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Аннотация. Приведена история разработки, наземных и летных испытаний первого отечественного космического 

лидара “Балкан”, а также некоторые полученные результаты при проведении космических экспериментов при 

зондировании облаков и земной поверхности. 

 

К середине 70-х годов прошлого века в Институте оптики атмосферы и СКБ научного 

приборостроения "Оптика" (ныне Институт мониторинга климатических и экологических 

систем СО РАН) был накоплен определенный опыт в создании мобильных наземных и 

самолетных лидаров. Поэтому директором ИОА В.Е. Зуевым в конце 1974 года было 

инициировано приглашение в Томск представителей НПО "Энергия" (ныне Российская 

космическая корпорация – РКК "Энергия") для обсуждения возможности создания лидара, 

устанавливаемого на борт космического аппарата (КА).  

В 1975 г. в ИОА совместно с СКБ было разработано техническое предложение по 

возможным вариантам создания приемопередающего устройства лидара и системам 

регистрации лидарных сигналов. Однако уровень развития отечественной техники в области 

надежных малогабаритных лазеров и быстродействующих аналого-цифровых преобразователей 

был в то время невысоким, поэтому проведенная работа завершилась написанием 

пояснительной записки технического предложения.  

В начале 1976 г. зав. лаб. ИОА Самохвалов и представители СКБ Тихомиров А.А. и 

Москвитин В.В. участвовали в совещании, проводимом в Главном управлении 

Гидрометеослужбы (ГУГМС) СМ СССР по оценке возможности создания космического лидара 

на основе геодезического дальномера с рубиновым лазером, который был создан в НПО 

"Радиоприбор" (г. Москва). Руководителями ГУГМС было предложено создание кооперации в 

составе  ИОА, СКБ, ЦАО ГУГМС, НПО "Радиоприбор", НПО "Энергия" для разработки 

космического лидара, устанавливаемого на одну из пилотируемых станций типа "Салют". 

Однако В.Е. Зуев отказался от участия в совместной кооперации с ЦАО, хотя у разработчиков 
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ЦАО имелся опыт создания самолетных лидаров и самолет-лаборатория, на котором работали 

такие лидары. 

В 1979 г. на международной конференции - 7th ILRC в Мюнхене (ФРГ) В.Е. Зуев, Ю.С. 

Балин, А.А. Тихомиров знакомятся с проектами NASA и DLR по созданию космических 

лидаров, предполагаемых к запуску в 80-х годах на Space Shuttle. Представителями этих фирм 

был представлен ряд докладов на эту тему [1]. 

Осенью 1984 г. по договоренностям ак. В.Е. Зуева с руководством НПО "Энергия" 

представители ИОА: Самохвалов И.В., Креков Г.М., Шаманаев В.С. и СКБ – Тихомиров А.А. 

направляются на совещание в НПО "Энергия" по обсуждению возможности создания 

космического лидара на основе нового лазерного дальномера (разработка НПО "Радиоприбор") 

с возможностью установки лидара на создаваемую орбитальную станцию (ОС) "Мир", либо на 

разрабатываемый советский челнок "Буран". 

В 1985 г. в СКБ были переданы конструкторская документация и опытный образец 

космического дальномера для определения возможных путей его доработки и создания на его 

основе лидара, регистрирующего сигналы от облаков и аэрозольной атмосферы. Принято 

решение, что комплект дальномера будет дополнен аналого-цифровым преобразователем для 

оцифровки амплитуды сигналов, отражаемых от облаков и атмосферных аэрозолей, а также 

пультом управления, позволяющим космонавтам осуществлять управление работой лидара в 

полуавтоматическом режиме [2, 3]. Ю.С. Балин из ИОА был направлен в СКБ НП "Оптика" на 

должность начальника отделения для укрепления коллектива разработчиков, занимающихся 

разработкой космического лидара. 

Все работы по созданию лидара проводились с соответствии с нормативным документом 

"Положение НА-76", в котором регламентирована вся процедура разработки и испытаний 

научной аппаратуры, устанавливаемой на борту КА. Ряд сотрудников СКБ были 

командированы в ИКИ АН СССР (г. Москва) и СКБ ИКИ (г. Фрунзе) для ознакомления с 

дополнительными нормативными документами, регламентирующими процедуру создания 

космической аппаратуры.  

В 1987 г. в НПО "Энергия" согласовано ТЗ на лидар "Балкан". Начинается разработка 

макетов пульта управления (шифр ППУ-10) лидаром и АЦП лидарных сигналов (шифр УИЗ-

27). Проводится цикл лабораторно-отработочных испытаний (ЛОИ) созданных макетов с целью 

отработки их электрических и тепловых режимов и совместной работы с полученным из НПО 

"Радиоприбор" образцом дальномера. На НТС отделения НПО "Энергия", курирующего 

разработку научной аппаратуры ОС "Мир", проведена защита эскизного проекта по лидару 
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"Балкан" на основании проведенных ЛОИ. Было решено установить лидар на 3-й модуль ОС 

"Мир", предназначенный для размещения научно-исследовательской аппаратуры. 

В 1988-89 гг. в СКБ НП "Оптика" ведется разработка рабочей КД на вновь создаваемые 

опытные образцы блоков лидара, их изготовление и проведение конструкторско-доводочных 

испытаний (КДИ) с целью проверки соответствия требованиям по механо-климатическим 

воздействиям. Создается также контрольно-поверочная аппаратура, которая необходима для 

проведения входного контроля каждого блока лидара на космическом предприятии, 

автономных испытаний лидара (проверка его функционирования) и комплексных испытаний 

лидара в составе орбитального модуля для проверки получаемой телеметрической информации 

[4]. Изготавливаются также габаритно-массовый и технологический макеты лидара для 

проведения предварительных стыковок с орбитальным модулем. Изготовлен тренажерный 

макета лидара для поставки в Центр подготовки космонавтов (Звездный городок). Изготовлены 

и испытаны штатные образцы лидара и КПА (по два комплекта) для поставки на завод им. 

Хруничева (г. Москва), где проводилась сборка модуля "Спектр" (конец 1989 г.). 

Проводится также согласование перечней используемых материалов, сырья и 

комплектующих лидара в НИИ им. Газенко (г. Москва) на предмет допущения для установки на 

пилотируемую ОС (по требованиям пожаро-взрывобезопасности, ядовитости и т.п.). Разработан 

комплект эксплуатационной документации и различных инструкций по проверкам лидара и его 

отдельных блоков, а также бортовая инструкция по работе с лидаром для космонавтов. 

В 1990 г. проведен монтаж блоков лидара в модуле "Спектр" и комплексные испытания в 

составе модуля. По результатам испытаний лидар допущен к полету на ОС "Мир". Впервые о 

подготовленном к запуску в космос отечественном лидаре "Балкан" было сообщено на 15th 

ILRC, проходившей в 1990 г. в Томске [2]. Запуск модуля "Спектр" был запланирован на 1991 г. 

Однако в связи с произошедшими в 1991 г. событиями в стране запуск модуля был отменен. В 

начале 1992 г. блоки лидара демонтированы из модуля и законсервированы. 

В 1994 г. NASA решило провести отработку стыковок своих Space Shuttle с ОС "Мир" и в 

соответствии с российско-американским соглашением "Черномырдин-Гор" на космическую 

программу России было выделено дополнительное финансирование. В связи с этим было 

принято решение провести подготовку к запуску двух остающихся модулей ОС "Мир" – 

"Спектр" и "Природа". На последнем модуле планировался к установке российско-французский 

лидар "ALISSA" [5]. В связи с этим представителям ИОА и СКБ было предложено приехать в 

РКК "Энергия" для подготовки к запуску законсервированного лидара "Балкан". В конце 1994 

г. Тихомиров А.А., Бурков В.В. и представитель заказчика Соколов Ю.М. в течение месяца из 

двух комплектов лидара собрали один работающий образец, провели необходимый объем 
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испытаний, которые подтвердили работоспособность отдельных блоков и лидара в целом, а 

также передачу телеметрической информации на борт ОС "Мир" при работе от имитаторов. 

