледяных пластик и столбиков перистых облаков. В зависимости от параметров 

моделирования (параметра формы частицы, угла отклонения от горизонтального положения 

частицы, вида вероятностной функции распределения флаттера от горизонтального положения до 

максимального его значения) с помощью последовательных математических преобразований [1-3]  

могут быть получены все элементы матрицы Мюллера для преимущественной ориентации на 

основе матриц рассеяния для горизонтально ориентированных частиц. 
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Текст доклада. 

     Известно, что вся информация о свете, рассеянном на различных атмосферных частицах, 

содержится в матрице рассеяния (Мюллера). В частности, это также отноится в свету, 

рассеянному на ледяных кристаллах перистых облаков. И если свойства матрицы Мюллера  для 

хаотически ориентированных ледяных частиц перистых облаков изучаются уже на протяжении 30 

лет, то проблеме рассеяния света на горизонтально и преимущественно горизонтально 

ориентированных кристаллах льда должное внимание стало уделяться лишь в последнее время. В 

частности, в литературе можно найти немного работ в этом направлении [1-4], но они по большей 

части носят иллюстративный характер.  

     Если говорить о существующих базах данных для моделирования рассеяния света на 

возможных частицах перистых облаков, то этим занимались всего несколько ученых: Ромашов 

Д.Н. [4] последние годы своей жизни уделял большую часть своего времени данной проблеме, но, 

к сожалению, доступ к этим данным не представляется возможным; немецкий ученый M. Hess [5] 



со своими коллегами сделали попытку разработать базу данных, но она содержит свойства 

рассеянного света либо на аэрозольных частицах, либо на хаотически ориентированных частицах 

перистых облаков;  кроме того B.A. Baum в коллективе с другими учеными [6] разработали 

несколько моделей для интерпретации данных, полученных дистанционным зондированием 

посредством подбора относительных пропорций ледяных кристаллов различных форм при 

хаотической ориентации. 

     Поэтому, целью данной работы является создание метода получения матриц рассеяния для 

преимущественно ориентированных ледяных кристаллов перистых облаков на основе заранее 

рассчитанных матриц рассеяния для горизонтально ориентированных частиц вне зависимости от 

параметра формы частицы, угла падения размера флаттера.  

 

Описание структуры и математических преобразований при вычислении матрицы рассеяния для 

преимущественно ориентированных гексагональных частиц. 

     Общая структура выглядит следующим образом:  

 
Схема 1. Структура вычисления матрицы рассеяния света в зависимости от ориентации ледяных 

кристаллов перистых облаков в пространстве. 

 

   Как следует из схемы, первоначально происходит выбор параметра формы F=L/2a кристалла и 

угла падения. Следующий шаг, для минимизации времени выборки данных, - выбор ориентации 

кристалла. Если выбирается горизонтальная ориентация частицы, то, спустя небольшой 
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промежуток времени, пользователь имеет все 16 элементов матрицы рассеяния при данных 

начальных условиях. В случае выбора преимущественной ориентации частицы, далее выбирается 

максимальное значение угла отклонения частицы от горизонтального положения и функция 

распределения флаттера (первоначально на выбор представлены нормальная функция 

распределения и в виде константы). 

   Следует отметить, что основа для расчета характеристик света, рассеянного при 

преимущественной ориентации, являются уже набор заранее рассчитанных матриц рассеяния на 

горизонтально ориентированных частицах. С помощью последовательных математических 

преобразований [7,8] получается матрица рассеяния света на преимущественно ориентированных 

частицах. 

     Опишем математический аппарат. 

После задания угла падения света на частицу и угла отклонения частицы от горизонтального 

положения рассчитываем координаты нормали, например, к гексагону, используя матрицу 

поворота на углы Эйлера 
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После этого находим координаты вектора, описывающего необходимое направление  падения 

света на частицу с учетом флаттера по следующей формуле 

 xxxxx socN  cossinsinsin0  , 

где x - азимутальное значение угла выхода данного пучка при заданных параметре формы и угле 

падения для горизонтально ориентированной частицы, x - зенитное значение угла выхода пучка 

для флаттирующей частицы, равное разнице зенитного значения угла выхода рассматриваемого 

пучка и зенитного значения угла поворота падающего излучения при повороте его на углы 

Эйлера. Далее найдем первую и последнюю матрицы поворота для матрицы Мюллера, 

преобразующие матрицу рассеяния для горизонтально ориентированного ледяного гексагона при 

заданных параметрах моделирования в матрицу рассеяния при преимущественно 

ориентированной частицы. Первая матрица поворота получается путем доворота  полученной 

матрицы рассеяния на угол между измененной нормалью к гексагону и направлением падающего 

излучения. Далее аналогично находим последнюю матрицу поворота.  

      

     В качестве иллюстрации далее представлен элемент M23 матрицы рассеяния для 

преимущественно ориентированной гексагональной пластинки, рассчитанный прямым (используя 

Facet-tracing метод напрямую) и с использованием описанного метода. 



 

  
 M23 M23 

Рис. 1. Сопоставление расчета элементов матрицы рассеяния с использованием Facet tracing 

метода (левый график) и при помощи описанного метода (правый график) при параметрах 

моделирования: F=0.1, θ0=750, размер флаттера равен 50. 
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Abstract 

     Matrix Muller has been calculated for horizontal/preferably oriented ice plates and columns of cirrus 

clouds. We built up the set of scattering matrices of the light, scattered by horizontally oriented hexagonal 

ice crystal plates and columns. Matrix Muller for the light, scattered by preferably oriented ice plates and 

columns of cirrus clouds, can be obtained using consecutive mathematical transformations [1-3] and 

depending on deferent’s parameters of modeling, i.e. shape parameters, size of flatter, probability 

functions of deviation of the particle from horizontal plane to maximum size of flatter.  
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