Были подписаны соответствующие документы, продлевающие гарантийный ресурс работы 

лидара.  

Лидар NASA, созданный для проведения экспериментов по программе LITE (Lidar In-

Space Technology Experiment) был выведен на орбиту челноком "Discovery" в сентябре 1994 

года [6]. 

Последние предстартовые проверки лидара “Балкан” были проведены в МИК на 

космодроме Байконур в апреле 1995 г., сначала автономные испытания, затем в составе модуля 

"Спектр". Тихомировым А.А. в формуляре лидара были записаны ключевые слова "Изготовлен 

по "НА-76". Пожаро-взрыво- безопасен. Годен для установки на ПКК". В мае 1995 г. модуль 

"Спектр" был выведен на орбиту и пристыкован к ОС "Мир". 

Первый цикл работ на лидаре выполнен в августе-сентябре 1995 г. космическими 

экспедициями ЭО-19 (космонавты Н. Бударин и А. Соловьев) и ЭО-20 (космонавт Ю. 

Гидзенко), второй цикл в феврале-апреле 1996 г. экспедициями ЭО-20 и ЭО-21 (космонавт Ю 

Онуфриеко) при непосредственной организации и сопровождении космических экспериментов 

из Центра управления полетов Ю.С. Балиным и А.А. Тихомировым.  

При проведении первого цикла экспериментов выяснилось, что дальномерный канал 

лидара [3] регистрирует сигналы от облаков и земной поверхности нормально, а в АЦП (блок 

УИЗ-27) сигналы не регистрируются. При анализе отказа выяснилось, что в соответствии с ТЗ 

на лидар первоначальная высота орбиты ОС "Мир" предполагалась равной 300-350 км, и 

временные ворота АЦП были настроены на этот интервал. На самом деле при большой массе 

ОС ее высоту стали удерживать в пределах 390-410 км, чтобы меньше сказывалось торможение 

атмосферы. В связи с этим был доработан один из оставшихся штатных образцов блока, 

проведены его соответствующие испытания и в начале 1996 г. грузовым модулем "Прогресс" 

блок был доставлен на станцию. В соответствии с составленными инструкциями космонавты 

провели замену блока и продолжили эксперименты по лазерному зондированию атмосферы. 

Сигналы от облаков и земной поверхности стали регистрироваться АЦП. Но в связи с 

увеличением высоты ОС амплитуда регистрируемых сигналов была мала, и сигналы 

регистрировались только от плотных облаков. Было принято решение доработать один из двух 

последних запасных блоков УИЗ-27, оставшихся на Земле, с целью повышения его 

чувствительности. Доработанный блок был доставлен на борт ОС "Мир" весной 1997 года. 

Однако в начале лета 1997 г. космонавты, проводя облет ОС на корабле "Союз", повредили 

корпус модуля "Спектр", в результате чего произошла его разгерметизация, и переход в этот 
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модуль был задраен. Все эксперименты, которые проводились на научной аппаратуре в этом 

модуле, были прекращены. В итоге лидар "Балкан" за весь период эксплуатации отработал 

только 15% своего ресурса, который в основном определялся ресурсом лазера. 

Среди основных создателей лидара "Балкан", кроме авторов доклада следует отметить 

сотрудников ИОА: д.ф.-м.н. Самохвалова И.В. и к.ф.-м.н. Астафурова В.А. (на начальном 

этапе), к.ф.-м.н. Шамнаева В.С., ответственного за разработку программы космических и 

подспутниковых экспериментов, снс Буркова В.В. и сотрудников СКБ: вед. конструктора 

Ильичевского В.С., зав. сектором Номикоса О.Н., инж. Невиницина А.Б.  

Результаты экспериментов, проведенных лидаром "Балкан", представлены в публикациях 

[7-12]. 
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Аннотация. Современные алгоритмы решения векторного уравнения переноса излучения в мутной среде 

основываются на дискретизации и матричном представлении отражения и пропускания слоя. Эффективность 

алгоритмов определяется размерами матриц. Уменьшение размеров матриц возможно двумя путями: усечение 

матрицы рассеяния и выделение анизотропной части углового распределения яркости. Первый путь приводит к 

искажению начальной краевой задачи и возможным осцилляциям в решении. Эффективность второго 

определяется точностью представления анизотропной части. 

 

Проведенное в работах [1, 2] сравнение различных кодов решения скалярного и 

векторного уравнений переноса излучения (УПИ, ВУПИ) показало настолько хорошее 

соответствие расчетов, что наводит на мысль, что различные методы расчета полей 

поляризации в плоском слое мутной среды являются вариантами единого метода решения 

ВУПИ. Существуют теоретические работы [3, 4], определяющие основы такого решения. В 

настоящей работе предпринята попытка формулировки общего решения ВУПИ, анализ и 

оптимизация алгоритма решения на основе общего выражения, и пути его эффективной 

реализации на компьютере. 

Для численного решения ВУПИ необходимо интегралы заменить конечными суммами, 

что возможно одним из двух методов: сферических гармоник (СГ) и дискретных ординат 

(МДО), эквивалентность которых показана в [5]. Непосредственно в ВУПИ замена интеграла 

гауссовой суммой невозможна из-за наличия особенностей в решении. Для учета особенностей 

в решении представим исковый вектор в виде суммы двух частей – анизотропной, содержащей 

все особенности, и регулярной – гладкой функции от угловых переменных. Это приводит к 

появлению в правой части ВУПИ для оптической глубины τ в направлении l̂  функции 

источников ˆ( , )∆ τ l
r

. 

Эффективность применения МДО в случае ВУПИ сильно снижена, поскольку матрица 

рассеяния окружается матрицами ротаторов, что нарушает азимутальную симметрию и не 

позволяет использовать теорему сложения для сферических функций. В этом случае лучше 

использовать циркулярный базис поляризации (CP – circular presentation), что изменяет вид 

ротатора и позволяет использовать обобщенные сферические функции (ОБФ), для которых 

выполняется специальный вариант теоремы сложения. Однако в этом случае все коэффициенты 
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в ВУПИ становятся комплексными, что затрудняет использование эффективных численных 

методов решения систем уравнений, поэтому поле применения теоремы сложения для ОБФ 

лучше вернуться в cтоксово (SP – Stokes presentation) представление [3]. Это позволяет 

преобразовать ВУПИ к удобному виду с однократными интегралами, который имеет особенно 

простой вид в случае аэрозольной матрицы рассеяния [3]: 
1

0 1

L ( , )
L ( , ) (2 1) ( ) ( ) L ( , ) ( , ), 1, 2

2

m K
m m m mc
c k k k c

k

k d c
= −

∂ τ µ Λ ′ ′ ′µ + τ µ = + Π µ χ Π µ τ µ µ + ∆ τ µ =
∂τ ∑ ∫

r

r r rt t
t

, (1) 

где L ( , )m
c τ µ

r

 − коэффициенты разложения параметров Стокса в ряд Фурье по азимуту, 

0,m M∈  − азимутальный индекс, ( )m
kΠ µ

t

 − действительная матрица из линейной комбинации 

ОБФ [3, 6], kχ
t

 - «греческая матрица» [6], ˆ ˆ( , )µ = l z , ẑ  − единичный орт вдоль оси OZ, 

направленной перпендикулярно границам слоя. 

Для решения полученного уравнения с помощью МДО представим интегралы в (1) с 

учетом плоской симметрии задачи в виде двойной гауссовой квадратуры [3, 4]: 
1 2 2

1 11

( ) L ( , ) 0.5 ( ) L ( , ) 0.5 ( ) L ( , )
N N

m m m m m m
k c j k j c j j k j c j

j j

d w w+ + − −

= =−

′ ′ ′Π µ τ µ µ ≈ Π µ τ µ + Π µ τ µ∑ ∑∫
r r rt t t

,  (2) 

где 0.5( 1)j j
±µ = ζ ± , ζj, wj – нули и веса гауссовой квадратуры порядка N/2. 

Если ввести соответствующие матрицы и векторы для дискретизованных величин, то 

поскольку регулярная часть является гладкой функцией угла, то все матрицы конечны, что 

позволяет записать систему (1) в матричном виде 

1 1L( )
BL( ) M ( ), B M (1 AW)

d
d

− −τ
= − τ + ∆ τ ≡ −

τ

r

t tt r t r t t t

                                  (3)
 

где 

1 1 1 1 /2 /2 /2 /2L ( ) ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), , ( , ), ( , ), ( , ), ( , )
T

N N N NI Q U V I Q U V± ± ± ± ± ± ± ±
±  τ = τ µ τ µ τ µ τ µ τ µ τ µ τ µ τ µ 

r

K и 

аналогично упорядочены остальные массивы, L ( ) L ( , ), ( ) ( , )m m
i c i i c i
± ± ± ±τ ≡ τ µ ∆ τ ≡ ∆ τ µ
r r r r

. 

Аналитическое решение полученной системы уравнений имеет матричный вид [3, 4]: 

0

01 1 1 1 B 1
0 0

0

U L(0) e U L( ) e U M ( , ) , e Ue Ud
τ

Γτ− − Γτ − − τ Γτ −− + τ = ∆ τ µ τ =∫
t tt tt r t r t t r t t

. (2) 

Решим систему (2) относительно выходящих из слоя потоков 

0 0+ +

L (0) L (0)F R T

L ( ) L ( )F T R
− +− − −

+ −+

      
= +      

τ τ      

r rr t t

r rr t t ,                                                    (5) 
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где 

0 0

0 0

1

11 12 12 11 11 121

21 22+ + 21 22 22 21

u e u u e u u uF J R T
A , A , A , U

u uF J T R e u u e u u

− −

+ +

−
Γ τ Γ τ

−− − − −

−Γ τ −Γ τ
+ +

         − −  
= = ≡ ≡          

− −              

t t

t t

r r t t
t t t t t t

t t t t

r r t t
t t

t t t t

. 

При реализации полученного решения (5) алгоритм включает: вычисление корней и весов 

квадратурной формулы для дискретизации (2); вычисление функции источников; определение 

собственных значений и векторов матрицы системы B
t

; перемножение матриц в (5). 

Практическая реализация указанного алгоритма в значительной степени зависит от 

размера матриц, входящих в (5). Отметим, что выражение (5) записано для регулярной части 

поэтому ее размер определяется не столько оптическими параметрами среды и граничными 

условиями, как от того насколько точно мы можем выделить анизотропную часть решения. В 

общем случае M≈N≈K (K – количество гармоник в представлении матрицы рассеяния в ряд по 

ОБФ), но при удачном выделении анизотропной части решения, когда гладкая регулярная часть 

близка к изотропному распределению по углу, возможно, что M<<N<<K, что существенно 

повысит эффективность алгоритма. В условиях сильной анизотропии рассеяния, свойственной 

всем природным образованиям, рассеянное в малые углы излучение мало отличимо от прямого, 

и подход с выделением только прямого излучения становится малоэффективным. 

Это определило направление усилий с анизотропией рассеяния: различные процедуры 

усечения индикатрисы рассеяния, среди которых delta-M метод [7] является наилучшим: 

*ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) 4 1 ( ) (1 ) ( , )x f f x′ ′ ′= π δ − + −l l l l l l
t

t t

,                                             (6) 

где f – доля анизотропного рассеяния, 1
t

 – единичная матрица. 

Указанное преобразование приводит к масштабному преобразованию оптической толщи и 

альбедо однократного рассеяния * * 1
(1 ) ,

1
f

f
f

−
τ = −Λ τ Λ = Λ

−Λ
. Нетрудно видеть, что delta-M 

метод позволяет снизить K, но такая процедура искажают краевую задачу и приводит либо к 

отбрасывание грубой фракции аэрозоля, либо осцилляциям в угловом распределении яркости. 

Для устранения такого рода проблем в решении ВУПИ в [8] возвращаются к идее 

выделения анизотропной части в самом решении на основе приближенного аналитического 

представления угловых распределений параметров Стокса для первых двух кратностей 

рассеяния: 

0 1 2

ˆL ( , )

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆL( , ) L ( , ) L ( , ) L ( , ) L ( , )

a

r

τ

τ = τ + τ + τ + τ
l

l l l l l
r

r t r r r

14444244443

,                                           (7) 

где первые две кратности удовлетворяют уравнениям 
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1

ˆL ( , ) ˆ ˆ ˆ ˆ ˆL ( , ) R( ) ( , ) R( ) L ( , ) , 1,2
4

i
i ix d i−

∂ τ Λ ′ ′ ′ ′µ + τ = χ χ τ ∈
∂τ π ∫

l
l l l l l

r

r t t r
t

�

.                     (8) 

Решение уравнения (8) при i=2 представляет трехкратный интеграл, расчет которого 

достаточно трудоемкий. Поэтому используют малоугловое приближение [5, 9], максимально 

точно описывающее распределение параметров Стокса у направления падения 0l̂ , что 

эквивалентно замене в (8) µ на µ0. Естественным развитием TMS-метода является включение в 

ˆL ( , )a τ l
r

 всех кратностей в малоугловом приближении, что в наиболее последовательной форме 

проведено в [3, 4] на основе малоугловой модификации метода сферических гармоник (МСГ). 

При реализации решения необходимо решать три основных типа задач матричной 

алгебры: перемножение матриц, нахождение собственных векторов и собственных значений, 

вычисление обратной матрицы. Существует несколько библиотек, в которых собраны 

требуемые подпрограммы: LAPACK, IMSL, NAG и др. Для платформы Intel существует Math 

Kernel Library (MKL), оптимизированная специально под процессоры Intel.Перспективным 

путем ускорения кода является универсальные многопроцессорные системы графических плат 

на базе архитектуры nVIDIA® CUDA, открывающая доступ к набору инструкций из 

пользовательской программы. Однако существенное ускорение достигается для массивов очень 

больших размеров. Поскольку в нашем решении предприняты специальные шаги для 

сокращения размеров матриц, то ускорение оказывается около 20%. Существенное ускорение и 

экономию памяти дает (~30%) применение разреженных матриц: при работе с матрицей, 

большинство элементов которой нулевые, выгодно хранить только ненулевые элементы и 

информацию, по которой можно восстановить индексы ненулевых элементов. 
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Аннотация. Обсуждаются вопросы, которые имеют первостепенное значение для понимания природы 

климатических изменений в XX веке и основные физические процессы, ответственные за эти изменения. 

Рассматривается возможная роль солнечной активности в изменениях климата на Земле. Показано, что физический 

механизм, который может обеспечить влияние солнечной переменности на погоду и климат сводится к регулированию 

потока энергии уходящего от Земли в космос. Рассмотрены особенности отклика  теплового и  динамического 

режимов Мирового океана и атмосферы на изменения в полярных областях. 

 

В последнее десятилетие проблеме изменений глобального климата  и их прогнозам 

уделяется особое внимание. Причины потепления и особенно количественные оценки вкладов 

различных факторов в изменения глобального климата остаются во многом неясными. 

Наибольшая неопределенность связана с неадекватностью учета интерактивных процессов в 

системе «аэрозоль – облака – радиация», а также взаимодействий в системе «атмосфера – 

гидросфера – криосфера» [1]. Исторические данные показывают, что наблюдаемые значимые 

изменения климата могут быть обусловлены солнечной переменностью [2].  

В работах авторов [3-5] предложена и обоснована модель воздействия солнечной 

активности на климатические характеристики тропосферы, основанная на электро-оптическом 

механизме солнечно-земных связей. Ключевая концепция модели – влияние 

гелиогеофизических возмущений на параметры земной климатической системы, управляющие 

потоком длинноволнового излучения, уходящего от Земли в космос в высокоширотных 

областях. Величина энергии, необходимая для регулирования этого потока может быть 

достаточно малой и не имеет принципиального значения. При возрастании уровня солнечной 

активности будет происходить уменьшение радиационного выхолаживания высокоширотных 

областей, увеличение температуры нижней и средней тропосферы высоких широт, перестройка 

термобарического поля, уменьшение среднего меридионального градиента температуры между 

полярными и экваториальными областями, который определяет меридиональный перенос 

тепла. Это сопровождается уменьшением оттока тепла из низкоширотных областей, что 

приводит к увеличению температуры воздуха средних и низких широт, увеличению 

теплосодержания океана и климатической системы в целом.  
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В конце XIX в. началось потепление, которое за исключением интервала 1940–1970 гг.  

продолжалось до 2000 г. Средняя глобальная температура повысилась за последние 100 лет на 

0.7°С. Рост средней глобальной температуры воздуха в последние 100 лет не был монотонным. 

Данные наблюдений показывают наличие сильной пространственно-временной 

неоднородности изменений среднегодовой приземной температуры воздуха (ПТВ). Это 

проявилось, например, в том, что потепление климата в XX в. происходило в течение двух 

периодов: 1919-1945 гг. и с 1976 -2000г., а после 2000г., как видно на рис. 1, потепление 

практически прекратилось. Отметим очень важную и принципиальную особенность: оба 

потепления в высокоширотных и среднеширотных областях наблюдались в основном в 

холодный период, что полностью соответствует модели [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Среднегодовые значения солнечной (W), геомагнитной (AA индекс) активностей и аномалий приземной 

температуры воздуха: глобальной, Северного и Южного полушарий. 

 

Увеличение солнечной и геомагнитной активности в начале ХХ века совпало с 

положительной фазой Северного Атлантического колебания, которое способствовало 

интенсификации межширотного переноса тепла в атмосфере и океане, за счет интенсивного 

энергообмена, связанного с ветровым напряжением у поверхности океана, особенно в Северной 

Атлантике [6]. Это сопровождалось усилением меридиональной циркуляции в атмосфере и 

поверхностных водах океана, соответствующего интенсивному меридиональному переносу 

тепла в Арктику в 1900–1940 гг. Эффективное воздействие геомагнитной активности на 
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радиационный баланс полярных областей, обеспечило уменьшение радиационного 

выхолаживания и увеличение ПТВ в высокоширотных областях [3-5]. С некоторым 

запаздыванием (1920 – 1940 гг.) началось таяние морского льда в Арктическом бассейне и 

сокращение его площади в теплый сезон. В период второй фазы глобального потепления (1980 

– 2000гг.) также наблюдалось уменьшение площади морского льда во все сезоны, наиболее 

значительное в Тихоокеанском регионе в теплый период. Уменьшение площади морского льда 

усиливает потепление за счет положительной обратной связи «потепление – уменьшение 

ледовитости – уменьшение альбедо- повышение температуры воздуха». Именно в этот период 

наблюдается аномальное увеличение ПТВ, особенно значительное в полярных областях 

Северного полушария [6].  

 В период 1940-1976 гг. наблюдалось похолодание. Учитывая, что в этот период 

продолжалось возрастание солнечной и геомагнитной активности, также как и содержания СО2 

в атмосфере, причины похолодания до последнего времени были неясны. Из-за различия 

площадей подстилающей поверхности, занятой сушей и океаном, амплитуда сезонных 

вариаций температуры значительно больше в Северном полушарии, чем в Южном, что 

приводит к повышенному колебательному теплообмену в Северном полушарии, оказывая 

отепляющее влияние на его атмосферу. Это является одной из основных причин того, что океан 

и атмосфера Северного полушария в среднем теплее Южного. Именно поэтому, возрастание 

ПТВ в период 1910-1940 гг. в Северном полушарии было значительно большим, чем в Южном, 

что привело к увеличению асимметрии температуры и теплосодержания атмосферы Северного 

и Южного полушарий.  

Таким образом, в начале 40-х годов, значительно изменилось термобарическое поле 

тропосферы, главным образом в Северном полушарии и экваториальных областях. Это привело 

к изменению общей циркуляции атмосферы и переходу климатической системы в начале 40-х 

годов из одного равновесного состояния в другое. Уменьшение меридиональных градиентов 

температуры привело к ослаблению меридиональной циркуляции в атмосфере и поверхностных 

слоях Атлантического океана в Северном полушарии и, соответствующему уменьшению 

меридионального переноса тепла от экваториальных областей к высокоширотным в Северном 

полушарии и постепенному понижению температуры на широтах выше 300.  

Океан наряду с атмосферой участвует в межширотном и глобальном переносе тепла и 

вносит значительный вклад в наблюдаемые климатические изменения. Особенно важная роль 

принадлежит Атлантическому океану. На рисунке 2 приведены данные об изменениях 

теплосодержания Мирового океана (ТСМО) в слое 0-700 м [7] , температуре поверхности 

океана и площади морского льда в Арктике (летний период). Очевидно, что в ТСМО также как 
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и в глобальной температуре наблюдается возрастание во второй половине ХХ века. В период 

быстрого увеличения ТСМО (1970-1980 гг.) глобальная ПТВ практически не изменялась, а в 

Северном полушарии как ПТВ, так и температура поверхности океана на средних и высоких 

широтах понижалась. Аномальное потепление Арктики привело к распреснению  верхнего слоя 

в Северной части Атлантики, ослаблению термохалинной циркуляции поверхностных вод в 

океане – уменьшению потока тепла из океана в атмосферу - понижению температуры воздуха - 

увеличению протяженности морского льда». Наряду с положительной обратной связью 

«потепление – уменьшение ледовитости – повышение температуры воздуха», которая 

преобладала в 1920-1940гг., в период 1940-1975гг. включилась отрицательная обратная связь, 

обусловленная изменениями термохалинной циркуляции. Именно эти процессы внесли 

значительный вклад в увеличение теплосодержания Атлантического и Мирового океанов в 

1970-1980 гг. Наибольшее возрастание теплосодержания океана наблюдались на низких и 

средних широтах Северного полушария, в то время как на высоких широтах – происходило 

небольшое уменьшение [7], это подтверждает прямую связь аномального возрастания 

теплосодержания Мирового океана с изменениями термохалинной циркуляции в Северной 

Атлантике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Изменения теплосодержания Мирового океана, температура поверхности океана и площадь морского 

льда в Арктике (летний период). 

 

Вторая волна возрастания ТСМО наблюдалась с 80-х г. до начала 2000-х г. Этот период 

характеризуется непрерывным уменьшением площади морского льда в основном в 

Тихоокеанском регионе, возрастанием роли положительной обратной связи «уменьшение 

ледовитости – повышение температуры воздуха». Максимальное возрастание теплосодержания 
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океана в этот период наблюдалось в Северном полушарии на высоких широтах выше 600  - в 

области максимального уменьшения площади морского льда в теплый период. 

Результаты проведенного анализа закономерностей изменений геомагнитной активности и 

термобарических характеристик тропосферы в рамках рассматриваемой модели, а также учет 

быстрых, изменений глобальной циркуляции в атмосфере и океане, позволяют сделать вывод, 

что значительная часть наблюдаемого потепления в ХХ веке может быть обусловлена 

изменением уровня солнечной активности. Есть основания считать, что глобальное потепление 

в настоящее время практически закончилось и следует ожидать медленного понижения ПТВ в 

период 2010 – 2040 гг. в первую очередь в Северном полушарии над сушей. 

 
1. Кондратьев К.Я. Неопределенность данных наблюдений и численного моделирования климата // 
Метеорология и гидрология, 2004, № 4, С. 93-119. 
2. Gray L.J., Beer J., Geller M. and et. al.   Solar Influences on climate // Reviews of Geophysics, 2010, V. 48, P. 1 – 53.  
3. Zherebtsov G.A., Kovalenko V.A., Molodykh S.I.   The physical mechanism of the solar variability influence on 
electrical and climatic characteristics of the troposphere // Advances in Space Research, 2005, V. 35, P.1472-1479.  
4. Жеребцов Г.А., Коваленко В.А., Молодых С.И., Рубцова О.А.  Модель воздействия солнечной активности на 
климатические характеристики тропосферы Земли // Оптика атмосферы и океана, 2005, № 12, С. 1042-1050. 
5. Жеребцов Г.А., Коваленко В.А., Молодых С.И. Роль солнечной и геомагнитной активности в изменении 
климата Земли // Оптика атмосферы и океана, 2008, № 1, С. 53-59.  
6. Алексеев Г.В. Изменение климата Арктики в ХХ столетии // Возможности предотвращения изменения климата 
и его негативных последствий, М.: Наука, 2006, 408 с. 
7. Levitus S., Antonov J., Boyer T. Warming of the world ocean, 1955-2003 // Geophys. Res. Lett., 2005, V. 32, L02604, 
doi: 10.1029/2004GL021592. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P–14



 

P4/B2 
МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО В АТМОСФЕРНОЙ АКУСТИКЕ 

 
В.В. Белов1,2, Ю.Б. Буркатовская3, Н.П. Красненко4,5, Л.Г. Шаманаева1 

1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,  
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
3Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

4Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,  
5Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

belov@iao.ru, sima@iao.ru, tracey@inbox.ru, krasnenko@imces.ru 

Ключевые слова: атмосферная акустика, метод Монте-Карло. 

Аннотация. Трудности аналитического подхода к решению задачи о распространении акустического излучения в 

реальной атмосфере обуславливают необходимость привлечения численных методов, из которых наиболее 

перспективным, с нашей точки зрения, является метод статистических испытаний (Монте-Карло). Этот метод 

позволяет корректно учесть рассеяние звука на флуктуациях показателя преломления, обусловленных ветровыми и 

температурными неоднородностями, с использованием модели среды, максимально приближенной к реальной. В 

докладе представлен обзор работ авторов по применению метода Монте-Карло для решения задач атмосферной 

акустики. Обсуждаются расчетные зависимости интенсивности прошедшего акустического излучения и вклада 

многократного рассеяния от звуковой частоты, угла расходимости источника, его высоты над поверхностью земли, 

времени года, и профилей атмосферных метеопараметров. 

 

Исследование распространения звука в атмосфере необходимо для целей его прогноза, 

определения направления на источник звука, а также для количественной интерпретации 

результатов акустического зондирования. В реальной атмосфере на распространение звука 

влияет большое число факторов, основными из которых являются вертикальная стратификация 

атмосферы, вязкость, турбулентность, а также угловая расходимость излучения. Трудности 

аналитического подхода обуславливают необходимость привлечения численных методов, из 

которых наиболее перспективным является метод Монте-Карло, впервые использованный в [1] 

для статистической оценки вклада многократного рассеяния в распределение интенсивности 

прошедшего акустического излучения по зонам детектора в зависимости от частоты звука и 

внешнего масштаба атмосферной турбулентности.  

В докладе представлен обзор по результатам работ авторов [1–8]. Расчеты методом 

Монте-Карло проводились для акустической модели атмосферы, базирующейся на 

теоретических оценках рассеяния звука атмосферной турбулентностью, представленных в [9] 

для Кармановской модели спектров флуктуаций атмосферной температуры и скорости ветра. 

При расчетах высотной зависимости коэффициентов поглощения и рассеяния звука, высотные 
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профили температуры, давления, и скорости звука были взяты из стандартной модели 

среднеширотной летней атмосферы. В вычислительном алгоритме использованы как 

традиционные вычислительные процедуры [10], так и разработанные в [3, 11, 12] с учетом 

специфики взаимодействия звука с атмосферой. Блок-схема вычислительного алгоритма 

представлена в [7]. Расчеты проведены для точечного источника и излучателя с круговой 

апертурой диаметром 1 м мощностью 1 Вт для звуковых частот 1000 Гц ≤ F ≤ 4000 Гц и 

значений внешнего масштаба атмосферной турбулентности L0 = 10, 15, 20, 40, 60, 80 м. Угол 

расходимости излучения источника φ = 5, 10, 15, 20, 25°; источник располагался на высоте 

0 ≤ Hs ≤ 35 м над абсолютно отражающей поверхностью земли. Приемник был помещен на 

высоте 500 м. Рассчитывалось распределение излучения по горизонтальной плоскости 

детектора в зависимости от расстояния Н от вертикальной оси расположения источника (по 

зонам детектора с H = 10–100 м с шагом 10 м и с шагом 50 м до H = 500 м) с оценкой вклада 

многократно рассеянного излучения. Излучение источника распространялось через 

плоскопараллельные слои атмосферы с постоянными в пределах этих слоев коэффициентами 

классического и молекулярного поглощения и рассеяния на турбулентных флуктуациях 

температуры и скорости ветра. Была рассмотрена 500-м плоско-стратифицированная модель 

турбулентной атмосферы, разделенная на 25 слоев по 20 м каждый. Расчеты проводились на 

персональном компьютере для 106–107 фононных историй, что обеспечивало погрешность в 

диапазоне 3–10%. Время расчета отдельной реализации не превышало 15 мин. 

В качестве примера, на рис. 1 приведены высотные профили суммарного коэффициента 

ослабления для частот 1000-4000 Гц и внешнего масштаба турбулентности L0 = 80 м (а) и 

вероятности рассеяния фонона (б). Результаты расчетов показали, что для частоты 2 кГц, 

наиболее часто используемой в содарах, турбулентное ослабление становится сравнимым с 

молекулярным поглощением в приземном слое атмосферы уже для L0 = 15 м (Psc ≥ 0,5). Для 

L0 = 80 м, Psc > 0,56 в рассматриваемом диапазоне частот (см. рис. 1, б). В приземном слое, 

суммарный коэффициент ослабления увеличивается примерно на порядок с ростом L0  от 10 до 

80 м.  

На рис. 2 показаны нормированные индикатрисы рассеяния звука на флуктуациях 

температуры (а) и скорости ветра (б). Результаты расчетов показали, что вытянутость 

индикатрисы в направлении вперед растет с увеличением внешнего масштаба турбулентности. 

Так, доля излучения, рассеянного в направлении вперед, возрастает в 15 раз с ростом L0 с 10 до 

40 м; она увеличивается в 63 раза при L0 = 80 м. Следует также отметить, что в [9] показано 
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хорошее согласие рассчитанных значений коэффициентов и индикатрис рассеяния с 

экспериментальными результатами.   

 

 
 

Рис. 1. Высотная зависимость коэффициентов суммарного ослабления звука (а) и вероятностей выживания 

фононов (б) для частот F = 1000–4000 Гц и внешнего масштаба турбулентности L0 = 80 м. 

  

   Рис. 2. Нормированные индикатрисы рассеяния звука на флуктуациях температуры (а) и скорости ветра (б) для 

частот F = 1000–4000 Гц и внешнего масштаба турбулентности L0 = 80 м. 

 

Результаты расчетов методом Монте-Карло суммарной величины ослабления 

акустического излучения, в дБ, при его распространении вдоль вертикальной трассы для частот 

2800 Гц (пунктирная кривая) и 4000 Гц (сплошная кривая) показаны на рис. 3. Символами здесь 

представлены результаты измерений [13] с привязным аэростатом. Видно хорошее согласие 

результатов наших расчетов по методу Монте-Карло с экспериментальными данными, что 

подтверждает эффективность предложенного вычислительного алгоритма. 
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Рис. 3. Суммарное ослабление звука при его 

вертикальном распространении. Здесь пунктирная 

кривая – расчет по методу Монте-Карло, треугольники 

– измерения [13] при подъеме привязного аэростата для 

F = 2800 Гц; сплошная кривая – расчет, ромбики – 

измерения [13] при спуске привязного аэростата для 

F = 4000 Гц. 

 

 

Рис.4. Распределения интенсивности прошедшего (Itr) и 

многократно рассеянного (Imsc) акустического излучения 

по зонам детектора для точечного источника (point) и 

излучателя с круговой апертурой при равномерном 

(uniform) и Гауссовом (Gauss) распределении 

излучения. 

Влияние размеров апертуры источника и распределения излучения по ней 

иллюстрируется рис. 4, где приведены распределения интенсивности прошедшего (Itr) и 

многократно рассеянного (Imsc) излучения, в Вт/м2, по зонам детектора для точечного источника 

звука и излучателя с круговой апертурой диаметром 1 м при равномерном и Гауссовом 

распределении излучения по апертуре для F = 3000 Гц, φ = 2,5°, и L0 = 10 м. Из рисунка видно, 

что интенсивность прошедшего излучения в первой зоне детектора Itr(0°,2,5°) возрастает на 66–

68% для источника с круговой апертурой и Гауссовым распределением по сравнению с 

точечным источником. При этом для источника с круговой апертурой и равномерным 

распределением, она остается практически неизменной. 

Результаты расчетов [7] показали также, что зависимость интенсивности прошедшего 

излучения от угла расходимости источника хорошо описывается квадратичной степенной 

зависимостью: Itr (0°,φ) = A⋅φ–2, где Itr в Вт/м2 и φ в градусах. При этом для F = 1000, 2000, 3000, 

и 4000 Гц,   A = 2,8⋅10–3; 1,4⋅10–3; 2⋅10–5; 4⋅10–6. С увеличением угла расходимости источника с 5 

до 25°, Itr уменьшается на 96%, что подтверждает необходимость использования защитных 

бленд для содаров.  

В [3, 8] показано, что для частоты F = 1700 Гц, вклад многократного рассеяния в 

интенсивность прошедшего излучения возрастает с увеличением внешнего масштаба 

турбулентности от ∼10% (для L0 = 10 м) до ∼90% (для L0 = 80 м). 

Региональные и сезонные вариации фона многократного рассеяния оценивались в [5] с 

использованием региональных моделей атмосферы для Москвы и Новосибирска в условиях 
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зимы и лета. Результаты расчетов демонстрируют существенную региональную и сезонную 

изменчивость вклада многократного рассеяния. Для средних широт, его сезонные (лето – зима) 

вариации для L0 = 2–20 м достигают 4–17%. В условиях зимы при L0 = 20 м и F = 3000 Гц, вклад 

многократно рассеянного излучения для первой зоны детектора составил 34% для Москвы и 

50% для Новосибирска, что свидетельствует о его существенной региональной изменчивости. 

Исследовано также влияние облачности и высоты источника над поверхностью земли. 

Найдено, что Hs = 20 м является оптимальной для акустического зондирования. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке госбюджетной НИР (Рег. № 01201050572)  

и НИР в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 

2009-2013 годы (ГК № 02.740.11.0232; 14.740.11.0204). 
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Аннотация. Для решения многих экологических задач требуется получение данных о составе атмосферы по 

огромным акваториям. Это достигается путем  применения дистанционных оптических методов контроля. Указан 

используемый технический комплекс и международные измерительные сети, с которыми осуществлялся контакт 

при выполнении экологического мониторинга. Выработаны признаками, по которым производится идентификация 

частиц аэрозоля. Разработаны и осуществлены  процедуры комплексного анализа наземных и космических данных 

для оценки пространственного распределения характеристик взвешенных частиц Проанализирован 

межрегиональный перенос обусловленный аномальными природными явлениями и антропогенной деятельностью. 

Выяснена пространственная плотность мощности источников аэрозолей, влияющих на состояние атмосферы в 

Березинском заповеднике Беларуси. Создана статистическая микрофизическая модель атмосферного аэрозоля для 

территории Беларуси. 

 

Изменение климата и глобальное загрязнение окружающей среды вошли в число наиболее 

приоритетных проблем современного общества и будут оставаться таковыми в обозримом 

будущем. В атмосфере распространение загрязнений происходит наиболее быстрым образом и 

локальные катастрофы приобретают глобальный характер. Для решения многих экологических 

задач требуется получение данных о составе атмосферы по огромным акваториям. Это 

достигается путем  применения дистанционных оптических методов контроля, к которым 

можно отнести лазерное, радиометрическое (фотометрическое), аэрокосмическое 

зондирование, создания соответствующих международных измерительных сетей. Важной 

задачей является разработка методической основы комплексного дистанционного и локального, 

наземного и космического мониторинга состава атмосферы с целю ее применения в 

практических работах по контролю загрязнений. Остановимся на рассмотрении этих вопросов 

применительно к аэрозолю. 

В настоящее время создана Европейская лидарная сеть EARLINET, задачей которой 

является контроль параметров аэрозоля на пространстве Европы. Лидарная станция Института 

физики входит в состав EARLINET [1]. В регионах Юго-восточной Азии научными группами 

Японии, Китая, Южной Кореи сформирована аналогичная лидарная сеть AD-Net [2]. В 2004 г. 
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создана сеть лидарных станций CIS-LiNet[3] для контроля аэрозоля на пространстве СНГ. 

Начиная с 2005 г. региональные сети координируют наблюдения и осуществляют обмен 

данными. Таким образом, в настоящее время создана информационная основа для изучения 

процессов крупномасштабного переноса на пространстве Евразийского континента. 

Дополнительные материалы получаются из радиометрической сети AERONET 

(предназначенной для контроля спектральной прозрачности атмосферы и состава аэрозоля), в 

работе которой принимает участие и наш коллектив. Широко используются данные 

космических наблюдений. Признаками, по которым производится идентификация частиц 

аэрозоля указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Тип аэрозоля Размер, 
мкм 

Форма Спектр 
обратного 
рассеяния 

пропорционален 
λ-А 

Деполя- 
ризация, 

% 

Дым и 
индустриальный 

аэрозоль 

Меньше 
1 

Разная А~ 1 1-5. 

Пылевые 
Частицы 

1 - 20 несферические А~ - 0.4 – 0 8-20. 

Частицы 
капельных 

облаков 

Много 
больше 1 

сферические А~ 0 0 

Кристаллические 
облачные 
частицы 

Много 
больше 1 

Разные типы 
кристаллов 

А~ 0 20-40 

 
Лазерное зондирование аэрозоля осуществлялось, в основном, с помощью 

многоволнового лидара с Рамоновскими каналами прошедшим интеркалибровку. Он 

одновременно испускает свет на длинах волн 1.064, 0.532, 0.355 мкм, а регистрирует 

дополнительно и комбиционное рассеяние на воде и азоте на длинах волн 0.387, 0.407, 0.607 

мкм. Радиометрическое зондирование проводилось фотометром SIMEL на восьми длинах волн 

в интервале 0.34 – 1.64 мкм. Для получения данных об аэрозоле нами использовались 

материалы разных космических аппаратов: спектрорадиометра MODIS – основного прибора 

спутников Terra и Aqua, лидара на спутнике CALIPSO, международных сетей мониторинга 

атмосферы и космических агентств США (NASA) и ЕС (ECA).  

Информация о пространственных распределениях параметров атмосферных компонентов 

составляет основную ценность данных космических измерений. На этапе получения первых 

значительных массивов данных космического лидарного зондирования требуется провести 
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анализ соответствия спутниковой информации и результатов наземных дистанционных и 

локальных измерений, найти корреляции с данными моделирования процессов переноса 

атмосферных примесей, определить подходы к процедуре объединения данных. Разработка 

процедуры совместного анализа информации, полученной наземными и космическими 

системами наблюдения, проводилась для характерных в регионе Беларуси состояний. 

Выполнено сравнение значений РМ10, восстановленных по данным спутниковых 

измерений, с данными наземных измерений. Показано, что диапазон изменения значений РМ10 

по данным дистанционных и наземных измерений приблизительно одинаков, хотя степень 

корреляции между ними сравнительно мала. Тем не менее, среднее значение PM10, 

определенное по наземным измерениям равнялось 50 мг/м3, в то время как по спутниковым 

данным - 46. Хотя на сегодняшний день спутниковые методы не обеспечивают требуемую 

точность определения PM10 и, конечно, не могут заменить наземные измерения, тем не менее, 

имеют ряд достоинств и несомненно полезны. Их достоинство, прежде всего, в оперативности и 

возможности обеспечить мониторинг загрязнений на обширной территории. Они позволяют 

отслеживать тренды и тенденции в изменении окружающей среды. Обнаружение по 

спутниковым данным районов с повышенными значениями аэрозольной массовой 

концентрации в вертикальном столбе атмосферы говорит о высокой вероятности больших 

значений PM10 в приземном слое.  

Космические лидары, в силу очевидных ограничений не могут достигнуть такого качества 

данных, которая доступна на стационарных лидарных станциях. Поэтому наземные лидарные 

станции высокого уровня призваны обеспечить валидацию данных космических лидаров. Для 

реализации этих функций должны быть обеспечены высокий технический уровень базовых 

наземных станций и разработаны и реализованы процедуры, обеспечивающие их 

координированную (сетевую) работу, прежде всего унификацию методики измерений и 

ключевых аппаратурных блоков. Очевидно, все перечисленные мероприятия эффективны 

только в рамках международного научного сотрудничества. В настоящей работе в 

сотрудничестве с рядом научных центров в ЕС с целью создания методологии применения 

данных космического лидарного зондирования, начиная с 2006 г,  были проведены работы по 

валидации космического лидара на спутнике CALIPSO посредством координированных 

лидарных измерений на Европейском пространстве. Некоторые примеры вертикальных 

профилей показателя обратного рассеяния приведены на рис. 1. Общая картина результатов 

сравнения лазерного зондирования с земли и космоса представлена на рис. 2 Следующие 
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параметры характеризуют полученное распределение: среднее отклонение (относительное) - 

4.6%, относительное стандартное отклонение - 50% и медиана - 0.6%. 

 
Рис.1. Сравнение измерений высотных профилей показателя обратного аэрозольного рассеяния CALIPSO и 

EARLINET станций в Бельске, Неаполе, Маисах, 30 мая 2008 

Остановимся на анализе 

межрегионального переноса 

обусловленного аномальными 

природными явлениями (пожары, 

пылевые бури, извержения вулканов) 

и антропогенной деятельностью. 

Пожары, охватывающие 

огромные территории в теплый 

период года, наносят серьезный вред 

природе и деятельности людей. 

Проанализируем пожары, охватившие 

Центральную Европу в апреле – мае 

2006 г. Одним из значимых 

негативных  последствий явилось загрязнение Арктического региона за счет выноса на север 

дымов. Для наблюдения  за этим процессом было организована координированная работа 

лидарных и радиометрических станций на пространстве от Беларуси до Шпицбергена [4]. 

Перенос продуктов пожаров  приводил к возрастанию концентрации мелкодисперсной фракции 

взвешенных частиц с диаметром менее 1 мкм. Соотношение между концентрациями РМ-2.5 к 

РМ-10, приблизительно равными в обычных условиях при загрязнении продуктами дымов в 

 
Рис. 2. Распределение относительных разностей (в процентах) 

между измерениями обратного рассеяния данных CALIPSO и 

станций EARLINET 
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регионе Беларуси смещалось в сторону 5-10 кратного увеличения относительной концентрации 

мелких частиц.  

Европа и Беларусь, в частности, подвергаются пылевым бурям пустынь Северной 

Африки. Доля дней в году, когда наблюдается перенос пыли в Европу составляет 5-7 %. 

Наибольшая частота обнаружения пыли – 10 %- юг Италии. Лидарная станция в Минске 

обнаруживала слои пыли для около 2% дней наблюдений. В период выноса пыли концентрация 

крупнодисперсной моды значительно возрастает, в то время, как мелкодисперсная фракция 

остается сравнительно стабильной. Наиболее сильное запыление в Беларуси в текущем 

десятилетии наблюдалось в сентябре 2002 г, когда концентрация аэрозоля на определенных 

высотах возрастала в 50 раз по сравнению с обычными днями. 
Сильное загрязнение атмосферы действующими вулканами обычно наблюдается в 

стратосфере. Однако наличие пепла исландского вулкана Euyjafjallajokull на высотах полета 

самолетов в период март – май 2010 г взбудоражило общественность. Дистанционные 

наблюдения за облаком пепла проводились в Европейской лидарной сети EARLINET  , в том 

числе на станции в г. Минске и в районе г. Лилля (Франция) в сотрудничестве с учеными 

Лилльского университета. Результаты измерений в Лилле и Минске позволили оценить 

трансформацию характеристик взвешенных частиц в процессе их переноса Следует отметить, 

что в Беларуси влияние вулкана было незначительным.  Из 25 наблюдений в г. Минске в период 

наибольшего загрязнения Центральной Европы пепел на высотах 3 – 7 км. присутствовал 3 

раза, следы пепла проявились 12 раз. 

Значительную часть загрязняющих примесей выбрасывают в атмосферу антропогенные 

источники, в частности, до 10 – 20 % общей массы аэрозольного вещества. Источники 

антропогенного аэрозоля сосредоточены в индустриальных и населенных районах. Данные о 

мощности этих выбросов содержатся в отчетах EMEP. Однако антропогенные выбросы и 

перенос этих продуктов могут быть причиной резких подъемов концентрации частиц PM-10, 

которые наблюдаются в холодные периоды в достаточно чистых районах: на станции в 

Березинском заповеднике (Беларусь) и поселке Бельск (Польша). В это время в связи с 

отопительным сезоном возрастает мощность выбросов и уменьшается высота слоя 

перемешивания. Эти факторы способствуют накоплению частиц в приземном слое. Общая 

картина содержания аэрозоля в атмосфере по данным радиометрических измерений в течение 

нескольких лет, обусловленного разными причинами, представлена на рис. 3.  В те дни, когда в 

пункте наблюдений просматривается повышенная загрязненность, представляет интерес 

выявить траекторию, по которой она распространялось. Такую приблизительную картину могут 
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дать обратные траектории, изображенные на рис.4. Густота траекторий свидетельствует о том, 

насколько часто проявлялось влияние источников загрязнения. 

Видно, что в теплые сезоны 

наиболее мощные источники 

находятся на восточной границе 

Украины с Россией, более слабые 

- на западе Украины и 

черноземном поясе России. В 

холодные сезоны (рисунка нет) 

наиболее мощные источники 

аэрозолей расположены на 

большей части Украины, юго-

востоке Беларуси, в районе 

Москвы. Наибольший вклад в 

загрязненность атмосферы 

Минска взвешенным веществом 

дают южные и восточные 

территории. Менее всего 

загрязняют атмосферу северные территории.  

 
Рисунок 4. Пространственная плотность мощности источников аэрозолей, влияющих на состояние атмосферы в 

Березинском заповеднике в теплые сезоны (разная степень серости карты) и траектории воздушных масс, на 
высоте 950 гПа (450 м.) в дни с концентрациями аэрозолей, в два и более раз превышающие среднегодовые 

  

Рис. 3. Общее содержание мелкой и крупной аэрозольных фракций по 

данным радиометрических измерений в 2006 (а), 2007 (б) и 2008 (в) 

годах в Минске. Овалами отмечены события переноса продуктов 

пожаров, прямоугольниками – пыли 
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На основе многолетних измерений станции Aeronet и лидарных измерений создана 

статистическая микрофизическая модель атмосферного аэрозоля на весенне – осенний период 

для территории Беларуси с целью использования ее при обработке многоспектральных 

спутниковых данных. Она позволяет аппроксимировать функцию распределения частиц по 

размерам логнормальным распределением, определять долю несферических частиц в 

атмосферном столбе. Параметры модели приведены в таблице 2. В ней n и χ – действительная и 

мнимая части показателя преломления аэрозоля, Vc/Vf –отношение объемов крупной и мелкой 

фракций, которое нужно определять в эксперименте. 

Таблица 2 

Мелкая фракция, мкм Крупная фракция, мкм 

n χ Средний 
размер Дисперсия Средний 

размер Дисперсия Доля 
сферичности 

Т0.165 0.44 2.97 0.67 1.04 - 
0.255Vс/Vf 

1.47 0.015 
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Р6/С2 
ГЛАВНЫЙ ТЕОРЕТИК КОСМОНАВТИКИ АКАДЕМИК М.В. КЕЛДЫШ  

И REMOTE SENSING 
 

Т.А. Сушкевич 

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша 

РАН, Москва, 125047, Миусская пл., 4; телефон 8-495-433-16-23; 

tamaras@keldysh.ru 

Аннотация. Основное внимание уделено проблемам информационно-математического обеспечения проблем 

космонавтики: исторический экскурс и современные перспективы. Речь идет о проектах навигации, ориентации, 

стабилизации космических кораблей, упреждения стартов ракет из космоса, космического землеобзора, Лунном 

проекте, пионерских космических исследованиях по дистанционному зондированию Земли, которые проводились 

советскими космонавтами на пилотируемых космических кораблях и долгосрочных орбитальных станциях. 

Отмечена важнейшая роль Главного Теоретика космонавтики академика М.В.  Келдыша, который фактически 

определил основные направления становления и развития космических исследований и дистанционного 

аэрокосмического зондирования Земли как планеты, называемых в настоящее время во всем мире кратко REMOTE 

SENSING. 

 

Настоящая работа посвящается 100-летнему юбилею Главного Теоретика космонавтики 

академика М.В. Келдыша (10.02.1911-24.06.1978) - идеолога и организатора космических 

исследований и 50-летию запуска в Советском Союзе 12 апреля 1961 года ПЕРВОГО в истории 

земной цивилизации человечества "корабля-спутника" - так называл Главный Конструктор 

космонавтики академик С.П. Королев искусственный спутник Земли с космонавтом - и полета в 

космическое пространство ПЕРВОГО в мире космонавта - гражданина Советского Союза Юрия 

Алексеевича Гагарина (09.03.1934-27.03.1968) - ГЛАВНЫМ событиям 2011 года, объявленного 

международным годом космоса. 

Двадцатый век в истории земной цивилизации - это век научно-технической революции 

(НТР), связанной с тремя великими открытиями: проникновение в тайны и овладение ядерной 

энергией; покорение космического пространства и выход человека в космос; изобретение 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и создание информационных технологий.  

Два эпохальных научных проекта - атомный и космический - способствовали 

колоссальному развитию советской науки, которая могла конкурировать с мировой наукой XX 

века. Компьютер явился главным действующим лицом, основным двигателем НТР: 

использование ядерной энергии, полет в космос, информационные технологии, естественно, 

были бы невозможны без ЭВМ. Впервые для реализации инженерно-конструкторских проектов 
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потребовалось решение больших задач на ЭВМ и были заложены основы новой технологии, 

которую позже назвали "математическое моделирование" или "computer science". 

Разработка информационно-математических аспектов этих проектов привела к расцвету 

кинетической теории переноса нейтронов, заряженных частиц, излучения разной природы в 

широком диапазоне спектра длин волн. В Институте Келдыша в 1955 году был создан Отдел 

№ 7 "Кинетические уравнения", который принимал активное участие в работах по обоим 

проектам. Этот отдел основал профессор Евграф Сергеевич Кузнецов (13.09.1901-17.02.1966), 

который уже в 1952 году заложил фундамент и ныне работающего "Математического отдела" 

Физико-энергетического института (ФЭИ, г. Обнинск). В ФЭИ под руководством 

Е.С. Кузнецова проводились расчеты для запуска первой в мире атомной станции в 1954 году. 

Е.С. Кузнецов сотрудничал с Игорем Васильевичем Курчатовым, заместителем которого по 

вычислительным работам являлся академик Сергей Львович Соболев (06.10.1908-03.01.1989). 

После Е.С. Кузнецова с 1955 года математическим отделом ФЭИ руководил академик Гурий 

Иванович Марчук, который работал по проектам создания атомных реакторов специального 

назначения. В Арзамасе многие вычислительные задачи по атомному проекту были выполнены 

под руководством академиков Николая Николаевича Боголюбова и Василия Сергеевича 

Владимирова. В 50-ые годы В.С. Владимиров, Е.С. Кузнецов, Г.И. Марчук являлись главными 

специалистами по теории переноса, ориентированной на атомный проект и атомную 

энергетику. 

Настоящая работа ориентирована на приложения теории переноса излучения в 

космических проектах. Сложность становления космических исследований и реализации 

космических проектов была обусловлена тем, что приходилось иметь дело с "замкнутым 

кругом": 

- чтобы запустить на космические орбиты аппараты и измерить характеристики 

радиационного поля Земли, нужны предварительные оценочные расчеты этих характеристик на 

основе моделей теории переноса излучения с учетом многократного рассеяния и поглощения 

солнечного излучения, а также собственного излучения атмосферы и поверхности Земли; 

- чтобы смоделировать перенос излучения в системе "атмосфера - земная поверхность", 

нужны были данные о пространственных и спектральных распределениях оптико-

геофизических параметров атмосферы, описывающих взаимодействие солнечного и 

собственного излучения с компонентами земной атмосферы и земной поверхностью. 

О космических исследованиях заговорили в 1955 году. М.В. Келдыш - идеолог и 

организатор космических исследований. По указанию М.В. Келдыша летом 1955 года из 

Академии наук СССР разослали письма ученым разных специальностей с одним вопросом: Как 

P–28



 

можно использовать космос?" Мнений и предложений было много и разных. Для убеждения 

руководителей СССР в необходимости освоения космического пространства и запусков 

космических спутников и кораблей М.В. Келдыш выделил две главные задачи: разведка и 

наблюдения Земли, вокруг которых сформировались многие научно-исследовательские 

проекты. В ноябре 1955 года из АН СССР в ЦК КПСС и Совет Министров было направлено 

письмо с Программой космических исследований. Так возникло новое научное направление, 

которое во всем мире называют REMOTE SENSING. 

Актуально и в XXI веке. Между СССР и США БЫЛ ДОСТИГНУТ ПАРИТЕТ по 

межконтинентальным баллистическим ракетам и остро стояла проблема разработки и создания 

ПРО (противоракетной обороны). М.В. Келдыш предложил концепцию УПРЕЖДЕНИЯ 

СТАРТОВ РАКЕТ из КОСМОСА. Этот фантастический проект до сих пор актуален и является 

мощным фактором сдерживания военных конфликтов. 

 

Работа поддержана грантами РФФИ (проекты 09-01-00071, 11-01-00021) и проектом 

ПФИ РАН (ПФИ ОМН № 3(3.5)). 
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